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МИТИНГ

- Нет антинародным реформам!
- Нет росту цен и тарифов!
- Нет людоедскому капитализму!
- Вся власть трудовому народу!

Нет, не надоело! Потому, что мы по-
нимаем важность этого. И да – митинги 
«кое-что» дают! И немало! 

Начать можно с того, что право ми-
тинга гарантировано действующей, 
пусть даже и буржуазной, Конституцией 
РФ. Митинг – это форма проявления 
гражданской позиции. Если народу 
есть что сказать, то он имеет право это 
сделать. А то получается – все со всем 
согласны.

Митинги, пикеты, марши и демонстра-
ции являются совместными публичны-
ми выступлениями масс, недовольных 
сложившимся положением в стране. 
Они позволяют каждому гражданину, а 
не только медийной личности, выразить 
свой протест через участие в акции. 
Личное участие каждого также стано-
вится примером для других – тех, кто, 
возможно, считает, что нет никакого со-
противления и поэтому готов смириться 
с безвыходной ситуацией. Увидев актив-
ность людей со схожими взглядами, в 
следующий раз и другие присоединятся 
к протесту, чтобы поддержать законные 
требования трудящихся. 

Массовость митингов – вот одна из 
целей, которых мы пытаемся добиться 
и призываем всех к обязательному 
участию в них! Массовость митинга – 
это важно, ведь в современном мире ин-
формации этого факта нельзя скрыть.

Люди выходят на митинги, чтобы при-
влечь внимание к определённой пробле-
ме, сообщить о ней как можно большему 
количеству людей как непосредственно, 
так и через СМИ. Противоположные цели 
преследует власть, не освещая митинги 
на своих официальных ресурсах или 
освещая, но в искажённом виде. Но орга-
низованные массы людей, вышедшие на 
улицу, а также последующее обсуждение 
всего этого способны не только сломать 
стену замалчивания, но изменить обще-
ственное мнение, а на него опирается 
любая власть, даже в не слишком демо-
кратическом государстве. 

Поэтому митинги нужны! Мы обязаны 
их проводить и участвовать в них! Ми-
тинги, тем более массовые, порождают 
самый важный в современном мире 
ресурс – информацию. Она, расте-
каясь в Интернете, через партийные 
и независимые СМИ, наполняет со-
бой информационное пространство, 
как джинн, выпущенный из бутылки, 
являясь альтернативой официальному 
вранью, донося до трудящегося народа 
слово правды, удобряя почву на пути к 
созданию нормального гражданского 
общества в стране!

В других, например, западных странах 
митинги проходят очень часто и очень 
массово, и они дают результат. Воз-
никает вопрос: «А чем хуже граждане 
России?» Мы такие же люди и хотим, 
чтобы наша экономика не отставала от 
глобального развития, чтобы государ-
ство заботилось о своих гражданах. Но 

власть опускает трудящихся на самое 
дно, и потому не пора ли трудящим-
ся спросить с власти за это? Сколько 
ещё россияне будут терпеть унижение, 
почему они до сих пор не готовы для 
серьёзного разговора с властью?

Поэтому митинг – это ещё и способ 
поменять сознание людей. Это спо-
соб сплотить людей, научить их быть 
вместе, слышать, чувствовать и под-
держивать друг друга в политической и 
экономической борьбе. Власть должна 
видеть, что нас много, что мы едины 
и организованы! Вместе нас гораздо 
сложнее прессовать, чем по одному. А 
мы должны понимать, что только от нас 
самих, от нашей позиции и решитель-
ности, а не от кого-то другого, зависит 
наше будущее. Сидя на диване, зависая 
в соцсетях (что как раз таки и являет-
ся наиболее приемлемой для власти 
формой «выпуска пара» недовольного 
населения), построить достойное бу-
дущее не получится. Значит, нужно 
выходить на улицу и громко заявлять 
о своих правах, открыто высказывать 
свою позицию! Митинг – это возмож-
ность нашим людям научиться быть 
гражданами. Нас, простых россиян, в 
десятки раз больше, чем всех чиновни-
ков вместе взятых. И как же так вышло, 
что мы позволили этим «слугам народа» 
забыть о том, что в России источник 
власти – народ?!

А по поводу «раскачивания лодки» – 
вовсе не митинги раскачивают социаль-
ную стабильность в нашем обществе. 
Стабильность в обществе подрывают те, 
кто инициирует проведение различных 
реформ, ухудшающих социальное поло-
жение наших граждан. Те, кто голосует 
за принятие антинародных законов. Те, 
кто в погоне за наживой постоянно по-
вышает цены и тарифы или экономит на 
оплате труда, или ворует из бюджета, 
или расхищает народное достояние 
– природные ресурсы. И, кстати, прак-
тикуемые часто запреты на проведение 
митингов под всякими надуманными 
предлогами – это тоже «раскачивание 
лодки». Все запреты и ограничения, 
особенно в вопросах свобод человека, 
всегда приводят к ещё большему на-
растанию социальной напряжённости, 
и это вопрос времени. 

В митингах нужно участвовать потому, 
что их боятся местные власти, которым 
мы мешаем имитировать «спокойствие 
и благополучие». Митингов боятся наши 
идейные противники, требующие запре-
тить, разогнать, арестовать или хотя 
бы не замечать. Нам нужно их пугать? 
Безусловно. Им придётся ответить за 
развал великой страны, за унижение 
и геноцид народа? Однозначно. Стоит 
только народу объединиться, сплотить-
ся и организоваться под красным зна-
менем. И мы над этим работаем.

На митинги нужно ходить, чтобы тре-
бования трудящегося класса звучали 

постоянно. Чтобы к ним привыкали уши 
тех, кто задавлен агрессивной и ци-
ничной телепропагандой. Чтобы росли 
классовое сознание и понимание не-
избежности классовой борьбы.

На митинги ходить необходимо. В эти 
выходные, в следующие, на майские и 
т.д. В конце концов от митинга до акции 
прямого действия – один шаг. Конечно, 
на такие шаги стоит идти только в самых 
крайних случаях и прежде нужно нау-
читься быть сплочённым организмом, 
чётко осознающим свои политические 
цели, формулирующим требования, 
видящим перспективу и принимающим 
ответственность на себя, а не просто 
быть толпой – мечтой провокаторов. И 
в этом тоже кроется ответ скептикам, 
которые убеждают себя и окружающих, 
что митинги ничего не дают.

Резюмируем:
1. Митинги – это базовый инструмент 

диалога с властью. Это громкое озву-
чивание требований, в нашем случае – 
требований трудящегося класса.

2. Митинг – это попадание в СМИ, а 
значит, огласка. Неэффективность, ха-
латность, взяточничество и бюрократия 
как огня боятся гласности.

3. Митинг – это практика мирной борь-
бы. Санкционированные митинги и пи-
кеты, несанкционированные акции под 
видом встреч, собраний и сходов – всё 
это приобретение политического опыта 
и веса, возможность объединения с 
единомышленниками, выработка общих 
целей и требований, самоорганизация. 

4. Митинг – это возможность слышать 
и знать правду – информацию, альтер-
нативную государственной буржуазной 
пропаганде.

5. Митинг – это полпути к акции пря-
мого действия, требующей единства и 
организованности масс. Поэтому при-
ходи на акции сам и приводи друга – нас 
будет вдвое больше!

УчаствУйте в наших акциях протеста, 
товарищи! озвУчивайте вместе с нами свои 
требования и добивайтесь их выполнения! 
вместе с нами не давайте бУржУазной 
власти спокойно жиреть за счёт трУдового 
народа – напоминайте ей, что вы сУще-
ствУете, живёте и готовы отстаивать свои 
права! приобретайте опыт политической 
борьбы за достойнУю жизнь! ведь за вас 
этого никто не сделает!

Е.В. КозодаЕВа, 

секретарь Тамбовского ОК КПРФ

Почему на митинги ходить необходимо
А вот некоторые люди говорят: «Зачем ходить на эти митинги? 

Это ничего не даст. Это просто выпуск пара. Пустая трата времени, 
плевать они на нас хотели. Вам не надоело?»
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Рабочая поездка 
секретарей обкома

6 марта секретари тамбовско-
го обкома кпрФ а.и. жидков, 
а.п. веселовский и инстрУктор 
организационно-партийного от-
дела л.а. попова встретились с 
партийным активом первомайской, 
староюрьевской и никиФоровской 
партийных организаций.

На встречах шёл принципиальный 
разговор о выполнении задач, по-
ставленных XVII Съездом КПРФ и XXX 
отчётно-выборной конференцией 
Тамбовского областного отделения 
КПРФ.

а.И. Жидков сказал, что в год 
140-летия И.В. Сталина мы не имеем 
права работать плохо. Этот год дол-
жен стать годом усиления протестной 
деятельности. Ситуация в указанных 
районах сложная. Некогда на том же 
«Первомайскхиммаше» было 3800 
рабочих, сегодня работают несколь-
ко сотен человек. Со слов одного из 
рабочих, он в счёт оплаты труда за 
три месяца получил лишь три тысячи 
рублей с копейками. Зато в районном 
центре действует аж 8 ритуальных 
контор, что говорит о многом. На ни-
щенские доходы действительно долго 
не протянешь. 

