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Но если сами решения властей застав-
ляют припоминать Оруэлла, то формы, в 
которые они облекаются, часто отдают уже 
чем-то кафкианским. А термины, а ново-
яз! «Социальная дистанция не ближе двух 
метров», «принудительная самоизоляция» 
и другие подобные перлы – так словесной 
мишурой нелепо пытаются приукрасить 
довольно мрачные смыслы. Многое вошло 
в нашу жизнь, стало уже даже в какой-то 
степени привычным после начала эпи-
демии. Но есть и вещи, остающиеся не-
изменными. Например, феноменальная 
готовность и умение правящей клики из 
всего на свете делать пиар.

Битый час на голубых экранах можно 
наблюдать, как люди в дорогих пиджаках 
и очень забавно сочетающихся с ними 
масках занимаются тем, что можно наи-
более точно описать крыловским «кукушка 
хвалит петуха за то, что хвалит он кукуш-
ку». Одни чиновники восторгаются про-
работанностью и не менее выдающейся 
реализацией мероприятий, разработанных 
другими, затем роли меняются. Время 
грозных предупреждений с президентских 
вершин кончилось – и пусть уймутся лю-
бители выковыривать глубокую аналитику 
из якобы брошенной на стол во время 
эфира шариковой ручки. (Нет, так-то на 
всё есть свои любители – когда-то Напо-
леон говаривал, что «дрожание моей левой 
икры есть великий признак». Корсиканец, 
правда, иронизировал, а «эксперты» со-
вершенно серьёзны. Ну да оставим их в 
покое). На деле вполне очевидно, что с 
самого верха дана санкция считать борь-
бу со злокозненным COVID-19 в России 
успешной и даже начинающей клониться 
к окончательной победе. 

Между тем действительность не столь 
радужна. РФ по-прежнему находится на 
третьем месте на планете как по абсолют-
ному числу заболевших, так и по темпам 
их прироста. Мы давно уже догнали, пере-
гнали и позабыли Италию, где, равно как и 
в большинстве других стран Европы, дела 
довольно уверенно идут на лад. Впереди 
только США и Бразилия, причём стоит 
иметь в виду, что в обеих странах насе-
ление существенно больше российского 
по численности. И да, понятно, что можно 
легко отыскать примеры, где положение в 
том или ином отношении хуже, нежели у 
нас. В том числе есть государства, демон-
стрирующие откровенную беспомощность 
и терпящие провал за провалом на фронте 
борьбы с заразой. Но! В Штатах тема эф-
фективности или безуспешности прави-

тельственных мер против коронавируса 
– это уже сейчас очевидно – станет одним 
из ключевых вопросов в президентской 
гонке, может быть, даже определит имя 
того, кто в итоге займёт Овальный каби-
нет в Белом доме. В Бразилии президент 
Болсонару находится под огнём жёсткой 
критики, которая только нарастает и, по 
некоторым оценкам, может вовсе закон-
читься досрочным отстранением его с по-
ста главы государства. В Великобритании 
разворачивают судебное преследование 
и возбуждают дела против экспертов, 
неверно оценивших степень опасности, 
исходящей от COVID-19. Повсеместно на-
ступает время собирать камни, подводить 
первые итоги, отвечать на вопрос – как 
существующая политическая система 
сумела ответить на вызов времени? И 
давать оценку.

В нашей стране тема ответственности 
за сложившуюся ситуацию практически 
вовсе не поднимается в публичном про-
странстве. Есть пресловутый COVID-19 как 
абстрактное зло, внешний враг, с которым 
всё общество борется, как со стихией. 
И ровно так же, как это происходит у 
нас и в других случаях – с природными 
катаклизмами от потопов до пожаров, 
с повышением пенсионного возраста, с 
невыполненными майскими указами и 
целым ворохом разноцветных глянцевых 
обещаний всё наладить к 2020 году, кото-
рые щедро давались в период раннего и 
среднего путинского правления, – винова-
тых нет. Всё хорошо, прекрасная маркиза! 
Тем временем власть имущие, конечно 
же, будут целенаправленно запугивать 
массы, чтобы те соблюдали всяческие 
ограничения, безропотно платили штрафы 
и терпели разные неудобства. 

