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наша задача 
в нынешних 

условиях 
проста: 

мы оппозиция

Борьба 
будет продолжена

И вот пенсионная реформа в действии. 
Случилась она, напомним, сразу после 
президентских выборов 2018 года. По 
сути вместо обещанного повышения 
зарплат люди получили повышение пен-
сионного возраста.

Член президиума ЦК КПРФ, бывший 
губернатор Иркутской области Сергей 
Левченко написал статью об итогах 
пенсионной реформы. Он назвал боль-
шой несправедливостью случившееся, 
раскритиковав сам применяемый тер-
мин «реформа»: «Называть повышение 
пенсионного возраста «пенсионной 
реформой» в принципе неправильно. По 
сути изменился только этот параметр, и 
больше никаких реальных изменений эта 
«реформа» не содержит». 

«Это произошло просто – у целого по-
коления россиян отняли деньги, – пишет 
«СП». – На семью в регионе – это при-
мерно стоимость квартиры – если брать 
мужа и жену, около двух миллионов 
рублей. Огромные деньги для простых 
россиян. И сущие копейки для правящей 
элиты, которая в месяц имеет гораздо 
больше. Насмешка над народом, который 
такие деньги копит годами. Но и этого 
оказалось недостаточно. Государствен-
ный пенсионный фонд распоряжается 
деньгами стариков, как своими собствен-
ными».

«Пенсионная реформа никаких ре-
зультатов не принесла. Никакие цели, о 
которых объявлялось в ходе пенсионной 
реформы, выполнить не удалось. Однако 
Минфин и Банк России стараются на это 
не обращать внимания. Пенсионная ре-
форма должна была сэкономить деньги, 
однако Пенсионный фонд до сих пор не 
может работать без денег из бюджета. 
Бюджет Пенсионного фонда после пенси-
онной реформы упал с 9% до 7% к ВВП», 
– в таком духе высказываются один за 
другим независимые эксперты.

По итогам 2019 года количество пен-
сионеров из-за реформы уменьшилось 
примерно на 355 тыс. человек. Первый 
ощутимый эффект от пенсионной ре-
формы по плану должен случиться в 2020 
году, когда число пенсионеров снизится 
на 500 тыс. человек, – так обещали ав-
торы реформы. Эффект, прямо скажем, 
не слишком заметен, хотя к концу этого 
года выход на пенсию отложится для 800 
тыс. человек. 

К 2022 году, согласно тем же обеща-
ниям, средний размер пенсии должен 

вырасти аж до 18 290 руб. Интересно, 
насколько к этому времени обесценится 
рубль? При этом россияне ещё до оче-
редного «отрицательного роста» рубля 
оценивали размер достойной пенсии в 
40 тыс. руб.

Сейчас уровень пенсий в России таков, 
что основная масса пожилых людей едва 
сводит концы с концами. Хотя власти бо-
жились, что пенсионная реформа якобы 
призвана вытащить их из болота нищеты 
и что пенсии неработающих пенсионеров 
существенно подрастут.

На деле из-за того, что система на-
числения пенсий сложная, прибавка 
оказалась мизерной. По итогам 2019 
года размер пенсий увеличится всего на 
1-2 тысячи: вместо 14 тысяч в месяц не-
работающие пенсионеры получают 15-16 
тысяч. Как видим, прибавка не столь зна-
чительная, особенно с учётом инфляции и 
опережающего роста цен на продукты.

Зато, по мнению экспертов, благодаря 
реформе государство сэкономит гораздо 
больше, чем добавит пенсионерам. Рас-
чёты показывают, что через пять лет по-
сле старта реформы экономия бюджета 
на выплатах пенсий составит до 850 млрд. 
рублей в год.

Заметим, параллельно повышению 
пенсионного возраста Россия ратифици-
ровала конвенцию № 102 Международ-
ной организации труда «О минимальных 
нормативах социального обеспечения» 
1952 года. Это значит, Пенсионный фонд 
обязан работать над тем, чтобы средняя 
пенсия соотносилась со средней зарпла-
той как 50% или 40% заработка типичного 
получателя.

Сейчас средняя зарплата – 47 531 
рубль. Получается, средняя пенсия, со-
гласно требованиям МОТ, должна быть 
выше 23 тысяч рублей. Однако реальная 
пенсия значительно меньше, а пенсия 
работающих пенсионеров и вовсе ми-
зерная.

Итак, подняв пенсионный возраст, 
власти россиян ограбили – за незначи-
тельную прибавку к будущей пенсии за-
ставили работать дополнительно пять лет. 
Между тем средний возраст здоровой 
жизни в России – всего 62 года. Дальше 
обостряются хронические заболевания, 
и работать становится невмоготу. Но 
поскольку пенсионный возраст поднят, 
пожилым придётся вкалывать за копейки, 
надрываться и умирать. Если ещё будет, 
где вкалывать и умирать.

«Сегодня уже все увидели, что рефор-
ма – это самое людоедское, аморальное 
и во многом преступное решение, при-
нятое действующей властью. Она при-
крывалась необходимостью накопления 
сил и средств. Но произошло только на-
копление несчастий, нищеты и цинизма, 
– считает лидер КПРФ Г.А. Зюганов.

Советская страна в своё время долго 
осмысливала вопрос выхода на пенсию 
и установила пенсионный возраст в со-
ответствии с медико-биологическими 
исследованиями: к 55 годам женский 
организм устаёт, и важно поддержать 
женщину. К 60-ти то же самое происходит 
с мужским организмом.

Нынешнее увеличение пенсионного 
возраста эти показатели игнорирует. 
Мало того, реформа болезненно сказа-
лось и на молодых семьях. У молодых 
людей, которые решили пожениться и 
завести ребёнка, всегда была прекрас-
ная перспектива – чтобы их родители, 
выйдя на пенсию в 55 и 60 лет, могли 
помочь воспитать ребёнка. Теперь такая 
перспектива перечёркнута.

Пенсионная реформа сказалась и на 
тех, кто окончил вузы. Учитывая, что но-
вых рабочих мест почти не создаётся, а 
кризис углубляется, их продвижение по 
службе тормозится. Огромное количество 
рабочих мест теперь занято теми, кто и 
рад бы уйти на заслуженный отдых, но 
теперь не может – реформа не позволяет. 
С другой стороны, работодатели нередко 
вынуждают предпенсионеров работать 
за копейки.

Всё это резко ухудшило и моральное, и 
финансовое положение граждан.

Но и без того седьмой год подряд на-
селение продолжает беднеть, многие 
погружаются в самую настоящую нищету. 
В этом году только живущих за офици-
альной чертой бедности стало на 1,3 
миллиона больше. Их число превысило 
20 миллионов.

При этом в закромах ПФР на самом 
деле очень много денег, отмечают не-
зависимые экономисты. Но и Кремль, и 
«Единая Россия» однозначно готовятся 
к очередной порции крайне жёстких 
антисоциальных реформ, в том числе 
пенсионной. И вопрос дальнейшего 
повышения пенсионного возраста тут 
абсолютно не закрыт – об этом очень кра-
сочно говорит провал фракцией «Единая 
Россия» голосования по проекту КПРФ о 
десятилетнем моратории на дальнейшее 
повышение возраста выхода на пенсию. 
Власть поняла – предыдущее повышение 
народ проглотил, хотя и повозмущался. 
Единственной силой, вышедшей на мас-
совые акции протеста по всей стране, 
была КПРФ. К сожалению, в акциях при-

няло участие не так много россиян, как 
ожидалось: сто тысяч митингующих в 
Москве – это крайне мало для проблемы 
такого уровня, как лишение пенсии целых 
поколений.

«Если бы в Москве, как в своё время 
в чилийском Сантьяго, на улицы вышло 
полтора миллиона человек, а по всей 
стране, как в Бразилии, 40 миллионов 
человек в трёх десятках крупнейших 
городов, или хотя бы как во Франции 2 
миллиона «жёлтых жилетов», тогда бы 
пенсионную реформу остановили. Так 
что очередной раунд опустошения кар-
манов населения всё же будет», – счита-
ет экономист Владислав Жуковский.

Когда? Вряд ли станут долго ждать 
после переписывания Конституции, что 
по факту есть элементарная узурпация 
власти олигархическими кланами из 
президентского окружения. Так что в 
обозримом будущем.

И хотя пресс-секретарь президента 
Дмитрий Песков уже заверил, что такой 
вопрос в Кремле не рассматривается, 
этому доверять не стоит. Вспомним, 
сам Путин в 2006, 2015 и 2017 годах не 
раз говорил, что о пенсионной реформе 
и повышении пенсионного возраста не 
может быть и речи. Тогда вопрос тоже «не 
стоял». А в 2018 году вместо исполнения 
«майских указов» президента, миллионов 
рабочих мест и технологических проры-
вов нам повысили пенсионный возраст, 
провели мусорную реформу, повысили 
НДС, попутно девальвировали рубль. 

