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Нам вынесен приговор: «Россия как нация
выходит из предстоящих Олимпийских игр»

На прошлой неделе Россию потрясла новость: Международный олимпийский
комитет решил, что наша сборная не будет допущена к Олимпиаде-2018 в
Южной Корее. Что это значит? Это значит, что российские спортсмены смогут выступать только под нейтральным флагом, гимн России не будет звучать
на соревнованиях. Спортивных чиновников из России на Игры не пустят.
Заместителю главы правительства по вопросам спорта Виталию Мутко пожизненно запрещено присутствовать на Олимпиадах. Данное решение МОК
оценивается как ожидаемое, но всё равно шокирующее.
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова
отметила, что от такого решения МОК
ей не то что плакать – выть хочется. Но
она благодарна хотя бы за то, что дали
возможность выступать отдельным
спортсменам: «То, что наши спортсмены будут выступать под нейтральным
флагом, под флагом МОК – это тот
максимум, который можно было выжать
из этой ситуации».
«Ситуация», напомним, – это то, что
МОК счёл доказанным: в России на
государственном уровне создали и
поддерживали систему приёма допинга. Мнения по «ситуации» как обычно
разделились. Однако по одному вопросу наблюдается практически полное
единодушие: главная причина данного
унижения России – полный провал
спортивной политики на государственном уровне.
Александр Тихонов, четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону,
утверждает, что о проблемах с допингом в России он говорил на совещании
в Олимпийском комитете ещё в 2004
году. Но его предостережения были
проигнорированы. И, мол, поделом
МОК наказал Мутко, «его вообще надо
отправить в Магадан… Если бы я был
президентом России, Мутко уже сидел
бы в тюрьме, стопроцентно».
Евгений Кафельников, олимпийский
чемпион Сиднея по теннису, написал в
Твиттере: «Представьте себе на минутку, что Виталий Мутко был бы самураем? Но он не самурай, к сожалению».
Виталий Мутко, конечно, не самурай,
и извиняться он не собирается. Как
и уходить в отставку. Хотя и заявил,
что «готов в любой момент, если это
кому-то на пользу будет». Миллионы
россиян считают, что на пользу это
будет всему российскому спорту. Но
непосредственные начальники Мутко
явно придерживаются иного мнения.
Председатель правительства Дмитрий
Медведев ни слова упрёка не произнёс в адрес вице-премьера Мутко или
нынешнего министра спорта Павла
Колобкова. Президент Путин согласен
на «нейтральный флаг» и даже заявил,
что в случившемся, мол, «виноваты и
мы сами». Вот только не уточнил, кто
именно. Логика такая: если спортивные
начальники «не при делах» и до сих пор
сидят в креслах, то виноваты, получается, мы – рядовые россияне – потому-то
и наказаны, унижены.
Зато депутат Государственной Думы,
первый секретарь Московского горкома
КПРФ Валерий Рашкин подал судебный иск против Виталия Мутко и требует
его увольнения. «Из-за несоответствия
занимаемой должности одного чинов-

ника Российская Федерация подвергнута беспрецедентному унижению и
позору, подорван имидж страны и российского спорта, пострадали спортсмены, которые всю жизнь шли к участию в
Олимпиаде», – написано в иске.
Но это, как говорится, одна сторона
медали, в данном случае олимпийской.
Вторая сторона наглядно нам демонстрирует, что олимпийское движение
дискредитировало себя. Большой спорт
превратился в инструмент политики.
Об этом говорят двойные стандарты,
применяемые в отношении спортсменов. Так, в Рио американкам позволили
перебежать эстафету. А члены сборной
Норвегии по лыжным гонкам чуть ли
не все поголовно астматики, и, значит,
им легально разрешён допинг. Есть и
другие примеры, их немало.
«Политика тотального преследования
российских спортсменов нацелена на
то, чтобы унизить Россию и весь наш
народ. Все последние решения, немыслимые по жесткости, – часть этой политики. По этой причине, с нашей точки
зрения, ехать под нейтральным флагом
нельзя, – отметил И.И. Мельников,
первый зам. председателя ЦК КПРФ.
– ...В то же время, если руководство
страны и отечественного спорта примет
иное решение, мы всё равно будем болеть за наших. Но в этом случае важно
построить информационную кампанию
вокруг Игр особым образом».
Г.А. Зюганов, председатель ЦК
КПРФ, считает, что МОК принял унизительное решение: ведущую спортивную
мировую державу решили выдворить с
олимпийских стадионов. Следует отреагировать на это должным образом...
«Почему нам не принять решение и не
провести уникальную спартакиаду народов нашей державы, пригласив сюда
всю планету? Мы можем провести её на
высшем уровне, как показала сочинская
Олимпиада, для этого у нас хватит сил
и возможностей. Уверяю вас, к нам
поедут, – считает Геннадий Андреевич.
– Но начинать надо со школы, со двора,
с каждого предприятия, с каждой организации, учредить блестящие призы,
которыми можно наградить и отметить
победителей. Я бы учредил такие призы, которые оказались бы выше олимпийских наград, к которым стремятся
некоторые спортсмены. Что касается
детских тренеров, детско-юношеской
спортивной школы, посмотрите, какая
там низкая, нищая зарплата. Если бы
у нас занялись как следует спортом,
никакого допинга никому не нужно
было. Я считаю, что эти меры можно
и нужно принимать. Мы обязаны выстоять. И вместе со спортивной обще-

ственностью отработать весь комплекс
мер, связанный с развитием спорта и с
поддержкой наших самых талантливых
людей».
«А если хотите, чтобы на Олимпиаде
был реальный флаг, дайте спортсменам в руки флаг Победы! Это наша
национальная святыня и гордость.
И отправим туда три тысячи наших
болельщиков, подготовим от каждой
республики, края и области, с красным
флагом Победы. И пусть они поют гимн
так, чтобы всем там тошно стало. Я уверен, Красное Знамя Победы поддержат
и белорусы, и Кавказ, и Средняя Азия,
и наши союзники по БРИКС. Тогда мы
покажем, что такое русский характер
и наша возможность сопротивляться
этой либеральной своре», – призвал
Г.А. Зюганов.
«Уж коль из-за околоспортивной российской мафии нашей сборной придётся выступать под нейтральным флагом,
так пусть этот флаг будет красного
цвета, который сплотит вокруг России
пролетариев всех стран и поможет нам
выйти из изоляции», – вторят коммунистам пользователи соцсетей.
Как бы там ни было, «ситуация» с
российским спортом понятна, и она
просто отвратительна. И вот что ещё
хотелось бы отметить. Россия не просто
унижена, но и общество расколото по
отношению к дальнейшим действиям (и
бездействиям) спортсменов и власти.
Идёт горячее обсуждение, участвовать нашим спортсменам или нет в
Олимпиаде. Мнения, согласно разным
опросам, делятся примерно так: 5060% категорически против участия,
40-50% жалеют «чистых» спортсменов, для которых Олимпиада является
главной целью в профессиональной
жизни. Такой серьёзный, диаметрально
противоположный раскол во мнениях
чреват потрясениями, поднеси только
спичку.
При этом самое плохое, что произошло, – это обесценивание результатов
победной сочинской Олимпиады, которая привела в своё время к сверхвысокому всплеску рейтинга Путина, пишет
в своём аналитическом материале
секретарь ЦК КПРФ С.П. Обухов.
«Большинство граждан России в своей
массе готовы терпеть экономические
неурядицы ради «гордости за державу» и восприятия РФ в качестве
«великой державы». И если в этой
ситуации они убедятся, что не только
Национальный олимпийский комитет и
первый вице-спикер Думы от «Единой

России» Жуков, но и Кремль признают
«жульнической» победу в Сочи и готовы пожертвовать флагом и гимном
на Олимпиаде в Южной Корее, то реакция на это неизбежно будет очень
серьёзной для партии власти. Вполне
возможно движение в сторону отказа от
«общественного договора» с властью
по принципу «экономические лишения
как плата за чувство чести». Достаточно
очевидно, что в случае появления российских спортсменов на Олимпиаде в
Корее без гимна и флага каждое такое
появление будет вызывать у граждан
России сильные эмоции унижения,
что с высокой степенью вероятности негативно скажется на рейтинге
В. Путина, как и любого другого кандидата в президенты от власти», –
рассуждает Сергей Павлович. (Здесь
надо отметить, что частично снять
негативные эмоции россиян по поводу
«неправедного» решения МОК призвана
свежая информационная волна о выводе войск из Сирии по окончании т.н.
победоносной войны).
Что касается самих спортсменов, то
им «ситуация» предлагает поистине
дьявольский выбор: ехать на олимпиаду
под нейтральным флагом, потому что
они действительно любят спорт и стремились к этому событию с детства; не
ехать на олимпиаду и позволить российской власти, сыгравшей грязную
игру, перечеркнуть всю свою жизнь.
Российская власть милостиво разрешает каждому принять проолимпийский
вариант. Например, вице-премьер правительства России Аркадий Дворкович
заявил, что российские спортсмены,
которые поедут в Южную Корею, «будут
иметь форму с белым, красным и синим
цветами. И в любом случае мы знаем,
что они будут представлять Россию.
Поэтому им стоит ехать».
Мнения самих спортсменов об участии в празднике спорта под нейтральным флагом разделились так же диаметрально, как и в обществе. Некоторые
спортсмены уже высказались за участие
в Играх на предложенных МОК условиях. В то же время фигуристка Евгения
Медведева на заседании МОК сказала:
«Я не могу принять вариант, при котором я выступала бы на Олимпийских
играх без флага России». Большинство
спортсменов, которые планировали
выступить в Пхенчхане, отказываются
от комментариев. Наконец 12 декабря
Олимпийское собрание (высший руководящий орган Олимпийского комитета
России) приняло решение допустить
наших атлетов на Олимпийские игры
под нейтральным флагом.
Но итог Олимпиады-2018 уже ясен.
«Россия как нация выходит из предстоящих Олимпийских игр», – пишут
иностранные СМИ.
«Временно», – добавляем мы. Мы верим, что Россия обязательно вернётся
в олимпийскую семью, и хотелось бы,
чтобы это произошло уже под родным
Красным знаменем.
По материалам
патриотических СМИ подготовила
Е. КОЗОДАЕВА

