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Самая грандиозная тайна, которую 
вскрыла последняя перепись, – крестьян 
в РФ осталось ошеломляюще мало. Фор-
мально четверть населения нашей страны, 
почти 37 млн. человек, по-прежнему живут 
в сельской местности. Однако росстатов-
ские 37 млн. человек на деле нельзя при-
равнять к населению реальной сельской 
России. Например, множество посёлков 
окружают крупнейшие города. Только за 
последние пять лет в РФ исчезло 1,076 
тыс. таких «сельских поселений». 

В Центральной России сельского насе-
ления осталось менее 18%. И настоящая 
сельская Россия – это скорее те раз-
бросанные по гигантским пространствам 
83 тыс. деревень и хуторов, в каждом из 
которых живёт менее 100 человек. Из них 
в 36 тыс. осталось 10 человек или мень-
ше. Это самая уязвимая, вымирающая 
часть села.

Наверное, наиболее неприятным от-
крытием прошлой сельхозпереписи 
стало известие, что посланники Росстата 
наткнулись на 19,5 тыс. формально су-
ществующих деревень и сёл, в которых 
на деле не осталось ни одного челове-
ка. Таких ни много ни мало в целом по 
стране примерно каждое восьмое село 
и деревня. Вдобавок это цифры 2016 г., 
сейчас число селений-призраков ориен-
тировочно перевалило за 22-23 тысячи. 
В 11 областях, включая Ивановскую, 
Тверскую, Кировскую, Ярославскую и 
Вологодскую, мёртвых деревень уже пять 
лет назад было от 20% до четверти. В 
Костромской области – более трети, там 
полностью вымерли 1,2 тыс. деревень из 
былых 3,5 тысячи.

Это только начало «открытий». Самая 
мощная новость такая: сельская Россия 
в целом давно не аграрная. Как показала 
перепись, собственно крестьян, тех, кто 
зарабатывает именно сельским хозяй-
ством, осталось не более 20% от всего 
населения деревень и посёлков. Чем 
занимаются остальные? На селе только 
55% людей в трудоспособном возрасте. 
Безработица выше, чем в городах, даже, 
по официальным данным, в худшие годы 
подпрыгивала до 14%, в лучшие – не 
опускалась ниже 7-8%. Из работающих 
15% заняты в торговле, 7% – в строи-
тельстве, 8% – на транспорте, почти 
12% – учителя.

Но тех, кто трудится на земле, сре-
ди всех 37 млн. сельских жителей, по 
разным оценкам, осталось от 2,5 млн. 
человек (очень оптимистично) до 1,3 
млн. человек (больше похоже на реаль-
ные цифры). Эти данные не афишируют, 
они зарыты в самых глубинах сельско-
хозяйственного восьмитомника. Чтобы 

прикрыть реальность, Росстат слепил 
статистическое чудо. Что ни год, даёт 
странную цифру, в которой собирает 
в одну кучу как работников села, так и 
лесного, охотничьего, рыболовного и 
рыбоводческого комплексов. Даже эта 
химера только за три года, с 2017-го по 
2020-й, у Росстата упала с 5,07 до 4,7 
млн. человек.

Чтобы понять масштаб сокращения 
крестьянства в России, стоит знать: до 
1995 г. число крестьян в РФ ещё упорно 
держалось на советской планке, почти 11 
млн. человек. Затем начало сжиматься 
рывками, будто шли мощнейшие текто-
нические удары. Количество работников 
аграрного сектора падало на несколько 
миллионов каждую пятилетку. Даже 
цифра 1,3 млн., учитывая, что она пяти-
летней давности, выглядит оптимистич-
но, скорее всего, к 2021 г. не осталось 
и миллиона. Иными словами, за 26 лет 
либеральных реформ крестьян в России 
стало меньше в 10 раз.

Вообще аграрная составляющая села 
сжималась по всем фронтам. Всё мень-
ше было кого пересчитывать. Например, 
15 лет назад в России обнаружили 59,2 
тыс. различных сельскохозяйственных 
организаций. Из них было 27,8 тыс. круп-
ных и средних. На каждую в тот момент 
приходилось 6,93 тыс. га земли. Спустя 
10 лет, в 2016 г., таких организаций на 
селе осталось только 36,4 тыс., число 
крупных и средних ужалось до 15 тыс. 
(почти вдвое меньше). Размер среднего 
надела тоже упал до 6 тыс. гектаров.

Как поживали фермеры, которых госу-
дарство обещало развивать и лелеять? 

За те же 10 лет между двумя переписями 
число фермерских хозяйств рухнуло про-
сто катастрофически, с 285 до 174 тысяч. 
К 2021 г. осталось 144,9 тыс. фермеров, 
это минус ещё 29 тысяч. В России сжа-
лись даже личные подсобные хозяйства 
населения (ЛПХ). Их тоже всё меньше, 
если в 2006 г. сохранялось 22,8 млн. 
ЛПХ, в 2016 г. осталось 18,2 млн., то в 
2021 г. Росстат ожидает найти не более 
16,5 миллиона. 

Из переписей можно выудить немало 
других показательных фактов про ре-
альную российскую жизнь вне городов. 
Например, в экономическом смысле, 
чтобы выжить, если настанут совсем 
кранты, у села давно нет запасных 
ходов-вариантов. Люди на селе почти 
уже не «живут огородом». По данным 
официальной статистики, средний доход 
на селе – 19,2 тыс. руб. (в городе – 29,5 
тыс. руб.). Только этот доход, как оказа-
лось, государство считает по-особому, 
оригинально. В него не постеснялись 
заложить натуральный доход. То есть 
добавили, например, формальную цену 
лука-картошки и огурцов-помидоров, 
которые люди растят на своём участке. 
Так что реальных денег на деле оказалось 
только 16,5 тыс. руб.

Вдобавок близость к земле не значит, 
что хотя бы питание будет лучше го-
родского. По статистике, на селе мяса, 
молока и фруктов едят заметно меньше, 
чем в городе. Зато в силу бедности в 
рационе куда больше самых углеводных 
продуктов, белого хлеба, сахара и кар-
тофеля. Доля расходов на питание (на 
которое в деревне в среднем уходит 46% 

всех денег) минимум в 1,5 раза выше, 
чем в городе.

И ещё. Забудьте про идиллические, 
аккуратные деревеньки и домики. На 
деле у трети сельчан вообще нет част-
ного дома. Лишь 72% сельских жителей 
РФ живут в собственном доме, тогда как 
28% – как в городе, обитают в многоквар-
тирных «ульях». На сельское население 
в среднем по РФ приходится 26,9 кв. м 
на человека, на городское – 25,4 кв. ме-
тра. А коммуналка на селе – тяжесть на 
плечах куда мощнее, чем в городе. Судя 
по данным Росстата, в деревне она до-
рожает быстрее, многие составляющие 
ЖКХ стоят больше, всё это при мизерных 
сельских доходах.

Это далеко не все сельские «преле-
сти». Трудно представить, вспоминая 
былые масштабы электрификации стра-
ны, но даже век спустя в России по сей 
день остаются сельские территории, 
до которых так и не добралось центра-
лизованное электроснабжение! Между 
прочим на таких территориях в общей 
сложности живут 10 млн. человек. Да 
и злосчастный уровень газификации 
сельских домов, вокруг которого прави-
тельство за полтора десятилетия сло-
мало множество копий, едва добрался 
до 60,3%, увеличившись по сравнению 
с 2017 г. аж на 1,5 (!)%.

За последние 20 лет число сельских 
школ снизилось с 45,5 до 23 тысяч. 
Оставшимся лучше не стало, 15% зданий 
школ деревянные, в нескольких тысячах 
нет ни отопления, ни водопровода, ни 
даже тёплого туалета. Например, на 
Дальнем Востоке нормального отопле-
ния и воды нет в 45% школ. Сельских 
учителей тоже стало вдвое меньше, 60% 
пенсионного возраста.

Количество сельских больниц только 
с 2014 по 2018 г. сократилось с 1050 до 
982. Зато несколько лет назад государ-
ство придумало революционные формы 
лечения. Ввели разъездные бригады: 
одну на пару десятков сёл вместо нор-
мальных фельдшерских пунктов в каждом. 
Но главная инновация, как это назвали в 
официальных документах, – «спецпункты 
медпомощи на базе домашних хозяйств». 
Иными словами, людей учат на дому 
оказывать простейшую первую помощь 
и записывают это по разряду государ-
ственных медицинских услуг. С доктора-
ми в деревне давно просто провал. Как 
выяснили «АН», в 17 регионах на 10 тыс. 
сельских жителей приходится менее 10 
врачей. В 45 регионах (то есть половине) 
показатель от 10 до 20 врачей.

Сельская Россия 
в невесёлых цифрах
Кто на самом деле хозяин нашей земли?

В РФ стаРтоВала агРаРная пеРепись, 
тРетья за последние 30 лет. Когда поя-
Вятся её Результаты, они могут изРядно 
удиВить. В пРошлый Раз, Когда пРишли 
полные данные, у многих буКВально Рас-
пахнулись глаза на Реальность. КаРтина 
Вышла настольКо неожиданной, поРой 
устРашающей, что уже тогда ВпоРу было 
задуматься об отКРытии по Всей стРане 
музееВ памяти РоссийсКого села, пишет 
еженедельниК «аРгументы недели».



Мы и общество № 36 (1246), 16 сентября  2021 года

Страница подготовлена пресс-службой Тамбовского ОК КПРФ

Агитбригады в Тамбовском районе
Тамбовский обком КПРФ охватил своей агитацией за партию и своих 

кандидатов всю область.