В Староюрьевском районе тоже «до-
стижение» – в хозяйствах практически 
не осталось коров. 

В Никифоровском районе в феврале 
умерли 23 человека и только 5 появи-
лись на свет. За прошлый год убыль 
населения в Тамбовской области со-
ставила 18 тыс. 180 человек. Это са-
мый высокий показатель смертности 
в абсолютных цифрах в ЦФО.

В области объявлены довыборы 
депутата Тамбовской областной Думы 
шестого созыва по Первомайскому 
одномандатному избирательному 
округу № 14, в округ входит и Ста-
роюрьевский район. На встречах с 
коммунистами Первомайской и Ста-
роюрьевской парторганизаций была 
обсуждена кандидатура от КПРФ для 
участия в выборах, которые состоятся 
26 мая 2019 года.

Кроме того, коммунисты Первомай-
ского района рассказали руководству 
обкома о ситуации, складывающейся в 
работе коммунальных служб с бытовы-
ми отходами. Было принято решение 
о начале подготовки митинга протеста 
в р.п. Первомайский в связи с много-
кратным удорожанием тарифов на 
услуги ЖКХ.

При посещении р.п. Дмитриевка 
бросилась в глаза неубранная от 
снега площадь перед администрацией 
района. Такое впечатление, что жизнь 
в этом районе остановилась.

А.И. Жидков рассказал коммунистам 
об истинных причинах протестов, про-
изошедших в этом районе, и призвал 
их всегда следовать партийной линии 
и не идти на поводу у провокаторов, 
отстаивающих интересы буржуазии.

На пленуме Никифоровского РК 
КПРФ был рассмотрен организаци-
онный вопрос.

В соответствии с рекомендациями 
Комитетов партии Первомайского и 
Староюрьевского районов, входящих 
в избирательный округ № 14, а также 
согласно п. 6.11 Устава КПРФ и Закона 
Тамбовской области «О выборах де-
путатов Тамбовской областной Думы» 
Бюро обкома приняло решение об 
участии областного отделения КПРФ в 
довыборах и тайным голосованием вы-
двинуло кандидатом в депутаты Марину 
Владимировну Селявину.

а.И. Жидков отметил, что Марина 
Владимировна является депутатом 
Первомайского поселкового Совета на-
родных депутатов пятого созыва, долгие 
годы сотрудничает с КПРФ, участвовала 
вместе с партией в областных выбо-
рах 2016 года, а также в подготовке и 
проведении ряда протестных акций на 
территории Первомайского района.

Уполномоченными представителями 
партии на довыборах решением Бюро 
назначены Е.В. Козодаева 
и Л.а. Попова.

Далее Бюро обкома утвер-
дило решение Комитета 
Тамбовского РО КПРФ об 
избрании первым секре-
тарём райкома В.С. Куту-
кова.

На Бюро обкома была 
заслушана информация се-
кретаря обкома, главного 
редактора газеты «Наш го-
лос» Е.В. Козодаевой «О 
роли газеты «Наш голос» в 
идейном и организацион-
ном укреплении партийных 
рядов».

В своём выступлении 
Елена Вячеславовна отметила, что 
партийная газета «Наш голос» была 
зарегистрирована в 1997 году, в июле 
т.г. ей исполнится уже 22 года. За 
это время не произошло ни единого 
срыва выпуска газеты, несмотря на 
все материальные, организационные 
и кадровые трудности, и в этом несо-
мненная заслуга первых секретарей 
обкома партии.

В своей работе редакция прежде все-
го исходит из программных установок 
В.И. Ленина о том, что газета – это 
коллективный агитатор, пропагандист 
и организатор. Именно такой харак-
тер коммунисты и стремятся придать 
своей партийной газете, используя её 
как рупор областного отделения КПРФ. 
Основной упор делается на идеологи-
ческую составляющую. 

Именно со страниц нашей газеты 
доносятся до широких народных масс 
марксистско-ленинская теория и прак-
тика, являющиеся путеводной звездой в 

политической борьбе за интересы тру-
дящихся. Всегда красной нитью через 
публикации проходит классовый подход 
в рассмотрении тех или иных событий, 
даётся определённая оценка политиче-
ским и социально-экономическим яв-
лениям российской действительности 
с обязательными подтверждающими 
ссылками на классиков марксизма-
ленинизма.

Только так, считает редакционный 
совет, и возможно использовать пар-
тийную газету в целях воспитания 
классового сознания пролетариата, ор-
ганизации его на борьбу с буржуазным 
режимом, на свержение власти капита-
ла и реализацию программных устано-
вок партии. И этот подход, несомненно, 
приносит свои плоды. Давно забытые 
понятия и смыслы вновь на слуху наших 
подписчиков и читателей, круг которых 
расширяется прежде всего в сторону 
рабочего элемента, вновь они подни-

мают на борьбу и вселяют уверенность 
в возможность своей рукой добиться 
освобождения от гнёта и эксплуатации 
человека человеком. Именно со страниц 
областной партийной газеты коммуни-
сты Тамбовщины детально и подробно 
указывают на необходимые шаги прак-
тической политической борьбы и со-
противления, освящённые бесценным 
опытом большевиков-ленинцев.

В газете обкома обязательно нахо-
дят отражение все важные события из 
жизни партии начиная с первичных от-
делений и заканчивая решениями съез-
дов. Все партийные, торжественные, 
памятные, спортивные, праздничные 
мероприятия, и особенно протестные 
акции, подробно отражаются на стра-
ницах «Нашего голоса». 

В газете широко освещаются юби-
лейные даты, связанные с советской 
эпохой, биографии вождей революции, 
великих писателей и полководцев. 
Публикуются краеведческие материа-

лы, в т.ч. о событиях антоновского мя-
тежа, исторические документы, справ-
ки. Много материалов посвящается 
развенчанию антисоветских мифов, а 
также освещению реалий России до-
революционной.

Регулярно в газете находит от-
ражение деятельность депутатского 
корпуса КПРФ, публикуются аналити-
ческие материалы секретарей обкома 
а.И. Жидкова, а.П. Веселовского, 
а.Р. александрова. Также отра-
жается деятельность общественных 
организаций ВСД «Русский лад», 
ЛКСМ, Инжавинского отделения ВЖС 
«Надежда России», «Дети войны».

Сегодня газета тамбовских комму-
нистов не просто на слуху у населения 
области, но и пользуется широкой 
популярностью и неизменным автори-
тетом в народе, и именно благодаря 
своему идеологическому содержа-
нию, благодаря тому смелому слову, 
которое только и можно встретить в 
«Нашем голосе», она на деле добавляет 
всё новых и новых сторонников пар-
тии, организует и вдохновляет членов 
КПРФ на самоотверженную борьбу 
за идеалы социализма. Более того, 
идеологическая прямота, марксистско-
ленинская выдержанность «Нашего 
голоса» неоднократно отмечалась и 
представителями других региональных 
партийных отделений, высказывавших 
прямое желание взять этот опыт на 
вооружение.

«Мы и в дальнейшем планируем в том 
же ключе использовать «Наш голос» 
для организационной и агитационно-
пропагандистской работы как внутри, 
так и вне партии», – подытожила свой 
отчёт редактор газеты Е.В. Козодаева.

При рассмотрении вопроса об уча-
стии областного отделения партии во 
Всероссийской акции протеста Бюро 
приняло решение рекомендовать 
штабу протестных действий провести 
митинг против роста цен и тарифов на 
услуги ЖКХ, мусорной и пенсионной 
реформы, ухудшения уровня жизни 
населения, экспансии РПЦ, в защиту 
территориальной целостности России, 
под лозунгом «Выход из кризиса – со-
циализм». Митинг состоится в Тамбове 
23 марта в Рассказовском сквере с 
11.00 до 12.00.

До членов Бюро А.И. Жидков довёл 
постановление ЦКРК КПРФ «Об апелля-
ционном обращении на постановление 
Бюро Комитета Тамбовского областно-
го отделения КПРФ от 31 января 2019 
года» и предложил обсудить меры по 
осуществлению эффективной уставной 
деятельности в Ленинском РО КПРФ. 
По всем обсуждавшимся вопросам 
были приняты постановления.

В работе заседания Бюро при-
няли участие заместитель пред-
седателя избирательной комиссии 
Тамбовской области Г.Ю. Валеева и 
ведущий специалист-эксперт управ-
ления Министерства юстиции РФ по 
Тамбовской области Т.В. Исаева.

Пресс-служба 

Тамбовского оК КПРФ 

«Из года в год мы обсуждаем данную информацию, но ситуация кардинальным 
образом не улучшается. В отношении двух последних руководителей админи-
страции города Тамбова Александра Боброва и Юрия Рогачёва были возбуждены 
уголовные дела, один из них уже осуждён. В этом году был задержан за взятку 
председатель комитета по развитию потребительского рынка.

Может быть, контрольному комитету не хватает полномочий или дополнитель-
ных рычагов для противодействия коррупции? Или есть другие проблемы, в том 
числе кадровая составляющая? Несмотря на проводимую комитетом работу, она 
больше напоминает имитацию деятельности, чем настоящую борьбу с корруп-
цией», – заявил на заседании городской Думы депутат александров. 