Вообще старая истина – чем больше 
страхов, тем проще управлять и мани-
пулировать. Но одновременно с исклю-
чительным иезуитством и лицемерием в 
тень выводится вопрос о том, как же мы 
вообще дошли до жизни такой? Почему 
приходится прибегать к чрезвычайным 
мерам, по сути своей незаконным с 
правовой точки зрения, противоречащим 
духу и букве Конституции (что в старой, 
что в новой её редакции)? Как так вышло, 
что РФ, в силу ряда причин имевшая лаг, 
фору по времени по сравнению с теми 
же странами-флагманами ЕС, не сумела 
этим воспользоваться? Смотрю свежай-
шие данные статистики: пресловутые и 
не раз пропесоченные на отечественном 
ТВ Италия, Франция и Испания имеют 

221, 284 и 232 заражения за сутки соот-
ветственно. У нас за ту же дату больше 
дала только одна Москва, а всего 7600 
заболевших. Нет претензий ни к руко-
водству Минздрава, ни к МЧС, ни к кому! 
А вы, граждане хорошие, знайте носите 
маски и перчатки (которые ещё надо при-
обрести за свои кровные, потому что за 
государственный счёт обеспечивать на-
селение средствами защиты, конечно же, 
никто не собирается – разве что в день 
голосования по пресловутым поправкам), 
ждите, надейтесь.

Понятно, что всегда можно отыскать тех, 
у кого дела идут ещё более плачевно, или 
покивать на русские безалаберность, на-
дежду на авось, отсутствие дисциплины. 
И добавить назидательно – мол, вот если 
бы не действия властей, то всё могло бы 
быть намного, вот просто гораздо хуже. 
Но почему мы должны сравнивать себя с 
аутсайдерами? Про пример самого Китая, 
где эпидемия впервые вспыхнула и была 
по сути побеждена (сейчас ежедневный 
прирост заражений в КНР редко превы-
шает величину в один десяток), сказано и 
написано уже многое. Но возьмём другую 
страну – Вьетнам. Население всего в пол-
тора раза меньше, чем в РФ, 97 миллио-
нов, причём живущих несравненно более 
скученно. За всё время коронавирусной 
пандемии в СРВ заболело 349 человек. Не 
погиб от COVID-19 из них ни один!

По части смертности – спасибо само-
отверженности наших докторов – Россия 
держится сравнительно неплохо. Хотя 
и тут пример Дагестана (и не только) 
показывает, что многое на самом деле 
может крыться в методах учёта. Истинное 
значение словосочетания «внебольничная 
пневмония» прекрасно известно уже всей 
стране. Однако высокий прирост инфи-
цированных так или иначе неизбежно ис-
портит и эту статистику. Невозможно при 
почти 600 000 заболевших сохранять ту же 
эффективность лечения, что была прежде. 
Сколько ни будет койкомест, о которых 
постоянно отчитываются с гордыми улыб-
ками на лицах господа с голубых экранов, 
но ключевым является кадровый вопрос. А 
здесь – «спасибо» многолетней «оптими-
зации» – всё очень скверно. К слову, до сих 
пор никто и нигде на официальном уровне 
не дал оценку тому разгрому медицины, 
который происходил все последние годы и 
немало навредил в деле противодействия 
коронавирусу.

И вот волевым решением, невзирая ни 
на что, наше Отечество начинают выво-
дить из ранее наложенных ограничений 
(у экономики капитала корона всяко по-
больше будет, чем у любой инфекции). 
Глобально существует два способа ре-
акции на пандемию. Первый можно 
условно назвать китайским: невзирая 
на возможные издержки, оперативно 
принимаемые жёсткие решения, зараза 
душится в зародыше, чтобы спасти мак-
симально возможное число людей, а по-
том уже после нормализации обстановки 
перезапускается хозяйство. По второму 
пути с разной мерой глубины шли США, 
Великобритания, продолжают его придер-
живаться Швеция и Белоруссия. Там меры 
борьбы с распространением заболевания 
изначально были сдержанными и чётко 
бились с ключевой задачей – сохранить 
активную экономическую жизнь, сократить 
возможные последствия карантина для 
бизнеса. Наша правящая клика, верная 
принципу «национальной самобытности и 
суверенности», изобрела свой особенный 
третий путь: попыталась усидеть разом 
на двух стульях и... промазала задом по 
обоим. Теперь ограничения приходится 
снимать из-за тяжкого влияния их на хо-
зяйство при одновременно угрожающем 
характере эпидемической обстановки. Кто 
будет нести ответственность? О чём вы, 
у нас всё просто превосходно! Борьба с 
коронавирусом развивается в точном со-
ответствии с планом, который, вспоминая 
интермедию Галкина, мы начали разраба-
тывать ещё в 2013 году…

