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Вспоминая
героическую

землячку

Дорогие товарищи! Друзья! Соотечественники!
День 23 февраля стал в нашей стране праздником после того, как в 1918 году в боях 

под Псковом и Нарвой родилась непобедимая и легендарная Рабоче-Крестьянская 
Красная Армия. Её боевой путь подвигов и побед навсегда стал предметом обще-
народной гордости.

На борьбу с интервентами и их белогвардейскими пособниками бойцов молодой 
РККА вдохновили идеи социализма, вёл вперёд советский патриотизм. Образование 
СССР помогло сплочению граждан нашего Отечества. Его армия и флот мужали и 
укреплялись, будучи плоть от плоти детищем трудового народа.

Победа СССР в мае 1945-го ковалась на фронте и в тылу. На призыв Коммунисти-
ческой партии «Всё для фронта, всё для победы!» откликнулись миллионы людей. 
Весь потенциал Советского Союза был мобилизован на отпор беспощадному врагу. 
Подвигом Брестской крепости, стойкостью блокадного Ленинграда, героизмом 
Сталинграда восхищался весь мир. Наши воины во главе с Верховным главноко-
мандующим И.В. Сталиным громили фашистскую нечисть на земле, в небесах и на 
море. Имена г.К. Жукова и К.К. Рокоссовского, А.М. Василевского и И.С. Конева, 
Р.Я. Малиновского и И.Д. Черняховского, других полководцев Победы были овеяны 
славой и стали известны каждому.

Предательство идеалов социализма, нашей тысячелетней государственности 
позволили перекроить мир в пользу самых тёмных сил. Нынешние фашисты и бан-
деровцы под сенью натовских покровителей провозгласили героев-освободителей 
«оккупантами». Их имена пытаются предать забвению, а памятники варварски уни-
чтожают. 

105-ю годовщину Красной Армии наша страна вновь встречает в боях за достойное 
будущее. На полях и в степях, в городах и посёлках Украины солдаты и офицеры 
России мужественно громят последователей палачей Бандеры и Шухевича. 

Коммунисты, верные своим идеалам, ведут непреклонную борьбу с неоколониализ-
мом и неонацизмом, сражаются за право народов на суверенное развитие. КПРФ, 
как и вся трудовая и патриотическая Россия, мужественно и неустанно куёт победу 
в тылу и в боях на передовой. 

СлаВа СоВетСкой армии 
и Военно-морСкому Флоту!

С Днём Советской Армии и Военно-Морского Флота!

Мы верим в торжество правды и справедливости. Наследники красных бойцов и 
командиров призваны крепко держать в руках оружие борьбы за главные ценности 
трудового народа. За подлинную свободу и народовластие. И пусть их вера в свою 
правоту принесёт новые победы над злобными силами реакции и милитаризма!

С праздником вас, дорогие товарищи! 
С Днём Советской Армии и Военно-Морского Флота!

Г.А. ЗюГАнов, Председатель ЦК КПРФ

Тамбовский обком КПРФ поздрав-
ляет вас со 105-й годовщиной соз-
дания Рабоче-Крестьянской Красной 
(Советской) Армии. Непобедимая и 
легендарная, рождённая Великим 
Октябрём, его революционной бурей, 
вдохновляемая своим создателем, 
организатором и руководителем В.И. 
Лениным, воспитанная большевист-
ской партией, она стала надеждой всех 
прогрессивных сил на земле, под-
линным оплотом мира во всём мире. 
Основой и фундаментом могущества 
советских Вооружённых сил являлось 
нерушимое единство армии и народа 
– полная солидарность их взглядов 
и задач, интересов и целей. Именно 
поэтому она и стала действительно 
народной, обеспечила возможность 
мирного созидательного труда всего 
советского народа и его друзей.

Священным долгом Советской Ар-
мии перед гражданами Страны Союза 
Советов стала надёжная защита соци-
алистического Отечества, постоянная 
боевая готовность, которая гаранти-
ровала немедленный и решительный 
отпор любому агрессору. И свой долг 

она выполняла всегда и при любых 
условиях, ибо не было для неё таких 
обстоятельств, которые могли бы 
сломить волю, мужество и стойкость 
свободных людей свободной страны. 
Неисчислимые суровые испытания в 
борьбе с империалистическими агрес-
сорами в годы гражданской и Великой 
Отечественной войн навеки покрыли 
красные знамёна Советской Армии 
неувядающей славой великих побед и 
свершений ради мира, ради счастья, 
ради жизни на земле.

Мощь и несокрушимость нашей 
народной армии были основаны 
на передовом социалистическом 
общественно-экономическом строе, 
нерушимой дружбе народов СССР, 
морально-политическом единстве со-
ветского общества. Советская Армия 
всегда побеждала врага потому, что 
защищала независимость государ-
ства, где истинным хозяином впервые 
в истории был сам народ – простой 
человек труда, а не класс эксплуата-
торов. Потому, что стояла на страже 
именно общенародных интересов и 
могла быть твёрдо уверена, что ни-
когда её сила, её ценность, боевые 
задачи не станут разменной монетой 
в игре за олигархические прибыли и 

интересы, как это бывает в капитали-
стических странах.

Советская Армия была не только 
защитницей, но и воистину школой 
жизни, где молодёжь получала не толь-
ко профессию, но и уроки мужества, 
стойкости, войскового товарищества, 
коллективизма, а также органического 
единства идейно-политического, тру-
дового и нравственного воспитания 
– всего того, из чего и складывалось 
ответственное и сознательное отно-
шение к столь важному и почётному 
делу как защита социалистической 
Родины. Советский воин не на словах, 
а на деле был патриотом и настоящим 
интернационалистом, стоявшим на 
страже всего передового и прогрес-
сивного в мире.

Коммунистическая партия всегда и 
всемерно заботилась о техническом 
оснащении армии и флота, воспита-
нии военных кадров, высокой боевой 
выучке – это были вопросы перво-
статейной важности, проявлявшие 
трепетное отношение коммунистов к 
максимальной безопасности наших 
солдат и офицеров, к сбережению 
их здоровья и жизней, что только и 
могло обеспечить военно-техническое 
превосходство наших Вооружённых 

сил над любым, даже гипотетическим 
противником. Советская власть, власть 
трудящихся на это денег не жалела, 
как и в целом на развитие своей про-
мышленности, оборонного комплекса 
– итог закономерен: никто в мире даже 
и не помышлял вступить в открытое 
военное противостояние с СССР.

Успехи советской власти в развитии 
экономики, науки и техники позволили 
СССР оснастить свои Вооружённые 
силы совершеннейшим ракетно-
ядерным оружием и другими выдаю-
щимися образцами боевой техники, 
которые и сейчас, даже по прошествии 
стольких лет, остаются на вооружении 
страны, теперь уже России.

Армия и флот нынешней России 
имеют перед собой великий пример 
своей легендарной предшественницы 
и должны ему следовать. Только так 
и только тогда можно будет сказать 
о преемственности в деле надёжной 
защиты страны и эффективной борьбы 
против мирового империализма, вце-
пившегося в Россию своими хищными 
когтями.

Так победим! С праздником, това-
рищи! С Днём Советской Армии и 
Военно-Морского Флота!

Тамбовский обком КПРФ

Подлинно народная армия
Уважаемые товарищи! 

Соратники! Друзья!
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Тамбовское областное отделение 
партии представил партийный актив со 
всех районов и городов области. Теле-
видение «Новый век» и «ВгТРК-Тамбов» 
в этот день подготовили фоторепортажи 
о юбилее КПРФ.

Праздничный форум коммунистов 
страны чётко показал, что КПРФ – мощ-
ная политическая сила. Партия соци-
альной справедливости и развития, а 
значит, будущего. Партия, основательно 
опирающаяся на своё героическое про-
шлое и широкую народную поддержку. 
КПРФ никогда не отступала от своих 
принципов в борьбе за права трудящих-
ся, за возрождение социализма. Так было 
и так будет!

Перед началом собрания к присут-
ствующим в зале Тамбовского обкома об-
ратился первый секретарь А.И. Жидков. 
Андрей Игоревич отметил важность роли 
КПРФ на современном, сложном этапе 
развития страны, поблагодарил актив 
за самоотверженное служение партии и 
идеям справедливости и созидания все 
эти годы.

В этот день А.И. Жидков вручил 4 
партийных билета вступившим в КПРФ в 
Моршанске и Мичуринске, а также ком-
сомольский билет Денису Татьянку. 

По поручению высокого собрания 
коммунисты в.С. Полежаев, н.Ф. За-
бузов и н.в. Комиссарова, стоявшие у 
истоков создания областной парторгани-
зации, были направлены для возложения 
живых цветов к памятнику В.И. Ленину и 
бюсту И.В. Сталина.