КПРФ ведёт свою кампанию без громких обещаний и подкупа избирателей, но 
зато с позиции конкретных предложений по выводу страны из затянувшегося кри-
зиса – это реальная программа коммунистов «10 шагов к власти народа», которая 
признана всеми независимыми экономистами и находит горячий отклик у земляков. 
Агитаторы-коммунисты обсуждают с людьми серьёзные проблемы, которые повсюду, 
и пути их решения.

В это время другие партии, которые оживляются лишь во время выборов, прибе-
гают фактически к подкупу избирателей, раздавая то пакеты с гречкой, то партийные 
кепки. На самом высоком уровне тоже прибегли к раздаче подачек перед выборами, 
сначала украв у людей сотни тысяч рублей в виде пенсионной реформы, а потом 
отстегнув с барского плеча аж по 10 тысяч. Значит, власть не уверена в своих силах 
как прежде.

Что ж, выборная кампания вступает в завершающую фазу, и сюрпризы ещё будут. 
На днях агитаторы от КПРФ проехали по ряду сёл Тамбовского района. Проблемы 

всюду те же: безработица, большая удалённость лечебных и образовательных учреж-
дений, дороговизна продуктов и лекарств, отсутствие качественной воды, плохие 
дороги. 

Агитационно-пропагандистская деятельность продолжается.

Секретари Тамбовского обкома КПРФ А.И. Жидков и А.Р. Алексан-
дров провели ряд встреч с жителями Знаменского района, в частности, 
в самом р.п. Знаменка, п. Сахарный завод, в с. Воронцовка. 

Секретари рассказали о программе КПРФ, с которой они идут на выборы, вы-
сказали свою точку зрения по ряду проблем, сложившихся в области и стране, 
ответили на вопросы жителей.

Жителей волнуют в первую очередь вопросы, связанные с обеспечением их 
жизнедеятельности. Среди наиболее злободневных – организация вывоза мусо-
ра, некачественный ремонт кровли, освещение, отсутствие досуговой работы с 
молодёжью, нехватка отделений и врачей в медучреждениях.

Люди не скрывали своего возмущения политикой, проводимой властями всех 
уровней в экономике, социальной сфере, вносили при этом и свои конструк-
тивные предложения по изменению ситуации, которые совпадают с позицией 
коммунистов.

Содержательной была встреча секретарей обкома с педагогическим коллекти-
вом Знаменской средней школы. Здесь подробно были рассмотрены вопросы, 
связанные с т.н. оптимизацией системы образования в стране и области.

Уже вечером на встречу с представителями КПРФ собрались жители с. Во-
ронцовка. Сельчане очень точно оценили ситуацию в стране: «Пришла кучка 
грабителей, которая наживается на горе страны и людей». Многие вспоминали 
о некогда крепком хозяйстве, где всем хватало и работы, и времени для орга-
низации досуга.

На встречах поднимался вопрос и о наблюдении за ходом голосования и под-
счёта голосов. Ряд участников встреч изъявили желание стать членами избира-
тельных комиссий с правом совещательного голоса.

В целом знаменцы поддерживают КПРФ и её кандидатов. Тем временем  из-
бирательная кампания входит в финальную фазу, в которой возможны любые 
неожиданности.

Коммунисты Петровского РК КПРФ во 
главе с первым секретарём райкома 
партии Г.С. Некрасовым вышли в центр 
села на раздачу агитационного материа-
ла. Красная палатка КПРФ, красочные 
газеты, насыщенные злободневным 
материалом, никого не оставили равно-
душным.

Активная позиция районного Коми-
тета, поддержка сельчан говорят о по-
ступательном росте авторитета КПРФ 
на петровской земле.

Каждый день в райком звонят люди 
и просят записать их в наблюдатели. 
Неравнодушные граждане говорят, что 
происходящее в стране и области их не 
устраивает, что только КПРФ сегодня 
может обеспечить благополучие и раз-
витие.

В помещении Тамбовского обкома КПРФ состоялось совещание 
первых секретарей районных и городских Комитетов КПРФ по орга-
низации контроля за ходом и  результатами голосования.

Первый секретарь обкома А.И. Жидков отметил, что наступил решающий момент 
этой избирательной кампании – приближаются три дня голосования: 

– И в это время мы видим, какое движение началось в районах по команде адми-
нистративного ресурса, как люди открепляются с избирательных участков по месту 
жительства, чтобы проголосовать в указанном им месте. Такая «деятельность» ещё 
больше подрывает доверие к избирательной системе и к действующей власти.

Кроме того, завершающаяся кампания ещё раз показала, что союзников у КПРФ 
на Тамбовщине нет. Все иные политические силы дрейфуют в сторону власти. Осо-
бенно усердствует партия, которая в прошлом году на выборах обвела тамбовчан 
вокруг пальца, а затем устроила договорной альянс с партией власти.

Что касается КПРФ, мы продолжаем агитационную кампанию, в.ч. на телевидении 
и радио, и в местных печатных СМИ. У нас в этом году достаточное количество на-
ружной рекламы. Теперь главное – удержать результаты голосования. На участках 
все должны биться за каждый голос.

Секретарь обкома Е.В. Козодаева довела до участников совещания перечень и 
порядок оформления документов, необходимых для контроля.

Наблюдателям на каждый участок выдана памятка для наблюдающих, порядок 
работы избиркома с сейф-пакетами. Также выданы бланки жалоб на нарушение из-
бирательного законодательства.

Секретарь обкома А.П. Веселовский выступил перед участниками совещания, 
остановившись на вопросе формирования мобильных бригад из районов и городов 
области для проведения бессрочных акций протеста в областном центре в случае 
фальсификации выборов в Тамбовской области.

Завершая совещание, А.И. Жидков сказал: «Передайте нашим товарищам на ме-
стах, что ничего бояться не надо. Правда на нашей стороне, люди нас поддержива-
ют. Стране при сложившихся внешних и внутренних угрозах нужны только честные 
выборы. Это должен понимать каждый».

Ход выборной кампании показывает, 
что авторитет КПРФ растёт.

Всё больше людей хотят поддержать 
левопатриотическую коалицию, кото-
рая сформировалась вокруг КПРФ. Всё 
больше граждан видят в КПРФ ту аль-
тернативу, которая положит конец моно-
полизму партии власти в парламенте.

Об этом свидетельствуют и наши ис-
следования, и отклики со всех уголков 
России, и даже данные официоза самой 
власти. В условиях, когда навязывается 
очень выгодная правящей элите мысль, 
что «всё предопределено», растущая 
поддержка по-настоящему вдохновляет. 
Большое вам спасибо!

Во всех своих действиях мы последо-
вательны и принципиальны. Так будет 
всегда. Партия уверенно смотрит в бу-
дущее: в каждом регионе вы видите со-
временную команду наших товарищей, 
хорошо подготовленных, энергичных, 
грамотных молодых кандидатов – нерав-
нодушных к проблемам и боли людей.

Всех нас объединяет программа, со-
четающая лучшее из советского опыта 
и передовые наработки, показавшие 
свою эффективность в благополучных 
странах, где нет дикого социального 
расслоения. Эта программа поддержана 
многими экономистами и учёными.

Рост нашей поддержки сильно бес-
покоит и раздражает оппонентов. Про-
вокаторы и ряженые ездят на встречи 
наших кандидатов с избирателями. 
Коммунальщики и беспредельщики 
бегают по дворам и подъездам, чтобы 
срывать наши законные агитационные 
материалы.

Придворные администраторы выборов, 
неспособные реанимировать рейтинг 
партии власти, направляют колоссальные 
средства на оплату тьмы наёмников, ко-
торые с утра до ночи строчат помойные 
публикации и комментарии, прибегают к 
откровенной чернухе и лжи, подтасовы-
вают факты. Все эти горе-разоблачители 
уже сами устали и ждут, когда с ними 
рассчитаются, и этот «гнилой труд» для 
них закончится.

Мелкие партии с красивыми вывесками 
на всех дебатах выполняют установку 
нападать на КПРФ, уводить дискуссию 
от оценок курса, проводимого партией 
власти, раскалывать фронт недовольных 
на маленькие ниши, клубы по интересам. 
Они заполнили избирательные списки 
людьми с именами и фамилиями, по-
хожими на имена и фамилии кандидатов 
нашей партии. У одной из таких партий-
подделок даже логотип почти повторяет 
символику КПРФ.

Защитим свои голоса!
Обращение Центрального штаба КПРФ по выборам Все эти грязные и трусливые меха-

низмы нацелены на одно: любой ценой 
ослабить КПРФ. Но такое ожесточённое 
противодействие лишь подчёркивает 
нашу силу и потенциал. Лучше любых 
разговоров показывает, где настоящая 
оппозиция и голос народа.

Самое главное сейчас не расслаблять-
ся: готовиться к ключевому моменту 
кампании – качественному контролю 
за всем, что будет происходить на 
участках как в ходе голосования, так 
и при подведении итогов. Наши на-
блюдатели системы «Красный контроль», 
их 300 тысяч, вооружены детальными 
методическими материалами.

Но бумаги не помогут так, как помо-
жет неравнодушное отношение к делу. 
Мы знаем факты, они зафиксированы 
и обнародованы, что на местах идут 
тренировки для искажения волеизъяв-
ления. Будьте, пожалуйста, внимательны 
и бдительны! Не пропустите возможные 
манипуляции.

Просим всех наших сторонников 
приложить максимальные усилия в 
последнюю неделю и следовать сле
дующим правилам:

1. Если вы уже определились с го-
лосованием за КПРФ, приведите ещё 
несколько человек из числа друзей и зна-
комых. Обзвоните, поговорите, убедите, 
напишите сообщение в телефоне. Возь-
мите, пожалуйста, эту мобилизующую 

организационную роль на себя. Это 2-3 
дня, а на кону – следующие пять лет.