Область, страна, мир

Бюджет силён планированием
Заканчивается 2017 год. Принят бюджет страны, в конце декабря будет утверждён и бюджет Тамбовской области на 2018-й
и на плановый период 2019-2020 годов. В целом он будет ниже
показателей года уходящего, хотя и бездефицитный.
Во-первых, всегда трудно говорить о бюджете, который уточняется по несколько раз в год. Почему такое происходит? Где-то прослеживаются личные
договорённости главы администрации области с правительством или начальника финуправления с профильным министерством. Где-то идут навстречу области в вопросах пусть и небольшого, но повышения зарплат бюджетникам.
В следующем году остаётся высоким госдолг области. В основном надежда опять на инвестиции. Но инвестор тоже просто так не пойдёт, ему нужны
гарантии, льготы. Поскольку наш основной стратегический ресурс - это тамбовский чернозём, инвесторы идут к нам в надежде заполучить нашу землю,
а она – самый надёжный гарант от всех невзгод.
Всё было бы иначе, если бы в стране и в области заработал закон № 172-ФЗ
«О стратегическом планировании в Российской Федерации» от 28 июня 2014
года. На основе этого закона разработан и принят закон «О стратегическом
планировании в Тамбовской области». Закон № 172-ФЗ принят по инициативе
фракции КПРФ в Государственной Думе. Но прошло уже три с половиной года
с момента его принятия, и как выясняется, до сих пор не принято решение по
единому федеральному органу исполнительной власти, наделённому специальной компетенцией в сфере стратегического планирования. Вот и получается, что координировать деятельность в сфере стратегического планирования просто некому, и формирование единой системы показателей и задач,
устанавливаемых в документах планирования федерального, регионального
и муниципального уровней, зависло в воздухе.
Министерство экономического развития продолжает в хаосе рынка изображать себя в качестве руководящего органа стратегического планирования, вне
всякого сомнения, из-за боязни возрождения Госплана времён СССР. Ведь в
их понятии план – враг. Всё правильно, план – враг воровского рынка. Только
зачем было принимать законы, которые действующей власти не нужны?
Вот и получается на выходе, что кричат о важности любого принятого закона
для блага человека, да только народ блага как не видел, так и не видит. Отсутствие планирования привело к тому, что многие регионы страны даже по
заработной плате отличаются в разы. По последней информации, по уровню
заработной платы Тамбовская область занимает 76-е место из 85. Можно верстать любой бюджет, но если он не подкреплён промышленным производством,
а для нас ещё и серьёзной сельскохозяйственной переработкой, говорить про
всякие социальные направленности не имеет никакого смысла. А если сюда
добавить ужасающие темпы вымирания населения, то уже в скором времени
кому нужно будет это бюджетное жонглирование?..
Даже в бездефицитном бюджете на следующий год снижается доля расходов по сравнению с 2017 годом на образование, здравоохранение, культуру, кинематографию, ЖКХ. Существенно уменьшаются расходы на охрану
окружающей среды, физическую культуру и спорт. Вот и всё планирование.
Как был бюджет Тамбовской области дотационным, таким он и остаётся. Измениться он может только тогда, когда изменится социально-экономический
курс, а измениться он может только в результате социальных преобразований,
имя которым социализм.
А. ЖИДКОВ,
первый секретарь Тамбовского ОК КПРФ

Не первый год в стране успешно действует схема по выводу
кредитных средств, когда предприниматель или юридическое
лицо набирает заёмные суммы,
начинает определённую деятельность, а далее объявляет
себя банкротом и выводит через подставных лиц имущество
фирмы, а потом всё начинается
заново.
Пришёл ответ из прокуратуры на
моё депутатское обращение по вопросу отчуждения муниципального
имущества и целевого использования
кредитных средств, предоставленных
в своё время ООО «Зелёная долина». В
своём обращении я высказал предположение о возможном существовании
специальной схемы по выводу кредитных средств, а также своё мнение
о том, что изначально было понятно
– все долги не вернут, и залоговое
имущество (муниципальное!) отойдёт
кредитной организации. Прокуратура
сочла все действия законными. Однако
нет ответа на вопрос, каждый ли кредитный рубль пошёл по назначению.
Не менее любопытная ситуация
складывается в Староюрьевском
районе, где сельхозпроизводители
стали заложниками череды банкротных производств, которые наводят на
определённые мысли.
что с «урожаем»?
В 2006 году в Староюрьевском
районе Тамбовской области было
организовано ООО «Урожай». Предприятие на арендованной у крестьянпайщиков земле начало выращивать
зерновые культуры. Для реализации
бизнес-проекта привлекли кредиторов – как частных, так и юридических
лиц. Банки и физические лица дают
кредиты и вкладывают свои деньги
в предприятие в расчёте вернуть их
уже с процентами. Риски есть всегда,
но вложиться в сельское хозяйство в
аграрном регионе – дело резонное.
Обеспечив себя таким образом фи-
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Депутаты увеличили
ставки налога на имущество
физических лиц
На последнем заседании Тамбовской городской Думы депутаты рассмотрели 23 вопроса. Одной из ключевых тем стал
отчёт администрации города Тамбова о подготовке жилищного
фонда и систем теплообеспечения к осенне-зимнему периоду
2017-2018 годов.
Депутат от КПРФ А. Александров в своём выступлении обратил внимание
администрации города Тамбова на жалобы горожан: «В наш адрес поступают
обращения, в частности из Ленинского района (улицы Набережная, Пионерская),
а также Советского района, в отношении температуры теплоносителя, подаваемого от котельных в многоквартирные дома. Есть температурный график,
но порой он не достаточен для надлежащего отопления жилых квартир. Кроме
того, вызывает озабоченность рост кредиторской задолженности управляющих
организаций перед ресурсоснабжающими – на 15% по сравнению с прошлым
годом, до 562 млн. руб., и банкротство ряда управляющих организаций. При
плохом сценарии развития событий без обслуживания могут остаться сотни
многоквартирных домов».
Без особых дебатов народные избранники приняли решение увеличить
ставки налога на имущество физических лиц. Базой для исчисления налога
будет кадастровая, а не инвентаризационная стоимость недвижимости.
Теперь собственники жилых домов,
расположенных на территории города, кадастровая стоимость которых
не превышает 4 млн. рублей, будут
платить 0,25%, владеющие домами
стоимостью выше 4 млн. рублей заплатят из расчета 0,3%. Собственники квартир не дороже 1 млн. рублей
– 0,1%, от 1 до 4 млн. рублей – 0,2%. Прочие объекты налогообложения - в
размере 0,5%.
На заседании Думы против повышения выступил депутат-коммунист Александров. По его мнению, жители областного центра находятся в сложном финансовом положении. «С одной стороны, размер повышения налоговых ставок
может показаться незначительным, в районе 4%, но реальные денежные доходы населения в 2017 году по сравнению с прошлым годом снизились на 7%.
Аналогичная динамика будет и в следующем году. Почти 80% расходов идёт
на покупку продуктов и оплату услуг. По объёму платных услуг на душу населения Тамбовская область занимает последнее пятое место среди областей
Центрально-Чернозёмного региона. Во избежание роста социальной напряжённости предлагаю не увеличивать размер налоговых ставок», - попытался
вразумить коллег депутат.
За повышение налога проголосовало 24 депутата, против – 3, двое воздержались. Решение принято.
Пресс-служба Тамбовского ОК КПРФ

«Журавль в небе»
нансово и дав рабочие места местному
населению, ООО «Урожай» развернуло
свою деятельность. Поля засевались,
работа кипела. Но стать лидером в
сельскохозяйственном бизнесе не получилось, а может, и не планировалось.
В 2012 году ООО «Урожай» подаёт заявление на признание себя банкротом,
первоначальная сумма исковых требований более 120 млн. руб.
Заниматься процедурой банкротства
был призван конкурсный управляющий
в лице А.М. Жукова, жителя Сосновского района, который участвует во
многих банкротных производствах на
территории региона.
Поясню: конкурсный управляющий
– это лицо, назначенное арбитражным судом при принятии решения о
признании должника банкротом для
проведения конкурсного производства
и осуществления иных полномочий.
Должность такого управляющего подразумевает под собой хорошую зарплату на протяжении всего процесса.
При банкротстве должны быть удовлетворены интересы кредиторов, в
том числе за счёт распродажи имущества. Последнее условие было выполнено лишь отчасти. По мнению кредиторов, доля имущества ООО «Урожай»
была продана по бросовой, то есть
значительно заниженной, цене В.В. Журавлёву, занимавшему руководящую
должность в обанкротившемся ООО.
Кроме того, через суд В.В. Журавлёв
добился признания за ним права собственности на зерноток и зернохранилища, которые, мол, купил.
У ООО «Урожай» были проблемы
не только с кредиторами, но и с налоговой инспекцией. В ходе проверки
установлена неполная уплата единого сельскохозяйственного налога за
2012 и 2013 гг. в сумме 158 431 руб.,
удержание налоговым агентом, но неперечисление НДФЛ в сумме 1 067 192

