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КОРРУПЦИЯ – УГРОЗА ОБЩЕСТВУ
Доклад Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова на III Пленуме ЦК КПРФ (печатается в сокращении)
Современная Россия сталкивается с
большим количеством угроз. Среди них
есть внутренние и внешние, политические и экономические, местные и общегосударственные. А есть проблемы,
которые можно назвать интегральными.
В их числе и такое зло, как коррупция.
Она затрагивает всех граждан и прямо
влияет на жизнеспособность России как
государства. Общество, поражённое
язвами тотального взяточничества и кумовства, неизбежно слабеет и чахнет.
Мы уверенно заявляем, что невозможно справиться с кризисом и победить
коррупцию без смены социальноэкономической системы, без новой
кадровой политики, без осуществления
нашей программы – программы КПРФ
по развитию России.
Да, коррупция появилась не сегодня.
Это явление существует с момента
возникновения бюрократического аппарата. Она традиционно осуждалась
общественной моралью. Ещё Никколо
Маккиавелли, описывая коррупционные
порядки во Флоренции, подчёркивал
пагубность этого явления.
Проявления этой социальной болезни
широко известны и в истории нашей
страны. С XV века в России существовала система кормлений. За их счёт
содержалась местная администрация. Кормления были отменены лишь
Петром I.
Екатерина II о стране времён своего
правления так писала: «Ищет ли кто
места – платит, защищается ли кто от
клеветы – обороняется деньгами, клевещет ли на кого кто – все происки свои

подкрепляет дарами». Императрица
это говорила будто о сегодняшней
России.
То, что дореволюционная Россия
была пронизана коррупцией и беззаконием, признавали все. Но криминальным явлением она была признана лишь
в середине XIX века. Однако положение
дел это кардинально не улучшило. В
конце того же столетия настоящим
«клондайком» являлось железнодорожное строительство, переданное в частные руки. «Притчей во языцех» стали
хищения в годы русско-турецкой войны
1877-1878 годов и русско-японской
войны 1904-1905 годов.
Кризис царской власти перед
Февральской революцией также сопровождался всплеском коррупции. В
финансовых махинациях были замешаны близкие ко двору люди. Подобные
факты серьёзно осложняли попытки
антикоррупционной борьбы, хотя законодательство трижды ужесточалось.
Мздоимство особенно разрослось в
период Первой мировой войны.
В 1915-1916 гг. русская контрразведка и тайная полиция вскрыли факты
крупных коррупционных преступлений
в Земгоре и военно-промышленных
комитетах. Пока чиновники, распределявшие оборонные заказы, наживали
баснословные состояния, армия сидела
на голодном пайке. Лица, вовлечённые в коррупционные схемы, после
свержения монархии входили в состав
Временного правительства.
Сторонники капитализма утверждают, что на протяжении XVIII-ХХ веков

У коммунистов
есть проверенные
рецепты борьбы
с коррупцией
уровень коррупции в так называемых
«развитых странах» постоянно снижался. Они это объясняют либерализацией
жизни и усилившимся контролем общества за деятельностью государства.
Практика, однако, этого не подтверждает.
По мере становления и развития
капитализма существенно менялись
масштабы и формы коррупции. Но она
органично вписалась в новые порядки.
Капитал превратил коррупцию в один из
неотъемлемых элементов буржуазного
государства.
Стали нормой злоупотребления на
уровне руководства государств и крупных корпораций. В США и странах ЕС
лоббирование попросту регламентировано законодательством.
Пример успешной борьбы с коррупцией подала наша страна в период социалистического строительства. Молодая
Советская республика оказалась перед
сложной задачей. Хозяйственная разруха, слом старого государственного
аппарата и дефицит новых кадров
усложняли преодоление коррупции.
Тем не менее с первых дней новой власти большевики проявили готовность
искоренить данный вид преступлений.
Уже в ноябре 1917 года Совет народных
комиссаров принял декрет «О рабочем
контроле», который устанавливал, что
представители рабочих и служащих,
выбранные для контроля, подлежат
уголовной ответственности за сокрытие
злоупотреблений.
8 мая 1918 года по инициативе В.И.
Ленина был составлен декрет Совета
народных комиссаров «О взяточничестве». Новая власть действовала решительно, чтобы изгнать из управления государством жуликов и проходимцев.
Условия гражданской войны привели к ужесточению законодательства.
В число видов наказаний за должностные преступления был включён
расстрел.
Введение НЭПа вызвало рост
коррупции. В 1922 году создаётся
Центральная комиссия по борьбе со
взяточничеством при Совете труда и
обороны. Возглавил комиссию лично
Ф.Э. Дзержинский. Принятый в том
же году Уголовный кодекс РСФСР
рассматривал взяточничество как контрреволюционное преступление. При
наличии отягчающих обстоятельств он
предусматривал расстрел и полную
конфискацию имущества.

В советском обществе и в органах
власти СССР установились нормы, отличные от норм поведения царского
чиновничества. Личное обогащение
порицалось. Скрыть факты незаконного обогащения было крайне трудно.
В результате в период становления и
развития СССР коррупция как система
была ликвидирована. Она сохранилась
на бытовом уровне, но государство настойчиво наказывало преступников.
В советские годы на пути коррупции
стояло не только законодательство. На
её пути стоял нравственный закон, лежавший в основе воспитания граждан.
Он определял нормы поведения абсолютного большинства людей. Любой,
кто замышлял преступление, знал, что
попирает не только уголовный кодекс,
но и незыблемые моральные законы,
принятые народом. А этот фактор сдерживал куда сильнее, чем страх перед
правоохранительными органами.
Примером успешного противодействия коррупции стали послевоенные
годы. Спекуляциям и хищениям была
объявлена решительная борьба.
После смерти Сталина советское
руководство стало допускать всё
больше ошибок, в том числе и в сфере
борьбы с коррупцией. К 1980-м годам
в отдельных регионах страны расцвели
клановость, местничество, всевозможные приписки.
Рост коррупции в высших эшелонах
власти следует рассматривать как один
из главных факторов разрушения СССР.
Часть чиновничества приняла прямое
участие в капиталистической реставрации. Эти перевёртыши стали опорой
внешних сил в борьбе против советской
власти. Коррупционеры легко шли на
прямое предательство собственной
страны. Перестройку они использовали
для легализации наворованных средств
и обогащения любыми способами.
Наша страна откатилась в криминальный капитализм. Социальное неравенство и культ денег, свойственные
этой системе, изначально провоцируют
коррупцию. Безудержное потребление
становится главным мерилом успеха
и состоятельности личности. Капитал
рассматривает его как основной стимул деятельности человека. На таких
принципах воспитывается большинство
людей, живущих в капиталистическом
обществе.
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партийная жизнь
Информационное сообщение
о работе III Пленума ЦК КПРФ
27 января 2018 года в Подмосковье состоялся III (январский) Пленум
Центрального Комитета КПРФ. В работе пленума приняли участие руководители и представители народных предприятий, в том числе директор совхоза
им. Ленина, кандидат в Президенты России П.Н. Грудинин.
Повестка дня пленума включила в себя два вопроса:
1. Коррупция – угроза обществу и меры по её преодолению.
2. О столетии создания Рабоче-Крестьянской Красной Армии.
Доклад по первому вопросу сделал Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов. В
прениях выступили Н.Н. Иванов (Курская область), П.Н. Грудинин (Московская
область), Н.В. Коломейцев (Ростовская область), А.Е. Локоть (Новосибирская
область), В.Ф. Рашкин (г. Москва), В.Г. Соловьёв (г. Москва) и др.
Пленум принял постановление «О коррупции в России и мерах по её преодолению».
По второму вопросу повестки дня пленума выступил заместитель Председателя
ЦК КПРФ Д.Г. Новиков. Принято постановление «О столетии создания РабочеКрестьянской Красной Армии».
Участники пленума выразили глубокое возмущение в связи с ситуацией вокруг
выборов президента страны и грязной информационной кампанией против П.Н.
Грудинина и потребовали строгого соблюдения законодательства и разъяснения
ситуации по фактам, указанным в обращениях, направленных в органы власти.
В этой связи принято заявление «Стране нужны чистые и честные выборы».
В ходе работы пленума состоялись вручение партийных билетов и показ подготовленного телеканалом «Красная линия» фильма «Что такое народные предприятия?» о современном опыте коллективных форм хозяйствования.
Материалы пленума ЦК будут опубликованы в партийной печати.

Широкий размах коррупции в сегодняшней России – давно доказанный
факт. Ею поражены практически все
сферы общественного устройства.
Коррупция превратилась в монстра
со своими механизмами и законами.
Уже второе поколение россиян растёт
в условиях тотальной криминализации
общества.

