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Сегодня экономика стала таким же по-
лем сражения за завтрашний день, как и 
поля битв на Донбассе. Неожиданно для 
правящих кругов Запада попытка блокады 
России привела к тектоническим сдвигам 
в мировой политике. Однополярный мир, 
отвергаемый абсолютным большинством 
стран и народов, оказался на грани кру-
шения. Вашингтон столкнулся с угрозой 
утраты планетарного господства, которое 
казалось совсем близким. Санкции против 
России согласился поддерживать лишь 
узкий круг откровенных вассалов США.

Мировое сообщество, на которое так 
любят кивать в Вашингтоне и Брюсселе, 
прекрасно понимает то, на что нацелил-
ся глобальный капитал и американские 
ястребы. В очередной раз они вознаме-
рились решить свои экономические про-
блемы, развязывая войну в Европе и соз-
давая повсеместные очаги конфликтов. Но 
попытки США сохранить статус гегемона 
происходят на фоне важнейших измене-
ний планетарного характера. Появляется 
всё больше условий для формирования 
многополярного мира. Выдвигаются но-
вые глобальные и региональные лидеры, 
среди которых Китай и Индия, Бразилия 
и Вьетнам, Аргентина и Иран, Индонезия 
и Мексика.

Очевидно, что мир уже не будет преж-
ним. Главный вопрос для нас – какое 
место в новом миропорядке займет Рос-
сия? Западные санкции введены всерьёз 
и надолго. Развёрнута война на истоще-
ние нашей страны. Выиграть её на поле 
боя у своих границ уже недостаточно. В 
ходе специальной операции на Украине 
не только Россия защищает Донбасс. 
Донбасс в свою очередь учит Россию 
освобождаться от тисков западной зави-
симости, от «пятой колонны» предателей 
и перевёртышей.

Нашей стране предстоит устоять на 
многочисленных фронтах гибридной 
войны. Обеспечить победу призван про-
рыв в экономике, в образовании и науке, в 
демографической политике, имеющей се-
годня первостепенное значение. Но при-
ведёт к столь масштабной победе только 
тот, кто твёрдо решит: возврата к прежне-
му порочному социально-экономическому 
курсу не будет.

Состояние экономики, её способность 
обеспечивать нашу безопасность и осна-
щать Российскую армию – ключевой 
фактор успешного завершения операции 

на Украине и победы над фашистско-
бандеровским режимом. Преодоление 
зависимости от импорта, новая инду-
стриализация и научно-технологические 
успехи России – важнейшее поле битвы 
за переустройство мира на справедливых 
основах.

Да, глобализация по-американски сы-
грала с Европой и США злую шутку – санк-
ции резко ударили и по их инициаторам. 
Отказ чиновников ЕС от российских энер-
горесурсов подрывает экономические 
возможности Евросоюза и его социальную 
стабильность. Промышленная инфляция 
здесь зашкаливает. Только за июнь она 
превысила 36%. Это рекорд с середины 
прошлого века. Электричество и отопле-
ние в Европе становятся роскошью. За год 
электроэнергия в Германии подорожала 
на 1500%, во Франции – на 1000%. Круп-
ные предприятия останавливаются или 
сокращают производство.

Крайне опасно при этом было бы не за-
мечать нарастания негативных тенденций 
и в российской экономике. Идёт сокра-
щение нефтегазовых доходов бюджета. 
Вывоз капитала в этом году составит, по 
прогнозам ЦБ, рекордные 243 миллиарда 
долларов. А рейдерскую кампанию по 
банкротству оборонных производств и 
народных предприятий нельзя назвать 
иначе как подрывной деятельностью «пя-
той колонны».

Одновременно растёт обнищание граж-
дан страны. Накапливаются социальные 
проблемы. Повышается закредитован-
ность населения. Его долги перед бан-
ками превысили 25 триллионов рублей. 
Инфляция на 1 августа составила 15,3% 
в годовом выражении, снижая уровень 
жизни людей.

Россия пожинает плоды провальной 
социально-экономической политики трёх 
десятилетий. Но и в крайне тревожной 
ситуации власть по-прежнему не реша-
ется на смену курса. Дело ограничива-
ется попытками робкого косметического 
ремонта.

Мы убеждены, что героические усилия 
российской армии и доблестных добро-
вольцев Донбасса на поле боя заслужи-
вают не только самой высокой оценки. Их 
надлежит подкрепить мощными мерами 
повышения эффективности экономики, 
социальной и информационной полити-
ки. Только таким образом мы обеспечим 
уверенное и долговременное укрепление 

национальной безопасности. Надежды на 
возврат к сырьевой модели, основанной 
на экспорте энергоносителей и широком 
импорте, могут вынашивать только крайне 
наивные люди или циничные враги нашей 
страны.

Россия обязана вновь овладеть наукой 
самостоятельно производить практически 
всю линейку жизненно необходимой про-
дукции. Да, это непросто. В результате 
разрушительной деятельности Горбачёва, 
Ельцина и их приспешников отечествен-
ной промышленности и науке нанесён 
колоссальный ущерб. При этом рыночные 
экстремисты и сторонники неолибераль-
ной догматики и сегодня занимают важ-
нейшие государственные посты. Они вся-
чески тормозят жизненно необходимые 
преобразования в народном хозяйстве, 
без которых невозможно устоять перед 
давлением Запада, успешно завершить 
операцию на Украине и вновь занять до-
стойное место в мире.

КПРФ разработала реальные меры вы-
вода России на траекторию энергичного 
развития. Они названы в конкретных до-
кументах партии. Наша «Программа По-
беды» – это «10 шагов к власти народа», 
«20 мер по преображению России», 21 
отраслевая программа и пакет ключевых 
законопроектов, внесённых в Государ-
ственную Думу.

В качестве основных КПРФ пред
лагает следующие меры:

– Национализация стратегических от-
раслей и форсированная реиндустриа-
лизация. Переход к государственному 
планированию. Использование методов 
мобилизационной экономики.

– Формирование бюджета развития 
России в 35–40 трлн. рублей. Целена-
правленная поддержка реального про-
мышленного и сельскохозяйственного 
производства. Помощь действующим и 
активное содействие появлению новых 
народных предприятий.

– Отказ от искусственного денежного 
голода в реальном секторе и от «бюд-
жетного правила», изымающего деньги из 
экономики. Целевая поддержка электро-
ники, станкостроения, робототехники, 
искусственного интеллекта.

– Кардинальное снижение ключевой 
ставки с нынешних 8% до 2%. Создание 
возможностей для развития предприятий, 
открытия производств и инвестиций в 
новейшие технологии.

– Деофшоризация экономики. Вве-
дение валютного контроля. Увеличение 
доли золота в золотовалютных резервах. 
Обеспечение стабильного курса рубля. 
Подчинение экономики расширенному 
воспроизводству и снижению производ-
ственных издержек.

– Дедолларизация экономики. Переход 
на расчёты с зарубежными партнёрами в 

национальных валютах. Ускорение работы 
над созданием новой мировой расчётной 
валюты.

– Формирование правительства народ-
ного доверия и решительное обновление 
управленческих кадров. Восстановление 
принципа ответственности руководителей 
за результаты их деятельности. Воссозда-
ние системы подготовки инженерных и 
рабочих кадров для реального произ-
водства.

Невозможно осуществить столь мас-
штабные задачи в вымирающей стране, 
в условиях демографической катастрофы, 
в которую погрузил Россию разрушитель-
ный либеральный курс. Мы настаиваем на 
том, что для преодоления этой острейшей 
угрозы для нашей национальной безопас-
ности, необходимо срочно осуще
ствить следующие меры:

– Гарантировать каждому бесплатный 
доступ к качественной медицине и вы-
сококлассному образованию. Принять 
разработанный нами и поддержанный в 
обществе закон «Образование для всех». 
Только по-настоящему грамотная страна 
может успешно развиваться, преодо-
левая высокую смертность и повышая 
рождаемость, защищая интересы семьи, 
материнства и детства.

– Отменить грабительскую пенсионную 
реформу. Прекратить вынуждать людей 
старшего возраста работать всё дольше, 
сокращая срок их жизни и лишая воз-
можности посвящать достаточно времени 
заботе о внуках.

– Удвоить прожиточный минимум и ми-
нимальный размер оплаты труда. Уже 20 
миллионов наших граждан находятся за 
чертой бедности, а большинство балан-
сирует на грани нищеты. В таких условиях 
стране не преодолеть демографический 
кризис, порождённый вопиющими соци-
альными проблемами.

– Обеспечить строгое регулирование 
цен на товары первой необходимости и 
лекарства. Без этого никому не удастся 
остановить обнищание граждан.

КПРФ убеждена: покончить с разруши-
тельными либеральными «реформами» 
нужно немедленно. Пришло время опи-
раться на опыт социалистического строи-
тельства. На великий пример ленинско-
сталинской модернизации. На лучшие 
мировые практики.

Мы верим в наш талантливый, трудо-
любивый и совестливый народ, в его 
способность совершить новый подвиг 
возрождения и вернуть себе право на 
великое будущее!

Социализм – вот единственный 
путь спасения России от деградации. 
Только на этом пути мы гарантиру-
ем защиту нашей Родины от любых 
враждебных происков и её уверенное 
движение вперёд!