Председатель контрольного комитета администрации города, представивший 
информацию депутатам, отвечая на их вопросы, отметил, что чиновники живут не в 
вакууме, а в обществе, которое, к сожалению, не идеально, исключить коррупцию 
как явление не получится. «Что касается коррупции, то наша деятельность носит 
профилактический, разъяснительный характер, у нас нет полномочий выявлять и 
пресекать», – отметил председатель контрольного комитета Сергей Кочетыгов.

Депутат от КПРФ Максим Жалнин в своём выступлении сделал акцент на том, 
что администрация города Тамбова мало общается с населением и отсутствует 
диалог с использованием социальных сетей. «Почему чиновники и глава города 
не обращают внимание на соцсети? Никто из них не владеет аккаунтами в Инста-
граме, Фейсбуке и других мессенджерах. Так наше население могло бы быстро 
доносить информацию до власти, жаловаться, рассказывать о проблемах. Это 
простое решение, которое не требует ни рубля затрат», – считает Жалнин.

Депутаты-коммунисты выразили сомнение в целесообразности принятия из-
менений в положение о городских именных стипендиях и единовременных пре-
миях, которые были приняты голосами единороссов. «Установление ограничений 
для повторного присуждения стипендий и премий обучающимся не ранее чем 
через два года после последнего присуждения не совсем правильное решение. 
Сейчас мы можем отметить выдающегося представителя учащейся молодёжи, 
к примеру, стипендией за победу во всероссийской олимпиаде. А если этот же 
человек добился успехов в другой сфере, допустим, в спорте, то почему мы не 
можем отметить его стипендией за другое направление в следующем году? 
Материально поддерживая таланты, мы вносим свой вклад в мотивирование 
подрастающего поколения. И если уж речь зашла о предоставлении данных на-
град более широкому кругу обучающихся, то нужно вносить не ограничения, как 
предлагается сделать, а расширять количество премий и стипендий», – заявил 
на заседании Думы Артём Александров.

Пресс-служба Тамбовского оК КПРФ

КПРФ идёт на довыборы
14 марта под председательством первого секретаря Тамбовского 

обкома КПРФ А.И. Жидкова состоялось очередное заседание Бюро 
обкома, которое рассмотрело ряд вопросов по участию избира-
тельного объединения Тамбовское областное отделение КПРФ в 
дополнительных выборах депутата Тамбовской областной Думы ше-
стого созыва по Первомайскому одномандатному избирательному 
округу № 14. Данные выборы решением избирательной комиссии 
Тамбовской области назначены на 26 мая 2019 г.

Имитация борьбы с коррупцией
в конце Февраля состоялось очередное заседание тамбовской городской 

дУмы. депУтаты рассмотрели полтора десятка вопросов, в том числе о проти-
водействии коррУпции в администрации города тамбова. по мнению депУтата 
от кпрФ артёма александрова, работа в данном направлении напоминает 
скорее имитацию деятельности, чем настоящУю борьбУ с взяточничеством.

На трибуне кандидат от КПРФ М.В. Селявина
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ФоРМы ПубЛИчНых 
МЕРоПРИяТИй 

Публичное мероприятие – открытая, 
мирная, доступная каждому, проводи-
мая в форме собрания, митинга, демон-
страции, шествия или пикетирования, 
либо в различных сочетаниях этих форм, 
акция, осуществляемая по инициативе 
граждан Российской Федерации, поли-
тических партий, других общественных 
и религиозных объединений, в том 
числе с использованием транспортных 
средств. Целью публичного мероприя-
тия является свободное выражение и 
формирование мнений, выдвижение 
требований по различным вопросам 
политической, экономической, соци-
альной и культурной жизни страны и 
вопросам внешней политики.

Публичные мероприятия представ-
ляют особенный интерес, поскольку 
имеют природу деятельного участия 
граждан в рамках их самоорганизации 
в решении вопросов местного значения. 
Кроме того, посредством публичных 
мероприятий граждане могут выра-
зить своё отношение к деятельности 
должностных лиц и органов местного 
самоуправления, к происходящим про-
цессам на территории муниципального 
образования. Основными факторами 
выступают жители конкретного насе-
лённого пункта, микрорайона, улицы. 
Речь идёт об элементах проявления 
гражданского общества, основная цель 
которого контролировать деятельность 
институтов власти и частного сектора, 
предотвращая нарушение интересов 
граждан и законодательства. 

На первоначальном этапе публичные 
мероприятия по вопросам местного 
значения, как правило, не носят поли-
тического характера, но если предста-
вители власти игнорируют требования 
участников, то требования могут на-
полниться политической составляющей. 
Участие в общегражданских акциях не-
редко принимают представители обще-
ственных организаций, органов власти, 
в том числе депутаты.

Основная форма коллективного 
обсуждения общественно значимых 
вопросов – собрание. Несмотря на 
узкоформатность, собрание по срав-
нению с другими формами имеет важ-
ное преимущество – не надо подавать 
уведомление о проведении публичного 
мероприятия в орган исполнительной 
власти субъекта или орган местного 
самоуправления. Собрание можно 
провести в сжатые сроки в любом при-
годном для этого месте без опасения 
не получить в местной администрации 
согласование на проведение акции. 
Особенно это актуально в рамках 
ужесточения наказаний за нарушение 
правил организации и проведения пу-
бличных мероприятий, а также в связи 
с негативной практикой по отказам в 
согласовании акций.

За период 2015-2016 гг. темой номер 
один в рамках публичных мероприятий 
в городе Тамбове были акции в защиту 
«зелёных зон» от застройки. По инициа-
тиве местных жителей и представите-
лей депутатского корпуса проходили 
публичные мероприятия по сохранению 
в микрорайоне «ТЭЦ» сквера 70-летия 
Победы в ВОВ, зоны отдыха по ул. 
Рабочей, д. 34, хоккейной коробки по 
ул. Володарского, д. 39, свободного 
доступа к пляжу на озере Красном и 
так далее. В качестве форм протестной 
активности чаще всего применялись 

собрания граждан, пикеты, встречи с 
депутатами, акции прямого действия 
(к примеру, блокировка «живой» цепью 
из людей доступа строительной техники 
на территорию спорного земельного 
участка). 

СаМый МаССоВый 
общЕГРаЖдаНСКИй МИТИНГ

Как правило, основные публичные 
мероприятия проходят на территории 
областного центра, достаточно вспом-
нить трёхтысячный митинг против анти-
народной пенсионной реформы, ор-
ганизованный Тамбовским областным 
отделением КПРФ в июле 2018-го. Но 
есть и примеры гражданской активности 
в других муниципальных образованиях 
региона.

23 декабря 2018 г. в р.п. Дмитриевка 
Никифоровского района Тамбовской 
области прошёл митинг против рекон-
струкции мусорного полигона «Басти-
он». Организаторами акции выступили 
лидеры общественного мнения. В 
публичном мероприятии приняло уча-
стие около 3 тысяч местных жителей. 
Участники митинга потребовали закрыть 
полигон ТКО «Бастион», провести его 
рекультивацию, отправить в отставку 
главу Никифоровского района А.Р. 
Щербакова, который проигнорировал 
позицию местных жителей в вопросе 
деятельности полигона. В своих вы-
ступлениях требования поддержали 
местные депутаты, почётные граждане 
района, предприниматели, профсоюзы, 
работники сахарного завода и многие 
другие. 

Поселковый совет отказался согласо-
вывать митинг в центре рабочего посел-
ка, отправив жителей в «гайд-парк» –  на 
площадку возле железнодорожного 
вокзала. «Мы, жители, не хотим иметь 
огромный мусорный полигон рядом с 
нашими домами и мы против решений 
администрации нашего района. Нас, 
жителей, надо было сначала спросить, 
согласны ли мы на нашей муници-
пальной земле в непосредственной 
близости к посёлку разместить ваш 
прибыльный бизнес. Мы не согласны», 
– таким образом прокомментировали 
организаторы акции свою позицию.

Общегражданский митинг в р.п. Дми-
триевка стал одним из самых массовых 
в череде протестных мероприятий в 
Тамбовской области за последние годы. 
В нём приняла участие половина жите-
лей рабочего посёлка, таким образом, 
требования участников митинга по во-
просу деятельности полигона имеют 
более легитимный характер, чем ре-
шения администрации Никифоровского 
района, которую возглавляет глава, на-
значенный депутатским корпусом. 

Местные жители назвали свой митинг 
зачатками зарождения гражданского 
общества в муниципальном образо-
вании. Проблема объединила жителей 
рабочего посёлка вне зависимости от 
социального положения или политиче-
ских взглядов, одновременно показала 
неготовность местной администрации 
вести прямой диалог с населением, 
оперативно решать возникающие про-
блемы, что привело к закономерным 
требованиям отставки главы района. 
Для купирования протестных настрое-
ний в день проведения митинга, 23 
декабря 2018 г., администрация ор-
ганизовала на центральной площади 
р.п. Дмитриевка альтернативное ме-
роприятие – театрализованное пред-
ставление «Сверкай огнями, ёлочка!», 

посвящённое открытию главной ёлки 
района, что только усилило негативную 
реакцию местных жителей.