Участники собрания в Тамбове едино-
гласно приняли подготовленное секре-
тариатом обкома заявление «Вернуть 
городам-героям их прославленные 
имена, а России – социалистический 
строй!»

Всероссийское торжественное собрание

Общероссийский партийный форум 
закончился исполнением гимна ком-
мунистов – «Интернационала», как и 
сто лет назад, зовущего нас на вели-
кие свершения и борьбу за интересы 
трудящихся, продолжить которую в 

Под председательством лидера 
КПРФ Г.А. Зюганова 14 февраля 
состоялось Всероссийское торже-
ственное собрание, посвящённое 
30-летию КПРФ, в котором при-
няли участие все региональные 
отделения партии.

17 июля 1942 года началось грандиозное сражение, одно из величайших в истории 
человечества – Сталинградская битва. В те дни, недели и месяцы город на Волге, 
гордо носящий имя Сталина, стал подлинным центром мира, к которому, без всякого 
преувеличения, были прикованы напряжённые взоры всего прогрессивного челове-
чества – именно там решалась его судьба, решалось, быть ему или прекратить своё 
существование под ударами полчищ фашиствующего капитала. 

История показала, что не было на земле иной силы, способной противостоять 
мучителям человечества, душителям всего передового, кроме советского солдата, 
кроме Рабоче-Крестьянской Красной Армии, руководимой большевистской парти-
ей. Это они смогли остановить натиск лютого врага и нанести ему сокрушительное 
поражение. 

Несмотря на жестокие удары несметной армады коричневой нечисти, мобилизо-
вавшей себе на службу всю мощь и ресурсы буржуазной Европы, несмотря на крово-
пролитные оборонительные бои и ряд отступлений, ценой невероятного напряжения 
сил всего советского народа, ценой героических подвигов, лишений и жертв воины 
Красной Армии 18 ноября 1942 года перешли в решительное контрнаступление, но-
сившее поистине всемирно-исторический характер и завершившееся 2 февраля 1943 
года полным разгромом гитлеровских войск под Сталинградом! Противник потерял 
отборные войска численностью 1,5 миллиона и навсегда утратил стратегическую ини-
циативу – окончательное и бесповоротное поражение его стало делом времени. 

Бесславный конец нацизма известен: поверженная, разорённая германия и Акт о 
безоговорочной капитуляции «тысячелетнего рейха». И один из главных этапов и сим-
волов этой Победы советского солдата, спасшего целый мир, был бессмертный под-
виг Сталинграда, восторженно встреченный и признанный всем человечеством. 

Сталинград, память о его героических защитниках, имя главнокомандующего со-
ветскими войсками И.В. Сталина навеки золотыми буквами вписаны в историю! И 
как бы не старались антисоветчики, шкурники и предатели, как бы не бесновались 
политические карлики и клоуны, кривляющиеся в угоду мировому олигархическому 
капиталу и мечтающие своими жалкими потугами опорочить героическую советскую 
эпоху и её великих вождей, никто и никогда не отнимет заслуженной и выстраданной 
славы Советской страны – она навсегда останется в веках. Безродные же политиканы 
без чести и совести навсегда и бесследно сойдут с политической сцены, не оставив 
о себе и доброго имени. 

город-герой, бросивший всё на алтарь Победы ради жизни на Земле, имеет полное 
право называться своим настоящим именем. Тем, которое вдохновляло советского 
солдата на смертельный бой с врагом. Которое заставляло его держаться из послед-

них сил, даже тогда, когда сил уже не было, и даже там, где держаться было нельзя. 
Которое заставляло умирать, но не сдаваться. И имя это – Сталинград! Именно оно 
помогло выстоять и победить так же, как и за тысячи километров, на северо-западе 
нашей социалистической Родины, держался и боролся другой не менее славный 
город-герой – Ленинград. Боролся и не сдавался, стоял насмерть, чтобы сапог 
врага никогда не ступил на землю города Ленина, города, явившего миру Великую 
Октябрьскую социалистическую революцию и положившего начало первому в мире 
государству рабочих и крестьян!

И сегодня, в год 80-десятилетнего юбилея судьбоносной для всего человечества 
Сталинградской битвы, мы, коммунисты, считаем, что давно настало время и не-
обходимость восстановить историческую справедливость и официально вернуть 
городу-герою Сталинграду его прославленное в веках имя, вбирающее в себя всю 
суть и весь смысл того невиданного и неповторимого подвига, который на берегах 
Волги совершил советский народ в те столь трагические и столь великие годы. 

Очевидна для нас необходимость исторической правды и в отношении города на 
Неве – города Ленина. Текущий 2023-й – год 80-летия прорыва блокады Ленинграда, 
несломленного никакими испытаниями, бедами и лишениями. Этот год должен стать 
годом возвращения ему столь же славного имени – имени, ставшего символом под-
линного мужества, несгибаемой стойкости и чести – качеств, проявленных каждым 
жителем блокадного Ленинграда, каждым его защитником!

Уважаемые товарищи, соратники, друзья! Но не только возвращения подлинных 
имён городам-героям настойчиво требует время. Сегодня нашей истерзанной ка-
питалом Родине требуется незамедлительный переход к социализму – строю, обе-
спечившему Победу нашему великому Отечеству в самой страшной войне XX века, 
когда ударный отряд мирового капитала – фашизм – поставил себе задачу уничтожить 
советское государство. Переход к строю, справедливые и прогрессивные принципы 
которого легли в основу советского государства и позволили воспитать общество 
героев и творцов, сумевших вынести все тяготы, столь щедро выпавшие на их долю, 
и поднять знамя Советской России на недосягаемую ни для кого высоту. Переход к 
строю, который сегодня только и может спасти нашу страну и народ, вновь превратив 
Россию в надежду и опору всего прогрессивного человечества, стремящегося к из-
бавлению от капиталистического рабства, от эксплуатации человека человеком – этих 
пороков, культивирующих и мультиплицирующих все беды на Земле!

Уважаемые товарищи! Мы призываем всех сознательных граждан присоединиться 
сегодня к нам, коммунистам, в наших поставленных справедливых задачах и целях!  
Вместе мы обязательно победим!

Вернуть городам-героям их прославленные имена, 

а россии – социалистический строй!

очередной раз поклялись коммунисты 
всей страны.

Что ж, борьба продолжается! С юбиле-
ем, родная партия!

Пресс-служба 

Тамбовского оК КПРФ

Председатель ЦК КПРФ
Г.А. Зюганов: 

– Меня недавно спросили журналисты, 
в чём секрет устойчивости, стойкости, 
надёжности вашей партии? Ведь фаль-
шивые коммунисты предали страну, 
предали великую идею, украли кассу, 
унизили целые поколения. Но мы сумели 
восстановить партийную организацию и 
продолжаем верой и правдой служить 
высшим идеалам.

Я сказал журналистам, что тут нет 
секрета. Первое и главное – верность. 
Верность идеалам Великого Октября, 
идеалам социализма, марксистско-
ленинскому  учению,  ленинско-
сталинской модернизации. Второе – это 
наша народность, наша устремлённость, 
наша человечность. Первые ленинские 
декреты были направлены на введение 
8-часового рабочего дня, на заботу о 
простых людях, прежде всего о женщи-
нах и детях. Мы и сегодня продолжаем 
сражаться за достойные зарплаты тру-
дящимся, пенсии и стипендии, за то, 
чтобы трудовой народ чувствовал себя 
спокойно.

Ещё одним важнейшим фактором 
являются патриотизм и интернациона-
лизм нашей партии. А также сплочён-
ность, дисциплина, преемственность 
и организованность. А ещё мы всегда 
действовали сообразно обстановке. Мы 
спасли страну после дефолта, когда всё 
обвалилось. Мы всё сделали для того, 
чтобы объявить импичмент Ельцину. 
Мы сражались против пенсионной ре-
формы, против антинародных законов 
и кодексов.

Следующий фактор нашего успеха, 
который может быть и первым, состоит в 
том, что мы – партия правды и историче-
ской правоты. А правда сегодня дороже 
хлеба. Правду говорить трудно. Власти 
запрещали наши газеты, преследовали 
наших активистов. Но ничего из этого 
не вышло!

КПРФ – конструктивная партия, это 
партия трудового народа, партия па-
триотов, партия, которая нужна стране. 
И сегодня, отмечая своё тридцатилетие, 
КПРФ даёт клятву народу в том, что мы 
будем с верой и правдой высоко нести 
великое Красное знамя – знамя Октя-
бря, знамя Победы, знамя дружбы на-
родов. И это является основой будущих 
побед.