Да, часто власть бывает весьма забавна 
в своих агитационно-пропагандистских 
потугах. Но вот круговая порука, самозам-
кнутость системы – это совсем не смешно. 
Подобно Папе Римскому руководство РФ 
присвоило себе примат непогрешимости. 
Неверных решений, просчётов нет. Есть 
известная фраза, приписываемая Сталину: 
«У каждой ошибки есть имя, фамилия и от-
чество». В действительности произнёс её 
Лазарь Каганович в бытность свою главой 
НКПС, а звучала она так: «У каждой аварии 
есть имя, фамилия и должность». Так вот, 
путинская Россия, если угодно, существует 
в рамках некоего антонима, антипода этой 
максимы. Дородные физиономии, прова-
лившись на одном месте, после скандала 
тихо, а порой и открыто, рокируются на 
другое тёплое местечко, оставаясь столь 
же сытыми и самодовольными, как и пре-
жде. Прямо по озвученному однажды пре-
зидентом изречению, что «система своих 
не сдаёт». Но этот подход с абсолютной 
неизбежностью приводит к деградации и 
вырождению управленцев. Однажды это 
падение качества, утрата способности 
адекватно реагировать на вызовы и даже 
воспринимать их доведёт до предела, до 
краха наше государство. И вот тогда шутки 
закончатся…

По материалу И. МИзерова, 

члена КПРФ

Когда шутки закончатся
Много недоуМений и возМущений у россиян вызвали некоторые Меры в череде т.н. 

санитарно-эпидеМиологических решений властей. ну, наприМер, зачеМ нужен запрет на 
прогулки и пробежки в парках и на набережных, если известно, что свежий воздух и 
солнце – залог здоровья? и, кажется, только ленивый не посМеялся над карантинныМи 
новацияМи в Москве, особенно над теМ, как они были поданы. пожалуй, наиболее 
остроуМно на этот раз получилось у галкина, выпустившего целый видеоролик, па-
родирующий общение путина с собяниныМ. действительно, возМожность выходить 
из доМа на прогулку исключительно в порядке очереди (так и хочется добавить – по 
талонаМ) вызывает стойкие ассоциации с реалияМи роМанов в жанре антиутопии.

«Тамбов 
без 

троллейбуса – 
не Тамбов»
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В работе конференции приняли участие 
50 делегатов из числа 58 избранных от 
всех 29 местных отделений КПРФ. Их 
полномочия подтвердила Мандатная 
комиссия, результаты работы которой до-
ложил председатель а.П. веселовский.

После открытия конференции и форми-
рования рабочих органов лидер тамбов-
ских коммунистов а.И. Жидков вручил 
шесть партийных билетов вступившим в 
ряды КПРФ в Кирсановском и Октябрь-
ском районных отделениях. Традиционно 
была делегирована группа коммунистов 
для возложения цветов к памятнику 
В.И. Ленину и бюсту И.В. Сталина. Ряд 
товарищей были награждены медалями 
ЦК КПРФ, почётными грамотами ЦК и 
Тамбовского обкома КПРФ. Также были 
награждены райкомы и горкомы партии, 
отличившиеся в работе по различным на-
правлениям партийной деятельности.

С отчётным докладом Комитета Там-
бовского областного отделения КПРФ 
выступил первый секретарь А.И. Жидков 
(текст доклада см. в «Нашем голосе», № 
16 от 23.04.2020). Отчёт областной КРК до 
делегатов конференции довела её пред-
седатель е.Н. Чепрасова. Дополнением 
к докладам стал продемонстрированный 
присутствующим фильм о деятельности 
партии на Тамбовщине, в который вошли 
видеокадры и фотографии с акций про-
теста, демонстраций, встреч с населени-
ем, агитпробегов, выездов на агитацию, 
праздничных мероприятий, наблюдения 
на выборах, работ по сохранению памят-
ников советской эпохи и многое-многое 
другое. 