руб., несвоевременное перечисление
удержанных сумм НДФЛ в бюджет, о
чём составлен акт выездной налоговой
проверки № 11 от 15.05.2015 г. За это
общество серьёзно оштрафовали.
юридическое лицо новое –
история та же
В 2009 году появляется ООО «Элитные семена». Компания, которая так
же, как и ООО «Урожай», занимается
выращиванием зерновых и прочих
сельскохозяйственных культур. И казалось бы, что здесь странного, обычная
конкуренция. Но если бы не ряд интересных совпадений. Обе организации
находятся в Староюрьевском районе.
Мало того, в одном населённом пункте
и по одному адресу. Должность генерального директора в «Элитных семенах» занял В.В. Журавлёв, который на
хорошем счету в местной администрации – за многолетний добросовестный
труд его не раз отмечали почётными
грамотами.
Произрастали элитные семена, наверное, на полях, ранее принадлежащих ООО «Урожай», которое до сих пор
окончательно не обанкрочено, соответственно и кредиторы своих денег в
должном объёме не увидели.
Меж тем «Элитные семена» тоже начали катиться по наклонной. (Почему
же вложенные инвестиции используются неэффективно или, может быть,
это злой рок?). Дальше ООО «Элитные
семена» также объявляет себя банкротом. При этом также набрав кредитов.
Сумма внушительная - несколько десятков миллионов рублей. Алгоритм
действий по процедуре банкротства
тот же, конкурсный управляющий также
А.М. Жуков.
В этом деле есть ещё один пикантный
момент. 2 марта 2015 г. ООО «Элитные семена» обратилось в управление

сельского хозяйства Тамбовской области с вопросом о предоставлении
субсидий из средств бюджета на
поддержку сельскохозяйственных
товаропроизводителей в области растениеводства. Общая сумма субсидий
превышает 700 тыс. руб., основные
средства были выделены федеральным бюджетом. В том же месяце ООО
«Элитные семена» подаёт заявление в
суд о признании себя банкротом. Как
ни пыталось управление сельского
хозяйства Тамбовской области через
арбитражный суд вернуть предоставленные средства (общество нарушило
условия договора, подав заявление
на банкротство), пока ничего дельного не вышло. После начала процесса
банкротства В.В. Журавлёв покинул
ООО «Элитные семена». Компанию
возглавил Г.Н. Осквар, бывший учредитель ООО «Урожай».
Тем временем в Староюрьевском
районе появился ИП Журавлёв В.В.
Пока ещё не обанкротившийся сельхозпроизводитель активно занимается обработкой земли. Через суд он
обязал администрацию Поповского
сельсовета заключить с ним договор
купли-продажи земельного участка по
цене 15% от его кадастровой стоимости - за 1 880 832,74 руб. Очень
выгодное приобретение!
Тем временем кредиторы «Урожая»
и «Элитных семян» обивают пороги
судов в надежде вернуть свои деньги. Но судебные заседания, которые
одни за другими тянутся подобно
нудному сериалу, особых результатов
не принесли. Адвокаты потерпевшей
стороны говорят, что обнаружили
явные признаки преднамеренного
банкротства в деле ООО «Элитные
семена». Хочется верить, что шансы
вернуть свои деньги у кредиторов
всё же есть.
А. Александров
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Реформа по-сталински
Денежная реформа в СССР 1947 года была проведена в период с 16 по
29 декабря 1947 года. Она не только корректировала последствия войны
в денежном обращении, но и последовательно реализовывала основные
принципы советской денежно-кредитной политики.
Советская денежная система выдержала испытание Великой Отечественной
войной. В СССР денежная масса за годы
войны увеличилась только в 3,8 раза.
Тем временем в Германии, например, за
эти же годы она возросла в 6 раз (хотя
немцы свозили к себе товары со всей
Европы и значительной части СССР); в
Италии – в 10 раз; в Японии – в 11 раз.
Однако Великая Отечественная война
породила в Стране Советов ряд отрицательных явлений, которые необходимо
было устранить. Во-первых, появилось
несоответствие между количеством
денег и потребностями товарооборота.
Существовал излишек денег. Во-вторых,
появилось несколько видов цен – пайковые, коммерческие и рыночные. Это
подрывало значение денежной зарплаты
и денежных доходов колхозников по трудодням. В-третьих, крупные денежные
суммы осели у спекулянтов. Причём
разница в ценах по-прежнему давала
им возможность обогащаться за счёт
населения. Это подрывало социальную
справедливость в стране.
Государство сразу после завершения
войны провело ряд мероприятий, направленных на укрепление денежной системы и рост благосостояния населения.
Покупательный спрос населения увеличивался путём увеличения фондов заработной платы и снижением платежей
в финансовую систему. Так, с августа
1945 года начали отменять военный налог с рабочих и служащих. Окончательно
налог отменили в начале 1946 года. Не
проводили больше денежно-вещевые
лотереи и снизили размер подписки на
новый государственный заём. Весной
1946 года сберкассы начали выплачивать рабочим и служащим компенсацию
за неиспользованные во время войны
отпуска. Началась послевоенная перестройка промышленности. Произошёл
некоторый рост товарного фонда за счёт
перестройки промышленности и за счёт
сокращения потребления вооружённых
сил и реализации трофеев. Для изъятия
денег из обращения продолжили развёртывание коммерческой торговли.
В 1946 году коммерческая торговля
приобрела довольно широкий размах:
была создана широкая сеть магазинов
и ресторанов, расширен ассортимент
товаров и снижена их цена. Завершение
войны привело к падению цен на колхозных рынках (более чем на треть).
Однако к концу 1946 года отрицательные явления не были полностью
устранены. Поэтому курс на денежную
реформу сохранили. К тому же выпуск
новых денег и обмен старых денег на
новые был необходим для того, чтобы
ликвидировать деньги, которые попали
за рубеж, и улучшить качество денежных
знаков.
По свидетельству наркома финансов
СССР Арсения Зверева (управлял финансами СССР с 1938 года), впервые
Сталин поинтересовался о возможности
денежной реформы в конце декабря
1942 года и потребовал представить
первые расчёты в начале 1943 года.
Началась подготовка реформы, она шла
в обстановке глубокой секретности,
что не мешало эффективному межведомственному взаимодействию Министерства финансов СССР и Госбанка
СССР, специалисты которых выявляли
причины инфляции, реализуя указание
В.М. Молотова «подробно разобраться», у кого за годы войны накопились
денежные излишки, как происходит их
перераспределение и как это влияет на
цены. Таким образом, ставилась задача, выявив владельцев «лишних денег»,
провести их конфискационный обмен,
«срезав» инфляционное давление.
Данная схема точно совпадала с
распоряжением В.И. Ленина 1918 г.
по «полной замене всех старых денег
новыми», для чего вождь предлагал
назначить «самый короткий срок, в
течение которого каждый должен будет сделать декларацию о количестве
имеющихся у него денег и получить
взамен новые; если сумма окажется
небольшой, он получит рубль за рубль;
если же она превысит норму, он получит
лишь часть». Ленин понимал, что такая