Заявление участников торжественного собрания Тамбовского областного отделения КПРФ
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6 февраля Минфин опубликовал дан-
ные об исполнении федерального бюд-
жета за первый месяц нынешнего года. 
Обнародованные цифры стали сенса-
цией, мимо которой не могло пройти ни 
одно российское СМИ. Воспроизведём 
некоторые из этих цифр. 

По предварительной оценке Минфина 
России, объём доходов федерального 
бюджета в январе 2023 г. составил 1 356 
млрд. руб., что на 35% ниже объёма по-
ступления доходов в январе 2022 года.

Так, нефтегазовые доходы составили 
426 млрд. руб. и снизились к январю 
2022-го на 46%, что связано в первую 
очередь со снижением котировок цен 
на нефть марки Urals и сокращением 
объёмов экспорта природного газа.

Ненефтегазовые доходы составили 
931 млрд. руб. и снизились к январю 
2022-го на 28%, преимущественно за 
счёт сокращения поступлений внутрен-
него НДС и налога на прибыль.

Расходы бюджета выросли почти на 
60%. 

Таким образом, в январском бюджете 
образовалась приличная «дыра» – дефи-
цит составил 1,76 трлн. руб. Это пример-
но 60% от общей величины дефицита, 
заложенного в федеральном бюджете 
на весь 2023 год.

***
Ещё при подготовке федерального 

бюджета к первому чтению в государ-
ственной Думе и Счётная палата РФ, и 
ряд экспертов отмечали риски, которые 
он несёт в себе при определении доход-
ной части, опираясь на базовый вариант 
прогноза социально-экономического 
развития страны на ближайшие 2023-
2025 годы, подготовленный Минэко-
номразвития. Так, например, Счётная 
палата РФ отмечала риск возможного 
сокращения объёмов экспорта нефти 
и нефтепродуктов с учётом введённых 
против России санкций. 

В свою очередь Минэкономразвития 
России ожидало постепенного сниже-
ния цен на нефть до 65 долларов за 
баррель, но лишь к 2025 году. В итоге 
федеральный бюджет на 2023 год был 
рассчитан на основе стоимости нефти в 
70 долларов за баррель. Однако средняя 
стоимость российской нефти Urals за пе-
риод с 15 декабря 2022 года по 14 января 
2023 года опускалась ниже 50 долларов, 
до 46,82 доллара за баррель (данные 
Минфина России). На 16.02.2023 нефть 
стоила 57,11 доллара за баррель. Экс-
портная пошлина на нефть в России тоже 
снизилась с 1 февраля на 3,9 доллара за 
тонну. Т.к. российская нефть дешевеет 
после ввода нефтяного эмбарго и по-
толка цен от ЕС в декабре 2022 года, 
то ради сохранения объёмов добычи и 
сбыта экспортёры вынуждены делать 

существенные скидки оставшимся по-
купателям.

С газом ситуация тоже непростая. 
Поставки в Европу сокращаются, а рост 
продаж в Китай не компенсирует эти 
потери.

В конце 2022 года бюджет поддержали 
– с октября по декабрь 2022 г. газпром 
ежемесячно выплачивал в бюджет до-
полнительные 416 млрд. рублей в виде 
налога на добычу полезных ископаемых 
(НДПИ). На фоне этих крупных влива-
ний газовые доходы января 2023 года 
выглядят совсем скромными: 44 млрд. 
руб. от НДПИ и 71 млрд. руб. экспортной 
пошлины. В сумме это на 42,5% меньше, 
чем соответствующие доходы января 
2022 года.

В январе 2023 г. сократились не только 
нефтегазовые доходы, но и налоговые 
доходы. В общем итоге январские до-
ходы бюджета составили 1,36 трлн. 
рублей и оказались на 35% меньше, чем 
поступления в январе 2022 года.

Отметим ещё раз, что на этапе рассмо-
трения проекта федерального бюджета 
на 2023-2025 гг. все эксперты отмечали 
риски падения доходов на фоне повы-
шенных расходов федерального бюд-
жета. Предупреждали: поступление не-
фтегазовых доходов может сократиться 
из-за падения цен на нефть, газ и другое 
сырьё, снижения объёмов российского 
экспорта из-за глобального экономи-
ческого спада и вступления в силу эм-
барго ЕС на импорт российской нефти 
и нефтепродуктов, газ. Ненефтегазовые 
доходы бюджета могут сократиться из-за 
недополучения налогов из-за падения 
российской экономики.

Если надолго упадут цены на нефть и 
газ или санкции против экспорта станут 
более ощутимыми, тогда показатели 
бюджета могут сильно измениться. Если 
исходить из плановых показателей до-
ходов и расходов, заложенных в законе 
о бюджете, 2023 год Россия должна за-
кончить с дефицитом 2,9 трлн. рублей. 
Но 60% этой суммы, повторимся, казна 
недосчиталась уже по итогам января 
2023 г. А при нынешних ценах на россий-
скую нефть эксперты ожидают дефицит 
по итогам года около 5 трлн. рублей. 
Напомним, ликвидная часть всего Фонда 
национального благосостояния  состав-
ляет около 6 трлн. руб.!

Подводя итог, можно сказать, что до-
ходная часть бюджета формировалась в 
условиях высокой неопределённости и 
без должного учёта возможных рисков, 
о чём предупреждала КПРФ, и такой 
бюджет её депутаты в госдуме (равно 
как и на местах) не поддержали.

В итоге реализовались все риски, ко-
торые отмечались экспертами на этапе 
предварительного рассмотрения феде-
рального бюджета.

Прогнозы Минэкономразвития России 
никогда не отличались точностью и до-
стоверностью. Но в ситуациях более 
спокойных, чем сейчас складывается 
в России, неточности не приносили 
столько осложнений. Сейчас это уже не 

неточность, это мина. И эту 
мину подложили Минэконом-
развития и Минфин России, 
которые сформировали бюджет 
без должного учёта объектив-
ных рисков.

***
В сложившейся ситуации 

Правительство РФ вынуждено 
просить крупный российский 
бизнес о помощи – о перечис-
лении «добровольных» разовых 
взносов в бюджет в размере 
200-250 млрд руб. Первый 
вице-премьер А. Белоусов 
объяснил обращение к бизнесу тем, что 
«финансовые результаты прошлого 2022 
года были очень хорошие, и у многих 
компаний… результаты были сильно в 
плюс». Но на это глава Российского сою-
за промышленников и предпринимателей 
(РСПП) А. Шохин заявил, что компании, 
мол, обсуждали эту идею и пришли к вы-
воду о её нереализуемости. Поскольку 
все заработанные деньги в 2022 году 
уже распределены в соответствии с кор-
поративными процедурами (в том числе 
на выплаты дивидендов). Более того, А. 
Шохин подчеркнул, что «благоприятная 
конъюнктура» для многих компаний за-
кончилась из-за военной операции на 
Украине и они потеряли целые рынки 
сбыта, включая крупнейший – Европу.

А. Шохин отметил, что если речь идёт 
о пополнении казны, то этот вклад назы-
вается налогами: «В случае обострения 
дефицита в бюджете самым простым 
способом решения проблемы является 
дополнительное налогообложение при-
были. По нашему расчёту, дополнитель-
ные 0,5 п.п. в федеральную часть налога 
на прибыль было бы достаточным для 
выхода на уровень дополнительных до-
ходов, которые правительство рассчи-
тывает получить в виде добровольного 
взноса бизнеса». 

Но увеличение налога коснётся всего 
российского бизнеса. Минфин России 
не поддерживает эту идею, поскольку 
дополнительные конъюнктурные доходы 
получила не вся экономика в целом, а от-
дельные секторы – поэтому увеличение 
налога даст неравнозначный эффект для 
разных отраслей экономики. Ну а пока 
констатируем, что крупный российский 
бизнес отказался перечислять «добро-
вольные» взносы в бюджет в сложной 
ситуации для страны.

***
Хочется напомнить, как Правительство 

РФ спасало крупный бизнес в кризисные 
годы.

В кризис 2008 года объединённая 
компания «Русал» во главе с контро-
лирующим акционером О. Дерипаской 
стала одним из крупнейших получателей 
средств из федерального бюджета (т.е. 
из общенародных средств). В октябре 
2008-го совокупный долг «Русала» достиг 
14 млрд. долларов. Когда выяснилось, 
что принадлежащие компании 25% акций 
«Норникеля» могут отойти иностранным 
кредиторам, то на помощь пришло 

государство в лице Внешэкономбанка 
(ВЭБ). «Русал» получил на погашение 
задолженности 4,5 млрд. руб., а ВЭБ 
забрал в залог тот самый пакет акций 
«Норникеля» и акции ключевых заводов 
«Русала». С ВЭБом компания рассчита-
лась летом 2010 года, взяв трёхлетний 
кредит в Сбербанке на 4,6 млрд. долла-
ров. Впоследствии срок выплаты по нему 
продлили до 2016 г.

