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Как это было

В учебниках по экономике эту модель 
называют «рыночной экономикой», «эко-
номикой свободного предприниматель-
ства», «экономикой конкурентной среды» 
и т.п., но это самый обычный капитализм. 
Да, капитализм существует и в Европе, 
и в Америке, и в других частях мира, но 
капитализм капитализму рознь. Есть ка-
питализм метрополий, паразитический 
капитализм, существующий за счёт вы-
сасывания соков из стран, являющихся 
де-факто колониями. И есть капитализм 
этих колоний, которые снабжают метропо-
лии жизненными соками. В России более 
трёх десятков лет назад был установлен 
капитализм второго, зависимого, типа.

Другой экономист, М. Делягин, в своей 
статье «Вернуть деньги на службу обще-
ству!», опубликованной на информресурсе 
«Свободная пресса», обращает внимание 
на то, что одним из главных принципов 
колониализма является «направление 
всех сил порабощённых обществ на ещё 
большее их подавление и разрушение». 
«В экономике это означает выращивание 
туземной компрадорской буржуазии, 
искренне видящей смысл своего суще-
ствования в истовом служении «белым 
сахибам», в случае современной России 
– в максимально эффективном выводе 
из страны всех её ресурсов (от сырой 
нефти до молодёжи) и в категорическом 
недопущении её развития и вообще нор-
мальной жизни.

Между тем именно капитал является в 
рыночной экономике не только домини-
рующей, но и наиболее активной, ини-
циативной силой общества. Поэтому, пока 
ещё не довели страну до ручки, вопрос 
о перенаправлении энергии капитала с 
разрушения национальной экономики и 
соответственно уничтожения общества на 
созидание остаётся ключевым для всей 
экономической политики».

О масштабах высасывания соков из 
Российской Федерации можно судить 
по цифрам платёжного баланса страны. 
На протяжении трёх десятилетий вывод 

инвестиционных доходов (дивидендов и 
процентов) иностранным капиталом из 
России многократно превышал приток 
инвестиционных доходов в Россию из 
заграницы. Это превышение (сальдо) в 
отдельные годы приближалось к 100 млрд. 
долл. В 2022 году, согласно оценкам Бан-
ка России, превышение вывоза капитала 
из нашей страны над ввозом достигло 
250 млрд. долл. – рекорд за все годы 
существования Российской Федерации, 
приводит данные Катасонов. И предлагает 
посмотреть на особенности такого капи-
тализма с микроэкономического уровня, 
на примере отдельной компании. 

Вот недавно Владимир Потанин в про-
странном интервью российскому медиа-
холдингу РБК, опубликованном 23 января и 
получившем большой резонанс, рассуждая 
о распоряжении капиталами, заявил: «Мы 
свою прививку [от конфискаций и национа-
лизаций] уже получили в 1917 году». Мол, 
«конфискация [активов] является скрытой 
или явной формой воровства».

Что ж, о воровстве нужно поговорить 
подробнее.

Люди старшего, да и среднего поколе-
ния хорошо помнят, как в 90-е годы про-
исходило разграбление национального 
богатства, которое создавалось поколени-
ями наших предков. Разграбление назы-
валось «акционирование и приватизация», 
«залоговые аукционы». Дирижировали 
разграблением американские советники, 
понаехавшие в Москву, и их младшие по-
мощники в лице Егора Гайдара, Анатолия 
Чубайса, Бориса Фёдорова и др. Заранее 
были определены фигуры номинальных 
бенефициаров этого гигантского разгра-
бления. Бенефициары именно номиналь-
ные, поскольку бенефициары последней 
инстанции находились за рубежом.

Потанин был назначен одним из таких 
номинальных, или транзитных, бенефици-
аров. И он несёт солидарную ответствен-
ность за то, что происходило в 90-е годы. 
Это были не приватизация, не залоговые 
аукционы, а беспардонная конфискация 

народного имущества, которую сейчас 
господин Потанин осуждает с таким пафо-
сом. Гигантские государственные активы 
Потанин, Фридман, Авен, Абрамович, Де-
рипаска, Лисин, Мордашов, Ходорковский 
и другие олигархи получили за копейки. 
Так что ещё надо разобраться, когда 
конфискации были более масштабными: 
в 1017-м или в 90-е годы.

Главный актив Потанина – «Норильский 
никель». Он его получил в середине 90-х 
годов в результате операции «залоговый 
аукцион». На тот момент у него уже был 
ОНЭКСИМ Банк, который должен был 
получить «Норникель» в качестве так 
называемого залога под кредит банка 
правительству. Команда Ельцина оцени-
ла комбинат в 170 миллионов долларов. 
ОНЭКСИМ Банк предложил всего на 100 
тысяч больше и «выиграл» аукцион. Кон-
курентов почему-то не оказалось. Деньги 
государство не вернуло, и контрольный 
пакет акций «Норникеля» отошёл част-
ному собственнику. Небольшой штрих 
к описанию схемы: деньги банк предо-
ставил в долг правительству за счёт тех 
денег, которые правительство положило 
на счёт ОНЭКСИМа. А средств на выкуп 
предприятий в бюджет на 1996 год власти 
вовсе не закладывали.

Цена комбината была занижена как 
минимум на порядок. Только за один не-
простой 1995 год «Норильский никель» 
получил чистой прибыли около 730 мил-
лионов долларов – в 4 с лишним раза 
больше итоговой стоимости контрольного 
пакета акций комбината. Чтобы слегка об-
лагородить сделку, в 1997 году госпакет 
акций «Норникеля» формально разыграли 
на инвестиционном конкурсе, и он достал-
ся подконтрольной ОНЭКСИМу компании 
ещё за 270 миллионов долларов.

«Это была откровенная сделка по от-
чуждению госсобственности в руки друзей 
действующей власти. Говорить о том, что 
это было дёшево продано или не совсем 
справедливо, но законно, нельзя – это 
была прямая притворная сделка, которая 
по действующим тогда законам ничтожна, 
всё – точка. За наши же с вами деньги 
передали ключевые стратегические ак-
тивы в руки друзей той команды, которая 
тогда правила», – говорит заместитель 
председателя Счётной палаты РФ в 1996-
2003 гг. Юрий Болдырев.

Счётная палата в конце 90-х годов 
ставила вопрос о признании ничтожны-
ми большей части сделок по залоговым 
аукционам и возвращении активов в 
государственный сектор, но тогда, чтобы 
спасти активы Потанина и других олигар-
хов, были резко сокращены сроки исковой 
давности. Был установлен срок в три года 
(во Франции и многих других странах он 
равняется 30 годам). 

А какова же дальнейшая судьба «Нор-
никеля» после того, как комбинат обрёл 
нового хозяина? Предприятие стали вы-
жимать, как лимон. Деградировать стал и 

Норильск, инфраструктура которого на-
ходилась на балансе комбината. Об этом 
много написано в последние годы. И од-
ним из следствий деградации стала мас-
штабнейшая экологическая катастрофа в 
арктической зоне, которая произошла 29 
мая 2020 года при разгерметизации бака 
с дизельным топливом на ТЭЦ-3 в районе 
Норильска. 

Грандиозная экологическая катастрофа 
в Норильске заставила власти в Москве 
разбираться с состоянием дел на комби-
нате. Выяснилось, что руководство «Нор-
никеля» думает не столько о поддержании 
и развитии комбината, города Норильска 
и всего Красноярского края («Норникель» 
– самое крупное предприятие региона), 
сколько о прибылях и дивидендах. Вели-
чина выплачиваемых дивидендов акционе-
рам «Норникеля» почти вдвое превышает 
объём капитальных вложений в основные 
фонды предприятия, составляя сотни и 
сотни миллиардов рублей. Т.е. прибыль 
и дивиденды превыше всего!

Не надо думать, что «Норникель» ис-
ключение. Согласно данным из открытых 
источников, капитальные вложения Но-
волипецкого металлургического комби-
ната (бенефициар Владимир Лисин) за 
2017–2021 годы – 318,8 млрд. рублей. 
А дивидендные выплаты за тот же пери-
од – 662,2 млрд. рублей, то есть в два с 
лишним раза больше. Или ПАО «Север-
сталь» (бенефициар Алексей Мордашов). 
В 2017–2021 годы капитальные вложения 
составили 333,4 млрд. рублей, дивиденд-
ные выплаты – 603,3 млрд. рублей.

«Это и называется высасыванием со-
ков из страны. Ситуацию может изменить 
только национализация украденных у го-
сударства в 90-е годы предприятий», – в 
очередной раз подчёркивает Катасонов. 

«Собственность священна и непри-
косновенна, лишь пока служит обществу 
или как минимум не представляет для 
него угрозы», – напоминает Делягин. И 
если государство служит не глобальным 
финансовым спекулянтам и их прислуге в 
лице «офшорной аристократии», а народу, 
то власти должны принять меры хотя бы 
по ограничению аппетитов тех, кто вы-
жимает соки из страны, не говоря уже о 
национализации собственности. 