Так что вопрос нового повышения пен-
сионного возраста власти обсуждают. И 
если россияне думают, что всё закон-
чится повышением налоговой базы, вве-
дением налога на самозанятых и одной 
пенсионной реформой, то они сильно 
ошибаются. Всё только начинается.

Обратите внимание, не просто так про-
властные статистики то и дело рапортуют 
о том, что у нас повышается средняя про-
должительность жизни, хотя большинство 
учёных утверждает, что это полный бред 
и такого просто не может быть.

Власть уже не видит дна. Она уже не 
различает красной черты, вполне обо-
снованно полагая, что народ проглотит 
что угодно. В 2014 году он не сопро-
тивлялся краже пенсионных накоплений, 
потом «слил» через подкупы и шантаж 
протест против системы «ПЛАТОН», не 
сопротивлялся против проведённой в 
разы выше рынка кадастровой оценке 
недвижимости. Упадническая идеология 
россиян «моя хата с краю, мне есть что 
терять» развязывает власти руки. И она 
продолжит закатывать катком всех нас 
и дальше.

Подготовила Е. КОЗОДАЕВА 

Пенсионной реформе два года, 

но поздРавить не С Чем
АнтинАродной пенсионной реформе исполнилось двА годА. именно 3 октября 

2018 годА президент путин утвердил её в нАшей стрАне. ЭтА дАтА для новейшей 
истории россии стАлА сновА чёрным днём. символично, что зА 25 лет до Этого 
фАктА, 3-4 октября 1993 годА, былА рАсстрелянА советскАя влАсть. 
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2 октября под председательством первого секретаря А.И. Жидкова 
состоялись очередное заседание Бюро обкома, а также X совместный 
Пленум Комитета и КРК Тамбовского областного отделения КПРФ.

На Бюро шёл предметный разговор о работе парторганизации в период раз-
ворачивающейся второй волны эпидемии коронавируса, о проведении органи-
зационных мероприятий, связанных с уплатой членских взносов, укреплением 
материально-технической базы райкомов и горкомов, о льготной подписке на 
газету «Наш голос».

Пленум рассмотрел следующие вопросы повестки дня:
1. О созыве XXXII отчётно-выборной Конференции Тамбовского областного отде-

ления КПРФ и проведении отчетной кампании в первичных, районных и городских 
отделениях КПРФ.

2. О задачах Тамбовского областного отделения КПРФ по выполнению решений 
X (июльского) совместного Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ «Новая политическая реаль-
ность и задачи КПРФ в борьбе за интересы трудящихся».

3. Об итогах выборов на должность главы администрации Тамбовской области 
и в представительные органы местного самоуправления, прошедших в ЕДГ 13 
сентября 2020 года.

Перед началом пленума коммунисты Пичаевского района передали в дар Кир-
сановскому райкому новенький пионерский барабан для пионеров городской 
организации.

Заслушав информацию первого секретаря обкома А.И. Жидкова, пленум по-
становил созвать XXXII отчётно-выборную Конференцию Тамбовского областного 
отделения КПРФ 26 декабря 2020 года.

С докладом по второму вопросу выступил А.И. Жидков. В докладе было отмечено, 
что время для КПРФ поставило во главу угла вопрос борьбы за права угнетаемо-
го трудового народа. Именно КПРФ стала центром борьбы за поворот страны к 
справедливости, народовластию и развитию. Но время требует и от КПРФ усилий 
по дальнейшему повышению эффективности её работы по всем направлениям 
деятельности.

Тамбовское областное отделение КПРФ в течение последнего времени значи-
тельно укрепило как свои внутрипартийные связи, так и взаимосвязь с населени-
ем. Особенно это проявилось в период отчётно-выборной кампании в первичных, 
районных и городских отделениях КПРФ и XXXI отчётной Конференции областного 
отделения, а также в постоянной, непрекращающейся протестной деятельности, в 
агитационный период выборной кампании в рамках подготовки и проведения ЕДГ. 
Даже во время ограничительных мер партотделение не пряталось за масками, не 
ушло в небытие из-за спорных карантинных ограничений, а продолжило работать. 
Регулярно, без срывов выходила газета «Наш голос», организовывались и прово-
дились мероприятия, связанные с празднованием советских дат, с выдвижением 
и регистрацией кандидатов. 

А.И. Жидков отметил: «Активно работали протестный и избирательный штабы. 
Наши акции стали заметным явлением в общественно-политической жизни об-
ласти».

Пленум постановил активизировать работу в первичных, районных и городских 
отделениях партии по увеличению количества членов КПРФ. Только за последние 
2 месяца в Петровском, Кирсановском, Октябрьском райкомах в партию было при-
нято 11 человек.

С докладом по третьему вопросу выступила секретарь обкома Е.В. Козодаева. 
В докладе отмечается, что в период прошедшей кампании областное отделение 
выдвинуло 145 кандидатов, это 73% от полного замещения мандатов депутатов 
представительных органов МСУ. А также был выдвинут кандидат на должность 
главы администрации Тамбовской области.

Являясь членом областной избирательной комиссии с правом совещательного 
голоса, Елена Вячеславовна, проведя огромную аналитическую работу, на кон-
кретных примерах рассказала о выборах на Тамбовщине как зоне электоральной 
аномалии.

Особый интерес у участников пленума вызвал практический пример работы с 
сейф-пакетами, которые использовались УИКами при проведении выборов 11-13 
сентября. На практике был развеян миф о том, что вскрыть данные пакеты без по-
вреждений невозможно – оказалось, возможно. И даже неоднократно. И наличие 
подписей наблюдателей на пакетах этому не помеха. 

Кандидаты от КПРФ на выборах в целом выступили достойно, исходя из тех воз-
можностей, которыми они обладали. Пленум рекомендовал местным отделениям 
ряд мер, направленных на более качественную подготовку к проведению цикла 
выборной кампании в 2021 году.

Пленум осудил многодневную практику голосования как процедуры, не под-
дающейся общественному контролю и создающей возможности для массовых 
фальсификаций и незаконному удержанию или захвату власти.

На пленуме был рассмотрен организационный вопрос. Вторым секретарём Там-
бовского обкома КПРФ единогласно была избрана Е.В. Козодаева.

На пленуме выступили А.Р. Александров (Октябрьский РК КПРФ), А.А. Воро-
бьёв (Пичаевский РК КПРФ), А.П. Веселовский (Кирсановский РК КПРФ), В.П. 
Осипов (Октябрьский РК КПРФ).

По всем обсуждавшимся вопросам были приняты постановления.
Пресс-служба Тамбовского ОК КПРФ

Вопрос пленума, итоги которого мы 
сегодня рассматриваем, был сфор-
мулирован 4 июля. Но значимость его 
непреходящая. Пленум поставил перед 
нами задачи по изысканию новых форм 
работы в новой политической реальности 
в борьбе за интересы трудящихся.

X (июльский) Пленум ЦК чётко поста-
вил задачу по формированию Народного 
фронта вокруг созидательной Програм-
мы КПРФ. Цель у него проста и в то же 
время сложна. Просто потому, что партия 
в очередной раз приглашает в Народный 
фронт т.н. «неполитические» органи-
зации, среди которых патриотические, 
экологические, историко-краеведческие, 
профессиональные. В докладе плену-
му отмечалось: «Они разнообразны, и 
многие дистанцируются от политики. Но 
власть порождает проблемы, которые 
толкают их к неизбежной политизации».

Что ж, мы уже неоднократно пытались 
создавать фронты, работали на площад-
ках НПСР, присматривались к экоактиви-
стам, к Ю. Болдыреву, З. Прилепину, Н. 
Платошкину, Уже после 13 сентября мы 
можем сделать кое-какие выводы. 

Власть отрабатывает внутреннюю по-
литику в плане раскола левого движения 
и игре на патриотическом поле. Поэтому 
в марте был создан ряд новых партий, 
в том числе «За правду», которые при 
обильном финансировании были выпу-
щены на выборы. Ещё вчера про них ни-
кто не слышал, а сегодня «Новые люди», 
«Пенсионеры за социальную справедли-
вость» и «За правду» вошли в ряд регио-
нальных заксобраний. А птенцы движения 
«За новый социализм», позиционировав-
шие себя настоящими оппозиционерами, 
кричавшие о своей принципиальности и 
неподкупности, вошли в том же Тамбове 
в коалицию с партией президента – бур-
жуазной «Родиной».

Думаю, что опора у партии однозначно 
должна оставаться рабочей. Крикунов 
и популистов мы видели уже немало, 
но на поверку они и гроша ломаного не 
стоят.