А вот история про компанию М. Фрид-
мана. В октябре 2008 года 44% голосую-
щих акций сотового оператора «Вымпел-
Ком», принадлежащего «Альфа-групп» во 
главе с М. Фридманом, упали в цене до 
критической отметки и имели все шансы 
отойти кредитору – Deutsche Bank. Рос-
сийское руководство сочло возможную 
потерю блокпакета акций «ВымпелКома» 
нежелательной, и ВЭБ предоставил хол-
дингу 2 млрд. долларов для погашения 
кредита. Четвёртую часть этой суммы 
«Альфа-групп» вернула в 2009 году, а в 
апреле 2010-го компания Altimo, входя-
щая в состав холдинга, поменяла залог 
по кредиту ВЭБа, заложив вместо акций 
«ВымпелКома» акции «МегаФона». В 
сентябре 2010-го компания привлекла 
кредит Сбербанка на 1,5 млрд. долларов 
сроком на год, таким образом оконча-
тельно рассчитавшись с ВЭБом. 

Список можно продолжать!
В 2014 г. ЦБ РФ потратил на санацию 

российских банков 262,2 млрд. руб. – та-
кую сумму регулятор выделил Агентству 
по страхованию вкладов на спасение 12 
банков.

В кризисном 2015 году Правительство 
РФ выделило 1 трлн. руб. на докапита-
лизацию финансовых организаций РФ. 
И таких антикризисных правительствен-
ных мер за счёт бюджета было принято 
много.

А теперь Правительству РФ, т.е. бюд-
жету, счёт которого неоднократно спасал 
крупный бизнес, нужна помощь. Но нет. 
Дружба дружбой, а табачок врозь!

Вот и получается, что не приходится 
рассчитывать на крупный российский 
бизнес, получивший свои активы в 90-е 
годы и все эти 30 лет сосавший «кровь» 
из России, переводивший всю прибыль 
за границу. Разовые подачки от бизнеса 
не решат проблему. Надо менять струк-
туру экономики и систему управления 
ею! Нужен курс на социализм!

н. КоломейЦев, 

член Президиума ЦК КПРФ, 

первый зам. руководителя 

фракции КПРФ в госдуме ФС РФ 

а табачок-то – врозь!. .
Федеральный бюджет был сформирован без учёта рисков. Крупный бизнес отказал правительству в помощи

Всем образованным людям из-
вестно выражение Ленина: «По-
литика – это концентрированное 
выражение экономики». Дей-
ствительно, эти два понятия не-
разрывно связаны между собой. 
Поэтому вновь возвращаемся к 
вопросам экономики на страни-
цах нашей газеты. Ведь нам в 
агитационной работе приходится 
общаться с людьми, которые всё 
ещё не верят в серьёзность и про-
должительность происходящего.

Когда первый вице-премьер А. Белоусов в декабре прошлого года предложил 
ввести разовый добровольный взнос в бюджет для крупного бизнеса, он не был 
оригинальным и повторил аналогичные инициативы Евросоюза осени 2022 года – 
ввести «взнос солидарности» на прибыль, и президента Байдена – ввести взнос на 
«неожиданную прибыль» нефтегазовых компаний. В странах с развитой рыночной 
демократией (которые, к слову, являются идеалом для большинства из отечествен-
ного олигархата) такие намерения никаких особых эмоций или сопротивления не 
вызвали. Более того, 205 миллионеров из 13 стран обратилась с письмом в январе 
2022-го к форуму в Давосе с призывом ввести глобальный налог на богатство.

Однако у отечественных миллиардеров всё не так. Их представитель, важный еди-
норосс А. Шохин, председатель РСПП («профсоюз олигархов»), заявил, что «после 
двух месяцев обсуждения компании пришли к выводу, что эта идея нереализуема». 
Но, понимая, как в обществе может быть воспринят отказ в такой формулировке, 
Шохин предложил ввести дополнительное налогообложение прибыли.

Однако лукавство состоит в том, что для этого потребуется изменить законода-
тельство и нарушить параметры налоговой системы, для чего нужно немало времени 
и немало усилий. Вот и министр финансов А. Силуанов прямо заявил, что вводить 
новые налоги сейчас нереально, нарушать параметры налоговой системы никто не 
будет. К тому же – и это главное – под налоговое ужесточение тогда попадут все 

компании, независимо от прибыльности, в том числе такие отрасли, как сельское 
хозяйство, наука, образование, здравоохранение, культура, гостиничный бизнес, 
спорт, общественное питание, информационные технологии (в том числе произ-
водство компьютеров и разработка ПО), оптовая и розничная торговля, сфера услуг. 
И без того 62% собственников малого и среднего бизнеса заявили, что понесли 
существенные убытки после введения санкций в 2022-м.

Заявление Шохина и сопротивление крупного бизнеса заставляют вспомнить 
формулировки классиков марксизма, что «при 100 процентах прибыли капитал 
попирает все человеческие законы, при 300 процентах нет такого преступления, 
пойти на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы». Примерно такие 
показатели доходности по общим итогам 2022-го, измеряемые в абсолютных по-
казателях в десятки и сотни миллиардов рублей, продемонстрировали крупнейшие 
частные компании-экспортёры минудобрений, химии, зерна, угля, отдельных видов 
сырья и лекарств вследствие внешнеэкономической конъюнктуры. При этом экс-
портёры, имея в реализуемой продукции минимум 60% прошлого труда, получили 
львиную долю прибыли от роста цен на мировом рынке, оставив растущие издержки 
партнёрам-поставщикам сырья, оборудования, логистики и проч. по внутренним 
технологическим цепочкам.

По материалам ТГ-каналов

совсем не кстати. . .
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мАРКСИЗм 
И еГо «обновленЦы»

Понятие «пролетариат», что в нынеш-
ней России, что за рубежом, всячески 
искореняется средствами буржуазной 
массовой информации. Оно либо умал-
чивается, либо подменяется житейским 
понятием «бедняк». В последнее время 
в ход пошли и новомодные словообра-
зования в «научной» среде: прекариат и 
когнитариат. Ясно, для чего это делается: 
скрыть классовую сущность пролетариата 
и внедрить в массовое сознание миф о 
его исчезновении. Данной цели служат 
различного рода псевдонаучные теории, 
как то: теория конвергенции о якобы воз-
можном сращивании всего лучшего от 
капитализма и социализма (до сих пор 
она в ходу у социал-демократов Европы); 
теория информационного общества, в 
ней ведущая сила общества – научно-
техническая интеллигенция и менеджеры. 
К ним примыкает и «теория» еврокомму-
низма, о чём речь впереди.

Табу на марксизм-ленинизм в буржуаз-
ных СМИ, а стало быть на проблему про-
летариата и соответственно классовой 
борьбы, не могло не привести к падению 
марксистско-ленинской культуры у ком-
мунистов, в особенности у молодых, что 
понятно: они слабо знакомы с основными 
понятиями научного коммунизма.

Наиболее распространённой является 
подмена понятия «пролетариат» понятием 
«бедняк». Первым в России на это обра-
тил внимание Чернышевский, что было 
отмечено Лениным в его «Философских 
тетрадях». Чернышевский пояснял, что 
бедный, бедняк – это тот же поселянин, 
который еле-еле, но всё же сводит концы 
с концами за счёт небольшого участка 
земли-собственности или более чем 
скромной мастерской-собственности, 
хотя земля дурна и мастерская прими-
тивна, а семейство его многочисленно. 
Не случается ли это в нашем семейном 
малом бизнесе? А вот пролетарий, ока-
завшийся безработным, да ещё больным 
и лишившись небольших накоплений, 
обречён на голодную смерть. В лучшем 
случае – на нищету.

Располагавший ещё вчера тёплой ком-
натой, а то и квартирой, может статься, и 
небольшим домом, купленным по банков-
скому кредиту, вкусной едой и хорошей 
одеждой, пролетарий, не имеющий ниче-
го, кроме своей способности трудиться 
и обеспечивать прибыль капиталисту, 
может всего этого лишиться и оказаться 
ненужным на рынке труда, когда ему 
будет сказано работодателем: «В ваших 
услугах фирма больше не нуждается».