мера «несомненно, встретит сильнейшее противодействие…Мы встретимся
грудь с грудью с классовым врагом.
Борьба будет тяжёлая, но благодарная
борьба…» (Напомним читателю, что
первая денежная реформа в СССР была
проведена в 1922-1924 годах. Обесценившиеся в годы гражданской войны
бумажные деньги были заменены устойчивыми банковскими билетами – червонцами – и устойчивыми разменными
денежными знаками).
Поначалу вторую советскую денежную
реформу планировали провести в 1946
году. Однако из-за голода, который был
вызван засухой и неурожаем в целом
ряде советских регионов, начало реформы пришлось отложить. Только 3 декабря 1947 года Политбюро ЦК ВКП (б)
приняло решение об отмене карточной
системы и начале денежной реформы.
Условия денежной реформы были
определены в Постановлении Совмина
СССР и ЦК ВКП (б) от 14 декабря 1947
года, оно было подписано Председателем Совета министров Союза ССР
И. Сталиным и Секретарем ЦК ВКП(б)
А. Ждановым. А накануне, 11 декабря
1947 года, все районные и городские
отделы МВД получили пакеты, запечатанные сургучными печатями: строгий
приказ гласил, что присланные пакеты
надлежит вскрыть 14 декабря в 15 часов
в присутствии высших чинов милиции,
руководителей финансовых органов и
сберкасс. Как оказалось, в секретных
пакетах находились инструкции по проведению обмена денег. Всю денежную
массу надлежало обменять по всей
территории Советского Союза с 16 по
22 декабря 1947 года, а в отдалённых
районах – по 29 декабря. В воскресенье,
14 декабря, когда магазины и сберкассы
были закрыты, началась денежная реформа. В понедельник 15 декабря были
запрещены все финансовые операции.
А 16 декабря советские граждане уже
получали новые деньги.
При перерасчёте заработной платы
деньги обменивались так, что зарплата
оставалась без изменения. Разменная
монета обмену не подлежала и оставалась в обращении по номиналу. По
денежным вкладам в Сбербанке суммы
до 3 тыс. рублей подлежали обмену
один к одному; по вкладам от 3 до 10
тыс. рублей сокращение накоплений
произвели на одну треть суммы; по
вкладам более 10 тыс. рублей изъятию
подлежало две трети суммы. Те граждане, которые хранили крупные суммы
денег дома, могли обменять по курсу 1
новый рубль к 10 старым. Относительно льготные условия обмена денежных
накоплений были установлены для держателей облигаций государственных
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займов: облигации займа 1947 года
переоценке не подлежали; облигации
массовых займов меняли на облигации
нового займа в соотношении 3:1, облигации свободно реализуемого займа
1938 года обменивали в соотношении
5:1. Денежные средства, которые находились на расчётных и текущих счетах
кооперативных организаций и колхозов,
переоценивались из расчёта 5 старых
рублей на 4 новых.
Одновременно правительство отменило карточную систему (раньше других государств-победителей), высокие
цены в коммерческой торговле и ввело
единые пониженные государственные
розничные цены на продовольственные
и промышленные товары. Так, на хлеб и
муку цены были снижены в среднем на
12% против действующих пайковых цен;
на крупу и макароны – на 10% и т.д.
Таким образом, в СССР были ликвидированы отрицательные последствия
войны в области денежной системы.
Это позволило перейти к торговле по
единым ценам и уменьшить денежную
массу в три с лишним раза (с 43,6 до 14
млрд. рублей). В целом реформа была
успешной.
К тому же у реформы был социальный
аспект. Спекулянтов прижали. Это восстанавливало попранную в годы войны
социальную справедливость. На первый
взгляд казалось, что пострадали все,
ведь у каждого на 15 декабря имелись
какие-то деньги на руках. Но обычный
рабочий и служащий, живущий на зарплату, у которого к середине месяца
оставалось уже немного денег, пострадал только номинально. Он даже без
денег не остался, так как уже 16 декабря начали выдавать зарплату новыми
деньгами за первую половину месяца,
что обычно не делали. Зарплату обычно
выдавали помесячно после завершения месяца. Благодаря этой выдаче
рабочих и служащих в начале реформы
обеспечили новыми деньгами. Обмен 3
тыс. рублей со вклада в отношении 1:1
удовлетворял подавляющую часть населения, так как люди не имели значительных средств. В расчёте на всё взрослое
население средний вклад на сберкнижке
не мог быть более 200 рублей. Понятно,
что вместе со спекулянтами потеряли
часть своих денег и «стахановцы», изобретатели и другие немногочисленные
группы населения, имевшие сверхприбыли. Но с учётом общего снижения
цен они всё же пострадали несильно.
Правда, могли быть недовольными те,
кто хранил большие суммы денег дома.
Это касалось спекулятивных групп населения и части населения Южного Кавказа, Средней Азии и регионов, которые
не знали войны и по этой причине имели
возможность вести торговлю.
Надо отметить уникальность сталинской системы, которая смогла изъять
из денежного обращения большую часть
денег, и при этом большинство простых
людей не пострадало. Однако весь мир
был поражён тем, что всего спустя два

В течение последних пятисот лет в России было проведено более десятка денежных реформ – как полных, в результате которых создавалась новая денежная
система, так и частичныx, общей задачей которых было упорядочение существовавшей денежной системы с целью стабилизации денежного обращения.
Первая реформа прошла в 1535 году. Целью реформы был запрет большого
разнообразия старых русских и иностранных монет. Далее последовала реформа 1654 года, в XVIII веке прошло три реформы, в XIX-м – две, в советский
период – три (две из них после тяжёлых военных периодов).
После старта «перестройки» уже прошло три реформы. В 1991 году состоялась
конфискационная денежная реформа, впоследствии названная «Павловской».
Только в течение трёх суток января граждане могли обменять 50- и 100-рублёвые
купюры на новые. Обменять можно было только наличными сумму до 1000 рублей. С вклада разрешалось получить только 500 рублей новыми. Одновременно
вклады заморозили, а 1 апреля произошло повышение цен по всей стране. На
замороженные вклады было начислено 40 %, но деньги можно было получить
наличными только в следующем году.
Из-за возросшей инфляции в 1993 году российское правительство проводит
новую конфискационную денежную реформу. Обмен банкнот советских купюр
на российские был проведён 26 июля – 7 августа 1993 года. Граждане России
(согласно прописке в паспорте) могли обменять суммы до 100 тыс. руб., о чём
в паспорте ставился штамп. Реформа была проведена в период отпусков, когда
многие были вдали от места прописки. В результате многие физически не успели
обменять свои наличные сбережения, и эти деньги пропали. В итоге из-за недовольства населения сроки обмена купюр были значительно продлены.
«Хотели как лучше, а получилось как всегда», – фраза, которую произнёс
В.Черномырдин, премьер-министр Российской Федерации в августе 1993 г.,
рассказывая, как готовилась денежная реформа 1993 года.
1 января 1998 года правительство и Центральный банк по указу президента
Ельцина провели деноминацию рубля – 1 новый рубль равнялся 1000 старых
рублей. Вскоре после деноминации, 17 августа 1998 года, правительство
объявило дефолт по внутренним обязательствам, а курс рубля сильно упал по
отношению к другим валютам.

Рубль 1947 года
года после завершения войны и после
неурожая 1946 года основные цены на
продовольствие были сохранены на
уровне пайковых или даже снижены. То
есть почти всё продовольствие было в
СССР доступно каждому.
Хотелось бы ещё напомнить нынешним злопыхателям-антисоветчикам и
антисталинистам, что практически одновременно с СССР денежные реформы
прошли в странах Западной и Восточной
Европы, однако в СССР условия реформы в определённых аспектах были
гораздо мягче и справедливее, носили
более щадящий по отношению к населению характер и на фоне социалистического строя дали весьма ощутимый
положительный эффект.
Это для западного мира было неожиданностью и неожиданностью обидной.
Капиталистическую систему буквально
вбили в грязь по самые уши. Так, Великобритания, на территории которой
четыре года не шла война и которая пострадала в войне неизмеримо меньше,
чем СССР, ещё в начале 1950-х годов
не могла отменить карточную систему.
В бывшей «мастерской мира» шли забастовки шахтёров, которые требовали
обеспечить им уровень жизни, как у
шахтёров СССР.
А дальше в СССР последовала реформа по укреплению рубля относительно
американской валюты, о которой «Наш
голос» писал в № 38 от 18 сентября 2014
года, но стоит напомнить о ней ещё
раз. Итак, советский рубль с 1937 года
был привязан к американскому доллару. В феврале 1950 года Центральное
статистическое управление СССР по
срочному заданию И. Сталина пересчитало валютный курс нового рубля.
Советские специалисты, ориентируясь
на покупательную способность рубля и
доллара (сравнивали цены на товары),
вывели цифру 14 рублей за 1 доллар.
Однако Сталин перечеркнул эту цифру и
написал: «Самое большее – 4 рубля».
Постановление Совета министров
СССР от 28 февраля 1950 г. перевело
рубль на постоянную золотую основу,
привязка к доллару была отменена.
Золотое содержание рубля устанавливалось на уровне в 0,222168 грамма
чистого золота. С 1 марта 1950 года
была установлена покупная цена Госбанка СССР на золото в 4 руб. 45 коп.
за 1 грамм чистого золота.
Впервые национальные деньги были
освобождены от американского доллара. По данным Экономического и Социального совета ООН, Европейской и
Дальневосточной комиссий ООН (19521954 гг.), решение Сталина почти вдвое
увеличило эффективность советского
экспорта. Перевод на «сталинский золотой рубль» большей части торговли
СССР со странами Совета экономической взаимопомощи (СЭВ), созданной в
1949 году, а также с Китаем, Монголией,
Северной Кореей, Вьетнамом и рядом
развивающихся стран привёл к формированию финансово-экономического
блока. Появлялся общий рынок, который
был свободен от доллара и, значит, от
политического влияния США.
К сожалению, после смерти Сталина
власти СССР и большинства других
стран СЭВ отошли от предложений
вождя, постепенно подпав под власть
доллара (а их «элиты» под власть «золотого тельца»). О великом сталинском
проекте освобождения рубля постарались «забыть».
Подготовлено по материалам
отечественных СМИ
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ВСЕНАРОДНЫЙ ОБМАН
и скорбная реальность
«Хищение народного достояния продолжается... А нам обещают реформы, реформы и реформы,
которые вообще в этих рамках осуществлены быть не могут» (В.И. Ленин).
Вот уже 25 лет, как у власти в России
находится буржуазное правительство.
С самого начала и по сей день главной
задачей буржуазного режима является
обман населения страны ради извлечения себе сверхприбыли.
Для достижения этой антинародной
цели капиталисты не гнушаются ничем.
Ложь и клевета – вот их главные помощники. В первую очередь он порочат
первое в мире Советское государство
рабочих и крестьян, обесценивают военные и трудовые подвиги советского
народа, обливают грязью его вождей,
особенно яростно В.И. Ленина и И.В.
Сталина.
Но в конце концов историческая
правда восторжествует и вскроется нынешний всенародный обман.
Уже в 1992 году, в первый год своего
существования, российская буржуазная
власть в лице «бригады» Ельцина, Гайдара и Чубайса пошла на сознательное
мошенничество – придумала так называемые ваучеры. В действительности же
произошло обворовывание населения
России. За несколько лет из своих друзей и приближённых эти деятели создали клан миллиардеров-олигархов, почти
всё народное добро, созданное при
советской власти, перешло в их руки. В
октябре 2017 года этому преступлению
исполнилось 25 лет, но никто из либералов и их СМИ не вспомнил про это.
Зато 30 октября они все как один снова
набросились на И.В. Сталина, обвиняя
его в репрессиях против собственного
народа.
Так и хочется спросить, против какого
именно народа? Против трудящихся или
всё-таки против врагов советской власти? А может, против таких, как А. Солженицын, который спровоцировал свой
побег в феврале 1945 года с фронта,
чтобы спасти свою шкуру и попасть под
амнистию в честь Дня Победы, когда в то
же самое время мой земляк, мичуринец
со станции Кочетовка, сержант Леонид
Иванович Рытиков закрыл собой амбразуру вражеского дзота ради спасения
товарищей?
Сталинские репрессии против народа
– это ложь, выдуманная Солженицыным,
и всенародный обман русского народа.
Придя к власти, ярый антисталинист
Н.С. Хрущёв первым делом запросил выписку о заключённых при Сталине. Привожу эту выписку из донесений силовых
ведомств. В ней опровергаются слова
Солженицына о якобы 60 миллионах
заключённых.
«Секретарю ЦК КПСС т. Хрущёву Н.С.
… По имеющимся в МВД СССР данным,
за период с 1921 г. по настоящее время…
было осуждено Коллегией ОГПУ, тройками НКВД, особым совещанием, военной коллегией, судами и трибуналами
3777380 человек. 1 февраля 1954 г.».
Это данные за 32 года! Из приведённого числа 80% были реальным уголовниками. По политической 58-й статье
сидело около 400 тыс. человек. В отличие от настоящего времени 58-я статья
охватывала большой спектр преступлений. В ней было 14 пунктов, среди которых шпионаж, терроризм и бандитизм.
Основную массу политзаключённых за
32 года составили басмачи, власовцы,
полицаи, бандеровцы, прибалтийские
«лесные братья», всякого рода националисты из всех республик. Так что не
все политзаключённые были невинными
жертвами, как утверждал Солженицын,
также осуждённый по 58-й статье.
Сталин боролся с коррупцией, взяточничеством, особенно в высших эшелонах
власти. Если он замечал, что министры,
генералы, директора «зарываются», не
обращают внимания на нужды простого
народа, ставят себя выше рабочих и крестьян, а личное выше государственного,
то таких начальников ждало суровое наказание вплоть до расстрела.
В сталинское время никто не думал
посягать на неприкосновенность границ
СССР, это была статья 58-1а. Именно по
этой статье были бы осуждены и при-