Залог Победы – сильная экономика 
и социальная справедливость!

США и их натовские сателлиты начали новый этап удушения России. 
Руками бандеровского режима в Киеве Запад фактически развязал 
полномасштабную войну против нашей страны. Ключевым элементом 
этой войны является экономическая диверсия. Её цель – разорвать 
российскую экономику в клочья. По замыслу глобалистов это должно 
вызвать стремительную деградацию нашей страны, возбудить мас-
совые беспорядки и межнациональные конфликты, спровоцировать 
территориальный распад России.
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Главная особенность этих выборов заключалась в том, что они проводились на 
фоне участия России в вооружённом конфликте на Украине. При этом коммунисты, 
которые давно составляют главную оппозицию по социальным и экономическим 
вопросам, и во внешней политике заняли позицию даже более радикальную, чем 
действующая власть. 

Ещё одна особенность – административные и уголовные дела в рамках избира-
тельной кампании 2022 года стали чаще использоваться для борьбы с политическими 
оппонентами. Так, ряд кандидатов от КПРФ были необоснованно задержаны пред-
ставителями силовых структур. Команда Тамбовского обкома КПРФ на выборах Главы 
области получила ряд административных наказаний (штрафов) и предупреждений: 
за распространение якобы незаконной агитации, за публикации в своей партийной 
газете, за ошибки в списках наблюдателей. 

К административным взысканиям в отношение коммунистов в этом сезоне до-
бавилось значительное административное давление на активистов КПРФ, вплоть до 
угроз «иметь неприятности» впоследствии. 

До выборов ожидалось, что активность избирателей в этом году будет ниже обыч-
ного, при том что явка выше 50% в принципе для России явление достаточно редкое. 
При этом власть применила свою классическую стратегию — сушка явки и привод 
на выборы лишь лояльных избирателей.

Ожидания экспертов подтвердились. Исключением стала явка в Тамбовской об-
ласти – 57,88% (при этом на дому из них проголосовали 28,55%). В Саратовской 
области явка была чуть более 50%, в остальных регионах, где выбирали глав – от 
28,5% до 43%.

На должность Главы Тамбовской области претендовали пять кандидатов (публикуем 
в порядке расположения в бюллетене):

Егоров Максим Борисович, 1977 года рождения, выдвинут «ЕДИНОЙ РОССИ-
ЕЙ»;

Жидков Андрей Игоревич, 1962 года рождения, выдвинут КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ;

Малинкович Сергей Александрович, 1975 года рождения, выдвинут КОММУНИ-
СТИЧЕСКОЙ ПАРТИЕЙ КОММУНИСТЫ РОССИИ (как говорится, почувствуйте разницу 
и обратите внимание на расположение в бюллетене – сразу после Жидкова;

Морозов Олег Винарьевич, 1962 года рождения, выдвинут Либерально-
демократической партией России;

Плотников Павел Владимирович, 1972 года рождения, выдвинут «СПРАВЕДЛИ-
ВОЙ РОССИЕЙ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ».

По итогам обработки 100% бюллетеней, 
М.Б. Егоров набрал 84,95% голосов.
А.И. Жидков - 6,77%. 
П.В. Плотников – 3,32%, 
О.В. Морозов – 2,42%
С.А. Малинкович – 1,53%.
При этом, по сообщению избирательного штаба КПРФ по итогам выборов был по-

дан ряд жалоб в участковые, территориальные и областную избирательные комиссии, 
а также написано 6 особых мнений от членов ТИК с правом решающего голоса от 
КПРФ.

В областную избирательную комиссию при подведении итогов также подано осо-
бое мнение члена комиссии с правом решающего голоса от КПРФ. Таким образом, 
Тамбовское областное отделение не признаёт состоявшиеся выборы (см. Особое 
мнение) соответствующими принципам демократичности, открытости, равенства 
кандидатов и всех участников перед законом.

***
В Тамбовскую городскую Думу на дополнительных выборах депутатов Тамбовской 

городской Думы Тамбовской области седьмого созыва по одномандатным избира-
тельным округам № 1, № 9 и № 11 кандидаты от КПРФ – Александр Куратов, Софья 
Обухова, Алина Филатова – заняли 2-3 места. 

По результатам дополнительных выборов депутата Тамбовской областной Думы 
седьмого созыва по Котовскому одномандатному избирательному округу № 17 кан-
дидат от КПРФ Владимир Сергеевич Щербаков получил 2630 голосов (13,32%), 
заняв второе место.

Все мандаты, разыгранные на дополнительных выборах, достались единороссам.

В первую очередь выражаю искреннюю признательность и благодарность 
коммунистам и сторонникам партии, честно и бескорыстно отработавшим 
весь непростой период, связанный с подготовкой и участием нашей партии 
в выборах Главы Тамбовской области.

Искренне благодарю всех, кто поддержал нас на выборах и делом, и голо
сом. Наши совместные усилия не были напрасными. Наоборот, в совместной 
политической борьбе мы только крепнем. 

Мы работали на пределе сил и финансовых ресурсов, при этом работали в крайне 
агрессивной среде. Но наш ресурс несопоставим с ресурсом кандидата от партии 
власти «Единой России». 

Только официально кандидат-единоросс потратил на кампанию более 50 млн. 
рублей. В руках у его штаба был и административный ресурс, который позволил 
одержать победу, но победу – чисто технически. Необходимо признать: применённые 
политтехнологами от власти технологии в условиях современного обкромсанного вы-
борного законодательства сработали. Противостоять им никто (вне партии власти) 
не в состоянии.

Главной особенностью нынешней кампании стало поголовное надомное голосо-
вание в течение трёх дней (прежде всего в сельской местности и среди пожилого 
поколения) при «сушке» явки на участки протестного электората в городах. Ну и, как 
обычно, подконтрольные бюджетники.

Да, к сожалению, большинство городских жителей выборы просто проигнорирова-
ли, тем самым обеспечив «оглушительный» результат кандидату-единороссу. Анализ 
цифр показывает, что в городах кандидаты от других партий набирают гораздо больше 

Моё несогласие с Протоколом и при-
ложенной к нему Сводной таблицей вы-
ражается в том, что зафиксированные 
в арифметическом виде сведения на 
досрочных выборах Главы Тамбовской 
области получены в том числе и за счёт 
нарушения принципов свободных 
выборов и равного избирательного 
права.

Конституция Российской Федерации 
в статье 3 указала на свободные выбо-
ры как высшее непосредственное вы-
ражение власти народа. Федеральный 
закон от 12 июня 2002 г. «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» провозглашает 
принципы свободных выборов (ст. 3) 
и равного избирательного права (ст. 
5). Законом Тамбовской области от 29 
июня 2012 г. «О выборах Главы Там-
бовской области» предусмотрено, что 
участие гражданина РФ в выборах явля-
ется свободным и добровольным, никто 
не вправе принуждать гражданина РФ 
к участию или неучастию в выборах, а 
также препятствовать его свободному 
волеизъявлению (ст. 1).

Названные принципы должны дей
ствовать на всех стадиях выборов. 
Ничто не должно препятствовать сво-
бодному формированию и выражению 
воли избирателей. Свободные выборы 
возможны только в условиях беспри-
страстности со стороны государства 
и его органов, государство обязано 
пресекать любые нарушения в ходе 
выборов.

К сожалению, само выборное за-
конодательство России, многократно 
претерпевшее изменения не в лучшую 
сторону, заведомо создаёт неравные 
условия для участников кампаний – 
ни одна партия, ни один кандидат не 
в состоянии выдержать конкуренцию 
с административным, финансовым и 
др. ресурсами партии власти «Единая 
Россия» или её выдвиженцев. Так, 
последними изменениями из законо-
дательства исключен институт члена 
комиссии с правом совещательного 
голоса, что существенно ограничило 
возможности партий и кандидатов в 
наблюдении за соблюдением комис-
сиями порядка работы с документами 
и бюллетенями на выборах. Ранее 
было введено «крепостное право» для 
наблюдателей – привязка к региону 
прописки наблюдателя, а за три дня 
до голосования – к конкретному участ-
ку без права перемещения. При этом 

списки наблюдателей почему-то от 
избирательных комиссий попадают в 
руки административных структур, что 
нередко выливается в давление на 
наблюдателей от КПРФ. Такие факты 
имели место на выборах в Тамбовской 
области, что приводило к конфлик-
там. То же касается и доверенных лиц 
кандидатов от КПРФ. Таким образом, 
изначально нарушается принцип демо-
кратичности выборов. В целом забюро-
кратизированность выборов выросла до 
таких масштабов, что, с одной стороны, 
требует от участников кампаний нали-
чия значительного кадрового ресурса, 
а с другой – даёт возможность комис-
сиям снимать неугодных действующей 
власти кандидатов и партийные списки 
с избирательной гонки.