Это ещё раз доказывает, что любые 
заигрывания с мещанами от буржуаз-
ной интеллигенции и блуждающими 
попутчиками могут, в лучшем случае, 
прибавить 2%, но нанести непоправи-
мый ущерб, внести разброд и раскол 
в партию, прикрепить позорный ярлык 
приверженности социал-демократии. 
Думаю, уже бесчисленное количество раз 
мы проводили различные встречи, вы-
слушивали предложения этих «борцов». 
Ничего путного из этого не выходило, 
кроме как идейного обнищания партии. 
Беготня за голосами, процентами, вы-
холащивает революционность и придаёт 
любому движению лишь реформистский 
зуд, объективно работает на укрепление 

власти капитала. Да и от этих граждан-
общественников с громкими названиями 
их организаций, существующим лишь на 
бумаге да в интернете, ничего взамен не 
получить, кроме как головную боль, – они 
не годятся даже на роль попутчиков, так-
тических, ситуативных союзников.

Но при этом, не имея ни организации, 
ни структуры, ни авторитета и сколь-
нибудь широкого числа последовате-
лей, требуют они традиционно одного 
(большее их не интересует) – проходного 
места в депутаты. Да ещё и походи, по-
агитируй за них, закрой наблюдателями 
участки, т.к. за ними самими не стоит 
и полчеловека – вот и вся гнилая суть 
этих движений, их мещанско-буржуазный 
душок. Здесь нашей принципиальной по-
литикой и не пахнет. Здесь смешанная, 
скорее средняя, политика.

В таких условиях недолго и до полного 
размывания нашей идеологии, и здесь 
показательно, что адепты этих движений, 
как правило, вышедшие и исключённые 
из КПРФ. Если выбирать такой путь, ка-
кой нам предлагают эти бывшие члены 
партии, то мы окончательно оторвёмся от 
рабочих масс и всю свою энергию рас-
тратим вхолостую. Тогда можно забыть 
и о классовом подходе к решению той 
или иной проблемы, ибо в мещанской 
среде всегда больше мелкобуржуазного, 
нежели социалистического.

В переломные моменты меняются и 
взгляды людей, особенно тех, кто чув-
ствует себя эдаким глашатаем, эдаким 
всезнайкой. Несмотря на протестную 
риторику, суть их суждений и выводов 
остаётся буржуазной, подняться над со-
бой и своим капиталистическим нутром 
они не могут, да и не хотят, выполняя 
другие задачи. Среди них Михалков, 
Делягин и другие, некоторые действи-
тельно попадают под ложное обаяние 
их «пламенных речей». Думаю, что нам, 
коммунистам, свою деятельность лучше 
сверять с выводами Ленина, Сталина и 
их соратников, истинных борцов в борьбе 
за интересы трудящихся.

В Тамбовской области на сегодня нет 
политических сил, которые бы разделяли 
нашу идеологию – весь присутствующий 
политический спектр представляет со-
бой лишь разные оттенки буржуазно-
либеральной идеологии, поборников 
хищнического капитализма и нещадной 
эксплуатации трудового народа, раз-
грабления принадлежащей им страны. 
Поэтому опорой для нас были и остаются 
те, кто производит материальные блага, а 
это в первую очередь трудящиеся. 

Очевидно, если играть по правилам, 
которые предлагает власть и созданные 
ею разнообразные организации, мими-
крирующие под оппозицию, то проигрыш 
обеспечен. А значит, все вышеуказанные 

наша задача в нынешних 
капиталистических условиях проста:

Из доклада первого секретаря А.И. Жидкова X Пленуму Тамбовского обкома КПРФ

Борьба будет продолжена
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категории нам не помощники. Да и, от-
кровенно говоря, после 13 сентября у нас 
по сути осталось два пути.

Путь первый, который подсказывает 
не только марксистско-ленинская тео-
рия, но и объективно складывающаяся 
общественно-политическая обстановка 
сегодня, вся логика происходящих со-
бытий, – это уход не просто в жёсткую 
оппозицию к потерявшей все грани 
разума и чувство дозволенного, чувство 
меры буржуазной власти, а фактически 
в подполье.

Путь второй – договорный. Это путь 
соглашательства, особенно в период 
выборов, когда власть не выставляет 
на тот или иной округ кандидата, а мы 
выставляем, а затем говорим о его оглу-
шительной победе и выставляем как ис-
тинного борца за народное счастье. Мы 
таких «борцов» знаем. Причём не только 
в законодательной, но и исполнительной 
власти. Но это путь в никуда. Это путь 
идейного перерождения партии, это путь 
идейной смерти партии, а вслед за ней 
смерти организационной и политиче-
ской. Этот путь гибелен ещё и потому, 
что договариваться хищнический капита-
лизм и его представители, понимающие 
и признающие лишь силу, могут только 
с той партией, которая действительно 
представляет силу и угрозу, а пойдя по 
пути соглашательства, этого добиться, 
не получится никак.

Вместе с тем подобная договороспо-
собность отдельных приведёт к внутри-
партийным противоречиям, преодоление 
которых действительно поможет укре-
пить партию, здесь важно не допустить 
распространения такой политики этими 
лицами на партию в целом. И тогда не 
будет стенаний по поводу выборов, и 
существовавшее за счёт таких элементов 
определённое время формальное един-
ство примет принципиальную основу, а 
именно идейно-организационного един-
ства партийных рядов.

Ситуация в стране развивается стре-
мительно, каждый день обостряя зако-
ренелые противоречия существующего 
режима и существующего строя, делая 
общественно-политическую ситуацию 
всё более и более острой, а грядущий 
социальный взрыв всё ближе и неизбеж-
нее. Наша парторганизация предупре-
ждала не раз тех, кто не хотел видеть 
очевидное, пытаясь желаемое выдать за 
действительное, что президент не мо-
жет быть истинной скрепой духовного и 
экономического положения в стране, как 
не может быть таких скреп в принципе 
в стране, где угнетается и подавляется 
большинство народа в угоду кучке оли-
гархического ворья. После пенсионной 
реформы так и произошло, наши слова 
подтвердила сама жизнь. Наша партор-
ганизация говорила, что у России нет 
внятной внешнеполитической линии, 
что на внешнем направлении одни про-
валы и неудачи, что внешнюю политику 
ни в коем разе нельзя рассматривать 
в отрыве, отдельно от внутренней, где 
правит бал криминально-олигархическая 
власть, озабоченная лишь воровскими 
прибылями и выводом активов за рубеж. 
Мы оказались правы и здесь. Теперь у 
России друзей не осталось, даже попут-
чики отвернулись. А дуга нестабильности 
от Белоруссии, Украины дошла до Азер-
байджана и Армении. Ещё немного, и 
ощетинится Средняя Азия, где с каждым 
днём растёт влияние исламских радика-
лов, влияние Афганистана.

Наша парторганизация приняла прин-
ципиальное решение по бойкоту голосо-
вания по изменениям в Конституцию РФ. 
И здесь, как вновь показало время, мы 
оказались правы, ибо семидневное голо-
сование было настолько циничным, что 
стало понятно – государства у нас не ста-
ло, лишь криминально-олигархический 
клан, цепляющийся за власть. А те, 
кто требовал от нас идти и голосовать 
против, сами того не понимая, играли 
на руку власти, повышая и без того ми-
зерную планку явки. Это противоречие 

отчётливо показали сибирские регионы, 
где, видимо, историческое отсутствие 
крепостного права помогло населению 
не превратиться в холуёв и сделало его 
устойчивым к барским замашкам и со-
временной власти.

Кто-то, может, подумает, что подобные 
внутрипартийные противоречия умаляют 
единство партии, вносят чуть ли не рас-
кол. Отвечаю – нет, в данном случае дис-
куссия, борьба за преодоление подобных 
разногласий, наоборот, даёт развитие 
нашей партии, помогает выработать 
правильную линию и учесть просчёты 
при их наличии.

Хочу привести слова Ф. Энгельса: 
«Противоречия никогда не могут быть 
затушёваны надолго, они решаются 
борьбой».

П а р т и я  –  ж и в о й  с о ц и а л ь н о -
политический организм, и, как и в обще-
стве, в ней также неизбежно наличие 
определённой борьбы, помогающей вы-
работке правильных решений. В борьбе 
мы выдвигали своего кандидата на долж-
ность главы администрации Тамбовской 
области. Брали на себя ответственность 
и определённые обязательства. И в итоге 
мы одержали моральную победу, укрепи-
ли свой авторитет среди населения, да, 
в области должен был быть второй тур 
выборов, люди это прекрасно понимают. 
Но результат, скажем так, официальный 
говорит о том, что где-то парторганиза-
ции сражались и держали слово, смело 
беря на себя ответственность, а где-то 
преобладали настроения приспособле-
ния к, мягко скажу, обстановке.

Впереди уже другой выборный цикл. Он 
будет, если будет, ещё более жёстким. 
Готовы ли мы к нему? Вопрос сложный и 
неоднозначный. Многое предстоит пере-
смотреть в нашей работе и партийной 
дисциплине.

Мы не зацикливаемся на выборах, мы 
знаем, что, несмотря на временный успех 
либерально-буржуазных пустышек, вре-
мя работает на нас, на коммунистов, вода 
льётся на нашу мельницу, и будущее, 
безусловно, за нами.