«Реализация этого опять-таки самооче-
видного условия представляется сейчас 
едва ли не политической революцией и 
возвратом к конституционным основам 
государственного строя России – однако 
без этого уничтожение не только россий-
ской государственности, но и русского 
народа, и русской культуры, и русской ци-
вилизации представляется делом не толь-
ко предрешённым, но и весьма скорым», 
– предупреждает независимый экономист 
вслед за единомышленниками.

По материалам 

патриотических изданий 

подготовила 

Е. КозодаЕва

россии нужна национализация!
По оценкам Всемирного банка, В 1990 году доля рсФср В мироВом ВВП, 

рассчитанная По Паритету ПокуПательной сПособности рубля, раВнялась 4,06%. 
По итогам 2022 года, согласно ПредВарительным оценкам, этот Показатель уПал 
до 2,87%. эти данные ПриВодит ПроФессор В. катасоноВ В сВоей статье «эко-
номическое разВитие россии блокируется олигархами – нужна национализация» 
на сайте Фонда стратегической культуры (www.fondsk.ru). циФры гоВорят о том, 
что исПользуемая россией экономическая модель обрекает её на хроническое 
отстаВание от Ведущих стран мира, При этом резко Возрастает угроза для суще-
стВоВания российской государстВенности, если данная модель экономики будет 
сохраняться и дальше.

Сверяясь с вождями
«ЕдинствЕнноЕ срЕдство положить конЕц народной нищЕтЕ, это – измЕнить снизу довЕрху 

тЕпЕрЕшниЕ порядки во всём государствЕ и установить порядки социалистичЕскиЕ, то Есть: от-
нять у крупных зЕмлЕвладЕльцЕв их имЕния, у фабрикантов их фабрики и заводы, у банкиров их 
дЕнЕжныЕ капиталы, уничтожить их частную собствЕнность (на срЕдства производства – прим.
ред.) и пЕрЕдать Её в руки всЕго рабочЕго народа во всём государствЕ».

в.И. ЛЕнИн, ПСС, т.7, с.143.

По делам их 
узнаете их: 

«оптимизация» 
сельсоветов,

 районов,.. 
а затем и области?
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После Первой мировой и граждан-
ской войн наша страна была восста-
новлена из руин. Было построено более 
1100 предприятий, созданы передовая 
наука и лучшая в мире система обра-
зования. Всё это позволило создать 
мощную индустриальную державу, спо-
собную уничтожить беспощадную гит-
леровскую военную машину. В суровом 
1941 году Красная Армия, наши отцы 
и деды своим героизмом остановили 
натиск фашистского зверя. После по-
беды в Великой Отечественной войне 
буквально за 5 лет были восстановлены 
порушенные города и сёла. Страна 
снова встала на мирные рельсы, хотя 
мировой империализм не перестал 
вынашивать планы по порабощению 
Советского государства.

Чтобы обезопасить себя, пришлось 
создавать ракетно-ядерный потенциал 
нашей Родины, который и в наши дни 
защищает нашу страну, уже Россию. В 
Советском Союзе был запущен первый 
спутник и первый космонавт Юрий 
Гагарин.

А чего добилась нынешняя Россия за 
30 лет, ликвидировав советскую власть? 
Под лозунгом наделения каждого рос-
сиянина куском общего пирога была 
проведена бандитско-мошенническая 
чубайсовская приватизация основных 
фондов и природных богатств нашей 
страны. В результате государственные 
предприятия оказались в руках кучки 
олигархов. А дальше руководители 
страны ставили задачи проведения 
реформирования экономики, затем 
её модернизации и оптимизации. А в 
результате этих деяний многие пред-
приятия просто развалились. Появи-
лись класс олигархов и класс людей, 
находящихся за чертой бедности. По 
официальной статистике, расслоение 
между бедными и богатыми составляет 
16 раз. По этому показателю Россия 
находится в числе самых отсталых 
стран.

Недавно Тамбовская область от-
мечала 85-летний юбилей. В центре 
Тамбова, в сквере имени Петрова была 
организована выставка достижений на-
шей области за этот период. Действи-
тельно, сделано очень много. Построе-
но и введено в эксплуатацию немало 
заводов, фабрик, предприятий строи-
тельной и транспортной индустрии. 
Правда, есть один нюанс: большинство 
из них было построено в советский 
период и, к сожалению, не все дожили 
до нынешних дней. Например, в 1966 
году был основан Котовский лакокра-
сочный завод, который поставлял свою 
продукцию в десятки регионов нашей 
страны. К сожалению, организаторы 
выставки не указали, что стало с этим 
предприятием в последние годы и где 
его продукция. Как такового, лакокра-
сочного завода просто нет.

В 1956 году в Тамбове появились 
первые линии троллейбуса. С года-
ми их число росло, увеличивался и 
троллейбусный парк. Так, на начало 
девяностых годов прошлого века в 
Тамбове насчитывалось 186 троллей-
бусов. А что мы имеем сейчас, спустя 
30 лет? Ежедневно на линию выходят 
лишь по четыре троллейбуса. Более 
того, городские чиновники считают, 
что троллейбусные линии надо полно-
стью убрать вследствие дороговизны 
их обслуживания. А ведь троллейбус 
– самый экологически чистый вид пас-
сажирского транспорта.

И таких примеров даже по нашей об-
ласти можно привести очень и очень 
много.

За 30 лет в России было создано 
много различных партий. Только кто 
сегодня вспомнит о них? В разное 
время канули в Лету такие партии, как 

«Демократическая Россия», «За об-
новлённую Россию», «ПРЕС», «Выбор 
России», «Наш дом – Россия», «Отече-
ство», «Единство». Союзу олигархов 
и чиновников приходилось шить себе 
одну маску за другой. И вот уже рядом 
с «Единой Россией» стоит путинский 
«Народный фронт».

На что рассчитывал Ельцин вместе 
со своими приспешниками, приоста-
навливая, а затем 6 ноября 1992 года, 
накануне очередной годовщины Ве-
ликой Октябрьской социалистической 
революции, запрещая деятельность 
Коммунистической партии Российской 
Федерации? Безусловно, в первую 
очередь на то, что все коммунисты 
разбегутся из партии, будут приспо-
сабливаться к новому режиму. И надо 
сказать, что значительная часть людей 
отошла от партии и больше туда не 
вернулась.

Но далеко не все коммунисты склони-
ли головы в покорности новой власти. 
Поэтому после запрета Коммунисти-
ческой партии в стране практически 
сразу началась работа по восстанов-
лению коммунистического движения. 
В Ленинграде была создана и начала 
работать Российская Коммунистиче-
ская рабочая партия (РКРП).

Один из старейших коммунистов 
нашей области А. Скворцов по кон-
тактным телефонам связался с лиде-
рами новой Коммунистической партии           
В. Тюлькиным и Ю. Терентьевым. По-
сле этого телефонного разговора у 
нас на Тамбовщине и начался процесс 
создания Тамбовского регионального 
отделения РКРП. Был образован ор-
ганизационный комитет, куда вошли 
товарищи А. Скворцов, в прошлом 
секретарь цеховой партийной органи-
зации производственного объединения 
«Ревтруд», А. Тишин, рабочий завода 
«Тамбовмаш», депутат городского Со-
вета народных депутатов, И. Журавлёв, 
в недавнем прошлом заведующий иде-
ологическим отделом обкома КПСС, С. 
Ляшев, преподаватель Тамбовского пе-
дагогического института. Организаци-
онный комитет постоянно расширялся 
и к нему присоединились: рабочий тов. 
Колянов, бывшие партийные работники 
тов. Кондауров, В. Косов, В. Полежаев, 
Л. Провалова. 

Помещений, где можно было бы со-
браться, не было, поэтому собирались 
у кого-нибудь на квартире, чаще всего у 
Тишина и Журавлёва, а иногда и просто 
на улице в сквере у памятника Зое Кос-
модемьянской. Поскольку большинство 
маршрутов пассажирского транспорта 
проходило мимо этого сквера, он и 
был выбран в качестве места сходок. 
Впоследствии сквер с памятником Зое 
Космодемьянской стал местом прове-
дения митингов и пикетов, организато-
рами которых были коммунисты.

В Тамбове первое организацион-
ное собрание прошло 9 апреля 1992 
года в бывшем здании горкома КПСС 
(сейчас это здание суда). Было напе-
чатано объявление в областной газете 
«Тамбовская правда» о проведении со-
брания с приглашением коммунистов, 
пожелавших продолжить своё участие 
в коммунистическом движении. На это 
объявление откликнулись 38 человек. К 
слову, уже через полтора года числен-
ность коммунистов областного центра 
составила 730 человек.