Важную роль в формировании воли 
избирателей играют СМИ, которые 
как информируют о выборах, так и ис-
пользуются политическими партиями, 
кандидатами для ведения предвы-
борной агитации. Предусмотренные 
законодательством для информацион-
ных телепрограмм равное по времени 
освещение предвыборной деятельно-
сти, запрет предпочтения какому-либо 
кандидату, избирательному объедине-
нию на телевидении с государствен-
ным участием в Тамбовской области 
не соблюдались. Кандидат от «Единой 
России» М.Б. Егоров находился в при-
вилегированном положении по сравне-
нию с другими кандидатами, участво-
вавшими в выборах Главы области. Ему 
как врио Главы администрации области 
ежедневно посвящались пространные 
информационные телесюжеты, тогда 
как остальные кандидаты, в том числе 
депутаты Тамбовской областной Думы, 
работающие на постоянной основе, 
председатели комитетов такой возмож-
ности освещения своей профессио-
нальной деятельности не получили.

Конституционный суд РФ в поста-
новлении от 30 октября 2003 г. конста-
тировал, что информирование любого 
характера может, как и агитация, побу-
дить избирателей сделать тот или иной 
выбор. Поэтому само по себе ранжи-
рование эфирного времени информи-
рования о кандидатах, участвующих в 
выборах, с многократным увеличением 
его в пользу одного из них, является 
способом воздействия на формирова-
ние воли избирателей.

Тем не менее в Тамбовской области 
непосредственно 11 сентября 2022 
года на всех местных теле- и радио-

голосов, чем в сельской местности, где люди все как на ладони. Поэтому жаль, что 
граждане не пользуются возможностью высказать своё мнение через избирательный 
бюллетень. Вопреки расхожему в последние годы мнению участие в выборах – это 
важно! Оно имеет значение, оно влияет на результат! Помните, в конечном итоге, 
отсиживаясь дома, избиратель «голосует» против себя самого.

Я не хочу говорить о грязных технологиях, которые сопровождали кампанию и были 
направлены только против КПРФ, – они всем людям, хоть немного интересующимся 
политикой, известны.

Скажу о другом. Трёхдневное голосование с упором на надомный обход окончательно 
поставило крест на всей избирательной системе, а соответственно и на доверии к из-
бранной власти. Я хотел бы, чтобы любая избирательная кампания была действительно 
честной. Но честность и капитал, власть капитала – понятия несовместимые.

Что же, очередная кампания завершена. Мы ещё раз убедились в том, что «власть 
не дают, её берут». Но наши усилия не были напрасными – мы вновь и вновь заявляем 
думающим землякам о нашей партии и нашей программе. Мы предлагаем им реальные 
пути выхода из кризиса, неся идеи справедливости и свободы людям.

Впереди у нас ещё много политических баталий, в том числе и несвязанных с 
выборами. Ситуация в стране крайне сложная. Рано или поздно наши идеи будут 
востребованы молодым поколением. А нынешняя опора власть имущих на наивных, 
слабых и на подчинённых разрушится естественным путём. 

Ещё раз благодарю всех, кто остаётся преданным социалистической идее. Она была 
и остаётся путеводной звездой во всех наших делах и надеждах. 

А.И. ЖИдКОВ, первый секретарь Тамбовского обкома КПРФ

В России 9-11 сентября состоялись выборы разных уровней. Рос-
сияне голосовали за новых глав регионов, за депутатов местных 
парламентов и горсоветов в 82 регионах страны. В большинстве из 
них выборы длились три дня, начиная с 9 сентября. Вновь использо-
валось скандальное онлайн-голосование, оно было доступно в Москве 
и ещё в семи областях. Впервые были апробированы электронные 
списки избирателей

Губернаторов и глав республик выбирали в 14 регионах, в том 
числе в Тамбовской области. 

Прошедшая избирательная кампания – это реквием всей избирательной системе

ОсОбОе
члена избирательной комиссии Тамбовской области с правом 

решающего голоса Е.В. Козодаевой к протоколу об итогах 
голосования на территории Тамбовской области 

9-11 сентября 2022 года.
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каналах шла откровенная агитация «за 
представителя действующей власти», 
«за руководителя области» в сюжетах 
с участием М.Б. Егорова. 

По закону от имени государства ор-
ганизацией и проведением выборов 
должны заниматься самостоятельные 
и беспристрастные избирательные 
комиссии. Однако фактически такой 
статус многих комиссий не обеспечен. 
Очередная избирательная кампания 
показала, что объективно мощный 
общественный потенциал комиссий 
используется далеко не в интересах 
свободных выборов. Большинством 
избирательных комиссий руководят 
члены или представители правящей 
партии, выдвинутые в состав комиссий 
не только самой партией, но и много-
численными собраниями избирателей 
по месту работы, службы, жительства, 
порядок проведения которых законом 
не регламентирован. Представители 
других политических партий, незави-
симо от их квалификации и деловых 
качеств, допускаются к руководству 
комиссиями в порядке исключения из 
общей практики. Они имеют значитель-
но меньше возможностей в получении 
информации и документов комиссий. 
Вмешательство в деятельность избира-
тельных комиссий со стороны органов 
и должностных лиц исполнительной 
власти почти всегда носит латентный 
характер, а в случаях его выявления не 
пресекается, не наказывается. Имели 
место несколько случаев, когда ответ-
ственные работники администраций 
оказывали прямое давление на на-
блюдателей, на членов ТИК от КПРФ, 
угрожая потерей работы и т.п. На про-
шедших выборах быстро выяснилось, 
каким образом, по чьему указанию и 
с какой целью были сформированы 
реестры для голосования вне поме-
щения, причем без учёта пожеланий 
избирателей, – с участием социальных 
и других служб, подчинённых местным 
администрациям. 

В целом нормам п.16 статьи 65 и 
п.18 статьи 66 Федерального закона 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав…» о досрочном 
голосовании и голосовании вне по-
мещения на выборах в Тамбовской 
области было придано необоснованно 
приоритетное значение по сравнению 
с другими нормами этих же статей, ко-
торые исходят из презумпции наличия 
больших рисков нарушения свободы 
выбора, тайны голосования при таком 
голосовании по сравнению с голосова-
нием на избирательном участке в день 
голосования. Массовое «голосование 
на дому» из года в год применяется на 
Тамбовщине прежде всего в сельской 
местности, где у кандидатов и партий, 
не имеющих административного ресур-
са (а это все, кроме «Единой России»), 
не хватает возможностей проконтро-
лировать выборы на всех участках без 
исключения. Более того, на многих 
участках осуществлялся одновремен-
ный обход избирателей с переносными 
ящиками для голосования в количестве 
трёх-четырёх ящиков, что в принципе 
вызывает полное недоверие к проце-
дуре голосования, т.к. её почти нельзя 
проконтролировать силами наблюдате-
лей (кроме КПРФ, других наблюдателей 
на выборах по факту не было). 

Более того, происхождение огромно-
го количества «заявок» для голосования 
вне помещения (по 200-350 в первый 
день голосования, по 100-200 во второй 
и т.д.) вызывает много вопросов. При 
обходе заявителей для голосования в 
присутствии представителей от КПРФ 
или от её кандидатов многие граждане 
сообщали, что никаких заявок не по-
давали и придут голосовать на участок 
самостоятельно. Подобные факты 
вскрывались повсеместно. Такое по-
ложение дел свидетельствует о вмеша-
тельстве административного ресурса 
(через соцслужбы и пр.) в организацию 
голосования именно среди «подготов-

ленного» электората. При этом не было 
никакой необходимости осуществлять 
обход, например, 300 заявителей в 
первый день голосования при наличии 
трёх дней голосования. Это невозмож-
но сделать по времени (в реальности 
с одним ящиком возможно обойти не 
более 6 человек в час), по организации 
контроля (не хватает наблюдателей, 
т.к. используются комиссией 3-4 ящи-
ка одновременно), однако такое было 
осуществлено тотально во всех райо-
нах области. Так, явка в первый день 
голосования в отдельных районах до-
стигала 45-50%, при этом в некоторых 
из них половина людей проголосовали 
дома: Гавриловский район – 53,4%; 
Петровский район – 51%; Ржаксинский 
– 49,72%, Умётский – 55% и т.д.

Например, УИК № 288 – в первый 
день проголосовало чуть меньше по-
ловины из 2361 избирателя.

УИК № 143 было более 300 желающих 
проголосовать на дому (треть от общего 
числа избирателей). 

УИК № 161 – 234 заявки на голосо-
вание на дому.

УИК № 144 – 128 голосующих на дому 
из 585 избирателей.

УИК № 77 – 102 голосующих на дому 
из 654 избирателей.

УИКи №№ 736, 772, 779, 92 и мн. 
др. – многие избиратели, которые 
числятся в реестре для надомного го-
лосования, сообщали, что заявку они 
не подавали.

И т.д.
В целом по итогам первого дня го-

лосования Тамбовская область вышла 
на первое место по явке – 26,21%, во 
многом обеспеченной «домашним» го-
лосованием, прежде всего в сельской 
местности. Всё это только подтверж-
дает печальную славу Тамбовщины как 
«зоны аномальной фальсификации» 
(для сравнения, в первый день явка в 
других регионах на выборах высшего 
должностного лица составила: Респу-
блика Карелия – 9,58%, Удмуртская 
Республика – 13,88%, Владимирская 
область – 11,21%, Калининградская об-
ласть – 12,46%, Новгородская область 
– 11,43%, Рязанская область – 17,75%, 
Саратовская область – 20,93%, Ярос-
лавская область – 6,87%).