Делегаты конференции отметили, что с 
момента XVII Съезда КПРФ, а также XXX 
отчётно-выборной областной Конферен-
ции Комитет проделал большую работу 
по совершенствованию внутрипартийной 
деятельности, укреплению партийной 
дисциплины, развитию критики и само-
критики. За последние два года было про-
ведено 9 пленумов обкома, 24 заседания 
бюро, 4 семинара-совещания секретарей 
местных Комитетов совместно с КРК. Соз-
дано шесть новых первичных отделений. 
Значительно увеличились сборы членских 
взносов, пожертвований. Были укреплены 
информационная и протестная вертикаль 
в деятельности областного отделения, при 
этом протестная деятельность в отчётный 
период была активизирована как никогда 
ранее. Сохранена почтовая подписка на 
газету «Наш голос». Серьёзную поддержку 
оперативности в информировании насе-
ления о деятельности обкома оказывают 
интернет-ресурсы партотделения. В 
поле зрения обкома постоянно находят-
ся вопросы, связанные с укреплением 
материально-технической базы. Была 
отмечена слаженная работа обкома с 
общественными организациями ЛКСМ, 
Союз советских офицеров, ВЖС «Надежда 
России» и «Русским ладом».

На конференции выступили Н.Ф. за-
бузов (Ржаксинское РО КПРФ), а.П. ве-
селовский (Кирсановское РО КПРФ), а.р. 
александров (Октябрьское РО КПРФ), 
а.С. Билоус (Первомайское РО КПРФ).

По итогам обсуждения отчёта Комитета 
его работа была признана удовлетвори-
тельной.  В принятом единогласно раз-
вёрнутом постановлении среди прочего 
отмечено, что в настоящее время партии 
приходится работать в новых условиях, 
когда ужесточаются режим и его буржу-
азное законодательство, поэтому обком 
должен проработать и вопросы, связан-
ные с умелым сочетанием легальных и 
нелегальных форм своей работы.

«В условиях широкомасштабного кри-
зиса капитализма и усиливающейся 
реакции, обострения противостояния 

труда и капитала коммунистам областной 
парторганизации как никогда необходимы 
идейное и организационное единство, 
наступательность, сплочённость, опера-
тивность действий, коллегиальность и 
смелость в принятии решений, небоязнь 
брать на себя ответственность», – отме-
чается в документе.

Конференция в т.ч. постановила: об-
ластному и местным комитетам КПРФ 
обеспечить рост рядов партии, особен-
но за счёт молодёжи и представителей 
рабочего класса. Постоянно работать 
над повышением идейно-политического 
уровня членов КПРФ, повышением пар-
тийной дисциплины и ответственности. 
В условиях поступательного обострения 
антагонистических противоречий между 
трудом и капиталом в общественно-
политической борьбе использовать весь 
арсенал методов наступления на власть 
олигархического капитала. Умело при этом 
сочетать парламентские и непарламент-
ские методы политической борьбы. Актив-
нее добиваться массовой подписки среди 
сторонников партии и населения области 
на газеты «Наш голос», «Правда», «Совет-
ская Россия» и журнал «Политическое про-
свещение». Обязательно сочетать работу 
по привлечению новых членов партии с их 
политическим просвещением. Постоянно 
учить партийных активистов теории и 
практике классовой борьбы. Продолжить 
занятия в Школе молодого коммуниста и 
историческом кружке. Расширить взаи-
модействие с общественными объедине-
ниями и организациями, разделяющими 
идеи и принципы, методы работы комму-
нистической партии, рассматривать эту 
работу в качестве важнейшего резерва для 
пополнения рядов КПРФ. Агитационно-
пропагандистскую и протестную работу 
строить таким образом, чтобы быть неиз-
менно в авангарде борьбы.

Далее были рассмотрены вопросы 
участия областного отделения в выборах 
главы администрации Тамбовской обла-
сти, которые назначены на 13 сентября 
2020 года.

С сообщением о выдвижении кандидата 
на должность главы администрации Там-
бовской области избирательным объеди-
нением «Тамбовское областное отделение 
политической партии «Коммунистическая 
партия Российской Федерации» выступи-
ла председатель кадровой комиссии при 
Бюро Тамбовского ОК КПРФ Г.И. Дани-
ленкова. Она доложила делегатам, что 
всеми партийными организациями еди-
нодушно была предложена кандидатура 
первого секретаря обкома а.И. Жидкова. 
Кадровая комиссия при Президиуме ЦК 
КПРФ также рекомендовала к выдвиже-
нию данную кандидатуру. Возражений 

не поступило, поэтому в бюллетень для 
тайного голосования была внесена одна 
фамилия – Жидков Андрей Игоревич.

После подсчёта голосов итоги подвёл 
председатель Счётной комиссии в.в. 
Кирьяков – все 50 делегатов, принявших 
участие в голосовании, оказали еди-
ногласную поддержку своему первому 
секретарю.  Сам факт выдвижения кан-
дидатуры от КПРФ для борьбы за пост 
главы администрации области налагает на 
коммунистов Тамбовщины ещё большую 
ответственность и требует ещё большего 
усиления работы по всем направлениям 
партийной деятельности.