2. Помните и напоминайте наш номер 
в бюллетене на выборах в Государствен-
ную Думу. Это легко, наш номер – 1.

3. Напоминайте, что КПРФ идёт на 
выборы широким левопатриотиче-
ским блоком. Вместе с нами яркие 
общественно-политические деятели 
последних лет.

4. Объясняйте, что голосование за 
партии, у которых нет шансов пройти в 
Госдуму, равносильно голосованию за 
партию власти.

5. Разъясняйте, что чем больше людей 
придёт на участки, тем меньше среди 
избирателей будет «вес» голосов тех, 
кто голосует за партию власти по указке, 
под давлением, из страха.

6. Голосуйте только очно и только 19 
сентября. Это снижает шанс того, что 
ваш голос подвергнется «дистанцион-
ным манипуляциям».

7. Перед голосованием внимательно 
изучайте бюллетень: ищите фамилию, 
имя и отчество того кандидата, которого 
вы хотите поддержать. Прочитайте два-
три раза, удостоверьтесь, что это имен-
но он. То же касается названия нашей 
партии. Нельзя случайно попасться на 
удочку и отдать голос «двойникам» или 
псевдокоммунистам.

Действуя дружно и солидарно, до-
бьёмся общего успеха!

Продолжается работа на результат

Красная палатка в Петровке
ФотоФакт
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С досугом тоже беда, сельских клу-
бов осталось 37,8 тыс., при этом число 
их работников за четыре последних 
года упало с 173 до 144 тысяч. Каждый 
пятый клуб похож на руины, требует 
капремонта.

Особая боль деревень – обществен-
ный транспорт. За последние пять лет 
число автобусных маршрутов в сельской 
местности урезали с 28,9 до 21,3 тыс. 
– их стало меньше на четверть! Число 
населённых пунктов с постоянным ав-
тобусным сообщением без того было 
мало – 65%, а за 4 года показатель упал 
до 62%. Сёл, к которым ходят автобу-
сы, было 88 тыс., осталось 85 тысяч. 
Но это по всей стране, в 11 регионах с 
транспортом просто кранты, постоянное 
автобусное сообщение есть только у 
трети сёл.

Про местные дороги говорить от-
кровенно страшно. Их давно почти не 
строят. Те пути, что остались, всё боль-
ше разваливаются, уже почти половина 
местных дорог практически аварийные. 
Хуже всего в Северо-Западном округе, 
где аварийными признали 62% местных 
и 64% региональных путей. Второй в 
этом печальном ряду Дальний Восток 
(54% и 62%), тройку худших замыка-
ет Приволжский округ, где разбиты в 
хлам 49% местных и 63% региональных 
путей.

Но поскольку село – это земля и люди, 
пора поговорить о земле. Прежде всего 
поражает, насколько безумно Россия 
богата угодьями.

Недавно вышел свежий рейтинг 
крупнейших российских сельскохозяй-
ственных землевладельцев 2021 года. 
Номер один в этом рейтинге – крупный 
агрохолдинг, который собрал 1 млн. га 
сельскохозяйственной земли. Размеры 
трудно представить, но это очень много. 
Настолько, что, даже поднявшись на 
самолёте, не охватишь взором и часть 
подобной земельной махины. 

Увидеть это разом можно только с ор-
биты, потому что на деле единственная 
компания контролирует площадь, кото-
рую занимают такие страны, как Кипр, 
Ливан и Ямайка. Держитесь дальше. 
Все вместе 66 крупнейших российских 
агрохолдингов-землевладельцев собра-
ли 15,4 млн. га сельхозземель. В более 
привычных величинах это 154 тыс. кв. 
км, что сравнимо со всей территорией 
Киргизии или Сирии, больше всей Гре-

ции, полторы Венгрии или Португалии, 
две с гаком Чехии, Грузии, Латвии или 
Литвы.

Чтобы стало ещё понятнее, что проис-
ходит, стоит сказать, что всего в РФ во-
обще в какой-либо частной собственно-
сти – 127,7 млн. га земли сельскохозяй-
ственного назначения. Иными словами, 
агрохолдинги уже подгребли под себя 
примерно восьмую часть (12%). Напри-
мер, у населения в виде ЛПХ только 12,1 
млн. га земли. Это собственность 18 млн. 
человек. Все вместе взятые фермеры, 
которых всё ещё под две сотни тысяч, 
владеют только 24 млн. гектаров. Вдо-
бавок агрохолдинги, за которыми часто 
стоят известные олигархи, скупают не 
просто «какие-то земли», они прибирают 
лучшие аграрные наделы России. Легко 
убедиться: все их раскинувшиеся до 
горизонта гигантские владения сконцен-
трированы только в нескольких регионах, 
обычно одних и тех же.

Это, разумеется, сплошь Краснодар-
ский край, Ставрополье, Черноземье, 
порой Татарстан. То есть прежде всего 
тот самый уникальный российский клин 
чернозёмов, где земли самые про-
дуктивные, разумеется, также самые 
дорогие. Между прочим гектар в Красно-
дарском крае, который сейчас в среднем 
стоит более 220 тыс. руб., как и гектары 
в Белгородской или Курской областях, 
сравним по цене с пашнями в Австралии, 
Новой Зеландии и Канаде.

Вроде какая разница, что олигархи 
скупили 15 млн. га, если сельхозземли 
в России вроде бы хватит на всех? Как-
никак, если верить сельхозпереписи, у 
нас её 385,6 млн. гектаров. Правда, из 
них 66%, или 254,8 млн. га принадлежат 
государству. Но тут всё тоже очень не-
просто. Во-первых, пашни – это лишь 
116,2 млн. га, пастбищ – 57 млн. га, 
сенокосов – 18,7 млн. гектаров. Больше 
половины российской сельхозземли, 
конкретно 197,7 млн. га, – это угодья, 
то есть земли, на которых раскинулись 
леса, реки, озёра, дороги, постройки. 
Вырастить что-то на них не получится. 
К тому же, по данным Минсельхоза, в 
РФ каждый год деградируют 1,5–2 млн. 
га пашни, 56 млн. га уже заметно обе-
днены, содержание гумуса за послед-
ние 100 лет на этой огромной площади 
снизилось на 30-40%. Всего под ударом 
65% всей российской пашни, 28% сено-
косов, половина пастбищ.

Что ещё показала прошлая сельхоз-
перепись? Государство порой силь-
но заблуждается насчёт земли и её 
количества. В ходе переписи 2016 г. 
вскрылось, что 97,2 млн. га, то есть ни 
много ни мало 44% всех сельхозугодий 
России, хотя числятся пашней и попа-
дают во все госотчёты, на деле давно 
превратились в залежные земли. Проще 
говоря, их вообще не используют, часть 
нужно восстанавливать. Оказалось, на-
селение забросило 80% закреплённой 
за ним земли, зато фермеры прихватили 
на треть больше, чем числилось за ними 
в реестрах.

Притом плодородность земель в 
России отличается радикально. Тут 
простейшая аграрная экономика. Для 
примера: нормальная урожайность 
пшеницы в Краснодарском крае – 60 
ц/га, бывает и выше. В Белгородской, 
Курской, Липецкой областях и Ставро-
польском крае собирают по 50–55 ц/
га. Тогда как в среднем по РФ урожаи 
только 26 ц/га, что, вообще говоря, не 
так мало. В удачные годы даже при 
огромной разнице в климате средняя 
урожайность пшеницы в России дости-
гает 70-80% средней по США.

И всё же по-настоящему золотых 
наделов у нас мало. Во всей Белго-
родской области это лишь 1,6 млн. га 
сельхозугодий, в Краснодарском крае 
– 3,93 млн. га, на Ставрополье – 3,95 
млн. га, в Липецкой области – 1,5 млн. 
га, в Курской – 1,9 млн. гектаров. Прак-
тически все эти земли давно скуплены. 
Вообще, судя по темпам ежегодного 
роста земельных наделов крупнейших 
владельцев, в ближайшие 10-15 лет 
несколько десятков стоящих за ними 
олигархов окончательно соберут в ку-
лак лучшие в России поля и пашни. Да 
и леса прихватят. Не за горами время, 
когда они приватизируют земли об-
щей площадью минимум те самые 50 
млн. га, которыми век назад владело 
помещичье-дворянское сословие.

Под конец сложно не удержаться 
и не вспомнить один из самых скан-
дальных, заодно наиболее тщательно 
зарытых в глубины архивов итогов 
прошлой сельхозпереписи. На сей раз 
про технику. Сначала пара цифр для 
ориентировки. В мире нормальным 
показателем для села считается, когда 
у крупного хозяйства 18-20 тракторов 
на каждые 1 тыс. га пашни. Хотя в 

США цифра давно перевалила за 80, 
в Канаде и Австралии – 50-60, в Гер-
мании и Нидерландах вообще больше 
200 тракторов на 1 тыс. га. На общем 
фоне всегда резко выделялся Китай, у 
которого до середины 2000-х гг. было 
только 6 тракторов на тысячу гектаров. 
Мир хохотал и сочинял анекдоты про 
китайский аграрный каменный век. 
Но это оказалось сознательной поли-
тикой китайской компартии, которая 
намеренно сильно тормозила темпы 
механизации на селе, чтобы сохранить 
сотни миллионов рабочих мест. 

Сейчас китайцы политику поменя-
ли, тракторов там достаточно. Каков 
показатель у РФ? Как выяснила сель-
хозперепись, у нас менее трёх трак-
торов на тысячу гектаров. Вдвое хуже 
«каменного века» КНР, где парк машин 
десятилетиями изо всех сил уменьша-
ли намеренно.