 
***

Второй день голосования подтвердил 
сомнительное лидерство Тамбовской 
области по явке (44,56%). В некоторых 
районах количество проголосовавших 
составило: Сосновский район – 71%, 
Уваровский район – 67%, Токаревский 
район – 70,32%, Рассказовский район 
– 65,24%, Моршанский район – 63,81%, 
Гавриловский – 61,21%, Мучкапский – 
61,15% и т.д. Тогда как в городе Там-
бове явка по итогам двух дней была 
23,86%.

В третий день явка достигла 57,88% 
(первое место в стране). Голосование 
на дому активно продолжилось и со-
ставило по области 28,55% от числа 
проголосовавших. Так, Гавриловский 
район «дал» 52,5% на дому от всех про-
голосовавших, Мучкапский – 55,27%, 
Ржаксинский – 45,71%, Кирсановский 
– 44,8%, и т.д.

Таким образом, явка во многом была 
«сделана» за счёт домашнего обхода 
огромного количества якобы «заявите-
лей», тогда как на участках (особенно 
во второй день) наблюдалось полное 
затишье. Учитывая все эти факты, 
считаю, что нет и не было никакой 
объективной необходимости в орга-
низации трёхдневного голосования, о 
чём заявили все члены избирательных 
комиссий разного уровня, с которыми 
довелось пообщаться.

При этом факт трёхдневного голо-
сования лишает процедуру выборов 
принципа непрерывности, который 
обязывает УИК приступить к работе 
с бюллетенями и определению ито-
гов голосования без перерыва после 
окончания голосования. Процедура 

перемещения заполненных бюллетеней 
в сейф-пакеты не обеспечена законо-
дательно мерами ответственности за 
её нарушение.

Так, мною была подана жалоба в 
ИКТО по вопросу нарушения работы 
с переносными ящиками и сейф-
пакетами на УИК № 597 – ящик с бюл-
летенями был демонстративно убран 
из зоны видеонаблюдения вместо 
перемещения бюллетеней в данном 
этом ящике, однако жалоба осталась 
без рассмотрения.

Нарушение порядка работы с бюлле-
тенями, сейф-пакетами, выдачи копий 
итоговых протоколов (без подписей 
членов комиссий, без даты и времени) 
наблюдалось почти повсеместно. 

УИК № 262, УИК № 782, УИК № 277 
и др. – сортировка бюллетеней про-
исходила без демонстрации их всем 
присутствующим.

Копия протокола с УИК № 813 была 
«выдана» в 21 час. 45 мин., тогда как 
фактическое время его получения на-
блюдателем составило всего 21 час. 
17 мин. 

Протокол УИК № 795, судя по оформ-
лению полученной копии, был подписан 
11 сентября 2022 года в 11 час. 45 мин., 
а копия выдана в 21 час. 33 мин. Это 
говорит о том, что данный протокол мог 
быть заготовлен заранее.

УИК № 686 нарушила полностью 
процедуру подведения итогов голо-
сования, распечатав протокол КОИБ 
уже в 20:13 и только потом приступив 
к гашению неиспользованных бюлле-
теней. Поданная в ИКТО жалоба также 
осталась без рассмотрения.

УИК № 839 – камеры зафиксировали, 
как в 7 часов утра 11 сентября 2022 
года вскрывается опечатанный сейф на 
участке – без наблюдателей и членов 
комиссии.

Были  факты грубейшего нарушения 
законодательства. 

Так, на УИК № 750 наблюдателем 
был зафиксирован вброс бюллетеней. 
Кандидатом А.И. Жидковым подано 
заявление в полицию. Результатов рас-
следования до сих пор нет.

Поступила информация о факте двой-
ного голосования избирателя на УИК № 
137 и УИК № 180. Подано заявление в 
полицию.

Избиратели сообщили, что на УИК № 
242 «проголосовал» умерший мужчина 
– этот факт обнаружила мать, пришед-
шая голосовать на участок. 

На всех избирательных участках Там-
бовской области уже много лет подряд 
используются невыверенные списки 
избирателей, в которых имеется доста-
точное количество умерших и выбыв-
ших граждан, т.е. участковые комиссии 
совершенно не занимаются выверкой 
списков перед голосованием. Так, на 
УИК № 770 только в реестре заявок на 
домашнее голосование были обнару-
жены фамилии четырёх умерших.

Обеспечение видеонаблюдения тоже 
велось с нарушением. На некоторых 
участках, оборудованных камерами, 
последние были настроены неверно. 
Например, камеры на УИК № 96 и № 
279 долгое время «показывали» пол, в 
поле видимости не попадали ни сейфы, 
ни урны, ни кабины. Аналогичные слу-
чаи были в разных районах и городах 
области.

К подведению итогов выборов при-
ходится добавить такие присущие 

мнение

прошедшей избирательной кампании 
на Тамбовщине явления, как админи-
стративное давление на активистов от 
КПРФ. Некоторых активистов, участво-
вавших во встречах кандидата Жидко-
ва с населением, затем опрашивала 
полиция. На некоторых бюджетников 
– членов КПРФ – также оказывалось 
административное давление со сторо-
ны начальства. 

На встречах кандидата от КПРФ 
А.И. Жидкова с избирателями почти 
всегда присутствовали представители 
местных администраций и полиции, 
что очень сильно тревожило граждан, 
пришедших поговорить с кандидатом. 
Также мешали проведению встреч про-
вокаторы из штаба оппонента. 

Агитационной деятельности кандида-
та от КПРФ искусственно создавались 
помехи. Так, в Рассказове был уни-
чтожен агитационный баннер, он исчез 
с рекламной конструкции накануне 
большого семинара-совещания управ-
ленцев. В отношении агитационной 
газеты «За Жидкова» была предпринята 
серьёзная провокация, в итоге данный 
агитационный материал не дошёл до 
большого числа избирателей, хотя его 
распространение через почту было 
официально оплачено с избиратель-
ного счёта кандидата. Общий ущерб 
составил около 400 тысяч рублей. 
Кандидатом А.И. Жидковым поданы 
заявления в Генеральную прокуратуру 
РФ и СУ СК РФ в Тамбовской области. 
Ведётся расследование УМВД России 
по факту воспрепятствования осущест-
влению избирательных прав. 

Некоторые комиссии пытались соз-
давать помехи в наблюдении пред-
ставителям КПРФ. Так, на УИК № 185 
комиссия отказалась предоставить на 
ознакомление списки избирателей и 
реестр представителю вышестоящей 
комиссии (ТИК) – члену комиссии с 
правом решающего голоса от КПРФ. 
Более того, повсеместно отказывались 
принимать и фиксировать жалобы от 
наблюдателей от КПРФ и от кандидата 
Жидкова. 

В целом выборы 9-11 сентября 
2022 года считаю не соответствую-
щими принципам демократичности, 
открытости, равенства кандидатов 
и всех участников перед законом. 
Свидетельством тому являются и 
ряд особых мнений, поступивших 
от членов ТИК с правом решающего 
голоса от КПРФ вместе с итоговыми 
протоколами.

Прошу приобщить к данному прото-
колу все поступившие в избирательную 
комиссию Тамбовской области жалобы 
и особые мнения, а также опубликовать 
данное особое мнение.

Е.В. КОзОдАЕВА

Да, сегодня административному ре-
сурсу, в руках которого избирательные 
комиссии выступают лишь как инстру-
мент самосохранения во власти, вновь 
удалось «продавить» и навязать свою 
волю обществу. Но неизбежно наступит 
ЗАВТРА с его трудностями и пробле-
мами, нарастающими изо дня в день 
по причине усугубляющегося кризиса 
капитализма. И с этим неумолимым 
завтра придётся столкнуться в т.ч. и 
тем, чьими руками были сотворены 
«волшебные», а не реальные резуль-
таты выборов.
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Иван Кулибин родился 21 апреля 1735 
года в слободе Подновье Нижегород-
ского уезда в семье мелкого торговца 
мукой.

Грамоте мальчика по Псалтыри учил 
дьячок местной церкви, а когда пришло 
время выбирать профессию, тот решил 
посвятить себя механике и подался в 
ученики токаря, осваивая одновременно 
слесарное и часовое дело. Последнее 
показалось ему наиболее интересным: 
хитроумные мелкие шестерёнки, анке-
ры, пружинки, вместе образовывавшие 
почти живой механизм, поражали во-
ображение юноши. Казалось, нет такой 
задачи, какую невозможно было бы вы-
полнить, используя эти детали.

После смерти отца 23-летний Кули-
бин на доставшееся наследство от-
крыл в Нижнем Новгороде небольшую 
часовую мастерскую. Новый часовщик 
быстро стал известен как весьма тол-
ковый и очень ответственный мастер, 
который с охотой брался не только 
исправить повреждённую технику, но 
и сделать её ещё более совершенной. 
Обращались к нему самые уважаемые 
люди города, вплоть до нижегородско-
го губернатора Якова Аршеневского. 
И часовщик блестяще справлялся с 
любым заданием.