Что ж, итоги работы конференции 
вновь подтвердили решимость комму-
нистов области к борьбе за социально-
экономические преобразования области 
и страны. Коммунисты считают важней-
шей политической задачей дальнейшее 
укрепление партийного отделения и обе-

спечение его авангардной роли в борьбе 
за права трудящихся области, за приход 
к власти.

В работе партийной конференции при-
нял участие председатель избиратель-
ной комиссии Тамбовской области а.С. 
офицеров.

***
22 июня кандидат на должность главы 

администрации области от КПРФ А.И. 
Жидков представил в избирательную ко-
миссию области первый пакет документов 
по выдвижению. 

Впереди прохождение т.н. муници-
пального фильтра (сбор подписей в 
поддержку от местных депутатов и глав 
муниципальных образований), а также 
подготовка других документов. В случае 
успешного прохождения данного этапа 
в выдвижении далее последует реги-
страция кандидата. Пожелаем нашему 
кандидату успеха!

Выдвинут кандидат от КПРФ 
на должность главы администрации Тамбовской области
В субботу, 20 июня, состоялась XXXI отчётная Конференция Тамбов-

ского областного отделения КПРФ (I этап), в повестке дня которой 
стояли следующие вопросы: отчёт Комитета и КРК за двухлетний 
период работы, участие партотделения в избирательной кампании на 
пост главы администрации Тамбовской области и связанные с этим 
мероприятия, другое.

20 июня возле бюста И.В. Сталина 
тамбовские коммунисты провели ак-
цию протеста «В защиту социально-
экономических и политических прав 
граждан». На акции выступил первый се-
кретарь Тамбовского обкома КПРФ а.И. 
Жидков, который довёл до собравшихся 
текущую социально-экономическую 
ситуацию в области и стране, а также 
призвал всех принять участие в альтер-
нативном голосовании по 15 поправкам 
КПРФ к Конституции РФ, которое от-
крыто в интернете на сайте ЦК КПРФ. 
Кроме того, пикетчики выразили свой 
протест по поводу драпировки Мавзо-
лея В.И. Ленина на время проведения 
парада 24 июня.

Пресс-служба 

Тамбовского оК КПрФ

«Нет произволу! Даёшь поправку «За социализм!»

Докладывает председатель кадровой комиссии 
при Бюро обкома Г.И. Даниленкова.

Делегаты получают бюллетени для тайного голосования.
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Пока многие т.н. политические партии 
продолжают сидеть в коронавирусных 
блиндажах, КПРФ ни на минуту не пре-
кращает своей деятельности.

Вот и в преддверии избирательной 
кампании подготовлен спецвыпуск для 
первой волны агитации в Тамбове. Кан-
дидаты в депутаты гордумы в ближай-
шее время донесут его до тамбовчан. 
Кроме того, увеличивается тираж газеты 
тамбовских коммунистов «Наш голос»,  
усиливаются активность и работа мест-
ных отделений по распространению 
собственной листовочной продукции. 
Всё это будет подкреплено и усилением 
протестной деятельности КПРФ.

На фото: спецвыпуск газеты «Правда» 
и очередной номер «Нашего голоса» 
силами коммунистов и комсомольцев 
доставлен жителям Кирсанова и Кирса-
новского района. Как всегда, не обхо-
дится без бесед с населением о текущей 
политической обстановке. 

Пресс-служба 

Тамбовского оК КПрФ

В ногу со временем
таМбовский обкоМ кпрФ уделяет 

большое вниМание печатноМу слову, 
придаёт серьёзное значение и работе 
партии в интернет-пространстве.

На очередном заседании секретариа-
та обкома партии были рассмотрены 
вопросы, связанные с работой ком-
мунистов в социальных сетях (груп-
пы «ВКонтакте» «Красный Тамбов», 
«Жердевский комсомолец», «Красный 
Кирсанов», «Кирсановский комсомо-
лец», «Красный боевик» (г. Котовск), 
страницы «Нашего голоса» в «Одно-
классниках» и на др. ресурсах.

В лучшую сторону среди интернет-
ресурсов секретариат обкома отметил 
работу кирсановской группы. Здесь 
пальма первенства принадлежит о. 
верещагину, С. Серикову, Г. Куш-
никову. Они сильны не только коммен-
тариями, но и подготовкой роликов по 
значимым проблемам города и района. 
Только последний ролик о невзгодах 
Кирсановского городского стадиона 
собрал более 40 тыс. просмотров на 
различных ресурсах. Готовятся к вы-
пуску ещё несколько репортажей.