Главная загадка: как с такими под-
ходами Россия ухитряется собирать 
огромные урожаи, вдобавок занима-
ет первое место в мире по экспорту 
зерновых? Возможно, секрет раскрыл 
Минсельхоз, недавно заявивший о 
катастрофическом дефиците гастар-
байтеров в российском сельском хозяй-
стве, которые не могут приехать из-за 
коронавируса. По мнению ведомства, 
селу нужно ни много ни мало 500 тыс. 
гастарбайтеров в год.

Второй момент. В 2020 г. Россия по-
ставила новый рекорд, продав за рубеж 
79 млн. т продовольствия на гигантскую 
небывалую в истории сумму 30,7 млрд. 
долларов. Что интересно, если поделить 
только эти 30,7 млрд. долларов на число 
оставшихся в России крестьян (1,3 млн. 
человек), выйдет по 23 тыс. долларов на 
каждого. При таком раскладе зарплаты 
на селе должны быть одними из самых 
высоких в экономике. На уровне Газпро-
ма с «Роснефтью». Только на деле – как 
раз самые низкие.

В общем, новая перепись на селе 
стартовала 1 августа. Нас ждут новые 
ошеломляющие открытия, очередные 
важные штрихи к потрясающей силы 
реальной картине. Конечно, самое инте-
ресное и тревожное вновь постараются 
показать узкому кругу, а затем быстро 
загнать под ковёр. Будем следить за 
темой.

По материалу К. ГурдИнА, 

«Аргументы недели»

Сельская Россия в невесёлых цифрах

«У нас очень большие планы по приватизации… Мы это всё… обязательно жах-
нем, но не сейчас, немножко на будущее», – заявил следом замминистра финансов 
Алексей Моисеев.

Пример «эффективной» работы госкопораций, финансирующих роскошь членов 
правящей группировки, на образце «Роснефти» привёл бывший зампред Счётной па-
латы, советский и российский политический деятель, публицист Юрий Болдырев:

– Нормальная схема в честно организованном государстве, где государственная 
собственность принадлежит государству, означает: дивиденды от деятельности таких 
госкомпаний, как «Роснефть», должны автоматом идти в бюджет государства.

В жульнической схеме, которая создана у нас в стране с целью увода прибыли 
от госсобственности налево, между «Роснефтью» и российским бюджетом по-
ставлена паразитическая прокладка – «Роснефтегаз». И вот в эту паразитическую 
прокладку автоматически идут дивиденды на госпакет акций «Роснефти», а хозяева 
паразитической прокладки, по странному стечению обстоятельств совпадающие с 
топ-менеджерами «Роснефти», сами решают, какую долю своей прибыли (уже своей 
прибыли!) перечислить государству.

Это бред и абсурд, и абсолютно кристальное свидетельство элементарной не-
добросовестности тех, кто создал такую заведомо криминальную схему управления 
государственной собственностью.

Сечин занимает в этой ситуации весьма любопытную позицию. Представьте 
себе, он возглавляет «Роснефть», и он же возглавляет «Роснефтегаз», который от 
имени государства контролирует деятельность «Роснефти». То есть получается, 
что до обеда он в поте лица трудится для «Роснефти», а после обеда уже как глава 

«Роснефтегаза» проверяет, 
как он работал до обеда: до-
бросовестно или нет. Схема 
заведомо криминальная.

Большинство средств мас-
совой информации не до-
водит до людей истинную 
сущность подобных крими-
нальных схем. Люди просто 
не понимают и предполага-
ют, что там просто созданы 
какие-то сложные инстру-
менты управления судьбо-
носными государственными 
активами. А это всего лишь 
паразитические прокладки. 
Не более того. «Роснефте-
газ» не раскрывает отчётно-
сти именно для того, чтобы 
можно было прятать доходы, 
наши с вами доходы.

От рЕдАКцИИ: Очевидно, после выборов грядёт новая волна приватизации. Нужно 
вспомнить и заявления о том, что пора бы и лесные массивы отдать эффективным 
собственникам. Для этого в новом созыве Государственной Думы российскому 
олигархату нужно абсолютное большинство депутатов от т.н. партии власти. 

Ради достижения данной цели и было придумано трёхдневное и электронное го-
лосования. Практически каждый день буржуазия и её политические представители 
придумывают новые ухищрения, направленные на создание заведомо неравных 
условий для участников предвыборной гонки. 

Прежде чем отдать свой голос на предстоящих выборах, хорошенько подумайте, в 
чьих интересах, в интересах какого класса, вы голосуете. Сейчас у нас есть реальная 
возможность остановить разграбление страны и её населения. 

В России ожидается новая грандиозная приватизация остатков госсобственности
Председатель Счётной палаты Алексей Кудрин считает, что госу-

дарству необходимо сократить своё участие в экономике России. 
Якобы госкомпании «менее пластичны в плане управления», сильно 
зависят от бюрократической машины и редко становятся экономи-
ческими и инновационными драйверами, поэтому он призвал начать 
сокращать государственный сектор российской экономики. При-
ватизация, считает Кудрин, положительно скажется не только на 
результатах отдельных организаций, но и повысит эффективность 
экономики в целом.
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В июле 2021г. премьер-министр М. Ми-
шустин посетил русские земли – Курилы 
– и объявил о возможности введения на 
Курилах «режима свободной таможен-
ной территории» с многочисленными 
льготами для инвесторов, в том числе 
иностранных. 

Японские ястребы встретили эту поезд-
ку на Итуруп в штыки, т.к. этот регион они 
считают своим, по крайней мере Южные 
Курилы. Но несмотря на изменчивость в 
поведении нынешнего режима, хочется 
верить, что Курилы японцам не получить 
никогда, ибо это территория СССР – 
России.

В ходе поездки Мишустин приоткрыл 
завесу над тем, в чём заключаются пред-
ложения, в частности для Японии, об 
участии в хозяйственной деятельности на 
Курильских островах: «Мы обсуждаем… 
возможности введения здесь режима сво-
бодной таможенной территории, чтобы у 
производителей была возможность завоз-
ить необходимое оборудование и товары. 
Речь идёт об освобождении от налогов 
почти всех основных видов деятельности, 
не включая финансовую посредническую 
деятельность, производство подакцизных 
товаров и вылов ценных биоресурсов». 
В частности, бизнес могут освободить 
от налога на прибыль, НДС, налога на 
землю, на транспортные средства, что, 
на наш взгляд, является прямой уступкой 
японским реваншистам, первым шагом на 
пути куда более значительных изменений 
геополитического статуса. 

Мишустин отметил при этом, что Ку-
рилы не должны стать офшором, как это 
было в 1990-е годы, когда «внутренние 
офшоры создавались не для инвестиций 
в территорию, а чтобы минимизировать 
агрессивное налогообложение». Одним 
словом, осталось подождать, когда день-
ги польются на Курилы и здесь начнётся 
ускоренное экономическое развитие. 

Но, как известно, возвращение Юж-
ных Курил для потомков самураев на-
циональная идея и властям Японии визит 
российского премьера на «их» «северные 
территории» (так в Японии называют 
южные Курильские острова) очень не 
понравились. Но пока что курильская 
проблема для японцев относится к числу 
нерешаемых, и это не может их не рас-
страивать.

Первый заместитель министра ино-
странных дел Японии Такэо Мори вы-
разил протест вызванному в японский 
МИД послу России Михаилу Галузину в 
связи с поездкой Мишустина на Итуруп. 
Русский посол отказался принимать этот 
протест, так как никто не смеет запре-
щать главе Правительства России ездить 
по территории собственной страны. 
Японцам известна позиция России, что 
«вопросы суверенитета над островами 
не обсуждаются», что Япония должна 
«признать потерю четырёх островов по 
итогам Второй мировой войны» и что «на 
конференции в Сан-Франциско 1951 года 
Токио добровольно отказался от претен-
зий на Курилы». 

Однако давление со стороны Японии 
и брожение в некоторых отечественных 
головах уже приводили к тому, что в 2019 
году в регионе состоялся референдум по 
вопросу о присоединении Курил к Японии. 
Он проходил по инициативе Сахалинской 
областной Думы, и вопрос был поставлен 
так: «Как вы считаете, Россия должна или 
нет передать Японии острова?» К слову, 
96% жителей региона высказались против 
передачи, 2% высказались «за», ещё 2% 
«воздержались». Поэтому, вопрос этот се-
годня в нашей стране обсуждению вроде 
бы не подлежит. Но кто знает, ведь и за 
сохранение СССР высказалось абсолют-
ное большинство населения, а предатели 
во власти повели дело по-своему. Поэто-
му некоторые эксперты высказывались 
негативно даже о мысли по проведению 

подобного голосования, ибо Россия тор-
говать территорией не должна. 

Напомним, Япония была ближайшей со-
юзницей Германии и в течение всей Вто-
рой мировой войны вела боевые действия 
против нас и наших союзников, захватив 
огромные территории в Тихоокеанском 
бассейне. Японские суда и подводные 
лодки совершали провокации и топили 
советские торговые суда. Япония в годы 
Второй мировой войны входила в Трой-
ственный антикоминтерновский пакт, 
составлявший военно-агрессивный блок: 
Берлин – Рим – Токио, который вёл войну 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе про-
тив СССР, США, Англии, Китая и других 
стран. В целом в войне с Японией нахо-
дилось более 30 государств. 

К началу 1944 г. общая численность 
японских войск, по сравнению с 1941 го-
дом, увеличилась в 2 раза. В Метрополии, 
Маньчжурии и Корее находилось 27 япон-
ских дивизий, столько же – в Центральном 
и Южном Китае; в Юго-Восточной Азии и 
различных районах Тихого океана против 
англо-американских сил действовало 
около 20 дивизий. Но к весне 1945 года 
военно-политическая обстановка была не 
в пользу Японии. В ходе наступательных 
операций в центральной части Тихого 
океана наши союзники овладели Маршал-
ловыми, Марианскими и Каролинскими 
островами. 9 мая 1945 года (по москов-
скому времени) фашистская Германия 
подписала акт о безоговорочной капиту-
ляции, и Японии тоже было предложено 
прекратить боевые действия в бассейне 
Тихого океана. Но японское правитель-
ство отказалось. Численность её сухо-
путных войск в тот момент составляла 7 
миллионов солдат и офицеров, 10 тысяч 
самолётов, 500 боевых кораблей.