На собрании с информацией высту-
пили товарищи Скворцов, Тишин, Ля-
шев. После непродолжительных деба-
тов было принято решение о создании 
городской организации РКРП. Первым 
секретарём новой коммунистической 
организации единогласно был избран 
Ляшев, вторым – Скворцов и секрета-
рём Косов.

На второго секретаря была возло-
жена организационная работа, а на 
секретаря – идеологическая. Кроме ор-
ганизационных вопросов, на собрании 
было принято решение по созданию 
первичных партийных организаций.

Активно эта работа шла в произ-
водственном объединении «Ревтруд», 
научно-техническом институте «Эфир». 
Была создана первичная партийная 
организация из коммунистов этих 
предприятий в количестве 107 человек. 
На первом собрании этой организации 
её лидером была избрана рабочая за-
вода В. Власова, которая активно ра-
ботала по постановке коммунистов на 
партийный учёт. А в институте «Эфир» 
большую работу проводил А. Козлов. 
Параллельно в Ленинском районе была 
создана партийная организация во 
главе с Т. Казаковым.

Организационный комитет по созда-
нию областной партийной организации 
РКРП продолжал свою работу. К осе-
ни 1992 года уже во многих городах 
и районах Тамбовской области были 
созданы партийные организации РКРП. 
В том же 1992 году в Москве была 
проведена общероссийская партийная 
конференция, проходившая, можно 
сказать, в полуподпольных условиях. 
Областное партийное мероприятие 
по избранию делегатов на эту конфе-
ренцию проходило в красном уголке 
локомотиворемонтного депо станции 

Тамбов. От Тамбовской области было 
избрано два делегата: Е. Подольский, 
в прошлом первый секретарь обкома 
КПСС, и Н. Забузов, в прошлом пер-
вый секретарь Ржаксинского райкома 
КПСС.

В ноябре 1992 года был снят запрет с 
Коммунистической партии Российской 
Федерации и оргкомитет принял реше-
ние о подготовке к областной партий-
ной конференции. Первая конференция 
прошла в два этапа. На первом этапе 
коммунисты области избрали делега-
тов на Чрезвычайный (восстановитель-
ный) съезд КПРФ, который состоялся 
13 февраля 1993 года в Подмосковье. 
На этот съезд была избрана предста-
вительная делегация от тамбовских 
коммунистов в количестве девяти че-
ловек. Среди делегатов съезда были 
товарищи Тишин, Ляшев, Плетнёва, Са-
фонов, Скворцов, Забузов, Филимонов. 
От областной партийной организации 
на съезде выступила Т. Плетнёва. Её и 
Тишина избрали в состав Центрального 
Комитета КПРФ. Первым секретарём 
восстановленной областной организа-
ции КПРФ стал Андрей Тишин, рабочий 
завода «Тамбовмаш».

Это был прозорливый выбор тамбов-
ских коммунистов, доверивших воз-
главлять областную организацию про-
стому рабочему. Ведь основу Комму-
нистической партии всегда составлял 
самый прогрессивный класс общества, 
а таковым был пролетариат.

На первой конференции областного 
партийного отделения присутствовало 
около 300 делегатов и приглашённых. 

Среди них было 12 бывших первых се-
кретарей горкомов и райкомов КПСС. 
Уже весной 1993 года партийные 
организации были восстановлены во 
всех городах и районах Тамбовской 
области.

Активно работали по созданию пар-
тийных организаций многочисленные 
партийные активисты: Попов в городе 
Котовске, Яновский – в Мичуринске, 
Захаров – в Первомайском районе, 
Бгавин – в Сосновском, Семёнов – в 
Токарёвском, Летунова – в Знамен-
ском, Баев – в Тамбовском, Фетисов 
– в Кирсановском, Фёдорова – в Мор-
шанском районе, Симкин – в городе 
Моршанске, Комбаров – в Жердевском 
районе и много-много других. Заранее 
приношу извинения, что не могу на-
звать всех партийных активистов, по-
скольку их даже не десятки, а сотни.

Надо сказать, что люди горячо от-
кликнулись на наш призыв восстано-
виться в Коммунистической партии. 
Большинство приходили сами, не-
которые приводили своих друзей и 
знакомых. Поэтому особых трудностей 
не было, если не считать поездки по 
области. Но все эти материальные из-
держки безусловно компенсировались 
моральным удовлетворением, энтузи-
азмом, царившим в наших рядах, ведь 
всё это делалось по зову сердца.

Постепенно стали расти количество 
первичных партийных организаций и 

их численность. Активно восстанав-
ливались партийные организации в 
Ленинском районе г. Тамбова. Они 
уже создавались не по месту работы 
коммунистов, а по месту жительства. 
Так возникли партийные организации 
улиц Энгельса, Гоголя, Карла Маркса, 
Набережной, Лермонтовской, Октябрь-
ской, Гагарина, Мичуринской, района 
Пехотки и многих других.

Плодотворно работали по созданию 
партийных организаций в Октябрьском 
районе, где было очень много промыш-
ленных предприятий, строительных 
организаций, товарищи Безукладов 
и Тимашев. Проводимая работа дала 
свои результаты. Уже к концу 1994 
года областное партийное отделение 
насчитывало 272 первички.

Решая вопросы по восстановлению 
партийных организаций, коммунисты 
не забывали и о текущей работе. А 
её в 1993 году было много. Первые 
выборы депутатов Государственной 
Думы, голосование по принятию но-
вой Конституции России. Для участия 
в выборах депутатов Государственной 
Думы тамбовские коммунисты вы-
двинули членов КПРФ Т. Плетнёву по 
Тамбовскому избирательному округу и 
А. Пономарёва по Мичуринскому изби-
рательному округу. Чтобы наших канди-
датов зарегистрировали, необходимо 
было собирать подписи избирателей, 
в общей сложности по обоим избира-
тельным округам около 20 тысяч.

Надо сказать, избиратели в своём 
большинстве охотно ставили подписи 
за наших кандидатов. Поэтому боль-

КаК этоТри десятилетия отделяют нас от тех дней, когда II Чрезвычайный 
съезд Коммунистической партии Российской Федерации принял 
решение о возобновлении деятельности партии. Были приняты 
Программное заявление и Устав КПРФ. Эти документы стали 
основополагающими для восстановления и создания первичных, 
городских, районных, региональных отделений КПРФ.

30 лет – много это или мало? Лучше всего об этом скажут факты, 
те реальные достижения, которых добилась страна за такой же 
период времени при советской власти и в нынешнее время.
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Я понимала, что за всем стоит партия коммунистов с её идеологией и задачами, 
решениями и ответственностью перед народом. Считала, что надо активно помогать 
партии в этом, стремилась быть в её рядах.

А всё начинается с детства. В 1946 году наша семья, семья военного, находилась 
в гарнизоне воинской части, которая после победы над Японией частично была рас-
квартирована в посёлке японцев, но там уже работала советская школа, была одна 
учительница, которая вела все классы.

Нашим пионервожатым был солдат, прошедший всю войну. В пионеры он нас 
принимал ночью у костра, где мы поклялись ничего не бояться, быть стойкими, 
верными делу Ленина – Сталина, служить Родине не покладая рук.

И вот первое поручение – санитарка. Повязка на рукаве, проверка чистоты рук, 
головы. Каждому школьнику я выдавала ложку рыбьего жира для укрепления здо-
ровья, так как все мы были худыми и бледными (в то время врачей там не было, но 
о детях заботились).

Затем тимуровская работа. Каждый пионерский отряд носил имя пионера-героя 
Великой Отечественной войны. Наш отряд носил имя Юрия Смирнова, которого 
фашисты распяли на кресте, а дружина носила имя Лизы Чайкиной. На сборах мы 
делились опытом своей работы, рассказывали о героях, ставили перед собой ин-
тересные задачи.

Позже – книги о революции и революционерах. Изучая великие биографии, я со-
жалела, что не довелось жить в то время.

И вот комсомол, его шесть орденов, комсомольские стройки, целина. В Тамбове 
это заводы АРТИ, «Электроприбор», парк Дружбы. Каждый комсомолец должен был 
отработать на объектах по 4 часа в месяц.

Затем бригады коммунистического труда и красная косынка на моей голове. Я 
всегда была впереди, считала, что надо вести молодёжь за собой.

Много было сделано добрых дел: дружина, комсомольский прожектор, «лёгкая 
кавалерия», молодёжный клуб с дискуссиями. И за все дела мы отчитывались.

В возрасте 20 лет я стала кандидатом в члены КПСС, а через год – коммунистом. 
Рекомендацию в партию мне дали коммунисты с дореволюционным стажем, и всю 
свою жизнь я старалась оправдать их доверие. Очень гордилась тем, что в партбилете 
было вписано социальное положение «рабочая». Классовое чутьё у меня сохранилось 
и в дальнейшем. Я не верила Хрущёву в дни разоблачения культа личности И.В. 
Сталина. Горбачёва и Ельцина всегда считала предателями. 