а.И. Жидков отметил на секрета-
риате, в заседании которого приняли 
участие С. Сериков и Г. Кушников: «Вы 
молодое поколение, которое наиболее 
остро чувствует необходимость и по-
требность в справедливости. Но нужно 
усилить в своих работах классовый 
подход к поднимаемым вами темам. 
Вы коммунисты и должны действовать 
по-коммунистически».

Большой активностью и содержатель-
ностью отличается страница «Нашего 
голоса» в «Однокласниках», которую 
ведёт и наполняет информацией в.С. 
Кутуков, первый секретарь Тамбовско-
го РК КПРФ. Серьёзную работу по рас-
пространению информации проводит 
коммунист котовской парторганизации 
в. аристархов.

Поднятая проблематика усиления 
работы коммунистов в интернет-
пространстве направлена в том чис-
ле и на повышение агитационно-
пропагандистской деятельности в пе-
риод подготовки и проведения выборов 
в представительные органы власти 
городов Тамбовщины и главы админи-
страции Тамбовской области.

Корень норильской 
катастрофы

он не в глобальном потепле-
нии, а в олигархической соб-
ственности. а решение одно 
– национализация!

Открываются всё новые детали круп-
нейшей экологической катастрофы в 
новейшей истории России. Становится 
ясно: если не вернуть обществу при-
своенные олигархами стратегические 
предприятия, новые бедствия неиз-
бежны.

Нам предложены две основные вер-
сии. Первая – виноваты несколько 
«стрелочников». Вторая – виновато тре-
клятое глобальное потепление. Из-за 
него подтаяла вечная мерзлота и просе-
ли опоры под топливным резервуаром, 
что и привело к его разрушению. Но обе 
эти версии не выдерживают критики.

Сначала «крайним» попытались сде-
лать всего лишь начальника цеха. Потом 
арестовали ещё директора ТЭЦ, а сле-
дом – мэра Норильска. Однако всё это 
выглядит ударами по хвостам. ТЭЦ-3 
– лишь один из объектов Норильско-
Таймырской энергетической компании 
(НТЭК), а сама эта компания принад-
лежит «Норникелю». Мэр Норильска на 
ТЭЦ-3 не мог решать ничего!

В поисках реальных виновников нужно 
в первую очередь обратить внимание 
на то, в каком вообще состоянии на-
ходится гигантское хозяйство, которое 
было создано в СССР, а потом стало 
собственностью акционеров «Норни-
келя»?

Посмотрим на презентацию НТЭК, 
датированную 2018 годом. Эта компа-
ния обеспечивает Норильск и приле-
гающие населённые пункты не только 
электроэнергией, но также теплом и 
водой. 76% тепловых сетей НТЭК вы-
работали парковый ресурс (30 лет). За 
пределом срока службы (те же 30 лет) 
также 74% водоводов.

Теперь про ту самую ТЭЦ-3. Порядка 
90% её основного оборудования также 
исчерпали нормативный срок службы.

Пожалуй, масштабная авария могла 
произойти вообще почти в любом ме-
сте энергохозяйства «Норникеля»! И не 
только энергетического. Как пишет ИА 
Regnum со ссылкой на мнение экспер-
тов, средний износ основных фондов 
«Норникеля» по горным объектам уже 
в районе 72%.

Фундаментальная причина нынеш-
ней катастрофы в том, что огромное 
советское индустриальное наследство 
Норильска оказалось в руках капита-
листов, которые 25 лет выкачивали из 
него прибыли, но не пожелали обнов-
лять его в должной степени. Так когда 
в офисы этих капиталистов придут 
следователи?

Крупнейший акционер «Норникеля»  
Владимир Потанин – самый богатый 
гражданин РФ. По оценке «Форбс», в 
мае 2020-го его состояние составило 
26,1 млрд. долларов.

Теперь о глобальном потеплении. 
Да, Норильск находится в зоне вечной 
мерзлоты. А мерзлота – это почти что 
живой организм. Она всё время меня-
ется. Чтобы обеспечить сохранность 
построенных на мерзлотных почвах 
сооружений, за мерзлотой надо сле-
дить. Советская власть это прекрасно 
понимала. По всей Сибири и Дальнему 
Востоку создавались так называемые 
мерзлотные лаборатории. Одна из них 
была создана ещё в 1936 году на Но-
рильском комбинате. Догадайтесь, что 
стало с этой лабораторией при частных 
хозяевах? Правильно, её ликвидирова-
ли. Поэтому «переводить стрелки» на 
глобальное потепление так же нелепо, 
как и на начальников цехов.