Работы нет, на рынке труда депрессия. 
Местное самоуправление номинальное. 
Область с огромным госдолгом, раз-
мер которого приблизился к 20 млрд. 
Доверия к власти нет, социальное не-
равенство вопиющее. Здравоохранение 
и образование в упадке. Проекты, пред-
лагаемые властью, грозят экологиче-
ской катастрофой. Население вымирает 
бешеными темпами. Отток населения в 
поисках работы запредельный. После 
выборов вообще сложилась обстановка 
полной неуправляемости и хаоса. Эко-
номический кризис в области плавно 
перетёк в кризис политический и управ-
ленческий. Вновь стоящий на пороге 
коронавирус может добить всё и всех. А 
внешний толчок также не оставит шанса 
на выживание этой системе, у которой 
и без того нет ни одной сферы, не по-
ражённой ею же созданными кризисом 
и упадком. У страны остаётся только 
один путь – через мобилизационную 
экономику к социализму. Всё остальное 
словоблудие лишь усугубит положение 
страны. КПРФ предложила проработан-
ные с научным сообществом предложе-
ния (однако реализация их без обладания 
властью невозможна сегодня).

И первое среди них – Госплан. И я в 
своей программе главным посылом к на-
селению Тамбовщины сделал стратеги-
ческий плановый подход к разрешению 
назревших проблем. Мы определили 
в программе точки роста, учитывая 
уровень аграрного и индустриального 
направления в развитии муниципалите-
тов. Уже сейчас можно для поддержки 
инфраструктуры сельских поселений 
начать возрождение коллективных 
хозяйств через создание народных 
предприятий. Инвестиции в область 
через строительство свинокомплексов, 
птицефабрик – это хорошо, но они не 
должны губить тамбовский чернозём, 
равно как и проекты по разработке цир-

кониевых руд или строительству китай-
ского «Шёлкового пути» (т.н. автотрасса 
«Меридиан»).

Мы с вами предложили конкретные 
пути развития обрабатывающих отрас-
лей, наукоёмких производств с перспек-
тивой работы для новых поколений.

Мы предложили меры по устранению 
перекосов на рынке труда, распределе-
ния кадров, эволюцию уже существую-
щих производств.

Вот только режиму эти предложения 
неинтересны. Он всегда делает только 
так, как выгодно ему. Он не обратил 
внимания на 108 поправок от КПРФ по 
Конституции. Он предъявил обвинения А. 
Левченко. Он снимает с выборов наших 
кандидатов, он переписывает результа-
ты. Он усиливает социальный гнёт, за-
гоняет на задворки протест, преследует 
за инакомыслие, за слово, за честную 
открытую позицию.

Мы видим, что власти уже нечего 
предложить народу, кроме полицейской 
дубинки и многократно повторённых обе-
щалок по телевидению.

Последние события вокруг КПРФ 
говорят о том, что партия, долгое вре-
мя носившая звание парламентской и 
системной, становится действительно 
оппозиционной – наступает время, когда 
лишь парламентской борьбы становится 
недостаточно. И это в первую очередь 
происходит благодаря позиции именно 
региональных отделений. Именно на 
местах сегодня наблюдается радикали-
зация легальной деятельности первичных 
и местных парторганизаций. Да, везде 
присутствует своё видение проблем, 
везде разный подбор союзников. Но 
уже очевидно, коммунисты низовых зве-
ньев, видя воочию на местах творимый 
властью беспредел, смело запускают 
протестную волну.

Кстати, мы её и не прекращали. Со-
бытия лета и начала осени чётко пока-
зали, что социальная опора правящего 
класса исключительно узка. Прослойка 
довольных жизнью, как показывают 
соцнаблюдения в стране, около 15%. 
На Тамбовщине таких ещё меньше. На 
днях курс евро перевалил за 93 рубля, 
курс доллара близок к 80 рублям. Такой 
курс, вне всякого сомнения, привнесёт 
увеличение рублёвой массы в бюджет 

от продажи тех же углеводородов, что 
позволит лишь номинально выполнить 
куцые социальные обязательства власти, 
но существенно понизив покупатель-
скую способность населения, взвинтив 
и без того бешеные цены. Кроме того, 
неизбежная девальвация рубля – это 
мощный удар по инвестициям. Дело в 
том, что основная масса предприятий 
закупает инвестиционное оборудование 
и технологии за валюту, так как своего 
производства давно нет – оно уничтоже-
но режимом. А какой тогда смысл инве-
стировать, если слабый рубль ограничит 
спрос на их продукцию. Реальные доходы 
и так падают шесть лет подряд, уже в 
этом году их сокращение фиксируется 
на уровне 8-10%, а слабый рубль окон-
чательно добьёт покупательную силу. В 
стране и так почти 70% населения от-
носятся к бедным и нищим. К концу года 
их станет больше. Эти люди, вне всякого 
сомнения, создадут критическую массу, 
которая при наличии определённой силы 
и выдвинутой ею личности выплеснется 
на улицу. Сумеем ли мы возглавить это 
мощное социальное движение, в которое 
в ближайшее время вольются предста-
вители мелкой буржуазии, чей малый и 
микробизнес пойдут прахом со всеми 
вытекающими из этого последствиями 
их радикальной, но крайне неустойчивой 
позиции?

У нас путь здесь один – работа с разоб-
щённым пролетариатом и укрепление 
партии. Власть понимает, что она стала 
ненавистна людям. Из последних сил она 
эксплуатирует благие лозунги защиты 
Отечества, призывает к объединению 
все политические силы. Нам нельзя 
поддаваться на эти уловки. Под этими 
лозунгами кроется всё та же антина-
родная задача – сохранить политическое 
господство в руках колониального оли-
гархата, давно предавшего страну и её 
народ и мечтающего лишь довыгрести 
из России то, что ещё не успели, а потом 
хоть трава не расти. Наша задача проста. 
Мы оппозиция. А главная задача оппо-
зиции – разоблачать. Мы коммунисты. 
Наша главная задача – социалистический 
строй и победа трудящихся.

В конце года мы подведём итог двух с 
половиной лет нашей работы, выйдя на 
XXXII отчётно-выборную партийную кон-
ференцию. В следующем году состоятся 
XVIII отчётно-выборный Съезд КПРФ, 
выборы в Госдуму и облдуму. Все эти 
мероприятия требуют от нас предельной 
мобилизации. При этом мы знаем и свои 
сильные, и свои слабые стороны. Да-
вайте работать, давайте развивать свой 
партийный потенциал.

ПОСТАнОВЛЕнИЕ  № 1
X совместного Пленума Комитета и КРК 

Тамбовского областного отделения КПРФ

О созыве XXXII отчётно-выборной Конференции Тамбовского 
областного отделения КПРФ и проведении отчетной кампании 

в первичных, районных и городских отделениях КПРФ
Заслушав и обсудив информацию первого секретаря Тамбовского обкома КПРФ 

А.И. Жидкова, в соответствии с п.п. 6.2, 6.7 Устава КПРФ, постановления Прези-
диума ЦК КПРФ (Пр-66/3 от 21 января 2020 г.), п. 9 постановления Президиума 
ЦК КПРФ (Пр-73/1 от 17 сентября 2020 г.),  X совместный Пленум Комитета и КРК 
Тамбовского областного отделения КПРФ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Созвать XXXII отчётно-выборную Конференцию Тамбовского областного от-
деления КПРФ 26 декабря  2020 года в г. Тамбове.

2. Внести в повестку дня XXXII отчётно-выборной Конференции Тамбовского об-
ластного отделения КПРФ следующие вопросы:

- Отчёт Тамбовского областного Комитета КПРФ за период с 02 июня 2018 года 
по 26 декабря 2020 года.

- Отчёт Контрольно-ревизионной комиссии Тамбовского областного отделения 
КПРФ за период с  02 июня 2018 года по 26 декабря 2020 года.

- Выборы Комитета Тамбовского областного отделения КПРФ.
- Выборы Контрольно-ревизионной комиссии Тамбовского областного отделения 

КПРФ. 
- Выборы делегатов XVIII Съезда КПРФ.
3.Провести отчётные партийные собрания и Конференции:
- В первичных отделениях до 1 ноября 2020 года.
- В местных отделениях до 1 декабря 2020 года.
4. Утвердить следующую норму представительства на XXXII отчётно-выборную 

Конференцию Тамбовского областного отделения КПРФ: один делегат от 15 чле-
нов партии. В местных отделениях, где численность составляет менее 15 членов, 
избирается один делегат. 

5. Контроль за выполнением данного Постановления возложить на Бюро Там-
бовского обкома КПРФ.  