Свою активную жизненную позицию я сохраняла и тогда, когда училась в мединсти-
туте, и впоследствии, когда уже работала врачом-хирургом в Тамбовской областной 
больнице. Несмотря на узкую специальность врача, мы старались выполнять решения 
съездов партии и находить и внедрять всё новое и лучшее в медицине. Радовало, 
как развивается Тамбовская область, строятся больницы, ФАПы, улучшается меди-
цинское обслуживание сельского населения. Мы развивали специализированную 
медицинскую помощь на селе, приближая её к городским стандартам.

Но грянула перестройка с её необратимыми последствиями. Когда 6 ноября 1991 
года Ельцин объявил о запрете партии и конфискации её имущества, я испытала шок. 
Я не сентиментальный человек, но от злости и бессилия я заплакала, когда 7 ноября 
пришла на площадь Ленина, а там не было никого. Казалось, жизнь рухнула.

Затем было последнее заседание горкома КПСС (я была его членом), где мы, 
искренние коммунисты, предлагали выступить с обращением к людям, сказать им, 
что мы не уходим, мы боремся! Но… секретариат распустил горком под угрозой 
вмешательства силовых структур.

Я продолжала искать связи с настоящими коммунистами и нашла. Это было по-
лулегальное собрание в клубе ТВРЗ. Но и там уже начался раскол, создавалась 
Российская рабочая партия. Однако борьба продолжалась, и появилась надежда, 
что партия жива, о чём и было сказано в феврале 1993 года. Тогда и возродилась 
Коммунистическая партия – уже как КПРФ.

Я безмерно благодарна тем людям, которые боролись за партию и создали КПРФ. 
Заслуга Г.А. Зюганова состоит в том, что он не позволил похоронить великую идею 
коммунизма, как это сделали во всех капиталистических странах.

Дело Ленина – Сталина живо и победит – на том стоит и живёт коммунист Г.И. 
Даниленкова. Я простой член КПРФ, и всегда стремилась всей своей жизнью по-
могать осуществлению коммунистических идей, доказывать людям, что партия 
служит интересам человека труда и делает всё для счастья простых людей. Будем 
бороться и победим!

Г.И. данИЛЕнКова, член КПРФ, заслуженный врач РФ

Партия – ум, честь и совесть нашей эпохи!
Под таким девизом я жила всю жизнь. Я очень любила свою страну 

СССР, гордилась, что это единственное государство в мире, которое 
строит уникальное общество, без эксплуатации человека человеком, 
общество равноправия, дружбы народов. Каждую победу, каждое 
новое явление в жизни страны я воспринимала как очередное до-
стижение в приближении коммунизма.

ших проблем с регистрацией у наших 
кандидатов не возникло. А дальше 
был агитационный период. Это были 
первые выборы, в которых участвова-
ли коммунисты после восстановления 
партии. Члены КПРФ и наши сторонни-
ки работали с энтузиазмом, никого не 
надо было подстёгивать. И результат 
был достигнут: оба наших кандидата 
стали депутатами Государственной 
Думы. А за Конституцию Российской 
Федерации в Тамбовской области про-
голосовало лишь 41,9%. Жители нашей 
области новую буржуазную Конститу-
цию так и не поддержали, и в этом, 
конечно, немалая заслуга коммунистов, 
которые проводили активную работу 
против её принятия.

И в дальнейшем, в 1990-е годы, на 
выборах депутатов Государственной 
Думы в Тамбовской области регуляр-
но побеждали кандидаты от Комму-
нистической партии. А. Пономарёв и               
Т. Плетнёва избирались депутатами с 
большим преимуществом и в 1995-м, 
и в 1999 годах – 32,5%.

Восстановление Коммунистической 
партии было первым шагом к восста-
новлению советской власти и всего 
того, что с ней связано. Советская 
власть – это власть, объединяющая 

народ, людей разных национальностей 
и вероисповеданий, власть, которая 
несёт в себе социальную справедли-
вость. Она не только гарантировала, 
но и реально делала всё, чтобы каждый 
человек мог бесплатно учиться, лечить-
ся, отдыхать, то есть, чтобы каждый 
человек мог считать себя гражданином 
нашей Родины.

А вот власть нынешняя, буржуазная, к 
сожалению, разъединяет народ, несёт 
несправедливость и расслоение масс, 
порождает бедность и нищету, лишает 
многих права на труд, поскольку рабо-
чих мест, особенно на селе, просто не 
хватает.

Сегодня, отмечая тридцатилетие 
КПРФ, вспоминая тернистый путь, 
пройденный нашей партией от запре-
та до превращения в единственную 
оппозиционную силу, противостоящую 
правящему режиму, мы отдаём дань 
памяти нашим товарищам по партии, 
которых уже нет с нами и которые мно-
гое сделали для становления партии 
в лихие 90-е годы. Коммунистическая 
партия, являясь партией трудового на-
рода – рабочих, крестьян, интеллиген-
ции, определила своей главной задачей 
защиту политических и социально-
экономических интересов граждан. 

Цитата номера
«Десять тысяч раз рабочее движение спотыкалось, падало, ушибалось и 

снова поднималось; его хватали за горло, душили и избивали дубинками 
до потери сознания; его запрещали суды, на него нападали головоре-
зы, его атаковали ополчения, его расстреливали регулярные войска; на 
него клеветала пресса, осуждало общественное мнение, обманывали 
политики, угрожали священники, отвергали отступники, преследовали 
взяточники, оно заражено шпионами, покинуто трусами, предано измен-
никами, обескровлено пиявками и продано лидерами, но, несмотря на 
всё это, сегодня оно является самой жизненно важной и прогрессивной 
силой, которую когда-либо знала эта планета, и его историческая миссия 
по освобождению рабочих мира из рабства веков столь же неизбежна в 
конечном итоге, как и восход солнца».

Юджин дЕбс,

«Пресса рабочего движения», американский журнал профсоюзов, 1904 г.

было…
А забот и проблем у простых людей 

очень много. Если раньше КПСС опи-
ралась в первую очередь на рабочий 
класс, то сегодня этот социальный 
слой фактически размыт. Поэтому 
партия в нынешних условиях должна 
опираться на различные социальные 
слои общества. Это и рабочие, и мел-
кие предприниматели, и учителя, и 
медицинские работники, то есть все те, 
кому живётся, мягко говоря, несладко. 
И не только опираться – партия должна 
объединить их всех в левопатриотиче-
ском блоке и повести борьбу за вос-
создание советской власти со всеми 
её социальными аспектами: правом на 
труд, социальными гарантиями, бес-
платным образованием и получением 
медицинской помощи.

Надо разоблачать действия нынеш-
ней власти, пагубность принимаемых 
ею решений. Один пример. В текущем 
году исполняется пять лет, как были 
приняты изменения в пенсионное зако-
нодательство. Возраст выхода на пен-
сию увеличили на пять лет. Разработ-
чики этих изменений говорили, что это 
делается для того, чтобы значительно 
улучшить благосостояние действующих 
пенсионеров. А что получилось на са-
мом деле? Один обман! Все обещанные 
значительные прибавки у пенсионеров 
были съедены ростом цен на жилищно-
коммунальные услуги, продукты пита-
ния, лекарства.

Несколько дней назад Президент 
России В. Путин дал поручение пра-
вительству о необходимости уделить 

особое внимание достижению в 2023 
году следующих целей: рост реальной 
заработной платы, снижение уровня 
бедности и неравенства населения 
по доходам. Слов нет, постановка во-
проса правильная. Только вот такие 
задачи ставились и год назад, и пять, 
и десять, и пятнадцать лет назад. За-
дачи ставятся, но не исполняются, а 
реальные доходы при этом с 2014 года 
у большинства граждан продолжают 
снижаться.

Безусловно, работать коммунистам 
в современных условиях становится 
сложнее: уходят из жизни ветераны 
партии, вновь вступающие зачастую 
испытывают негласное давление со 
стороны своего начальства. Тем не 
менее люди к нам идут по убеждению, 
реально оценивая сложившуюся в стра-
не обстановку.

Пройдя трудный путь побед и пора-
жений, много испытав и многому нау-
чившись, партия накопила бесценный 
опыт и уверенно смотрит в будущее. 
И пока общество делится на бедных и 
богатых, пока существует социальная 
несправедливость, у людей всегда 
будет необходимость в доверии такой 
партии, как Коммунистическая партия 
Российской Федерации, потому что 
наша партия была, есть и будет пар-
тией простого народа.