говорены к расстрелу с конфискацией
всего имущества господа, подписавшие
Беловежские соглашения о распаде
СССР, – Ельцин, Кравчук и Шушкевич.
Но вернёмся к Солженицыну. Он описывает, как жили репрессированные
в ГУЛАГе. Смертность заключённых
не превышала среднюю в настоящее
время по стране – 6 человек на тысячу
заключённых. «Дико пострадавший»
Солженицын прожил 89 лет. В то время, когда Красная Армия героически
противостояла фашистам, коммунисты
и комсомольцы бросались с гранатами под вражеские танки и закрывали
грудью неприятельские доты, а жители
блокадного Ленинграда умирали от
голода, такие, как Солженицын, находились в бараках, их не обстреливали,
они получали достаточный для жизни
паёк. Многие заключённые специально
отсиживались в лагерях, тем самым
спасая свою шкуру, и впоследствии даже
хвастались этим.
19 апреля 2017 года в «Мичуринской правде» опубликовали статью со
списком из 69 человек, арестованных
и репрессированных в течение 15 лет
(1932-1947 гг.) в Мичуринском районе.
Эта статья взята из «Книги Памяти»
жертв массовых репрессий Хазиева. В
ней указывается только фамилия человека, где работал, год наказания, а вот
конкретно за какие преступления последовало наказание, ясное дело, ни слова.
А ведь такие факты, как бандитизм, измена Родине, коррупция, вполне могли
быть причинами наказания.
По всей Тамбовщине с 1918 по 1950
год, то есть за 32 года, репрессированных оказалось 9 тыс. человек. Сюда
входят и годы гражданской войны, и
интервенции. И всё равно это составило 0,2-0,3% от численности населения
области.
К сожалению, у меня нет данных по
области за последние 27 лет жизни при
буржуазии, но я уверен, что этот показатель был бы больше. А вот по стране
только с 1992 по 2007 год, за 15 лет, находилось в заключении 15 млн. человек.
При этом раскрываемость преступлений
составила чуть более 33%, тогда как в
сталинскую эпоху раскрываемость преступлений была более 90%. То есть при
аналогичной раскрываемости за 15 лет
должны были бы сидеть не 15, а все 30
миллионов.
Следует всегда учитывать, что в сталинский период шла Великая Отечественная война, в которой победил советский народ. Даже интересно, сражались бы единороссы так же мужественно
как герои-коммунисты и комсомольцы,
если бы в наше время случилось такое
испытание для страны?
Реальные цифры и победа в Великой
Отечественной войне показывают и
доказывают, что никакой особенной ти-

рании и необоснованных репрессий со
стороны Сталина не было. Имела место
борьба с внешним и внутренним врагом.
Основная масса населения, многонациональный советский народ был верен
своему вождю, советской власти и верил
в счастливое будущее. В настоящее время у народа такой веры нет. Капитализм
породил зло и неравенство людей, отсюда и десятки миллионов заключённых,
в том числе и политических.
В конце октября текущего года в Москве открыли позорную, в особенности
для русского народа, «Стену скорби».
Этот монумент прививает народупобедителю комплекс стыда и неполноценности при его молчаливом согласии
на собственный обман.
В тысячелетней истории России есть
масса примеров, когда после прихода
к власти новые правители обливали
грязью предшественников. Например,
отношение Романовых к царю Борису
Годунову, уничтожение всех исторических книг, связанных с историей многовекового развития России. Нынешние
руководители страны совершенно не думают о том, что через пару десятков лет
после их правления, а может и раньше,
их тоже будут поливать грязью и ставить
новые «стены скорби и плача», только
уже о русском народе, за который так
радел «русский грузин» И.В. Сталин.
А скорбеть есть о чём. В 90-е годы
при буржуазной власти в бывших советских республиках, особенно в Чечне,
было допущен геноцид русского народа.
Десятки тысяч человек убиты, а никаких
мер предпринято не было. Подобное
сейчас происходит в Донбассе. За всю
историю России первый раз можно увидеть такое откровенное русофобство не
только со стороны стран Запада, но и
дружественных нам в советское время
братских народов.
В современной России поднимает
голову национализм. Вот по какому поводу надо скорбеть (при Сталине такого
не было), а не идти на поводу литературного власовца Солженицына, если
вы по-настоящему любите и уважаете
свой народ, а не жаждете личного обогащения.
В современных условиях, чтобы улучшить жизнь населения в этой уже начавшейся войне за выживание русского
народа, надо опять высоко поднять
лозунг «За Родину! За Сталина!». Только
с ним под девизом «Наше дело правое!»
мы одержим победу.
Не надо шарахаться от коммунистов мы не призываем брать в руки оружие,
мы за мирное решение всех насущных
вопросов, за дружбу народов, за свободу, равенство и братство. Неправ
был патриарх Кирилл, сказавший, что
при свободе не может быть равенства.
Наоборот, только при равенстве всех
может быть настоящая свобода.

