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Администрация
отчиталась.

Но что 
дальше?

Обещания
и реальная жизнь

Всемирный экономический форум 
(ВЭФ), пишет Питер Кёниг, недавно 
сделал грандиозное открытие: изобилие 
– самая большая угроза нашему миру. 
Эта «шокирующая и разоблачительная 
новость» является детищем группы 
учёных из Австралии, Швейцарии и Ве-
ликобритании, которые предупреждают, 
что новым приоритетом для всех в мире 
должна стать борьба с чрезмерным по-
треблением.

Казалось бы, здравомыслие восторже-
ствовало. Изобилие и всё, что создает 
изобилие и ещё большее изобилие, рас-
ширяет разрыв между богатыми и бедны-
ми и создаёт ужасную нищету, страдания, 
голод и смерть. По данным Всемирной 
продовольственной программы (ВПП), 
без какого бы то ни было ковида каждый 
год около 9 миллионов человек умирают 
от голода и болезней, связанных с голо-
дом. ВПП прогнозирует, что в результате 
экономического воздействия COVID-19 в 
2020 году число людей, испытывающих 
острую нехватку продовольствия, воз-
растёт до 265 миллионов, по сравнению 
со 135 миллионами в 2019 году. Многие 
– слишком многие – из этих людей могут 
умереть.

Но чтобы лучше понять контекст заявле-
ния ВЭФ, необходимо вернуться немного 
назад. Третьего июня председатель ВЭФ 
Клаус Шваб представил миру идею «Ве-
ликой Глобальной Перезагрузки», заявив, 
что: «Мир должен действовать сообща и 
быстро, чтобы перестроить все аспекты 
нашего общества и экономики, от об-
разования до социальных контрактов и 
условий труда … Каждая страна, от США 
до Китая, должна участвовать в этом, 
и каждая отрасль, от нефти и газа до 
технологий, должны быть преобразова-
ны. Короче говоря, нам нужна «великая 
перезагрузка» капитализма».

Итак, ВЭФ призывает к «Великой Пере-
загрузке», призывает к «изменениям в об-
разе жизни», но не объясняет, кто должен 
менять свой образ жизни – богатые или 
бедные? В то время как ВЭФ выступает 
с проповедями «Великой Перезагрузки», 
большей справедливости, большей за-
щиты окружающей среды, только в США 
по итогам «коронного» кризиса 28 мил-
лионам человек грозит выселение из их 
жилищ, но при этом 1,5 миллиона квар-
тир пустуют. «Перезагрузку» можно было 
бы начать с глобального прощения долга 
людям, которые больше не могут платить 
за аренду или ипотеку, потому что по-
теряли свои рабочие места, свой доход, 
все свои средства к существованию. Но 
нет, об этом речи тоже не идёт.

Накопление крайне высокого изобилия 
возможно только потому, что Запад жи-
вёт в турбокапиталистической системе 
или в неолибералистской схеме, которая 
медленно, но верно превращается в 
форму экономического неофашизма, за 
чем, вероятно, последуют политические 
последствия. Например, в течение двух 
месяцев с середины марта до середины 
мая 2020 года, когда мир был в основном 
закрыт из-за «коронного» кризиса, когда 
безработица и сопровождающие её стра-
дания и голод взлетели до масштабов, 
неизвестных в истории человечества, – 
миллиардеры в США добавили к своему 
богатству ещё 434 миллиарда долларов.

А что это такое ВЭФ, провозгласивший 
«Великую Перезагрузку»?

ВЭФ был создан в 1971 году Клаусом 
Швабом – немецким экономистом. На 
сегодняшний день он стоит у руля этого 
влиятельного клуба богатых. У ВЭФ нет 
абсолютно никакого законного междуна-
родного статуса или роли, как, например, 
у ООН (это позволило бы ВЭФ издавать 
и диктовать всему миру правила: как 
тому следует себя вести, кто им будет 
править, кто и как должен контролировать 
население мира и решать судьбу около 
7,8 миллиарда человек). Тем не менее 
большинство западных лидеров – и 
многие незападные из 193 членов ООН 
– признают ВЭФ в качестве «Всемирного 
органа по экономической политике и по-
литическому мышлению» и ставят авто-
ритет ВЭФ выше авторитета ООН.

Кто же стоит за ВЭФ? Они сливки элит-
ных сливок, очень богатые люди. Это  кор-
поративные и финансовые магнаты, быв-
шие и нынешние политики, голливудские 
личности и многие другие. Они витрина 
«Глубинного Тёмного Государства».

ВЭФ действует «поверх» ООН и делает 
это уже некоторое время, пишет Кёниг. А 
мы, народы мира, позволяем этому про-
исходить. «Мы немного протестуем каж-
дый январь, когда клан вЭФ встречается 
на роскошном курорте в швейцарском 
Давосе, чтобы рассказать нам о своих 
планах на будущее человечества и всего 
мира. И это всё.

Затем они разъезжаются по «домам» и 
снова на год исчезают за кулисами. (Или 
мы просто верим в это?) А затем снова 
появляются с новыми идеями, правила-
ми и способами навязывания поведения 
99,999 процента людей в мире. И опять 
эта небольшая, но богатая неправи-
тельственная организация, не имеющая 
какого-либо международного правового 
статуса, продолжает вести себя, как Бог, 
намного выше ООН (которая в свою оче-
редь была создана странами мира для 
того, чтобы быть третейским судьей по 
вопросам войны и мира). Ничего не пред-

принимать против вЭФ, позволить ему 
существовать и получить ещё большую 
власть – значит утвердить его незакон-
ный статус верховной мировой власти», 
– отмечает автор публикации.

И что, в рамках объявленной «Великой 
Перезагрузки» эти самозваные хозяева 
Вселенной теперь разворачиваются 
к миру лицом и намерены отказаться 
от своих богатств, чтобы обеспечить 
большее равновесие в распределении 
богатств Матери-Земли? Желают ви-
деть больше справедливости, больше 
уважения к правам человека, меньше 
потреблять и создать абсолютную защиту 
окружающей среды и невозобновляемых 
ресурсов? 

Нет, всё наоборот. Запланированный 
ими коллапс мировой экономики вызвал 
непостижимые затруднения для малых 
и средних предприятий, которые были 
поглощены крупными корпорациями. 
Затем было отсеяно то, что оставалось 
от системы социальной защиты. Это 
позволило сосредоточить огромные ре-
сурсы в верхах, о чём свидетельствуют 
дополнительные богатства только амери-
канских миллиардеров на 434 миллиарда 
долларов (прим. ред. – состояние пяте-
рых самых богатых россиян за период 
пандемии увеличилось на $22,6 млрд., 
т.е. до $109,5 млрд.).

Мы можем только предполагать, что 
может означать для рядовых граждан 
мира «Великая Перезагрузка» от богатей-
ших лиц, владеющих корпоративной, фи-
нансовой, фармацевтической и военной 
собственностью и властью и имеющих 
возможность диктовать условия огром-
ным массам, «находящимся под ними». 
Предпримем попытку. 

– Достижению целей «Великой Пере-
загрузки» в стиле ВЭФ первым делом 
послужит поддержание или усиление 
пропаганды страха и лжи. Нагнетание 
страха и тревожности снижает иммунную 
систему людей, делая их уязвимыми для 
всех видов болезней. Особенно этому 
способствует обязательное ношение 
масок, поскольку при этом люди дышат 
выдыхаемым ими высокотоксичным угле-
кислым газом, концентрация которого в 
маске превышает уровень 1000 милли-
онных долей, что выше предельно допу-
стимой концентрации. Но ношение маски 
может увеличить вдыхание углекислого 
газа и до 10000 м.д. и выше.

– Снижение потребительства у масс 
(кроме богатых, естественно) будет 
достигаться благодаря чрезвычайной 
строгости, низкооплачиваемой работе, 
гигантской безработице, которая про-
должит сохраняться, вызывая у человека 
чувства неуверенности, беспокойства и 
страха за выживание, – таким образом 

у населения вырабатывается большая 
подверженность манипуляциям и даль-
нейшему порабощению.

– Замена плодов труда (а именно за-
работной платы за честный труд) уни-
версальным базовым доходом (равная 
выплата всем гражданам государства для 
обеспечения их минимальных потребно-
стей); создание полной зависимости от 
системы; уничтожение как человеческого 
труда, так и того, что у людей ещё оста-
лось от их самооценки.

– И наконец сильное стремление к со-
кращению населения мира. Билл Гейтс 
является одним из ключевых драйверов 
этого процесса, и он в ряде случаев от-
крыто говорил об этом. Одним из его 
самых вопиющих признаний было сде-
ланное в 2010 году, когда он на одном из 
форумов небрежно сказал: «Если мы про-
делаем по-настоящему хорошую работу, 
то нам удастся сократить «население 
мира на 10% – 15%». Эта евгеническая 
повестка идеально соответствует по-
вестке дня ВЭФ. Меньше людей – больше 
ресурсов. Те, что останутся, можно будет 
более эффективно распределить среди 
великих и могущественных.

В заключение своего очерка о «Великой 
Глобальной Перезагрузке» ВЭФ Питер 
Кёниг повторил цитату из «Политики по-
слушания» Этьена де ла Боэси: «У того, 
кто таким образом властвует над вами, 
есть только два глаза, только две руки, 
только одно тело – не более того, чем 
обладает обычный человек среди бес-
конечного числа людей, живущих в ваших 
городах; но действительно у него есть 
нечто иное – сила, которую вы даёте ему, 
чтобы уничтожить вас».