То, что было написано Чернышевским, 
получило своё строго научное опреде-
ление пролетариата как класса у Ф. Эн-
гельса. В его «Принципах коммунизма» 
читаем: «Что такое пролетариат? Проле-
тариатом называется тот общественный 
класс, который добывает средства к жиз-
ни исключительно путём продажи своего 
труда, а не живёт за счёт прибыли с 
какого-нибудь капитала, – класс, счастье, 
горе, жизнь и смерть, всё существование 
которого зависит от спроса на труд, то 
есть от смены хорошего и плохого со-
стояния дел, от колебаний ничем не сдер-
живаемой конкуренции. Одним словом, 
пролетариат, или класс пролетариев, есть 
трудящийся класс XIX века».

«Ну, – скажут нам претендующие на 
новое слово в марксизме, уповающие то 
на русский космизм, то на православный 
социализм и полагающие, что наука и 
религия вполне соединимы, – XIX век и 
XXI век – немало воды утекло почти за 
два столетия. где он, ваш пролетариат?» 
И продолжат: «Марксизм – не догма, как 
говорил Ленин. Так будем же считаться 

с днём сегодняшним и обновлять его». И 
наши «обновленцы» поднимают на щит 
мало кому известные идеи Бердяева, 
Воронцова, Богданова. И, конечно же, 
Вернадского, великого естествоиспыта-
теля, но, увы, реакционера в социальном 
мышлении, допускавшего органическую 
связь науки и религии. Все его письма 
Сталину остались без ответа: вождь 
терпел Вернадского как выдающегося 
организатора советской науки. А наши 
русские социалисты и космисты, а также 
социалисты от православия повторяют 
реакционные зады прошлого при паде-
нии в массах знания основ марксизма-
ленинизма. И прежде всего главного в 
нём – идеи о диктатуре пролетариата, о 
чём ещё будет сказано.

Вопрос «обновленцам»: а что по сути 
изменилось в положении пролетариата 
со времён К. Маркса и Ф. Энгельса? Да, 
труд рабочего интеллектуализировался, 
но во всём ли? И могут ли роботизация и 
цифровизация «отменить» труд рабочего 
человека и его эксплуатацию в условиях 
капиталистического производства? То 
есть может ли искусственный интеллект 
заменить человека труда? Советские фи-
лософы Э. Ильенков, В. Давыдов, А. Арсе-
ньев в фундаментальной работе «Машина 
и человек, кибернетика и философия» 
(М., 1966 г.) ответили на этот вопрос: нет, 
не может, ибо мыслит не мозг, а человек, 
находящийся в системе общественных 
отношений и усвоивший основы знаний, 
выработанных человечеством.

Именно поэтому крупный капитал вся-
чески препятствует новой индустриали-
зации, ведущей к повышению культуры 
личности пролетария. Именно поэтому в 
России процесс воспрепятствования об-
ретению новых знаний, выработке само-
стоятельного мышления так очевиден в 
пролетарской среде: достаточно назвать 
до сих пор незыблемость пресловутого 
ЕгЭ и бакалавриат для детей из проле-
тарских семей, магистратуру для детей из 
семей буржуазных. Классовое разделение 
здесь очевидно. Да, бывают исключения, 
но они не отменяют правил.

Не последнюю роль играет и психо-
логический фактор: ни профессор вуза, 
ни учитель, ни врач или программист не 
признают себя пролетариями, считая 
принадлежность к ним унизительной для 
себя (нет-нет, мы – интеллигенты). Осо-
знание единства классовых интересов 
пролетариев умственного и физического 
труда – вот задача задач для коммунистов 
России.

КАК воЗнИК 
«ЗолоТой мИллИАРД» 

И чТо еГо ЖДёТ вПеРеДИ
И ещё один вопрос «обновленцам»: с 

расширением армии пролетариев ум-
ственного труда, тех же работников вузов 
и инженерно-технических работников на 
производстве, не относящихся к интел-
лектуальной элите (высокооплачиваемой 
и давно обуржуазившейся), разве исчезли 
работники наёмного физического труда? 
Труд пролетариев тех и других остался 
наёмным, эксплуатируемым, дающим 
прибавочную стоимость капиталу. Иначе 
скажем, капиталистическую прибыль. Или 
исчезли полупролетарии? По Ленину, 
это те же трудящиеся массы – мелкая 
буржуазия города и деревни (крестьян-
ство), разоряемые крупным капиталом 
(олигархатом).

«Но, – скажут нам, – появился «золотой 
миллиард» коллективного Запада, а с ним 
французский, шведский и норвежский 
социализм!» Да, государства «золото-
го миллиарда» – это факт истории. Но 
каким путём к этому «миллиарду» шли 
буржуазные государства? Ещё во второй 
Программе нашей партии (РКП(б) в 1919 

году об этом сказано: «грабя колони-
альные и слабые народы (буржуазные 
передовые государства. – Ю.Б.), дают 
возможность буржуазии, за счёт добытой 
этим грабежом сверхприбыли, ставить в 
привилегированное положение и таким 
образом подкупать верхушки пролета-
риата, обеспечивать им в мирное время 
сносное мещанское существование».

В наше время колониализм преобра-
зовался в неоколониализм, но по сути 
ничего не изменилось: грабёж слабых на-
родов продолжается. Вот лишь некоторые 
примеры тому.

Атомная энергия Франции (а сейчас она 
нуждается в ней как никогда) полностью 
зависит от африканского урана, который 
ею нещадно эксплуатируется, как и до-
быча африканской нефти.

Великобритании принадлежит зна-
чительная часть африканской горнодо-
бывающей промышленности. Младшие 
партнёры британцев в Африке – швей-
царцы и австралийцы. Великобритания 
также занимается нефтепереработкой в 
Африке. Её младшие партнёры здесь – 
голландцы и ирландцы.

Знаменитая алмазная компания «Де 
Бирс» принадлежит ЮАР, но прибыли 
от её эксплуатации получают Израиль, 
голландия, Бельгия. Конечно же, здесь и 
выше речь идёт о швейцарском, австра-
лийском, голландском, израильском и 
бельгийском капиталах.

Жестокая эксплуатация африканского 
(и не только) пролетариата обеспечивала 
французский «социализм». Это не от-
меняет эксплуатации наёмных рабочих 
Франции. Протестное движение «жёлтых 
жилетов» и нарастающее сопротивление 
пенсионной реформе Макрона – тому 
свидетельство.

Но вот наступил кризис, и льготное 
положение рабочих стран «золотого мил-
лиарда» стало сужаться подобно шагре-
невой коже. Волна забастовок прокати-
лась по этим странам: Англия, Франция, 
германия, Италия, греция, Португалия, 
Израиль… Их политический характер уже, 
как говорится, витает в воздухе.

Долгое время государства «золотого 
миллиарда» не тратили средств (а они 
немалые) на военно-техническое обеспе-
чение своей национальной безопасности, 
отдав решение данного вопроса США. 
А ныне в связи с боевыми действиями 
на Украине под давлением американцев 
они вынуждены раскошелиться. Долгое 
время, не менее полувека, их экономика, 
промышленность прежде всего, были 
обеспечены относительно дешёвыми (по 
рыночным ценам) газом и нефтью России. 
Опять же под давлением США они вы-
нуждены отказаться от российских энер-
гоносителей. Их промышленность пере-
базируется в США, не будучи способной 
справиться с энергетическим кризисом. 
«Золотой миллиард» исчезает: растёт 
безработица, повышаются цены на газ и 
продукты первой необходимости.

СТАвКА мИРовоГо КАПИТАлА 
нА оППоРТунИЗм

«Золотой миллиард» понадобился аме-
риканскому империализму прежде всего 
для ослабления и в конечном итоге для 
подрыва международного рабочего дви-
жения. За счёт неоколониальной сверх-
прибыли мировому капиталу удалось 
подкупить мещанским благополучием 

не только верхушку рабочего класса, 
но и большинство пролетариата Запада 
(да), и не в некоторых странах Европы, 
а в большинстве их. Страх перед СССР, 
чьё влияние было значительным на ра-
бочее движение во всём мире, а также 
на антиколониальное движение, на 
борьбу за мир, пример восстановления 
разрушенных городов и сёл Советского 
Союза в небывало короткие сроки, на-
чало штурма космоса (первые спутники) 
– всё это заставило мировой капитал 
пойти на существенные социальные 
уступки трудящимся. Заметим, что в 
40–50-е годы минувшего века весьма 
влиятельным фактором уступок явилось 
мощное рабочее движение во многих за-
падноевропейских странах. В указанные 
годы представители компартий Франции, 
Италии, Финляндии и Австрии входили в 
правительства этих стран.