Коррупция – крайне опасный бич
российского общества. Чиновничья
продажность ведёт к загниванию власти, усиливает социальный раскол,
разлагает моральные устои общества,
ослабляет государственные скрепы.
Эффективная борьба со спрутом
коррупции невозможна, пока его щупальцами опутаны правоохранительные
органы. По данным Генеральной прокуратуры, только за первые 9 месяцев
2017 года более 1300 сотрудников этих

Глубину этой проблемы подтверждают исследования. По Индексу восприятия коррупции Россия стабильно
находится среди 50 наиболее неблагополучных стран. Наши соседи по
рейтингу – африканские государства
и Украина.
Конечно, такие рейтинги составляют
далеко не беспристрастные организации. Но это не отменяет размаха
российской коррупции.
В декабре генпрокурор России заявил, что за последние три года ущерб
от коррупции составил 148 миллиардов
рублей. Это втрое больше, чем расходы
федерального бюджета на фундаментальную науку.
За первое полугодие 2017 года зафиксировано 160 тысяч нарушений
законодательства о противодействии
коррупции. При этом статистика таких
преступлений за тот же период намного
ниже – 18,4 тысячи. Девятикратную
разницу никто официально не объяснил. Остаётся предполагать, что
лишь малая часть дел доходит до
суда. Остальные тихо «гасятся». А это
наглядно указывает на существование
разветвлённых и стойких коррупционных схем.
Ещё меньше число наказаний за
коррупционные преступления. В 2016
году российскими судами всех уровней
вынесено чуть более 13 тысяч обвинительных приговоров. Большинство правонарушителей отделались условными
сроками либо штрафами. Возьмите,
например, данные за 2014 год. Из 11
тысяч осуждённых к реальным срокам
заключения были приговорены лишь
1300 человек. Об эффективной борьбе
с коррупцией в таких условиях говорить
не приходится.
Налицо резкое увеличение средней
суммы взятки. Если в 2008 году она
составляла 9 тысяч рублей, то в 2017-м
выросла в десятки раз. Примитивное
вымогательство уступает место более
сложным грабительским схемам.

органов оказались замешаны в коррупционных преступлениях. По уголовным
делам проходят почти 400 прокуроров,
судей и следователей – целая армия
тех, от кого зависит правосудие в стране, и кто превратил его в частный бизнес. Такой бизнес нередко процветает
в сфере уголовного и гражданского делопроизводства, в судах и следственных
органах. Стали возможными и закрытие
уголовных дел за взятку, и фальсификация уголовных обвинений против
неугодных. В сегодняшней России преступник может купить освобождение
от наказания, а злоумышленник – несправедливое наказание конкуренту.
Привычной практикой стало и давление
на сотрудников правоохранительных
органов, которые честно выполняют
свою работу.
По данным социологов, прокуратуре,
суду и полиции доверяют не более трети
граждан России. При этом о безоговорочном доверии заявляют только 5%.
Это прямо свидетельствует о пропасти
между властью и обществом.
Жёстким и тем более жестоким
российское антикоррупционное законодательство назвать сложно. В нём
существует множество дыр и лазеек.
Они позволяют высокопоставленным
коррупционерам уходить от ответственности или максимально смягчать наказание. Например, статья 290
Уголовного кодекса РФ «Получение
взятки» предусматривает очень широкий диапазон карательных санкций.
Даже особо крупный размер взятки не
обязательно влечёт за собой тюремный
срок. Злоумышленник может отделаться
штрафом.
В настоящее время наказание за
мздоимство значительно смягчено.
Получение и дача взятки на сумму до
10 тысяч рублей выделены в нетяжкий
состав. Статьи дополняются альтернативными видами наказаний в виде
исправительных работ, штрафов и
лишения права занимать определён-
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ные должности. Из законодательства
исключена конфискация имущества
как дополнительный вид наказания за
корыстные, тяжкие и особо тяжкие преступления.
В целом законодательство России
довольно благожелательно относится
к коррупционерам высокого ранга.
Госдума отказалась ратифицировать
20-ю статью Конвенции ООН против
коррупции. Данная статья предусматривает принятие жёстких мер против
незаконного обогащения.
Коррупция в России не сводится к
банальному взяточничеству. Широкое
распространение получило трудоустройство чиновничьих родственников на сытные должности в бизнесструктуры. О глубине коррупции говорит
и тот факт, что без громких скандалов
не обходились даже важнейшие для
имиджа страны проекты – форум АТЭС,
Олимпийские игры в Сочи, строительство космодрома «Восточный».
Настоящей «чёрной дырой» остаётся
сфера госзакупок. Масштаб коррупционных схем в этой системе не может не
поражать. Так, петербургский стадион
«Зенит-Арена», первоначально стоивший 6,6 миллиарда рублей, в итоге обошёлся стране в 50 миллиардов. Как говорит руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев:
«Коррупционный потенциал здесь
сумасшедший… Конкурсы нередко
оказываются профанацией, на них процветает лоббизм».
За последние три года в России арестованы по обвинению в коррупции 6
губернаторов, более 30 мэров и глав
городских администраций, полтора
десятка заместителей глав регионов
и региональных правительств. Один за
другим происходят громкие скандалы
в силовых структурах. Властная вертикаль поражена коррупционной ржавчиной. Можно приветствовать разоблачение высокопоставленных нарушителей
закона. Но резонансные посадки не
решают проблему. Сложившийся за
годы криминального капитализма
коррупционный монолит остаётся нетронутым. В этой связи вспоминается
едкое замечание древнеримского мыслителя Цицерона: «Взяточники должны
трепетать, если они наворовали лишь
столько, сколько нужно для них самих.
Когда же они награбили достаточно для
того, чтобы поделиться с другими, то
им нечего более бояться».
Большинство высокопоставленных фигурантов коррупционных дел
успешно избегают серьёзных наказаний. Хрестоматийным примером стал
процесс над экс-министром обороны
Сердюковым по делу «Оборонсервиса».
Махинации на миллиарды рублей фактически прощены. Карьера чиновника
при этом не слишком пострадала. Ещё
находясь под следствием, он был назначен на крупную должность в госкорпорацию «Ростех».
Руководитель департамента имущественных отношений Министерства
обороны Васильева также отделалась
«лёгким испугом». Отбыв в колонии
«целых» 34 дня, она условно-досрочно
вышла на свободу.
Обществу даже не считают нужным
объяснить причины столь мягких решений. Многие уверены в том, что
смягчение наказания ждёт и бывшего
министра экономического развития
Алексея Улюкаева, получившего восьмилетний срок.
С 1997 года в России возбуждалось
21 уголовное дело против глав регионов, многие из них получили условные
сроки либо амнистированы. Как показывает опыт, коррупция зачастую
расцветает именно в тех регионах, где
чаще всего имеет место и политический
произвол.
Прямая угроза стране
Для современной России проблема
борьбы с коррупцией критически важна. После предательского разрушения
Советского Союза мировой капитал
не насытился. Желание максимально
ослабить Россию не прекращалось ни
на один день. Крупнейшие транснациональные корпорации и служащие
им чиновники жаждут полного контроля