в.с. ПоЛЕЖаЕв, 

член КПРФ,

депутат Тамбовской 

областной Думы 5-6 созывов



размышляя о Подвиге, 
народной памяти и эксплуатации этой памяти
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За июль-ноябрь 1942 года Красной 
Армии удалось заставить противника 
увязнуть в оборонительных боях, а до 
февраля 1943 года – окружить крупную 
группировку немецко-фашистских войск 
в результате контрнаступательной опе-
рации «Уран» и сжать кольцо окружения. 
Окружённая группировка 6-й армии ка-
питулировала 2 февраля 1943 года, в том 
числе генерал-фельдмаршал Фридрих 
Паулюс и ещё 24 генерала вермахта. За 
время Сталинградской битвы Германия 
потеряла больше танков и автомобильной 
техники, чем могла произвести за тот же 
период.

Победа в Сталинградской битве по-
казала возросшие возможности Красной 
Армии и советского военного искусства и 
явилась также результатом несгибаемой 
стойкости, мужества и массового героиз-
ма советских войск.

– Сталинградская битва была решаю-
щим, переломным сражением в годы Ве-
ликой Отечественной войны. Она продол-
жалась почти 200 дней и ночей и оказала 
сильное впечатление на народы многих 
стран мира. Так, например, в Париже, 
который, к слову, брали именно армии 
Паулюса и других немецких генералов, 
позже разбитых под Сталинградом, суще-
ствует станция метро «Сталинград», есть 
площадь Сталинградской битвы. Всего 
во Франции около трёх десятков улиц, 
площадей, набережных и скверов, нося-
щих название «Сталинград», – напомнил 
в одном из интервью лидер партии Г.А. 
Зюганов. 

– Последствия сталинградского пора-
жения для гитлеровцев были колоссаль-
ными. Япония, которая обещала начать 
поход в Сибирь, отказалась от этой затеи. 
Турция, которая собиралась вторгаться на 
наши территории, тоже поджала хвост. 
Румыны и итальянцы после такого страш-
ного поражения стали искать сепаратного 
мира. Так что победа под Сталинградом 
действительно создала совершенно дру-
гое настроение в мире. И уже в ноябре 
1943 года состоялась первая встреча 
«большой тройки» Сталин – Рузвельт – 
Черчилль в Тегеране, где договорились 
о совместных более тесных действиях и 
о победном завершении войны.

Рузвельт уже 5 февраля направил 
советскому руководству послание, в 

котором назвал Сталинград «эпической 
борьбой» и подчеркнул, что вся Америка 
празднует эту выдающуюся победу и что 
она «стала поворотным пунктом войны 
союзных наций против сил агрессии».

К сожалению, сегодня те же американ-
цы демонстрируют наглость и агрессив-
ность, идя по пути фашистского рейха.

Сталинградом советские люди подтвер-
дили, что советская система – советский 
солдат, воспитанный советским учителем, 
советская военная техника, сделанная 
советскими рабочими, инженерами и учё-
ными, оказалась мощнее всего железа и 
всего потенциала фашистского рейха.

Вся планета высоко оценила победу 
Красной Армии. На наш взгляд, сегодня 
пора вернуть городу-герою Волгограду 
подлинное историческое имя – Сталин-
град. Я считаю, этот шаг имеет принци-
пиальное значение. Потому что в мире 
знают Сталинград. Наша задача – вос-
становить эту историческую правду, – за-
ключил Г.А. Зюганов.

Вторгнувшись на территорию СССР 
в 1941 году, немецкое командование 
хорошо понимало важность захвата та-
кого важного стратегического объекта, 
как Сталинград. Наступление на город 
должно было обеспечить контроль над 
нефтяными месторождениями Кавказа, а 
также над главной транспортной артерией 
страны – рекой Волгой. В планах Гитлера 
было взять город и тем самым нанести 
сокрушительный удар по всей советской 
промышленности. Для выполнения этих 
целей немецкое командование не жалело 
ни сил, ни средств. 

Двести героических дней и ночей обо-
роны Сталинграда советскими войсками 
вошли в историю как самые тяжёлые и 
кровопролитные.

Сдача города тогда приравнивалась 
не только к военному, но и к идеологи-
ческому поражению. Бои шли за каждый 
квартал, за каждый дом, центральный 
вокзал города переходил из рук в руки 
13 раз. Несмотря ни на что, защитники 
Сталинграда смогли выстоять.

За мужество и героизм, проявленные 
в сражении, 37 соединениям и частям 
были присвоены почётные наименования 
«Сталинградские», «Донские». Более 120 
советских солдат и офицеров удостоились 
звания Героя Советского Союза, свыше 

760 тысяч участников Сталинградской 
битвы награждены медалью «За оборону 
Сталинграда». А сам город-герой в 1965 
году был награждён орденом Ленина и 
медалью «Золотая Звезда».

В память о тех героических днях и ночах 
на территории музея-панорамы «Сталин-
градская битва» 1 февраля т.г.  в рамках 
празднования 80-летия победы в сраже-
нии состоялась торжественная церемония 
открытия бюстов генералиссимуса И.В. 
Сталина, маршала Г.К. Жукова и маршала 
А.М. Василевского. 

К слову, Президент РФ В. Путин во время 
своего визита в эти дни в Волгоград дан-
ные памятники, в частности, И.В. Сталину, 
не осмотрел. Казалось бы, есть серьёзный 
повод – юбилей победы в Сталинградской 
битве, и есть, так сказать, повод проде-
монстрировать миллионам просоветски 
настроенных россиян признание заслуг 
Сталина прежде всего в итогах Великой 
Отечественной войны. Но не случилось.

Видимо, президент просто не готов 
такое признавать или хотя бы демон-
стрировать признание. Ведь тогда будет 
вполне логичным восстановить названия 
городов-героев Сталинград и Ленинград, 
закрыть Ельцин-центр и перестать осквер-
нять Мавзолей В.И. Ленина закрытием его 
фанерой на 9 Мая.

Сделать такие шаги – значит признать 
в целом ошибочность всего социально-
экономического курса, которым двига-
лась Россия на протяжении последних 
тридцати с лишним лет. Пойти на такое 
действующие власти не отважатся. Очень 
жаль, ведь текущие обстоятельства, 
сложившиеся вокруг России, требуют 
кардинальных перемен и разворота «вер-

хов», образно говоря, лицом к народу. 
…А ещё в экспозиции Волгоградского 
музея-заповедника «Сталинградская бит-
ва» выставлен один уникальный экспонат 
– шинель командира 35-й гвардейской 
стрелковой дивизии генерал-майора 
Василия Андреевича Глазкова, уроженца 
земли тамбовской. Шинель как шинель, 
если бы не одно «но» – на шинели со-
трудники музея насчитали 168 пробоин 
от пуль и осколков снарядов!

Генерал-майор В.А. Глазков был на-
значен на должность командира 35-й 
гвардейской стрелковой дивизии, на-
правленной в Сталинград в самом начале 
августа 1942 года. Войдя в состав 62-й 
армии, 35-я гвардейская стрелковая ди-
визия начала тяжёлые оборонительные 
бои на западных подступах к городу. 8 
сентября 1942 года, находясь на наблю-
дательном пункте, проявляя доблесть, 
мужество и бесстрашие, генерал Глазков 
непосредственно руководил атакой. В 
тот момент расстояние от линии фронта 
до наблюдательного пункта сократилось 
с полутора километров до 500 метров. В 
ходе боя Василий Андреевич Глазков был 
тяжело ранен, а затем убит. 

В день 80-летия разгрома Советской 
Армией фашистских войск в Сталинград-
ской битве в Тамбове, на аллее Героев в 
парке Победы был открыт бюст гвардии 
генерал-майора Василия Андреевича 
Глазкова.

Открытие бюстов Сталина и его спод-
вижников в Волгограде, в других городах 
России – это, бесспорно, событие важное. 
В России довольно много людей, кто 
уважает советских руководителей и пол-
ководцев, кто понимает и ценит их заслуги 
перед народом и Отечеством. 

Но вот наблюдается этакий сюрреа-
лизм, когда на открытии таких памятников 
присутствуют важные единороссы и даже 
делают фото на память, а сами при этом 
являются в большинстве своём антисовет-
чиками и антисталинистами и по духу, и 
по действию. Налицо двойные стандарты. 
А цель простая – в наше сложное время 
своим позёрством задобрить народ, ко-
торый разочаровался слишком во многом 
за годы «свободы» и «демократии». Но 
мы верим, что запутать народ, а значит, 
использовать народную память о подвиге 
советских людей в своих меркантильных 
целях, в целях сохранения себя во власти, 
у них не получится.

Подготовил в. сЕрГЕЕв

Эта фотография может служить 
краткой иллюстрацией итогов 
сдачи и ликвидации Советского 
Союза и последовавшего за этим 
30-летнего периода торговли и 
«демократии». На фотографии – 
противотанковая засечная черта 
на границе Белгородской области, 
построенная осенью на случай на-
ступления украинских войск. 