Таймырская катастрофа вскрывает 
такие факты, после которых становится 
ясно: и дальше оставлять важнейшие 
стратегические предприятия России 
в руках олигархов просто смертельно 
опасно.

Ю. аФоНИН, 

зампредседателя ЦК КПРФ

Правительство Архангельской области исключило «Экотехнопарк 
«Шиес» из реестра приоритетных инвестиционных проектов региона, 
а также в одностороннем порядке расторгло соглашение с застрой-
щиком ООО «Технопарк» о сопровождении инвестиционного проекта. 
А ведь мало кто верил, что этот проект, обещавший огромные при-
были крупному капиталу, удастся остановить. Убеждены: ключевую 
роль сыграла мощная волна народного протеста, которую поддержали 
коммунисты Архангельской области и Республики Коми.

Два года назад у маленькой железнодорожной станции Шиес в Архангельской области 
было затеяно строительство свалки чудовищного масштаба – на десятки миллионов 
тонн отходов. Соглашение об этом было заключено правительством прежнего губерна-
тора региона Игоря Орлова. Особо циничным выглядело то, что мусор планировалось 
завозить московский. В уродливой экономике российского капитализма Москва стала 
«пылесосом», вытягивающим деньги из всей страны. А взамен изъятых денег россий-
ской провинции было предложено за малую мзду принимать столичный мусор.

Коммунисты двух регионов – Архангельской области и Республики Коми – раз-
вернули протестную борьбу против мусорного мегапроекта. В обоих регионах КПРФ 
также поставила вопрос об отставке тогдашних губернаторов – Орлова и Гапликова. 
Особо массовым протест получился в Коми. Ведь Шиес находится совсем недалеко 
от границ Коми, а столица республики Сыктывкар ближе к Шиесу, чем Архангельск. 
На один из митингов, организованных коммунистами, в 240-тысячном Сыктывкаре 
вышли более 8 тысяч человек (это как если бы в Москве прошел гигантский митинг 
численностью в 400 тысяч).

Сначала власти решили реагировать репрессиями. Митинги запрещали. Имели место 
силовые задержания активистов. На коммунистов налагались штрафы в десятки тысяч 
рублей, в частности, штрафу подвергся первый секретарь Коми рескома КПРФ Олег 
Михайлов. Но народный протест только разрастался. Близ стройки вырос постоянный 
палаточный лагерь, куда приезжали политические и экологические активисты со всей 
России. О Шиесе узнали все.

Результат: сначала стройка была приостановлена. Затем оба губернатора, отставки 
которых добивалась КПРФ, – и Орлов, и Гапликов – покинули свои посты. А сейчас Алек-
сандр Цыбульский, который с апреля этого года исполняет обязанности губернатора 
Архангельской области, решил отказаться от скандального проекта. Это мужественное 
решение, принимая во внимание, какие бизнес-интересы стояли за проектом.

Шиес – это обнадёживающий пример силы и результативности народного протеста!

ФоТоФаКТ

ШиеС – это ПРимеР 
силы народного протеста!

Прекращение реализации проекта мегасвалки в Шиесе – 
большая победа коммунистов и всех жителей русского Севера!

Первый памятник Ленину на западе Германии
 

В городе Гельзенкирхен в западной Германии открыли памятник Вла-
димиру Ильичу Ленину. Его установили по инициативе Марксистско-
ленинской партии Германии (МЛПГ). 

Двухметровая чугунная статуя Ленина была отлита в Чехословакии ещё в 1957 году. 
МЛПГ приобрела её и установила, для этого пришлось преодолеть противодействие 
властей. Открытие планировалось в апреле, но церемония была перенесена из-за 
карантина, введённого на фоне пандемии коронавируса. И вот теперь статуя возвы-
шается на постаменте, украшенном информацией о Ленине.

Председатель МЛПГ Габи Фехтнер заявил: «Время памятников, посвящённых ра-
систам, антисемитам, фашистам, антикоммунистам, явно вышло». 

Забота о пожилых людях
Доброй традицией мичуринских коммунистов стали поездки в дом пре-

старелых с. Зелёный Гай. Это было инициативой активных женщин Л.И. 
Давыдовой и Н.Е. Бородихиной при активной поддержке депутатов Ми-
чуринского городского Совета от КПРФ К.В. Леоновой и Н.В. Захарова.