над природными богатствами нашей
страны. Идеальный для них сценарий
предполагает дальнейший распад
единого государства и его замену на
мелкие владения с марионеточными и
легко управляемыми режимами.
Масштабные нарушения закона в российской верхушке облегчили внешним
силам возможность ею манипулировать. Дорвавшиеся до бешеных денег и
власти эти дельцы стали складировать
награбленное добро на столь желанном
Западе. Теперь их основные банковские
счета, недвижимость, деловые интересы и даже собственные дети находятся
за рубежом. Российский правящий
класс превратился в откровенного
компрадора. Западные политики получили широчайшие возможности для
манипуляций.
Санкции против России направлены
на принуждение правящего класса
сдать её интересы. Сейчас эта политика выходит на новый виток. 2 февраля
Конгресс США должен представить
специальный доклад. Он будет содержать данные о ключевых политических
фигурах России и олигархах, близких к
президенту, о масштабах состояний и
источниках доходов. Предполагается,
что в нём будут упомянуты не менее
50 лиц. А вместе с членами семей их
количество достигнет 300 человек.
Недруги нашей страны пытаются
сделать тему тотальной коррумпированности государственной системы
«спусковым крючком» российского
«майдана». Санкциями против России
они рассчитывают создать экономические трудности и спровоцировать новый виток разрушительных процессов
внутри страны.
КПРФ ещё раз заявляет: любые даже
самые изощрённые стратегии по «экспорту оранжевой проказы» будут обречены на провал, если внутри страны
не будет для этого благоприятной
почвы. А такую почву создают раскол общества, бездарная социальноэкономическая политика, провалы в
культурно-образовательной сфере. И,
конечно, разгул коррупции и казнокрадства. И только государство социальной
справедливости способно справиться с
этими проблемами.
Успешный опыт
Сегодня настоящая война коррупции
объявлена именно в тех странах, что
успешно противостоят западной гегемонии. И это не случайное совпадение.
Как известно, вопросы безопасности
страны и эффективности госаппарата
тесно связаны.
Важный опыт демонстрирует миру
современный Китай. Председатель
КНР Си Цзиньпин объявил беспощадную борьбу с коррупцией приоритетом государственной политики. За 3
года к ответственности привлечено
около одного миллиона чиновников.
Осуждены десятки крупных чиновников.
Пекин активно пользуется соглашениями с другими странами о выдаче преступников. Только в 2015 году он экстрадировал на родину 738 чиновников.
Все они предстали перед судом.
Расходы чиновников теперь тщательно отслеживаются. Ведётся борьба с
оффшорами. Созданы специальные
интернет-сайты для того, чтобы простые граждане могли сигнализировать
о нарушениях. Например, в 2015 году
от жителей поступило 2,8 миллиона
подобных сообщений. Другим методом
борьбы с коррупцией стали регулярные
экскурсии для чиновников в тюрьмы, где
содержатся их бывшие коллеги, попавшиеся на должностных преступлениях.
При этом в Китае прекрасно понимают,
что одними наказаниями зло коррупции
искоренить нельзя. Здесь борются с
глубинными причинами экономических
преступлений. Ужесточён кодекс
правил поведения для членов партии.
Борьба с излишествами отразилась
на сокращении представительских
расходов и загранкомандировок,
запрете покупать дорогие автомобили.
Эта кампания получила название борьбы
с «четырьмя дурными поветриями»
– бюрократизмом, формализмом,
стремлением к роскоши и гедонизмом
(когда наслаждение и удовольствие
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становятся смыслом жизни). Целью
этой борьбы, как отмечают в КПК,
является создание системы, при
которой госслужащие «не смели, не
могли и не хотели бы заниматься
коррупцией».
Непримиримую позицию по отношению к коррупции занимают и власти
Кубы. Экономические трудности 1990-х
годов, активизация притока туристов
и инвестиций привели к всплеску коррупционных преступлений. Руководство
страны отреагировало очень жёстко. В
2002 году почти три десятка полицейских были приговорены к длительным
срокам заключения за небольшие
взятки. Это сразу свело по сути к нулю
коррупцию в правоохранительных органах. Тогда же на Кубе было создано
специальное министерство по борьбе
с коррупцией.
При формировании антикоррупционной стратегии следует изучить
и опыт Гонконга. В 1974 году здесь
была создана Независимая комиссия
против коррупции, подчиняющаяся
лично губернатору. В её состав вошли сотрудники с очень высокими
зарплатами, а также общественные
наблюдатели. Комиссия отслеживала
расходы чиновников, которые должны
были доказывать, законно ли было
приобретено то или иное имущество.
В противном случае следовали арест
и конфискация.
Нет сомнений, что советская практика и весь мировой опыт должны быть
учтены при выработке мер антикоррупционной борьбы в России.
Предлагаем решение
КПРФ энергично и последовательно
выступает за всестороннюю борьбу
с коррупцией. Именно наша партия
предлагает конкретные меры по искоренению этого зла. В 2010 году
фракция КПРФ внесла на рассмотрение
Государственной думы законопроект
о ратификации 20-й статьи Конвенции
ООН против коррупции. Провластное
большинство, однако, заняло иную
позицию. В 2014 году доработанный
законопроект был внесён повторно, но
его ждала та же участь.
Фракция КПРФ выступала за парламентское расследование дела
Сердюкова, но силами «Единой России»

инициатива коммунистов была «зарублена».
Мы считаем, что ответственность в
отношении любых взяточников должна
быть усилена. В этих целях депутатами
фракции внесён законопроект, который предусматривает возвращение в
уголовное законодательство института
конфискации имущества. Она призвана
стать эффективной мерой наказания
за тяжкие и особо тяжкие преступления. Однако провластное депутатское
большинство не позволяет принять и
этот закон.
Мерой ужесточения наказаний за
коррупцию могло бы стать упрощение
процедуры привлечения к ответственности лиц, обладающих правовым
иммунитетом. На практике уголовные
дела в отношении судей, прокуроров,
следователей и других лиц зачастую
рассматриваются годами. Эти люди
скрываются от суда и следователей за
границей, а их имущество, подлежащее аресту, не удаётся своевременно
отыскать и изъять.
При этом действует целый ряд антикоррупционных нормативно-правовых
актов. В 2008 году принят закон «О
противодействии коррупции». В 2012-м
– закон «О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их
доходам». Годом позже – «О парламентском контроле» и «О запрете отдельным категориям лиц иметь вклады,
хранить денежные средства и ценности
в иностранных банках». И это не считая
множества указов президента, постановлений правительства и т.д.
С 2008 года при президенте работает
совет по противодействию коррупции.
Главой государства утверждаются национальные планы противодействия
коррупции сроком на два года. Но всё
это не обеспечивает зримых успехов.
КПРФ уверена, что исправить ситуацию можно в короткий срок. Мы знаем,
как это сделать.
Во-первых, требуется ужесточить
наказания за коррупционные преступления. «Коррупция есть корень, из
которого вытекает во все времена и
при всяких соблазнах презрение ко
всем законам», – писал в XVII веке
английский философ Томас Гоббс.
Предстоит пересмотреть антикоррупционное законодательство. Главным
критерием здесь должно быть не количество, а качество. Не плодить число
нормативно-правовых актов, а сделать
законы максимально чёткими. Не допускать разночтений и юридических
лазеек. За взятки и хищения в крупных
размерах должно следовать реальное
тюремное заключение, а не штрафы и
условные наказания.
Необходимо вернуть в уголовное законодательство институт конфискации
имущества за тяжкие преступления. В
особых случаях она должна распространяться и на имущество близких
родственников коррупционера. И пора
наконец ратифицировать 20-ю статью
Конвенции ООН.

Во-вторых, сдерживанию коррупции
будет способствовать пресечение оттока капитала за рубеж. В год из России
утекает по 50-70 млрд. долларов. Это
колоссальная сумма. Заслон этому
может поставить программное предложение нашего кандидата в президенты
Павла Грудинина о переходе ключевых
банков страны в государственную собственность.
В-третьих, необходимо сформировать в обществе нетерпимость
к любым проявлениям коррупции.
Разве ещё на школьной скамье у нас
не вызывали ухмылку герои гоголевского «Ревизора»? Разве не вызывал
брезгливость городничий, который
не гнушался подношениями, чтобы
праздновать именины дважды в год?
Однако даже выученные уроки сегодня
не используются на практике. Этому
способствует официальная пропаганда.
Она навязывает мнение о том, что коррупция является «неизбежным злом», а
взяточничество якобы присуще самой
природе русского человека. Вся мощь
идеологии и пропаганды должна быть
направлена на то, чтобы заклеймить
коррупцию как безусловное зло. С
самого раннего возраста гражданин
должен видеть в ней преступление, не
менее страшное, чем воровство.
В-четвёртых, должен быть внедрён
принцип неотвратимости наказания за
совершённые преступления. Готовясь
получить взятку или принять участие в
мошенничестве, чиновник должен ясно
понимать, что его ждёт суровая кара.
Сегодня всё происходит наоборот.
Должностное лицо видит на многочисленных примерах, что даже за миллиардные аферы можно отделаться
штрафом либо условным наказанием.
Чувство безнаказанности порождает
новые преступления. И этому следует
положить конец.
В-пятых, необходимо поставить
под действенный контроль доходы
и расходы всех чиновников. Покупка
должностными лицами недвижимости,
предметов роскоши, бизнес-активов
должна вызывать немедленную реакцию со стороны правоохранительных и
надзорных органов. Надо немедленно
возродить народный контроль.
В-шестых, нужно срочно навести порядок в системе государственных тендеров. Допускаемые к ним компании должны проходить тщательный аудит, иметь
стаж успешной работы не менее 5 лет.
Оплата из бюджета должна проводиться
исключительно по факту выполненных
работ. Реестр этих работ должен быть
открыт для публичного доступа.
В-седьмых, крайне необходимо обеспечить ремонт политической системы.
Давно назрела судебная реформа.
Суды должны стать выборными, а
судьи – подотчётными гражданам.
Народу надо вернуть существовавшее
в советское время право граждан отзывать не оправдавших доверие судей.
Назрело создание специализированных
государственных структур по борьбе с
коррупцией.