И ещё. Гэри Барнетт, американский 
бизнесмен, написал по вышеописанно-
му поводу: «…Это самое опасное время 
в истории человечества. Серьёзность 
этой интриги недооценивать нельзя. Она 
не связана с какой-либо угрозой обыч-
ной войны или ядерного уничтожения, 
она основана на том факте, что против 
всего человечества психопаты ведут 
психологическую войну, её продвигает 
небольшая группа монстров, которые 
взяли под свой контроль сознание масс 
посредством долгосрочной идеологиче-
ской обработки и политики, призванной 
породить зависимость». «Страх – это 
новое оружие массового уничтожения не 
потому, что оно законно, а потому, что 
люди утратили всякую волю к свободе, 
утратили способность мыслить и ищут 
убежища и утешения как коллективное 
стадо, способное существовать только 
в виде общества, основанного на тота-
литарном правлении».

По материалам «СП» 
подготовила Е. КозодаЕва

У мировой элиты появились планы 
Оптимизации мира

Информпортал «Свободная 
пресса» опубликовал статью на-
учного сотрудника Центра изуче-
ния глобализации, экономиста 
Питера Кёнига под названием 
«ВЭФ точно знает, из-за чего 
погибнет мир. И это не коро-
навирус». Статья интересна и 
познавательна. Предлагаем на-
шим читателям ознакомиться с 
основными её тезисами.



Область, страна, мир № 30 (1189), 6 августа  2020 года

Доклад должен был состояться ещё в 
первом квартале текущего года, но он 
оттягивался четыре месяца по причине 
пандемии коронавируса. Новая дата 
для отчёта была выбрана не случайно, 
она позволила подготовить отчёт не 
только за прошлый год, но и за пяти-
летку в целом (напомним, выборы главы 
администрации области состоялись в 
сентябре 2015 года), а также предста-
вить на суд общественности фактически 
предвыборную программу на новый 
срок полномочий в случае избрания А.В. 
Никитина. Фактически представленный 
отчёт стал отправной точкой в объявле-
нии агитационной кампании по выборам 
главы администрации Тамбовской об-
ласти, которые пройдут 13 сентября 
текущего года.

Ещё до публичного представления 
доклада и сразу после него прозвучало 
достаточно много откликов и коммен-
тариев. Естественно, что панегирики 
пропели представители провластных 
структур и некоторые политологи. При 
этом никто, в том числе и областные 
СМИ, не озвучили, что фракция КПРФ 
в Тамбовской областной Думе стала 
единственной из политических партий, 
которая проголосовала против одо-
брения отчёта главы администрации 
Тамбовской области А.В. Никитина о 
результатах деятельности за 2019 год.

Почему? Ответ лежит на поверхности. 
Ему порукой наша действительность и 
реальное положение дел в экономике и 
социальной сфере, которое сложилось 
в Тамбовской области.

Доклад начался с отчёта о работе ад-
министрации в условиях пандемии. При 
этом, что символично, не были озвучены 
цифры реальной убыли населения Там-
бовской области и очевидного снижения 
рождаемости. Отмечено лишь, что в 
нашей области  самые низкие темпы 
снижения рождаемости в Центральном 
федеральном округе (появились и такие 
показатели (!) деятельности властей). 
Что ж, видимо, дела с реальной убы-
лью населения и в области, и в стране 
катастрофичны.

В целом отчёт можно было рассма-
тривать в разрезе коронавирусного 
кризиса, хотя в 2019 году его на тер-
ритории страны и области не было. Но 
на его фоне можно более основательно 
переоценить принципы, по которым се-
годня функционируют областная власть, 
её институты, экономика и общество.

Мы уже неоднократно писали в нашей 
газете, к чему привела оптимизация 
здравоохранения в нашей области. 
Только за последние пять лет числен-
ность населения области сократилась 
почти на 60 тысяч человек. Смертность 
почти вдвое превышает рождаемость. 
Несмотря на то, что мероприятия по 
изменению ситуации проводились по 
программе «Развитие здравоохранения 
Тамбовской области» и национальному 
проекту «Здравоохранение», область 
не смогла обеспечить гражданам ка-
чественное и своевременное оказание 
медицинских услуг вне зависимости от 
их доходов, страховых накоплений, со-
циального статуса. При этом понимание 
проблемы есть. Недавно областная 
Дума пошла на формирование нового 
комитета по охране здоровья. К этому 
обязывает ситуация. В прошлом году у 
нас на 10 тыс. населения приходилось 
38 врачей, 76 больничных коек и 100 че-
ловек персонала. Коронавирус подтвер-
дил, что данные показатели критичны. 
На низком уровне остаётся и заработная 
плата медработников. Были скандалы и 
с дополнительными выплатами.

Депутаты в постановлении по отчёту 
главы администрации области реко-
мендовали ряд мероприятий по из-
менению ситуации в здравоохранении. 
Среди них достижение положительного 
естественного прироста населения, за-
вершение формирования фельдшерско-

акушерских пунктов, решение жилищных 
проблем врачей и фельдшеров, сохране-
ние показателей оплаты труда отдельных 
категорий работников социальной сфе-
ры, поддержка материнства и детства.

Но в условиях общего экономиче-
ского спада это невыполнимая задача. 
Общественно-экономический уклад, 
сложившийся в стране и области, не 
способен сегодня к решению неот-
ложной чрезвычайной ситуации в здра-
воохранении. Достаточно сказать, что 
введение в строй в 2019 году всего пяти 
ФАПов по области выдаётся за весомый 
вклад в здравоохранение, хотя только 
за пять лет их было ликвидировано 
почти сто.

Вопрос демографии был и остаётся 
для области наиболее актуальным. Или 
будут реальные сдвиги в решении этого 
вопроса, или он будет решаться в форме 
нерегулируемого миграционного про-
цесса. Пока же численность в отдельных 
районах стала ниже критической точки 
в 10 тыс. человек. Что дальше? Укруп-
нение районов, создание городских 
округов? Что?..

Вопрос здравоохранения неразрывно 
связан с образованием, спортом, соци-
альной защитой, жилищными условиями 
и бытом. Здесь тоже достаточное коли-
чество вопросов.

Большое внимание в отчёте было 
уделено развитию промышленности, 
АПК, малому и среднему предпринима-
тельству, инвестициям и инновациям, 
дорожному хозяйству, состоянию окру-
жающей среды. Цифр много. Доходы 
консолидированного бюджета Тамбов-
ской области за 2019 год исполнены в 
объёме 54 млрд. 575,5 млн. рублей, что 
на 4% выше уровня 2018 года. Вот толь-
ко не принято вспоминать о почти 20-
миллиардном государственном долге, о 
долгостроях, об обманутых дольщиках, 
о росте безработицы, о прыжках цен и 
тарифов на услуги ЖКХ, переселении 
из ветхого и аварийного жилья. А эти 
показатели тоже характеризуют уро-
вень жизни тамбовчан.  Никуда не ушла 
закредитованность населения и пред-
приятий в банках. 

Какой прок среднестатистическому 
тамбовчанину от того, что агропромыш-
ленный комплекс Тамбовской области 
демонстрирует устойчивую динамику 
роста? Да, по итогам 2019 года Там-
бовская область занимает 5-е место в 
ЦФО по производству зерна, 2-е место 
по производству подсолнечника. По 
результатам валового сбора сахарной 
свёклы область 5-я в России. По про-
изводству сои – 7-я. По производству 
мяса скота и птицы на убой в живом весе 
мы вновь вторые.  Но что изменили эти 
цифры в жизни простых тамбовчан? Хоть 
на копейку снизились цены на хлеб, под-
солнечное масло, сахар, крупы, мясо? 
Нет, цены только росли. Улучшилось 
качество хлеба, сыра, молока и пр.? 
Тоже нет. При этой системе погони за 
прибылью рядовой человек с его нужда-
ми и запросами просто не интересует 
капиталистическую власть.

И ещё один интересный аспект в 
связи с этим ростом в системе АПК. В 
2019 году в рамках реализации нацио-
нального проекта «Экспорт продукции 
АПК» Минсельхоза России для нашей 
области был запланирован показатель 
объёма экспорта продукции АПК в раз-
мере 114,1 млн. долларов. По данным 
Федеральной таможенной статистики, 
объём экспорта составил 154,2 млн. 
долларов. Таким образом, мы и здесь 
молодцы, показатель – 135%.

В отчёте указывается, что драйверами 
роста экспорта стали сахар и сахари-
стые изделия (прирост 89,6% к 2018 
году), мясо и субпродукты (прирост в 
1,3%), масло растительное (прирост 
45,5%). Прекрасно. Но нам демократы 
обещали «здоровую конкуренцию» и как 
итог снижение цен. Мол, чем больше 

производим, тем меньше для покупате-
ля цена на продукт. Но нет, при капита-
лизме реальность другая: всё лучшее и 
как можно больше – за границу, ибо это 
золотовалютная прибыль. А на местах 
– что осталось плюс увеличение цен. 
Капитализм работает только ради при-
были. Все песни про «чудесный рынок» – 
это легенда прикрытия для набивающей 
свои карманы бизнес-элиты.

Возьмём строительство. Задачи по 
этой отрасли поставлены не просто 
амбициозные, они фантастические. На 
территории области предлагается вве-
сти в эксплуатацию 1 млн. кв. м жилья. 
В 2019 году введено 932,1 тыс. кв. м 
жилья. Из них 731,9 тыс. кв. м – ввод в 
действие индивидуальных жилых домов. 
Многоквартирных – 201,2 тыс. кв.м.

Размах для граждан здесь неболь-
шой. Это ипотечные жилищные креди-
ты, обеспечение многодетных семей 
земельными участками под индиви-
дуальное жилищное строительство и 
просто кредиты. Для многих, особенно 
молодых семей, улучшение жилищных 
условий в наши дни, а тем более по-
купка нового жилья – подчас неподъ-
ёмная ноша.