Заметим и другое: европейский импе-
риализм не может тягаться с империализ-
мом американским. Большинство стран 
Европы покрыты военными базами США. 
Они также подчинены им, входя в НАТО, 
где всё решает Вашингтон.

Но к материальному подкупу пролета-
риата не хватало духовного, идейного его 
подкупа – усиления влияния в его среде 
мелкобуржуазной идеологии оппорту-
низма, всегда, начиная с Бернштейна 
(с Плеханова и Мартова в России), при-
крываемого марксистской фразеологи-
ей. Ленин называл это предательством 
марксизма на почве марксизма. Об этом 
он предупреждал коммунистов в 1917 
году в гениальном популярном очерке 
«Империализм как высшая стадия капи-
тализма». Ленин писал тогда, в частности: 
«Частно-хозяйственные и частнособ-
ственнические отношения составляют 
оболочку, которая неизбежно должна 
загнивать, если искусственно оттягивать 
её устранение, – которая может оставать-
ся в гниющем состоянии сравнительно 
долгое (на худой конец, если излечение от 
оппортунистического нарыва затянется) 
время, но которая всё же неизбежно будет 
устранена». Капиталу удалось затянуть 
излечение коммунистического и рабочего 
движения от оппортунистического нары-
ва, используя современную форму его 
существования – еврокоммунизм.

ю. белов, член ЦК КПРФ 

Продолжение в следующем номере.

к вопросу о диктатуре пролетариата
Пролетариат. Рабочий класс. Без этих понятий невозможно объ-

яснить историю СССР. С ними мы встречались на уроках истории в 
советской школе, они были неотделимы от советской жизни, начиная 
с Октября 1917 года. Со времён губительной перестройки и по сей 
день они исчезли не то что из повседневной жизни, а прежде всего из 
жизни политической. О диктатуре пролетариата современные курсы 
истории и обществоведения если и упоминают, то бегло и в отрица-
тельном смысле. Почему? Попытаемся ответить на данный вопрос.

Сверяясь с вождями
«Между капиталистическиМ и коММунистическиМ обществоМ лежит период революционного 

превращения первого во второе. ЭтоМу периоду соответствует и политический переходный 
период, и государство Этого периода не Может быть не чеМ иныМ, кроМе как революционной 
диктатурой пролетариата».

К. мАРКС

***
«вопрос стоит так и только так. либо диктатура буржуазии, прикрытая учредилкаМи, всякого 

рода голосованияМи, деМократией и т.п. буржуазныМ обМаноМ, которыМ ослепляют дураков и 
которыМ Могут теперь козырять и щеголять только люди, насквозь и по всей линии ставшие 
ренегатаМи МарксизМа и ренегатаМи социализМа, — либо диктатура пролетариата».

в.И. ленИн
***

«диктатура пролетариата означает уМение, готовность, решиМость привлечь на свою сторону 
(на сторону революционного авангарда пролетариата) всю Массу трудящихся и ЭксплуатируеМых 
МераМи революционныМи, ценой Экспроприации Эксплуататоров».

в.И. ленИн
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Создание комплекса станет воз-
можным благодаря победе Тамбовской 
области в конкурсе, организованном 
Министерством труда и социальной за-
щиты. Сообщается, что предпосылкой 
для решения о строительстве «Серебря-
ной долины» является непростая демо-
графическая ситуация. В области доля 
людей старше 60 лет составляет 29,4%. 
Кажется, эта цифра занижена: по сёлам 
людей пенсионного возраста от 80-90 до 
100 процентов.

Идея в целом благая. Но смущает 
только вопрос о том, как она будет реа-
лизована. Если как положено – с чётким 
порядком, без откатов и мошенничества, 
с качеством работ и поселением в ком-
плексе под присмотром соцработников 
и медиков действительно нуждающихся 
одиноких стариков – то да, такое развитие 
событий нужно только приветствовать. 
Если же как обычно – с отмывом денег, 
распилом бюджетов, с некачественными 
постройкой и отделкой, с поселением в 
комплекс только «избранных» стариков, 
кого обеспеченные дети стараются спих-
нуть на руки государства, то лучше не 
надо. Кстати, там планируется уход лишь 
за сотней стариков. В таком случае не 
стоит затевать затратное строительство, 
ведь сейчас нашей стране требуется 
много средств на саму спецоперацию, 
на вооружение, на помощь страдающему 
населению. 

Министр финансов Силуанов заявил по 
ТВ, что 2023 год будет очень жёстким по 
финансам. Это нам понятно. Известно 
нам и то, что требуется возрождение 
промышленности, развитие отечествен-
ного производства, а денег Центробанк 
давать на это не спешит, всё ещё работая 
по лекалам МВФ. Не принимаются меры 
и к тому, чтобы богатые и сверхбогатые 
поделились своими доходами с госу-

дарством, тем более в такое сложное 
время. Из всех цивилизованных стран, в 
том числе и социалистических, только в 
нашей стране прогрессивный налог упор-
но не вводится. В германии, например, 
подоходный налог достигает порядка 
47,5%, во Франции, Великобритании и 
других странах – 45%, в Дании – 55,8%, 
в Швеции – 61,85%.

Строительство дорогостоящего со-
циального комплекса для пожилых 
планируется до 2025 года, но трудно 
предсказать, как всё сложится с нашим 
федеральным бюджетом даже в текущем 
году. Ситуация вокруг страны и внутри 
обостряется. США в развязывании войны 
против России очень заинтересованы, 
они зарабатывают деньги на производ-
стве нового вооружения. Оружие постав-
ляется Украине и продаётся по всему 
миру, в первую очередь в страны Евро-
союза, озабоченные военным психозом. 
Цель США не только зарабатывать, они 
стремятся ослабить Россию (в идеале – 
расчленить), выбить её как конкурента с 
международной арены, получить беспре-
пятственный доступ к её ресурсам.

У нашего населения, несмотря на мел-
кие подачки из бюджета, в связи с ростом 
цен на продукты питания, увеличением 
тарифов ЖКХ, транспортных расходов и 
прочее доходы падают. Так что оценив 
вкратце обстановку, мы приходим к вы-
воду: факт строительства подобных ком-
плексов с затратами порядка миллиарда 
рублей вызывает сомнения. Не получится 
ли так, что средства уйдут в пустоту, как 
уже бывало? И объекта не будет, и деньги 
растрачены, и спросить не с кого.

Кроме того, прежде чем браться за 
проект, надо бы провести учёт людей 
старшего возраста, нуждающихся и же-
лающих поселиться в предполагаемом 
комплексе. А ещё посмотреть, нельзя ли 
использовать для этой цели имеющиеся 

помещения и сооружения социальной 
сферы – или бесхозные, или занятые для 
отвода глаз без особой пользы.

Трагедия нашего села случилась по 
воле новой власти, когда целенаправ-
ленно убивалось народное коллективное 
сельское хозяйство, а на земли сельхоз-
кооперативов пришли новоиспечённые 
помещики и олигархи, которым до лам-
почки судьба крестьян. Им важна только 
личная прибыль. В отличие от коопера-
тивов они не строят и не содержат соци-
альные учреждения и инфраструктуру для 
них. Сёла опустели, молодёжь уезжает.

Оптимизация «Единой России» раз-
рушительным катком прошлась по 
образованию, культуре и социальной 
сфере. Сокращению подверглись до по-
ловины школ и больничных учреждений. 
Закрылись многие детдома и школы-
интернаты, построенные в брежневский 
период по последнему слову техники для 
комфорта и удобства в обучении и вос-
питании детей.

Закрыли Заворонежский детский дом, 
в котором спальный корпус рассчитан на 
120 детей. Ликвидировали Сосновскую, 
лучшую в области, школу-интернат для 
детей-сирот на 250 человек. При ней 
было построено здание для летнего от-
дыха. Отказали в существовании Мор-
шанской школе-интернату для слепых и 
слабовидящих, которая была очень нужна 
не только нашей области, но и соседним 
областям. Всё это делалось и делается 
ради экономии бюджетных средств. 

В нашей области есть филиал Там-
бовского дома ветеранов, геронтоло-
гический центр для пожилых людей. 
Здание трёхэтажное, новейшее. Мне 
посчастливилось там отдыхать и вос-
станавливаться. Комнаты в этом центре 
для одного или двоих. Кстати, пожилые 
люди далеко не все любят одиночные 
комнаты – люди стремятся к общению. 

Так что психологию пожилых тоже надо 
учитывать. На мой взгляд, если создавать 
комплекс, то наподобие геронтологиче-
ского центра.