На следующий день, 24 декабря 2018 
года, стабилизировать общественно-
политическую ситуацию в Никифоров-
ском районе пришлось администрации 
Тамбовской области. Первый замести-
тель главы администрации Тамбовской 
области О.О. Иванов посетил с рабочим 
визитом муниципальное образование и 
заявил на встрече с жителями о закры-
тии объекта полигон ООО «Бастион» с 1 
января 2019 г. До проведения митинга 
всевозможные обращения в органы 
государственной власти, совещания 
и встречи не приносили результата. 
Масштабное публичное мероприятие 
в кратчайшие сроки позволило решить 
этот вопрос в пользу местных жителей, 
но открытым остаётся вопрос строи-
тельства нового полигона в районе р.п. 
Дмитриевка.

о ВоПРоСЕ СоГЛаСоВаНИя 
ПубЛИчНых МЕРоПРИяТИй 

Усиление в 2018 г. протестных на-
строений, связанное с повышением 
пенсионного возраста, налоговых ста-
вок и цен, со снижением общего уровня 
жизни, повлекло ответную реакцию 
органов власти в виде систематических 
отказов в согласовании публичных ме-
роприятий на центральных площадках в 
муниципальных образованиях Тамбов-
ской области. В качестве причин для от-
каза органы местного самоуправления 
указывали, что в заявленное время в 
заявленном месте пройдёт иное публич-
ное мероприятие или же проведение 
мероприятия будет создавать помехи 
пешеходам. Отказы в согласовании 
акций сопровождались предложением 
перенести мероприятия в специально 
отведённые места.

Список специально отведённых 
мест определяется органом исполни-
тельной власти субъекта Российской 
Федерации. Законодательство пред-
писывает, как правило, использовать 
эти площадки для коллективного 
обсуждения общественно значимых 
вопросов и выражения общественных 
настроений по поводу актуальных про-
блем преимущественно общественно-
политического характера. Постанов-
лением администрации Тамбовской 
области от 10 декабря 2012 года № 
1544 утверждён перечень единых спе-
циально отведённых мест; с момента 
утверждения в постановление неодно-
кратно вносили изменения по месту их 
расположения.

Специально отведённым местом для 
жителей города Тамбова выступает тер-
ритория сквера по ул. Рассказовской, 8 
(за мостом Горсада). В городе Кирса-
нове можно проводить публичные ме-
роприятия на площадке возле бывшего 
завода «СОМ». Жителям города Уварово 
предоставили место для сбора на тер-

ритории бывшего химического завода, 
а в городе Мичуринске протестующих 
отправляют в «Учхоз Комсомолец». Рас-
сматриваемые площадки находятся на 
окраинах муниципальных образований 
на значительном удалении от центра. 
Как отмечают представители обще-
ственности, утверждённые площадки 
не предусмотрены для проведения ме-
роприятий: транспортная доступность 
ограничена, донести свои требования 
непосредственно до руководителей 
органов власти на территории сквера 
или заброшенного завода достаточно 
проблематично.

Дополнительно законом Тамбовской 
области установлены запреты на про-
ведение публичных мероприятий на 
следующих территориях:

- территории, непосредственно при-
легающие к зданиям, в которых раз-
мещены музеи, библиотеки, культовые 
здания; 

- территории, непосредственно при-
легающие к зданиям, в которых рас-
полагаются медицинские, образова-
тельные организации, организации 
социального обслуживания;

- спортивные сооружения и объекты 
спорта;

- детские площадки;
- объекты жизнеобеспечения и не-

посредственно прилегающие к ним 
территории;

- остановочные пункты общественно-
го транспорта и территория в радиусе 
5 метров от них.

В рамках регионального закона жи-
телям города Тамбова отказывают в 
согласовании проведения публичных 
мероприятий в заявленных ими местах 
– к примеру, так было с пикетом про-
тив увековечения памяти об участниках 
антоновского мятежа. В 2017 г. в день 
заседания Тамбовской городской Думы, 
когда рассматривался вопрос установки 
закладного камня участникам антонов-
щины, инициативная группа граждан 
пыталась согласовать пикет, чтобы 
выразить свою позицию по данному во-
просу, но получила отказ на основании 
того, что рядом с представительным 
органом в отдельном здании функцио-
нирует библиотека.

За 2018 г. представителям КПРФ было 
отказано в проведении 15 публичных 
мероприятий, в том числе по вопро-
сам местного значения на заявленных 
партией площадках в городе Тамбове. 
В р.п. Инжавино Тамбовской области 
сложилась вообще парадоксальная 
ситуация. Вначале местным жителям 
разрешили провести митинг против 
повышения пенсионного возраста (при 
этом орган местного самоуправления 
лишь согласовывает проведение пу-
бличного мероприятия, а не запрещает 
или разрешает), через некоторое время 
поссовет запретил ранее согласован-
ную акцию. 

ПублИчНые МеРоПРИяТИя – 
форма участия населения в осуществлении местного 

самоуправления (на примере Тамбовской области)
На законодательном уровне закреплены разнообразные формы 

осуществления населением местного самоуправления: муници-
пальные выборы, сход граждан, публичные слушания и т.д. Наряду 
с предусмотренными формами непосредственного осуществления 
населением местного самоуправления граждане вправе участво-
вать в иных формах, не противоречащих Конституции Российской 
Федерации и федеральному законодательству. В число иных форм 
можно отнести публичные мероприятия. 

окончание на стр. 7

г. Кирсанов, 1  марта 2019 г. 
Встреча населения с депутатским корпусом КПРФ
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ИдИоТсКИй
ПРоЛоГ… ИЛИ ФИНаЛ?

«Бессилие целых народов, поражённых 
духовной чумой, навлекает полчища хищ-
ников, сБивающихся для кровавого пира в 
громадные стаи, как сБиваются для охоты 
оставленные Без человеческого присмотра 
одичалые соБаки...

...к несчастью, у Большинства людей 
короткая память... и началу военных Бед 
нередко предшествовали десятилетия, 
а то и столетия внешнего покоя, когда 
люди уверяются в неизменности жизни, 
считая мировые потрясения невозвратно 
далёкими, и живут уже не для оБщества, 
а только для сеБя, превыше всего ставят 
удовольствия и личные Блага, вернейшим 
уБежищем почитают домашний мирок, по-
зволяя душе зарастать плесенью сеБялю-
Бия, корысти, презрения или равнодушия... 
и вождей своих почитают не по действи-
тельным их заслугам и самоотречению в 
государственном труде, а по титулам и 
количеству золотой мишуры...

...и невдомёк Было... что... армии, как 
и государства, отданы в руки людей ни на 
что не спосоБных или прямых врагов. Эти 
хитрые пришельцы... втирались во все оБ-
ласти государственной жизни, продвигая 
наверх своих, а не удавалось – толкали 
Бездарнейших чиновников и военачальни-
ков... для оБолванивания народа устраи-
вались пышные торжества и празднества 
по всякому поводу и Без повода за счёт 
государственной казны. молодёжь раз-
вращали соБлазнами «красивой» и лёгкой 
жизни, даже вводили в моду женоподоБные 
наряды для мужчин, чтоБы их не влекло к 
мечу и Боевому коню. певцов и сказителей, 
воспевающих народных героев, сменили 
услужливые Барды, поющие о люБовных 
страстишках, прелестях наложниц, альков-
ном сумраке да чаше с вином. в те дни в 
зрелищных Балаганах и прямо на открытых 
площадях нагло Бесстыдствовали по-
луоБнажённые красотки, привлекая толпы 
зевак; героя повсюду заменил дураковатый 
клоун, пошляк или проходимец, умеющий 
устраивать люБовные делишки, наБивать 
кошель, пить вино и драться в корчме, 
но не на поле Боя, где враг – настоящий. 
наглая, изворотливая Бездарность цар-
ствовала во всей жизни... одни раБы да 
Бесправные Бедняки трудились на полях и 
в ремесленных домах... иБо труд, вскарм-
ливающий силы народа, считался уже 
недостойным своБодных граждан... пока 
окружённые толпами подхалимов государи 
наслаждались славословием в свою честь, 
вся власть уходила в руки жуликов, и кор-
порации государственных воров наБирали 
невероятную силу... чтоБы государство 
погиБло, достаточно сделать презираемым 
труд пахаря, кузнеца и воина, а сделано 
Было куда Большее. если же кто-то пы-
тался поднимать голос против всеоБщей 
Бездуховности, против продажности чи-
новников, пошлых и уБаюкивающих народ 
песнопений, против сплочённого оБщества 
тайных и явных изменников, против началь-
ствующих лодырей и дураков, его или тихо 
устраняли, или яростным хором оБвиняли в 
очернительстве, ортодоксальности, опас-
ной агрессивности, даже в Бунте и подрыве 
устоев! печальнее всего, что и духовные 
столпы государств оказались заражены 
оБщей чумой. вместо того чтоБы изживать 
чумных крыс, они, в лучшем случае, при-
пугивали народ Божьим гневом».

     В. Возовиков. Эхо Непрядвы.

