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поколение

Фальсификация 
выборов -  есть 

государственный 
переворот!

Идея очень странная, считают экс-
перты по строительству. Ведь место 
строительства, численность населения 
города и количество городов всегда 
заданы естественными экономическими 
процессами. Взять и просто построить 
новый город – затея очень тяжёлая 
и, как правило, никогда не удаётся. 
История знает достаточно примеров 
строительства новых городов, которые 
не могут нормально функционировать 
и становятся обузой экономике. Более 
интересной задачей было бы пересе-
ление людей. По оценкам Всемирного 
банка, в России 25 млн. человек живут 
в экстремальных с климатической точки 
зрения местах.

Губернатор Магаданской области 
Сергей Носов в интервью РБК проком-
ментировал предложение построить 
новые города так: сначала, мол, нужно 
найти возможности улучшить качество 
жизни в тех городах, которые уже есть. 
С аналогичной мыслью изначально вы-
ступил и полномочный представитель 
Президента РФ в Дальневосточном 
федеральном округе Юрий Трутнев, но 
потом вдруг «проникся» новостроями.

Публицисты тоже внесли свою лепту 
в наполеоновские планы. «Чудны дела 
ваши, эффективные менеджеры. Ещё за 
космодром «Восточный» не все сели, а 
уже города собрались строить», – пи-
шет, например, Леонид Лялин.

Кто-то предложил (и с ним нельзя 
не согласиться) построить город для 
проворовавшихся чиновников. Создать 
его где-нибудь на Колыме, поставить 
надёжную охрану и обнести колючей 
проволокой. 

В общем, новость и позабавила, и 
одновременно привела к ряду вопро-
сов. 

Но идею Шойгу поддержал Кремль, 
появились даже и сроки исполнения 
– 2030 год. Правда, за несколько дней 
идея в чиновничьих кругах трансфор-
мировалась от совсем новых городов 
до объединения нескольких уже имею-
щихся в крупные мегаполисы или до 
строительства городов-спутников, на-
пример, возле Владивостока.

Но слова словами, проекты проек-
тами, а на деле всё очень и очень не-
просто. Об этом порассуждал на своих 
страницах еженедельник «Аргументы 
недели».

На встрече с сибирскими учёными, 
пишет издание, Сергей Шойгу сказал 
следующее: «Нам необходимо в Сибири 
построить три, а лучше пять крупных 
научно-промышленных, экономических 
центров, проще говоря, городов с на-
селением 300-500 тысяч, лучше – до 
миллиона человек». 

Многие эксперты отнеслись к словам 
министра с недоверием: БАМовские 
посёлки при СССР тоже планировали 
развить до городов-миллионников. Но 
ещё в нулевые была принята программа 
по их расселению, а в «столице БАМа» 
– Тынде – сегодня мается максимум 30 
тыс. человек. 

Правда, в Китае несколько милли-
онников построено как раз с нуля по 
решению Компартии. Например, по со-
седству с Благовещенском на китайской 
стороне Амура вырос 1,8-миллионный 
город Хэйхэ. Сейчас здесь километры 
богато освещённых небоскрёбов, мо-
стов, виадуков. Но в Китае остро стоит 
вопрос перенаселённости городов. 

А кто у нас нынче добровольно поедет 
в Сибирь? Москвичи? Петербуржцы?..

В СМИ высказывались предполо-
жения, что первый новый город мо-
жет появиться на границе Хакасии и 
Красноярского края – в Минусинской 
котловине. Эту долину между горны-
ми системами называют «сибирской 
Италией» за необычно тёплое лето, 
позволяющее выращивать фруктовые 
и ягодные культуры, разводить сады и 
бахчевые культуры. А в январе здесь 
всего-то минус 18. Два года назад идея 
уже обсуждалась: проект нового города 
оценивался тогда в 3 трлн. рублей.

Нет никаких сомнений, что Кремль 
сможет изыскать 3 трлн. на новый ме-
гапроект, но удастся ли впоследствии 
заселить «сибирскую Италию» людьми 
и получить экономический эффект? 
Весьма сомнительно. По крайней мере 
грандиозная программа поддержки 
Дальнего Востока пока не смогла оста-
новить депопуляцию восточных окраин. 
Если сложить карту России пополам, то 
на западной части окажется 135 млн. 
россиян, а на восточной – 7–8 миллио-
нов. К слову, в Сибири на сегодняшний 
день всего три города-миллионника – 
Красноярск, Новосибирск и Омск. 

Программа Министерства развития 
Дальнего Востока предполагает, что до 

2025 г. в макрорегион нужно вложить 
грандиозную сумму – 11,5 трлн. рублей, 
чтобы выполнить наказ президента и 
достичь 6% роста в год, как у ведущих 
экономик Азиатско-Тихоокеанского 
региона. 

Однако Минвостокразвития не суме-
ло даже остановить бегство населения 
с Дальнего Востока. Речь пока идёт 
лишь о сокращении «темпов отъезда», 
несмотря на подъёмные приезжим спе-
циалистам, раздачу «дальневосточного 
гектара» и создание «территорий опере-
жающего развития», где у бизнеса были 
бы льготные условия.

Это подтверждает и исследование 
ВЦИОМ: 28% жителей Дальнего Востока 
хотели бы сменить место жительства и 
навсегда покинуть регион. Это притом 
что за последние 20 лет народу и так 
стало меньше на 23%. Правда, «прорыв» 
случился в 2019 г., когда население 
ДФО выросло сразу на 2 млн. человек  
за счёт присоединения к Дальнему Вос-
току Бурятии и Забайкалья.

Несмотря на все вливания денег, по-
прежнему на тысячу детей приходится 
около 667 мест в детских садах. Плот-
ность автомобильных дорог в пять раз 
ниже среднероссийской. Преступность 
бьёт рекорды, уровень благоустройства 
городов таков, что проехать по тротуару 
с коляской – большая проблема.

Аудитор Счётной палаты России Юрий 
Росляк заявил как-то, что программа 
социально-экономического развития 
Дальнего Востока и Байкальского ре-
гиона  не отвечает целям стратегиче-
ского развития и не решает проблему 
миграционного оттока. Никак не обе-
спечивается и главная цель финанси-
рования: создание комфортных условий 
проживания населения. В некоторых 
школах Владивостока, например, учатся 
по 40 человек в классе.

На что же тогда уходят бюджетные 
триллионы? На инфраструктурные 
мегапроекты. По сути дальневосточ-
никам, которым нужны нормальные 
образование и здравоохранение, от-
сутствие бюрократических барьеров, 
адекватные суды и верховенство 
права, говорят: вот мы вам построи-
ли новую железную дорогу, мост и 
стадион – что вам, гадам, ещё от нас 
надо? В новую программу вошёл мост 
на Сахалин длиной 5,9 км. Вместе с 
452-километровой железнодорожной 
веткой из Комсомольска-на-Амуре в 
Ильинское он обойдётся в разы дороже 
Керченского моста в Крым – предвари-
тельно в 2018 г. называлась сумма в 
540,3 млрд. рублей, которая наверняка 
подрастёт «в процессе».

И вот тут имеем неправильно застёг-
нутую первую пуговицу. Если в Китае 
1,8-миллионный город Хэйхэ вырос 
на зависть соседнему Благовещенску, 
потому что у китайского руководства 
и больше политической воли, и оно 
проплатило инфраструктуру, запустив 
проект, а небоскрёбы там построили 
частники, поскольку у них появились 
здесь условия для заработка, то облик 
225-тысячного Благовещенска остался 
брежневско-хрущёвским, потому что 
вбитые в реконструкцию БАМа и Транс-
сиба миллиарды без наведения должно-
го порядка в системе не сделали город 
заманчивым для частных инвесторов. 