Крайне важно возродить действенную систему парламентского контроля
и наделить должными полномочиями
Счётную палату.
Важнейшее условие успешной борьбы
с коррупцией – преодоление политического монополизма в стране и широкое
развитие демократии. Решению этой
проблемы откровенно мешает полное
слияние правящей партии с правительством. Этот мощный союз чиновников и
олигархов активно отстаивает интересы
крупных собственников, а не простых
граждан.
Ещё раз заявляем: всевластие олигархического капитала и разложившаяся политическая система неизбежно
потворствуют коррупции и загниванию
страны. Бороться против этого зла нужно решительно и всем миром!

***

Мы убеждены: главное условие обуздания коррупции – возвращение к
социализму, построение государства социальной справедливости.
Да, суровость и неотвратимость
наказания – неотъемлемые условия
победы над беззаконием. Но даже они
не позволят искоренить коррупцию,
если не изменить систему, созданную
на гнилом фундаменте криминальноолигархического капитализма.
Американский публицист Джозеф
Фок сказал: «Плохих политиков коррумпируют хорошие бизнесмены». В
сегодняшней России плохих политиков
коррумпировали олигархи. Они показали себя слабыми управленцами,
но оказались удачливыми и алчными
жуликами. Власть несёт прямую ответственность за массовое обнищание
наших граждан и за то, что с начала
90-х годов из страны выведено в зарубежные банки и оффшоры более 60
триллионов рублей. Россия оказалась
на одном из первых мест в мире по
уровню социального неравенства.
Процветание кучки богачей оплачено
ценой обнищания большинства.
Государственный и экономический
механизм капиталистической России
насквозь пронизан коррупцией и беззаконием. КПРФ готова это исправить. Реализация нашей программы
– это путь к оздоровлению социальноэкономической ситуации, к победе над
криминальным беспределом в экономике и сфере управления.
Без искоренения причин, порождающих коррупцию, эффективная борьба с
этим злом невозможна. Пресечь её разгул позволит только комплекс жёстких и
последовательных мер. Обязательным
условием при этом является политическая воля руководства страны.
При либеральной экономической политике себя вольготно чувствуют сырьевой и финансово-банковский секторы.
Реальное производство деградирует. А
уродливый рынок является питательной
средой для нарушений и махинаций.
Исправить ситуацию призваны новый
президент, правительство народного
доверия и Высший государственный
совет. Они проведут национализацию
ключевых отраслей экономики, внедрят
систему тактического и стратегического планирования, реализуют программу
созидания, программу возрождения
страны.
Ещё раз настойчиво подчёркиваю:
коррупция – проблема комплексная.
Её не решить без ремонта политической системы и смены социальноэкономического курса!

Выступление П.Н. Грудинина на III (январском) Пленуме ЦК КПРФ

Павел Николаевич Грудинин
как руководитель большого
предприятия, не раз сталкивающийся в своей работе с проблемами коррупционного характера,
выразил своё согласие с оценками и выводами, прозвучавшими
в докладе Г.А. Зюганова на тему
«Коррупция – угроза обществу и
меры по её преодолению».
По его мнению, современное
российское общество пронизано коррупцией. «К сожалению,
коррупция уже стала основой
нашего государства. И борьбу с
этим явлением надо начинать с окружения высшего руководства страны», –
считает Грудинин.
«Если близкие к руководству люди начинают быть самыми богатыми в стране
и в мире, то у народа это неизбежно вызывает вопросы, и никто никогда не
поверит, что идёт борьба с коррупцией. Клановость, возможность благодаря
дружеским или родственным отношениям иметь огромные барыши или государственные заказы должны быть прекращены. И тогда люди поймут, что
президент настроен на борьбу с коррупцией.

В нашей стране нужно срочно ратифицировать 20-ю статью Конвенции ООН
против коррупции. Только в сотрудничестве с международным сообществом
в наше время можно успешно бороться с этим позорным явлением», – подчеркнул Павел Николаевич.
Он предложил внимательно присмотреться к мерам, которые применяются
в борьбе с нечистоплотными чиновниками в современном Китае. Далее он
отметил: «Мы знаем, что в таких коррумпированных странах, как Сингапур, в
некоторых республиках бывшего СССР, коррупция была преодолена благодаря сильной политической воле. И такая политическая воля есть у нашей
партии. Когда мы придём к власти, борьба с коррупцией станет для нас одной
из первоочередных задач. Потому что это так же необходимо, как чистый
воздух».
Павел Николаевич привёл пример из личной практики, когда он в очередной
раз столкнулся с проявлением коррупции: «У меня был выбор – стать членом
Общественной палаты за деньги или построить детский садик. Я выбрал
детский сад».
«Вы должны понимать, что у нас нет плохих бизнесменов, которые коррумпируют хороших чиновников. В России весь бизнес поставлен в ситуацию, когда чтобы работать и развиваться, нужно быть родственником
или другом большого чиновника либо платить сумасшедшие взятки. Это
положение дел нужно срочно менять, потому что страна не может развиваться в такой кислотной среде», – подчеркнул П.Н. Грудинин, заканчивая
своё выступление.

К 100-летию Красной Армии
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Долгий путь домой разведчицы Яковлевой
«Нет в России семьи такой,
Где б не памятен был свой герой.
И глаза молодых солдат
С фотографий увядших глядят…»
Из песни в кинофильме «Офицеры»

В праздник Победы, 9 мая 2017 года,
собрались ветераны Тамбовского военного училища химической защиты на
площади Ленина. Пока не начались торжественные мероприятия, вспоминали
своих семейных героев и удивительные
подвиги на полях войны.
– А вот родная сестра моей матери.
Тётя Рая совершила такой же подвиг,
как Зоя Космодемьянская, но о ней
нигде не пишут, и нам даже неизвестно, награждена она или нет, – вдруг
поделился своим заветным Михаил
Владимирович Яковлев, один из наших офицеров. – Помнится, когда я
ещё учился в школе, то читал про неё
в небольшой книжечке под названием
«Тайна разведчицы». Вот всё, что у нас
о ней осталось, – добавил он, достав из
нагрудного кармана бережно хранимую
фотографию.
На снимке трое молодых красивых
девчат в военной форме, в пилотках с
красными звёздочками смотрели сосредоточенно и сурово. В левом углу
надпись: «Привет с фронта».
– Тётя Рая, – продолжил рассказ
Михаил Владимирович, – прислала эту
фотографию осенью 1941 года. Вот
она, крайняя слева, в шинели. Мама
говорила, что она в первые же дни
войны добровольно ушла на фронт и
погибла в начале января 1942 года в
городе Юхнове тогда Смоленской, а
ныне Калужской области.
Это сообщение нашего товарища
поразило и нас. И мы начали поиски
забытой героини Великой Отечественной войны.
Первым делом написали заявление
председателю совета ветеранов ФСБ
по Тамбовской области полковнику в
отставке Ю.И. Хилько, ведь на конвертах писем разведчицы стоял штамп
«Особый отдел». Однако через некоторое время получили сообщение, что
в ведомстве нет никаких сведений о
Раисе Васильевне Яковлевой.
Из поиска в Интернете узнали, что
в январе 1942 года в Калининской
области (ныне Тверской) оккупанты
расстреляли семь девушек-разведчиц.
Одну из них, ходившую семь раз в разведку за линию фронта, звали Яковлева
Мария. (Но ведь и Зоя Космодемьянская на допросах фашистов назвалась
Таней!) Однако выяснилось, что 22-я
армия, в штате которой состояла Мария
Яковлева, вела боевые действия не в
центре страны, а на Северо-Западном
фронте.
В краеведческом отделе областной
библиотеки имени А.С. Пушкина приветливый библиограф Елена Олеговна
сообщила, что автором повести «Тайна разведчицы» является известный
тамбовский журналист Игорь Александрович Свиридов, участник Великой
Отечественной войны, кавалер ордена
Отечественной войны и двух орденов
Красной звезды, 1924 года рождения,
к большому сожалению, в 1999 году
ушедший из жизни. Он в бытность
спецкором «Тамбовской правды» после войны прошёл по всем дорогам
разведчицы и встречался со всеми
свидетелями её последних дней.
И вот заветная книжечка передо
мной, и она становится основой дальнейшего повествования о комсомолке
Рае Яковлевой.
После окончания школы Рая переехала из села Михайловка Знаменского
района в Тамбов, её мечтой было учиться в медицинском училище. Но помощи
от семьи ждать не приходилось – у
родителей было на руках ещё четверо
детей: сестрёнка Валя и братишки
Аркаша, Володя и Женя. Поэтому она
устроилась на вечернее отделение.
Вечером училась, а днём работала.
В субботу вечером, 21 июня 1941
года, её навестила 15-летняя сестра
Валя, привезла из дома гостинцы. А
на другой день в 12 часов дня из чёрной тарелки репродуктора прозвучала
страшная весть: «Война!» Над страной
нависла страшная беда.
На следующий день Рая пошла в
городской военкомат, который находился рядом, на Ленинской площади.
Дежурный капитан хмуро спросил: «Что