Как-то Кулибин поведал губернатору 
о своей задумке. Нижний Новгород в то 
время был одним из важнейших центров 
Российской империи, его торговой 
столицей, и царственные особы посе-
щали город с завидной регулярностью. 
Часовщик решил собрать хитроумный 
механизм и подарить его при удобном 
случае представителю царского дома. 
Идею поддержал  губернатор, нашёлся 
и благотворитель.

Работа была начата в 1764 году, но по-
требовала больше времени, чем все на 
то рассчитывали. К маю 1767 года, когда 
Нижний посетила императрица Екатери-
на II, у мастера был готов только концепт 
уникальных театрализированных часов. 
Однако поделка была представлена 
её величеству вместе с оригинальной 
конструкции микроскопом, телескопом, 
электрической машиной. Это произ-
вело на правительницу большое впе-
чатление, и она пригласила Кулибина 
в Петербург.

Механизм был полностью завершён 
в 1769 году. Сделанные Кулибиным 
часы стоили 5 лет работы. Они были 
изготовлены в форме пасхального яйца, 
размером чуть больше гусиного.

Репетир часов автоматически отбивал 
каждые пятнадцать минут, а в конце 
каждого часа в яйце разыгрывалась на-
стоящая пасхальная мистерия. В верх-
ней половине открывались створчатые 
дверки, скрывавшие золочёный чертог 
с Гробом Господним, в который вела 
затворённая дверь, охраняемая двумя 
воинами с копьями. Через полминуты 
появлялся ангел, дверь открывалась, а 
воины падали на колени. К распахнутой 
двери подходили жёны-мироносицы, а 
часы при этом трижды играли стихиру 
«Христос Воскресе из мёртвых!». Во 
второй половине дня игралась другая 
стихира – «Воскрес Иисус из гроба», 
а ровно в полдень звучал гимн, сочи-
нённый самим Кулибиным. При этом 
нельзя сказать, что часы имели какой-то 
сверхсложный механизм, ибо состояли 
они всего из 427 деталей.

Екатерина оценила подарок и ма-
стерство конструктора и предложила 
Кулибину возглавить механические 
мастерские при Академии наук.

Упрашивать его не пришлось. Тем 
более Кулибин был уверен, что на новом 
месте он сможет осуществить то, о чём 
мечтает уже много лет...

Уже в самом скором времени Иван 
Петрович перебрался в Петербург, обо-
сновался в большой квартире на чет-
вёртом этаже здания академии и сразу 
приступил к выполнению важнейших 
государственных заданий.

Мастерские под его руководством 
исправно производили станки, рабо-
чие инструменты, физические, астро-
номические, навигационные и про-
чие необходимые приборы. Сам же 
руководитель занимался вопросами 
системными.

В 1772-м он представил на суд госу-
дарственной комиссии несколько про-
ектов одноарочного моста через Неву 
длиной почти 300 метров. И не просто 
представил проекты, но и построил 
модель такого моста в масштабе 1 к 10. 
Однако мосты по этим проектам так и 
не были построены.

Зато придуманные им в 1779 году 
фонари с отражателями вошли в самое 
широкое производство и пользование. 
Сейчас мы называем это кулибинское 
изобретение «прожектором».

Спустя три года Кулибин построил и 
испытал свой первый водоход – судно, 
которое, используя силу течения, могло 
идти против него. Принцип действия 
водохода был прост. Бригада матросов 
на шлюпке отвозила на большое рас-
стояние от судна и крепила специальный 
якорь на цепи. На самом «водоходе» 
были установлены барабаны с лопастя-
ми, вращаемые силой течения. Враще-
ние через специальные понижающие 
передачи передавалось на якорную ле-
бёдку, которая и «подтягивала» корабль 
вперёд, к закреплённому якорю. На ис-
пытаниях судно показало хороший ход, 
обогнав гребные корабли. 

Ещё спустя несколько лет из мастер-
ских Кулибина выкатила первая само-
ходная коляска. Тут даже сложно точно 
сказать, прообразом чего она являлась, 
что к ней ближе, современный автомо-
биль или велосипед. С одной стороны в 
движение она приводилась педалями. С 
другой – педали использовались лишь 
на начальном этапе, с их помощью рас-
кручивался большой маховик, дальше 
коляска катилась уже сама собой. К тому 
же у неё уже были тормоза, карданная 
передача, подшипники качения и даже 
коробка скоростей. Коляски эти богатые 
аристократы покупали довольно охотно, 

конечно, не как средство передвижения, 
а как забавную игрушку.

В 1790 году изобретатель разработал 
специально для военных инвалидов 
проект «механической ноги» – протеза. 
Первый его промышленный образец 
был сделан для артиллерийского офи-
цера Непейцина. Результат поразил 
всех, включая самого изобретателя: 
когда офицер привязал протез к ноге 
и обул в сапог, он «пошёл, садился и 
вставал без всякой посторонней по-
мощи».

В 1792 году светлейший князь По-
тёмкин попросил знаменитого механика 
заняться купленными им у английской 
герцогини Кингстонской часами «Пав-
лин». Проблема заключалась в том, 
что герцогиня вывезла их из Англии в 
разобранном виде ещё в 1777 году, и с 
тех пор часы так никто собрать не смог. 
Разумеется, за прошедшие без мало-
го полтора десятилетия значительная 
часть деталей просто потерялась, что-то 
пришло в негодность, что-то требовало 
ремонта. Иван Кулибин полностью пере-
брал механизм, изготовил недостающие 
детали, и конец года часы встретили в 
полностью рабочем состоянии. Сейчас 
они являются одним из главных украше-
ний Эрмитажа. А ещё их можно видеть в 
заставке телеканала «Культура».

Ещё через два года изобретатель 
построил в Петербурге первую «даль-
ноизвещающую машину» – прообраз 
оптического телеграфа с полным на-
бором необходимых приспособлений: 
зеркалами, отражающими фонарями, 
поворотными рамами и придуманным 
лично Кулибиным задолго до Морзе 
передаточным кодом. Однако денег на 
строительство и содержание серьёзной 
«дальноизвещающей» линии в академии 
не нашлось, и собранная конструктором 
экспериментальная установка после 
успешной демонстрации была, как ди-
ковина, сдана в Кунсткамеру.

В столичном свете Кулибин был также 
популярной фигурой. Он любил балы, 
званые вечера и прочие увеселитель-
ные мероприятия, на которых благо-
даря остроумию и словоохотливости 
неизменно был душой компании. И это 
несмотря на то, что изобретатель был 
старовером, а следовательно, не пил 
вина, не курил табак, не играл в карты и 
всегда носил окладистую бороду, длин-
нополый кафтан и высокие сапоги. Даже 
самые высокие аристократы признавали 
в нём гениальность от Бога. 

Что касается семьи, то у Кулибина 
она была большая. Вообще изобрета-
тель был женат трижды, а всего у него 
было 11 детей – 4 девочки и 7 мальчи-
ков. Всем мальчикам он дал хорошее 

образование, и они стали известными 
горными инженерами.

В самом начале XIX века Иван Пе-
трович вышел в отставку и вернулся в 
родной Новгород, где продолжил изо-
бретательскую деятельность. В его ма-
стерских вечно что-то стучало, звенело, 
дымило, а иногда и пело.

В 1804 году он испытал вторую мо-
дель своего водохода, снабжённого уже 
двумя якорями. Во время испытаний 
корабль с грузом 139 тонн за час про-
шёл против течения почти километр, что 
было вполне сравнимо со скоростью 
барж на бурлацкой тяге. Построенное 
судно Кулибин передал вместе с до-
кументацией городской администрации 
родного города.

Несмотря на всероссийскую славу и 
известность, старость механик встретил 
практически в нищете. Все зарабо-
танные деньги он тут же «спускал» на 
новые проекты и изобретения, многие 
из которых могли его озолотить, если 
бы мастер перешёл непосредственно к 
их коммерческому производству. Чего 
стоили одни только протезы после 
Отечественной войны 1812 года или 
зеркальные фонари.

Но у механика была другая, тайная, 
страсть – много десятилетий он пытал-
ся создать машину, которая смогла бы 
осчастливить всё человечество. 

«Более 40 лет времени, – писал он в 
1817 году нижегородскому губернатору, 
– занимался я во изыскивании само-
движущейся машины, упражнялся в 
делании опытов её секретно, потому что 
многие учёные почитают сие изобрете-
ние за невозможное, даже смеются и 
ругаются над теми, кто в том изыскании 
упражняются».

Иными словами, больше 40 лет вели-
кий изобретатель потратил на попытку 
создать Perpetuum Mobile – вечный 
двигатель.

Теперь мы знаем, что вечным ничего 
не бывает.

В 1818 году Иван Петрович Кулибин 
умер. Для того чтобы его похоронить, 
жене пришлось продать большие 
настенные часы. Они ходили с по-
разительной точностью и, казалось, не 
требовали отдельной подзаводки даже 
после остановки основного механиз-
ма. В действительности их постоянно 
подзаводил подведённый к пружинке 
маленький грузик, подкручивавший её 
в сторону, противоположную движе-
нию несущей минутной стрелки. Это 
был ещё далеко не вечный двигатель, 
но «гравитационным» назвать его уже 
вполне можно.