Достаточно остаётся граждан, постра-
давших от недобросовестных действий 
застройщиков. На сегодняшний день на 
территории Тамбовской области с при-
влечением средств участников долевого 
строительства числятся 11 проблемных 
объектов.

Обсуждая строительство, нель-
зя не коснуться развития жилищно-
коммунального хозяйства, транспортной 
и социальной инфраструктуры. Проблем 
и здесь, как говорится, выше крыши. Но 
одна из главных – это то, что затраты 
по жилищно-коммунальному хозяйству 
переложены на плечи граждан. Простой 
пример. В 2019 году проведён капи-
тальный ремонт в 256 многоквартирных 
домах общей площадью 722,1 тыс. кв. 
м на сумму 649,07 млн. рублей. Из этих 
средств из бюджетов муниципальных 
образований Тамбовской области было 
израсходовано 1,01 млн. рублей. Сред-
ства собственников помещений – 648,06 
млн. рублей. Но вопрос качества выпол-
ненных работ у жильцов часто вызывает 
вопросы.

Сложной остаётся проблема по пере-
селению граждан из аварийного жи-
лья. Разработана целая программа, в 
которую включены 62 многоквартир-
ных дома. До 2025 года нужно будет 
переселить 1453 человека. За первый 
год реализации в 2019-м переселено 
39 человек. Осталось 5 лет. При таких 
темпах легко можно подсчитать число 
счастливчиков – всего-то около 200. И 
так во всём. Планов громадьё, но жизнь 
вносила и будет вносить коррективы, и 
не в пользу рядовых граждан.

Плачевное состояние коммунальных 
сетей – отдельная тема. Отмечу лишь, 
что физический износ сетей тепло-
снабжения и горячего водоснабжения 
остаётся очень высоким. Это грозит 
серьёзными издержками для населения 
и проблемами в оказании этих жизненно 
важных услуг.

Мало чем положительным проявила 
себя и введённая в прошлом году новая 
система обращения с твёрдыми быто-
выми отходами. Скорее всего 2019 год 
запомнится протестами граждан против 
т.н. мусорной реформы.

Можно и дальше продолжать перечень 
рассматриваемых тем отчёта, но в нём 
не найти прорывных моментов, которые 
изменили бы ситуацию к лучшему в 
демографии, платёжеспособности на-
селения, создании новых рабочих мест, 
изменении обстановки в культуре.

Тамбовщина уже столкнулась с тем, 
что многие за период самоизоляции 
столкнулись с проблемами в бизнесе, 
работают из последних сил заводы, на-
рушены схемы разделения и кооперации 
труда, а также прерваны и внутрирос-
сийские, и международные цепочки 
взаимодействия всех без исключения 
отраслей экономики.

Официально в области имеется задол-
женность по заработной плате в сумме 
почти 40 млн. рублей. На отдельных 
предприятиях ситуация патовая. От 
федерального центра ощутимой под-
держки в этом ждать не приходится. 
Вся страна оказалась в чрезвычайной 
ситуации глобального кризиса. Всё это 
усугубляется критическим для нашей 
периферийной экономики падением цен 
на энергоносители, металлы, продукцию 
химической промышленности.

Население страны и области, вне 
всякого сомнения, уже почувствовало 
себя обманутым в ходе проведения пен-
сионной реформы, а ещё ранее в ходе 
оптимизации медицины и образования. 
Все прекрасно видят наше отставание 
и в области внедрения высоких техно-
логий. Поэтому можно говорить о чём 
угодно, но народ уже ничему и никому 
не верит. А при таком положении и вза-
имном отношении ничего прорывного 
уже не свершить.

В отчёте были реверансы в сторону 
Общественной палаты, волонтёрского 
движения. Но эти организации вос-
принимаются как искусственно создан-
ные самой же властью и работающие 
на власть. Народ перестал видеть в 
государстве своего защитника. Вот 
поэтому большинство граждан нашей 
страны и Тамбовщины в частности всё 
чаще вспоминают советскую эпоху. 
И это фиксируется данными опросов 
общественного мнения. Капитализм 
не оправдал надежд даже тех, кто по 
наивности или сознательно помогал 
нуворишам грабить страну. В резуль-
тате одни – избранные – получили всё, 
скупив за бесценок страну, а другие 
– большинство – право бесплатно при-
ватизировать своё же жильё, платить 
за него большие суммы и налоги да 
торговать на блошиных рынках.

Кое-кто пожил более или менее, когда 
цены на нефть были около 100 долларов 
за баррель или даже превышали этот 
порог – потому что с барского стола 
народу падали крохи пожирнее. В тот 
период даже заговорили о возрожде-
нии промышленности, строительства, 
транспорта. Многие радовались по-
ездкам заграницу. Но теперь всё, крохи 
стали скудными, и мнимая идиллия во 
взаимоотношениях власти и народа за-
кончилась.

КПРФ неоднократно предупреждала 
о периодических кризисных явлени-
ях в экономике – они неизбежны вне 
плановой экономики. Неолиберальная 
политика полностью исчерпала себя, 
сам неолиберализм стал поистине 
антирусским. И вот уже сепаратистские 
настроения потихоньку накрывают рос-
сийские города. И что удивительно, про 
«большие» проценты на голосовании по 
поправкам в Конституцию уже никто не 
вспоминает, эти проценты никого не 
вдохновляют. Почему? Уж не потому 
ли, что они достигались сомнительными 
способами? 

Впереди замаячили «тощие», про-
блемные времена. Даже не замаячили, 
они уже на пороге. Понимают ли это в 
администрации Тамбовской области? 
Понимают. Поэтому, превратив отчёт 
в предвыборный манифест, власть 
пытается успокоить население области 
и выстраивает частокол цифр, изобра-
жающих некое развитие. Вот только пу-
стой холодильник побеждает телевизор 
вместе с его смачной пропагандой.

Депутаты от КПРФ, да и областное 
отделение партии, не раз выражали 
мнение, что всё трудное только начи-
нается. А так как диалога власти и на-
селения не получается, то именно КПРФ 
готова взять на себя ответственность по 
изменению ситуации в области, прого-
лосовав против представленного отчёта. 
Все остальные политические партии, за-
седающие в областной Думе, одобрили 
деятельность администрации.

а. ЖИдКов,

первый секретарь 

Тамбовского ОК КПРФ

администрация отчиталась. Но что дальше?
В последний день июля, 31 числа, перед депутатами Тамбовской 

областной Думы с отчётом о результатах деятельности администрации 
Тамбовской области за 2019 год выступил её глава А.В. Никитин.
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Кто мешал депутатам от партии вла-
сти сделать сказку былью за два-три 
десятилетия своего правления?  Ответ 
повисает в воздухе. К слову, совет-
ская власть за такой же промежуток 
времени победила разруху и голод 
после гражданской войны, эпидемии, 
безграмотность, отстроила мощную 
промышленность, развила сельское 
хозяйство. Благодаря этому советская 
страна разгромила фашизм. Ныне дру-
гая история...

Но вернёмся к нашему городу. Ны-
нешняя власть любит всевозможные 
программы. Сейчас мало кто вспомина-
ет про утверждённую в 2012 году депу-
татами Тамбовской городской Думы от 
партии власти некую «Стратегию-2020», 
которая должна была кардинальным об-
разом улучшить жизнь жителей города 
Тамбова.

Давайте разберёмся, что нам обеща-
ли и как обстоят дела на самом деле, 
только цифры и факты (за основу взяты 
показатели 2019 и текущего года).

Приведены лишь некоторые показа-
тели, но они наглядно демонстрируют 
реальное положение дел. А как обсто-
ят дела с финансами? Пять лет назад 

муниципальный долг города Тамбова 
составлял 1,6 млрд. рублей, сейчас 
практически 3 млрд. рублей. По данным 
статистики, реальные денежные доходы 
населения за этот же период сокра-
тились на 15%, сокращаются объёмы 
инвестиций в основной капитал. 

За последние годы фактически угро-
били несколько промышленных пред-
приятий: завод «Тамбоваппарат», там-
бовский НИИ радиотехники «Эфир», под 
угрозой закрытия «Ревтруд», тракторный 
завод  «TERRION» в стадии банкротства. 
Характерной чертой основных фондов 
предприятий и организаций, которые 

ещё держатся на плаву, является их 
старение.

По итогам 2019 года отмечено умень-
шение объёма платных и бытовых услуг, 
сохранилась тенденция роста числен-
ности официально зарегистрированных 
безработных, а также произошло значи-
тельное уменьшение положительного 
сальдированного финансового резуль-
тата организаций города, предприятия 
на грани банкротства. 

Не всё хорошо и в социальной сфе-
ре. Отмечается тенденция сокращения 
числа государственных и муниципаль-
ных общеобразовательных учреждений 

ОбещаНия 
и реальная жизнь

Настала выборная пора, и обе-
щания посыпались на избирателя 
как из рога изобилия. Да вот толь-
ко кто будет отвечать за ранее 
данные и неисполненные обеща-
ния, в том числе решить бюджет-
ные проблемы, повысить качество 
жизни горожан, модернизировать 
сферу ЖКХ, сохранить городские 
леса, отремонтировать дороги, 
создать новые предприятия. И вот 
снова мы слышим эти же обеща-
ния. Заезженная пластинка. 