Капиталист должен поверить, что 
наибольший барыш ждёт его не в Ки-
тае, Индии или Казахстане, а именно 
на Дальнем Востоке с его сословиями 
силовиков, назначаемыми губернатора-
ми, набегами контрольно-ревизионных 
служб и международными санкциями. 
При этом на этапе принятия решения 
капиталист не может не вспомнить, как 
опрокинули одного инвестора c землёй 
под горнолыжный курорт на Камчатке. 
Как, поверив в чиновничье радушие, 
другой инвестор построил в Хабаровске 
15-этажный офисный центр «Счастье» с 
кофейнями и детским городком, но ар-
битражный суд обязал его снести «Сча-
стье» «по требованиям безопасности» 
– оказалось, по соседству находится 
следственный изолятор. В другом слу-
чае частник вложился в жилой комплекс 
на берегу Амура и за 200 млн. расселил 
беспросветные бараки. И вдруг власти 
останавливают проект по жалобе мест-
ной епархии: новостройка может ис-
портить вид на Спасо-Преображенский 
кафедральный собор.

Конечно, не стоит забывать, что вся 
канитель с поддержкой Дальнего Вос-
тока преследует и геополитическую 
цель – чтобы китайцы постепенно не 
переселились и не отжали далёкий от 
Москвы регион. Но сегодня выходит 
так, что наши дальневосточники  ищут 
работу в Китае и Южной Корее.

...Для романтической идеи освоения 
тайги Кремлю нужен не российский, а 
советский народ, заключает издание 
«АН». А мы от себя добавим: прежде 
всего нам нужна другая экономика – 
социалистическая. И страна нам нужна 
другая – где вся власть принадлежит 
народу, где народ сам является хозяи-
ном своей земли и её богатств, где он 
созидательно трудится и преобразо-
вывает просторы, повышая всеобщее 
благосостояние.

По материалам российских СМИ 

подготовила Е. КозодаЕва

«Большие города, 
пустые поезда»

Замысел министра обороны РФ Сергея Шойгу о строительстве в 
Сибири новых городов-миллионников взбудоражил всю российскую 
общественность. Равнодушных не осталось ни среди специалистов-
урбанистов, ни среди чиновников, ни среди простых пользователей 
интернета, которые сразу же заполнили соцсети ироничными картин-
ками и высказываниями про «шойгуграды». 
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Годы буржуазных реформ катком про-
катились и по этому району, фактически 
уничтожая всё на своём пути. Исчезли 
крупные некогда организации – такие, 
как сельхозтехника, сельхозхимия, МСО, 
хлебозавод, кирпичный завод, ПМК, два 
дорожных предприятия с асфальтовым 
заводом, потребкооперация. Жизнь 
кипела и в коллективных хозяйствах. А 
сегодня из наших сёл уходит даже кре-
стьянский дух. Уже и скотину, и птицу 
перестают держать в подворьях, ведь 
очень дорого кормить-выращивать.

Тем временем удачное расположение, 
близость федеральной автодороги, 
железнодорожной ветки, газопровода 
высокого давления да и сама сампур-
ская чернозёмная земля создают все 
необходимые условия для поступатель-
ного развития района. Но капитализм 
всегда сдерживал и будет сдерживать 
народную инициативу. Да и сам народ 
капитализму в настоящий момент стал 
обузой. Вот и растут вместо производств 
кладбища.

В 2012 году, после двадцати лет буржу-
азных реформ, в районе осталось прожи-
вать почти 16 тыс. человек, сейчас в нём 
насчитывается менее 12 тысяч населе-
ния. А ведь в годы Великой Отечествен-
ной войны только в ряды Красной Армии 
из этого района было призвано почти 13 

«Красный десант» в Сампурском районе Ни дня без 
встреч, агитации 

и рабочих 
совещаний

2 сентября первый секретарь 
Тамбовского обкома КПРФ А.И. 
Жидков посетил Мордовский, 
Токарёвский, Жердевский, Зна-
менский районы и г. Котовск, 
где провёл рабочие совещания с 
местными партактивами и рядом 
общественных организаций.

А.И. Жидков отметил напряжённую ра-
боту коммунистов в вопросе агитационно-
пропагандистской деятельности. В то же 
время первый секретарь обкома довёл до 
коммунистов, что в ближайшие выходные 
дни в область поступят многотысячные 
тиражи спецвыпусков «Правды» и «Со-
ветской России».

Также на совещании шёл непростой 
разговор о наблюдении за выборами 
17-19 сентября. В Токарёвском и Знамен-
ском районах в наблюдении коммунистам 
вызвались помочь общественники и не-
равнодушные граждане. Таким образом, 
Знаменский район будет полностью 
«закрыт» наблюдением от КПРФ и от её 
кандидатов-одномандатников на выборах 
депутатов областной и Государственной 
Дум.

В Жердевке планируется наблюдение 
за городскими УИК и в ночное время.

В г. Котовске начата подготовка к про-
ведению встреч кандидатов с жителями 
во дворах многоэтажных домов.

На совещаниях в местных отделениях 
поднимались вопросы внутрипартийной 
деятельности.

***
В тот же день вечером состоялось за-

седание секретариата и избирательного 
штаба, на котором было принято решение 
о проведении 10 сентября расширенного 
совещания с первыми секретарями рай-
онных и городских Комитетов партии.

Кроме того, поставлена задача газете 
«Наш голос» по опубликованию заявле-
ния секретариата обкома «Фальсифи-
кация выборов – есть государственный 
переворот».

Также были назначены ответственные 
по доставке в районы и города области 
документации по назначению членов 
комиссий  с правом совещательного 
голоса, бланков жалоб, особых мнений, 
памяток и других инструкций, необходи-
мых для наблюдения.

На совещании были разработаны ре-
комендации по усилению работы в со-
циальных сетях.

В связи с применением средств ви-
деонаблюдения при проведении выборов 
депутатов Государственной Думы ФС РФ 
и получением региональным отделением 
доступа к аккаунту для видеонаблюдения 
принято решение организовать его на 
нескольких УИКах в Сампурском и Зна-
менском районах

***
Каждый день в Тамбове проходят встре-

чи с коммунистами. На днях состоялись 
встречи во дворах по ул. Мичуринской, 
121, Моршанскому шоссе, 11, ул. Пиро-
гова, Московской и по другим адресам. 
Активно в них участвуют молодые комму-
нисты артём александров, александр 
Лосев, Григорий Назаров, александр 
Конкин, александр Семьянинов.

На встречах сами граждане подчерки-
вают, что рядовых тружеников обирают 
на каждом шагу, на работе – за счёт при-
своения львиной доли того, что создают 
рабочие, в повседневной жизни – за счёт 
всё новых поборов и антисоциальных 
реформ, например, повышения пенси-
онного возраста. Главный посыл, кото-
рый доносят до граждан коммунисты, 
только политическая борьба за смену 
социально-экономических отношений, за 
социализм, всё остальное – словоблудие 
и игра на укрепление системы.

28 августа, в погожий субботний 
день, специальная мобильная 
группа коммунистов во главе с 
секретарями обкома А.И. Жидко-
вым и А.П. Веселовским провела 
агитационный рейд по сёлам и 
деревням Сампурского района.

тысяч! И вот нынешний печальный итог 
этих буржуазных реформ – массовое 
вымирание.

В ходе агитационных мероприятий 
коммунисты беседовали с местными 
жителями в сёлах Сампур, Ивановка и 
п. Сатинка. Каждый из местных говорил 
о трудностях и проблемах. Особенно 
острыми являются вопросы качества 
воды, дороги, вывоз мусора, трудо- 
устройство. Людей возмущают обман, 
связанный с пенсионной реформой, 

безудержный рост цен на продукты и 
лекарства, коммунальные услуги.

Во время рейда коммунисты терпеливо 
объясняли людям свою позицию по воз-
рождению тамбовских сёл. Население 
также высказывало свои симпатии к 
КПРФ. Сампурцы с удовольствием брали 
газеты и обещали прийти 19 сентября на 
избирательные участки. Все как один при 
этом заявляли, что уже много лет с ними 
никто из других партий, кроме КПРФ, не 
общался.

Страница подготовлена 
пресс-службой Тамбовского ОК КПРФ

Не слишком радостная картина встре-
чает посетителей Моршанска, впрочем, 
как и по всей буржуазной России, кроме, 
пожалуй, столицы. Некогда процветаю-
щий промышленный город фактически 
полностью утратил этот свой статус. 
Происходящее с «Моршанскхиммашем», 
суконной фабрикой иначе, как катастро-
фой, и не назовёшь. Где табачная фабри-
ка, где другие предприятия, дававшие 
горожанам работу, полное социальное 
обеспечение, уверенность в завтрашнем 
дне? Капитализм пожирает и экономику, 
и людей.