В этом собственно весь итог.

Во времена Советского Союза защищались от США и блока НАТО. Сейчас защи-
щаемся от Украины. И одновременно с этим опять же от США и блока НАТО, только 
в лице украинских нацформирований.

Сказать кому-то в 1989 году, что так будет, – не поверили бы.
Сказать кому-то в 1989-м, что Россия в 2022-м будет не базу на Луне строить, а 

противотанковую полосу на границе Белгородской области для предотвращения атак 
со стороны Украины чешских Т-72, – определили бы в дурдом. А сказать, что Россия 
будет при этом воевать с Украиной и что русские будут сражаться с украинцами, – за 
такое легко могли морду набить.

Даже в 2014-м сказать кому, что на границе Белгородской области будет строиться 
засечная черта от украинских танков, и то сочли бы за дурную шутку. Потому что в 
2014-м считалось, что война России с Украиной может продолжаться 6–8 дней. Мак-
симум две недели. В самом крайнем случае три. И закончится в Киеве капитуляцией 
нацистов. Что и ожидалось с самого начала 2014-го...

Но вот имеем спецоперацию 2022 года, которая идёт скоро уже как год. Имеем 
противотанковые полосы на границе Белгородской области, которые вполне акту-

альны и построены не просто так и не от избытка мощностей на заводе железобе-
тонных изделий.

И почти год как идут бои на подступах к Авдеевке, в 5 километрах от Донецка.
Почти год как продолжаются обстрелы самого Донецка, в дополнение к предыдущим 
восьми годам. 

И Белгородскую область тоже обстреливают, хоть и не каждый день. Иногда Кур-
скую. Пару раз прилетало аж Энгельсу. Крымский мост только недавно починили. 
В Москве на крышах некоторых зданий установлены системы ПВО. На случай, если 
что-нибудь и туда долетит. И пока непонятно, когда всё это закончится.

Непонятно даже, когда противотанковая линия на границе Белгородской области 
потеряет свою актуальность. Потому что в свете запланированных поставок на Украи-
ну немецких «леопардов» и американских «абрамсов» она, видимо, будет актуальна 
до конца года. А может быть и дольше. Ведь пока неизвестно, собираются ли в 
Кремле принимать какие-то более кардинальные решения, пересматривать статус 
спецоперации…

В общем, символичная фотография. Хорошо иллюстрирует то, что мы получили по 
итогам сдачи и ликвидации Советского Союза.

Особенно символично, что сдаче Советского Союза предшествовало падение 
Берлинской стены, а по итогам мы получили противотанковую полосу на границе 
Белгородской области. Фактически перенесли стену из Берлина на границу Белго-
родской и Харьковской областей.

Раньше советские войска сражались с афганскими моджахедами, сейчас воюют с 
украинскими нацистами. 

Что особенно примечательно, потери России (с учётом всех сражающихся форми-
рований, в т.ч. из новых регионов) в СВО на Украине уже примерно соответствуют 
потерям СССР в войне в Афганистане за все 10 лет.

Помнится, в конце 1980-х говорили, что вот выведем войска из Афганистана, вы-
ведем войска из Восточной Европы и будут мир и дружба, воевать ни с кем больше 
не будем и все будут жить долго и счастливо. У всех будут джинсы, жвачка и видео-
магнитофоны. И двести сортов колбасы. И свобода от всего.

Хотя жвачку мы как раз получили. В этом нас не обманули. А вот насчёт мира и 
дружбы соврали – воюем. Ещё бодрее, чем прежде. Да ещё и с укронацистами. С 
тем, во что превратились украинцы. Ещё вернее – с тем, во что их превратили.

Такие вот получились итоги, если вкратце…
а. русИн

на Прошлой неделе россия отметила знаменательную дату. 80 лет на-
зад, 2 ФеВраля 1943 года, заВершилось одно из круПнейших генеральных 
сражений Великой отечестВенной Войны – сталинградская битВа.

Один из итогов сдачи СССР
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В центре внимания областного пра-
вительства теперь г. Уварово и Ува-
ровский район. Причём на сей раз 
рождается аж целых два «алгоритма» 
«преобразования». При этом местных 
чиновников ничуть не смущает тот 
факт, что единороссовская Госдума во 
втором чтении так и не рассмотрела за-
кон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в единой 
системе публичной власти» (не говоря 
уже о его принятии в третьем), вняв в 
кои-то веки справедливой критике в 
адрес данного законопроекта, кото-
рая исходила прежде всего от КПРФ. 
Чиновники, заседающие с недавнего 
времени в правительстве Тамбовщины, 
при составлении «алгоритмов» трактуют 
местное самоуправление и его осущест-
вление так, будто бы названный закон 
уже действует и одноуровневая система 
местного самоуправления для них яко-
бы уже свершившийся факт! 

Напомним, в принятом в первом чте-
нии и не прошедшем второе, то есть 
по сути всего лишь в законопроекте, 
озвученном выше, были предложены 
следующие виды муниципальных об-
разований: муниципальный округ; го-
родской округ. 

По этому пути и пошли разработчики 
т.н. алгоритмов, и вот собственно до 
чего они и дошли. 

Один вариант предполагает обра-
зование муниципального района. Для 
этого Уваровский райсовет народных 
депутатов должен выступить с инициа-
тивой преобразования муниципальных 
образований путём объединения всех 
поселений Уваровского района в му-
ниципальный округ. (Прошу заметить, 
задумывалось сие действо в правитель-
стве области, а т.н. инициатива должна 
исходить из райсовета). Удивительная 
логика! Такая, что тут даже и известная 
поговорка не поможет разобраться, 
кто крутит хвостом? Собака? Или хвост 
крутит собакой? Да в нынешнем случае 
это собственно и неважно. А важно 
другое, что в результате предлагаемых 
прожектов семь (Берёзовский, Верх-
нешибряйский, Моисеево-Алабушский, 
Нижнешибряйский, Лучевский, Подгор-
ненский, Павлодарский) сельсоветов 
прекращают своё существование.

Всё это напоминает другое известное 
выражение: не мытьём, так катаньем. 
Именно так и никак иначе из класси-
фикации муниципальных образований, 
введённых Федеральным законом 

№131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации», исчезают це-
лый муниципальный район и входившие 
в него сельские поселения (вы уж нас 
извините, но это прямо-таки какое-то 
правовое плутовство, право слово). Та-
ким образом, по задумке правительства 
Тамбовской области, получается, что 
депутаты всех уровней, действующие в 
Уваровском районе, своими собствен-
ными руками как инициаторы ликви-
дируют то, что они по логике должны 
наоборот развивать. (Да, кстати, и не 
только они, но и те люди, которые сидят 
в областном правительстве, включая 
главу региона, очень активно и щедро, 
на все лады обещавшего прямо-таки 
умопомрачительное развитие области. 
Всё же, думается, что это «развитие» 
совсем не так себе представляли граж-
дане и совсем не на такое надеялись). 

Можно было бы надеяться, что всё 
же восторжествуют разум и здравый 
смысл и хотя бы два сельсовета из семи 
проголосуют на публичных слушаниях 
против такого «объединения», что бу-
дет являться основанием для отмены 
подобного «реформаторства». Или Ува-
ровский райсовет, сформированный, к 
слову, из глав и депутатов тех самых 
ликвидируемых сельсоветов, не при-
мет решение о внесении в Тамбовскую 
областную Думу в порядке законода-
тельной инициативы проекта закона о 
преобразовании муниципальных об-
разований. Или Уваровский городской 
Совет народных депутатов не выступит 
с предложением преобразования муни-
ципальных образований путём объеди-
нения Уваровского муниципального 
округа с городским округом – городом 
Уварово. То есть отвергнут/проигнори-
руют/не исполнят всё то, что, по мнению 
разработчиков, которые, напоминаю, 
находятся в правительстве области, а 
не в г. Уварове и Уваровском районе, 
должно привести к образованию ново-
го Уваровского муниципального округа. 
Можно было бы надеяться, да только на-
дежда эта весьма призрачная, учитывая, 
какой политической силе принадлежит 
большинство во всех этих представи-
тельных органах. 

В целом хотелось бы выразить своё 
мнение и сказать следующее: похоже, 
новая команда, пришедшая к власти 
после выборов Главы области в сен-
тябре прошлого года, встала на путь 
ликвидации муниципальных образова-

ний Тамбовской области. Для 
чего и для кого это делается 
– вопрос, по нашему мнению, 
риторический. Очевидно, что 
отнюдь не для простых людей 
и не в их интересах. Но, кроме 
того, возникает и другой во-
прос: что останется от области 
при такой тенденции? И не 
уготована ли ей роль в буду-
щем вот так же войти в состав, 
скажем, Липецкой области? 
Ведь один факт объединения, 
имевший место в декабре 
прошлого года (ряд сельсо-
ветов вошли в состав города 
Тамбова), ещё можно было бы 
считать частностью. Но второй 
случай – это уже тенденция, 
и тенденция совсем не при-
ятная. Что ж, такой вариант, судя по 
всему, тоже вполне возможен. 