«Сегодня настал тот момент, когда думать только о сегодняшнем дне стало опасно 
для жизни, – говорится в сообщениях. – Ни для кого не секрет, что экологическая 
обстановка в России оставляет желать лучшего. Согласно опубликованному докладу 
ОЭСР «Показатели зелёного роста 2017» («Green Growth Indicators 2017») Россия 
находится в числе тех стран, где проблемы с охраной окружающей среды остаются 
существенными, а улучшения происходят низкими темпами или не происходят со-
всем. Так, концентрация РМ 2.5* составляла в России 15,1 мкг/м куб. в 2015 г. при 
норме ВОЗ 10 мкг/м куб. При этом Россия занимает 2-е место среди 46 стран, по 
которым ОЭСР приводит данные, по уровню смертности от загрязнения частицами 
PM 2.5 и озоном (О3). По данным международной организации, 944 чел. на 1 млн. 
жителей в России умирали в 2015 г. от загрязнения воздуха данными веществами. 
Колоссальный прирост онкозаболеваний дают промышленные предприятия. Каждый 
день в России умирают от рака 740 человек. Согласно Минздраву, сейчас в России 
живут 3,7 млн. человек, больных каким-либо онкологическим заболеванием. (И это 
только официальная статистика, фактически всё гораздо хуже). Росстат сообщил, что 
в 2018 году число детей со злокачественными новообразованиями было рекордным. 
Росстат зафиксировал 21248 случаев заболевания раком у детей до 14 лет и 5707 
случаев – у детей от 15 до 17 лет. Это максимальные показатели с 2008 года.

К чему это всё? Законы об охране окружающей среды НЕ РАБОТАЮТ или рабо-
тают, но точно не на вас с вами и не на наше благополучие! В России можно всё! 
Пожалуй, это единственное, чем наша страна привлекает западных инвесторов. Ах 
да, ещё и дешёвая рабочая сила! Так вот, если вы думаете, что кто-то позаботится 
о нас и наших детях, то вы глубоко ошибаетесь. Ответственность за наше здоровье 
только на нас самих. И если сегодня мы не защитим себя, то завтра уже может 
стать поздно. Либо мы сегодня соберём подписи, либо мы завтра будем собирать 
деньги на лечение наших детей.

***
P.S: И ещё раз, предвосхищая ваши возражения, никто не призывает закрывать 

вредные предприятия. Мы говорим лишь о том, что надо преодолевать это про-
мышленное лобби, внедрять современные, экологически более чистые, но, конечно, 
затратные технологии. И не нам испанцам рассказывать, как это делается! Давайте 
подумаем о завтра!»

Но перепиской между собой жители Первомайского района не ограничились. Люди 
возмущены загрязнением воздуха и принялись собирать подписи под обращением в 
различные инстанции с требованиями вмешаться и защитить их здоровье. Присоеди-
нилась к сбору подписей и Марина Селявина, депутат Первомайского поселкового 
Совета от КПРФ, а также сторонница партии валентина Кошкевич.

Подписи собираются под обращением к Президенту РФ В.В. Путину, главе ад-
министрации Тамбовской области А.В. Никитину, в Генеральную прокуратуру РФ, 
в Россельхознадзор.

В коллективном заявлении сообщается, что «в течение нескольких месяцев 2020 
г. в населённых пунктах первомайского района, а именно в р.п. первомайский, с. 
Новоархангельское, с. Новосеславино и других с мая по настоящее время ежеднев-

но ощущается очень сильный запах аммиака, который исходит от сбрасываемых на 
земли сельскохозяйственного назначения биологических отходов производства ООО 
«Тамбовская индейка». Такие отходы сбрасываются на земли сельскохозяйствен-
ного назначения – поля, расположенные в непосредственной близости от многих 
населённых пунктов первомайского района.

Запах стоит ужасный, дышать тяжело, люди жалуются на першение в горле и дис-
комфорт в дыхательных путях, аллергические реакции.

Согласно ст. 2 Конституции Российской Федерации «Человек, его права и свобо-
ды являются высшей ценностью. признание, соблюдение и защита прав и свобод 
человека и гражданина – обязанность государства».

Далее в обращении люди пишут, что нормы Федеральных законов «Об охране 
окружающей среды», «О государственном регулировании обеспечения плодородия 
земель сельскохозяйственного назначения» и др. не соблюдаются в надлежащем 
виде. На основании изложенных в письме фактов жители требуют «провести проверку 
законности действий ООО «Тамбовская индейка», ООО «Черкизово-Растениеводство» 
и других юридических лиц, связанных с изложенной выше ситуацией, провести не-
обходимые меры по устранению выявленных нарушений и сообщить о них и о при-
нятых мерах».

В настоящее время сбор подписей продолжается. Активность первомайцев вы-
зывает уважение. Ситуация находится на контроле у депутата областной Думы от 
КПРФ А.И. Жидкова, который уже запланировал поездку в Первомайский район.

Хотелось бы также отметить, что проблема миазмов со стороны крупных сельхоз-
предприятий и откормочников в последние годы стала актуальной для нашей обла-
сти. Жалобы на вонь приходят из многих районов Тамбовщины, где расположились 
птицеводческие и свиноводческие откормочники, принадлежащие в конечном итоге 
крупным капиталистам и иностранным корпорациям. Об этом мы не раз писали на 
страницах нашей газеты. Но, увы, ситуация не меняется. Строительство высоко-
технологичных перерабатывающих биоотходы сооружений – дело дорогостоящее. 
Иностранным инвесторам оно не интересно в стране периферийного капитализма, 
в стране-колонии. 

А вы что хотели? Жить при капитализме красиво? «Как в Америке?»
Увы, позабыли наши люди науку и Маркса, и Ленина, задарма отказались от со-

циализма, а поэтому азы капитализма изучают теперь на собственной шкуре.
***

* РМ 2.5 – вредные частицы диаметром менее 2.5 микрометров (мкм). Частицы 
PM 2.5 очень лёгкие, поэтому могут летать в воздухе в течение многих дней и не-
дель. при вдыхании проникают глубоко в лёгкие и оседают там.

всемирная организация здравоохранения и Международное агентство по изучению 
рака отнесли РМ 2.5 к первой категории опасности.

последствия от воздуха, загрязнённого РМ 2.5:
- отравление токсичными веществами;
- аллергические реакции;
- бактериальные и грибковые инфекции;
- фиброз – рубцы на лёгких;
- рак
- раздражение слизистых оболочек;
- обострение симптомов респираторных заболеваний и преждевременная смертность.
Частицы РМ 2.5 накапливаются в лёгких годами и не выводятся обратно.

Первомайский РК КПРФ

и численности учащихся в них. У нас 
самая маленькая заработная плата по 
сравнению с соседними регионами, 
многие жители города сводят концы с 
концами, увязли в кредитной кабале и 
не видят просвета. 

Так называемых «эффективных» 
управленцев, которые раздают обе-
щания и не исполняют их, нужно гнать 
куда подальше. Хватит, мы сыты по 
горло вашими обещаниями! Здесь 
уместно вспомнить слова Владимира 
Ильича Ленина о буржуазных выборах 
и сущности системы, в которой мы 
живём: «Раз в несколько лет решать, 
какой член господствующего класса 
будет подавлять, раздавлять народ в 
парламенте, – вот в чём настоящая суть 
буржуазного парламентаризма, не толь-
ко в парламентарно-конституционных 
монархиях, но и в самых демократиче-
ских республиках».

В отличие от режима демократов-
реформаторов при советской власти 
действовал (и будет действовать) 
принцип «императивного мандата» – 
право избирателей досрочно отзывать 
депутатов, не оправдавших доверия. 
Сейчас же депутат может лишиться сво-
его мандата, если только попадёт под 
уголовную статью, а про наказы изби-
рателей представители бизнес-кланов 
забывают сразу же после выборов. 
Более того, они сразу же принимаются 
бесконтрольно набивать свои личные 
капиталистические карманы тем, что 
можно урвать, присосавшись к бюджету, 
или путём выкачивания средств из на-
родонаселения.

Такой спектакль за наш счёт дальше 
продолжаться не должен! 

а. алЕКСандРов,

депутат Тамбовской 

городской Думы 

от КПРФ

Свежий воздух становится роскошью
В Первомайском районе в последние недели и даже месяцы воздух 

свежим никак не назовёшь. Это результат деятельности и безответ-
ственного отношения к окружающей среде «одного русско-испанского 
предприятия», как пишут местные жители в своих постах в соцсетях. 
Речь идёт о ООО «Тамбовская индейка». 
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Од ин  м ой  зн а к ом ый  ко лл е г а -
преподаватель как-то рассказал очень 
символичную историю. Пошёл он на при-
ём к проректору своего вуза подписать 
какую-то бумажку.

Проректор был из «новых», какие ста-
ли появляться в наших университетах и 
институтах лет двадцать назад, аккурат с 
началом «стабилизации». 

Тут требуется объяснение. В советские 
времена проректорами становились пре-
подаватели, которые когда-то пришли 
на кафедру родного вуза аспирантами 
и ассистентами, прошли все ступени 
карьерной лестницы – доцент, профес-
сор, замдекана, декан факультета – и 
лишь затем заехали в уютный кабинет на 
первом этаже административного корпуса 
с табличкой «Проректор». На весь этот 
карьерный рост уходило лет тридцать, и 
за такой долгий срок проректор узнавал 
изнутри всю кухню преподавательской и 
управленческой работы, завязывал лич-
ные знакомства с сотнями людей, и род-
ной вуз был для него открытой книгой.

Эти проректоры старой генерации тоже 
были людьми разными – кто честный, а кто 
и не очень, один принципиальный, а дру-
гой готов прогнуться… Но преподавателей 
они уважали. Во-первых, потому что сами 
когда-то с этого начинали, а во-вторых, 
потому что имели непоколебимое убеж-
дение, что главное в работе вуза – вы-
пуск высококачественных специалистов, 

а этого невозможно добиться, если не 
будет хороших преподавателей и если не 
создавать им человеческих условий.