Первый секретарь Тамбовского обкома КПРФ 

А.И. ЖИДКОВ

мЫ оппозиЦиЯ
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нА сАмом деле мы хотели покривляться,
нА сАмом деле мы хотели посмеяться,
нА сАмом деле мы хотели поострить…
…Это кАк бы не по прАвде,
Это кАк бы все нА сцене,
Это кАк бы шутки рАди,
без морАли и без цели,
Это кАк бы изнАчАльно

совершенно невозможно...
почему же тАк печАльно,
отчего же тАк тревожно

нА душе!?

– Твой род, наш род, сын, – род, из-
вестный с XI века. Превыше всего мы ста-
вили и ставим честность, благородство и 
верность… потому-то мы так бедны.

Мальчик смотрит на сухой профиль 
стоящего рядом отца, истинно испанский 
профиль. И кивает почтительно, запо-
миная странный урок – если ты честен, 
благороден и верен, то будешь беден. И 
принимает сказанное, как истину.

А внизу, у его ног – пыльная кастиль-
ская дорога, ледяной родник под скалой, 
на которой стоят отец и сын, апельси-
новая роща, тягучий звон церковного 
колокола… И мальчик украдкой вздыхает 
облегчённо – может быть, отец всё-таки 
ошибся? Мир прост и привычен, мир 
красив и приятен – с чего бы ему быть 
несправедливым?

Мальчик пока не верит в несправедли-
вость мира…

…Мигель де Сервантес родился 29 
сентября 1547 года в кастильском го-
родке Алькала-де-Энарес четвёртым из 
семи детей. Отец, небогатый идальго 
Родриго де Сервантес, служил военным 
хирургом, в 1540 году женился на до-
нье Леонор де Кортине, дочери другого 
знатного дворянина… увы, потерявшего 
своё состояние. 

Детство Сервантеса было настолько 
обычным, что о нём почти не сохранилось 
сведений. Только самые общие. Мы даже 
не знаем, где он учился. В Саламанке? 
В Кородове? В Севилье? Учился ли во-
обще – ведь для идальго это было не так 
уж обязательно… 

Не знаем. Но знаем, что в 1562 году 
пятнадцатилетний Мигель (уже не ре-
бёнок по тем временам) тяжело ранил 
на дуэли соседского сына Антонио де 
Сигуру, юношу старше себя на два года. 
Из-за чего была дуэль? Не знаем тоже. 
Знаем, что в те времена в Испании на 
государственном уровне шла борьба с 
дуэлями – дворян пытались (безуспешно) 
приучить проливать кровь лишь на коро-
левской службе. И Сервантес, спасаясь 
от гнева монарха, бежал в Италию, благо 
– близко и испанцев там тогда жило чуть 
ли не больше, чем самих итальянцев. 

Великий древний Рим поразил Сер-
вантеса. Он открыл для себя античное 
искусство, а также взялся изучать совре-
менное для него искусство – мы зовём 
его искусством эпохи Возрождения. И 
навсегда полюбил Италию.

В 1570 году двадцатитрёхлетний Сер-
вантес поступил простым солдатом в 
полк морской пехоты Испании, располо-
женный в Неаполе. Не следует делать не-
верных выводов – благородных идальго 
с пустыми кошельками в Испании было 
столько, что из них иногда составлялись 

целые воинские части. И в сентябре 
1571 года Сервантес отплыл на борту 
галеры «Маркиз», входившей в состав 
флота Священной лиги, на бой с грозной 
Османской империей, стремившейся за-
хватить всю Европу и поработить её так 
же, как поработили османы Балканы. 

7 октября у Лепанто в Патрасском 
заливе встретились флоты двух непри-
миримых врагов. Османов было больше 
– и кораблей, и людей. А Сервантес, как 
назло, заболел лихорадкой! Но лежать 
в постели он отказывался наотрез – это 
был бы позор, после которого молодой 
идальго всё равно не смог бы жить. 
«Предпочитаю, – сказал Сервантес дру-
зьям, удерживавшим его, – даже будучи 
больным и в жару, сражаться, как это и 
подобает доброму солдату, а не прятать-
ся под защитой палубы!»

Битва принесла европейцам славную 
и спасительную победу. А храбро сра-
жавшийся Сервантес получил три огне-
стрельных ранения – два в грудь и одно 
в предплечье. 

И именно последнее, самое, казалось 
бы, неопасное, ранение навсегда лишило 
его левую руку подвижности. 

Сервантес до конца дней своих, и не-
взирая ни на что, с гордостью вспоминал 
своё участие в этом сражении, которое 
определило ход истории Европы. Но что 
было ему делать теперь – совсем моло-
дому… калеке?!

Сервантес принял решение, которое 
должен был принять как испанец и как 
идальго и солдат. Провалявшись полгода 
в госпитале (что было едва ли не опаснее 
сражения!), он добился продолжения 
службы. Идальго участвовал в победных 
для Испании экспедициях на Корфу и 
Наварино, был свидетелем неудач – 
захвата Туниса и Ла-Гулетта турками. 
Кроме того, Сервантес ездил по службе 
в Португалию и африканский Оран. И 
казалось бы, судьба повернулась к нему 
лицом – отважный солдат и удачливый 
полководец герцог де Сессе в 1575 году, 
дал Мигелю рекомендательные письма 
для короля и министров. Он просил 
короля об оказании милости и помощи 
храброму идальго, который своей кровью 
смыл все грехи юности. 

Но… помните слова отца о том, что мир 
несправедлив?..

…В сентябре 1575 года Мигель Сер-
вантес со своим братом Родриго воз-
вращался из Неаполя в Барселону на 
борту галеры «Солнце». Утром 26 сен-
тября уже на подходе к каталонскому 
берегу галера была атакована алжир-
скими корсарами. В ответ на требование 
сдаться испанцы призвали на помощь 
Христа и святых и достали клинки и пи-
столеты. Но нападавших было гораздо 
больше. Почти вся команда погибла в 
бою, а оставшихся в живых взяли в плен 
и увезли в Алжир. 

В рабство пленных обращать не соби-
рались, брать пленных и отпускать их за 
выкуп было «бизнесом» пиратов тех мест. 
Но и без того их судьба была не очень-
то приятной. Обнаруженные у Мигеля 
Сервантеса рекомендательные письма 
повлекли за собой увеличение суммы 
требуемого выкупа. А у семьи идальго 
едва-едва хватало денег на выкуп брата 
Родриго – Сервантес сам потребовал, 
чтобы сначала выкупили младшего.

А сам остался в Алжире. На долгих 
пять лет. И без какой-либо надежды на 
выкуп.

Четырежды непокорный испанец пы-
тался бежать. Его ловили, избивали, 
морили голодом и жаждой, держали 
месяцами в раскалённой солнцем ка-
менной яме. Выбили ему почти все зубы, 
несколько раз ломали руки и ноги. В 
последний раз после побега вообще 
собирались казнить, как неисправимого. 
Но не успели.

Спас Сервантеса его боевой друг 
Матео де Сантистебан. Он метался по 
канцеляриям королевства, добивался 

встреч с высокими чинами и снова и 
снова повторял, что знает Мигеля уже во-
семь лет, что познакомился с ним в день 
сражения при Лепанто, когда больной 
юноша вышел на палубу и дрался с вра-
гом так, как сможет не всякий здоровый. 
Матео стыдил, требовал, даже грозил и 
подкупал. И добился своего.

10 октября 1580 года в Алжире был со-
ставлен нотариальный акт в присутствии 
Мигеля Сервантеса и 11 свидетелей с 
целью выкупить его из плена. 22 октября 
монах из ордена Святой Троицы Хуан 
Хиль по прозвищу Освободитель плен-
ников составил на основе этого нотари-
ального акта доклад с подтверждением 
заслуг Сервантеса перед королём. 

Освобождённого Сервантеса вернули 
на службу. Но что это была за служба? Он 
стал интендантом. Ездил по бесчислен-
ным сёлам и городкам, закупал продукты 
для армии и флота. Платить разрешалось 
мало, крестьяне были прижимисты и 
недоверчивы, и Сервантес буквально 
измучился. Да, мир несправедлив. Отец 
был прав. А отца он не видел уже давно – 
служба не давала. Сервантес даже хотел 
уехать в Америку, где можно быстро раз-
богатеть, – и, как знать, осуществи он это 
намерение, и мир бы сейчас знал ещё 
одного удачливого конкистадора?

Но мир снова оказался несправедлив. 
К Сервантесу. И справедлив – к нам. 
Конкистадора не появилось. Появился 
совсем другой человек…

…12 декабря 1584 года тридцатисе-
милетний Мигель Сервантес женился 
на девятнадцатилетней дворянке города 
Эскивиаса Каталине Паласиос де Сала-
сар, от которой ему досталось только 
маленькое приданое. Тогда он начал за-
ниматься литературной деятельностью. 
Но его пьесы никому не интересны, и 
для добывания семье просто насущного 

хлеба будущий автор «Дон Кихота» по-
ступает в интендантскую службу; ему 
поручают закупать провиант для Не-
победимой армады, затем назначают 
сборщиком недоимок. В исполнении 
этих обязанностей он терпит большие 
неудачи. Вытрясать с людей деньги ему 
противно. Сервантес доверяет казённые 
деньги одному банкиру – тот сбегает с 
ними, а Сервантес попадает в тюрьму по 
обвинению в растрате. Спустя пять лет 
его снова сажают за решётку, обвинив в 
денежных злоупотреблениях. На самом-
то деле он просто в очередной раз не 
смог найти в себе силы «выбить долг». 