Отсюда и безысходность в глазах 
моршанцев. Лишь купола храма, блестя 
золотом, печально освещают их серое 
бытиё, с немым укором глядя на власть 
предержащих, на деле давно забывших и 
Бога, и людей, и свой долг перед ними.

Не успели коммунисты появиться во 
дворе многоквартирных домов, рас-
положенных в районе ж/д вокзала, как 
вопросы от жителей посыпались один за 

другим и один другого острее. Начали 
делать крышу дома и бросили – сроки 
исполнения уже давно вышли, пару раз 
переносились, а «ремонту» конца и края 
не видно. Вот уже и осень вступила в 
свои права, на носу затяжные дожди и 
непогода, а значит, крыша потечёт, не 
только приводя в негодность имущество 
жильцов, но и создавая угрозу возникно-
вения короткого замыкания и пожара. Но 
для дельцов-подрядчиков и покрываю-
щих их властей, к сожалению, главным 
давно стали не люди с их неурядицами 
и проблемами, а лишь деньги, которые 
они усердно выколачивают с населения. 
Помимо ремонта крыши люди назвали 
ещё рад кричащих для их домов проблем: 
состояние подвалов, труб, вывоз мусора, 
стихийные свалки. 

У других граждан есть серьёзные про-
блемы с расселением из аварийного дома 
по улице Пушкина, 13. Бьются жильцы за 
нормальные квадратные метры, а тем вре-
менем живут на съёмных квартирах по не-

сколько лет. Сколько ещё маяться, тратить 
средства, писать во все инстанции?

Коммунисты пояснили людям, в чём 
причина такой неустроенности их быта, 
– все материальные тяготы переложены 
на плечи самих жильцов – собственни-
ков квартир, а вот деньги собирать и их 
«осваивать» – это дело частников: раз-
личных управляющих компаний, фондов 
капремонта и прочих структур. Конечно, 
депутат-коммунист а.И. Жидков пообе-
щал жителям направить обращения в 
прокуратуру и другие инстанции, но глав-
ная наша проблема – это деструктивный 
капиталистический строй, который необ-
ходимо менять как можно скорее, пока он 
не похоронил страну окончательно.

В с. Устье сельчане поделились про-
блемой сточных канализационных вод, 
стекающих под уклон из домов районных 
электросетей. Дело в том, что они под-
питывают грунтовые воды по ул. Песок. 
Совсем не приятно, когда в своём огороде 
копнёшь землю всего на два штыка ло-
паты, и вонь расползается на всю округу. 
Людям приходится бросать землю, жить в 
болезнетворных условиях – и здесь одни 
отписки от «эффективных менеджеров» и 
никакого реального дела.

Волнуют жителей вопросы трудо-  
устройства. Некогда работу давал колхоз 
им. Коминтерна, ориентированный на 
молочное животноводство, имевший 
солидное дойное стадо. Кто-то работал 
на железной дороге, на Коршуновском 
литейно-механическом заводе, на Мор-
шанской суконке. Сейчас работы практи-
чески нет, молодёжь бежит из района и 
области в целом.

а.И. Жидков и а.П. веселовский 
рассказали жителям села о программе 
КПРФ, которую те полностью поддержали. 
«Главное, дожить до того времени, когда 
к власти придут коммунисты. Только при 
них и была настоящая жизнь», – высказы-
вались жители с нескрываемой надеждой 
в голосе.

Сельчане заверили, что приложат мак-
симум усилий для контроля за выборами 
19 сентября.

Были встречи и на улицах города при 
раздаче партийного агитационного ма-
териала. Горожане также благодарили 
актив КПРФ за правду, которую они несут 
людям, и пожелали скорейшей победы на 
выборах.

Золотые купола на фоне серости
1 сентября секретари Тамбовского обкома КПРФ А.И. Жидков, А.П. 

Веселовский и Е.В. Козодаева встретились с партийным активом 
Моршанских городского и районного комитетов партии, с жителями 
микрорайона ж/д вокзала и с. Устье.
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ФальсиФикация ВыБороВ – 
есть государственный переворот !
Заканчивается важнейшая для госу-

дарства избирательная кампания по вы-
борам  депутатов Государственной Думы 
ФС РФ, которая в нашем регионе совпала 
с выборами депутатов Тамбовской об-
ластной Думы. 

От того, кто именно – какая политиче-
ская сила – займёт большинство мест 
в парламентских структурах, зависит 
наше общее будущее, зависит то, чьи 
классовые интересы будут отстаиваться: 
трудящегося большинства населения или 
кучки его эксплуататоров. Зависит и то, 
начнётся ли социально-экономическое 
развитие страны или продолжится де-
градация и разграбление природных 
ресурсов и угнетение простых людей. 

Многочисленные, охватившие прак-
тически все районы области, встречи 
кандидатов-коммунистов с населением, 
его различными социальными группами 
и категориями – от людей среднего и 
молодого возраста до пожилых, встречи с 
трудящимися, пенсионерами, безработ-
ными, предпринимателями, с рабочими 
коллективами и ветеранскими организа-
циями, другими общественными движе-
ниями позволяют сделать однозначный и 
неоспоримый вывод: сознание народных 
масс стремительно меняется в полном 
соответствии с марксистско-ленинскими 
законами общественного развития.

Невыносимые для рядового человека 
условия существования в капитализме, 
усугубляющаяся бытовая неустроен-
ность, разруха всех сфер жизни обще-
ства, полный правовой произвол и безна-
казанность чиновничества, неприкрытые 
преступные воровство и коррупция,  
накладывающиеся на это следующие 
друг за другом катастрофы, провалы 
внешней политики, факты унижения 
России и русских за рубежом – всё это 
закономерно приводит людей к мысли, 
что действующая власть и её политика 
не имеют ничего общего с интересами 
России и подавляющего большинства 
её населения. 

Всё очевиднее каждому становится тот 
факт, что выстроенная в последние трид-
цать лет система власти в целом, её от-
дельные представители в частности – от 
президента до глав сельсоветов (за очень 
редким исключением) – работают в инте-
ресах правящего класса олигархическо-
колониального капитала, в интересах 
временщиков, разграбляющих страну 
и угнетающих народ, воспринимающих 
Россию лишь как источник личной на-
живы и обогащения.

Сгоревшая Сибирь на фоне масштаб-
ной российской помощи в борьбе с 
пожарами таким странам, как Турция и 
Греция, политика ползучей сдачи инте-
ресов нашей страны Китаю, резкое уве-
личение вывоза драгоценных металлов, 
алмазов, зерна за рубеж, бегство капи-
талов, спекулятивный рост цен на про-
дукты и товары первой необходимости, 
стремительно ухудшающееся социально-
экономическое положение трудящихся 
при дальнейшем росте состояний оли-
гархов и чиновников, скандальные указы 
президента о чиновниках с двойным 
гражданством, полная разруха социаль-
ной инфраструктуры, некачественные 
жизнеобеспечивающие услуги, невоз-
можность добиться правды в рамках 
существующей правовой системы и её 
т.н. «надзорных» и «правоохранительных» 
органов, разгром медицины, стремитель-
ный рост смертности русского населе-
ния, общие деструктивные процессы, 
порождённые существующим строем 
и вызвавшие классовые противоречия 
между трудом и капиталом, достигшие 
небывалой в современной истории Рос-
сии остроты, – всё это не оставляет граж-
данам какой-либо надежды на изменение 

ситуации к лучшему в нынешнем царстве 
мошенничества и лжи и справедливо и 
обоснованно утверждает людей в мысли 
о предательстве со стороны власти, о 
том, что дальше так продолжаться не мо-
жет и не должно, что подобному должен 
быть положен решительный конец! 