Японцы рассчитывали на разногласия 
между США, Англией и СССР, другими 
союзниками и надеялись на схватку между 
странами с диаметрально противополож-
ными системами: капитализмом и социа-
лизмом. Но этого не произошло. Политика 
советского руководства во главе с И.В. 
Сталиным развеяла эти надежды. СССР 
был последовательным в своих делах и 
поступках, чётко соблюдал взятые дого-
ворённости между союзниками по Второй 
мировой войне. Ещё в ходе Крымской 
конференции в феврале 1945 г. И.В. Ста-
лин подтвердил перед союзниками своё 
решение о том, что после капитуляции 
фашистов СССР вступит в войну с Японией 
не позднее чем через 3 месяца.

В мае 1945 г. началась скрытая пере-
броска 40 советских дивизий разных 
родов войск с полным вооружением и 
боевой техникой на Дальний Восток – в 
Забайкалье и Приморье. По замыслу 
советских полководцев планировалось 
нанести одновременные удары с востока, 
запада, территории Монголии и окружить 
основные силы Квантунской армии, рас-
членить её и уничтожить по частям.

На кораблях и в частях Тихоокеанского 
флота и Амурской военной флотилии 
развернулась целенаправленная работа 
к предстоящим военным действиям. 
Командиры, политработники, партийные 
и комсомольские активисты разъясняли 
личному составу справедливые цели 
СССР в этой войне, воспитывали не-
нависть к врагу, стремление к подвигу 
во имя защиты Родины. Военный совет 
Тихоокеанского флота в 3 часа 20 мин. 
8 августа получил директиву Ставки 
ВГК, предписывающую перейти на опе-
ративную готовность № 1; приступить 
к постановке оборонительных минных 
заграждений; прекратить одиночное су-
доходство и в дальнейшем организовать 
движение транспортных судов в сопрово-
ждении боевых кораблей; развернуть на 
морском театре подводные лодки. Было 
определено начало боевых действий – 
утро 9 августа.

К началу операции в Забайкалье и на 
Дальнем Востоке было сосредоточено 11 
общевойсковых армий, две оперативные 
группы, одна танковая и три воздушные 
армии, три армии ПВО, четыре отдельных 
авиационных корпуса, корабли, подраз-
деления и части Тихоокеанского флота и 
Амурской флотилии. Общая численность 
советских войск превышала 1,7 млн. 
человек. На вооружении было 30 тысяч 
орудий и миномётов, 5,3 тыс. танков и 
САУ, 5,2 тыс. боевых самолётов. Группи-
ровка Монгольской Народной Республики 
насчитывала четыре кавалерийских ди-
визии, мотопехотную бригаду. В боевые 
действия против японцев вступила 8-я 
Народно-освободительная армия Китая, 
базировавшаяся севернее Пекина.

Решением ставки были созданы три 
фронта, которыми командовали: Забай-
кальским – Маршал Советского Союза 
Р. Малиновский; 1-м Дальневосточным – 
Маршал Советского Союза К. Мерецков; 
2-м Дальневосточным – генерал армии 
М. Пуркаев. ТОФ командовал адмирал И. 
Юмашев, Амурской флотилией – контр-
адмирал Н.В. Антонов. Главнокомандую-
щим был назначен Маршал Советского 
Союза А.М. Василевский, начальником 
штаба – генерал-полковник С.П. Иванов, 
членом Военного совета – генерал-
лейтенант И.В. Шикин.

И вот войска Забайкальского фронта 
вступили на территорию Маньчжурии, 
превращённой японцами в мощный стра-
тегический плацдарм для нападения на 
СССР. В результате успешных боёв 9-12 
августа войска Забайкальского фронта 
продвинулись в глубь Маньчжурии на 
250-400 км. Они освободили ряд городов, 
преодолели хребет Большого Хингана, 
вышли на Центрально-Маньчжурскую 
равнину и развернули наступление к 
основным промышленным центрам Кал-
гану, Жэхэ, Мукдену и др. Предпринятые 
японцами контратаки успеха не имели. 

В состав 1-го Дальневосточного фронта 
вошли 1-я Краснознаменная, 5-я, 25-я, 
35-я общевойсковые армии, 9-я воздуш-
ная армия, Чугуевская оперативная группа 
и 10-й механизированный корпус. Задача 
фронта заключалась в нанесении ударов в 
направлении Мулин, Муданьзцян, Вапцин, 
развивая наступление навстречу войскам 
Забайкальского фронта.

Во 2-й Дальневосточный фронт вошли 
2-я Краснознамённая, 15-я и 16-я обще-
войсковые, 10-я воздушные армии, 5-й 
стрелковый корпус. Части и подразде-
ления 56-го стрелкового корпуса осво-
бождали южную часть Сахалина, а силы 
Камчатского оборонительного района 
и Петропавловской военно-морской 
базы – высадку десанта на Курильские 
острова. 

Квантунская армия имела в своём 
составе более миллиона человек, 17 
укрепрайонов, насчитывавших около 
4,5 тыс. дотов. Для сдерживания этой 
силы Советский Союз в годы сражений 
с фашизмом был вынужден держать на 
Дальнем Востоке около 40 дивизий, столь 
необходимых на Западном фронте. 

Благодаря тщательной подготовке и 
внезапности операция против японцев 
прошла быстротечно – с 9 августа по 2 
сентября 1945 года. Красная Армия, Тихо-
океанский флот и Краснознамённая Амур-
ская флотилия провели Маньчжурскую 
стратегическую (9 августа по 2 сентября), 
Южно-Сахалинскую наступательную (11-
25 августа), Курильскую десантную (18 
августа-1 сентября) операции.

Советские воины, моряки мужествен-
но сражались за каждую пядь родной 
земли. Бессмертный подвиг совершили 
моряки Николай Вилков и Петр Ильичёв, 
закрывшие своими телами амбразуры 
вражеских дотов при высадке десанта 
на остров Шумшу Курильской гряды. 
Медсестра Мария Цуканова спасла жиз-
ни более пятидесяти воинов и погибла. 
Лётчик-истребитель лейтенант Черепнин 
совершил таран, сбив японский самолёт. 
Таких примеров было множество. Под-
виг воинов, сражавшихся с японскими 
милитаристами, был высоко оценён ру-
ководством страны.

За проявленное мужество и храбрость 
308 тысяч солдат, матросов и офице-
ров были награждены орденами и ме-
далями, 87 стали Героями Советского 
Союза. Особый героизм в бою проявили 

моряки-тихоокеанцы. 170 тысяч моряков 
награждены медалью «За победу над Япо-
нией», 30 тысяч – орденами и медалями, 
51 присвоено звание Героя Советского 
Союза. Свыше 300 соединений, частей и 
кораблей удостоены орденов, а 220 – по-
чётных наименований.

В обращении И.В. Сталина к народу от 
4 сентября 1945 г. говорится: «Сегодня 
Япония признала себя побеждённой и 
подписала акт безоговорочной капитуля-
ции. Это означает, что Южный Сахалин и 
Курильские острова отойдут к Советскому 
Союзу и отныне они будут служить не 
средством отрыва Советского Союза от 
океана и базой японского нападения на 
наш Дальний Восток, а средством прямой 
связи Советского Союза с океаном и ба-
зой обороны нашей страны от японской 
агрессии. Народы Советского Союза не 
жалели сил и труда во имя Победы. Мы 
пережили тяжёлые годы. Но теперь каж-
дый из нас может сказать: мы победили. 
Отныне мы можем считать нашу Отчизну 
избавленной от угрозы немецкого наше-
ствия на Западе и японского нашествия 
на Востоке. Наступил долгожданный мир 
для народов всего мира». 

Вот так закончился вояж японцев в годы 
Второй мировой войны. И пока был СССР, 
они и подумать не могли о нагнетании 
обстановки вокруг Курил! 

В. ПОПОВИч,
член президиума ЦС РУСО, профессор

И.В. Сталин (речь по поводу ка
питуляции Японии, 2 сентября 1945 
года):

«...Следует отметить, что ... у нас есть 
ещё свой особый счёт к Японии.

Свою агрессию против нашей страны 
Япония начала ещё в 1904 году во время 
русско-японской войны. Как известно, в 
феврале 1904 года, когда переговоры 
между Японией и Россией ещё про-
должались, Япония, воспользовавшись 
слабостью царского правительства, 
неожиданно и вероломно, без объ-
явления войны, напала на нашу страну 
и атаковала русскую эскадру в районе 
Порт-Артура... 

...Как известно, в войне с Японией Рос-
сия потерпела тогда поражение. Япония 
же воспользовалась поражением цар-
ской России для того, чтобы отхватить от 
России южный Сахалин, утвердиться на 
Курильских островах и таким образом за-
крыть на замок для нашей страны на Вос-
токе все выходы в океан – следовательно, 
также все выходы к портам советской 
Камчатки и советской Чукотки. Было ясно, 
что Япония ставит себе задачу отторгнуть 
от России весь её Дальний Восток.

Но этим не исчерпываются захватни-
ческие действия Японии против нашей 
страны. В 1918 году, после установления 
советского строя в нашей стране, Япо-
ния вместе со странами Антанты вновь 
напала на нашу страну, оккупировала 
Дальний Восток и четыре года терзала 
наш народ...