«Рабочие! Вам давно пора понять, что источник всего зла и горя, всех несчастий и
уродств жизни, источник этот – жадность ничтожного меньшинства людей, которые
одичали, обезумели от жажды накопления денег и беззаконно, бессмысленно командуют жизнью трудового большинства, растрачивая его силы, истребляя сокровища
земли, которые принадлежат вам».
Максим Горький

Со стороны Сталина не было никаких
преследований в отношении православной веры, но были преследования
тех священнослужителей, которые выступали против советской власти, которые поддерживали гитлеровцев. При
Сталине было восстановлено более 30
тыс. церквей, разрушенных Троцким и
его сторонниками.
При Сталине многие священнослужители получали правительственные награды. Так, наш тамбовский архиепископ
Лука, в честь которого названа больница,
являлся лауреатом Сталинской премии
1946 года. Вот его слова: «Сталин сохранил Россию, показал, что она значит
для мира. Поэтому я как православный
христианин и русский патриот низко
кланяюсь Сталину». И эту правду никуда
не выкинуть из истории.
Наши современные власти лгут о повышении благосостояния народа. Они
специально выражают свою заботу о населении, в т.ч. пенсионерах и инвалидах,
в процентах, умалчивая о «росте» пенсий
и других социальных пособий в рублёвом
эквиваленте, чтобы не вызвать справедливого гнева народа. По всем телеканалам нам твердят об увеличении пенсии
в 2018 году аж на 4,1%. И повысят - в
качестве подачки перед президентскими
выборами. А что на самом деле представляют собой эти 4,1%? Инфляция,
заложенная федеральным бюджетом
на этот год, составит всего 4%. Правда,
неофициальные источники говорят о 10%
и более, но будем патриотами и поверим
четырём процентам. Это означает, что
инфляция уже сожрёт прибавку и в реальности пенсия вырастет всего на 0,1%,
или 10-12 рублей. Вот и вся реальная
прибавка к пенсии в 2018 году.
Но даже реальная прибавка в 12
рублей – неправда. В официальной
4%-центной инфляции учитываются абсолютно все цены на изделия, которые
выпускают предприятия, – например, на
пластиковую тару, изделия из металла,
кирпич. Много ли пенсионеру нужно
ежемесячно покупать себе железа и
кирпичей? Пенсионеру важнее заплатить
за постоянно растущие в цене услуги
ЖКХ и купить лекарства и продукты питания. И здесь инфляция уже будет не
4%, а как раз порядка 10%. К тому же
Росстат при расчёте инфляции берёт
оптовые цены на промышленные товары и продукты питания, а не реальные
в розничных магазинах. Фактически,
чтобы население страны почувствовало
хоть какую-то заботу, надо прибавлять
минимум по 15%.
Как тут не вспомнить сталинские реформы 1947 года, когда цены на всё
снижались! Снижение цен при Сталине
проводилось ещё до войны, начиная с
1933 года и ежегодно после войны до
1954 года. Это была программа снижения цен, действовавшая на всей территории СССР.
Хлеб в столовых в те времена и до
1960 года лежал в тарелочках на столах
бесплатно. Помню, мы ребятишками
приходили в столовую, садились за
стол, намазывали горчицей хлеб и
объедались, а официантки только подкладывали нам новые порции. Так было
при советской власти. Никто не рылся
на помойках.
В современной буржуазной России
ежемесячно растут цены на всё. Россия
уверенно держит первое место в мире
по разнице доходов богатых и прочего
населения страны. Каждый год богачи
богатеют, а бедных и голодных становится всё больше. Наше правительство
не возьмёт лишний рубль у богатея и не
отдаст его бедным.
Так, 12 октября на заседании Госдумы
правящая партия вновь отказалась вводить прогрессивный налог на богатых,
подготовленный фракцией КПРФ. По
подсчётам коммунистов, если бы такой
налог на богачей был принят, государственная казна получила дополнительно
4 трлн. 750 млрд. рублей.
«Это самая большая ложь.., что в
стране нет денег, – заявил лидер КПРФ
Г.А. Зюганов. – В богатейшей стране
мира много реальных средств и денег,
но их собрали 15 кланов, 110 семей
завладели почти всем национальным
богатством, а остальные влачат жалкое
существование».
Мне всё же верится, что на предстоящих президентских выборах 2018 года
трудовое население России, пенсионеры, инвалиды, все честные и порядочные
люди не пойдут на поводу у буржуазной
власти, правильно оценят подготовленную для них подачку и наконец-то массово проголосуют за народного кандидата
от КПРФ.
В. СЕМЁНОВ,
г. Мичуринск
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Письма в номер

Кому понадобился 1937 год? Умерьте
(по поводу публикации в октябрьском номере «Секретных материалов»)
Словосочетание «тридцать седьмой
год» давно уже стало нарицательным.
Его всегда связывают с репрессиями,
а репрессии – с именем И.В. Сталина.
В октябре 2017 г. «Секретные материалы» в статье «Зачем Сталину понадобился 1937 год?» дали очередную
оригинальную версию событий того
года. По этой версии, Сталину надо
было уничтожить всех, кто знал о
заводе-автомате в г. Милуоки (США).
Завод этот приносил прибыль, что
якобы опровергало теорию Маркса,
а без этого «власти партии и лично
Сталина пришёл бы конец». Идиотизм
этой версии очевиден. Ни один станокавтомат не опроверг ещё теорию
Маркса, и никому до сих пор не приходило в голову, что станок-автомат или
завод-автомат подрывает авторитет
И.В. Сталина. Только в 2017 г. такая
мысль пришла в голову московскому
«писателю-историку» А. Путятину. Но
поражает не идиотизм такой версии.
Удивляет живучесть мифа о том, что
1937 год был нужен И.В. Сталину.
И.В. Сталину 1937 год, как год
репрессий, был не нужен, и никаких
репрессий И.В. Сталин специально
заранее не планировал.
К 1936 г. были завершены индустриализация страны и кооперирование
сельского хозяйства, добилась огромных успехов и культурная революция.
5 декабря 1936 г. была принята новая
Конституция СССР. Эта Конституция
сохранила принцип английской революции, установивший, что министром
может быть только народный избранник (не избираемые народом члены
палаты лордов быть министрами не
имеют права), и принцип русской
Февральской революции 1917 г. в
России об отзыве в любое время
депутатов Советов всех уровней, не
оправдывающих народного доверия.
Эти демократические принципы будут отменены М.С. Горбачёвым, что
объявят народу, как это ни странно,
«дальнейшим развитием советской
демократии». Конституция 1936 года
впервые в человеческой истории в
полной мере ввела прямые и равные
выборы депутатов всех уровней без
каких-либо ограничений избирательных прав при тайном голосовании,
что выбивало почву из-под ног всех
критиков советского режима за отсутствие в СССР демократии.
Успехи социализма в СССР были
очевидны и бесспорны. Народ готовился к выборам всех уровней
Советов по новой Конституции. Это
радовало весь советский народ и не
могло не вызывать злобы у антисоциалистических сил. Последовали
заговор Тухачевского в 1937 г., попытка поднять против социализма
народ, вышедший на первомайскую
демонстрацию 1938 года. Об этом
свидетельствует написанная «великим физиком» Л.Д. Ландау листовка,
в которой он призывал «решительно
бороться за социализм». Эту «борьбу»
физик понимал только как борьбу со
Сталиным (подробнее об этом см.
«Наш голос» за 28 апреля 2016 г.).
Сталин эту борьбу выиграл.

Но какой бешеной злобой встретили эту победу антисоциалистические
силы! Они через остававшихся в
правоохранительных органах троцкистов, бухаринцев, бывших царских
чиновников и офицеров развернули
«большой террор». Одним из авторов
этого террора был, по убеждению
Елены Прудниковой, Н.С. Хрущёв.
(Общеизвестно желание Н.С. Хрущёва
уничтожить на Украине в 10 раз больше
людей, чем было уничтожено. Известна
и телеграмма Сталина по этому поводу в адрес Хрущёва: «Уймись, дурак!»,
которой вождь пытался остановить
кровавый потоп на Украине). Не случайно были расстреляны Ягода и Ежов,
как организаторы необоснованных
массовых репрессий. Известны извинения И.В. Сталина перед наркомом
боеприпасов Б.Л. Ванниковым. Вождь
лично извинился, признав, что нарком
«был посажен подлецами». Известны
извинения И.В. Сталина перед К.К.
Рокоссовским. Сталин вручил полководцу при этом лично сорванный букет
роз. Известны слова И.В. Сталина о
маршале В.К. Блюхере: «Нормальный
мужик, оставьте его в покое». В 1937
году Сталин спас его от расстрела. Но
в 1938-м Блюхера расстреляли.
Вспомним сериал «Красные горы».
Главного чекиста на Дальнем Востоке,
старого большевика расстреливают.
Его место занимает сын белогвардейца. Далее следуют обвинения против
В.К. Блюхера, выступавшего против
операции у озера Хасан. Блюхер,
опасавшийся провоцировать Японию
в условиях нависшей угрозы на Западе, был прав. Но его расстреляли.
А опасность войны с Японией была
велика. После поражения Японии в
следующем 1939 г. на Халхин-Голе бои
продолжались. Они прекратились лишь
после подписания пакта МолотоваРиббентропа, который немцы с японцами не согласовывали, что вызвало
обиду у японцев и подвигло их на
прекращение боевых действий против
СССР. В фильме не сказано о роли
главного чекиста Дальнего Востока в
расстреле В. К. Блюхера. Но очевидно,
что без согласования с ним этого расстрела не было бы. Позже этот «чекист»
был направлен на загранработу, где
открыто перешёл на службу Гитлеру.
Увидевший сына в чёрной эсэсовской
форме отец-белоэмигрант перестал
считать предателя своим сыном.
А чего стоит такой организатор
«большого террора», как Н.С. Хрущёв.
Авторы «Золотой серии» «Загадки
истории» считают его «внебрачным сыном польского помещика». Примкнувший к троцкистам Хрящёв, «перестраиваясь» в «верного ленинца» и заметая
следы своего троцкистского прошлого,
сменил фамилию на Хрущёв. Гибель
весной 1942 г. Юго-Западного фронта
и открытие немцам дороги на Сталинград; разоблачение «культа личности»
И.В. Сталина в 1956 г.; удар в том же
году по общенародной собственности
путём «продажи» МТС колхозам, против чего предостерегал И.В. Сталин;
отмена диктатуры пролетариата в
1961 г.; дарение КВЖД, ЮМЖД, ПортАртура и Дальнего Китаю, дарение