По здравому смыслу следует использо-
вать здания закрытых детдомов и школ-
интернатов. Как правило, они строились 
в благодатных природных условиях. 
Необязательно создавать один большой 
социальный комплекс, можно два-три 
небольших, там, где рядом лес, река и 
земельный участок.

Именно в таких условиях располага-
лась Сосновская школа-интернат для 
детей-сирот. Здание закрытой Стаевской 
школы-интерната расположено у реки 
Лесной Воронеж. Но это здание передано 
Мичуринской епархии, которая исполь-
зует лишь отдельное здание спортзала 
для действующего церковного прихода 
и некоторые надворные постройки.

Конечно, под комнаты для индивиду-
ального проживания в бывших соцуч-
реждениях потребуется что-то переде-
лать, но для этого хватит десятка-двух 
миллионов. 

В условиях «всё для фронта, всё для 
победы», при вымирающих деревнях и 
сёлах области, при госдолге в 22 мил-
лиарда рублей, при высокой смертности, 
значительно превышающей рождае-
мость, власти увлеклись проектом «Се-
ребряной долины», реализация которого 
представляется сомнительной. Комплекс 
могут начать строить, но нет гарантии, 
что строительство будет закончено в 
условиях кризиса и СВО. 

Беречь, использовать то, что было 
построено, улучшать и модернизиро-
вать – по такому принципу должно жить 
наше общество в трудное время, но не 
распылять деньги налево и направо, а 
частенько и в карман коррупционеров.

б. мАнАенКов, 

Мичуринский район

Что имеем, не бережём 

и не ПользуемСя

В местных газетах прошла инфор-
мация: в будущем году в области 
начнётся строительство социаль-
ного комплекса для старых людей 
и инвалидов с индивидуальным 
проживанием и соответствующей 
инфраструктурой. Строительство 
будет осуществляться за счёт 
федеральных и региональных 
средств. Комплексу дали название 
«Серебряная долина». 

«Единая Россия» объявила, что её предвыборные обещания уже исполнены на 
92%. Как пишут СМИ, партия власти обсудила реализацию своих предвыборных 
обещаний на заседании партийной программной комиссии. Председатель партии 
Дмитрий Медведев заявил, что «Единая Россия», несмотря на «весьма сложный 
период развития нашей страны», не допускала отказов от исполнения обязательств 
перед гражданами страны. Однако...

***
Российским пенсионерам не стоит ждать индексации пенсий. Об этом заявила 

первый зампредседателя Комитета гД по труду, единоросска Елена Цунаева. По её 
словам, одной из причин нехватки средств на пенсии являются новые пенсионеры 
присоединённых территорий. 

«У нас прибавляются новые люди, которые выходят на пенсию. Их количество на 
самом деле немаленькое. Плюс, мы должны помнить, что у нас есть новые при-
соединённые территории. Это тоже расходные обязательства, с учётом того, что 
доходных обязательств пока с этих территорий ожидать не приходится в силу по-
нятных для всех причин», – объяснила Цунаева.

Ну что ж, сердечный привет всем, кто ожидал от пенсионной реформы значи-
тельного повышения пенсий. Также, похоже, приходится ожидать и пенсионной 
реформы-2 с повышением возраста до 65 и более лет. Ровно это уже происходит 
во Франции. А вы думали, немножко потерпим и всё?..

***
Скрытая безработица в России достигла рекорда. Хотя официальная статистика 

заявляет о рекордно низкой безработице, а чиновники хвалятся стабильностью 
рынка труда, миллионы российских граждан являются скрытыми безработными. 
4,6 миллиона россиян работают неполное рабочее время, находятся в простое по 
вине работодателя либо в отпуске без сохранения заработной платы, следует из 
данных Росстата. Уровень такой скрытой безработицы – почти 13%, он более чем 
втрое превышает официальные 3,9%. 

Армия безработных – инструмент давления на трудящиеся массы для получения 
максимальных прибылей. В отсутствие безработицы невозможно заставлять людей 
трудиться за мизерную зарплату или в плохих условиях.

***
При этом каждый пятый опрошенный россиянин пожаловался на долгий поиск 

работы после увольнения, выяснили в рамках совместного опроса онлайн-сервис 
Budu и исследовательский центр «Зарплаты.ру». В материалах опроса также от-
мечается, что 14% репондентов рассчитали в связи с сокращением штата, 11% – в 
связи с завершением трудового договора, ещё 8% были уволены по инициативе 
работодателя.

***
На сервисе «Авито.Работа» выросло число вакансий для молодых людей, даже 

для подростков от 14 лет. За 2022 год было размещено более 200 тыс. вакансий, 
подходящих для подростков по условиям труда.

Труд малолетних закреплён на законодательном уровне, то есть их эксплуатация 
поддерживается классом буржуазии. Богатые люди не стесняются брать на работу 
детей и тем самым экономить большие средства. 

Власти Тамбова уклоняются 
от исполнения своих обязательств 
Из Государственной думы рФ, а Именно Из комИтета реГИональной полИтИкИ 

И местноГо самоуправленИя, поступИл ответ на обращенИе депутата тамбовской 
Городской думы а.р. александрова по вопросу правовоГо реГулИрованИя уборкИ 
дворовых террИторИй. властИ тамбова больше Года пытаются убедИть Горожан, 
что убИрать мунИцИпальную землю вокруГ мноГоквартИрных домов должны жИ-
телИ, а не ГородскИе службы, – мол, об этом ГоворИт закон. за время дИспутов 
дворы зарослИ мусором, а зИмой превратИлИсь в каток. 

По этому поводу профильный комитет госдумы РФ ответил, что уборка и очистка 
земельных участков, не входящих в состав общего имущества, должна осущест-
вляться не жильцами домов, а собственниками земель. «Можно возложить на 
жильцов обязанность по содержанию прилегающей территории, но формы, объём 
участия и границы участков определяются органами местного самоуправления. 
Город мог оставить бюджетное софинансирование уборки, однако не стал этого 
делать. Поэтому коммунисты вновь возвращаются к вопросу о необходимости 
предусмотреть участие города в софинансировании этих работ», – отмечает де-
путат Александров.

При этом город уклоняется не только от уборки дворов, но и от других своих 
обязанностей. На последнем заседании гордумы коммунисты обозначили перед 
руководством не просто частную проблему недавнего сноса старинных складов 
военного интендантства, а то, что начало этому было положено несколько лет на-
зад действиями органов местного самоуправления, которые дали добро на снос 
основного здания, приняв решение о списании исторического объекта.

В целом мы наблюдаем драматическую картину. Из года в год в Тамбове ста-
новится всё меньше объектов культурного наследия. А те, что ещё сохранились, 
находятся в неудовлетворительном состоянии, и многие из них – в собственности 
муниципалитета.

Пресс-служба Тамбовского оК КПРФ 

Тамбовский обком КПРФ благодарит всех, кто откликнулся 
на призыв об оказании помощи новым сражающимся регионам РФ.

Слова особой благодарности за значительную помощь выражаем Юлии геор-
гиевне и Эмме георгиевне Худомясовым, Валентину Сергеевичу Прокудину (г. 
Тамбов), Виктору Никитичу макарову, Александру Андреевичу  Скородумову и 
Александру Андреевичу Гончарову (Мичуринский район). Особую признательность 
выражаем коммунисту Александру Сергеевичу Кораблину (Петровский район), 
который самостоятельно организует сбор и доставку гуманитарного груза к месту 
назначения. Сбор помощи продолжается.
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Поздравляем 
с днём рождения!
Александра Алексеевича ГРебен-

нИКовА (Инжавинское РО КПРФ, с 
юбилеем), вячеслава николаевича 
АнТоновА (Мордовское РО КПРФ, 
с юбилеем), Ирину Александровну 
САРнычеву (первый секретарь Ува-
ровского РК КПРФ), юрия викторо-
вича КовЯЗИнА, юлию Георгиевну 
ХуДомЯСову, юрия Александрови-
ча ПоГонИнА (Ленинское РО КПРФ), 
Сергея Ивановича ПчелИнЦевА, 
марию юрьевну ПРоннИКову 
(Никифоровское РО КПРФ), Алексея 
Ивановича АвИловА (Петровское РО 
КПРФ), надежду Анатольевну ЗоРИ-
ну (Пичаевское РО КПРФ), Татьяну 
Яковлевну КоновАлову, Тамару 
николаевну КобыЗеву, Алексан-
дра Александровича ШИПовА 
(Октябрьское РО КПРФ), Александра 
николаевича КоРолёвА, николая 
николаевича мАКИнА (Мордовское 
РО КПРФ), Фёдора Ивановича ТоКА-
РевА (Сосновское РО КПРФ), елену 
михайловну мИЗеву, ларису ми-
хайловну СКвоРЦову (Уваровское 
РО КПРФ), олесю владимировну 
КРАПИвИну (Кирсановское РО КПРФ), 
Анатолия Александровича КолоДИ-
нА (Тамбовское РО КПРФ).