Эта настойчивая мысль укореняется в 
массах и прямо сейчас, на наших глазах, 
становится грозной материальной силой, 
призванной изменить существующую 
неприемлемую для трудящегося боль-
шинства населения действительность. 
Уже не слышны на встречах с населением 
и собраниях граждан отголоски гнилой 
буржуазной пропаганды: «лишь бы не 
было войны», «нам пенсии платят», «хоти-
те как на Украине?», «кто, если не Путин!». 
Нет, уже звучат другие решительные и 
справедливые слова: «Нет и не может 
быть места в нашей стране буржуазным 
проходимцам, уничтожающим нашу Ро-
дину и наш народ, ведущим себя, как 
враги, как оккупанты на нашей земле! 
Эта власть должна уйти, и мы сделаем 
всё, чтобы так и было и на выборах, и 
после них, – терпеть больше нет ни сил, 
ни возможности!» 

Люди говорят прямо, что и ранее не го-
лосовали за партию власти и её кандида-
тов, а сегодня даже мысли подобной быть 
не может. Голосовать за них – значит, 
стать соучастником всех происходящих 
беззаконий. Но при этом каждый пони-
мает, что голоса воруют, народную волю 
фальсифицируют, а результаты выборов 
переписывают – мириться с этим больше 
никто не собирается и не будет!

Учитывая всё вышесказанное, секрета-
риат Комитета Тамбовского областного 
отделения КПРФ открыто заявляет: мы 
приветствуем происходящие качествен-
ные изменения в массовом сознании 
трудящихся нашей Родины в целом, на-
шей области в частности. Мы приложили 
немало усилий в деле агитации и пропа-
ганды, разъяснения простому человеку 
губительной сути происходящих в стране 
процессов, их буржуазного классового 
характера, необходимости классовой 
солидарности трудящихся и политиче-
ской борьбы за свои права и жизненные 
интересы, за настоящее и будущее на-
шей страны, за саму жизнь, попираемую 
сегодня хищническим капиталом. 

Учитывая настроения большинства, не-
скрываемое неприятие им так называе-
мой партии власти, мы безапелляционно 
заявляем, что при условии проведения 
честных выборов проигрыш на выборах 
партии чиновников и олигархов немину-
ем. Победа должна быть на нашей сторо-
не как ведущей и единственно реальной 
оппозиционной силы, выступающей с 
позиций и интересов подавляющего 
большинства нашего народа. 

Но мы прекрасно понимаем, что 
обанкротившаяся действующая власть, 
в силу своего буржуазного классово-
го характера растерявшая последние 
остатки авторитета среди населения и 
превратившаяся сегодня в политический 
труп, рассчитывает и дальше удерживать 
своё господство, что в сложившихся 
условиях отторжения её большинством 
народа возможно сделать только репрес-
сиями и штыками, только массовыми 
фальсификациями. Косвенные признаки 
в поведении чиновников, информация, 
просачивающаяся с их заседаний и схо-
док, прямо и откровенно указывают на 
приготовления к подобным шагам. Одним 
из явных примеров полного неуважения к 
населению, избирателю, пренебрежения 
его интересами является отказ от уча-
стия в дебатах на региональном уровне 
представителей партии власти – это не 
что иное, как позиция циничного хамства 
и самодовольной уверенности в своём 

непоколебимом положении зарвавших-
ся нуворишей, считающих себя элитой, 
новыми господами. Пора показать этим 
«господам» их действительное место!

На это мы говорим открыто и предупре-
ждаем всех и каждого – от организаторов 
до рядовых исполнителей подобного 
процесса: любой, кто пойдёт на попрание 
и подлог изъявленной на выборах воли 
народа, совершает преступление! И это 
не просто фальсификация избиратель-
ного процесса, но и незаконный захват 
и удержание власти. Тот, кто делает это 
вопреки мнению большинства, – враг 
народа! И уйти от ответственности не 
удастся – настанет время, когда придётся 
ответить по всей строгости за совершён-
ные преступления.

Отдельно предостерегаем возможных 
рядовых исполнителей подлога из числа 
участковых избирательных комиссий: 
помните, вся ответственность ляжет на 
вас. Те, кто давал вам незаконные рас-
поряжения, отрекутся от своих действий 
– такое происходит всегда, как только 
возбуждается уголовное дело. Так было 
и в нашей области, когда председатели 
УИКов попадали под разбирательства. 
Задумайтесь! За жалкие подачки вы 
раболепствуете и унижаетесь перед 
«начальством», лишая и себя, и своих 
детей будущего – вам это никогда не 
простится! Ради нескольких тысяч рублей 
вы становитесь не просто соучастником, 
но и ответственным за уголовное пре-
ступление.

Обращаясь к действующей власти в це-
лом, мы открыто заявляем следующее:

Очнитесь наконец от нарциссизма, 
пустого бахвальства и самодовольства – 
вы перешли последнюю красную черту! 
Оглянитесь вокруг и объективно оцените 
обстановку: ваши рейтинги не превыша-
ют 20%, вас не приемлет народ. Более 
того, он не желает вас больше терпеть. 
Пойдя вновь на тотальные фальсифика-
ции и нарисовав себе победу, это именно 
вы толкнёте народ на социальный взрыв, 
который зреет день ото дня в ответ на все 
ваши хамские выходки! Только вы будете 
ответственны не просто за нестабиль-
ность, но и за разрушение страны! 

Спасти ситуацию могут только чест-
ные выборы, в ходе которых произойдёт 
мирная и совершенно логичная передача 
власти в руки той политической силы, 
которая сегодня представляет интересы 
страны и её трудящегося большинства 
и которую хотят видеть во главе страны 
народные массы – в руки КПРФ. 

Запомните! Пойдя на фальсификации 
ради сохранения своей (в таком случае 
уже преступной) власти, вы разменивае-
те страну и народ  на свои меркантиль-
ные интересы, и за это снисхождения со 

стороны людей вы не дождётесь! Но дело 
в большем – в угрозе существованию 
самой России. Именно поэтому мы гово-
рим вам: уйдите мирно, в соответствии с 
волей и настроениями большинства.

Обращаясь к людям, к гражданам на-
шей страны, к трудящемуся большинству 
России, мы говорим следующее.

Товарищи! Мы хорошо знаем ваши про-
блемы и боль, ваше бедственное положе-
ние, вашу усталость от безысходности и 
отчаянную решимость, ведь мы сами из 
народа и видим, что происходит вокруг, 
мы не толстовцы и прекрасно понимаем 
ваши настроения. Но мы знаем и другое: 
нынешняя власть в случае массовых 
фальсификаций и мошенничества на вы-
борах фактически сознательно толкнёт 
население к стихийному деструктивному 
протесту, который может закончиться 
развалом нашей страны. Именно поэтому 
мы вслед за В.И. Лениным призываем 
вас использовать любой, даже при-
зрачный, даже один из тысячи мирный 
шанс на смену власти, пока такой шанс 
есть – сегодня это грядущие выборы. 
Мы все должны не просто прийти на из-
бирательные участки только 19 числа, но 
и помочь проконтролировать процесс в 
качестве наблюдателей и членов комис-
сий – поверьте, это не так сложно сде-
лать! Поверьте, осознав необходимость 
классовой солидарности подавляющего 
трудового большинства и реализовав 
её, мы с успехом сможем отстоять наш 
выбор от махинаций олигархическо-
чиновничьей группы, ничтожной по своей 
численности. Главное вспомните – наше 
сила в единстве! 

Конечно, мы понимаем, что терпеть 
происходящее дальше, терпеть безро-
потно очередные попытки действующей 
власти самосохраниться у руля государ-
ства с помощью фальсификаций – зна-
чит, потерять страну и наше общее бу-
дущее в ближайшее время. А это значит, 
что народное волеизъявление и наше 
общее право на достойную жизнь нужно 
отстаивать. И мы перед лицом грядущих 
поколений обязаны это сделать! 

Учитывая всё вышесказанное, мы при-
зываем вас, товарищи! В случае массо-
вых фальсификаций будьте готовы к мас-
совым бессрочным, но организованным 
политическим протестам вместе с КПРФ: 
митингам, демонстрациям, политическим 
забастовкам, акциям гражданского непо-
виновения, жёстким требованиям отмены 
результатов голосования и ухода анти-
народной власти. Наша общая воля и 
организация обеспечат уход этой власти 
непременно – достаточно их проявить! 
Мобилизуйтесь сами и мобилизуйте 
граждан, товарищи! И победа безусловно 
будет за нами! 