Финляндии Порккала-Удд, передача
Крыма Украине, обещание передать
Японии Южные Курилы – вот «подвиги»
этого организатора «большого террора», который ни советскому народу, ни
его вождю И.В. Сталину как таковой не
был нужен. Вышедшая из-под контроля
И.В. Сталина борьба против врагов
социализма часто превращалась в
месть этих сил Сталину и всему советскому народу. Не это ли дало И.В.
Сталину повод полагать, что успехи
социалистического строительства вызывают обострение классовой борьбы?
Такое обострение и породило после
принятия самой демократической в
мире Конституции 1936 года «большой
террор» 1937 года, ответом на который
стали вынужденные репрессии.
Социализм в 1937 г. устоял, а вот в
1991-м, после очередного обострения
классовой борьбы, социалистические
завоевания советских народов были
утрачены.
Но созданная В.И. Лениным и И.В.
Сталиным новая мировая цивилизация
жива. Она жива в современной России.
Так считает писатель О.Ю. Козинкин.
«Сталин создал целую страну – политического и экономического конкурента Западной цивилизации, – пишет он.
– Вот и пытаются завалить Россию».
Боровшиеся ранее против созданной
Лениным и Сталиным цивилизации
не исчезли после гибели СССР. Они
пытаются добить эту цивилизацию, борясь уже с нынешним режимом. Иные
«борцы с режимом» часто становятся
в оппозицию не власти, а стране. А теперь представьте, что будет твориться
в стране, если глава нашего государства объявит курс полной и настоящей
независимости России? На что пойдёт
наша холуйствующая перед Западом
интеллигенция, чтобы сорвать это?
Что будет твориться в стране, если за
растрату государственных средств,
за нецелевое использование денег
чиновников начнут сажать в тюрьму
просто согласно УК РФ? Что будет,
если станут наказывать лишением
свободы за конкретные преступления
против государства и народа и это
станет нормой? Этими риторическими
вопросами О.Ю. Козинкин отвечает на
вопрос: «Кто устроил террор 37-го?»
Мысленный эксперимент Козинкина
даёт ответ на поставленный в заголовке вопрос: «Кому понадобился 1937
год?» Он понадобился антирусским (в
1937 г. антисоциалистическим) силам,
испугавшимся, что Конституция 1936 г.
обеспечит СССР такой путь развития, с
которого его уже никто не свернёт.
Они ошиблись. Очередное обострение классовой борьбы в 1991 г.
закончилось ликвидацией СССР и социалистических завоеваний советских
народов. Но в своём страхе перед
новым 1937 годом, как годом ответа на
«большой террор», они не ошибаются.
И второе издание этого года наступит.
Оно вернёт Россию и мир к порядку,
установленному в 1936 г. Конституцией
СССР.
М. Масаев,
доктор философских наук,
кандидат исторических наук,
профессор

свои
аппетиты!

Статья А. Александрова
«Нельзя служить Богу и мамоне» («Наш голос» № 46 от
16.11.2017) произвела на меня
эффект разорвавшейся бомбы.
Какие мотивы двигали Тамбовской епархией, обратившейся
к властям, кроме «волнующих
верующих земли тамбовской»
26 проблем?
В числе требований епархии к
властям выселение (!!!) жильцов из
пятиэтажного дома. А куда, за чей
счёт предоставить им новое жильё?
Наверняка в этом доме живут люди
разных возрастов, в том числе и
дети. Даже проживающие нынче в
аварийных домах не уверены в благополучном финале переселения.
Ещё абсурднее выглядит требование о передаче РПЦ зданий
учебных заведений. И заметьте,
это не какие-нибудь развалюхи,
а вполне добротные сооружения.
Допустим, что вместо отобранных
будут возведены новые школы, но
где? Центр города плотно застроен, строительство за счёт сноса
частного сектора – дополнительные
затраты на предоставление жилья и
компенсационные выплаты. Свободные строительные площадки есть на
окраинах города, а как добираться
туда детям, живущим сейчас близко
от действующих (пока) школ? Организовать специальный автобус
по образцу школьных автобусов на
селе?
Случайно в салоне автобуса я
услышал, как в разговоре с пожилой женщиной мальчик 10-12 лет,
показав на здание бывшей школы
№ 32, мимо которого мы проезжали, заметил с грустью: «У нас её
отняли».
Школа № 9, где я учился, была, по
рассказам старожилов, построена
на месте церкви. Не получится ли
в перспективе, что РПЦ выдвинет
требование снести школу с последующим строительством храма?
Служителям епархии советую
отыскать в архивах номер «Тамбовской правды» второй половины
1980-х годов, где было сообщение
о приобретении ныне покойным
архиепископом Евгением особняка
для многодетной семьи.
«Аппетит приходит во время еды».
Эту поговорку, похоже, взяли на
вооружение священнослужители.
Не так давно им было безвозмездно передано 17 муниципальных
квартир.
Не пора ли святым отцам сосредоточиться на исполнении христианских заповедей и унять свои
аппетиты?
Г. ШЕБУНОВ,
г. Тамбов

Стена триумфа
Вор слезлив, а плут богомолен. Плакать по вору – добрых губить.
(Народные поговорки)

Наша Стена – Триумфа –
Выглядит как мечта:
«Слава Советским людям,
Строившим города!»
А в городах – заводы,
Школы, сады, дворцы!
В будущее заботы
Слали мечты творцы!

Горельеф «Знаменосцу мира, советскому народу — слава!»,
автор Е.В. Вучетич.

А вы – у своей поплачьте!
Поплачьте о том, что вы
Живёте одной лишь сдачей,
Что вам дают буржу˜и!

Поплачьте над тем бандитом,
Что вам передал вину,
Что нынче всё шито-крыто
У тех, кто продал страну!
Поплачьте, что ваши деды
Свободу хотели знать,
Что вкус нищеты изведав,
Им нечего было терять.
Над глупостью погорюйте,
И выбросьте её прочь!
За будущее воюйте,
А слёзы – ворам толочь!
А.Салтыков
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К 80-летию театрального деятеля Юрия Беседы

Академик из села Сурки
Юрий Константинович Беседа (настоящая фамилия Лысых) родился в селе Сурки Кирсановского района 12 декабря 1937 года в
обычной крестьянской семье. Ему было всего три с половиной года,
когда 22 июня 1941 года на страну обрушилась жестокая и долгая
война. Вместе с другими односельчанами отец ушёл на фронт, и
больше семья его не увидела. В памяти мальчика остались серая
бумага-похоронка, плачущие родные и хмурые лица соседей.
На седьмом году жизни Юра пошёл
в местную школу, учился хорошо, хотя
был непоседливым и озорным, запоем перечитал все имеющиеся в селе
книжки, помогал матери по их скудному хозяйству и на огороде. Окончив
школу, он всех удивил, устроившись
в тамбовском театре рабочим сцены,
другими словами, подай, принеси,
сделай и учись у старших. А учиться
было чему.
Театр с его великолепием образов, костюмов, сказочных перевоплощений и удивительной литературной речью всецело покорил
его воображение. Окружающие
буквально покатывались со смеху,
дивясь его сельскому лексикону.
Здесь уместно заметить, что в будущем, благодаря систематическому
упорному каждодневному труду, он
станет одним из первых знатоков в
стране русского языка и литературы,
профессором риторики в Тамбовском государственном музыкальнопедагогическом институте имени С.В.
Рахманинова.
Главному режиссёру театра В.А.
Галицкому понравился неугомонный
увлечённый паренёк, тем более что
тот, не отрываясь от подмостков,
окончил действующую здесь же
театральную студию. В лице Владимира Александровича юноша, можно сказать, обрёл второго отца. За
годы работы в тамбовском театре
(1947-57 гг.) тот поставил такие
спектакли, как «Каширская старина»
Д. Аверкиева, «Бесприданница» А.Н.
Островского, «Укрощение строптивой» В. Шекспира, и оказал большое
влияние на развитие театральной
жизни Тамбовщины.
Но на 19-м году жизни пришла повестка из военкомата: «Извольте отдать долг Родине, товарищ артист!»
Главреж добился отсрочки, однако
юноша от неё категорически отказался. «Пойду служить и только на
флот!» – заявил он военкому.
Служба на флоте закалила, расширила кругозор, дала много верных
друзей, подарила массу незабываемых впечатлений. В свободные
от службы минуты Юрий давал своим
товарищам настоящие концерты, приобщая их к театральному искусству.
Командование предложило ему пойти
учиться в высшее военно-морское
училище. Он отказался – его сердце
целиком и полностью принадлежало
театру.
И в 1960 году началась у него
другая, не менее тяжёлая 45-летняя
служба театральному сценическому
искусству. За эти годы им было сыграно более трёхсот ролей в семи
театрах Советского Союза – в Красноярске, Томске, Ижевске, Балашове,
Усть-Каменогорске, в Целинограде
и Астане (Казахская ССР). В каких
только персонажей он не перевоплощался за эти годы – в героических и
отрицательных, добрых и злых, профессоров, учёных, клоунов, пьяниц,
бандитов, гусаров, моряков, врачей,
сельских тружеников… Богатый накопленный творческий багаж, пожалуй,
не полностью был использован. Ведь
из круга провинциальных актёров
очень трудно прорваться в столичный
бомонд.
Работая в Красноярске, Юрий продолжал учиться в театральной студии,
изучая ритмику, вокал, хореографию, нотную грамоту, историю театрального искусства и музыкального
творчества России. В необозримом
мире культуры и искусства он всегда чувствовал себя неискушённым