Жизнь идальго в те годы представляет 
собой целую цепь жестоких лишений, 
невзгод и бедствий… 

Это кАк бы для примеру,
Это кАк бы понАрошку,
кАк бы взяли через меру,
кАк бы сделАли подножку,
только, если всё условно,
если кАк бы всё кАк будто,
почему же с кАждым словом,
отчего же с кАждой буквой

всё грустней?

…С 1598 до 1603 года нет почти ни-
каких известий о жизни Сервантеса. А в 

1604 году выходит в свет первая часть 
романа «Хитроумный идальго Дон Кихот 
Ламанчский».

За год расходится пять изданий этой 
книги. Её переводят на четыре языка. 
Но свободных денег у непрактичного и 
наивного по сути идальго не появляется. 
Его обманывают, взяв у него в долг. Но 
это бы ещё ничего! На него клевещут. 
Его пытаются убить.

Кто, за что, удивлённо спросите вы?
А разве герой его романа не предупре-

ждал всех, как много вокруг злодеев, 
лишь  маскирующихся под овец или 
мельницы? Ой как многим читателям 
книги Сервантеса «скрутило кишки», 
когда они узнавали в вовсе не светлых 
типажах романа себя.

С этих пор до самой смерти лите-
ратурная деятельность Сервантеса не 
прекращалась: в промежутке между 
1604 и 1616 годами появились вторая 
часть «Дон Кихота», многочисленные 
новеллы, многие драматические произ-
ведения. Последние напечатали после 
его смерти.

Уже умирая от водянки, Сервантес не 
переставал работать. А 22 апреля 1616 
года долгая, мучительная и неустроен-
ная жизнь храброго солдата и великого 
писателя окончилась…

…а Дон Кихот – остался. Смешно – 
остался едва ли не единственным памят-
ником идальго дону Мигелю из Алькалы. 
Но зато каким памятником!!!

Сервантес умер в Мадриде, куда при 
жизни его не пускали. Его могилу по-
теряли сразу после погребения, потому 
что на ней забыли высечь надпись (наш-
ли её лишь в наши дни – в 2015 году!) 
Он хотел своим романом посмеяться над 
чудачествами выжившего из ума идаль-
го, помешанного на нелепых сказках, и 
оставил нам образ мудрого, несчастного 

и отважного человека, 
которого считают глуп-
цом и никчёмой разбога-
тевшие лжецы и низкие 
духом мещане. Серван-
тес и сам ещё при жизни 
понял, что сатира на 
рыцаря не получается 
– получается сатира на 
приземлённый, чван-
ный в своей погоне за 
деньгами и предельно 
убогий мир, измеряю-
щий успех низостью. Не 
Дон Кихот выходил су-
масшедшим – напротив, 
слишком благороден и 
высок духом был этот 
«комический герой». Так 
толпа считает безумцем 

мудреца, которого ей не понять, так 
трусы готовы выставить сумасшедшим 
отважного.

Книга вырвалась из-под пера Сер-
вантеса и стала жить своей жизнью. А 
это дано лишь воистину великим про-
изведениям.

похоже, мы слегкА перестАрАлись,
добАвив жизни Этой пАсторАли;
и вот вАм результАт – его герои

вдруг вышли из-под нАшего контроля!
мы ж просто взяли Авторство взАймы,
но мы не Авторы, но Авторы не мы…
…если куклы с книжной полки пыльной

спустятся нА шАткие подмостки,
что их ждёт от встречи с Этой былью?
с Этой былью всё не тАк уж просто.
проще, чем тАблицА умножения.
к общему добру кАк приложение

кАждому дАны двА злА – двА выходА,
чем сильнее зло, тем больше выгодА.
кАк бы ни сложилось, что б ни выпАло, 
всё зАвисит лишь 
от собственного выборА.

О. ВЕРЕщАгИн,  

руководитель регионального 

отделения ВСД «Русский лад», 

член Тамбовского обкома КПРФ

Печальная история благородного идальго 
дона мигеля из алькалы



Жизнь, как она есть№ 39 (1198), 8 октября  2020 года

Парадоксальная ситуация: обездолен-
ное и бесправное село, где закрывают 
социальные учреждения, нет нормальных 
дорог и инфраструктуры, нет работы с 
достойной заработной платой, поддер-
живает проводимый властями курс.

Давайте посмотрим, как выживает 
тамбовское село и кого поддерживает 
на выборах.

ЖИТЕлИ СуРАВы: «умОляЕм 
ПОмОчь нАшЕму гОРю. 

В СЕлЕ РАЗВАлИВАЕТСя шКОлА»
За последние пять лет в Тамбовской об-

ласти закрыли десятки образовательных 
учреждений (с учётом филиалов). В 2015 
году в регионе действовали 92 школы 
и 364 филиала. Аналогичная картина с 
детскими садами: за пять лет в сельской 
местности на 20% сократилось число са-
мостоятельных дошкольных образователь-
ных учреждений. Как правило, в районе 
оставляют одно базовое учреждение и 
филиалы, а потом поэтапно закрывают 
филиальную сеть.

Состояние сельских школ оставляет же-
лать лучшего, многие учреждения требуют 
капитального ремонта. Например, жители 
села Сурава в Тамбовском районе, где 
проживает 1,2 тыс. человек, не первый 
год просят власть отремонтировать ста-
рейшую школу.

«Мы, жители села Сурава, умоляем по-
мочь нашему горю. В селе разваливается 
школа, где учатся 100 детей. В этом зда-
нии проходят выборы и все мероприятия. 
Если закроют школу, село погибнет. До-
роги тоже в плохом состоянии, автобусы 
отказываются ездить. Скорую помощь 
приходится ждать часами. Помогите нам, 
пожалуйста. Чем мы не такие люди, как 
все? Чем наши дети хуже? Почему мы 
должны страдать?» – говорится в обраще-
нии жителей села к главе администрации 
области А.В. Никитину. 

«В селе, кроме школы, уже ничего не 
осталось, да и та не в очень хорошем 
состоянии – требуется замена кровли... 
Здание старого садика совсем снесли: 
ну это же проще, чем восстанавливать», 
– пишет Артём Попов.

На обращения местных жителей адми-
нистрация Тамбовского района отвечает, 
что капитальный ремонт возможен в 2021 
году при наличии денежных средств. 
Александр Никитин на выборах в селе 
Сурава на избирательном участке № 843 
«получил» 97,01%.

Даже если деньги выделят, не факт, что 
они пойдут по целевому назначению. В 
прошлом году был осужден руководитель 
ООО «НВК-Строй», которого признали ви-
новным в совершении пяти преступлений 
по части 3 статьи 159 УК РФ. Строительная 
фирма осуществляла ремонтные работы 

образовательных учреждений. Например, 
во время капитального ремонта спортбло-
ка филиала токарёвской средней обще-
образовательной школы № 2 в деревне 
Чичерино фактически работы выполнили 
на 1,38 млн. рублей, а отчёты подготовили 
и сдали на сумму 2,1 млн. рублей. На пяти 
объектах было украдено несколько мил-
лионов рублей, всего ООО «НВК-Строй» 
выполнено контрактов на общую сумму 
44,5 млн. рублей. 

ЖИТЕлИ гАВРИлОВСКОгО РАйОнА: 
«шКОлА И ФАП ЗАКРыТы 

12 лЕТ нАЗАД»
На территории Тамбовской области 

в 2019 году функционировали 43 боль-
ничных организации, 122 амбулаторно-
поликлинических организации (самостоя-
тельных и входящих в состав других орга-
низаций), 423 фельдшерско-акушерских 
пункта. В 2015 году в области было 438 
ФАПов, 44 больницы, число больничных 
коек на 10 тыс. населения сократилось со 
100 до 90 коек. В городах ситуация тер-
пимая: например, в Тамбове на 10 тысяч 
горожан приходится 170 коек, а вот в Умёт-
ском районе – 42 койки, в Рассказовском 
районе и того меньше – 23. 

«В сёлах Верхняя и Нижняя Нечаевка 
Гавриловского района с начала 2020 года 
не работает магазин. Бизнесмену, кото-
рый завозил продукты, стало невыгодно 
содержать помещение, расчищать дорогу 
и т.д. В селе проживают пенсионеры, ста-
рики (школа и ФАП закрыты 12 лет назад) 
без элементарных средств жизни и без 
продуктов», – пишет Мария Никитина. 