Эта генерация вузовского начальства 
стала уходить в 1990-е. А в 2000-е на 
смену им стали приходить не такие же, как 
они, преподаватели, сделавшие карьеру в 
родном вузе, – в «лихие 90-е» самые ак-
тивные, амбициозные, молодые из вузов 
убежали, а появились люди совершенно 
другого типа. Это были вышедшие на 
пенсию гражданские чиновники, а то и 
силовики. К науке и к образованию они 
никакого отношения не имели, диссерта-
ции у них, как правило, были куплены либо 
защищены на прикормленных диссоветах. 
Как работает вуз, они не знали и знать не 
хотели, к преподавателям относились с 
заметным презрением. Свою задачу они 
видели двояко: нужно во всём угождать 
начальству и быть у него на хорошем сче-
ту и при этом «правильно» распределять 
финансовые потоки, чтоб не обидеть ни 
себя, ни полезных людей.

Вот таким бывшим чиновником, а ныне 
«менеджером от образования» и был 
этот проректор. Бумажку он подписал. 
Но при этом скривился, увидев в дверях 
кабинета моего знакомого, а подписывая, 
проворчал: «Как вы, преподаватели, мне 
надоели!»

Я понимаю, этот эпизод звучит анек-
дотично. Тем не менее это правда. Этот 
проректор совершенно откровенно сфор-
мулировал отношение новой генерации 
вузовской бюрократии к преподавателю. 
Преподаватель для них – лишнее звено в 
отлаженном механизме перекачки денег 
из госбюджета и карманов родителей 
студентов в бюджет вуза, а также в кар-
маны ректоров, проректоров, деканов, 
завкафедрами, завотделами и прочих 
вузовских больших, средних и мелких 
начальников.

В принципе, считают они, хорошо бы 
вообще обойтись без преподавателей или 
хотя бы сократить их число до минимума, 
ведь на них приходится тратиться, платить 
им зарплату, выслушивать их вечное ны-
тьё… Тем более что развитие современ-
ных технологий открывает в этом плане 
большие возможности…

В феврале 2018 года ректор ВШЭ 
Ярослав Кузьминов шокировал обще-
ственность заявлением, что чтение лекций 
является профанацией. Во-первых, по-
тому, что посещаемость их очень низкая, 
во-вторых, потому, что многие препода-
ватели, особенно в провинциальных вузах, 
читают лекции по предметам, по которым 
у них нет научных разработок. Отсюда 
революционное предложение господина 
Кузьминова: пусть ведущие учёные и 
педагоги высшей школы запишут онлайн-
курсы, и студенты в провинции смотрят их 
лекции по интернету. А ведущие учёные 
у нас известно где – в ВШЭ, которой и 
руководит господин Кузьминов. То есть 
речь идёт о том, что в провинции препо-
давателей нужно увольнять или перево-
дить на половину, а то и четверть ставки, 
с понижением зарплат, естественно. 
Студенты же вместо их лекций посмотрят 
через «скайп» лекции профессоров ВШЭ. 
Причём в обязательном порядке. Если не 
верите, смотрите сами: привожу цитату из 
выступления ректора ВШЭ. 

«Надо создавать систему, в которой 
вуз был бы обязан замещать те курсы, 
которые в нём читают люди, которые 
сами ничего не писали по этой теме, 
качественными онлайн-курсами. …Чи-
новники Министерства образования и 
науки должны разработать форму сетевых 
взаимодействий между вузами-донорами, 
которые создают онлайн-курс, и вузами-
реципиентами, которые этот курс ис-
пользуют. Экономический эффект будет 
достигнут не тогда, когда отдельный 
студент возьмёт онлайн-курс, а когда 
мы примем решение, что вот этот курс 
вычитаем из себя, а предоставляем сту-
дентам выбор из курсов МИФИ, из Санкт-
петербургского университета и других». 
(Ива Любомилова. Предложение ВШЭ 

заменить преподавателей вузов онлайн-
курсами приведёт к окончательному рас-
паду всей системы высшего образования 
// «Ермак-инфо» от 11.03.18). 

То есть речь идёт о том, что студент 
не сможет выбирать, слушать ему курс 
местного преподавателя или того, кого 
министерство объявило «ведущим учё-
ным» (потому что у него в силу прожи-
вания в столицах больше возможности 
накачать свой индекс цитируемости). 
Кузьминов призывает жёстко навязывать 
провинциальным вузам онлайн-лекции 
их столичных коллег: «Минобрнауки и 
Рособрнадзор должны быть просто более 
жёсткими и принуждать вузы, которые не 
предоставляют такой возможности своим 
студентам … включать эти онлайн-курсы, 
которые читают ведущие учёные, в об-
разовательные программы. … Это луч-
ше, чем дать учащимся прослушать курс 
местного доцента» (Ректор ВШЭ призвал 
заменить доцентов без научных работ 
онлайн-курсами // РБК от 26.02.18).

Чувствуете размах либеральной мысли? 
Чиновники на основании формальных 
критериев будут разделять преподава-
телей на избранных и изгнанных, а вузы 
на элитарные – «доноров» и униженные 
– «реципиентов». Что же касается пресло-
вутой «свободы учёбы» или права выби-
рать курсы, про что так любит поговорить 
Кузьминов в интервью западным СМИ, то 
зачем она «варварам с периферии»?

Зато представляете, какая экономия для 
Министерства образования и для ректо-
ратов большинства вузов! Ведь можно 
будет уволить «неэффективных препо-
давателей», а высвобожденные финансы 
перераспределить внутри вуза. Кузьминов 
этого не скрывает: «Вуз экономит свой 
ресурс, он может направить средства 
на повышение зарплаты своим лучшим 
профессорам... он производит селекцию 
профессорско-преподавательского со-
става». Под изящным словом «селекция» 
понимается изгнание тех, кто не близок 
к начальству. 

Долгие годы работы в постсоветской 
вузовской системе научили меня тому, что 
таково главное сущностное разделение 
препсостава. Не знаю, как в столицах, а 
в провинции и гранты, и индексы цити-
руемости – всё это зачастую замкнуто на 
вузовское начальство. Скажем, декан или 
завкафедрой – доктор наук да ещё и член, 
а то и председатель местного диссовета. 
У него и его «любимчиков» каждый год по 
несколько аспирантов и докторантов. Все 
они для защиты обязаны иметь публика-
ции в журналах, входящих в списки ВАК 
и SCOPUS, от которых сильно зависит 
индекс цитируемости. Угадайте, кого они 
будут в обязательном порядке указывать 
в качестве соавторов? А это значит, что у 
начальства и индекс цитируемости взле-
тит, следовательно, оно уж точно сохра-
нит право читать лекции. А московскими 
виртуальными профессорами заменят 
кого-то другого...

Кстати, я подозреваю, что и в самой 
ВШЭ в таком случае сохранят свои места 
далеко не всегда настоящие ведущие учё-
ные, особенно если они принципиальные, 
а право отбора предоставить министер-
ским бюрократам...

Начальство такая реформа, понятно, 
вполне устроит. Но я боюсь, что она устро-
ит и многих студентов...

***
Был у меня в 90-е ещё один знакомый 

– кандидат технаук, большой поклонник 
рыночной экономики и западных свобод. 
Он уверял меня, отсталого «совкового 
консерватора», что платное образование 
– это благо. Якобы если студент будет 
платить за учёбу, то он обязательно ста-
нет относиться к ней серьёзнее. Исчезнут 
прогульщики, отъявленные двоечники 
возьмутся за ум, потянутся в библиотеки, 
сядут за учебники. Кому охота остаться на 
второй год и по второму разу оплачивать 
все несданные курсы? Да и преподава-
телей студенты-платники будут стиму-
лировать, чтоб те не расслаблялись, к 

лекциям и семинарам готовились, новую 
литературу по специальности штудирова-
ли. Люди деньги платят, значит, качество 
будут требовать!

Так говорил мой знакомый, который в 
те далёкие времена был доцентом и зам-
декана, а потом, когда пришла страстно 
восхваляемая им коммерциализация 
образования, враз потерял работу и те-
перь, став нищим пенсионером, трудится 
охранником в супермаркете. Тем самым 
он ещё раз подтвердил правоту нашего 
старенького преподавателя диамата, ко-
торый в пору нашего студенчества, глядя 
с кафедры в зал поверх съехавших очков, 
скрипучим голосом нудил: «Диалектика 
жизни сложнее наших логических схем!»

Студенты сейчас больше чем напо-
ловину – коммерческие. Однако учёба 
большинство из них совершенно не инте-
ресует. Причин тому несколько.

Начнём с того, что за учёбу они платят 
не сами и не свои кровные, заработанные. 
Платят их родители и столько, сколько 
нужно, хоть по два, хоть по три раза, лишь 
бы чадо диплом получило. Поэтому чадо 
без всяких угрызений совести прогулива-
ет занятия, проводит время в клубах, а не 
в библиотеках и мычит что-то невразуми-
тельное на зачётах и экзаменах. Деньги 
папы и мамы не жаль...

Второе – как правило, они учатся не 
на тех специальностях и факультетах, 
к которым у них душа лежит, а на тех, 
которые выбрали их родители. Сколько 
раз уже я слышал из уст студентов и 
даже аспирантов такие истории: я хотел 
(хотела) заниматься искусствоведением 
(английским языком, атомной физикой, 
микробиологией), но папа и мама сказали: 
пойдёшь на юрфак (экономфак, государ-
ственное и муниципальное управление, 
нефтегазовый бизнес), потому что это в 
жизни пригодится. Дети плюются, учатся 
спустя рукава, сдают сессии на весьма 
условные троечки, в общем, откровенно 
бойкотируют насилие над юношеской 
мечтой. Но родители всё равно платят и 
радуются: кто там будет смотреть прило-
жение с оценками при приёме на работу? 
Главное – вожделенный диплом по нужной 
специальности да заранее договориться 
с работодателем.