умеете делать?» «Учусь в медучилище,
умею стрелять, знаю немецкий язык».
«Пишите заявление, если понадобитесь, вызовем повесткой».
Вызов пришёл 3 июля. В этот же день
в клубе «Электрик» была медкомиссия,
а потом она и другие добровольцы
прошли строем с оркестром по улице
Коммунальной. Вечером Рая села в
вагон поезда, который шёл на Москву.
Провожала Валя. В последний момент
Рая сунула сестре в карман карточку с
надписью на обороте: «На память Вале
в последний час разлуки. Рая. 3 июля
1941 года».
Через 8 дней от Раи пришло первое
письмо: «Целую вас всех, у меня всё
нормально, настроение бодрое, здоровье отличное, мне поручили очень
нужную работу, берегите себя, ваша
Рая». Потом писем долго не было,
только в ноябре пришло дорогое письмецо. На конверте стоял штамп «Особый отдел».
В этом письме содержалась информация, которая уже в наше время
позволила определить боевой путь
разведчицы. Описание местности позволило узнать номер армии, в рядах
которой сражалась разведчица, и
характер боевых действий на данном
направлении осенью 1941 года. В
письме Рая сообщала, что выполняла
очень трудное задание: «Пришлось
переходить Десну. Эта река красивая,
намного шире, чем наша Цна, берега
там болотистые, много зарастающих
озёр. В одном месте я было совсем
запуталась в трясине. Спасибо помог
один очень хороший и сильный человек. В этом конверте его фотокарточка,
сбереги её, Валя, до моего возвращения. Маме ничего не рассказывай, не
надо её волновать попусту. Здоровье
у меня отличное, настроение боевое.
Скоро погоним фрицев с нашей земли.
Больше написать о себе не имею права.
Когда-нибудь, после победы расскажу
тебе всё. Работы у меня много, и она
связана с переездами».
Из содержания письма отметим
характерные для бойцов фронта взаимовыручку и помощь. На войне, как
известно, день идёт за три, и время
летит быстрее, чем в мирной жизни. Да
и чувства, особенно у разведчиков, обострены - сегодня живой, а завтра… Кто
знает, что будет завтра, если и сегодня
еле спаслись. Обычно фотокарточку
дарят только очень близким людям,
и это наводит на мысль, что на войне
Рая встретила свою первую любовь. На
войне любовь и дружба помогают побеждать невзгоды и опасности.
В письме упоминается река Десна
– это первая зацепка. Осенью 41-го
рубеж реки обороняла 43-я армия
Резервного, с 10 октября 1941-го –
Западного фронта. В начале октября
43-я армия вела кровопролитные бои
с противником, значительно превосходившим её в силах и средствах. Соединения армии с тяжёлыми боями отходили на Можайскую линию обороны,
затем на реку Нару северо-западнее
Серпухова, где 21 октября остановили
наступление врага.
В декабре 1941 – январе 1942-го
армия участвовала в контрнаступлении
под Москвой, а затем в общем наступлении в северо-западном направлении на Юхнов. О тяжёлом положении
армии говорят цифры: за три месяца
непрерывных боёв в ней сменилось 7
командующих, а к декабрю она потеряла более половины своего личного
состава. В таких условиях огромная нагрузка ложилась на войсковую разведку
(разведывательные взводы и роты
полков и дивизий) и оперативную разведку – особую группу разведки штаба
армии, которую возглавлял подполковник Пантелей Шиоевич Шиошвили.
Важный вклад в дело разведки внесла и Раиса Яковлева. Она совершила
несколько рейдов за линию фронта.
Задачу ей ставил лично начальник
разведки армии. За ценные сведения
о перемещении немецких войск, добытые в ходе рейдов, Рае объявили
благодарность. Предпоследний свой
рейд в тыл врага Рая совершила в середине декабря 1941 года. Это было
в разгар контрнаступления советских
войск под Москвой, и нашему командованию было чрезвычайно важно знать
о переброске немецких резервов на
московское направление. По заданию

разведки Рая устроилась на работу
в Юхнове в столовую и, не подавая
вида, внимательно прислушивалась к
разговорам немецких офицеров о прибывающих войсках.
На этот раз после перехода линии
фронта в конце декабря 41-го Рая
должна была изображать крестьянскую
девушку, разыскивающую свою мать.
В помощники ей дали 17-летнего разведчика Сергея Петушкова, игравшего
роль младшего брата. И вот в какой-то
январский день 1942 года в крайнюю
избу небольшой деревеньки Устиновки (тогда Смоленской, а с 1944 года
Калужской области) попросились на
постой девушка в старой телогрейке,
укутанная серым шерстяным платком,
и щуплый паренёк. На другой день
Рая пошла в Юхнов. Ходила, незаметно приглядывалась, наблюдала,
запоминала. Юхновские подпольщики
передали ей карту с обстановкой двух
немецких корпусов и записную книжку,
захваченную ими при подрыве немецкой штабной машины.
К несчастью, нашим разведчикам
не повезло. Старостой, назначенным
немцами в селе, был дезертир Яков
Сорокин. Ранее он уже выдал немцам
двоих окруженцев, искавших связи с
партизанами. И на этот раз предатель
привёл немцев в дом, где остановились

пленных солдат и офицеров немецкой
армии и не допустили ни одного самосуда и унижения достоинства военнопленных. О зверствах же фашистов
на нашей земле нельзя говорить без
содрогания.
Управление 43-й армии во главе с
командующим, генералом А.П. Белобородовым, в том числе и разведотдел
полковника Шиошвили, переехало
на Дальний Восток, где выполняло
боевую задачу по разгрому японской
Квантунской армии. П.Ш. Шиошвили,
уже генерал-майор, за годы войны
был трижды ранен, награждён орденом
Ленина, пятью орденами Красного Знамени, орденами Отечественной войны
1-й и 2-й степеней. Известны слова
генерала: «Мои награды есть награды
моих славных разведчиков».
К сожалению, подвиг тамбовской
разведчицы Раисы Яковлевой не получил огласки и широкого признания
ни в Тамбове, ни у жителей тех мест,
где погибла разведчица. Вероятно, это
объясняется тем, что наша страна понесла огромные людские потери.
Но вот страна оправилась от войны,
и в 1965 году была учреждена первая
медаль «20 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов»,
утверждён статус городов-героев Ленинграда, Сталинграда, Севастополя,

Раиса Яковлева
разведчики. Рая приказала Сергею бежать, сама бросила карту и записную
книжку в печь, но уйти не успела. Записная книжка сгореть не успела, и Рая
была арестована. В тот же день её увезли в Юхнов, там подвергли жестоким
пыткам и через два дня расстреляли.
Как признался один из палачей, она не
сказала даже своего имени. Фамилию
Раи узнали после войны благодаря записке, оставленной ею хозяйке дома.
В психологии разведчика есть один
нюанс – он должен привыкнуть к мысли,
что в любой момент может погибнуть,
тогда он ведёт себя естественно, без
паники. Во вражеский тыл разведчики
ходили без оружия, обнаружение у них
такового обрекало на провал. Поэтому
беспримерны их мужество и любовь к
Родине, ведь выполняя задание в тылу
врага, они понимали, что обречены на
верную смерть.
В тамбовское село Михайловка Наталье Ивановне и детям пришли похоронки сначала на дочь и сестру Раю, потом
на мужа и отца Василия Степановича.
Какой мерой оценить состояние осиротевшей семьи, их безысходное горе и
детскую тоску по дорогим и любимым
людям? И как жить в деревне без кормильца, без тепла, без удобств, без
хлеба досыта?
Разведчику Сергею Петушкову удалось скрыться от погони, он погибнет
позже, 16 декабря 1943 года, в бою
за деревню Курмелеево Калининской
области.
43-я армия, в рядах которой воевала
Рая, закончила войну геройски, в 194445 годах освобождала Прибалтику,
громила немецко-фашистские войска
в Восточной Пруссии, брала штурмом
Кенигсберг, ныне наш российский
город Калининград. Разведчики армии пропустили через себя 43 тысячи