Администрация Гавриловского района 
отвечает, что магазин не функционирует 
в связи с отсутствием помещения. В то же 
время жители регулярно обеспечиваются 
продуктами питания – еженедельно по 
субботам. О восстановлении ФАПа даже 
не идёт речи. В знак благодарности за 
«внимание» и «заботу» Александр Никитин 
«заручился» поддержкой 95% избирателей 
рассматриваемых сёл (избирательный 
участок № 27). 

«Есть масса проблем в Никифоровском 
районе, общественный транспорт в село 
не ходит, школы из средних давно стали 
неполными: средними и начальными. Ра-
боты нет, село вымирает. Люди уезжают из 
сёл. Бизнесмены хотят прибыли. ФАПы не 
работают, детские сады закрыты. Просим 
вас обратить на это внимание. Мусорный 
полигон – не самая важная тема в настоя-
щее время!!! Есть вопросы более серьёз-
ные», – пишет губернатору жительница 
Никифоровского района Светлана Логи-
нова. В Никифоровском районе поддержка 
Александра Никитина превысила 80%. 

«Уважаемый Александр Валерьевич, от 
имени своих односельчан прошу вашей 

помощи в организации в нашем селе по-
стоянно действующего ФАПа. Население 
наше стареющее, и обратиться за меди-
цинской помощью некуда. А уж если уколы 
или капельницы, то смерть», – обращается 
к губернатору жительница села Машково-
Сурена Никифоровского района.

Администрация района отвечает, что 
в связи с отсутствием постоянного ме-
дицинского работника приём граждан на 
Машково-Суренском ФАПе временно осу-
ществляется фельдшером-совместителем 
по утверждённому графику. Александр 
Никитин в селе «набрал» 89% голосов из-
бирателей.

нИКИФОРОВСКИй РАйОн: 
«С нАСТуПлЕнИЕм хОлОДОВ 

ПОчТАльОны ОТКАЗыВАюТСя 
РАбОТАТь»

Почтовые отделения в сельской мест-
ности являются социально значимыми 
объектами. Местные жители особо остро 
воспринимают закрытие отделений в сво-
их населённых пунктах. 

«2 года назад мы к вам (прим. – гла-
ве администрации Тамбовской области 
А.В. Никитину) обращались по поводу 
закрытия почтамта, расположенного на 
территории Екатерининского сельсовета 
Никифоровского района. До сих пор во-
прос не решён. После нашего обращения 
почта отапливалась, но к ремонту так 
и не приступили. Здание в аварийном 
состоянии. В настоящее время почту 
почтальоны распределяют в коридоре, 
а заведующая уволилась. С наступле-
нием холодов почтальоны отказываются 
работать. В итоге мы остаёмся без по-
чты и связи», – жители Екатерининского 
сельсовета.

Власти ответили, что решается вопрос 
подбора нового помещения для отделения 
почтовой связи. Зная, что местные чинов-
ники трудятся не покладая рук, жители 
«поддержали» Александра Никитина – 84% 
(избирательный участок № 420).

Непростая ситуация и с отделением 
почтовой связи в селе чакино Ржак-
синского района, которое обещают 
отремонтировать уже многие годы: «От-
деление в плачевном состоянии, срочно 
нужен ремонт, печка в клиентском зале 
практически рухнула, а это, между про-
чим, единственное средство обогрева в 
холода!»

В век информационных технологий жи-
тели жалуются и на отсутствие интернета. 
«Наша семья проживает в селе Новое 
Грязное Сосновского района. При обра-
щении в Ростелеком в рабочем посёлке 
Сосновка нам было отказано в подключе-
нии связи с тем, что нет свободных портов. 
Сейчас такое время, что без интернета 
практически невозможно прожить! Детям 
для качественного обучения нужны раз-
личные интернет-площадки», – сообщает 
Роман Мордвинцев.

В таком сложном вопросе чиновники 
бессильны. Из администрации района от-
ветили, что подключение новых абонентов 
не представляется возможным, мобильная 
связь работает в штатном режиме, однако 
в связи с удалённостью радиопокрытие 
является недостаточным.

Нет технической возможности под-
ключить к интернету и жителей деревни 
Красная Нюдевка Гавриловского района. 
Причина в том, что в данном населён-
ном пункте отсутствует цифровая АТС с 
оптико-волоконным кабелем. Поэтому 
весной при дистанционном обучении 
дети просто не учились, так как не было 
возможности. Несмотря на трудности, 
жители села в очередной раз сплотились 
ради перемен, на выборах поддержка дей-
ствующего губернатора составила 93,4% 
(избирательный участок № 25).

Кстати, жители деревни Красная Ню-
девка по дорогам местного значения не 
могут не то что проехать, а даже пройти. 
Но власти не остаются в стороне: адми-
нистрацией района было дано поручение 
Пересыпкинскому сельсовету произ-
вести грейдирование автодороги (она 
имеет грунтовое покрытие) и устранить 
образовавшуюся колейность и выбоины. 
К сожалению, не во все сёла и деревни 
может прийти «Народная инициатива» и 
засыпать дороги строительным мусором 
– многие довольствуются грейдированием 
грунтовки. 

мОРДОВСКИй РАйОн: 
гОРОДСКОЕ ПОСЕлЕнИЕ 

бЕЗ АПТЕКИ И СбЕРКАССы 
Сельское население старается стойко 

переносить все тяготы и лишения жизни 
в Тамбовской области, но порой не-
довольство прорывается: «Уважаемый 
Александр Валерьевич! За помощью к 
вам обращается жительница посёлка Но-
вопокровка Мордовского района Есикова 
Любовь Викторовна. Непонятно одно, по-
чему населённый пункт, где нет жизненно 
необходимых объектов инфраструктуры, 
таких, как аптека и сберкасса, называет-
ся городским поселением??? Мы же не 
фитнес-клуб просим или супермаркет».

Местные чиновники тоже люди, но сде-
лать мало что могут. «Мы согласны с вами, 
что в таком населённом пункте, как р.п. 
Новопокровка, и по численности населе-
ния, и по его статусу должны быть такие 
объекты инфраструктуры, как сберкасса 
и аптека. Администрация Мордовского 
района неоднократно предпринимала по-
пытки решить данный вопрос. Но, к сожа-
лению, в данной ситуации не всё зависит 
от муниципалитета», – говорится в ответе 
администрации Мордовского района. Жи-
тели это прекрасно понимают, и поэтому 
Александр Никитин на избирательном 
участке № 313 «получил» 92,7%.

Нелегка жизнь в сельской местности, но 
отсутствие школ, больниц, работы – эле-
ментарных условий для жизни – никак не 
влияет на поддержку губернатора Алек-
сандра Никитина, который на отдельных 
участках даже превосходит президент-
ские результаты. Вот такой парадокс: 
чем хуже жизнь – тем выше рейтинг 
губернатора. Есть и другая точка зрения, 
которую высказывают жители сельской 
местности, что всенародная «любовь» 
была обеспечена за счёт фальсификаций 
волеизъявления, а большинство избира-
телей даже не пришли на выборы.

А. АлЕКСАнДРОВ,

секретарь Тамбовского ОК КПРФ

В Тамбове на территории золоотвалов Тамбовской ТЭЦ продол-
жается незаконная добыча шлака – отходов с ТЭЦ, которые в своё 
время складировались в эти места. Золошлак относится к 5-му 
классу опасности (неопасный), но его добыча создаёт серьёзные 
проблемы жителям города и Тамбовского района, накрывая пеплом 
всё вокруг.

Золошлак применяют в производстве цемента, растворов, сухих смесей, строи-
тельных блоков. Причём применение золы существенно удешевляет бюджет про-
изводства, ведь она на два порядка дешевле того же песка. 

Вот только добыча шлака создаёт массу неудобств местным жителям, начиная 
с того, что нельзя открыть окна, вывесить на улице постиранное бельё, – при ма-
лейшем ветерке всё тут же становится серым. Золошлак оседает и в организме 
человека. 

Чем хуже жизнь – 
тем выше рейтинг губернатора
Победа Александра Никитина на выборах главы администрации 

Тамбовской области была обеспечена за счёт сельских территорий. 
Именно в них действующий губернатор получил 291 тысячу голосов из-
бирателей из 427 тысяч «проголосовавших» за его кандидатуру. Имен-
но 70% сельских голосов позволили Александру Никитину победить 
в первом туре выборов. Практически все сельчане в едином порыве 
«поддержали» претендента. При этом значительная часть трудоспо-
собного населения покинула малую родину – по разным подсчётам, 
количество уехавших составляет от 70 до 120 тысяч человек.

На днях депутат Тамбовской городской Думы от КПРФ Артём Александров 
встретился с местными жителями, которые получили десятки отписок от властей, 
а вредные работы всё продолжаются. Незаконность действий подтверждают и в 
управлении по охране окружающей среды и природопользованию Тамбовской об-
ласти, и в органах местного самоуправления.