А почему бы и нет? Судите сами. Пред-
ставители липецкого правительства на-
бросают «алгоритм», а правительство 
Тамбовской области вместе с областной 
Думой, вернее с её большинством из-
вестной партийной принадлежности, 
безропотно организуют все необходи-
мые мероприятия и изъявят желание 
поставить крест на Тамбовщине и войти 
в состав Липецкой области. А что? Там 
вон какой металлургический завод есть! 
Глядишь, и тамбовский бюджет побо-
гаче будет. Такие «алгоритмические» 
возможности даёт «реальная политика» 
дня нынешнего, в логику происходящего 
вполне себе укладывается.

В логику происходящего теперь укла-
дываются и многие другие вещи. Напри-
мер, то, что с должности председателя 
комитета по связям с органами мест-
ного самоуправления, общественными 
организациями и вопросам депутатской 
этики сразу же после губернаторских 
выборов убрали А.И. Жидкова. Во-
первых, он был кандидатом на долж-
ность Главы области и единственным 
реальным соперником на тех выборах. 
Во-вторых, при сохранении в должности 
такой неудобной фигуры, отстаивавшей 
гарантии и принципы развития органов 
местного самоуправления, «реформи-
ровать» и «преобразовывать» это самое 
местное самоуправление региональной 
власти было бы сложнее.

Напоследок хотелось бы напомнить: 
мы неоднократно предупреждали и до-
водили  в ходе агитации до населения 
информацию, как могут развиваться со-
бытия в регионе в случае «оглушитель-
ной победы» очередного кандидата от 
«Единой России» на выборах Главы Там-
бовской области. Так и получилось, ма-
ховик «преобразований» и «кардиналь-

ных перемен» начинает раскручиваться. 
И это, очевидно, только начало.

В данной конкретной ситуации, ду-
мается, необходимо отметить ещё 
и следующий весьма серьёзный мо-
мент. Подобные «объединительные» 
инициативы сейчас, в год проведения 
избирательной кампании в органы 
местного самоуправления, в том числе 
и в Уваровском районе, противоречат 
Федеральному закону № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления». Этот закон пока ещё 
действует в России – это если кто-то, 
так сказать, подзабыл сей известный 
факт. А значит, ваши прожекты стано-
вятся ещё более сомнительными, если 
не сказать напрасными. Опять же если, 
конечно, следовать логике действующе-
го законодательства. Чему будут сле-
довать власть имущие и как они будут 
трактовать закон, посмотрим. 

Пока же, с горечью взирая на про-
исходящее, можем лишь сказать: судя 
по всему, отдельным, увы, ни сложная 
внутренняя, ни острая внешняя поли-
тическая обстановка отнюдь не помеха 
в реализации неоднозначных планов 
и шагов, которые сами по себе могут 
поспособствовать процессам деста-
билизации. Поэтому подумайте, ува-
жаемые сограждане, и делайте выводы: 
насколько серьёзно вы относитесь к 
выборам, за кого голосуете и чем это 
для вас потом оборачивается.

Что касается другого варианта «алго-
ритма» преобразования муниципальных 
образований (всех сельских поселений) 
в городской округ Уварово, то он не вы-
держивает никакой критики, и останав-
ливаться на нём не имеет смысла.

Е. КозодаЕва,

 второй секретарь Тамбовского 

обкома КПРФ, помощник депутата 

Государственной Думы

По делам их узнаете их: 
«оптимизация» сельсоветов, районов,.. а затем и области?

Не успели «отгреметь фанфары» по случаю присоединения к               
г. Тамбову территорий трёх сельсоветов Тамбовского района, как за-
маячила новая весьма сомнительная идея «преобразования» других 
муниципальных образований на Тамбовщине.

От редакции: 
Пока верстался номер, стало очевидным то, что мы предполагали и о чём 

многократно предупреждали не в меру доверчивых граждан: грядут кардиналь-
ные «преобразования» административного деления всей области с сомнительной 
для людей пользой. Инициатором их выступает так называемая новая команда 
пришедших в регион чиновников. Теперь фактически анонсирована ликвидация 
сельских советов и районов области как муниципальных образований. 

Что это сулит каждому из проживающих в сельской местности, догадаться 
нетрудно, несмотря на все заверения властей о грядущем «улучшении управ-
ления». Ведь даже сегодня, когда власть пока ещё находится, что называется, 
в шаговой доступности, добиться от неё решения порой самых элементарных 
бытовых вопросов жителям села бывает ой как непросто, не говоря уже про 
всё остальное.

Настораживает и то, с какой скоростью и без оглядки на целесообразность 
(понятие, судя по всему, несовместимое с действиями и решениями нынешних 
управленцев) буквально продавливается сей «гениальный» реформаторский 
план. События получили выдающуюся динамику аккурат после размещения 
нашего материала на интернет-ресурсах Тамбовского отделения КПРФ. Соз-
даётся впечатление, что «главные реформаторы» решили пойти буквально 
ва-банк. 

Почему ва-банк? Да потому, что планируемая сегодня ими «оптимизация»/
ликвидация целого пласта муниципальной власти есть не что иное, как фор-
менная авантюра, по сути не имеющая никакой опоры на действующее, весьма 
и весьма гибкое буржуазное законодательство. Ибо даже единороссовское 

большинство в Госдуме пока не решилось принять соответствующий закон в 
текущей политической ситуации. Всё остальное, на что ссылаются «младоре-
форматоры» местного розлива, не выдерживает никакой критики. (Как не вы-
держивают критики причитания управленцев о снижении численности сельского 
населения. А кто в этом виноват, хочется спросить? Виноваты в этом лишь те, 
кто, управляя, не сумел ни купировать этот процесс, ни создать условия для 
нормальной жизни). Всё это, как нам представляется, весьма существенный 
повод обратить внимание на происходящее надзорным органам. 

Что касается самого населения области, хочется лишь посоветовать людям 
держать ухо востро и не покупаться на очередные посулы и обещания – слиш-
ком много их было и слишком мало исполнено. Нужно постараться не допустить 
любых сомнительных преобразований, не сулящих ничего хорошего. Нужно пом-
нить, что следующим шагом, следуя логике происходящего, могут быть и другие, 
куда более масштабные «оптимизации» со всеми вытекающими последствиями. 
Мы же со своей стороны постараемся сделать всё, чтобы противостоять по-
добным «нововведениям». Однако без народной поддержки нам не обойтись, 
так что настоятельно призываем всех граждан присоединяться к нам в столь 
общем и столь серьёзном деле. 

Отдельно хотелось бы отметить следующее: считаем очень сомнительным 
тот факт, что во главе новых укрупнённых административных единиц останутся 
местные кадры. На наш взгляд, со временем именно таким может быть ответ 
«верхов» в «благодарность» тем, кто своими руками проводил в жизнь сомни-
тельные решения. 

Таким образом, пища для размышлений большая. Для всех. Остаётся лишь 
пожелать, чтобы итогом этих размышлений стали правильные выводы на пользу 
именно тамбовчанам, а не чиновникам и разного рода лоббистам.
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Поздравляем 
с днём рождения!
Юрия алексеевича ураЕва (Пича-

евское РО КПРФ, с юбилеем), Тамару 
Ивановну аЛИЕву (Уваровское РО 

КПРФ, с юбилеем), Григория алек
сеевича назарова (Октябрьское 

РО КПРФ), владимира васильевича 
ПЕнТЮХИна (Никифоровское РО 

КПРФ), владимира андреевича 
нИКИТИна, виктора васильевича 
ЕрМоШИна (Петровское РО КПРФ), 
наталью Юрьевну буднИКову 
(Уваровское РО КПРФ).

Желаем крепкого здоровья, удачи, 
процветания и достижения всех наме-
ченных целей, успехов в нашем общем 
деле борьбы за справедливость, со-
циализм, 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,

 Е.в. Козодаева, Л.а. Попова, в.а. Тишков. 
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партийная жизнь

Поддержать газету
Пленум Октябрьского райкома КПРФ под председательством перво-

го секретаря В.М. Наседкиной состоялся в конце января в г. Тамбо-
ве. Коммунисты обсудили итоги пленумов ЦК и ОК КПРФ об опыте 
советского народовластия и задачах партии в борьбе за подлинную 
демократию, социальный прогресс и дружбу народов. 

С докладом выступил секретарь обкома а.р. александров, который акценти-
ровал внимание на том, что противоречия между растущими производительными 
силами и устарелыми производственными отношениями обусловили постоянное 
движение вперёд, но этот путь очень не лёгок, и правящая капиталистическая 
элита будет делать всё, чтобы затормозить развитие общества.