На одном из сайтов города Томска, 
где обсуждали мою статью «Воспитание 
воина», я наткнулся на следующее со-
общение одной из читательниц:

«В детсаду, куда ходит мой ребё-
нок, строго запрещены любые виды 
игрушечного оружия. Даже меч пласт-
массовый мальчишке не разрешили 
принести. Зато на 8 Марта готовят но-
мер, где мальчики в платьицах спляшут 
русский танец. И только одному из 14 
пацанов родители не позволили в этом 
участвовать»...

Читатель, скажи мне… ЭТО ФИНАЛ?
     

обРазоВаНщИНа
Когда много читаешь, совершенно 

неожиданно, бывает, получаешь ин-
формацию о самых разных предметах 
из очень странных источников.

Был такой писатель и замечатель-
ный врач-ветеринар, очень добрый и 
смелый человек, шотландец Джеймс 
Хэрриот. В самом начале 60-х годов 
ХХ века ему довелось побывать с ви-
зитом – он сопровождал груз элитных 
животных – в нашей стране. Далёкий от 
политики и честный человек, Хэрриот 

написал интересные и весёлые путевые 
заметки, в которых масса подмеченных 
сторонним свежим взглядом черт и 
чёрточек жизни тогдашнего СССР. 

В числе прочего Хэрриот (у себя на 
родине председатель родительской 
ассоциации) посетил без какой-либо 
предварительной договорённости одну 
из наших школ. И вот что он пишет:

«– …жизненный уровень учителей у 
вас ниже, чем у нас, – заметила одна 
из моих собеседниц.

Что я мог ответить? Одеты они все 
были прекрасно и, видимо, преуспе-
вали. У меня сложилось впечатление, 
что быть учителем в России – очень 
престижно.

– А что такое «экзамен для одиннад-
цатилетних»?

Я попытался объяснить в силу своих 
возможностей, как в этом возрасте 
школьникам устраивается проверка на 
уровень развития умственных способ-
ностей, чтобы определить, какой тип 
образования подходит каждому. Вот 
уж тут они меня хорошо поджарили! В 
хор женских голосов, как басовая нота 
органа, ворвался звучный голос заме-
стителя директора:

– Распределять детей по способ-
ностям, как вы говорите, не имеет ни 
малейшего смысла! – Он явно был 
человеком с твёрдыми понятиями. Я 
повернулся к нему:

– А у вас все категории учатся в 
одном классе? 

– У нас все дети – способные! – ска-
зано это было с глубоким убеждением 
и абсолютной серьёзностью. 

Из дальнейшего разговора я узнал, 
что в университеты поступает большой 
процент выпускников и что для повыше-
ния образования весьма популярны ве-
черние учебные заведения. Собственно 
говоря, многие русские именно таким 
способом заканчивают школу, а затем 
университет или институт…»

Мне сейчас немного странно читать 
эти строчки. Я так себе и представляю 
себе короткий диалог двух мужчин – хо-
роших людей, но… из разных миров. И 
отличный человек Дж. Хэрриот просто 
не может понять, что завуч на самом 
деле не шутил, говоря эту фразу: «У нас 
все дети – способные!» Отсюда и ярост-
ное неприятие советскими педагогами 
тестового «экзамена для одиннадца-
тилетних» – фактически сегрегации 
детей не по умственному развитию, а 
по социальному положению. Так как 
ясно – а Хэрриот так и не понял! – что 
ребёнок из обеспеченной семьи на 
этом пресловутом «экзамене» покажет 
результаты лучшие, чем ребёнок фер-
мера или рабочего (людей, о которых 
Хэрриот пишет в своих отличных книгах 
с такой любовью и теплотой!). Просто 
потому, что вырастет к одиннадцати 
годам в мире, где есть книги, радио, 
телевизор – конечно, за деньги, и за 
хорошие. А в каком мире вырастет сын 
английского фермера – человека, в дом 
которого электричество пришло лишь в 
60-х годах ХХ века?

Не может понять добрый и умный 
ветеринар, что попал в страну, где 
детям было дано всё для того, чтобы 
они могли стать тем, кем хотят. А не 
быть загнанными в клетку «жизненного 
предопределения»…

…С тех пор прошло почти полвека. 
И та страна, где «быть учителем очень 
престижно», изменилась разительно. 
Неузнаваемо. Пожалуй, сейчас Джеймс 
Хэрриот нашёл бы у нас больше по-
нимания… Правда, повторяю, – он был 
честный и умный человек. Да, из мира 
капитализма. Но честный, умный и сме-
лый. И едва ли у него вызвала бы что-
то, кроме омерзения, наша нынешняя 
власть капиталистов. Хотя в области 
образования (и не только) она послуш-
но и радостно следует фарватером за-
падного «разобщённого общества».

Один профессор-социолог, уроженец 
бывшей ГДР, горько признался: «Пона-
добилось крушение социалистической 
системы, чтобы мы поняли: всё, что 
говорили о капитализме советские про-
пагандисты, к сожалению, – ПРАВДА».

Перед вами отрывок из статьи А. 
Ермолаева, посвящённый проблемам 
высшей школы.

«После введения ЕГЭ и «Болонского 
процесса», уничтоживших российское 
фундаментальное образование как уни-
кальный стандарт, Фурсенко переходит 
к «сладкому десерту» – утилизации ин-
фраструктуры, научных коллективов и со-
циальной базы высшего образования. 

Началом окончательного решения 
образовательного вопроса следует 
считать подписание г-ном Медведевым 
ФЗ о создании т.н. «федеральных уни-
верситетов» – транзитных (переходных) 
оргструктур, переводящих имущество 
(в основном – недвижимость) вузов в 
ликвидную, доступную для приватиза-
ции и перепрофилирования форму. 

Как известно, подготовка высшей 
школы к ликвидации началась с отмены 
университетских свобод (выборность 
ректоров), увольнением «старых», вы-
борных ректоров, по возрасту (их ку-
пили пожизненными синекурами «пре-
зидентов»), после чего ректоры стали 
назначаться и контролироваться через 
механизм «утверждения» кандидатур в 
Минобразе и разного рода «сертифи-
кации», проверки и «инспекции».

После того, как ректоры были по-
ставлены на колени, настала очередь 
«Болонского процесса», «двухступенча-
того» образования, ликвидации отече-
ственной системы учёных степеней, 
принудительного введения ЕГЭ. После 
того, как была молча проглочена и эта 
пилюля, процесс продолжился. 

Вся эта процедура с проверками и 
«стандартами качества» образования 
до тошноты напоминает Бухенвальд, 
где будущие жертвы совершенно до-
бровольно сдавали под расписку одеж-
ду, проходили медосмотр, после чего с 
лёгким сердцем и в ожидании обещан-
ного обеда также организованно шли в 
отделанную кафелем душевую. Которая 
оказывалась газовой камерой.

...Герцогу Веллингтону принадлежит 
фраза: «Битва при Ватерлоо была 
выиграна на спортивных площадках 
Итона». Канцлер Бисмарк скромно кон-
статировал: «Германию создал прусский 
школьный учитель». И действительно, 
все европейские нации были созданы не 
правительствами, а национальными си-
стемами образования. К сожалению, в 
случае России мы наблюдаем обратный 
процесс: в лице науки и образования 
уничтожается не просто образование – 
уничтожается российская государствен-
ность, российская и русская идентич-
ность. Идёт возврат в каменный век, к 
племенным союзам – пусть и живущим 
в каменных джунглях мегаполисов.

И если правительство всё чаще 
открыто обвиняют в геноциде, то ре-
форма образования может с полным 
правом называться системным этно-
цидом. Горе побеждённым!» 

А вот что написал в Интернете мне 
человек по имени Евгений:

«Политех окончил в 2000 г. В настоя-
щее время работаю небольшим руково-
дителем в энергетической отрасли. Так 
скажу вам: из 10 выпускников профиль-
ного энергетического вуза, да простят 
меня все, к кому это не относится, 
теорему Пифагора не знают трое!!! А 
начинаешь спрашивать у инженера-
электрика основы электротехники, 
один-два отвечают с грехом пополам! 
Мы, дескать, проходили это на третьем 
курсе! А ведь это будущие руководящие 
работники, не все, конечно, но всё же... 
Всё потому, что экзамены принимаются 
в виде тестов с вопросами типа: а не в 
амперах ли измеряется сила тока? 

Хотите подтверждение, что тесты 
вредны и при помощи них происходит 
дебилизация страны? Пожалуйста. По 
работе приходится сдавать множество 
экзаменов. Так вот сдавал я экзамен 
в виде теста на компьютере в про-
шлом месяце. Тестовых вопросов 300, 
в билет попадает 15, экзамен сдал, 
не сделав ни одной ошибки, заранее 
прогнав вопросы около 6 раз. Так вот, 
к своему недоумению, а на память я 
пока не жалуюсь, не смог вспомнить из 
данного предмета ничего!!! Пришлось 
рыться в литературе. Хотя из правил 
техники безопасности некоторые вещи, 
выученные наизусть ещё 9 лет назад, 
помню до сих пор!..

Уроки трудового воспитания отмене-
ны. Общественно полезный труд, как то: 
уборка территории школы, наведение 
порядка в классах и в коридорах шко-
лы, дежурство в столовой, – отменён! 
Это, видите ли, неоплачиваемый труд, 
а значит, детское рабство! Со школы 
детям вдалбливают, что общественно 
полезный труд вреден!!!»