«Считаю, что источник проблемы кроется в том числе и в попустительстве органов 
власти, прежде всего администрации города Тамбова. Местным властям необхо-
димо принять исчерпывающие меры по недопущению незаконной деятельности, 
которые ведут не первый год всевозможные юридические и физические лица. Люди 
не должны страдать из-за того, что чиновники не принимают действенные меры 
по запрету самовольных работ. Соответствующее обращение я направил в адрес 
главы города Тамбова, буду поднимать вопрос на заседании городской Думы», – 
отмечает Артём Александров. 

Пресс-служба Тамбовского ОК КПРФ

В Тамбове продолжают незаконно добывать шлак
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Поздравляем 
с днём рождения!
михаила николаевича щЕРбАКО-

ВА (Сосновское РО КПРФ, с юбилеем), 
Валерия Алексеевича ТИшКОВА 
(первый секретарь Мордовского РК 
КПРФ), Валентина Фёдоровича нА-
СЕДКИнА, Александра Фёдоровича 
КАлИнИнА (Октябрьское РО КПРФ), 
николая михайловича бАРАнОВА 
(Сосновское РО КПРФ).

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

А.И. Жидков, А.Р. Александров, 
О.н. Верещагин, А.П. Веселовский, 

г.И. Даниленкова,  л.А. Попова, В.А. Тишков. 
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Число бедных 
снова возросло
численность нАселения рф с до-

ходАми ниже прожиточного минимумА 
во II квАртАле 2020 годА увеличилАсь 
нА 1,3 млн. человек и состАвилА 19,9 
млн. человек, сообщил росстАт.

Уровень бедности в РФ во II кварта-
ле 2020 года вырос до 13,5% против 
12,6% в I квартале 2020 года.

Как известно, Президент РФ Вла-
димир Путин в майском указе в 2018 
году поставил перед правительством 
задачу снизить уровень бедности в 
России в два раза к 2024 году (если 
брать за базу 2017 год, то есть 12,9% 
по уточненным данным Росстата, то 
это означает снижение как минимум 
до 6,5%).

Но в июле текущего года Путин выпу-
стил новый указ о национальных целях 
до 2030 года, согласно которому уро-
вень бедности в России нужно сокра-
тить вдвое по сравнению с 2017 годом 
уже не к 2024 году, а к 2030 году.

Председатель ЦК КПРФ Генна-
дий Зюганов прокомментировал 
ситуацию с обыском в квартире 
бывшего губернатора Иркутской 
области коммуниста Сергея Лев-
ченко и арестом его сына:

– Власть опустилась до политиче-
ского бандитизма. Сергея Левченко 
вместе с женой встретили рано утром у 
трапа самолёта. Десять человек обша-
ривали его квартиру под надуманным 
предлогом, что якобы его сын способ-
ствовал одному из предпринимателей 
увести энную сумму денег.

Я посмотрел постановление. Нет ни 
одного факта и ни одного конкретного 
примера. Это дело продолжается уже 
несколько лет, и оно связано прежде 
всего с тем, что Левченко в 2015 году 
честно выиграл выборы во втором 
туре.

Левченко предложил свою пятилет-
ку. Он единственный из губернаторов 
удвоил бюджет: с 97 миллиардов до 
213 миллиардов. Он начал поднимать 
целину – брошенные земли.

Там было 500 с лишним бригад, арен-
довавших лес и имевших право на его 
вырубку. Причём триста бригад даже 
не были поставлены на учёт. Левченко 
вместе со своим министром поставили 
их всех на учёт и заставили платить на-
логи. Казна с трёх миллиардов только 
по этой статье выросла до более чем 
10 миллиардов. В том числе Дерипаска 
не хотел платить налоги, но в соответ-
ствии с законом его налог увеличили в 
десять раз. И он был вынужден платить 
такой налог. Народные предприятия 
стали успешно развиваться в этой об-
ласти. Компания «Усолье-Сибирское» 
стала лучшим предприятием в стране, 
где средняя зарплата превысила 100 
тысяч рублей.

Чтобы не распылять средства, их 
аккумулировали для поддержки де-
тей, стариков и женщин. Социальное 
строительство увеличилось в пять раз. 
Строительство взамен ветхого и ава-
рийного жилья – в семь раз.

Чтобы строить и ремонтировать 
дома, особенно капитально, даже идио-
ты знают, что надо поменять не только 
сети, но и обязательно – лифты. Вместе 
с белорусами отстроили кооперацию 
и пытались решить эту задачу. И тем 
не менее под надуманным предлогом 
сына арестовали, привезли в Москву. А 
отца обыскали с ног до головы, ничего у 
него не найдя. Не предъявив ни одного 
факта, уже обещают сыну Левченко де-
сять лет тюрьмы. Ничего из этой афёры 
не выйдет!

Мне казалось, что был услышан «зво-
ночек», который раздался в Хабаров-
ске. Мы полагали, что эти «звоночки» 
заставят власть задуматься. Но то, что 
делается сегодня силовыми ведом-
ствами, это не украшает власть. Это 
только дестабилизирует и раскалывает 
общество.

Убийство СССР в декабре 1991 года не уничтожил остатки советской системы власти. 
Пусть в демократизированной перестроечной форме, она продолжала существовать 
в виде Съездов народных депутатов, Верховного Совета и Конституции 1978 года. 
Новая же власть во главе с президентом Борисом Ельциным стремилась развязать 
себе руки для проведения экономических и политических реформ. Конфликт был 
неизбежен.

Предъявленный Кремлём ультиматум гласил: либо до 4 октября всем народным 
депутатам покинуть Белый дом, либо готовиться к тяжким последствиям.

Штурм и расстрел парламента бронетехникой начался внезапно, без какого-либо 
объявления или предварительного предупреждения. В Белом доме на момент начала 
атаки находилось до 10 тысяч человек, в том числе женщины и дети. По Белому дому 
было сделано более 10 залпов из танковых орудий. После обстрела верхних этажей 
Дома Советов в здании находилось 5 сотен трупов. По официальным данным, жерт-
вами этой трагедии стали около 1500 человек.

Коммунисты Сосновского РО КПРФ 
выражают искренние соболезнования 
Валентине Ивановне бАРАнОВОй в 
связи с кончиной сестры.

Идёт
спланированная

атака на КПРФ

Чёрная дата для народов СССР

Палачи и их пособники за всё ответят
2 октября в г. Тамбове состоялось траурное мероприятие, посвя-

щённое памяти защитников советской власти, погибших 3-4 октября 
1993 года в г. Москве.

Выступая перед собравшимися, первый секретарь Тамбовского обкома КПРФ 
А.И. Жидков сказал: «Октябрьские события 1993 года не имеют срока давности. 
Масштабы кровавой драмы поражают. Реальное количество жертв узнают уже бу-
дущие поколения. Все нынешние беды страны происходят из тех событий и от тех 
преступлений, учинённых ельцинской кликой, совершившей контрреволюционный 
переворот. Россией после расстрела советской власти стали управлять захватчики. 
Впервые со времён гражданской войны русские стреляли в русских. Трагедия 27-
летней давности переформатировала всю политическую систему, узаконила частную 
собственность, превратила страну в сырьевую колонию. 

Но жертвы защитников не были напрасны. Сегодня мы понимаем, что смерть за-
щитников советской власти научила нас многому. Главное, что свободу нужно за-
воёвывать. Предателям же, военным путём захватившим власть тогда, никогда не 
будет прощения. Их имена известны. Настанет время, и убитые будут отомщены. В 
этом нет сомнения».

Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания.
В руках коммунисты держали плакаты с надписями: «Расстрел страны. 04-10-1993»,  

«Мы всё помним. 1993», «3-4 октября. Вспомним чёрный Октябрь».
Пресс-служба Тамбовского ОК КПРФ

Коммунисты Советского РО КПРФ 
выражают искренние соболезнования 
николаю михайловичу нОЗДРюхИ-
ну в связи с кончиной дочери.

У двух бывших 
чиновников изъяли 

большую часть 
Подмосковья

генпрокурАтурА изъялА в пользу 
госудАрствА более 100 домов и око-
ло 2000 земельных учАстков, при-
нАдлежАвших бывшим глАвАм двух 
рАйонов подмосковья. среди изъятого 
имуществА тАкже здАние кинотеАтрА, 
общественной бАни, несколько поли-
клиник и торговые центры, АвтопАрки 
дорогих иномАрок, укрАшений и т.д. 
по клАссике.

Уточняется, что с бывшего главы Сер-
пуховского района Александра Шестуна 
взыскано 106 объектов недвижимости, 
642 земельных участка, 7 транспортных 
средств (некоторые ещё продолжают 
искать), драгоценные металлы и изде-
лия, ценное оружие и «много» денег. 

С бывшего главы Клинского района 
Александра Постриганя было взыскано 
1365 земельных участков, здание кино-
театра, общественной бани, поликлини-
ки, торгового центра и многие другие 
объекты, записанные на родственников 
бывшего чиновника.