Одессы, Киева, Москвы, Керчи, Новороссийска, Минска, Тулы, крепостигероя – Брестской крепости, учреждён
всенародный праздник 9 Мая – День
Победы. И люди постепенно начали
искать своих героев.
Но как увековечена память погибшей
разведчицы на малой родине в Тамбове,
на месте гибели в Юхнове, в мемориале
43-й армии? Память о выпускнице медучилища разведчице Тамаре Дерунец
увековечена на мемориальной доске на
стене медицинского колледжа. И есть
ещё одна девушка, учившаяся в этом же
училище, также совершившая подвиг
во имя Отечества. Может быть, стоит
присвоить колледжу имена разведчиц
Тамары Дерунец и Раисы Яковлевой, а
также назвать их именами новые улицы
и площади Тамбова?
Тем временем нашёлся адрес совета
ветеранов 43-й армии в городе Красногорске Московской области. Один из
его руководителей – сын командарма
В.А. Белобородов. В совет армии направлен запрос с просьбой сообщить
всё, что у них есть о разведчице Рае
Яковлевой. К сожалению, ответ пока не
получен. Очевидно, надо продолжить
поиск в архивах и на местах.
29 ноября 2017 года общественность
Тамбова и области отметила 76-ю годовщину гибели Зои Космодемьянской.
8 января 2018 года исполнилось столько же лет со дня гибели другой нашей
землячки – разведчицы 43-й армии
Западного фронта Раисы Васильевны
Яковлевой.
Верю, Тамбовщина и вся наша большая страна никогда не забудут своих
героев, отдавших за советскую Родину
самое дорогое – молодую жизнь.
А. Светкин,
ветеран Вооружённых сил,
полковник
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Посещая продовольственные магазины , можно воочию увидеть
масштабы социального расслоения
современного российского обще ства. Пенсионеры, молодые семьи с
детьми да и люди среднего возраста
внимательно выбирают продуктовые
суррогаты в красивых обёртках – то,
что они себе могут позволить купить
на нищенские доходы. (к примеру,
вместо сливочного масла – маргарин, вместо мяса – отходы мясного
производства, вместо хлеба – мучные изделия с примесями фуражного
зерна).
Дальше только хуже…
За последний год почти 20% семей
Тамбовской области отмечают ухудшение качества питания. Стоимость
минимального набора продуктов питания – 3,3 тыс. руб. в месяц, или по
36 руб. на один «плотненький» приём
пищи. Бедные семьи, чтобы удержаться
на уровне физиологического выживания, спасаются за счёт выращивания
овощей и фруктов, 60% из них не могут
позволить себе еду с мясом, птицей или
рыбой через день.
По официальной статистике, денежные доходы населения Тамбовской
области составляют в среднем 24 тыс.
руб. в месяц. Другие цифры приводит
аналитическое агентство «Риа Рейтинг»
– 18 тыс. руб., при этом получает заработную плату порядка 10 тыс. руб. каждый пятый житель региона. Заработком
не вполне удовлетворены более 50%
работающих в Тамбовской области,
надёжностью работы не удовлетворены около 40%. В таких условиях не
приходится говорить об уверенности
в завтрашнем дне. Скорее речь идёт о
социальном дне, с которого подняться
практически нереально.

Бедность в Тамбовской области

укрепляет свои позиции
Значительная часть тамбовчан занимается подневольной работой ради
выживания, 40% морально не удовлетворены работой, поэтому смысл
подобной жизни (точнее, выживания)
очень туманен, многие находят ответы
в алкоголе или наркотиках. В Тамбовской области в 2016 г. умерло по
причинам, обусловленным алкоголем,
573 человека, в том числе от алкогольной кардиомиопатии – 315 человек,
от алкогольной болезни печени – 101
человек.
Откровенно говоря, радужных перспектив в рамках современного российского капитализма у нищих семей нет,
они и дальше будут плодить нищету,
ведь у них нет связей и возможностей
нормально устроить своих детей. Пока
ещё можно передать по наследству полученное в советское время жильё или
дачный земельный участок, но через
некоторое время советское наследие
останется лишь в истории, мы его попросту «проедим».
Количество бедных выросло
на 30 тысяч человек
Портрет современного бедного – это
семейный человек трудоспособного
возраста, имеющий постоянную низкооплачиваемую занятость. И не надо
говорить, что человек лодырь, – это
работодатели вне зависимости от
сферы деятельности держат размер за-

работной платы практически на одном
уровне. Для Тамбова это 15-17 тыс.
руб., куда ни ткнись – везде засада.
По информации Министерства труда
и социальной защиты РФ, около 60%
всех бедных семей в России – семьи
с детьми. По данным аналитического
центра Правительства РФ, сегодня в
стране более 10 млн. работающих имеют доходы, не позволяющие обеспечить
нормальные, достойные условия жизнедеятельности не только для себя, но и
для своей семьи.
Низкая платёжеспособность работающих бедных ограничивает потребительский спрос с их стороны, что
является сдерживающим фактором для
экономического развития, работяги не
могут покупать продукты, которые они
производят, капиталисты сами себя загоняют в угол. Наличие такого явления
как «работающие бедные» в значительной мере связано с государственной
политикой в области оплаты труда,
размер МРОТ не отвечает здравому
смыслу. По данным ОЭСР, в странах,
близких нам по уровню ВВП на душу
населения, средняя минимальная заработная плата в 2016 году составила:
в Латвии – 7830 долларов, в Турции – 12
075 долларов, в Российской Федерации
– 3199 долларов.

Кто должен защищать права рабочих? Мы все знаем, кто – прокуратура, трудинспекция, профсоюзы.
Ну и сами себя, конечно, люди должны уметь защищать. Однако в нашем капитализме одиночка – это
ноль. Если он начинает активно отстаивать свои
(да и других тоже) интересы, его под надуманными
предлогами быстро увольняют, да ещё и без выходного пособия. Сделать это легко при отсутствии
индивидуального и коллективного договора с работодателем.
Вот тут как нельзя кстати пришёлся бы профсоюз
в любом его виде, от первичной организации до
районной, областной и выше. А если человек вне его
– пиши пропало! Иди в суд, доказывай свою правоту.
Но в наших судах, особенно без соответствующих
документов, выиграть дело бесполезно.
В этих обстоятельствах я удивляюсь позиции наших профсоюзных боссов. Возьмём торговлю. Есть
магазины, где работают от пяти и более человек, но
первичной профсоюзной организации там нет. Нет
первичных, районных организаций не только в торговле, но и других отраслях, например, в сельском
хозяйстве. А ведь раньше это был один из наиболее
многочисленных и организованных профсоюзов, у
него были свои базы отдыха, санатории, пионерские лагеря, дешёвые путёвки. Где всё это? Вопрос
риторический.
А нет их потому, что в этой и других отраслях
профсоюзы надо создавать заново. Но это же труд
– приехать в глубинку кому-то из облсовпрофа, помочь провести собрание трудового коллектива, избрать рабочие органы и т.д. И как-то надо ещё и с
работодателем договариваться… Уж лучше сделать
вид, что ничего не происходит.

А. Александров,
политолог

* Индекс Джини – статистический показатель степени расслоения общества данной
страны или региона по отношению к какому-либо изучаемому признаку. Коэффициент
Джини изменяется от 0 до 1. Чем больше его значение отклоняется от нуля и приближается к единице, тем в большей степени доходы сконцентрированы в руках отдельных
групп населения.

БУЗИТЬ
или не бузить

При слове безработица меня бросает в
дрожь, хотя сам был безработным всего
полтора месяца. А что же говорить о тех,
кто годами не может трудоустроиться,
иметь приличный заработок для обеспечения своей семьи? У таких людей вырабатывается рабская психология, они согласны
на любые условия и самую низкую оплату
труда, чем безбожно пользуются работодатели, заставляя подчинённых трудиться по
10-12 часов, порой без выходных, да ещё
и деньги выдаются в конверте, без пенсионных отчислений.

По объёму платных услуг Тамбовская
область занимает последнее пятое
место среди областей ЦентральноЧернозёмного региона, многим семьям
хватает денег лишь на скудный продуктовый паёк. В соседних областях
ситуация получше, но кардинально не
отличается.
Последние два года численность населения с доходами ниже прожиточного
минимума в регионе увеличивается и
сейчас составляет 120 тыс. человек,
в 2013 г. бедняков было меньше – 90
тыс. Индекс Джини* в нашем регионе
приближается к 0,4 (это уровень некоторых африканских государств). В
1990-е годы он составлял 0,25, аналогичные показатели сейчас имеются в
странах Скандинавии, где наименьшее
социальное расслоение.
Бедность в Тамбовской области
укрепляет свои позиции, как и рейтинг
главы администрации региона, как и
рейтинг главы государства. Наверное,
в этом есть парадоксальная закономерность. Однако рейтинг руководителей
любого уровня должен зависеть от
благосостояния и удовлетворённости
жизнью граждан, а не от мифических
оценок экспертов или дутых цифр.