«К сожалению, то, что вы написали, 
– ответил я, – верно». Языка не знают 
и растут полуграмотными (зато с не-
травмированной психикой!) дети прак-
тически по всей России. 

Ну и, конечно, этим шумом вокруг 
«защиты прав детей» стремятся зама-
зать, отвести глаза людей от настоящей 
проблемы детства – телерастления, пе-
дофилии и торговли детьми, в которых 
Россия уже не тонет – утонула.

И как и в случае со ставшим обы-
денностью всей страны «детским 
комендантским часом» – у меня опять 
возникает вопрос: ЗАЧЕМ эти «законы 
по защите детства»?

«изувечивание личности я считаю самым Большим злом капитализма. вся наша 
система оБразования страдает от Этого зла. нашим учащимся прививается стрем-
ление к конкуренции; в качестве подготовки к карьере, их учат поклоняться успеху 
в приоБретательстве. я уБеждён, что есть только один спосоБ изБавиться от Этих 
ужасных зол, а именно путём создания социалистической Экономики с соответ-
ствующей ей системой оБразования, которая Была Бы направлена на достижение 
оБщественных целей. в такой Экономике средства производства принадлежат всему 
оБществу и используются по плану. плановая Экономика, которая регулирует произ-
водство в соответствии с потреБностями оБщества, распределяла Бы неоБходимый 
труд между всеми его членами спосоБными трудиться и гарантировала Бы право на 
жизнь каждому мужчине, женщине и реБёнку».

альберт Эйнштейн, «Почему социализм?»
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Для защиты детей? Но я ещё раз 
говорю: детей так не защищают. Ни 
от чего. 

Может быть, речь идёт о защите 
детей, так сказать, от самих себя? Это 
ведь тоже вариант. Мне не раз говорили 
– в СССР ТОЖЕ был комендантский час. 
Честное слово, я об этом не знал – на-
шего городка это никак не коснулось. 
Но не вижу причин не верить, тем более 
что писал об этом не один человек. 
Так, может быть, речь идёт о чём-то 
подобном?

Но в таком случае, где альтернатива 
сидению дома «после 22.00» или «в 
тёмное время суток»? В СССР – даже 
самые злобные его критики признают 
мою правоту – такая альтернатива 
была. В лице кружков, секций, клубов 
– МАССОВЫХ и БЕСПЛАТНЫХ. (Если 
ребёнок не хотел там заниматься – это 
просто значило, что он СОЗНАТЕЛЬНО 
не желает этого, и это уже иной разго-
вор). Каковы перспективы сейчас?

Ведь альтернативой, ОПЕРЕЖАЮЩЕЙ 
этот закон, должно было быть создание 
в стране ТЫСЯЧ мест, где дети могли 
бы проводить досуг С ПОЛЬЗОЙ и БЕС-
ПЛАТНО. А этому снова должна была 
предшествовать подготовка ДЕСЯТКОВ 
ТЫСЯЧ опытных кадров руководителей 
– мужчин и женщин, которые видели бы 
в детях детей. Будущее нации, к кото-
рому надо подходить, как верующий 
подходит к иконе. Видели бы детей, а 
не средство для удовлетворения своих 
политических амбиций.

Впрочем, ничего иного от государ-
ства, считающего главной своей обя-
занностью распределение бюджета, 
ожидать и не стоит.

Кстати, я не верю, что правительство 
не видит гибельности ВСЕХ своих ре-
форм, их открытой провальности. Видит! 
Видит – и продолжает с тупым упрям-
ством шагать по дороге в пропасть.

ЭТО ПРЕСТУПЛЕНИЕ.
Поймите: для капиталистической вла-

сти существует только одна единствен-
ная, трепетная, непреложная ценность 
– ДЕНЬГИ. Все мысли её о деньгах, все 
желания её – деньги и надежды – день-
ги. Это видно по всем её действиям. 
Никакие ценности вне сферы денег её 
не интересуют и даже просто не суще-
ствуют для этой власти.

Дети – это самый затратный сектор. 
САМЫЙ. Более того, вложения в этот 

сектор окупаются в настолько отдалён-
ном будущем, что власть это будущее 
считает просто-напросто несуществую-
щим. Да, лозунги власть может выдви-
гать сколь угодно красивые (содранные 
с советских, так как даже лозунгов вне 
сферы денег она придумать сама не 
может). Но эти слова остаются только 
словами – вырывающимся изо рта бес-
полезным ветром.

Буржуазная власть не может понять 
в принципе, что такое дети и какая от 
них польза. Польза – это деньги. День-
ги можно получить с взрослых (в том 
числе получать и ЗА детей разными 
способами, но «это совершенно другая 
история»). С детей денег не получишь. 
Более того, детям мало просто ДАТЬ 
деньги, чтобы решить их проблемы, 
так как деньги для детей не главное. 
А ничего, кроме как БРАТЬ – ну и ино-
гда ДАВАТЬ, деньги капиталистическая 
власть не может. Не умеет. Не приспо-
соблена. Функционально не может. 

Значит, детей нужно просто-напросто 
сделать как можно менее заметными и 
надоедливыми. Вот и всё. И как можно 
скорее привить им «взрослые ценно-
сти» – жадность, лживость, подлость, 
соглашательство, цинизм. Вот тогда 
всё будет нормально…

…На моей Тамбовщине за последние 
несколько лет были закрыты десятки 
сельских школ. По американскому 
образцу детей из этих сёл забира-
ет «школьный автобус». Нередко 
он разъезжает по сёлам час, а то и 
больше, чтобы собрать всех и отвезти 
в «базовую» школу. Сделано это ис-
ключительно ради экономии средств 
и удобства детей. Насчёт экономии 
я промолчу – на чём ещё экономить, 
как не на образовании (и снова перед 
глазами «светлый» пример США, где 
национальной программой объявле-
но: научить всех детей к 12 годам… 
ЧИТАТЬ!). А что говорят об автобусах 
дети – лучше тоже не воспроизводить 
на бумаге. По силе изложения это 
Пушкин, по количеству употреблённой 
брани – Барков. 

Но их-то тем более никто не спросит. А 
если и спрашивают, то предварительно 
проинструктировав, что говорить в ка-
меру, и чисто по-американски объяснив, 
ЧТО будет, если скажешь «не то».

Вот что писала ещё в самом нача-
ле всей этой эпопеи Ольга Корзова, 

учитель Кенорецкой школы с. Коря-
кино: «Нам не дано предугадать, как 
наше слово отзовётся…» Жаль, что я 
всерьёз не подумала об этом, когда 
несколько лет назад написала письмо 
президенту, призывая обратить вни-
мание на малокомплектные школы. 
Разумеется, президент письмо это не 
читал, отвечали мне многочисленные 
клерки разных уровней, начиная с ад-
министрации президента и заканчивая 
нашими плесецкими. Благодарили за 
«чувства добрые», разъясняли трудное 
экономическое положение, жалова-
лись на жизнь, но я и не могла пред-
видеть, какое продолжение за этим 
последует…

Разумеется, в те времена, да и сей-
час, писала не одна я. Все мы, бывшие 
«совки», верим в то, что где-то наверху 
какой-то добрый дядя одним махом 
решит все наши накопившиеся про-
блемы, что добро обязательно одолеет 
зло и восторжествует наконец светлое 
будущее. Но чтоб так восторжество-
вало!.. 

Очень скоро с голубых экранов раз-
далось: «Мы должны давать детям 
качественное образование. Надо за-
думаться, все ли школы в состоянии 
его обеспечить?» Нет ничего страшнее 
задумавшегося бюрократа. Почти все 
нововведения последних лет и воз-
никли из этой задумчивости. Лучше бы 
он, родимый, отбывал за многократным 
чайком свои положенные часы, получал 
бы сумму за свой неподъёмный труд и 
шёл… куда ему требуется.

В отношении малокомплектных школ 
эта задумчивость разрешилась сле-
дующим образом: прежде всего при-
нялись сокращать количество классов-
комплектов в начальной школе. Учителя, 
слегка провздохнувшие было за послед-
ние перед тем годы, вынуждены были 
снова вести по два класса одновремен-
но или, если желали, отдельно, но без 
оплаты за данное добровольное деяние. 
Замечу, что на сегодняшний день в ряде 
маленьких школ один учитель начальных 
классов ведёт уже не два, а четыре (!!!) 
класса. Какой бы маленькой ни была 
школа, пусть по одному человеку в клас-
се, всё же, по-моему, это из области 
фантастики. Любопытно было бы попро-
сить какого-либо клерка, придумавшего 
сие, на практике показать несведущим, 
как возможно осуществить таковое. Вот 
это и называется качественным обра-
зованием?

К о е - г д е  м а л е н ь к и х  с е м и -
восьмилетних человечков возят еже-
дневно в соседние школы или поме-
щают в интернаты при них.