Заявление секретариата Тамбовского обкома КПРФ
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В СМИ вброшена радостная новость. В 
некоторых школах учат без отметок и без 
домашних заданий. 

Цитируем «Накануне.ру». «С 1 сентября 
на безоценочную систему в школах пере-
ходят во всех муниципалитетах Липецкой 
области, сообщает областной департа-
мент образования.

В прошлом учебном году эксперимент 
был поставлен в 30 школах десяти му-
ниципалитетов (год назад мы писали 
о восьми школах города). Теперь его 
распространят на все муниципальные 
образования региона. К 93 классам, ис-
пользующим механизмы «гуманной педа-
гогики», присоединят ещё 27 классов.

Вместо обучения школьников будут 
вовлекать в «активное управление об-
разовательной организации». Домашние 
задания отменяются. Всё это делается в 
рамках «Новой школы».

Вице-губернатор Анатолий Якутин 
заявил, что оценки не нужны и «нужно 
сформировать у детей интерес к позна-
нию нового, дать им возможность само-
стоятельно делать открытия». Ранее Яку-
тин работал в Сбербанке. Против оценок 
выступает и его шеф Герман Греф.

«Разрушать не строить», – написала по 
этому поводу ведущая Анна Шафран.

Интересно, что бы сказали авторы 
великих открытий о таком «обучении» 
в школе – без оценок и домашних за-
даний.

Напомним, с 2018 года на Украине с 
первого класса тоже запущена «Новая 
школа» – с отменой домашних заданий 
и оценок. Одним из мотивов её введения 
был разрыв с советской моделью об-
разования».

Среди инициаторов «передовой пе-
дагогики» Анатолий Владимирович 
Якутин, заместитель главы админи-
страции Липецкой области. Ведает во-
просами информатизации, технической 
защиты информации, информационно-
аналитической работы, дошкольного, 
общего, среднего и профессионального 
образования, культуры и искусств. Боль-
шой специалист в педагогике? 

А ещё кто? Владимир Вольфович! Пря-
мо на партийном сайте читаем (это чтобы 
школьники знали, кто их настоящий за-
щитник). «Российские школьники всегда 
были самыми умными и талантливыми 
по сравнению со своими сверстниками 
из других стран, – напомнил Жиринов-
ский. – А для того, чтобы у них не исчезло 
стремление получать новые знания, нуж-
но отменить шкалу школьных оценок». 

«Единицы», «двойки» и «тройки» – это 
метод подавления личности ребёнка, 
убеждён лидер ЛДПР. Он считает, что 
шкалу оценок давно пора отменить, по-
тому что она является устаревшим сте-
реотипом, важным только для учителя, 
и то только для тех педагогов, которые 
не хотят подходить творчески к обуче-

нию ребёнка. Отметка, на его взгляд, не 
должна становиться оценкой.

Уж сколько раз на эту тему писали в 
прессе… Но одним нужны голоса нераз-
борчивых избирателей, покупающихся 
на обещания вроде «Каждой бабе – по 
мужику, каждому мужику – по бутылке!» 
Другим надо загнать стадо в манипули-
руемую сеть, где без отметок некий ал-
горитм будет определять, есть у ученика 
«эмоциональный интеллект», или ещё 
что-то вроде того. И по непрозрачно-
му, неконтролируемому алгоритму, без 
права на апелляцию, будет выносить 
суждение о праве выпускника получать 
высшее образование. Торгаши «талан-
тами» получат большие деньги, но потом 
обнаружится, что их чудесный алгоритм 
продал «мёртвые души» – неспособных к 
обучению и ничего незнающих персона-
жей. Но это будет нескоро, а пока можно 
пошалить. 

Объясняю идею безотметочного обу-
чения, то есть обучения без обратной 
связи. Это равносильно лечению больных 
без обратной связи – без измерения 
температуры, анализов, МРТ и прочих 
процедур, которые могут расстроить 
больного. Собираем больных для вы-
полнения совместных проектов: водить 
хороводы, петь, плясать, развлекаться, и 
в процессе развлечения они обменяются 
рецептами лечения и начинут выздорав-
ливать… Красота!

Ясно же, что это абсурд.
Некоторым кажется, что отметки нуж-

ны только для того, чтобы травмировать 
детей сообщением о том, что они ещё 
не вполне освоили изучаемое. Мол, не 
надо не только детей, но и родителей 
расстраивать. А зачем? Вдруг всё как-то 
и так наладится. А сообщение о пробелах 

в знаниях и умениях может внести раз-
лад в семейные отношения – нехорошо 
получится. Но это так же «умно», как не 
сообщать больному, чем он болеет, что, 
кроме лекарств, он должен что-то изме-
нить в своём образе жизни. Нельзя, од-
нако, – вдруг больной расстроится, узнав, 
что ему надо похудеть? Пусть живёт без 
расстройств, хотя и недолго.

В некоторых странах, в которых отметки 
детям ставят, запрещают учителям ис-
пользовать красные чернила, якобы крас-
ный цвет становится для детей раздражи-
телем. Странно – разве красная «пятёрка» 
раздражает? И не будет ли со временем 
раздражать зелёная «двойка»?

По поводу отметок я как-то спорил с од-
ним психологом на радио «Маяк», каюсь, 
очень вежливо спорил. Но не буду повто-
рять аргументы из ранее написанных на 
эту тему статей. Давайте прислушаемся к 
авторитетному директору школы, акаде-
мику РАО. Евгений Ямбург считает отказ 
от существующей системы оценивания 
«дешёвой демагогией». Все учащиеся, 
в том числе первоклассники, хотят по-
лучать оценку своего труда, поэтому без 
отметок в школе не обойтись, считает 
заслуженный учитель России, доктор 
педагогических наук.

Евгений Ямбург отнёсся к нововве-
дению в Липецкой области, где больше 
сотни классов внедрили новую систему 
обучения, скептически. По его словам, в 
первых классах школ детям и так не ста-
вят оценки, но даже первоклашки хотят, 
чтобы их труд оценивали.

«И взрослым, и детям интересно, как их 
оценили. Вместо привычных отметок, от 
двоек до пятёрок, могут просто появиться 
всякие красные флажки, жёлтые кружочки 
и так далее. Поэтому это лицемерие. Но и 

так мы не травмируем детей отметками, 
в том числе двойками. Мы стараемся 
сохранять мотивацию, необходимую 
для обучения», – прокомментировал он. 
Заслуженный учитель подчеркнул, что 
оценивание успехов никто не отменял, 
поэтому система отметок и существует.

А что происходит в тех чудных странах, 
которые уже опробовали безотметочное 
обучение в школе? СМИ сообщают, что, 
например, правительство Швеции гото-
вит реформу, согласно которой ученикам 
начальной школы будут выставлять оцен-
ки за успеваемость. Напомним, сейчас в 
Швеции оценки в школах выставляются 
начиная с 8-го класса. В конце 1970-х 
годов в Швеции были отменены школь-
ные оценки. Реформа привела к тому, что 
дети из семей с низким уровнем образо-
вания родителей стали реже поступать 
в гимназии, а дети из семей с высоким 
уровнем образования только выиграли, 
так как их внимание было сконцентри-
ровано на получении именно знаний, а 
не оценок.

Вы поняли? Там ввели безотметочное 
обучение до 8 класса, теперь возвра-
щают отметки аж с 1 класса! При этом 
сообщают о влиянии прежней методы на 
социальное расслоение и ухудшение по-
ложения бедных граждан. Скоро об этом 
же нам сообщат из Липецка. Жалко, что в 
либерально-демократических партиях не 
изучают иностранный опыт перед тем, как 
выдвигать свои инициативы, это говорит 
об уровне выдвигальщиков. Им голоса 
нужны здесь и сейчас, а на образование и 
будущее детей им плевать. (А возможно, 
что наоборот – и это ещё страшнее – 
этим партиям слишком хорошо понятно, 
что качественное классическое образо-
вание, с их точки зрения, должно быть 
доступно только избранным, детям т.н. 
элиты, а дети простонародья обойдутся 
без глубоких знаний, ведь их место среди 
прислуги. – прим. ред.).