В прениях приняли участие коммунисты И.Т. Марков, в.в. Кветкина, д.с. 
Кребс, Э. Трофимов и другие. 

Выступившие члены райкома поддержали действия ВС РФ в борьбе против фа-
шиствующих молодчиков на Украине, отметили роль КПРФ в работе по оказанию 
помощи населению новых регионов России, принятых в её состав в результате 
проведённых референдумов. Было отмечено и то, что среди призванных и добро-
вольцев в боевых действиях с нацистами участвуют коммунисты и комсомольцы, 
в том числе и из тамбовской парторганизации.

На пленуме был отмечен и ряд недостатков в деятельности первичных отде-
лений. Так, в прошлом году отчасти по объективным причинам снизился сбор 
членских взносов. Снизилась активность коммунистов и в протестной деятель-
ности. 

Первый секретарь райкома довела до членов райкома, что в 2022 году было 
собрано 129 099 рублей членских взносов. В фонд партии поступило 22 180 
рублей, на газету «Наш голос» – 32 183 рубля, в фонд газеты «Правда» – 4 200 
рублей. В фонд КПРФ по поддержке жителей Донбасса и участников СВО пере-
числено 58 200 рублей.

Члены райкома обсудили план работы на предстоящий период, особенно в 
преддверии 30-летия партии, а также приняли решение о всемерной поддержке 
газеты «Наш голос» – не только за счёт организации подписки, но и путём акти-
визации сбора средств в фонд партийного издания. 

По всем обсуждавшимся вопросам были приняты постановления. 
Прессгруппа октябрьского рК КПрФ

СбОР ПОмОщи ПРОдОлЖаетСя!
Уважаемые товарищи!

тамбоВский обком кПрФ Продолжает сбор гуманитарной Помощи для нужд донбас-
са, жителей, участникоВ сВо, госПиталей. Помощь можно собирать и организоВанно 
ПередаВать неПосредстВенно В обком Партии или В местные отделения кПрФ. далее 
Помощь будет централизоВанно наПраВлена По назначению В состаВе гумконВоя.

Желающие оказать материальную помощь через обком КПрФ могут об
ратиться к нам в рабочие дни с 9.00 до 19.00, телефон 8(4752) 564325. 
Заранее благодарим всех неравнодушных граждан.

в ПрИорИТЕТЕ:

- денежные средства (для закупки вещей по заказу с мест),
- лекарства (прежде всего антибиотики, антисептики, противопростудные, про-

тивовоспалительные, разогревающие и т.д.),
- перевязочные средства (бинты, пластыри, марля, вата, салфетки),
- продукты долгого хранения (консервы, крупы, сгущённое молоко, растительное 

масло, супы в пакетах, шоколадные батончики и т.п.),
- тёплые вещи (носки, перчатки, термобельё, свитера и т.п.),
- нательное бельё,
- спальники,
- газовые горелки и баллоны к ним,
- влажные салфетки,
- прочее.

Итак, в одном из последних выпусков 
авторской программы «Ч.Т.Д.» её мужа 
Тиграна Кеосаяна Маргарита Симоньян 
фактически признала технологическую 
зависимость России и отметила, что в 
случае возможных дальнейших санкций 
Запада против Российской Федерации 
для россиян могут стать недоступными 
уже привычные вещи.

Маргарита Симоньян, в частности, 
заявила следующее: «У нас сейчас 
одной кнопочкой, одним пакетом санк-
ций могут вырубить всё: и телефоны, и 
эту камеру, на которую меня снимают, 
и тот iPad или компьютер, на котором 
вы это смотрите, или тот iPhone, на 
котором смотрите, – это всё превра-
тится в тыкву одним росчерком пера. 
Мы вернёмся в 90-е, когда мы жили 
без этого всего.

Но более того, как мне объясняют 
специалисты, вот говорят, ну мы тогда 
перейдём на кнопочные телефоны. У 
нас этого тоже не будет, потому что 
сотовые операторы тоже работают 
на той технике и программном обе-
спечении тоже оттуда, которое также 
вырубается.

Мы все вернёмся в 1991 или 1992 
год.

И мы за все эти годы ничего не сде-
лали для того, чтобы не быть заложни-
ками этой ситуации – просто ничего!» 
(Все цитаты и высказывания Маргариты 
Симоньян взяты из выпуска программы 
«Ч.Т.Д.» ВКонтакте от 20 января 2023 
года).

Выскажу своё субъективное оценоч-
ное мнение по данному поводу.

Ну что же, на мой взгляд, Маргарита 
Симоньян в данном случае всё пра-
вильно сказала, так сказать, правду-

матку. (Об этом же все прошедшие 
годы не устают бить тревогу комму-
нисты на различных информационных 
площадках и с трибуны Государствен-
ной Думы РФ, а также независимые 
патриотично настроенные экономисты, 
руководители предприятий и органи-
заций, просто грамотные и думающие 
специалисты).

Но как я уже сказал в самом начале 
данной публикации, меня удивило не то, 
что было сказано, а то, что это сказала 
именно Маргарита Симоньян – один из 
ведущих журналистов, работу которой 
очень ценят в Кремле. 

Можно, конечно же, задать самой 
журналистке вопрос о том, что же она 
об этом раньше молчала, раз давно 
уже, образно говоря, «вхожа в высокие 
кабинеты». Но, по всей видимости, дело 
тут в другом. 

Предполагаю, что Маргарита Симо-
ньян как журналист, так сказать, держа-
щий нос по ветру, как человек, который 
почуял «ветер перемен», быстро умеет 
подстраиваться под текущую ситуацию, 
умеет быстро «переобуваться» и на-
чинает ретранслировать новые веяния 
в общественном мнении. Тут, на мой 
взгляд, всё понятно.

И ещё такой вопрос: а кому она это 
всё рассказывает? Нам, простым граж-
данам? А почему не «верхам»?

Но главное, по моему мнению, со-
стоит в другом: почему «верхами» на 
протяжении последних тридцати лет ни-
чего в этом направлении не делалось? 
Почему до наступления известных всем 
событий мы оставались  «экономикой 
трубы» и уповали на Запад, на котором, 
по заветам Егора Гайдара, мы всё не-
обходимое купим?

Да потому, что «элита», пришедшая к 
власти в России в начале 90-х гг., после 
разрушения Советского Союза была 
нацелена не на развитие страны, а на 
личное обогащение.

И самое интересное, что когда у нас 
обнаружилась масса чудовищных про-
блем в отечественной экономике, то 
виновных, как всегда, не оказалось. 
Парадокс? Нет. Рука руку моет.

И вот теперь Маргарита Симоньян 
удивляется и задаёт вопросы, почему 
же всё так получилось? 

Так и хочется задать вопрос Марга-
рите: «А кто же это всё сделал? Как мы 
пришли к такому состоянию дел?» Хотя, 
предполагаю, она прекрасно всё сама 
понимает – что, да как и почему...

Всё это лишь очередной раз по-
казывает, что власть вкупе со своими 
пропагандистами настолько привыкли 
жить во ЛЖИ, что стали сами прини-
мать ЛОЖЬ за ПРАВДУ. И теперь не-
доумевают.

Хочется верить, что хотя бы теперь, 
в условиях текущих событий, начнёт 
что-то реально делаться для развития 
отечественного производства и техно-
логий. Но на это нужны не просто ме-
сяцы и годы, в некоторых случаях – де-
сятилетия. Если не успеем, нас сомнут, 
как и предупреждал дальновидный и 
мудрый товарищ Сталин.

Красный комиссар

«Стесняюсь спросить: а это уже прорыв 
или всё ещё вставание с колен?»

Вы знаете, уважаемые товарищи, я был крайне удивлён, когда услы-
шал такое именно от главного редактора «РТ» Маргариты Симоньян. 
Но обо всём по порядку.

соло на рупоре

Как попасть в ту страну, которую по-
казывают по телевизору? Там безрабо-
тицы нет, зарплаты растут, пенсионеры 
рвутся работать и рожать детей, сплош-
ные технопарки и индустриализация, 
доступное жильё, победы во внешней 
политике и уважение всего мира. Так 
хочется там побывать наконец!

***
Тараканы могут выжить при ядерной 

войне, а от удара газетой не могут. Это 
доказывает, насколько опасны совре-
менные СМИ…

***
Богатейший депутат Пермской Думы 

Владимир Плотников заявил,что в 
России нужна цензура, чтобы молодые 
россияне не смотрели «за забор» на 
Запад. 

В России нужна цензура, чтобы моло-
дые россияне не смотрели и не поняли, 
как так получилось, что такие дельцы 
обобрали российский народ, и ничего 
им за это не было.