По материалу 

В. ЧУМАКОВА

русский да Винчи
Так у нас принято называть 

Ивана Кулибина, что не совсем 
правомерно, считает А. Чумаков, 
автор статьи «Эта секретная 
мечта Кулибина могла осчастли-
вить всё человечество». Почему? 
Да потому, что большинство 
изобретений великого итальянца 
так и остались на этапе эскизов 
и набросков. А вот Кулибин, на-
против, добился того, что боль-
шинство его машин, механизмов 
и конструкций были построены 
и введены в рабочее состояние 
хотя бы в виде действующего 
макета. Сейчас работы Ивана 
Петровича украшают экспозиции 
Эрмитажа и Политехнического 
музея.
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Оптимизация катком прошлась по ар-
мии, когда военным министром впервые 
в истории России был назначен сугубо 
гражданский предприниматель г-н Сер-
дюков – в течение ряда лет разрушался 
богатый, накопленный столетиями опыт 
военного строительства, сражений и по-
бед. Об этих преступных экспериментах 
постоянно и очень настойчиво заявляли 
коммунисты на заседаниях в Госдуме, на 
митингах, в своей партийной печати. На-
конец Сердюкова уволили, но чуть позже 
назначили промышленным директором 
госкорпорации «Ростех», отвечающим 
за авиапромышленность. Авиапром тоже 
отлично «оптимизирован»: в авиапарке к 
2022 году почти не  осталось отечествен-
ных самолётов и даже запчастей к ним.

Хорошо жилось до недавнего времени 
«направляющей и руководящей пар-
тии». Не заботясь о дне завтрашнем, о 
перспективах страны, они отправляли 
за рубеж природные ресурсы, деньги, 
золото, а из заграницы ввозили машины, 
станки, запчасти, технологии, продукты 
и тряпки.

Деньги, получаемые от реализации 
энергоресурсов, отправлялись опять же 
в зарубежные кубышки, а не на подъ-
ём собственной экономики. Казалось 
бы, хватились, когда Запад ввёл против 
России санкции, но кардинальных изме-
нений пока не видно. Деньги продолжают 
утекать за рубеж, финансовый блок не 
даёт средств на развитие российской 
промышленности, импортозамещение 
во многом свелось к переориентации с 
Запада на Восток и к поставкам товаров 
по серым схемам. В части новых техно-
логий мы остаёмся у разбитого корыта. И 
даже российские программисты массово 
выехали за рубеж вместе с иностранными 
корпорациями.

А результаты преступной «оптимиза-
ции» в образовании, здравоохранении, 
культуре, социальной сфере, науке, сель-
ском и лесном хозяйствах чудовищны по 
вредности для государства и народа.

В целях экономии бюджета массово 
сокращались школы, прежде всего сель-
ские. По законодательству закрытие 
школы без согласия сельчан не положено, 
но партия власти обошла закон: сельские 
школы были переведены в разряд фи-
лиалов базовых школ, а уж те принимают 
решение о закрытии малокомплектной 
(или даже полнокомплектной) школы. По 

стране за 20 лет закрыли более 20 тыс. 
сельских школ.

Сокращение лечебных учреждений шло 
по такому же сценарию. Всего по стране 
прикрыли около половины медучрежде-
ний. Вначале сократили сельские больни-
цы. В Мичуринском районе их было пять, 
затем все городские и районные больни-
цы перевели в филиалы областной.

Сокращается количество коек в стацио-
нарах, ликвидируются отдельные значи-
мые отделения, например, инфекцион-
ное, глазное отделения в Мичуринской 
городской больнице. Вводятся платные 
услуги в больницах, и всё это росчерком 
пера областных чиновников здравоох-
ранения.

В медицине лихорадочная оптимизация 
закрутилась в связи с указом президен-
та об увеличении зарплаты врачам до 
уровня средней по регионам. Указ вниз 
спустили, но денег регионам не выдели-
ли. Закрывать уже было практически не-
чего, поэтому приступили к перетасовке 
медицинских кадров. Чтобы набрать на 
прибавку врачам, медсестёр переводи-
ли на ставки санитарок, а санитарок – в 
уборщицы с сохранением за ними преж-
них обязанностей. 

И пожаловаться некому! Шмаковский 
профсоюз стоит на защите работников 
только на словах. 

Здесь уже упоминалось о разрушитель-
ных инициативах либеральной власти в 
сельском хозяйстве. Начало вакханалии 
в сёлах относится к 2003 году, когда еди-
нороссы на выборах взяли подавляющее 
большинство мандатов, что позволило 
им, несмотря на активное сопротивление 
коммунистов, принять Земельный кодекс, 
давший старт распродаже сельскохо-
зяйственных земель и, как следствие, 
обнищанию крестьян и вымиранию сёл 
и деревень.

Не менее разрушительным оказался 
Лесной кодекс 2006 года, была «опти-
мизирована» государственная система 
лесопользования, остававшаяся с со-
ветского периода и, кстати, воспринятая 
от царских времён, когда лес всё-таки 
берегли и любили.

Вопреки здравому смыслу было лик-
видировано Министерство лесного 
хозяйства. В регионах средств на уход 
за лесами не хватает, регионы живут с 
протянутой рукой, у них и без того посто-
янная нехватка средств на образование, 
здравоохранение, социальную сферу. 
Госслужащих в лесу из 83 тысяч не оста-
вили почти никого, «оптимизировали» 
лесников – надёжных стражей и организа-
торов ухода за лесом. Делянки по вырубке 
леса доверяли предпринимателям, за 
которыми не было серьёзного контроля. 
Необработанный кругляк составами шёл 
за границу.

Частники наживались, а государство те-
ряло лес, лесное производство и доходы. 
Раньше в лесничествах древесина обра-
батывалась, работали цеха по изготовле-
нию мебели. В Ярковском лесничестве, 
из которого мне приходилось получать на 
школу-интернат материал, действовали 
два цеха. Здесь же рабочие мастерили 
садовые домики. С передачей делянок 
предпринимателям в лесничествах на-
ступила тишина, ничто не пилилось и не 
строгалось. Как-то зимой мне довелось 
побывать в Ярковском лесничестве. На 
хозяйственном дворе я увидел ворох 
снега, кругом ни души. А когда-то было 
тут около сотни рабочих. 

Самое трагичное в том, что преступная 
оптимизация лесного хозяйства явилась 
причиной лесных пожаров, которые бушу-
ют с ранней весны и до поздней осени, и 
длится эта трагедия уже немало лет.

Выгорают огромные массивы трудно 
восполняемого богатства, сбережённого 
нашими предками. В прошлом году по-
гибло около 7 млн. гектаров леса. Если 
раньше горели в основном сибирские 
леса, то этим летом загорелся лес в ев-
ропейской части России, в Ивановской, 
Ростовской, Рязанской областях. Дым и 
гарь из рязанских лесов достигли центра 
Москвы.

Леса при нынешней власти осиротели. 
Не стало плановой рубки и ухода, по-
редели бригады по высадке и уходу за 
саженцами. В лесах – валежник, бурьян, 
бурелом – ногой ступить некуда. Воз-
горание начинается с травы, которая 
вымахала в человеческий рост. Огонёк 
легко переходит на валежник, сухостой, 
а потом начинает полыхать строевой лес. 
Нам остаётся только переживать, наблю-
дая в телерепортажах героические усилия 
пожарных и добровольцев.

А кто-нибудь учитывал потери эконо-
мики по тушению, восстановлению жилья 
погорельцам в сравнении с пресловутой 
экономией по оптимизации? Что-то не 
слыхать о таком. Чиновники и продажные 
средства массовой информации толкуют, 
что пожары природные, будто бы они 
неуправляемы. Никто не хочет считать их 
рукотворными, и что истинный их вино-
вник – социально-экономический режим, 
установившийся в стране, и партия его 
представителей во власти. Это она приняла 
неразумный Лесной кодекс, это она до сих 
пор отказывается в корне пересмотреть его 
и вернуть страну к прежней системе. 

Оптимизаторы и науку не оставили в по-
кое. Средств на неё отпускается недоста-
точно. Зарплата у научных сотрудников, 
в первую очередь молодых, низкая. Пер-
спективные выпускники уехали за рубеж 
– около полутора миллионов человек.

Государство много средств выделило 
на госкорпорацию Роснано, возгляв-

ляемую Чубайсом, который удачно пилил 
бюджет (кто бы сомневался!), а теперь 
безнаказанно сбежал из страны.

«Единая Россия» как партия власти в 
целях экономии средств не пощадила и 
муниципальную печать. Я сотрудничал на 
внештатной основе с местными газетами 
с 1953 года. Материал селькоров был 
всегда востребован, нас любили, от-
мечали, награждали. В советское время 
в районной газете было 6-7 сотрудни-
ков, действовала установка – в выпуске 
должно быть до 50-60% писем с мест. 
Критический материал приветствовался, 
брался на заметку районной властью для 
принятия мер. Местные газеты в сёлах 
ждали как защитников, а не только как 
информаторов. Газеты реально освещали 
жизнь и труд людей. По моему депутат-
скому запросу райсовет заслушивал отчёт 
редактора районной газеты.