А между тем оно-таки происходит (имеется в виду
бесправие рабочего человека). Посмотрите, сколько
в области коллективных хозяйств типа ООО, ОАО,
или новых предприятий, созданных группой «Черкизово», «Юго-восточной группой» и другими. Однако
профсоюзных организаций там нет. Почему? Ответ
может быть таким: нет инициативы трудящихся,
нет желания создавать профсоюз. Так оно и есть,
если вспомнить, что инициатива в нашей стране
наказуема, особенно если она со знаком минус по
отношению к власти.
Кстати, о последней. Не с её ли подачи вся бюджетная сфера охвачена профсоюзом? Иной служащий
порой и не знает, что он член профсоюза и из его
заработка высчитывается некая сумма на взносы.
Часть этой суммы перепадает и областным органам.
Плохо ли сидеть в мягких креслах в хороших офисах
с тёплым туалетом и собирать эти взносы, не особо
себя утруждая вылазками в трудовые коллективы?
Легче и проще провести конкурс уже существующих
профсоюзных организаций.
В суды пошли иски от тех, кто долгие годы до выхода на пенсию работал без договоров, на своих
работодателей, которые не перечисляли средства в
ПФР или эти взносы отчислялись с мизерных сумм.
Таких исков сейчас бы не было, если бы в Трудовом
кодексе РФ была прописана обязанность (!) работодателей заключать с наёмным работником индивидуальные и коллективные трудовые договоры. Но
там нет такой нормы.
Кроме того, в законе РФ о профсоюзах также не
прописана обязательность (!) формирования первичной профсоюзной организации в любых трудовых
коллективах численностью, к примеру, 5 и более
человек. А ведь таких трудовых коллективов много
не только в торговле, но и в других отраслях «народного» хозяйства. Однако капиталисту в любой его
ипостаси выгодно разобщать рабочих, вынуждая их
к индивидуальной выживаемости.
Порой бывает и так, что даже при наличии
профсоюзной организации рабочему человеку трудно
выразить своё недовольство условиями труда и
уровнем заработной платы. Объявление забастовки
обставлено такими препонами, что не сразу на неё
решишься.
Бузить или не бузить? Не выйдет ли себе дороже?
С такими вопросами часто сталкиваются лидеры
профсоюзов перед тем, как решиться на последний
шаг в отстаивании прав трудящихся. Но бузить надо в
любых законных формах протеста, иначе так и будем
жить в нищете и бесправии.
С. РАЗБОРОВ

Социализм –

дело молодых!

Недавние опросы общественного мнения свидетельствуют, что в Великобритании растёт число
молодых сторонников левых политических идей,
пишет издание «Таймс». Всё больше британских
студентов разочаровываются в капитализме и
стремятся к справедливости.
«Его имя, как и его работы, будет жить в веках»,
– гласит цитата Фридриха Энгельса на могиле его
друга Карла Маркса. Спустя почти 30 лет после распада Советского Союза идеи немецкого философа
обретают новую жизнь в британских университетах,
и всё больше студентов, у которых шансов преуспеть
в жизни меньше, чем было у их родителей, проникаются революционными настроениями, отмечает
газета.
Далее сообщается, что недавние соцопросы показывают: молодые люди считают крупный бизнес
большой угрозой обществу. Число тех, кто предпочитает такой общественный строй, как социализм,
капитализму, растёт. Слово «социализм» перестаёт
восприниматься с негативом. Люди в возрасте от 18
до 24 лет ставят равенство выше свободы.
В прошлом году более 3 тыс. британских первокурсников вступили в марксистские группы, что
заметно выше показателей 2016-го. При этом
новые члены организации отличаются более радикальными и революционными взглядами, чем их
предшественники.
Присоединяющихся к марксистским кружкам
молодых людей интересуют «большие идеи о революции и фундаментальном изменении общества»,
а увлечённость коммунизмом – это не просто дань
моде, пишет газета. При нынешней экономике и в
нынешнем обществе шансы на нормальную жизнь
у молодых очень малы. Как пример приводятся
высокие долги за обучение, недоступное жильё и
несправедливые трудовые договоры.
«Капитализм исчерпал свою эффективность», – заявляют лидеры левых сил в Европе. За это в их адрес
раздаётся критика – мол, подобная позиция может
«нивелировать преступления Иосифа Сталина».
Однако у сторонников и прислужников капитализма
весьма избирательное негодование, а также упорное игнорирование миллионов жертв капитализма
и колониализма, парируют левые. А если опустить
антисталинские выпады, то приоритеты плановой
экономики налицо.
В прошлом году всё прогрессивное человечество
отметило 100-летие Великой Октябрьской социалистической революции, знаменательная дата этого
года – 200-летие со дня рождения немецкого философа К. Маркса. В Европе и Америке к тому же ещё
одна дата – 50-летие студенческих протестов 1968
года. Левые мира готовятся к этим датам весьма
основательно.
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Сказка для взрослых

Как Баба-Яга платила налоги
олигархическому режиму
– Немедленно откройте! – раздалось
за дверью. – Мы знаем, что вы там!
– Там, – подтвердила Яга, неохотно
открывая дверь. – Чего надоть? Кто
такие?
– Недельщик* я, – толстый краснощёкий человек оттолкнул Бабу-Ягу и
прошёл в избу. За ним семенил маленький лысый человечек в очках и с
кипой бумаг.
Недельщик осмотрел избу и повернулся к Яге.
– Почто налоги не платишь, старая?
– А за что мне их платить? — удивилась она.
– Закон такой, – ответил Недельщик,
прохаживаясь. – Грибы и ягоды в лесу
собираешь?
– Собираю, — кивнула Яга.
– А лес чей? Государственный. Сбором грибов ты наносишь лесу невосполнимый урон, который…
– Как это невосполнимый? – перебила Яга. – Грибы-то обратно вырастут.
Недельщик хмуро посмотрел на
лысого человечка, и тот протянул ему
бумагу.
– Действительно, – протянул он, пробежав взглядом по листу. – А это вот
что у тебя? Печка? Дровами топишь,
верно?
– Нет, – ответила Яга. – Волшебная
она. Сама по себе горит.
– Дым идёт?
– Идёт.
– Ну вот! – радостно воскликнул
Недельщик. – Дым наносит урон
окружающей среде. На решение этой
проблемы нужно золото. Плати налог

за использование спецустройства без
государственного разрешения.
– Не буду, – фыркнула Яга. – Поколдую, и не будет дыма. За что платить?
Недельщик повернулся к лысому, тот
пожал плечами.
– Ладно, старая. А вот изба твоя. Налог за неё платишь?
– За что? — изумилась Яга. – Я ж её
сама наколдовала!
– За обслуживание, конечно, – снисходительно улыбнулся Недельщик.
– Крыша не течёт? Не течёт. Грызуны
есть? Нет. А чья это заслуга? Государственная. Ибо Государство о тебе заботится и не забывает. А ты налоги не
платишь! Стыдно!
Баба-Яга захохотала.
– Насмешили, – проговорила она, вытирая слезу. – Крыша не течёт, потому
что мне её Леший каждый год перестилает. А грызунов Кот истребляет.
Недельщик снова повернулся к лысому, и тот с улыбкой выдал несколько
бумаг.

*Недельщик - так назывался в допетровской Руси судебный пристав, исполнявший свои
обязанности по неделям.