Но и это не всё. В 1938 году Япония 
вновь напала на нашу страну в районе 
озера Хасан, около Владивостока, с 
целью окружить Владивосток, а в сле-
дующий год Япония повторила своё на-
падение уже в другом месте, в районе 
Монгольской Народной Республики, 
около Халхин-Гола, с целью прорваться 
на советскую территорию, перерезать 
нашу Сибирскую железнодорожную ма-
гистраль и отрезать Дальний Восток от 
России.

Правда, атаки Японии были ликвиди-
рованы советскими войсками с большим 
позором для японцев... Но поражение 
русских войск в 1904 году в период 
русско-японской войны оставило в со-
знании народа тяжёлые воспоминания. 
Оно легло на нашу страну чёрным пятном. 
Наш народ верил и ждал, что наступит 
день, когда Япония будет разбита и пятно 
будет ликвидировано. Сорок лет ждали 
мы, люди старого поколения, этого дня. 
И вот этот день наступил.

Слава нашим дальневосточным вой-
скам и тихоокеанскому военно-морскому 
флоту, отстоявшим честь и достоинство 
нашей Родины!

Слава нашему великому народу, 
народу-победителю!

Вечная слава героям, павшим в боях за 
честь и победу нашей Родины!»

Японцам снятся русские Курилы
76 лет назад Советская Армия, разгромив миллионную Квантунскую 

армию императорской Японии, освободив Сахалин и Курильские 
острова, вернув свободу и независимость народам Китая и Кореи, 
победоносно завершила Вторую мировую войну.

2 сентября 1945 года представителями Японии был подписан акт о 
безоговорочной капитуляции японских вооружённых сил. 3 сентября в 
СССР объявлено праздником Победы над милитаристской Японией. 

Но как показывает история, японцы до сих пор считают отвоёванные 
Красной Армией острова своими и очень болезненно воспринимают 
любую деятельность, связанную с этими землями.
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Сегодня вопрос демографии обсуж-
дается в нашей стране, в т.ч. на самом 
верху, но только коммунисты предлагают 
реальные меры для того, чтобы остано-
вить вымирание, и этот вопрос остаётся 
центральным в ходе нынешней выборной 
кампании. Нужно, чтобы государство 
было социально ориентированным не на 
словах, а на деле. Вспомните, в совет-
ское время каждому были гарантированы 
рабочее место, оплачиваемый отдых, в 
случае необходимости – оплачиваемый 
больничный. Трудящиеся получали бес-
платное жильё. Забота о детях, женщинах, 
стариках в советском государстве была 
на таком уровне, которого не достигло 
ещё ни одно капиталистическое. Поэто-
му граждане спокойно создавали семьи, 
растили детей. 

Понятия «справедливость» и «ответ-
ственность» не были простым звуком, 
прежде всего у советских чиновников. 
Сегодня же вся вертикаль власти – от 
районного звена до центра – работает 
на то, чтобы обеспечить себе высокодо-
ходную должность, ни за что не отвечая. 
Да и что может решать местная власть, 
если наблюдается полный дисбаланс 
в наполняемости бюджетов? Основная 
часть налогов поступает в центр, а за-
тем финансирование распределяется по 
областям, а те в свою очередь передают 
средства в районы, затем в сельсоветы. 
И в итоге все на поводке. Шаг вправо, 
шаг влево невозможен. Какое уж тут са-
моуправление? 

Бюджеты нищие, зато ни в чём себе 
не отказывают олигархи, пополняя свои 
карманы даже в кризис. Число долларовых 
миллиардеров при правлении Путина вы-
росло с 0 до 123 человек. И это несмотря 
на падение уровня жизни населения, поте-
рявшего только официально 10% реально 
располагаемых доходов за последние 8 
лет. Вдумайтесь, около 500 богатейших 
россиян имеют в собственности 40% всех 
финансовых активов страны. Эти активы 
составляют 46,2 трлн. рублей, при этом 
годовой размер федерального бюджета 
– 22,6 трлн. рублей. 

Всё это говорит о том, что те, кто про-
должает грабить и растаскивать страну, 
остаются под прикрытием власти. А если 
точнее, то именно олигархическая клика 
протаскивает во власть на всех уровнях 
своих ставленников, чтобы продолжать 
наживаться на общенародном достоя-
нии.

Деньги выкачиваются из страны как 
пылесосом. Недавно вступил в силу за-
кон, подписанный президентом, который 
разрешает хранить валюту, вырученную от 
экспорта, на счетах иностранных банков. 
Но и без того колоссальные суммы осе-
дают в офшорах. Отток денег из России 
по сравнению с 2020 годом ускорился в 
16 раз. Все эти денежные потоки под-
держивают экономику западных стран. 
Кроме того, более 40 тысяч промышлен-

ных предприятий зарегистрированы за 
рубежом, следовательно, они уходят от 
налогов, и вся их прибыль также остаёт-
ся за границей на валютных счетах. При 
этом Центральный банк и правительство 
демонстрируют полную беспомощность 
(или наоборот намеренность?).

К слову, в стране существует более 360 
банков. Вопрос: как можно действенно 
контролировать их деятельность со сто-
роны государства и Центробанка? И ещё. 
Сейчас весь золотой запас хранится за 
границей, только за 2020 год в Англию 
было отправлено 300 т золота. Чем это 
грозит России в случае введения в отно-
шении неё более жёстких санкций, думаю, 
объяснять не надо. 

Природные богатства, особенно цвет-
ные металлы, у нас зачастую добываются 
иностранными фирмами. Российский газ 
идёт во все стороны света, но 31% населе-
ния нашей страны не имеет возможности 
подключения к газовой трубе. От сделки 
за газ миллиардные суммы также уходят в 
офшоры. Лесная отрасль практически вся 
перешла в частные руки, идут масштабная 
вырубка и вывоз древесины за пределы 
страны. Ежегодно из России на экспорт 
уходит порядка 200 млн. кубометров дре-
весины. Такими темпами через 20 лет все 
леса в стране будут вырублены. При этом 
выручка от экспорта леса в страну почти 
не возвращается, миллиардные суммы 
остаются в иностранных банках.

Так зададимся вопросом, а для кого су-
ществует наше государство? Чьи именно 
интересы в нём соблюдаются? А чтобы 
вам лучше думалось, напомню, что Пен-
сионный фонд, несмотря на обещанные от 
проведённой антинародной пенсионной 
реформы плюсы, – снова банкрот и имеет 
4,2 трлн. рублей дефицита.

В России практически развалена фар-
мацевтическая отрасль. Большинство 
лекарственных препаратов или их состав-
ляющих поступают из-за рубежа и в итоге 
стоят населению больших денег. 

В целом российская экономика про-
должает работать в режиме крематория. 
По итогам первого полугодия в стране 
прекратили работать 724 тысячи юриди-
ческих лиц и ИП, сообщает Федеральная 
налоговая служба. Скорость вымирания 
малого и среднего бизнеса – почти 4 ты-
сячи компаний в день – стала рекордной. 
Хочется спросить у бывших бизнесменов 
– сбылась ваша мечта жить богато и кра-
сиво в капиталистическом раю? 

Вот от того-то и сокращается население 
в России – большинство не видит для себя 
перспектив в завтрашнем дне. В нашей 
области население сегодня составляет 
меньше миллиона человек, а 4 района и 
вовсе имеют менее 10 тысяч жителей. По 
рождаемости на 1000 человек мы имеем 
самый низкий показатель в стране. А раз-
ве может быть иначе, если по заработной 
плате наша область стабильно занимает 
самые нижние строчки среди центральных 
областей? А это в свою очередь связано 
с разрушением заводов, фабрик, кол-
лективных хозяйств. Так чем же нам гор-
диться, нынешние господа-руководители, 
представители партии власти? Что именно 
Тамбовщина может больше? Горько всё 
это…

В Мичуринске, на родине нынешне-
го губернатора А.В. Никитина, некогда 
успешно работал завод им. Ленина, про-
изводивший поршневые кольца. Он исчез, 
осталась одна вывеска. Из 12 промышлен-
ных предприятий Мичуринска осталось 
только два работающих. Остальные заво-
ды выпускают малозначимую продукцию. 
Химический завод в г. Уварово стёрт с 
лица земли. Он поставлял удобрения 
для всего СССР и в другие государства. 
Теперь же мы, сельхозпроизводители, за-
купаем удобрения по цене 33 тыс. рублей 
за тонну азофоски и 42 тысячи – диам-
мофоски, а тонна пшеницы стоит 10-13 
тысяч рублей. Цены на ГСМ, расходы на 
комплектующие только растут. Есть ли 
будущее у наших сельхозпроизводителей 
при таком диспаритете цен? 

Нет работы на селе, значит, и молодёжь 
уезжает в другие регионы, ведь нацио-
нальными проектами, про которые публи-

кует каждая местная газета с портретом 
губернатора, сыт не будешь. 

Мне есть с чем сравнить. В 1986-1991 
годы мне пришлось работать в Петров-
ском районе в должности председателя 
районного агропромышленного объеди-
нения. Тогда о будущем страны думали 
и кадры готовили. По решению обкома 
КПСС в 1985-м я был послан на укрепле-
ние кадров в Петровский район. Первым 
секретарём райкома партии тогда был 
А.А. Пономарёв. 

Всего за пять лет в нашем районе были 
проложены дороги с твёрдым покрыти-
ем к центральным усадьбам пятнадцати 
хозяйств района, для этого работали 2 
асфальтовых завода. Каждый год для всех 
категорий работников строились по 5-10 
квартир в хозяйствах. Только коттеджей 
было построено 230 штук. 