Желаем крепкого здоровья, удачи, 
процветания и достижения всех на-
меченных целей, успехов в нашем об-
щем 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,

 е.в. Козодаева, л.А. Попова, в.А. Тишков. 
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Секретари Тамбовского обкома КПРФ 
А.И. Жидков, А.П. веселовский, 
е.в. Козодаева, инструктор обкома, 
руководитель областной организации 
ВЖС «Надежда России» л.А. Попова, 
а также первый секретарь Советского 
РК КПРФ, зампредседателя областной 
ветеранской организации л.н. Коно-

беев почтили в этот день память Зои 
Космодемьянской и возложили живые 
цветы к памятнику, установленному ей 
в центре Тамбова.

А.И. Жидков отметил, что в 2020 году 
Тамбовская областная Дума приняла 
решение объявить 16 февраля Днём 
тамбовских героев. Из 260 наших зем-

Несколько тысяч экземпляров газеты «Наш голос» со статьей второго секретаря 
обкома Е.В. Козодаевой, посвящённой планируемой властями ликвидации сельских 
Советов, распространили коммунисты Кирсановского партийного отделения среди 
жителей района (в сёлах Уваровщинского, голынщинского, Марьинского сельсове-
тов). Новость о реформировании местного самоуправления стала полной неожидан-
ностью для сельчан, особенно в отдалённых уголках. С удивлением и негодованием 
встречали её люди, возмущению их не было предела.

– Что же это, получается, нас последней связи с властью лишают эти деятели-
реформаторы? – «вскипали» жители. – Все условия создают для нашего невыно-
симого существования! И так никого в деревне не осталось! Да, видно, и задача 
такая стоит – совсем село похоронить, а землю агрохолдингам раздать, вот и вся 
политика… 

– Не стало коммунистов во власти – и людей на селе не стало. Всё порушили да рас-
тащили «эффективные менеджеры». А теперь окончательно село добить решили?

– Да когда же этот беспредел закончится? Не спросили людей, не считаются с их 
мнением! Для кого эта власть вообще работает-то?!

– Сегодня у нас нет ни школы, ни больницы, про работу вообще молчим. Оста-
лось убрать сельский Совет и дорогу добить, которую при советской власти в 80-х 
как сделали, так с тех пор нынешние власти к ней ни разу не прикасались. Теперь 
дорогу и почистить-то будет некому… И можно совсем забыть, что было когда-то 
такое село, как Рамза, – сетуют один за другим жители.

И это ещё мы приводим наиболее сдержанные и приличные из комментариев, 
которые поступали в адрес «новаций» и их авторов. Впрочем, возмущение вполне 
объяснимо и в данной ситуации уместно.

Соответствующей была реакция людей и на информацию о том, что подобные 
инициативы, оказывается, идут с мест – чуть ли не от самих жителей. 

– Тут только остаётся руками развести – такого цинизма и хамства давно встречать 
не приходилось, – вздыхают горестно сельчане.  

В целом рассуждения местных жителей сводились к вполне очевидным выво-
дам. Все разговоры о «развитии села», «помощи людям» и прочее-прочее – и 
раньше-то являлись не более, чем сотрясанием воздуха, а теперь и подавно не 
имеют права даже вслух произноситься теми, кто запускает подобные «реформы», 
при этом вполне понимая их пагубность для простых жителей села, кто действует 
отнюдь не в их интересах, кто трусливо и бессовестно перекладывает ответствен-
ность на других, изображая «инициативу с мест». Закономерно вставал и такой 
вопрос: а нужна ли «реформаторам» сама Тамбовская область, если они взялись 
уничтожать её, аграрного региона, основу – деревню? Вопрос, что называется, 
риторический. 

Больно и тяжко смотреть 
на происходящее. Так и 
хочется сказать: товарищи 
дорогие, мы же вас преду-
преждали! Предупреждали, 
и предупредим ещё раз. Не 
потому и не для того, чтобы 
попенять, а чтобы предосте-
речь и призвать учиться хотя 
бы и на собственных ошиб-
ках. Ведь все прошедшие 
тридцать лет – от одного 
избирательного цикла к дру-
гому – происходит одно и то 
же: обещания, обещания, 
обещания. Сразу же после 
выборов они превращаются в принятие решений и в действия, не имеющие ничего 
общего с интересами населения. Вспомните: все непопулярные, да что там – антисо-
циальные – решения идут сразу же после «многообещающих» выборов. Достаточно 
сказать о пенсионной реформе, которая была запущена практически сразу после 
президентской кампании 2018 года. Именно в той же «традиции» всё происходит и 
сегодня, но на региональном уровне, когда вместо роста и развития начинает осу-
ществляться ликвидация самого близкого и важного для жизни села уровня власти 
– сельских Советов. Не верьте пустым обещаниям, делайте наконец выводы!

Мы же со своей стороны продолжим разъяснительную работу среди наших зем-
ляков касательно подлинных задач, целей и реальных последствий планируемых в 
области изменений. Всех настоятельно призываем бороться против деструктивных 
инициатив, не опускать руки, не считать, что «всё пропало», что «изменить ничего 
не получится»! И обязательно – обязательно !!! – приходите на публичные слуша-
ния, чтобы высказаться против подобных «реформ». Разговаривайте и убеждайте 
своих сельских депутатов (как правило, это люди местные, которых все негативные 
последствия также коснутся в полной мере, как и всех) голосовать «против» ликви-
дации сельсоветов. Помните, достаточно двум сельсоветам отвергнуть подобные 
прожекты, и «реформа» провалится во всём районе.

Вместе мы сила! Только вместе мы можем справиться с любой несправедливостью.
Пресс-группа Кирсановского РК КПРФ

на фото: коммунисты Кирсановского РО КПРФ у памятника 
красноармейцам, погибшим за установление советской власти.

Вспоминая героическую землячку
16 февраля 1942 года Указом Президиума Верховного Совета СССР 

за мужество и героизм, проявленные в боях с немецко-фашистскими 
захватчиками, З.А. Космодемьянская была удостоена звания Героя 
Советского Союза (посмертно).

Её подвиг известен не только в нашей стране. Отважную партизанку-
комсомолку знают во всём мире. Защищая свою великую социали-
стическую Родину от фашистского нашествия, она проявила лучшие 
черты советского человека. Воспитанная Коммунистической партией, 
молодая девушка бросила вызов самой смерти от рук фашистов.

ляков, героев Советского Союза, имя 
Зои – на первом месте.

– Кроме того, – отметил Андрей Иго-
ревич, – 2023 год – это год 100-летия со 
дня рождения зои, навеки оставшейся 
восемнадцатилетней. Мы открываем 
сегодня эстафету памяти о нашей ге-
роической землячке. Партийный коми-
тет разработал план соответствующих 
мероприятий.

К сожалению, сегодня находятся и те, 
кто продолжает деятельность по фак-
тическому захвату земли у памятника 
з. Космодемьянской в целях измене-
ния архитектурного облика культовых 
сооружений. В связи с этим обращаем-
ся к властям и к представителям РПЦ: 
не трогайте зою! Не трогайте память 
о героическом прошлом страны! Это 
священно! 

зоя Космодемьянская – это символ 
Победы в Великой Отечественной вой-
не. С именем зои на устах в бой шли со-
ветские воины, чтобы отомстить врагу и 
защитить Родину! Она – победитель! Это 
сегодня так важно для новых поколений, 
вновь идущих в бой с бандеровцами и 
неофашистами. 

И нельзя сегодня отгораживаться от 
людей ни заборами, на многочисленной 
охраной, ни новоделом в виде мона-
стырских стен. Тем более в нарушение 
законов. КПРФ стояла и будет стоять на 
страже исторической памяти, на защите 
символов героической советской эпохи, 
идей справедливости, будет бороться за 
истинный, а не рисованный патриотизм, 
ибо наше Отечество снова вступило в 
трудный период, когда сохранить его 
могут только народная воля и настоящие 
лидеры во главе народа.

Пресс-служба 

Тамбовского оК КПРФ

Деревня лишается последней основы
КПРФ предупреждала: равнодушие и необдуманное голосование на выборах приведут к беде

Коммунисты Умётского РО КПРФ вы-
ражают искренние соболезнования се-
кретарю п/о «Ольховское» Анатолию 
викторовичу ЩеРбАКову в связи с 
кончиной матери Анны егоровны.