новичком, которому надо многому
учиться.
Из Томска его направили в Москву
на высшие режиссёрские курсы ГИТИСа (Государственного института
театрального искусства имени А.В.
Луначарского), где он целый год учился актёрскому мастерству у известных
ведущих режиссёров – Любимова,
Товстоногова, Образцова и других.
Впоследствии, через 40 лет, эти знания профессор Беседа использовал в
ходе преподавания мастерства режиссуры в ТГМПИ им. С.В. Рахманинова.
«Берегите конспекты!» – обращался он
к студентам, показывая свои конспекты с лекциями знаменитостей.
Последние 25 лет службы в театре
Беседа провел в Казахстане, отдавая
все знания и умения становлению
национальных кадров артистов, укреплял дружбу русского и казахского
народов. За это его своеобразно
отблагодарили. Когда, распродав по
бросовой цене всё имущество, он выезжал на Родину, в Тамбов, таможенники хотели запретить ему вывозить
огромную библиотеку, собранную,
можно сказать, по листочку во время
его поездок по стране с театром. Был
указ, запрещающий вывозить ценности из республики. Однако казахский
капитан-таможенник пошёл на нарушение. «Вы наша главная ценность,
– сказал он Беседе. – Читайте ваши
книги, ведь вы их собирали полвека».
С тем Юрий Константинович и явился
в славный град Тамбов. Не было ни
работы, ни жилья, но он не унывал,
ведь он вернулся на Родину.
На кое-какие собранные деньги
купил комнату на втором этаже старинного особняка когда-то богатого
купца Замятина, напротив кинотеатра
«Модерн». С устройством на работу
помог старый товарищ по юности и
актёрскому ремеслу. Беседа получил
место преподавателя в «Рахманинке»
– так студенты любовно называют
свою «альма-матер».
Не сразу приноровился Юрий Константинович к роли профессора риторики и актёрского мастерства старейшего вуза Тамбовщины, но его живой
характер, остроумие, накопленные
знания, которыми он щедро делился
со студентами, сделали своё дело.
Коллектив признал оригинального и
трудолюбивого учёного, бывшего актёра, студенты ходили за ним, как за
кумиром сцены.
75-летний юбилей профессора
встретили в вузе, как говорится, всем
миром – красочно и поучительно.
Вместе с талантом учёного у него открылся и дар начинающего писателя.
За шесть добротно написанных книг
для учебного процесса вуза он получил звание члена-корреспондента
Российской академии риторики и
ораторского искусства. Одна из работ
«Оздоровление организма звуками
речи», написанная на стыке наук медицины, физиологии, психологии и
языка, является уникальной в мировой
специальной литературе.
Зауважали Беседу и ветераны Великой Отечественной войны за серию
очерков о героях боевых действий, в
том числе о матросе Г.М. Ненашеве, о
капитане в отставке, сельском учителе
Савинкове и других.
Друзья и знакомые Юрия Константиновича частенько собирались у него
на квартире, которую хозяин превратил в маленький музей старины
и истории русского театра. Были в
нём анонсы афиш спектаклей со всей
страны, прялка, плуг, крестьянские
костюмы XIX столетия, чучела дико-
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Поздравляем
с днём рождения!
Виктора Андреевича РУДЯКА
Валентину
Григорьевну РОГАЧЁВУ, Владимира
Борисовича САВЕЛЬЕВА (Никифоровское РО КПРФ), Николая Михайловича КУЗИЧЕВА (Сосновское РО
КПРФ), Николая Викторовича СИДОРОВА (Пичаевское РО КПРФ), Николая
Владимировича ЗАХАРОВА (первый
секретарь Мичуринского ГК КПРФ),
Николая Ивановича СЕРПОВСКОГО
(Тамбовское РО КПРФ),

(первый секретарь Гавриловского РК
КПРФ), Валерия Васильевича ПОПОВА (Моршанское ГО КПРФ), Светлану
Борисовну РОГОЖИНУ (сторонница
партии, г. Моршанск, с юбилеем).

Желаем крепкого здоровья, бодрости духа, счастья, благополучия,
успехов в общественно-политической
деятельности на поприще борьбы за
интересы людей труда. Пусть жизнь будет яркой и наполненной, а все планы
и мечты сбудутся.

винных птиц, стеллажи редких книг.
Среди собиравшихся все бывшие:
известный журналист, секретарь
обкома, театральный деятель, писатели, директора заводов и колхозов,
отставные военные. Вспоминали о
прошлой жизни, спорили, делились
новостями, естественно, непримиримо осуждали горбачёвско-ельцинский
переворот, приведший к развалу
великой державы.
Как-то Юрий Константинович рассказал, как он на одном из форумов
деятелей культуры в Казахстане
буквально «оглушил» собравшихся
мастерским чтением стихотворений
Сергея Есенина. А было это так: после
обмена опытом организаторы устроили в огромном зале торжественный
обед. Делегаты, сидя за столиками,
обсуждали выступления на пленуме,
в это время с эстрады монотонно читались стихи. Беседе надоело невыразительное исполнение. Он вышел к
сцене и начал читать есенинское:
«Гой, ты, Русь, моя родная,
Хаты – в ризах образа...
Не видать конца и края –
Только синь сосёт глаза».
Зал затих, настолько людей захватило мастерское владение музыкой
слова. Сначала в зале всё ещё царила
тишина, а потом он вдруг взорвался
аплодисментами. Просили прочесть
ещё. И Юрий Константинович дочитал
стихотворение:
«Если крикнет рать святая:
«Кинь ты, Русь, живи в раю!
Я скажу: «Не надо рая,
дайте родину мою!»
По закону жанра на этом надо было
бы и закончить статью, но, к великому сожалению, приходится сообщить
читателю, что 29 апреля 2013 года
матроса, актёра и педагога, большого патриота земли тамбовской Юрия
Константиновича Беседы не стало. Он
был похоронен на сельском кладбище деревни Сурки рядом с могилой
своей матери.
Много славных людей дала кирсановская земля стране и области.
Ю.К. Беседа – один из них. За свою
60-летнюю трудовую деятельность
Юрий Константинович был награждён
многими государственными наградами, а также почётными грамотами
разных городов Советского Союза
и Российской Федерации. Его книги
находятся в библиотеке и музее города, его имя в истории музыкальнопедагогического института культуры
и тамбовского края. И было бы в
высшей степени справедливо присвоить имя актёра одной из улиц города Кирсанова, о чём просят все, кто
знал этого бескорыстного человека,
отдававшего все свои силы и талант
служению людям.

Главный редактор Е.В. КОЗОДАЕВА
Общественный редакционный совет:
А.И. Жидков (председатель), А.Р. Александров,
О.Н. Верещагин, Г.И. Даниленкова, В.С. Полежаев,
Л.А. Попова, В.А. Савельев.

А. Светкин,
г. Тамбов

«Дети войны»
обсудили
задачи своей
организации
7 декабря в здании Тамбовского обкома КПРФ состоялось
собрание актива общественной
организации «Дети войны» под
руководством председателя М.Д.
Богомолова. На заседании были
рассмотрены вопросы дальнейшей работы организации.

Перед собравшимися с докладом
выступила куратор общественной организации, председатель областной КРК
Е.Н. Чепрасова, которая отметила,
что «детям войны» пришлось пережить
все тяготы военного и послевоенного
лихолетья: потерю родителей и близких
родственников, жизнь в тяжёлых условиях голода, труд наравне со взрослыми на
предприятиях и в колхозах. Поколение
«детей войны» принимало активное участие в восстановлении разрушенного народного хозяйства СССР. Они осваивали
космос, строили магистрали Восточной
Сибири, разрабатывали месторождения
полезных ископаемых и многое другое.
Это примеры созидательной деятельности людей, родившихся в 1930-е – первой
половине 1940-х годов. Значит, государство в долгу у «детей войны» и должно
гарантировать им достойную жизнь.
Секретарь регионального отделения
движения «Дети войны» Е.В. Рябова
в своём выступлении подчеркнула, что
депутаты от КПРФ неоднократно вносили
законопроект о материальной помощи
«детям войны» в Госдуму РФ. Но этот
нужный закон не пропускает партия власти «Единая Россия». Так, 16 ноября 2017
года на рассмотрение Государственной
Думы был в очередной раз вынесен
законопроект «О детях войны», подготовленный группой депутатов фракции
КПРФ во главе с Г.А. Зюгановым. Однако
проправительственное единороссовское
большинство в очередной раз отказалось поддержать данную законодательную инициативу коммунистов.
Своё мнение по проблеме высказали
Н.М. Плешакова, первый секретарь
Ленинского РК КПРФ, А.В. Ткаченко
(Октябрьское РО КПРФ).
По итогам собрания было принято соответствующее постановление.
Также перед собравшимися выступил
первый секретарь Тамбовского обкома
КПРФ А.И. Жидков, который сообщил,
как вносился и как не был принят закон
о «детях войны» в Тамбовской области,
рассказал о политической ситуации,
складывающейся внутри страны и вокруг
неё, настроил всех на серьёзные события, которые надвигаются на Россию,
призвал активизировать свою работу
по объединению народных масс вокруг
КПРФ.
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