Так что, граждане, думайте сами, нужно 
ставить отметки в школе или нет, должны 
учащиеся и их родители вовремя по-
лучать информацию об учебных успехах 
детей, или надо всем мило улыбаться и 
говорить, что всё хорошо, а будет ещё 
лучше…

А чтобы размышления были продук-
тивнее, нарисую вам следующую пер-
спективу, которая скоро реализуется в 
одном штате США. Там исключительно в 
целях «заботы» о расовых меньшинствах 
разрешат их представителям не сдавать 
чтение и математику при выпуске из 
колледжа.

Что это даст? А то, что эта мера опу-
стит расовые меньшинства штата ещё на 
ступеньку ниже, сузив их возможности в 
получении образования. Оцените к тому 
же: в Америке так «заботятся» о расовых 
меньшинствах, а у нас пробуют так «за-
ботиться» обо всех гражданах (о простых 
людях, не об элите, – прим. ред.) пока 
только в рамках эксперимента, но лиха 
беда начало, а там уж и конец близок. 

Я не нагнетаю, я понимаю разницу 
между тем, что происходит, и тем, что 
должно быть. И я отмечаю наш дрейф в 
неправильном направлении. 

а. ШЕвКИН, 

кандидат педагогических наук, 

заслуженный учитель РФ

Конференция проходила в Уфе в конце августа т.г. Эксперт, выступая с докладом 
«Цифровая образовательная среда. Что мы о ней знаем?», указал на разность фор-
мулировок целей развития цифрового образования в России в динамике.

В 2019 году Министерство просвещения утвердило «Целевую модель цифровой 
образовательной среды». В 2020-м правительством был подготовлен новый проект 
постановления «О проведении в России в 2020–2022 годах эксперимента по внедре-
нию модели цифровой образовательной среды», тот самый, который взбудоражил 
общественность. 

Если в версии 2019 года целью ЦОС было «обеспечение предоставления равного 
доступа к информационным системам и ресурсам платформы ЦОС участникам от-
ношений в системе образования», то в версии 2020 года формулировку поменяли. 
Теперь «целью создания ЦОС является обеспечение равных условий качественного 
образования детей вне зависимости от места их нахождения посредством предо-
ставления обучающимся и педагогическим работникам доступа к платформе ЦОС, 

формирования в образовательных организациях, муниципальных образованиях и 
субъектах Российской Федерации универсальных способов организации цифрово-
го образовательного пространства с использованием контента и образовательных 
сервисов».

Всего лишь за год, констатировал Вилисов, цифровая образовательная среда 
превратилась из вспомогательного средства в образовании в способ образования 
всех российских детей. Логика авторов, отметил он, создать базу цифрового об-
разовательного контента и подключить всех к высокоскоростному интернету, после 
этого якобы уравняется уровень образования в глубинке и в крупных городах, а 
также будет решена проблема дефицита кадров на селе (т.е. учитель отпадёт вовсе 
за ненадобностью. – прим. ред.).

«Уверен, что после проведения эксперимента чиновники отчитаются, что цели 
(внедрение цифровых технологий в систему образования) были достигнуты», – 
заявил преподаватель.

Вилисов подытожил своё выступление, выделив главное. Он считает, что дистан-
ционное образование уже давно узаконено и цифровизация не связана с мерами 
по противодействию коронавирусной инфекции. Общество мало осведомлено о 
цифровизации, власть не желает в достаточной мере обсуждать реформы обра-
зования с обществом. Кроме того, ЦОС породит проблему тотального контроля и 
сегрегацию в обществе.

По материалу ИА «Красная Весна»

Мы думали, что образование в России достигло дна, но снизу постучали…

дистанционное образование уже не за горами
Цели создания проекта цифровой образовательной среды подго-

няются под организацию дистанционного образования. С этим за-
явлением выступил активист движения «Родительское Всероссийское 
Сопротивление» (РВС), преподаватель Сергей Вилисов на конфе-
ренции «Дистанционное образование: непростые выводы массового 
социологического опроса граждан».

Неоценённое поколение
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В нынешнем году ко всем многочис-
ленным проблемам местного значения 
прибавилась ещё одна – борьба за спа-
сение реки Битюг. Случилось так, что 
во время весеннего паводка у плотины, 
поддерживавшей уровень реки, об-
разовалась глубокая промоина. Тут же 
нашлись «деловые люди», которые укра-
ли на металлолом две металлические 
заслонки, через которые в нормальное 
время шёл перелив воды. Искать зло- 
умышленников почему-то никто не стал. 
И все попытки жителей убедить местную 
власть в необходимости восстановле-
ния плотины оказались безуспешными. 
Работников Совета не смутила даже 
история этого сооружения, которое с 
1908 (!) года обеспечивало водой теперь 
уже бывший Новопокровский сахарный 
завод.

Я от имени группы односельчан был 
на приёме у главы администрации по-
селкового Совета г-на Назарова. Мы не 
просили денег, ибо сами нашли железо 

на пресловутые заслонки. Нужна была 
простая техническая помощь для вос-
становления плотины – подъёмный кран 
и автомобиль. Увы, продуктивного диа-
лога не получилось. Был категорический 
отказ со ссылкой на общие федеральные 
законы. Да, плотина старая, теперь, к 
сожалению, бесхозная, но она регули-
ровала уровень грунтовых вод. Но река 
ушла, и жители посёлка увидели дно 
своих колодцев.

На сходе жителей мы делегировали 
к главе администрации района С.В. 
Манну депутата от «Единой России» для 
оказания помощи. Но и ему последовал 
категорический запрет на возможность 
самостоятельного устранения неполадок 
с предупреждением о санкциях к тем, 
кто вдруг на свой страх и риск решит 
выделить технику. На новом сходе мы 
скинулись, кто сколько мог, набрали 
сумму для оплаты техники. Но никто из 
её владельцев не решился идти против 
ветра.

На моё обращение по этому поводу к 
главе администрации области г-ну Ни-
китину был получен весьма интересный 
ответ от г-на Конакова. «По результатам 
проведённого обследования сооружения 
на реке Битюг в районе ул. Школьной р.п. 
Новопокровка, существовавшего ранее 
для водообеспечения бывшего сахарного 
завода, определено, что оно находится в 
разрушенном  состоянии, социальную и 
экономическую значимость в настоящее 
время не имеет. Русло р. Битюг нахо-
дится в естественном состоянии, угрозу 
затопления жилых и хозяйственных объ-
ектов данное сооружение не создаёт». 
Словом, подписано, и с глаз долой!

Но если исходить из позиции г-на Ко-
накова, в Новопокровке теперь не имеют 
социальной и экономической значимости 
не только разрушенный сахарный завод, 
но и почившие в бозе два крупнейших со-
вхоза «Новопокровский» и «Мордовский», 
кирпичный завод, участковая больница, 
в которой теперь заседает поселковый 
Совет и веселит оставшийся народ 
Дом культуры, перебравшийся сюда 
же из разрушенного здания. Не имеют 
значимости ликвидированные аптека, 
отделение Сбербанка. Осталось лишь 
отделение связи, арендующее угол в 
бывшей заводской конторе, имеющей 
ныне нового хозяина. Из благ цивилиза-
ции здесь свет и ненадёжный компью-
тер. Отопления и воды нет. Оператор 
зимой сидит в валенках у маломощного 
калорифера, а клиенты ждут очереди в 
холодном обшарпанном коридоре. Летом 
на ступеньках тусуется молодёжь, остав-
ляя после себя все атрибуты «вечеринки» 
– бутылки, окурки, мусор. Местная же 
власть всё это лишь созерцает…

О людях у нас по прискорбной привычке 
вспоминают лишь во время выборов. Вот 
и опять 17-19 сентября от жителей потре-
буют пойти проголосовать за «прорывы», 
обещанные партией власти и её предста-
вителями в посёлке. Грустно всё это…

А пока продолжается вся эта бюро-
кратическая волокита вокруг реки, русло 
заросло камышом, зеркало оставшейся 
воды подёрнулось ряской, появился за-
пах болота. Нет флоры – нет фауны. Не 
видно привычных лысух, диких уточек, ис-
чезла рыба… В бывшем парке на бывшем 
пляже не слышно восторженных ребячьих 
голосов. Да и Дон теперь оскудеет без 
подпитки нашим Битюгом.