Кстати, договориться удаётся далеко 
не всем. Несколько лет назад я зашёл в 
сетевой магазин, что через дорогу от мое-
го дома, и обнаружил там свою бывшую 
студентку, которая училась на экономфаке 
нашего университета по специальности 
«банковское дело». В магазине она рабо-
тала менеджером зала. После окончания 
университета ткнулась в один банк, в 
другой – ей везде отказали. У работников 
банка, извините, свои дети есть и тоже с 
дипломами по специальности «банков-
ское дело»... Родители помочь не смог-
ли – набрали кредитов на учёбу дочери, 
денег теперь не было. Так и устроилась 
в магазин...

Конечно, это вопиющий случай, когда 
человек с вузовским дипломом оказы-
вается на месте, куда берут и людей без 
диплома. (Но не для провинции – прим. 
ред.). Чаще всего выпускники устраи-
ваются пусть не по специальности, но 
туда, где всё-таки полагается некоторая 
надбавка за образование. Более того, 
значительная часть студентов уже заранее 
знают, что работать по специальности 
они никогда не будут. Им просто нужен 
диплом о высшем образовании – не 
важно каком, поскольку само наличие 
высшего образования позволяет занять 
ступеньку повыше на нашей социально-
иерархической лестнице. Не говоря уже о 
том, что для мальчиков видимость учёбы 
– это возможность получить на четыре 
года отсрочку от армии.

И это третья, самая главная причина, 
почему студенты не хотят учиться, от-
носятся к своим учебным обязанностям 
равнодушно, стремятся проскочить про-
сто так, списав, воспользовавшись за-
нятостью, а то и таким же равнодушным, 
наплевательским отношением к работе 

УНиВер Не меСтО 
СейчаС в разгаре Сезон поСтупления 

в вузы. Кое-КаК оКончив выпуСКной 
КлаСС на фоне диСтанционного обуче-
ния из-за КоронавируСа и Сдав егЭ, 
бывшие шКольниКи теперь пытают Сча-
Стье, направив доКументы в выбранные 
ими учебные заведения и переживают 
дейСтвительно Эмоционально напря-
жённый период: теперь надо буКвально 
«до КопейКи» проСчитать Свой шанС 
на поСтупление, еСли не в первую, то 
во вторую волны. в общем, Это от-
дельная иСтория.

тем, Кому уже поСчаСтливилоСь 
Стать Студентом, в преддверии нового 
учебного года пребывают в неведении: 
предСтоит ли им нормальный учебный 
процеСС или повторитСя веСеннее диС-
танционное мучение. в таКой же раС-
терянноСти пребывают и шКольниКи и 
их родители. 

вопроС диСтанционКи не праздный. 
очень многие, Кого он КоСнулСя, полу-
чили больше негатива, чем позитива. 
в общеСтве по Этому поводу наблю-
даютСя Серьёзные волнения. «наш 
голоС» таКже обращал внимание на 
Эту проблему и публиКовал обращение 
родительСКой общеСтвенноСти. 

К Слову, на федеральном портале 
проеКтов нормативных правовых аКтов 
ранее был опублиКован проеКт поСта-
новления правительСтва рф, СоглаСно 
Которому ЭКСперимент по внедрению 
в роССийСКих шКолах и Колледжах 
цифровой образовательной Среды 
планируетСя начать С Сентября 2020 
года. позже в минпроСвещения рф 
пояСнили, что Этот ЭКСперимент не 
предполагает отКаза от традиционных 
уроКов в шКоле, а лишь позволит их 
дополнить новыми реСурСами.

первый зампред Комитета гоСду-
мы по образованию и науКе, бывший 
главный Санитарный врач рф геннадий 
онищенКо призвал не Сеять паничеСКие 
наСтроения из-за диСтанционного об-
разования – мол, оно ниКогда не за-
менит традиционный формат общения 
учениКа и учителя, но не иСпользовать 
новые технологичеСКие возможноСти 
нельзя.

тольКо таК уж повелоСь в Совре-
менной роССии, еСли влаСть что-то 
отрицает, то, значит, тому и быть.

в Этой Связи Крайне аКтуальной 
вдруг Стала Статья, опублиКованная в 
«СоветСКой роССии» ещё задолго до 
КоронавируСа. предлагаем вам С ней 
ознаКомитьСя или оСвежить память. 
и по-новому взглянуть на фаКты, 
Которые нам ещё недавно КазалиСь 
неСКольКо надуманными.

ну, и Конечно, Статья поднимает и 
другие аСпеКты роССийСКого образо-
вания.
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преподавателя... Эти нерадивые студенты 
ведь знают, что квантовая физика, мате-
матическая лингвистика, молекулярная 
генетика – всё, что их заставляют изучать 
и сдавать, им всё равно не пригодится 
в жизни. Зато пригодится умение об-
манывать начальника, втирать ему очки, 
лебезить перед ним, усыплять его бди-
тельность. И в этих умениях они упорно 
тренируются на преподавателях во время 
семинаров и сессий...

Раньше студент знал, что ему придётся 
после получения диплома как минимум 
отработать три года по своей специаль-
ности. Значит, если он учится на инже-
нерном, придётся поработать инженером, 
и нравится или не нравится – надо учить 
начертательную геометрию. Теперь же, 
получив диплом, юноша и девушка от-
правляются, как говорится, на все четыре 
стороны, и скорее всего работа, которую 
они найдут, будет связана со специально-
стью по диплому очень и очень косвенно. 
В 2018 году правительственная «Рос-
сийская газета» сообщила: «по данным 
исследования РАНХиГС, только 37 про-
центов молодых выпускников вузов, кол-
леджей и техникумов работают сегодня 
по специальности. 29 процентов сказали, 
что их работа хоть как-то связана с тем, 
чему их учили, а 27 процентов признались, 
что работают абсолютно не по специаль-
ности». (Ирина Ивойлова. Образован и не 
нужен // «РГ» от 04.06.18). Причём речь 
идёт не о том, что очень сильна конку-
ренция и работу по специальности могут 
получить лишь лучшие из лучших – те, у 
кого в дипломе одни пятёрки. Перспекти-
ва трудоустройства напрямую не зависит 
от успеваемости и уровня подготовки 
вчерашнего студента. В той же статье из 
«РГ» выпускник элитарного Московского 
технологического института, отличник, 
который в годы студенчества успешно 
занимался научной работой, сетует, что 
ведущие компании таких, как он, не берут, 
ссылаясь на отсутствие опыта работы. 
Журналист, естественно, не упоминает, 
что таких же выпускников с гораздо худ-
шими оценками в табеле, но имеющих 
«своих людей» на высоких должностях в 
этих ведущих компаниях, берут, и очень 
даже охотно.

Те, кто сейчас сидит на студенческой 
скамье, эту статистику тоже знают. И она 
совсем не вдохновляет их на отличную 
учёбу...

***
Однако кроме вузовского начальства и 

студентов есть третий участник процесса 
высшего образования – собственно пре-
подаватель. Ясно, что среди вузовских 
начальников, увы, имеются рвачи – менед-
жеры от образования, которых не интере-
сует квалификация выпускников, а важны 
лишь деньги. Понятно, что есть и такие 
студенты, которые ничего не хотят знать и 
учить, ведь они не собираются работать по 
специальности и считают, что заплатили 
за обучение и теперь им обязаны выдать 
вожделенный диплом. Но, казалось бы, 
на то и существует преподаватель, чтобы 
отстаивать идеал образования в высшем 
смысле слова, противостоять нажиму «ме-
неджеров от образования», добиваться 

отчисления нерадивых студентов и ста-
раться как можно больше дать полезного 
и доброго тем студентам, что тянутся к 
знаниям...

Так-то оно так. И подобные препо-
даватели в наших вузах, к счастью, 
действительно ещё остались. Я бы даже 
сказал, что на них пока и держится то, что 
осталось от советской системы высшего 
образования, которая в лучших своих про-
явлениях была наследницей исторических 
традиций наших имперских университе-
тов... Но давайте посмотрим, в каком по-
ложении находится сегодняшний средний 
российский преподаватель вуза.

Начнём с того, что он постоянно жи-
вёт в страхе потерять своё место. Это 
в советские времена, придя на кафедру 
института или университета после защи-
ты диссертации, молодой ассистент был 
практически уверен, что он проработает 
на этом месте до самой старости. Те-
перь преподаватель заключает с вузом 
контракт, как правило, на год или два, 
в редких случаях – на три. По истече-
нии этого срока ему предстоит пройти 
через конкурс. Обычно конкурс вполне 
формальный, но если преподаватель 
чем-нибудь не понравится начальству, 
можно не сомневаться – совет факуль-
тета проголосует против него. Частыми 
стали истории, когда хороших препода-
вателей, успешных учёных, не имеющих 
никаких нареканий, советы факультетов 
выбрасывают на улицу только потому, что 
они не нравятся действующему декану. 
Зато друзья начальства, погрязшие в 
коррупции, легко проходят самые строгие 
фильтры... Жаловаться на произвол бес-
полезно – любой юрист объяснит такому 
выгнанному преподавателю, что его не 
уволили, с ним не заключили контракт. 
Разница в том, что для увольнения нужна 
формальная причина, а не принимать на 
работу после истечения срока контракта 
можно без всяких объяснений.