Далее последовали сокращения 
часов в среднем звене. «Вы же доста-
точно умный человек, Вы же должны 

понимать, что неэкономно платить за 
такой маленький класс», — заметила 
заместитель начальника РУО, когда 
пару лет назад я возмутилась тем, что 
посреди учебного года хотели снять 
оплату за часы в одном из моих клас-
сов. Но возмущение подействовало: в 
том учебном году не сняли, так как не 
имеют права делать это без предупре-
ждения. Зато сняли в следующем. Не 
только у меня, конечно. Мы согласи-
лись, потому что хотели сохранить 
школу: не будет школы – не будет со 
временем и деревни. Сколько уже их, 
заброшенных, стоит по России? Можно 
ли бесконечно допускать это? 

У многих из нас есть и свои дети, 
которых тоже надо учить, кормить и 
одевать. 

Ни один чиновник – ближний или 
дальний – не задумается над тем, что 
здесь, на месте, Петя или Вася в шко-
лу ещё ходит. Пусть в штопаном или 
драном, пусть не обедает в школе, а на 
перемене бегает домой, пусть с древ-
ним школьным учебником, но всё равно 
каждый день на пороге своей школы. А 
за тридевять земель (пусть это и 10-17 
км ) так не отправишь. Родители Пети 
или Васи – безработные или вконец 
отчаявшиеся люди. Значит, в другую 
школу Пете или Васе хода нет? Есть до 
этого дело чиновнику?

О детях говорить не хотят. Многие из 
них плохо переносят дорогу (а дороги 
весной ещё и переливает, и лесовозы 
идут по ним денно и нощно!). Интернат? 
Есть и он, да мест там мало, тесно, 
кормят лишь раз в день, даже ученики 
начальных классов вынуждены готовить 
себе завтрак и ужин сами. Хотелось бы 
чиновникам, чтобы их дети так жили? 
Вряд ли».

***
Есть такая песня, которую я люблю, 

у барда Олега Медведева: «Идиотский 
марш». Но там это слово «идиот-
ский» – употреблено исключительно 
в грустно-ироничном смысле. А вот я, 
включая телевизор, чтобы посмотреть 
новости, заранее настраиваю себя на 
оптимистичную «музычку» сообщений: 
«Всё хорошо, прекрасная маркиза, всё 
хорошо, всё хо-ро-шо!» Есть, конечно, 
отдельные мелкие недостатки (дом 
рухнул, губернатор проворовался, 
ребёнка нашли в мусорном ящике, 
другого вообще не нашли…), но это 
же такие «мелочи», зато смотрите, как 
мы праздники отмечаем и олимпиады 
проводим! Ух, как!..

…Бам-бам-барабам.
Идиотский марш стучится в виски…

о. ВЕРЕщаГИН,

г. Кирсанов

Чиновники Инжавинского поселкового Совета некорректно сослались на фе-
деральное законодательство о том, что якобы публичные мероприятия можно 
проводить только в специально отведённом месте.

Аналогичный отказ в 2013 г. получали организаторы публичных мероприятий в 
городе Котовске. В ходе проверки прокуратура признала неправомерность отказа 
городских властей и направила в администрацию города Котовска информацию о 
необходимости более внимательного отношения к рассмотрению обращений.

2019 год не стал исключением по отказам властей в согласовании публичных 
мероприятий. В частности, в городе Кирсанове 1 марта состоялась встреча 
депутатов от КПРФ с населением города и района по обсуждению актуальных 
социально-экономических вопросов. Ранее местная администрация отказалась 
согласовать как митинг коммунистов, так и встречу с депутатами, сославшись на 
то, что якобы все городские площадки заняты другими публичными мероприя-
тиями. Подобная провокационная позиция властей противоречит федеральному 
законодательству, на что прокуратура вынесла замечание.

В Тамбове после подачи Тамбовским обкомом КПРФ уведомления на про-
ведение митинга аналогичным образом оказались «заняты» на 23 марта 2019 г. 
все городские площадки за исключением не совсем пригодного для публичных 
мероприятий т.н. «гайд-парка». Власти подобными действиями создают условия 
для проведения несанкционированных мероприятий, хотя можно ли их расцени-
вать, как несанкционированные, если изначально чиновники под надуманными 
предлогами отказывают в их согласовании, тем самым первыми переступая 
грань закона? 

Вместо выстраивания диалога с населением власти всеми способами пыта-
ются саботировать публичные мероприятия. Они отказывают в согласовании 
не просто организаторам той или иной акции, но прежде всего гражданам, 
которые хотят выразить свою гражданскую позицию, донести свои требования. 
Если руководители ведут себя таким образом, значит, они не заинтересованы в 
диалоге с населением, как и не заинтересованы решать актуальные вопросы и 
проблемы граждан.

По мнению организаторов публичных мероприятий, отказы в согласовании 
акций на заявленных организаторами площадках направлены на локализацию 
протестных настроений, создание неблагоприятных условий для проведения 

мероприятий. Подобные действия органов местного самоуправления в крат-
косрочной перспективе могут принести определённые результаты, допустим, 
сократить количество потенциальных участников мероприятия, но в долго-
срочной перспективе они дискредитируют систему местного самоуправления 
и радикализируют протест. Задержания участников мирных акций протеста с 
учётом, если власти под тем или иным предлогом отказывались в согласовании 
места и времени их проведения, способствуют обострению конфронтации внутри 
общества. И в последние годы в России и в Тамбовской области растёт число 
несанкционированных публичных мероприятий.

Отсутствие прямых выборов руководителей муниципального образования, 
реальной конкуренции в общественно-политической сфере усиливает разобщён-
ность между властью и населением. Для обеспечения общественного контроля за 
деятельностью органов местного самоуправления, сменяемости должностных лиц 
необходимы выборы представительной и исполнительной ветвей власти, развитие 
разнообразных форм участия населения в осуществлении местного самоуправ-
ления, как и самого института гражданского общества. Пробуждение у населения 
интереса к самостоятельному решению проблем при одновременном росте от-
чуждения с официальными органами местного самоуправления может создать 
благоприятную почву для формирования параллельных структур власти.

С чЕГо НачИНаЕТСя дЕМоКРаТИя? 
Конструктивный диалог, обсуждение значимых вопросов местного значения 

позволяет не только поступательно решать проблемы, но и прививать гражда-
нам политическую культуру участия. Демократия начинается не с выборов, а с 
местного самоуправления, поскольку демократия – коллективное самоуправ-
ление. Всё начинается с малого – со двора или микрорайона, в котором живёт 
гражданин, потом сфера интересов вырастает до города, субъекта, а потом и 
страны в целом, когда самоорганизованные граждане прямо или опосредованно 
управляют процессами, происходящими в обществе, берут ответственность за 
принимаемые решения. Публичные мероприятия способствуют становлению 
гражданского общества, развитию реального местного самоуправления при не-
посредственном участии широких слоёв населения.

а. аЛЕКСаНдРоВ, секретарь Тамбовского ОК КПРФ

Публичные мероприятия -  форма участия населения в осуществлении 
местного самоуправления (на примере Тамбовской области)

окончание, начало на стр. 3
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Ивана Петровича КоПыЛоВа 
(Сосновское РО КПРФ), Юрия алек-
сеевича заВЬяЛоВа (Жердевское 

РО КПРФ), Екатерину Николаевну 
хаРИТоНоВу (Моршанское ГО 

КПРФ), Владимимра андреевича 
аЛФЁРоВа (Мордовское РО КПРФ), 
Галину Ивановну даНИЛЕНКоВу 
(Ленинское РО КПРФ).

Желаем крепкого здоровья, удачи, 
процветания и достижения всех на-
меченных целей, успехов в нашем 
общем деле борьбы за справедли-
вость, социализм, народовластие. 
Пусть на вашем жизненном пути ни-
когда не возникают непреодолимые 
преграды. Пусть всегда и везде вам 
сопутствует удача, и каждый новый 
день приносит только положитель-
ные эмоции!
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18 марта – День Парижской коммуны

«Мы помним версальских выстрелов 
дым и кровью залитые камни»

Совсем немного, всего два года, 
осталось до 150-летия Парижской 
коммуны – первой пролетарской рево-
люции, первого пролетарского государ-
ства, первого правительства рабочего 
класса Франции.

18 марта 1871 года произошло 
вооружённое восстание рабочих и всех 
трудящихся Парижа, которые свергли 
ненавистное им буржуазное прави-
тельство Луи Тьера, чтобы строить своё 
счастливое будущее и работать на себя, 
а не на дармоедов-капиталистов и их 
прихлебателей-чиновников, они под-
няли на ратуше Парижа красное знамя 
пролетарской революции.

Парижская коммуна просуществовала 
всего 72 дня. 

Спустя 46 лет, в октябре 1917 года, 
в России произошла Великая Октябрь-
ская социалистическая революция. 
Рабочие под руководством ленинской 
партии построили социалистическое, 
свободное от эксплуататорских классов 
общество, которое просуществовало не 
72 дня, а 74 года.

Колесо истории неумолимо движется 
вперёд. Наступил XXI век, который по-
трясёт своими революционными собы-
тиями весь мир. В этом году француз-
ские «жёлтые жилеты» идут с красным 
знаменем по улицам Парижа, Лиона и 
Марселя. Объединившись, трудящиеся 
всех стран обязательно провозгласят 
на всей земле свободу, равенство и 
братство, которое столетиями будет 
светить лучезарной звездой будущим 
поколениям во всём мире. А первым 
рабочим правительством, зажегшим эту 
звезду, стала Парижская коммуна.