Г. СмоЛьяНИНов, 

секретарь п/о «р.п. Новопокровка»

А говорили, что личная 
собственность 

при капитализме 
неприкосновенна…

Процесс, как говорится, пошёл: 
единственное жильё людей пускают с 
молотка. Так, в Горно-Алтайске изъяли 
и продали с молотка квартиру. Её вла-
делец взял жильё в ипотеку и сначала 
исправно платил взносы в банк, но затем 
платежи поступать перестали.

Банк обратился в суд, который удо-
влетворил требования кредитора и 
обратил взыскание на заложенное иму-
щество путём продажи его с публичных 
торгов за 2,6 млн. рублей. Вырученные 
средства были направлены в счёт по-
гашения долга, сообщает пресс-служба 
управления Федеральной службы судеб-
ных приставов по Республике Алтай.

Подобные новости уже не раз при-
ходили из разных уголков страны, но 
раньше речь шла о весьма недешёвом 
жилье. Однако от такой же участи не 
застрахованы покупатели недорогих 
квартир. И никому нет дела, почему 
«перестали поступать платежи», ни 
банку, ни суду. А ведь самое первое, что 
приходит в голову в подобной ситуации 
– человек лишился источника дохода. 
Мало того, что он лишился работы, но 
в итоге лишился и жилья.

И ещё новость. 
Не дождавшись реакции властей, за 

девять лет так и не уточнивших кри-
терии роскошного жилья и границы 
исполнительского иммунитета, Консти-
туционный суд (КС) РФ попытался сам 
решить проблему. Он допустил при ряде 
условий изъятие единственного жилья 
у граждан-банкротов с предоставлени-
ем взамен более скромного. Юристы 
называют позицию революционной и 
считают, что судебная практика теперь 
развернётся в сторону кредиторов. 
Теперь под раздачу могут попасть все 
должники, у кого жилплощадь просто 
больше социальной нормы. Например, 
наличие трёх комнат для двух жильцов 
может быть расценено как излишняя 
обеспеченность жилплощадью, и если 
выручка от продажи такой квартиры 
будет достаточна для расчёта с креди-
тором, то риск обращения на неё взы-
скания будет существенным.

в. СЕРГЕЕв

Хотите верьте, хотите нет, но с самого начала моего посещения четырёхквартир-
ного дома № 47 по улице Советской в селе Новоникольском Мичуринского района 
от увиденного мне стало не по себе. Его обитатели – люди преклонного возраста 
– живут, так сказать, в нечеловеческих условиях. 

Здесь всюду царит мрачность бытия. Сделав первые шаги от входной двери, на-
чинаешь отчётливо понимать, что над головой нависла нешуточная угроза для жизни. 
Прохудившаяся кровля и потому прогнивший от дождевых осадков потолок грозят 
вот-вот тяжким грузом рухнуть на пол. 

Женщины-пенсионерки, проживающие в этом доме, буквально на цыпочках каж-
додневно проходят в общую кухню, туалет, ванную комнату. Пока им сопутствует 
удача, но сколь долго так будет продолжаться неизвестно, ведь ничто не вечно, тем 
более аварийный потолок. 

Все селяне знают о том, что пенсионеркам надо помочь на первых порах с капи-
тальным ремонтом кровли. Но, увы! Чиновники, находящиеся во властных структурах, 
куда женщины обращались за помощью, продолжают оставаться глухими. В ответ 
на обращения приходят лишь отписки. Получается замкнутый круг! 

Автор этих строк не преминул заглянуть в многострадальную квартиру пенсионерки 
Александры Лубчик. Она поделилась своими наблюдениями в этой связи.

– Мне 69 лет. В моей квартире протекает кровля. Обратите внимание на чёрный 
круг – отвалилась потолочная штукатурка над моей кроватью. Когда стоит дождливая 
погода, я не сплю по ночам. Ставлю большой пластмассовый таз на кровать, этим 
и спасаюсь от дождя. 

К нашему разговору присоединилась женщина из соседней квартиры Галина 
Хлопотина.

– Сами видите, в каких неприглядных условиях приходится мне коротать нашу 
жизнь. На наши беды мало кто из власть предержащих обращает внимание. Мы по 
горло сыты поступающими в наш адрес отписками от ответственных лиц Мичурин-
ской районной администрации. Вот, например, в нашем домашнем архиве ответы 
за прошлый год. Последний из них меня особенно удивил до глубины души, его с 
лёгкостью заверил своей подписью заместитель главы районной администрации 
А.В. Кривошеев. 

Цитируем документ: «Ад-
министрация Мичуринского 
района, рассмотрев Ваше 
обращение о предоставле-
нии информации о прове-
дении капитального ремон-
та в многоквартирном доме 
№ 47 по улице Советская, 
с. Новоникольское, сооб-
щает следующее.

Постановлением адми-
нистрации Тамбовской об-
ласти от 06.11.2020 года 
№ 899 многоквартирный 
дом № 47 …включён в Про-
грамму капитального ре-
монта общего имущества 
в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Тамбовской области, на период 2014-2043 годов, 
утверждённую постановлением администрации области от 25.11.2013 г. № 1359. 

Плановый период проведения капитального ремонта … ремонт крыши 2031-2033; 
утепление и ремонт фасада 2034-2036; ремонт внутридомовой системы 2037-
2039».

Надо же додуматься, чтобы растянуть почти на 8 лет проведение капитального 
ремонта совсем осиротевшего дома № 47! Почему при этом не подумали о главном: 
доживут ли обитательницы данного дома до того светлого дня? А зачем чиновникам 
ломать головы над проблемами великовозрастных женщин? Так что, милые селя-
ночки, вам ещё долго придётся дожидаться очереди на проведение капитального 
ремонта вашего дома. Тягомотина в делах у чиновника – основной козырь в повсед-
невной деятельности при буржуазном режиме. Зато нынешние чинуши говорят нам о 
какой-то бюрократии в советское время. Да при советской власти такого безобразия 
просто не было бы! Этого не потерпели бы ни на одном уровне!

Но про вас, гражданки-пенсионерки, живущие практически под открытым небом, 
власть всё-таки вспомнит, когда ей нужно будет заполучить ваши голоса на вы-
борах. 

д. мИНюКов-НИКоЛаЕв

На снимке: сквозь кровлю спокойно можно наблюдать за плывущими по небу 

облаками.

Было всё, да поросло быльём…
В Мордовском районе есть рабочий посёлок Новопокровка. Статус 

почти как у райцентра, но сегодня это звучит словно в насмешку. 
Некогда градообразующее поселение благодаря многочисленным 
«реформам» и «оптимизациям» постепенно превращается в захолуст-
ное село.

треБуется решеНие
К капитальному ремонту приступят в 2031 году, а завершат аж в 2039-м
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Поздравляем 
с днём рождения!
юрия васильевича БУСЛаЕва 

(Пичаевское РО КПРФ, с юбилеем), 
алексея Ивановича ГУСьКова (Со-
сновское РО КПРФ, с юбилеем), Нико-
лая Фёдоровича заБУзовА (первый 
секретарь Ржаксинского РК КПРФ), 
олега Николаевича вЕРЕЩаГИ-
На (Кирсановское РО КПРФ), виву 
алексеевну ЛЕоНовУ (Советское 
РО КПРФ), Наталию Николаевну Ро-
маНовУ (Умётское РО КПРФ), алек-
сандра яковлевича ИзмаЙЛова 
(Уваровское РО КПРФ), Петра алек-
сеевича КоПЫЛова (Моршанское 
РО КПРФ), Леонида Николаевича 
КаШИРСКоГо, алексея Ивановича 
СЕЛЕзНЁва (Петровское РО КПРФ), 
виктора валерьевича ПУРзИКова 
(Умётское РО КПРФ), Надежду Гав-
риловну СИЛИЧ (сторонница партии, 
г. Тамбов).

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

а.И. Жидков, а.Р. александров, 
о.Н. верещагин, а.П. веселовский, 

Г.И. даниленкова,  Л.а. Попова, в.а. Тишков. 