– Значит, говоришь, Леший незаконной трудовой деятельностью занимается? А налоги не платит. Разберёмся!
Яга выругалась...
– А что же насчёт коммунальных
платежей, старая? – продолжил Недельщик. – Ни разу не оплачивала ни
за свет, ни за воду.
– Вода в ручье течёт, – возмутилась
Яга. – А ручей тут без государственного
участия образовался!
– Мы это проверим.
– Да и свет, знаешь ли, тоже не государственная заслуга! Солнце задолго
до вас всех светить начало!
– Глупости какие, – засмеялся Недельщик. – Раз не хочешь платить, ограничим доступ. Не будет тебе солнце
светить больше.
Он просмотрел бумаги и протянул
одну из них Яге.
– Это за всё остальное. Плати, или
мы имущество опишем в счёт государства.
Недельщик подошёл к Коту, спящему
в кресле, и поднял его за шкирку.
– Вот это что? Кот? Вот его и опишем.
Тем более что у него нет разрешения
на истребление грызунов.
– Сволота! – закричал Баюн. – Пусти!
– И нужно выяснить, – продолжал
Недельщик. – Куда он шкурки девает?
Почему не сдаёт государству?
Только он договорил, как и сам, и лысый человечек превратились в крыс.
– Надоели, – Яга отряхнула ладони.
– Баюн, как поймаешь, целиком не
жри. Шкурки оставь. Я их государству
сдам.
«Отец русской демократии»

Манипуляция сознанием
Как федеральное ТВ «информирует» избирателей о ходе президентских выборов
Центр исследований политической культуры России (ЦИПКР) и сектор политического мониторинга ЦК КПРФ провёл качественный и количественный
анализ ТВ-эфира с целью выявления возможных нарушений при информировании избирателей о ходе кампании по выборам президента РФ.
Так, например, проанализирован
эфир 25 января. По пяти основным
федеральным телеканалам были продемонстрированы сюжеты, посвящённые выборам. Анализ этих сюжетов
в очередной раз свидетельствует о
том, что федеральное телевидение
не просто продолжает, а усиливает
агитацию против кандидата от КПРФ
П.Н. Грудинина, что грубо нарушает
права кандидатов на равное освещение кампании и права избирателей на
объективное информирование о ходе
кампании. Более того, в федеральном
телеэфире по отношению к Грудинину
допускаются суждения, содержащие
признаки клеветы и злоупотребления
служебным положением. А общая тональность «информационных» сюжетов
о кандидате Грудинине на ведущих
телеканалах свелась к следующим
характеристикам: резко негативная,
негативная, нейтральная.
И лишь 27-28 января в эфире федерального телевидения начала появляться более объективная информация о
деятельности кандидата от КПРФ. Расклад сюжетов «негативно-объективно»
в те дни можно оценить как 50 на 50.
Рассмотрим схему телевизионных
сюжетов на федеральных каналах
РФ в указанный период. Чаще всего
части сюжета, содержащие негативную для избирателя информацию о
кандидате Грудинине, длятся дольше
нейтральных. Более того, негативная
информация следует после нейтральной и соответственно запоминается
зрителем лучше (действует описанный
в научной психологии «эффект «края»).
Ну и как зрители уже заметили, в целом
сюжет о выборах в стране завершается
тем, с чего и начинается: нейтрально

положительной информацией о работе
«главного кандидата» и его штаба.
Таким образом, здесь фиксируется
приём внушения (косвенного гипноза)
в форме «закольцовки» информации
(зрителю, как мы полагаем, скрыто
внушается, что «всё начинается и заканчивается одним незаменимым человеком»). Можно констатировать, что
грубо нарушается принцип равенства
прав субъектов избирательного процесса, а сюжеты выстраиваются таким
образом, чтобы создать у избирателя
неблагоприятное впечатление о кандидате от КПРФ П.Н. Грудинине.
До дня голосования ещё далеко, но
уже ясно, кого из кандидатов в президенты многие СМИ и так называемые
интернет-тролли выбрали в качестве
мишени для разного рода «чернухи».
И официальные телеканалы, и сетевые тролли не упускают возможности
рассказать о материальном положении
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П.Н. Грудинина. Разница только в стилистике. По телевизору для бабушек
и дедушек, получающих небольшую
пенсию, замечают, что коммунисты
выдвинули весьма преуспевающего
предпринимателя. При этом никто из
них не говорит, как же так случилось,
что бабушки и дедушки влачат жалкое
существование на старости лет, а
молодёжь не может устроиться. Нет,
цель у них другая – посеять сомнение
у избирателя.
Ни в постах троллей, ни на ТВ вы не
увидите не только ведомостей с завидными для многих россиян зарплатами
работников совхоза, но и великолепный детский сад-дворец, ни суперсовременную школу и сказочный во всех
смыслах парк, также принадлежащие
работникам предприятия. Вам не
расскажут, что предприятие покупает
путёвки сотрудникам на отдых. Почему
не показывают – понятно, потому что
тогда ни у кого не возникнет вопроса,
как и почему коммунисты поддержали
человека дела, ответственного профессионала. Да потому что он в своём
отдельно взятом совхозе фактически
построил социализм!
Конечно, ни одна избирательная
кампания не обходится без пропагандистских приёмов на уровне плинтуса и
чуть ниже пояса. Достаточно вспомнить
хрестоматийное соревнование Б.Н.
Ельцина и Г.А. Зюганова в 1996 году.
Сейчас как-то подзабылось, но тогда
все электронные СМИ поддерживали
действующего президента. Его конкурент рисовался этаким начальником
ГУЛАГа, который тут же якобы наступит, если он победит при голосовании.
Сегодня пугают Грудининым и массовым «раскулачиванием».
Противоядие этому – знания, объективный подход, понимание ситуации.
Проще говоря, собственная голова.
Думающая голова.

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.

В. Красных

Поздравляем
с днём рождения!
Николая Семёновича СЕМЁНОВА,
Василия Егоровича МИХАЙЛИНА
(Советское РО КПРФ, с юбилеем),

Алексея Николаевича ХАРИНА

(Пичаевское РО КПРФ, с юбилеем) ,
Ивана Андреевича МУРАТОВА (Рассказовское РО КПРФ), Антона Алек-

сандровича АНОСОВА, Валентина
Романовича ГАРИНА, Алексея Владимировича ГЕРАСИМОВА (Пичаевское РО КПРФ), Артёма Романовича
АЛЕКСАНДРОВА (секретарь Тамбовского ОК КПРФ, депутат Тамбовской
городской Думы), Киру Владимировну ЛЕОНОВУ (Мичуринское ГО КПРФ),

Максима Андреевича МАКАРОВА,
Алексея Сергеевича ЕРМОЛИНА
(Октябрьское РО КПРФ), Владимира
Ивановича ЖУКОВА (Советское РО
КПРФ) , Владимира Михайловича
МАНЯХИНА (первый секретарь Умётского РК КПРФ), Татьяну Александровну СЕЛЕЗНЁВУ (Инжавинское
РО КПРФ), Владимира Фёдоровича
БАСКАКОВА (Моршанское ГО КПРФ),
Александра Филипповича БЕЛОГРАДОВА, Елену Валентиновну
ЛУЧНИКОВУ (Ржаксинское РО КПРФ),
Александра Леонидовича МАТРОСОВА (Кирсановское РО КПРФ).
Желаем крепкого здоровья, успехов,
процветания и достижения всех намеченных целей, успехов в нашем общем
деле борьбы за справедливость, социализм, народовластие. Пусть на
вашем жизненном пути никогда не
возникают непреодолимые преграды.
Пусть всегда и везде вам сопутствует
удача, и каждый новый день приносит
только положительные эмоции!

Хроника партийной жизни
19 января под председательством
первого секретаря Октябрьского РК
КПРФ В.М. Наседкиной состоялось
заседание Бюро райкома. План работы
РО КПРФ на первое полугодие 2018
года рекомендован для рассмотрения
на Х Пленуме. Сформирован районный
штаб по выборам Президента РФ в составе: В.М. Наседкина, И.Т. Марков,
С.В. Бучнев, В.И. Дивисевич, Н.С.
Кушеверский, Г.Т. Шебунов.
Бюро утвердило кандидатуры для назначения членами участковых избирательных комиссий с правом решающего
голоса и приняло решение о созыве Х
Пленума РК КПРФ.
В этот же день, 19 января, под председательством первого секретаря
Октябрьского РК КПРФ В.М. Наседкиной состоялся Х Пленум районного
комитета КПРФ. Члены райкома обсудили доклад секретаря Тамбовского
обкома КПРФ А.Р. Александрова «О
задачах Октябрьского районного отделения КПРФ по выполнению решения II
этапа XVII съезда КПРФ и ХVII Пленума
обкома КПРФ».
В обсуждении доклада приняли участие А.Т. Батищев, Е.П. Тимашев,
И.Т. Марков. Вопросы, связанные с
подготовкой и участием коммунистов
в предстоящей кампании по выборам
Президента РФ, отразились в принятом пленумом постановлении. Пленум
утвердил план работы Октябрьского
РО КПРФ на первое полугодие 2018
года, определены дата проведения ХХХ
отчётно-выборной Конференции РО
КПРФ и сроки проведения отчётов и выборов в первичках, установлена норма
представительства делегатов.
Пресс-группа
Октябрьского РК КПРФ

Коммунисты Моршанского РО
КПРФ глубоко скорбят по поводу
кончины члена партии с 1964 года
СЕРМЯГИНА Владимира Михайловича и выражают искренние соболезнования родным и близким
покойного.
Коммунисты Октябрьского РО
КПРФ глубоко скорбят по поводу
кончины КУРАКИНА Романа Сергеевича и выражают искренние соболезнования родным и близким
покойного.
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