Кроме того, было построено 17 жи-
вотноводческих ферм, 4 детских сада, 3 
школы, 4 дома культуры, 6 железобетон-
ных мостов, подведён природный газ и 
многое другое. Работу осуществляли две 
строительные организации МСО и ПМК-2. 
Работали две механические мастерские 
по ремонту и обслуживанию сельхозтех-
ники. Была прекрасная нефтебаза, где 
налив происходил по трубе. До каждого 
населённого пункта каждый день можно 
было свободно доехать рейсовым автобу-
сом, и не одним – в районе был большой 
автобусный парк.

Район производил 58 тыс. тонн молока, 
приёмку которого осуществляли цен-
тральный молокозавод и 6 сепараторных 
пунктов на местах. Специализированные 
хозяйства – совхоз «Красный доброво-
лец» и колхоз «Рассвет» – растили КРС и 
свиней, добивались высоких показателей. 
На базе этих хозяйств по обмену опытом 
проводились областные смотры и семина-
ры. Производство мяса составляло 20-25 
тыс. тонн в год, а реализация – 9-10 тыс. 
тонн в убойном весе.

Для успешного руководства и сохране-
ния кадров всех профессий образовали 
два хозяйства – колхоз «Дружба» и совхоз 
«Найдёновский», отделив часть дере-
вень от колхоза «Коминтерн» и совхоза 
«Первомайский», подвели туда дороги, 
газ, построили дома, производственные 
помещения.

А что мы имеем на сегодня? Обществен-
ный сектор уничтожен. Животноводческие 
фермы в большинстве развалены или 
пустуют. Стыдно подумать, сегодня Китай 
нас снабжает порошковым молоком, а аф-
риканские страны – пальмовым маслом. 
По итогам «прорывной» деятельности 
«правящей партии» сегодня жизнь в райо-
не едва теплится в тех деревнях и сёлах, 
где раньше были центральные усадьбы. 
Разрушено 14 домов культуры, а во мно-
гих населённых пунктах они находятся в 
бывших конторах колхозов, совхозов или 
сельсоветов. Перестали функциониро-
вать 12 средних и восьмилетних школ, 
на грани исчезновения ещё несколько 
школ. В районе осталось не более пяти 
детских садов. Из шести больниц сохра-
нилась центральная с двумя отделениями 
– хирургическим и терапевтическим. Её 
помощницей пока остаётся Волчковская 
больница, которая оказывает первую 
медпомощь. Ранее она располагалась в 
двухэтажном здании бывшего райкома 
партии, но по халатности произошёл об-
вал торцевой части строения, и больницу 
пришлось перевести в здание 1918 года 
постройки. В больнице нет канализации, 
требуется капитальный ремонт.

Я как член Общественного совета при 
главе администрации района обратился 
с заявлением к депутатам от правящей 
партии в областной и Государственной 
Думах с просьбой изыскать средства для 
ремонта этого здания, тем более что такое 
намерение у них было в прошлой пред-
выборной программе. Это обращение 
в письменной форме также подписали 
глава администрации района С.Н. Ефанов, 
главврач В.С. Мазурин, председатель 
сельсовета Н.В. Авдюшина. Но в ответ 
мы получили категоричное «нет». Сегодня 
«господа депутаты», которые остались 
к нашей просьбе равнодушными, снова 

баллотируются в Думу. Зачем? О народе 
разве они думают?

Депутат – это слуга народа, но у нас 
почему-то наоборот. Почти все провласт-
ные депутаты владеют большим бизнесом, 
вот его-то благополучие их и интересует. 
Наказы избирателей ими на контроль не 
ставятся, на сессиях не утверждаются. 

Вот пример по избирательному округу 
№ 10. Депутаты в областной Думе теперь 
уже прошлого созыва брали обязатель-
ство построить только в Петровском 
районе цементный завод мощностью 1,2 
млн. тонн в год, элеватор баночного типа 
на 70 тыс. тонн, произвести ремонт дорог 
к сёлам Тынково, Лосино, Петровское, 
Чибизовка. Кандидаты от партии власти 
заверяли, что проведут десятки и сотни 
встреч, побывают в каждом селе, на-
правят все свои усилия на материально-
техническое обеспечение школ и больниц. 
Но в течение прошедших пяти лет никто 
конкретно в сёлах с людьми не встречал-
ся. Сегодня эти же деятели вновь выдви-
гают свои кандидатуры на новый срок. Да, 
скромности им не занимать...

Конечно, люди больше не верят дей-
ствующей власти. У её кандидатов в де-
путаты и на выборные должности шаткий 
рейтинг. И вот уже им на подмогу брошена 
помощь с самого верха. Это не может не 
возмущать нормального человека, когда 
накануне государственных выборов по 
факту осуществляется подкуп избирате-
лей в виде подачки пенсионерам по 10 
тыс. рублей, а военнослужащим по 15 
тысяч.  Президент по сути открыто дал по-
нять, какая партия должна получить боль-
шинство мест в Думе любыми путями. 

Для нас это не новость. Фальсификация 
выборов давно стала в нашем государ-
стве в порядке вещей, а наша область и 
вовсе вошла в число регионов с самыми 
грязными выборами. В федеральном за-
конодательстве депутаты от партии власти 
тоже подстраховались – прописали три 
дня для голосования. Кроме того, на ме-
стах многих избирателей обрабатывают, 
чтобы они проголосовали на дому, т.к. 
за переносными урнами наблюдателям 
будет очень сложно проследить. Есть ин-
формация, что бюджетников обязывают 
переписаться для голосования на ука-
занные им участки, даже в другой район 
отвезти готовы. Поэтому призываю всех 
проявить гражданскую позицию, не дать 
себя использовать и проголосовать только 
на участке и только 19 числа. И голосовать 
нужно осознанно, а не так, как «на работе 
велели». Ведь нам всем вместе дальше 
жить в стране, будущее которой зависит 
от нашего сегодняшнего выбора.

Напоследок хотел бы поделиться ещё 
одним невесёлым наблюдением. Побывав 
в сёлах и деревнях, увидел на некоторых 
зданиях таблички, красочно оформлен-
ные, как, например, в Волчках: «Ремонт 
Дома культуры и школы произведён по 
проекту и инициативе партии такой-то», 
т.е. партии власти. Какое кощунство! Ка-
кая наглость! Разве не из бюджетных, т.е. 
общих денег производится этот ремонт?! 
Причём тут ваша партия, господа? За свои 
партийные взносы вы что ли нацпроекты 
осуществляете? Ну тогда я рекомендую 
вам изготовить кресты – да побольше – и 
сделать на них такую же надпись: «до-
стижение партии власти» и установить 
их на развалинах производственных 
помещений, брошенных школ, домов 
культуры, детских садов и других объ-
ектов. Я также вам рекомендую поехать, 
например, в нашу Ситовку и посмотреть, 
в каких условиях там живут люди, – даже 
магазины отсутствуют, дороги нет, центр 
села – одни развалины… 

И стоит рядом с развалинами обелиск в 
память о погибших в годы Великой Отече-
ственной войны односельчанах – человек 
300. Вот поднялись бы погибшие, они 
спросили бы с вас, господа, по самому 
строгому счёту: «Разве за такое государ-
ство мы отдали свои жизни?»

П. ЗОтОВ, почётный гражданин 

Петровского района, член Бюро 

Петровского РК КПРФ, ветеран труда

На фото: о проблемах и нуждах района на 
партконференции выступает П.К. Зотов

Куда катишься, Русь?
Россия Всё быстРее сКатыВается В 

РазРяд стРан, где цаРит полная анаРхия 
В РуКоВодстВе, где полностью уничто-
жена демоКРатия, где диКий Капитализм 
охВатил Все стоРоны общестВенно-
эКономичесКой жизни. сегодня боль-
шинстВо населения России Влачит 
жалКое сущестВоВание и стРемительно 
ВымиРает. с 1991 года мы потеРяли 20 
миллионоВ РуссКих. В 2021-м за шесть 
месяцеВ умеРло 1,1 млн., а Родилось 
Всего 678,1 тыс. челоВеК.
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Поздравляем 
с днём рождения!
тамару Ивановну БАБАЙцЕВу 

(Пичаевское РО КПРФ, с юбилеем), 
Людмилу Ивановну КОрОБОВу 
(Уваровское РО КПРФ), Александра 
Фёдоровича КОтунОВА (Мор-
шанское ГО КПРФ), Андрея Ген
надьевича КрАСнОВА (Советское 
РО КПРФ), Анну Владимировну 
ПОПОВу (Октябрьское РО КПРФ), 
Валерия Анатольевича КАрПу
ШИнА, Юрия Васильевича КОрО
тИнА (Пичаевское РО КПРФ).

Желаем крепкого здоровья, удачи, 
процветания и достижения всех на-
меченных целей, успехов в нашем об-
щем 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. 
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Давно не секрет, что перед каждыми 
выборами административные структу-
ры спускают сверху вниз контрольные 
цифры, которые должны быть достиг-
нуты на избирательных участках за 
партию власти. Конечно, это делается 
на закрытых совещаниях, так сказать, 
среди своих, но утечки всё равно име-
ют место быть, ибо при капитализме и 
среди «своих» все друг другу волки и 
находятся в скрытых и открытых кон-
фликтах за передел собственности и 
сфер влияния. При этом также извест-
но, что хотя формально избирательные 
комиссии и формируются самой из-
бирательной системой, но на деле они 
на 90% состоят из тех, кого в комиссии 
направит местная власть от имени раз-
ных структур (исключением являются 
лишь представители КПРФ – по одному 
в каждой комиссии). Спрашивается, к 
чьим указаниям на деле прислушива-
ются такие избирательные комиссии, 
призванные вроде как служить обще-
ству и за бюджетные деньги следить за 
чистотой выборов в интересах же обще-
ства – к вышестоящим комиссиям или 
к местным царькам, не стесняющимся 
в случае чего пригрозить увольнением 
или неприятностями? Вопрос, как гово-
рится, риторический. Хотя понятно, что 
и вышестоящие комиссии построены по 
такому же принципу, тем не менее…

Поэтому интересно, с чего вдруг 
поднялся шум вокруг обнародованных 
аудиозаписей, сделанных в подмо-
сковном Королёве на т.н. совещании 
чиновников, где обсуждалась подготов-
ка к выборам, – будто такое впервые, 
будто раньше про подобные факты 
ЦИК РФ ни разу не слышала? Ведь всё 
стандартно – рядовая раздача указаний, 
кому и сколько нужно выдать по итогам 
выборов. Однако ЦИК вдруг «про-
снулась» и попросила Генпрокуратуру 
и Следственный комитет оперативно 
принять все необходимые меры для 
предотвращения возможных нарушений 
в ходе избирательной кампании. И даже 
направила в Королёв собственную груп-
пу оперативного реагирования.