УЧРЕдИТЕЛь, ИздаТЕЛь: Тамбовское областное отделение политической 
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Тамбовский обком КПРФ благодарит 
за оказанную материальную помощь 
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В огне отчаяния

Дмитрий Юмшанов, коммунист 
Кирсановского районного отделе-
ния КПРФ, достиг новых высот в 
своём спортивном развитии, при-
няв участие в чемпионате Москвы 
и Московской области по пауэр-
лифтингу (WPC/AWPC/WAA) в конце 
июля текущего года. В возрастной 
категории «ветераны 40-44 лет» в 
строгом подъёме на бицепс он стал 
чемпионом с результатом 55 кг. При 
этом Юмшанов выполнил норматив 
кандидата в мастера спорта. 

Как и говорил Дмитрий, он про-
двигается к своей цели небольшими 
шагами, но очень упорно. Напомним, 
что цель, поставленная им перед 
собой, это достичь выздоровления 
с помощью занятий физкультурой и 
спортом. Помимо всего у Дмитрия 
Юмшанова есть чёткая жизненная 
позиция, он активно работает как 
агитатор и пропагандист коммуни-
стических идей.

Хлеб заграничный
В мире ожидается дефицит пше-

ницы, и страны начинают запасаться 
зерном впрок. В РФ тоже наблюдается 
снижение урожая. Низкая урожайность 
яровой пшеницы получена в Поволжье и 
в центре, что стало следствием жаркой 
и сухой июльской погоды. Ситуацию 
ухудшает и рост цен на топливо, удо-
брения и т.д.

Капитализм связал все страны мира в 
единую цепочку производителей и по-
требителей. Любое изменение на одном 
конце цепи неизбежно отражается на 
другом. Высокие экспортные цены за-
манчивы для производителей, и они 
погонят пшеницу на экспорт (при этом 
мы помним, что недавно разрешили 
хранить деньги, полученные от прода-
жи, за границей). Вкупе с пониженным 
урожаем это вызовет дефицит зерна на 
внутреннем рынке. Уже сейчас многие 
из сельхозпроизводителей ограничива-
ют продажу пшеницы в ожидании ещё 
большего повышения экспортных цен.

Это неизбежно приведёт к росту 
цен на внутреннем рынке – на хлеб и 
другие продукты переработки зерна 
(корм, мясо и молоко), т.е. на продукты 
первой необходимости. Правительство 
не сможет остановить рост цен, что бы 
оно ни заявляло. 

Никакое правительство не может от-
менить главный закон капитализма: мак-
симизацию прибыли. Прибыль эта идёт в 
карманы узкого круга лиц, капиталистов-
собственников предприятий.

Ситуацию может изменить только за-
мена капитализма социализмом, стро-
ем, при котором собственником всех 
производимых товаров и природных 
богатств является простой народ. 

гримасы капитализма

После того, как забрался на гору, лёг. 
Лямки ранца сильно натёрли плечи. 
Одежда полностью промокла от пота. 
Скинув кирзачи, увидел на ногах кро-
вавую мозоль. Ноги ныли от усталости. 
Закинул голову вверх, увидел небо, за-
крытое белой пеленой. Там, за горой, 
виднелось красное солнце, точнее – 
большой красный шар. Дышать было 
очень трудно, постоянно хотелось пить. 

Из-за дыма появился силуэт моего 
знакомого – Ильгиза. За его спиной был 
пустой противопожарный ранец. Я дал 
ему свою питьевую воду и сам пошёл 
на то место, где ещё горела трава. Че-
рез пару минут закончилась вода, начал 
спускаться к речке. Там очередь. Нам 
помогали заполнять ранцы водой мест-
ные девочки лет двадцати – только у них 
был фильтр для очистки воды. Сначала 
мы пытались заполнять ранцы сами, 
но наше противопожарное снаряжение 
быстро выходило из строя. Помпа тоже 
была не годна.

После очередного подъёма нам дали 
указание оставить гору – бесполезно 
тушить. Огонь начал перекидываться 
на другую возвышенность. После не-

скольких минут бурного обсуждения 
было решено и эту гору бросить на рас-
терзание красно-жёлтого зверя. Новая 
задача: ждать огонь у оврага, не дать ему 
перекинуться на другую сторону, ведь за 
спиной неподалёку деревня. 

Пока мы всматривались в горящую 
гору, на вершину с другой стороны выш-
ли местные ребята, которые пытались 
своими силами локализовать огонь. Им 
частично это удавалось сделать. Мы с 
товарищем тоже решили идти к ним на 
помощь, но нас остановил главный, ко-
торый сказал: «Не нужно тратить силы!» 
После нескольких десятков восхождений 
их действительно практически не было. 
Местные девочки из нашего маленького 
отряда из пятнадцати человек заявили, 
что пойдут помогать своим. Мы с Ильги-
зом, перекинувшись взглядом, вопреки 
указанию тоже решили штурмовать 
гору. 

Поднявшись на гору, сразу броси-
лись тушить траву, огонь подступал к 
деревьям. Лицо горело от жары. Руки и 
ноги не слушались от усталости. Рощу 
с берёзами так и не удалось спасти, 
отступили ниже. За нашей спиной стоя-

ла многолетняя сосна. Языки пламени 
очень быстро перекинулись на дерево. 
Нашей воды хватило лишь для корней, 
торчащих из земли. Побежали вниз за 
водой. Вновь поднявшись, увидели, что 
сосна загорелась. Всю воду мы исполь-
зовали для спасения этой коричневой 
подруги с зелёными ветвями. 

Спустя какое-то время гора была 
полностью потушена. Но и у нас уже 
просто не было сил. Среди нас были 
верующие, и они в отчаянии просили у 
Всевышнего дождя.

На третьей горе огонь полыхал с осо-
бой яростью, дым поднялся высоко. На 
небе я увидел беркута – он словно умо-
лял нас помочь, видимо, там было гнез-
до. Через пару минут беркут потерялся 
в огне. На душе стало тошно оттого, что 
мы беспомощны. Кто-то сказал: «Сюда 
нужен самолёт, своими силами не спра-
вимся». Как ни странно, почти сразу же в 
небе появился какой-то объект, это был 
вертолёт. Сделав два круга над нами, 
он полетел дальше. Наверное, какой-то 
чиновник делал облёт.

Вечером приехала смена – пара чело-
век. Я увидел одного парня, в руках лишь 
лопата. Помня опыт своего первого дня, 
я отдал ему свой пожарный ранец (лопа-
той на горе долбить камень толку нет). 

На базе (деревня Урузбаево, Баш-
кортостан) мы услышали, что сегодня 
основные силы были брошены в со-
седнюю деревню, а в нашем очаге воз-
горания было несколько групп по 20-30 
человек, но из-за удалённости друг от 
друга нам не удалось сковать силы ог-
ненного врага. Ночью наша гора тоже 
выгорела...

Многие из волонтёров ругали МЧСни-
ков – мол, они совсем не выполняют 
своих обязанностей. Лично мне кажется, 
они просто угнетены безысходностью. Я 
видел их лица: злые и усталые. 

Помогая в качестве добровольца, я 
встретил разных людей. Большинство 
приехало от организаций. Кто-то ис-
кренно тушил пожары, кто-то просто 
селфился. Кого-то пригнали на пожар, 
а кто-то был готов костьми лечь. Лично 
я приехал, потому что понимал: Москва 
нам не поможет, она лучше поможет со-
седним государствам.

Ф. ваЛИЕв, 

учитель

фотофакт

Тамбовский обком КПРПФ выражает глубокие соболезнования родным и близким 
маНаЕНКова юрия алексеевича, видного советского государственного и партийного 
деятеля.

Уроженец тамбовской земли, он многие годы работал в родной области, начав свой 
трудовой путь с газетного дела и последовательно пройдя все ступени от литературного 
сотрудника до члена Союза журналистов СССР. 

С 1968 года Юрий Алексеевич – на партийной работе. Работал в районных комитетах, 
обкоме партии, в 1975 году стал секретарём Тамбовского областного комитета КПСС.

Став в 1989 году секретарём ЦК КПСС, Юрий Алексеевич был на своём посту в самые 
трудные дни, в том числе оказав поддержку ГКЧП. Одновременно он был народным 
депутатом РСФСР и оставался им вплоть до ельцинского расстрела Верховного Совета 
в 1993 году.