Но даже если преподаватель старается 
начальству дорогу не переходить, то всё 
равно его жизнь безоблачной не стано-
вится. Во-первых, зарплата у него такая, 
что её не хватит не то что семью содер-
жать, а даже одному прожить. Нередки 
случаи, когда в провинции доцент до сих 
пор получает по 20 тысяч рублей в месяц. 
Конечно, на бумаге всё согласно майским 
указам Путина – зарплату преподавателям 
подняли до средней по региону. Однако 
средняя зарплата по региону – 60 тысяч, 
а преподаватель всё равно получает 
20. Секрет раскрывается просто: наши 
чиновники от образования так считают. 
Они приравнивают к средней по региону 
не зарплату конкретного преподавателя, 
а среднюю зарплату по вузу. А последняя 
получается в результате суммирования 
зарплаты ректора, который может по-
лучать от 400 тысяч до миллиона рублей 
в месяц, и зарплаты лаборанта, который 
получает 9 тысяч в месяц...

Понятно, преподавателю приходится 
подрабатывать в двух, а то и в трёх местах, 
то есть работать весь день – с утра до 
вечера (тогда как по закону вторая поло-
вина дня у него должна быть свободна, и 
именно в это время он должен заниматься 

научной и методической работой, за кото-
рую он, между прочим, тоже отчитывает-
ся). К тому же нагрузка на основном месте 
у него постоянно растёт – уже несколько 
лет учебные управления вузов не выделя-
ют часы даже на зачёты: мол, ставьте их 
по результатам работы в семестре. Со-
кращаются часы самостоятельной работы 
студентов, увеличивается аудиторная на-
грузка – всё за ту же зарплату.

Кроме того, на преподавателя взвалива-
ется огромное количество бюрократиче-
ской работы. Его заставляют писать раз-
ного рода программы, которые регулярно 
проверяют комиссии из Министерства об-
разования и Рособрнадзора. Программы 
могут насчитывать и 80, и 100 страниц, 
причём они постоянно устаревают, не 
успеешь закончить одну – из министер-
ства приходит сообщение, что придумана 
новая форма, и всё надо переделывать. 
В каждом вузе сегодня есть огромное 
количество отделов, где сидят бюрократы, 
получающие свою зарплату – куда более 
весомую, чем у преподавателей, именно 
за это, но всю эту писанину они взвали-
вают на безропотных преподавателей, 
которые всё это делают бесплатно. Не 
согласишься – не пройдёшь конкурс и 
лишишься даже тех грошей, что платят. 
Я лично знаю людей, которые последние 
несколько лет спят по 4-5 часов в сутки 
несколько месяцев в году. Бесконечные 
аудиты, проверки, комиссии – приходит-
ся писать программы и отчёты по ночам, 
днём ведь ещё надо лекции читать и се-
минары вести... 

Отчёты за научную работу – это отдель-
ная тема. Теперь рейтинг вуза зависит от 
того, сколько у преподавателей публика-
ций в международной системе SCOPUS. 
Печататься в зарубежных журналах есть 
возможность не у всех. Во-первых, с этим 
непросто обстоят дела у гуманитариев, 
скажем, философская традиция в России 
сильно отличается от американской. В 
США господствует аналитическая фило-
софия, которая практически не имеет 
сторонников у нас. Сама тематика иссле-
дований даже лучших наших специалистов 
американский журнал просто не заинте-
ресует. Да и когда заниматься наукой че-
ловеку, у которого 1000 часов учебной на-
грузки в год, три работы и обязательство 
каждый год сдать 15 рабочих программ... 
Выход, конечно, нашёлся. Наши бывшие 
соотечественники, осевшие где-нибудь в 
Чехии или Венгрии, открывают электрон-
ные журналы, добиваются их включения 
в вожделенный SCOPUS, а потом берут 
с российских учёных огромные деньги за 
публикации. Доходит до 70 000 рублей за 
статью. И человек, который получает на 
основном месте работы в месяц 20 тысяч, 
вынужден идти на это. В год он должен 
иметь несколько таких публикаций, ина-
че опять-таки его ожидают проблемы во 
время конкурса...

Останутся ли после всего этого у пре-
подавателя время и силы на нормальное 
качественное преподавание, с подго-
товкой к лекциям и семинарам, вопрос, 

ДЛя УЧЁбЫ

Сроки Создания цифровой образовательной 
Среды в роССийСких образовательных органи-
зациях (в том чиСле, повСемеСтное обеСпечение школ интернетом и Создание платформы для 
диСтанционного обучения) чётко обозначены в паСпорте национального проекта «образова-
ние». С начала реализации проекта прошло чуть более года (01.01.2019 г.), а до момента 
завершения, 31.12.2024 года, оСталоСь менее 4 лет.

***
на фоне дефицита кадров (а это порядка 180 тыСяч учителей в 2020 году) возраСт 30% 

учителей в школе СоСтавляет 50-59 лет, а ещё 10% – Старше 60 лет. по Словам бывшего 
миниСтра о. ваСильевой, компьютерной грамотой не владеют 84% работающих учителей, и 
подавляющее большинСтво из них – педагоги С большим Стажем и опытом.

***
в декабре 2018 года в гоСдуме раССматривалСя вопроС о введении термина «интернет-

образование» в законодательную базу вмеСте С порядком его лицензирования. а на деле 
оказалоСь, что даже Сегодня около 40% вузов роССии не в СоСтоянии обеСпечить для 
Студентов удалённый доСтуп к учебным реСурСам, а 70% преподавателей не предСтавляют, 
как организовать работу.

как говорится, риторический. Впрочем, 
этому можно только изумляться, но на-
ходятся такие подвижники! Выкраивают 
время, готовятся, на совесть проводят 
занятия! Потом на экзамене начинают 
по-настоящему требовать от студента 
знаний и понимания и... нарываются на 
вызов к декану. А декан в своём шикарно 
обставленном кабинете популярно объ-
яснит этому подвижнику от образования, 
что половина студентов факультета – 
коммерческие, поэтому отчислять их за 
неуспеваемость не рекомендуется, ведь 
они приносят вузу живые деньги. А другая 
половина – бюджетники, за которых госу-
дарство выплачивает деньги по модели 
подушевого финансирования. Это значит, 
что если отчислить одного бюджетника, 
государство сократит финансирование 
вуза на сумму, которая в среднем уходит 
на годовое обучение студента. Поэтому 
если этот принципиальный профессор 
хочет продолжить работать в вузе, он дол-
жен пойти и поставить студенту хотя бы 
удовлетворительно. А как ему поставить 
тройку, если он говорит на экзамене, что 
Великая Отечественная война – это война 
с Наполеоном, а Платон – немецкий фило-
соф XIX века? Кстати, это реальные ответы 
реальных студентов!

Поэтому и среди преподавателей под-
вижников всё меньше. Им на смену при-
ходят молодые да ранние клерки в строгих 
костюмчиках. Им всё равно, будут ли у 
студентов необходимые знания... Они не 
очень-то эрудированы в той научной об-
ласти, в которой якобы специализируют-
ся. Их диссертации представляют собой, 
как правило, псевдонаучные компиляции. 
Зато они очень хорошо знают, что нужно 
делать, чтобы ими были довольны и алч-
ные и беспринципные начальники, и нера-
дивые и циничные студенты. Эти молодые 
клерки вовремя сдают все программы, 
вовремя печатаются в псевдонаучных 
«мусорных» журналах, не утруждают себя 
подготовкой к лекциям, а просто отта-
рабанивают материал по распечатке из 
интернета, а на экзамене закрывают глаза 
на списывание и ставят всем студентам 
положительные оценки согласно баллам, 
выставленным за посещаемость. И все 
довольны, и всё у них хорошо.

Один из бывавших спикеров Госдумы 
единоросс Грызлов однажды удивил 
общественность фразой: «Парламент не 
место для дискуссий». Наблюдая изнутри 
за деградацией российской системы выс-
шего образования, я вижу теперь, что мы 
подошли к черте, после пересечения ко-
торой можно будет сказать: «Университет 
не место для учёбы»... Можно ли ещё что-
нибудь сделать, чтобы спасти наши вузы? 
Пока ещё, думаю, можно. Ещё остались в 
вузах преподаватели, болеющие за дело. 
Есть ещё пытливые, любознательные сту-
денты, которые хотят получить настоящее, 
полноценное образование. Но их всё 
меньше. С каждым годом мы всё ближе 
подходим к точке невозврата...

Р. ваХИТов, 

член КПРФ
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Поздравляем 
с днём рождения!
василия Ивановича ЖИлЬЦова 

(пичаевское РО КпРФ, с юбилеем), 
надежду Евгеньевну БоРодИХИнУ 
(Мичуринское РО КпРФ, с юбилеем), 
александра андреевича ПИРоГо
ва (Советское РО КпРФ, с юбилеем), 
Сергея викторовича КоСТРИКИна 
(Мичуринское РО КпРФ, с юбилеем), 
Римму Кирилловну нИКаШИнУ 
(Моршанское ГО КпРФ, с юбилеем), 
валентину Ивановну ЦаРЁвУ (Инжа-
винское РО КпРФ, с юбилеем), Бориса 
Семёновича долИна (Моршанское 
ГО КпРФ, с юбилеем), олега анато
льевича СавваТЕЕва (Рассказовское 
РО КпРФ), александра Романовича 
КоЖЕвнИКова (Сосновское РО 
КпРФ), александра анатольевича 
БЕзРУЧЕнКова (Октябрьское РО 
КпРФ), леонида Петровича СЕМЕн
Цова (Мичуринское РО КпРФ), Ивана 
Тихоновича алУШКИна (Ржаксин-
ское РО КпРФ), Светлану анатольев
ну БоЧаРовУ, Сергея николаевича 
ПанЮШКИна (петровское РО КпРФ), 
Павла Сергеевича ПоСТнова (Мор-
довское РО КпРФ).