Местные газеты стали отдаляться от 
трудящихся с началом двухтысячных, ког-
да в 2003 году «Единая Россия» получила 
на выборах в Госдуму подавляющее боль-
шинство мандатов. Газеты стали публи-
ковать материал, угодный партии власти, 
они теперь существуют не для народа, а 
для чиновников. Писем с мест в газетах 
нет и в помине, только хвалебные статьи 
о мнимых успехах управленцев.

Местные газеты тоже настигла опти-
мизация. С их страниц исчезли истории 
о рабочих и крестьянах, а в учредителях 
числятся ООО и АО. Штаты газет опти-
мизированы до упора. Газеты по форме 
вроде бы есть, но для народа их нет. И 
так по всей области.

Вот пример Мичуринского района. 
В конце августа состоялась отчётно-
выборная конференция районной ве-
теранской организации. В отчётном 
докладе председатель совета ветеранов 
с горечью говорил о том, что районная 
газета отказывалась печатать бесплат-
но соболезнования по случаю кончины 
ветеранов войны. А у районного совета 
на протяжении отчётного периода не 
нашлось бюджета на венки умершим 
ветеранам и на оплату соболезнований 
в печати. Такая вот оптимизация на 
примере ветеранов в отдельно взятом 
районе.

Со временем «оптимизировали» даже 
информацию. Так, в прокремлёвских СМИ 
в отношении экономики звучат заверения 
о больших инвестициях, в том числе в 
новые технологии. Слова-слова! В ре-
альности Россия безнадёжно отстала от 
передовых стран в развитии технологий. 
Самое время перейти от мажорных слов 
к делам, как настаивает КПРФ. Но для 
этого нужна политическая воля, которой 
у партии власти как раз и нет.

Б. МАНАЕНКОВ, 

Мичуринский район

В июле задолженность россиян по кредитам Вы-
росла на 2%, преВысиВ 1,5 трлн. рублей. спрос 
на кредитные карты начал расти В июне, но уже В 
аВгусте клиенты банкоВ получили на 15% больше 
карт, чем В мае, – 120 тыс. единиц. число креди-
ток, по которым была зафиксироВана просрочка по 
платежам, Выросло до 3,02 млн. единиц. 

Причинами закредитованности россиян яв-
ляются низкие зарплаты, которых не хватает 
для удовлетворения потребностей человека. Во 
времена экономического кризиса бизнесмен со-
кращает издержки, чтобы получать максимальную 
прибыль и удержать предприятие на плаву в 
бушующем океане конкуренции и инфляции. Со-
кращение зарплат означает сокращение издер-
жек и увеличение дохода для предпринимателя, 
которого явно не заботят нищие массы рабочих. 
Даже больше, капиталисту выгодна конкуренция 
на рынке труда. Ведь чем больше человек хотят 
получить рабочее место, тем хуже могут быть 
условия труда и ниже зарплата. С теми, кто не 
сможет выплатить кредит, государство разбе-
рётся путём изъятия имущества: машин, квартир 
и так далее. А количество неплатёжеспособных 
должников только увеличивается. Те, кто был 

«За полгода не сделано ничего»
Власти упускают шанс для ноВой индустриализации. нефтегазоВые 

доходы бюджета за перВую полоВину года Выросли В 1,7 раза, до 
6,38 трлн. рублей, а В целом доходы бюджета достигли 14,02 трлн. 
рублей, что на 24,4% больше, чем за тот же период 2021 года. 
однако праВительстВо по-прежнему складирует эти деньги В кубышках 
и за границей и упускает шанс на ноВую индустриализацию. об этом 
рассказал изВестный промышленник константин бабкин.

Бабкин отмечает: «Объективные условия толкают нас к построе-
нию независимой экономики, развитию своего реального секто-
ра, производству комплектующих, к новой индустриализации. Но 
сделало ли правительство какие-то шаги в этом направлении? Нет, 
ничего не сделало – ни один налог не снижен, пошлины на экс-
порт металла не введены, он по-прежнему неоправданно дорогой 
внутри страны, Центробанк всё также ведёт безумную политику». 
Например, поставки комплектующих для сельхозмашиностроения, 
которые 30 лет текли рекой из стран Запада, теперь остановлены, 
а детали собственного производства именно благодаря совокуп-
ности этих факторов оказываются на 30% дороже. Да, это тоже 
можно назвать импортозамещением, но оно отнюдь не приводит к 
конкурентоспособности нашей продукции. Приходит понимание, что 
нельзя попадать в зависимость от Запада, но и от дружественного 
Востока – тоже. Пусть на 30% дороже, но нам нужно своё. Всё это 
идёт через определённое «насилие» – не по законам капитализма 
– менее выгодно, но давайте делать своё».

Дооптимизировались?
Партия власти повела разру-

шительную т.н. оптимизацию с 
началом двухтысячных годов, 
впрочем, она продолжается до 
сих пор. «Оптимизировав» остат-
ки промышленности, кровожадно 
взялись за коллективное сельское 
хозяйство, в итоге ликвидировано 
50 тыс. народных сельхозпред-
приятий. На карте землеполь-
зования остались отдельные 
островки былого благополучия 
народных хозяйств. Землёй за-
владели современные помещики 
и магнаты.

сокращён во времена пандемии или кризиса, но 
имеет кредит, остались брошенными на произ-
вол судьбы. 

Капитализм уничтожает человечество. Состоя-
ние рабочих всего мира будет ухудшаться, потому 
что их содержание – «пустая трата денег» для 
миллиардеров. Инфляция и налогообложение до-
ведут народные массы до крайней нищеты. Люди 
не могут обеспечить себе самое необходимое, 
пока капиталисты строят себе виллы, покупают 
самые дорогие автомобили и возят свои семьи 
за границу. Расслоение на богатых и бедных – 
следствие сосредоточения средств производства 
в руках единиц, пока миллионы умирают от голода 
и нищеты.

***
«Капитал, обрушиваясь всей своей тяжестью 

на разоряемых мелких производителей и про-
летариат, грозит постоянно свести условия жизни 
рабочих к прямому голоданию и вымиранию от 
голода. И бывали во всех странах примеры, даже 
целые периоды жизни народов, когда отсутствие 
отпора со стороны рабочих доводило их до не-
вероятной нищеты и всех ужасов голода». 

Владимир Ильич ЛЕНИН, ПСС, т. 25, с. 56. 

Закредитованные рабочие России
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Поздравляем 
с днём рождения!
Александра Фёдоровича КО

ТУНОВА (Моршанское ГО КПРФ, с 
юбилеем), Николая Васильевича 
МУРзАКОВА (Мичуринское ГО КПРФ, 
с юбилеем), Надежду Ивановну 
ЕФАНОВУ (Ржаксинское РО КПРФ, 
с юбилеем), Анну Владимировну 
ПОПОВУ (Октябрьское РО КПРФ), 
Сергея Владимировича КОЛГАТИ
НА (Мордовское РО КПРФ), Тамару 
Ивановну БАБАЙЦЕВУ (Пичаевское 
РО КПРФ), Валентину Сергеевну 
БОКАРЕВУ (Ржаксинское РО КПРФ), 
Андрея Геннадьевича КРАСНОВА 
(Советское РО КПРФ), Виктора Вале
рьевича ПУРзИКОВА (Умётское РО 
КПРФ), Людмилу Ивановну КОРО
БОВУ (Уваровское РО КПРФ). 

Желаем крепкого здоровья, удачи, 
процветания и достижения всех на-
меченных целей, успехов в нашем 
общем деле борьбы за справедливость, 
социализм, народовластие. Пусть на 
вашем жизненном пути никогда не 
возникают непреодолимые преграды. 
Пусть всегда и везде вам сопутствует 
удача, и каждый новый день приносит 
только положительные эмоции!

А.И. Жидков, А.Р. Александров, 
О.Н. Верещагин, А.П. Веселовский, Г.И. даниленкова,

 Е.В. Козодаева, Л.А. Попова, В.А. Тишков. 
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Вы понимаете, насколько важно за-
щищать Русскую тайгу? Я не ошибусь, 
если скажу, что от Русской тайги зави-
сит жизнь на Земле. И не только жизнь 
биоты, не только дикой природы, но и 
человечества. Реки, которые бегут по 
Земле, откуда в них берётся вода? От-
куда столько могучих водных артерий? 
Над нашей с вами головой находятся 
такие же реки, по объёму воды не усту-
пающие привычным наземным артери-
ям. И эти реки, проливаясь на землю, 
питают все экосистемы, вскармливают 
тысячелетние биогеоценозы, поддер-
живая и создавая жизнь.

Воздушные реки регулируются боре-
альными лесами, древней Русской тай-
гой, биотическим насосом, который за-
тягивает влагу с Северного Ледовитого 
океана, с арктической зоны, в сторону 
континента. Древние леса заботятся о 
всех наземных экосистемах.

Такие простые, элементарные даже, 
вещи, которые в упор не видят прави-
тельства стран мира! Бизнес хочет де-
нег. Вырубка лесов – это возможность 
«урвать» сиюминутную прибыль. Бизнес 
делится деньгами с властью, власть 
взамен обслуживает интересы бизнеса. 
Всё завязано просто на зарабатывании 
денег, порочный круг, в котором нет ме-
ста заботе о дикой природе. Нет места 
даже мыслям о важности сохранения 
биологических систем! Лоббируются 
только коммерческие интересы. И 
придумываются любые оправдания 
тому, почему необходимо уничтожить 
древние леса.