72 дня на улицах и баррикадах Пари-
жа развевались красные знамёна. Муж-
чины, женщины и дети боролись не на 
жизнь, а на смерть с солдатами немец-
ких и французских буржуев-тиранов, 
которые пушками, саблями и картечью 
старались раздавить стремление ре-
волюционных рабочих к свободе. 35 
тысяч израненных коммунаров пали на 
баррикадах (а их было более пятисот) 
французской столицы. Каждый камень 
Парижа орошён кровью павших героев, 
приветствовавших свою смерть возгла-
сом «Да здравствует коммуна!»

Буржуазия отомстила французскому 
пролетариату. Месть была страшной, 
кровавой, варварской, соответствовав-
шей звериному нутру самой буржуазии. 
Буржуи и их чиновники-соглашатели 
праздновали кровавый триумф, ликуя 
над растерзанными телами павших, 
над окровавленными трупами тех, кто 
кровью и потом создаёт богатства и 
удобства для кучки бездельников и 
паразитов.

Именно в эти дни французский 
революционер, участник Парижской 
коммуны Эжен Потье написал «Интер-
национал» – международный проле-
тарский гимн, гимн коммунистических 
партий, первый официальный гимн 
будущих социалистических республик: 
Российской, Украинской, Белорусской 
и в целом СССР (до 1944 года), а так-
же Китайской Советской Республики. 
В «Интернационале» три куплета, а в 
полном авторском варианте их шесть. 
Современные буржуазные историки ко-
веркают первый куплет. Вот последние 
его четыре строки:

«Весь мир насилья мы разрушим
До основанья, а затем
Мы наш, мы новый мир построим,
Кто был никем, тот станет всем».

Буржуазные же историки пишут и чи-
тают не «насилья», а «насильно» – вроде 
как трудящиеся хотят силой разрушить 
«прекрасный» мир «хруста французских 
булок».

В стихах гимна чётко сказано «весь 
мир насилья», т.е. мир эксплуатации, 
существующий в интересах класса ка-
питалистов и за счёт класса трудящих-
ся. А вот насильно могут действовать 
только буржуи в погоне за собствен-
ной прибылью, загоняя трудящихся в 
рабское ярмо. Яркий пример этому – 
разрушение и захват всего народного 
хозяйства, созданного при СССР. А 
слово «народное» по сути вообще пере-
стало существовать как факт. Рабочие, 
крестьяне и интеллигенция в вос-
созданном буржуазном обществе вновь 
стали «никем». Тем временем буржуи 
покупают себе яхты, дома-дворцы, са-
молёты за суммы, заработать которые, 
к примеру, шахтёр сможет за несколько 
тысяч лет!

В 1952 году при Сталине самые высо-
кие зарплаты (до тысячи рублей/мес.) 
были у шахтёров. Учителя получали 
700 рублей, а такие руководители, как 
первый секретарь горкома и райкома 
партии, – 500 рублей. В настоящее 

время депутаты буржуазного парламен-
та, получающие по 400 тысяч рублей в 
месяц, обижаются на низкую зарплату, 
тогда как в советское время депутаты 
осуществляли свои обязанности на 
общественных началах.

Что сегодня пишется про зверства, 
корысть, тиранию буржуазии? Обо всём 
этом написано в «Интернационале». 
Вот хотя бы его третий и четвёртый, 
не входящие в известный нам текст, 
куплеты:

«Довольно кровь сосать, вампиры,
Тюрьмой, налогом, нищетой!
У вас – вся власть, все блага мира,
А наше право – звук пустой!
Мы жизнь построим по-иному,
И вот наш лозунг боевой:
Вся власть народу трудовому,
А дармоедов всех долой!»
И далее:
«Презренны вы в своём богатстве,
Угля и стали короли!
Вы ваши троны, тунеядцы,
На наших спинах возвели.
Заводы, фабрики, палаты – 
Всё нашим создано трудом.
Пора! Мы требуем возврата
Того, что взято грабежом».

***
Слова «Интернационала» актуальны и 

сегодня. Ведь всё народное хозяйство, 

созданное советскими людьми, земля и 
недра России путём грабежа и насилия 
перешли в руки новоявленных буржуев, 
сосущих кровь трудового народа.

Отдельно хочется сказать о жен-
щинах Парижской коммуны. Своим 
героизмом на баррикадах они вдох-
новляли мужчин на борьбу с тиранами 
за свободу, равенство и братство. На 
баррикадах женщин было более 10 ты-
сяч. Среди них легендарные женщины-
коммунары Луиза Мишель (Красная 
дева Монмартра), Андре Лео, Паула 
Минк, Натали Лемель. Среди них и две 
русских женщины-революционерки, 
сражавшихся на бессмертных барри-
кадах Парижа, - Елизавета Дмитриева 
и Анна Корвин-Круковская. Их подвиг 
всегда будет жить в памяти трудящихся 
Франции.

Последние дни существования ком-
муны известны как «Кровавая майская 
неделя». Залитый кровью, освещённый 
заревом пожаров, последнюю неделю 
оборонялся рабочий Париж. Одним из 
последних опорных пунктов коммуны 
было кладбище Пер-Лашез. Последние 
147 коммунаров были расстреляны у 
кладбищенской стены. Трудящиеся 
Парижа ежегодно устраивают торже-

ственное траурное шествие к Стене 
коммунаров на кладбище Пер-Лашез.

После своей победы буржуи жестоко 
расправились с рабочими. Убивали их 
жён и детей. 30 тысяч коммунаров были 
казнены без суда и следствия, свыше 
40 тысяч брошены в тюрьмы.

***
В эти тяжёлые дни рабочие Пари-

жа знали, что их поражение откроет 
человечеству новую дорогу в светлое 
будущее. Парижская коммуна явилась 
первой пролетарской революцией. В.И. 
Ленин указывал на преемственность 
двух пролетарских революций 18 марта 
1871 года и 25 октября (7 ноября) 1917 
года. 24 января 1918 года, выступая на 
III Всероссийском съезде Советов, он 
назвал коммуну «зачатком советской 
власти» (ППС, т. 26, с. 413).

Трудящиеся всего мира помнят и чтят 
память парижских коммунаров. Их меч-
ты и стремления не умерли, они до сих 
пор живы в сердцах трудового народа. 
Дело коммуны – дело социалистиче-
ской революции, полного политиче-
ского и экономического освобождения 
трудящихся от своих угнетателей, и в 
этом смысле оно бессмертно.

В. СЕМЁНоВ, 

г. Мичуринск

«Храните память бережней.
Слушай истории топот.
Учитывай в днях теперешних
Прошедших восстаний опыт».

В. Маяковский

Парижская коммуна, 1871 год. бои на улицах Парижа.

Как пишет словацкое издание «Нови 
час» («Новое время»), площадь свалок 
в Российской Федерации по площади 
уже равна Швейцарии или Нидерлан-
дам (41 тысяча кв. км). При этом из 70 
миллионов тонн мусора, что произво-
дит страна, перерабатывается лишь 5 
миллионов. Площадь свалок ежегодно 
прирастает на 2 тысячи квадратных 
километров. 

Уже давно назрела необходимость 
создания в стране отрасли по пере-
работке отбросов. И вот очнулись. К 
2024 году, по озвученным планам, 
должно перерабатываться 42 млн. 
тонн в год, для чего нужны вложения 
в 100 млрд. рублей. И для того, чтобы 
найти деньги, население обложили 
практически новым «налогом» на вы-
воз бытовых отходов. (К слову, 100 
млрд. рублей – это треть от того, что 
истратили на Мундиаль-2018).

На дело налаживания переработки 
мусора брошен нынешний замести-
тель министра природных ресурсов и 
экологии РФ Владимир Логинов, ко-
торый в 90-е прославился экспортом 
водки и сахара без уплаты пошлин. 

Братья-славяне написали и о том, 
что проблема мусора становится в 
РФ причиной массовых выступлений 
недовольных.

Чем недовольны россияне? Да тем, 
что «мусорная реформа» по большому 
счёту сводится лишь к следующему: 

– резкий рост тарифов на вывоз 
мусора;

– появление дополнительных по-
средников и «прокладок» из числа 
близких к власти фирм (а населению 
предстоит этих посредников содер-
жать).

У так называемых мусорных «поли-
гонов» отсутствует инфраструктура, 
необходимая для переработки от-
ходов и просто их безопасного скла-
дирования. Получается, что люди уже 
платят деньги, и немалые, за ещё не 
оказанную услугу. А когда точно будут 
построены мусороперебатывающие 
предприятия в конкретном регионе – 
неизвестно.

На данный момент «мусорные побо-
ры» наряду с пенсионной реформой, 
платой за капремонт, сборами «Пла-
тона» являются очередным способом 
изъятия денег из карманов граждан.

По сообщениям СМИ

Про наш мусор 
слышно даже в Европе
«Мусорный кризис» в РФ с 

его планами большого переде-
ла рынка отходов компаниями, 
принадлежащими «новой номен-
клатуре», с введением по сути 
мусорного налога на граждан 
становится предметом присталь-
ного внимания даже в Европе.