Желаем крепкого здоровья, удачи, 
процветания и достижения всех наме-
ченных целей, успехов в нашем общем 
деле борьбы за справедливость, социа-
лизм, народовластие. Пусть на вашем 
жизненном пути никогда не возникают 
непреодолимые преграды. Пусть всег-
да 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,  л.а. Попова, в.а. Тишков. 
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В советской школе нас учили, что всё 
взаимосвязано в этом мире, что нельзя 
нарушать экосистему. А вот теперь мы 
имеем трагедию, причём в рамках плане-
ты: исчезает тайга – лёгкие Земли.

Страшные картинки пустыни на месте 
вырубленных китайцами сибирских лесов. 
Масштабы гигантские, счёт идёт уже на 
миллионы гектаров. Меняется климат, 
последствия для природы необратимые, 
тайга становится похожей на пустыню. 
Удар по животному миру никто и не думает 
оценивать. 

Большая часть древесины уходит в 
Китай. На территории сибирских лесов 
есть огромнейшие участки, на которых 
остались только пеньки. Некоторое вре-
мя назад было официально объявлено, 
что Россия подписала с Китаем до-
говор об аренде леса – иностранному 
государству передавалось около одного 
миллиона гектаров лесных насаждений, 
которые предстояло вырубить. В нашей 
стране это известие особого резонанса 
не вызвало. В Китае же заявили, что Рос-
сия «мощный стратегический партнёр, 
способный обеспечить древесиной, в 
которой так нуждаются провинции». Все 

договорные обязательства оформлялись 
через Рослесхоз. Документ предусма-
тривает участие финансовых вложений 
Китая за ведение в лесных зонах России 
заготовки, переработки и целлюлозного 
производства. 

Для страны, где можно организовать 
собственное производство по заготовке 
и переработке древесины, предложение 
передать эту возможность постороннему 
партнёру – как минимум странное. А если 
говорить языком правды – предательство 
интересов страны. Меж тем политика рос-
сийских властей как федеральных, так и 
региональных сводится к тому, что Россия 
бесконтрольно относится к собственным 
ресурсам, позволяя иностранцам извле-
кать из этого огромную прибыль. 

Всемирный фонд дикой природы не-
равнодушен к происходящему. По оцен-
кам специалистов, если вырубки лесов 
продолжатся, то это может обернуться 
полным(!) уничтожением лесных ресурсов, 
нарушением экологии огромного региона 
и в целом климата планеты.

***
А тем временем известный фотограф 

Игорь Шпиленок опубликовал ужасающий 

фоторепортаж о вырубках в Архангельской 
области. Он обнародовал в своём блоге 
страшные кадры того, что творят в север-
ной тайге даже не браконьеры, а крупные 
лесопромышленные гиганты. Речь идёт 
о катастрофическом уничтожении по-
следних реликтовых лесов в междуречье 
Северной Двины и Пинеги.

«вернулся домой из архангельской 
тайги. побывал в двух удалённых друг от 
друга местах: на Белом море в нацио-
нальном парке «Онежское поморье» и в 
междуречье Северной Двины и пинеги 
в восточной части области, – поделился 
с читателями Игорь Шпиленок. – Я тоже 
догадывался, что остатки первозданной 
тайги на северо-западе нашей страны 
истребляются, но не думал, что столь 
стремительно и в таких масштабах, ко-
торые открылись мне в этой экспедиции. 
До этой поездки я надеялся, что у при-
родоохранников есть запас времени, а 
у матушки-природы есть укромные без-
дорожные места, где остатки реликтовой 
тайги могут оставаться нетронутыми ещё 
многие-многие годы. Теперь знаю, что нет 
у нас ни запаса времени, ни бездорожных 
«Берендеевых чащ». Идёт небывалое в 
истории истребление северной тайги, 
основанное на самых современных тех-
нологиях».

Весь ужас ситуации состоит в том, что, 
по словам фотоблогера, вся территория 
междуречья, где ещё до последнего вре-
мени оставался нетронутым самый боль-
шой из оставшихся в Европе коренной 
реликтовый лесной массив, вырубается 
арендаторами – влиятельными и обла-
сканными местными властями компания-
ми «Титан» и «АЦБК», которые, заявляя 
о своей экологичности и сертификации 
по системе FSC, по факту уничтожают 
последнюю древнюю заповедную тайгу 
европейского севера страны.

Лесовосстановление вряд ли способно 
возместить непоправимый ущерб природе 
– уничтоженные хвойные леса заменяются 
агрессивными лиственными породами – 
берёзой и осиной. Если где-то и высажи-
ваются хвойные породы, им нужно около 
80-100 лет, чтобы возродить вырубленную 
тайгу. С той скоростью, с которой про-
исходит уничтожение реликтового мас-
сива, совсем скоро первозданного леса 
в Архангельской области уже не будет. 
Экологические организации ещё недавно 
давали срок лет в пятнадцать, но, похоже, 
всё случится раньше.

Если раньше эти леса как-то спасало 
отсутствие дорог, то теперь они ведут 
в самую глубь массива, и северный лес 
приговорили в угоду прибыли, которая 
никак не покроет невосполнимого ущерба. 
Похоже, уже совсем скоро Архангельская 
область, её флора, фауна и экология из-
менятся до неузнаваемости.

в. СЕРГЕЕв

в уСловиях непреКращающейСя рейдерСКой атаКи КоллеКтив зао «Совхоз им. 
ленина» во главе С его диреКтором павлом грудининым не теряет оптимизма! 
буКвально на днях в Совхозе был отКрыт большой плавательный баССейн.

хочетСя верить, что Это униКальное предприятие удаСтСя Сохранить. поруКой 
тому СолидарноСть, Которую проявляют наши граждане. Это и Сбор СредСтв, и 
Слова поддержКи. важно, что люди готовы защищать предприятие не тольКо 
Словом, но и делом. еСли вы хотите помочь и перевеСти СредСтва, то публиКуем 
реКвизиты ниже.

ПЯТь ФАКТОВ О СОВХОЗЕ ИМ. ЛЕНИНА:
1. Прибыль предприятия полностью идёт на улучшение условий жизни и работы 

в совхозе и на зарплаты сотрудников.
2. 78 тысяч рублей – именно столько составляет средняя зарплата в совхозе (без 

учёта зарплат руководителей). 
3. Для детей на высоком уровне организовано бесплатное дополнительное об-

разование, секции, кружки и питание, построены лучшие в стране и мире детские 
сады и школа, открыты уникальные бесплатные парки.

4. Совхозу им. Ленина доверяют ведущие мировые компании. Совхоз сотрудни-
чает с лучшими специалистами в сельском хозяйстве, производит совершенно на-
туральную продукцию, проводит на своей базе обучение специалистов и студентов. 
Совхоз – это самое современное сельскохозяйственное предприятие в стране.

5. Совхоз успешно использует непригодные для сельскохозяйственного оборота 
земли, сдаёт часть своих земель в аренду и получает прибыль с этого направления, 
которая идёт на благоустройство посёлка.

Сегодня совхоз пытаются уничтожить. Земли совхоза – лакомый кусок для за-
хватчиков, ведь их можно застроить и получить невиданную прибыль. С этой целью 
на совхоз идёт рейдерская атака через несправедливые суды. Последний из них 
присудил П.Н. Грудинину 1 млрд. 66 млн. 219 тыс. рублей долга за якобы нанесён-
ный ущерб.

Если работники совхоза соберут нужную сумму, то несправедливо присуждённый 
долг будет погашен, Грудинин останется директором. Даже если собрать необходи-
мую сумму не удастся, все собранные деньги будут перечислены на строительство 
современного детского парка.

По состоянию на 30.07.2020 г.: долг –1 066 219 000 руб., собрано – 47 463 696 
руб., осталось – 1 018 755 303 руб.

РЕКвИзИТЫ для ПЕРЕЧИСлЕнИя ПоМощИ:

Мы станем свидетелями убийства тайги
одна из Свежих новоСтей: роССийСКий президент в. путин подпиСал заКон, 

позволяющий проводить Сплошную вырубКу леСа у озера байКал для раСширения 
бама и транССибирСКой магиСтрали. Этот заКон ранее (в июле т.г.) приняла 
гоСдума и одобрил Совфед. теперь СтроительСтво, реКонСтруКция объеКтов ин-
фраСтруКтуры, необходимых для увеличения пропуСКной СпоСобноСти байКало-
амурСКой и транССибирСКой железнодорожных магиСтралей, на землях леСного 
фонда допуСКаютСя С проведением Сплошных рубоК и переводом уКазанных земель 
в земли иных Категорий. данная поправКа К федеральному заКону «об охране 
озера байКал» вызвала значительный общеСтвенный резонанС и обеСпоКоенноСть 
жителей ирКутСКой облаСти, и не тольКо.

Мы обязательно отстоим совхоз им. Ленина!

Соло на рупоре
«ведомоСти» Сообщили, что д. пеСков, 

преСС-Секретарь президента, затруднилСя 
уточнить доСтижения роССии за 20 лет.

как же так? вот же они, на Самом виду:
- чиСло миллиардеров выроСло С 0 до 

106 человек;
- из рф вывезли 1,5 трлн. долларов за 

рубеж;
- повышен пенСионный возраСт и ндС;
- рубль упал к доллару С 28 до 70;
- бензин подорожал С 8 до 50 рублей;
- закрыты 27 тыС. школ и 5,6 больниц.

***
вциом Сообщил, что 36% роССиян 

верят, что инопланетяне поСещают землю. 
левада Сообщает, что 23% роССиян до-
веряют владимиру путину.

получаетСя парадокС. выходит, проще 
поверить в СущеСтвование пришельцев, 
чем обещаниям человека, который годами 
говорил о недопуСтимоСти повышения пен-
Сионного возраСта и неприкоСновенноСти 
конСтитуции, а затем вСё это провернул и 
обнулил Свои президентСкие Сроки?