К сожалению, именно северный 
бореальный лес сегодня жадно вы-
рубают коммерсанты. Там, на севере, 
ещё остались массивы вековых ценных 
деревьев! Кедры, пихты, темнохвойные 
великаны. А ещё там, на севере, нет на-
стоящего контроля за вырубками из-за 
отдалённости регионов. 

Несмотря на могучий северный нрав 
Русской тайги, она очень уязвима. Даже 
относительно умеренное потепление 
климата и связанные с ним изменения 
в количестве осадков могут критически 
повлиять на северные леса.

Давайте я расскажу вам об одном 
важном исследовании эколога Мичи-
ганского университета, который провёл 
пятилетние наблюдения за северной 
тайгой. Эколог U-M forest Питер Райх 
использовал инфракрасные лампы 

и кабели для нагрева почвы, чтобы 
изучить прогнозируемые последствия 
краткосрочного изменения климата для 
тысяч саженцев девяти видов деревьев, 
которые живут в лесах Крайнего Севе-
ра. Эти деревья формируют основной 
состав бореальных лесов.

Исследование проводилось в бо-
реальных лесах Северной Америки, 
в составе деревьев были в основном 
темнохвойные породы, как и у нас в 
России, такие, как пихта, ель и сосна. В 
суровых северных условиях не многие 
деревья могут расти, поэтому почти все 
великаны здесь – это темнохвойные 
вековые деревья. Вообще бореальный 
пояс охватывает не только нашу Рус-
скую тайгу. В России самое большое и 
самое важное большинство деревьев. 
Но и в Канаде, и на Аляске тоже есть 
бореальный пояс, есть он и в странах 
Скандинавии. На севере бореальные 
леса замыкает тундра, а на юге леса 
умеренного пояса.

Питер Райх, исследователь-эколог, 
провёл большой эксперимент. Молодые 
деревья круглосуточно обогревались 
с самого начала весны и до поздней 
осени. Причём нагревание происходило 
максимально приближенное к изме-
нению климата, то есть на открытом 
воздухе, без использования теплиц 
или камер.

Эколог использовал два уровня по-
тенциального потепления климата XXI 
века: примерно на 1,6 градуса Цель-
сия и примерно на 3,1 градуса выше 
температуры окружающей среды. 
Кроме нагревания, перед некоторыми 
дождевыми фронтами над половиной 
саженцев были установлены пере-
движные брезенты, чтобы имитировать 
изменение количества осадков из-за 
изменения климата.

Получается, что растения получали 
меньше влаги и нагревались. То же 

самое, что происходит в естественной 
среде из-за глобального изменения 
климата, которое было вызвано чело-
веческой деятельностью.

Даже незначительное изменение 
температуры (1,6 градуса) вызвало 
серьёзные проблемы для многих видов. 
Начал снижаться рост, растения стали 
стремительно гибнуть. Для более силь-
ных видов наблюдалась «депрессия», 
ветви были поникшими и потемневши-
ми. А из-за уменьшения естественных 
осадков ситуация усугубилась ещё 
больше: подавляющее большинство 
бореальных видов деревьев стреми-
тельно погибли.

«Наши результаты создают проблемы 
для здоровья и разнообразия будущих 
региональных лесов, – комментирует 
своё исследование эколог Питер Райх. – 
Современные южные бореальные леса 
могут достичь переломного момента 
даже при незначительном потеплении 
климата, что приведёт к серьёзному 
изменению состава с потенциальными 
неблагоприятными последствиями для 
здоровья и разнообразия региональных 
лесов. Эти последствия могут снизить 
способность наших лесов производить 
древесину, содержать другие виды рас-
тений, микроорганизмов и животных, 
смягчать наводнения и – возможно, 
самое главное – удалять углерод из 
воздуха и удерживать его в древесине 
и почве».

Проведённое исследование заполня-
ет многие пробелы в знаниях о том, как 
изменение климата влияет на северные 
бореальные леса. Эти знания могут 
помочь нам в борьбе за Русскую тайгу, 
так как являются доказательством важ-
ности и необходимости федеральной 
защиты древних лесов!

Температуры, которые использовали 
учёные в эксперименте, являются теми 
показателями, которые ожидают нас в 
ближайшем будущем. Соответственно 
мы можем прогнозировать последствия 
изменения климата!

Запомните и расскажите другим: 
бореальный пояс Русской тайги фор-
мирует климат над континентом, за-
щищает все наземные экосистемы. 
Сейчас происходит изменение клима-
та из-за антропогенного воздействия, 
из-за вмешательства человека, из-за 
катастрофических вырубок древних 
лесов. В результате бореальный пояс 
не способен затягивать влагу внутрь 
континента, нарушается работа био-
тического насоса! А для чего северный 
лес затягивал влагу? Так он дышит! 
Это дыхание лесных экосистем, и 
своим дыханием лес делится с дру-
гими экосистемами, с человеком в 
том числе.

Что будет с вами, если вам нарушить 
дыхание? А что будет с вами, если вы 
перестанете дышать совсем? При пер-
вом варианте вы станете инвалидом и 
будете умирать медленно и мучительно. 
При втором – вы умрёте стремительно. 
Так вот наша Русская тайга сейчас уми-
рает медленно! Она страдает. И когда 
она погибнет совсем – погибнем и мы 
вместе с ней, потому, что дышим мы 
только благодаря бореальному поясу 
Русской тайги.

П. ПАШКОВ, 

русский исследователь

Гибель северной русской тайги
Наша тайга, бореальный северный лес, который протянулся вдоль 

всего Северного Ледовитого океана, является самой нетронутой круп-
нейшей лесной экосистемой планеты. Здесь нашли свой дом огромное 
количество диких животных, птиц, рыб и насекомых. Наш бореальный 
северный пояс регулирует климат над материком и дальше, защищает 
климат всей Земли. А ещё именно бореальный пояс Русской тайги 
хранит значительную часть земного углерода планеты.

Цитата номера:
«Суть капитализма состоит в том, чтобы превратить природу в товары, а това-

ры – в капитал. Живая зелёная Земля превращается в мёртвые золотые слитки, 
в предметы роскоши для немногих и в кучи ядовитого шлака для большинства. 
Сверкающий особняк возвышается над обширным скоплением трущоб, в которых 
отчаявшееся, деморализованное человечество держится в узде с помощью нар-
котиков, телевидения и вооружённой силы».

Майкл Паренти, 

американский политолог, историк

Тамбовский обком КПРФ, областная 
КРК, Уваровский РК КПРФ выражают 
глубокие соболезнования Алексан
дру Ивановичу НОВИКОВУ в связи с 
кончиной супругиТатьяны Ивановны.

Компартия Британии о смерти 
королевы Елизаветы II

ЕлизавЕта виндзор умЕрла, оставив ко-
ролЕвство, которым она правила, болЕЕ 
бЕдным, с большим нЕравЕнством в богат-
ствЕ и доходах, с нЕпристойной спЕкуляциЕй 
и уклонЕниЕм от уплаты налогов (о чём Её 
монархия знаЕт многоЕ) и с Его агрЕссивной 
импЕриалистичЕской дЕятЕльностью в полном 
разгарЕ, включая прокси-войну в ЕвропЕ.

нЕсостоятЕльность монархии как института 
заложЕна в саму Её структуру, и она играла 
опрЕдЕлённую роль в импЕрском и классовом 
правлЕнии, а такжЕ в качЕствЕ активного агЕнта 
класса капиталистов на протяжЕнии вЕков.

по этой причинЕ она являЕтся прЕпятстви-
Ем для прогрЕсса и «общЕства равных», гдЕ 
каждый гражданин цЕнЕн и имЕЕт возмож-
ность играть активную роль в построЕнии 
сообщЕств и общЕства. мы называЕм это 
социализмом.

хотя в ближайшиЕ дни их голос будЕт за-
малчиваться, со врЕмЕнЕм многиЕ миллионы 
людЕй из рабочЕго класса, которыЕ хотят 
видЕть рЕспублику, станут замЕтны.

коммунистичЕская партия в своЕй програм-
мЕ «путь британии к социализму» утвЕрждаЕт: 
«народный сувЕрЕнитЕт означаЕт сувЕрЕнитЕт 
народа и Его избранных прЕдставитЕлЕй в 
парламЕнтах, правитЕльствах и массовых 
движЕниях. это трЕбуЕт упразднЕния всЕх 
полномочий и институтов, связанных с мо-
нархиЕй, включая такиЕ должности, как глава 
государства и вЕрховный главнокомандующий 
вооружёнными силами, вмЕстЕ с королЕвской 
прЕрогативой, тайным совЕтом и аналогич-
ными нЕподотчётными государствЕнными 
должностями».

Коммунисты Ржаксинского РО 
КПРФ глубоко скорбят по поводу 
кончины МАТВЕЕВА Александра 
Сергеевича и выражают искренние 
соболезнования родным и близким 
покойного.