Что ж, похвально! Желательно, чтобы 
это касалось всех регионов, а не толь-
ко Московской области. Иначе абсурд 
выходит: наблюдатели от КПРФ вынуж-
дены буквально воевать с избиратель-
ными комиссиями, которые изначально 
призваны следить за сохранением во-
леизъявления граждан, ибо существуют 
на деньги налогоплательщиков же. 

Если информация из Королёва об 
установке чиновников выдать нужные 
цифры подтвердится, «должна быть 
обеспечена неотвратимость наказания 
виновных, включая уголовную ответ-
ственность, тем более если это будет 
квалифицировано как групповой сго-
вор», отметили в ЦИК. Однако, напри-
мер, «Новая газета» рассказала, что по 
результатам её предыдущих аналогич-
ных расследований тоже проводились 
проверки, но потом всё «спустили на 
тормозах». Это же может сообщить лю-
бой кандидат, любой наблюдатель, кто 
столкнулся с нарушениями на участках и 
невозможностью доказать свою право-
ту. Вот что прискорбно! И потому-то мы 
продолжаем жить в безысходности и в 
условиях, где почти нет управы на тех, 
кто, сам являясь носителем власти, за-
кон нарушает.

Но вернёмся к причинам «слива» 
аудиозаписей. Видимо, те, кому всё 
происходящее вокруг выборов просто 

надоело и кто не хочет больше под-
ставляться, решили себя обезопасить, 
отмечают в КПРФ. Ведь может возник-
нуть ситуация, когда власть сменится 
и начнётся разбирательство. Будут 
выяснять, кто фальсифицировал вы-
боры. Мало кому хочется попасть в 
эти жернова и заработать уголовную 
статью, ведь массовые фальсификации 
на избирательных участках с участием, 
предположительно, сотрудников адми-
нистрации не могут не подпадать под 
соответствующую статью УК РФ. Это 
грозит тюрьмой.

Поэтому фальсификаторы хотят себя 
обезопасить. Ещё недавно была на-
дежда вывести их на чистую воду, ис-
пользуя видеонаблюдение на участках, 
но в этом году видеонаблюдение огра-
ничили, оставив фактически лишь его 
видимость. Обывателям рассказывают, 
как всё здорово и прозрачно, но те, кто 
в теме, знают, что всё далеко не так. 
Памфилова рассказывает, что нигде в 
мире видеонаблюдения нет, приводит 
самые нелепые аргументы, а на самом 
деле видеонаблюдение у нас свернули 
для того, чтобы избежать надлежащего 
контроля со стороны особо активных и 
любопытных.

Власть постоянно меняет избиратель-
ное законодательство. Каждые выборы 
подстраивает его под себя. То ей вы-
годна полностью партийная система 
выборов, то она разворачивается в об-
ратную сторону. Ни одна избирательная 
кампания не повторяется – десятки 
поправок ежегодно вносятся в выбор-
ное законодательство. Плюс к законам 
существуют многочисленные поста-
новления, инструкции и разъяснения 
ЦИК РФ, которые по факту мало кому 
известны и часто дают фору именно 
партии власти.

Понятно, что и теперь, как обычно, 
всеми способами будет натягиваться 
рейтинг правящей партии. Для этого и 
ввели трёхдневное голосование. Есть 
ещё голосование на дому, которое 
практически невозможно пронаблюдать, 
ибо ни у кого, кроме партии власти, не 
хватит людского ресурса. На подходе 
всеобщее электронное голосование, где 
вовсе никакой контроль невозможен. В 
этом году такой эксперимент проходит 
в семи регионах. Например, в Москве на 
электронное голосование зарегистри-
ровались больше миллиона человек. 
Это тоже хороший ресурс для власти. 
Постепенно всю страну переведут на 
«электронку» и при этом объяснят, что, 
мол, так дешевле и надёжнее. А то, что 
под страхом увольнения практически у 
всех бюджетников и их родственников 
собрали пароли и логины от кабинетов 
в Госуслугах и что это элементарно по-
зволяет проголосовать за любого так 
«как надо», про это и власти, и ЦИК 
скромно умалчивают. Так что, вполне 
вероятно, текущие выборы могут стать 
последними, когда избиратели имеют 
возможность прийти на участок. 

Всё это очень тревожно. По сути вы-
боры дискредитируются самой властью. 
Недаром большинство избирателей не 
хотят идти голосовать, и с этим явле-
нием очень трудно бороться. Трудно 
убедить, что голосовать необходимо, 
что за это простое право когда-то от-
давали жизни и шли на каторгу самые 
передовые люди общества. А сегодня 
многие разочаровались, не верят в то, 
что можно что-то изменить. Но ведь 
если всем вместе проголосовать не 

по указке, а сделать выбор осознанно 
– за представителей своего класса, за 
партию, которая последовательно от-
стаивает интересы трудящихся, выходит 
на акции протеста, если потом помочь 
проследить за подсчётом голосов – всё, 
проигрыш власти очевиден. Это было 
бы реальной возможностью мирного 
перехода управления страной в руки 
патриотично настроенных сил. Это было 
бы движение вперёд, а не деградация 
и постепенное загнивание под пятой 
капитала.

Но ведь этого и боится действующая 
власть. Она не готова к честным выбо-
рам, боится конкуренции, утраты своего 
господствующего положения. Поэтому 
из года в год занимается только усо-
вершенствованием методов фальси-
фикации и обмана. Вот уже второй год 
подряд под прикрытием коронавируса 
используется многодневное голосова-
ние. А в запасе у административного 
ресурса много фокусов, например, 
заставить подчинённых переписаться 
со своего избирательного участка на 
какой-то другой определённый округ, 
чтобы «нагнать» голоса за тех, кто нужен 
власти. Но ведь это стыд и позор для 
избирательной системы!

Но пока мы действуем в условиях 
легальной политической борьбы, пока 
абсолютное большинство народных 
масс остаётся аморфным и не желает 
включаться в эту политическую борьбу, 
наша главная задача делать то, что в 
наших силах: насыщать избирательные 
участки массой наблюдателей, повы-
шать явку наших сторонников на вы-
боры, быть готовыми защищать голоса 
на акциях протеста. В любом случае 
выборы антинародного формата служат 
лишь окончательному подрыву автори-
тета власти и ускоряют её конец. 

Также КПРФ в очередной раз открыто 
заявляет власти, что она сама своими 
действиями провоцирует протесты и 
раскачивает лодку. Поэтому вся от-
ветственность за грязные выборы ля-
жет только на неё и её ставленников 
в избирательных комиссиях, как и от-
ветственность за практически неотвра-
тимый развал страны при сохранении 
действующей системы власти.

Конечно, коренная реформа изби-
рательной системы давно назрела, но 
она возможна только со сменой самой 
власти – только тогда мы сможем уча-
ствовать в свободных конкурентных вы-
борах, которые так всем нужны и будут 
полезны для России.

В. СЕрГЕЕВ

ВыбоРный мухлёж
За дело о принуж дении к фальсификации выборов взялись 

в Генпрокуратуре и в Следственном комитете
Фото из интернета

В Тамбовской 
области закрыли 

очередное 
градообразующее 

предприятие
Секретарь Тамбовского обко-

ма КПРФ Артём Александров 
в течение трёх дней принял 
участие в ряде встреч в Тамбо-
ве, Рассказове и в Пичаевском 
районе.

На пичаевской земле в последнее 
время всё хуже с рабочими местами, 
несмотря на «безудержный рост» 
рейтинга Александра Никитина на 
т.н. «бирже губернаторов». В начале 
года в селе 2-я Байловка приостано-
вил производство старейший спирт-
завод, его выставили на продажу.

Ещё недавно, в 2018 году, Байлов-
ский спиртзавод отмечал 105-летие 
со дня основания. Здесь работало 
около 70 человек, всего в селе про-
живает порядка 200 человек трудо-
способного возраста.

Местные жители остались не 
только без работы, но перед ними 
стоит ещё одна серьёзная пробле-
ма – они могут остаться без воды и 
газа. В частности, ряд домов по ул. 
Заводской подключены к скважине 
бывшего завода, а её собственники 
планируют законсервировать. Чтобы 
проложить сети к другой системе 
водоснабжения, жители должны 
заплатить за работы, у сельсовета 
денег нет. И по поводу газа также 
– в связи с тем, что ветку к ряду 
населённых пунктов района тянули 
за счёт средств предприятия, соб-
ственник требует выплатить ему 19 
млн. руб.

Первый секретарь Пичаевского 
райкома КПРФ А.А. Воробьёв обе-
щал поднять эти проблемы жителей 
перед властями. 

Совхоз также приказал долго жить. 
Маслозавод, который выпускал уни-
кальное масло, закрыт, как и птице-
фабрика, овчарня. Вместо больницы 
оставили ФАП. Вот она реальная 
жизнь, а не мифические проекты и 
дутые рейтинги. 