Коммунисты привозят пожилым людям газеты «Наши голос», «Правду» и «Советскую 
Россию», а также всевозможные гостинцы и небольшие сувениры. Своими силами 
организуют концерты. Депутаты горсовета информируют собравшихся о происходящих 
в стране, области и нашем городе событиях.

«Такими мероприятиями мы стараемся подарить хоть какое-то душевное тепло 
пожилым людям, и когда видим, как на их лицах, уставших от жизни, навязанной нам 
капиталистами, появляются радостные улыбки, понимаем, что не зря делаем доброе 
дело, которое необходимо и тем, к кому приезжаем, и тем, кто приезжает – нам са-
мим», – говорят мичуринские партийные активисты.

Пресс-служба мичуринских отделений КПрФ
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ДИНаСТИя воИНов
Доброе и общительное семейство 

Яценко известно в Тамбове с 1974 года. В 
том году глава семьи подполковник Карл 
Петрович Яценко прибыл в недавно обра-
зованный новый вуз – Тамбовское Крас-
нознамённое высшее военное командное 
училище химической защиты. 

До этого он занимал должность ве-
дущего преподавателя в Костромском 
училище химической защиты. Но посе-
тил Кострому назначенный начальником 
кафедры в Тамбов бывалый офицер А.А. 
Глазов и уговорил переехать во вторую 
столицу Черноземья. «Да у меня здесь 
всё устроено, квартира, жена работает, 
сын в детском садике, рыбалка на Волге», 
– отказывался Яценко. Но Глазов привёл 
три неотразимых аргумента: «Во-первых, 
ты отдашь курсантам все знания, которые 
накопил, во-вторых, вернёшься в своё 
родное училище не капитаном, а полков-
ником, а в-третьих, рядом с училищем, в 
400 метрах, река Цна». И Карл Петрович 
согласился. 

Знал он действительно много, речь 
его была насыщена остроумными вы-
ражениями и интересными случаями из 
армейской службы, курсанты на занятиях 
завороженно внимали ему и надолго впи-
тывали его знания, поговорки и манеры. 
Поначалу жил в гостинице, а потом на-
чальник училища генерал В.Ф. Шипилов 
«построил» пятиэтажку, приехали жена 
Муза Михайловна с сыном Петей, и жизнь 
наладилась. То, что обещал Глазов, со-
стоялось: работа «от темна до темна» и 
«большое созвездье на погоны». 

Родом Яценко были из станицы цари-
цынских казаков на Волге (кто не знает, 
Царицын Российской империи – это в 
советские годы Сталинград, а потом 
Волгоград). Дед Карла Петровича Ми-
трофан Яценко – георгиевский кавалер 
Первой мировой войны, а родной батька 
Пётр Митрофанович Яценко участвовал 
в советско-финской войне, Великую 
Отечественную встретил старшиной, 
стрелком-радистом бомбардировщика. 
В первый раз он был сбит в Крыму над 
Чёрным морем, экипаж покинул самолёт 
с парашютами и был спасён оказавшимся 
поблизости катером. Второй раз оказал-
ся и последним, известны только дата и 
место гибели – Чёрное море. 

Военная карьера Карла Яценко нача-
лась, когда по разнарядке военкомата он 
поступил в Тамбовское артиллерийско-
техническое училище, которое окончил в 
1954 году и по личной просьбе был на-
правлен служить в воздушно-десантный 
полк, в Литву. Совершив 175 прыжков с 
парашютом, он окончил Киевское высшее 
инженерное училище противовоздушной 
обороны, затем был начальником службы 
артвооружения полка ВДВ и преподавате-
лем в Костромском училище химической 
защиты. Здесь, в Костроме, ждала его 
судьба – молодой инженер-технолог Муза 
Михайловна стала его женой, и 9 апреля 

1970 года у них родился сынок Петя, на-
званный так в честь геройского деда.

И вот после 20 лет службы в войсках 
Карл Петрович Яценко был назначен в 
Тамбов на кафедру эксплуатации и ре-
монта боевого вооружения химических 
войск. Кафедра располагалась в боль-
шом ангаре, где раньше стояли ракеты, 
орудия, самоходные установки, а теперь 
спецмашины, приборы, огнемёты. Ма-
ленькие офицерские дети, не устроенные 
пока в детсад, здесь же ждали, когда 
отцы, закончив занятия, пойдут с ними 
на обед. Среди них был и 6-летний Петя, 
получивший здесь первые командирские 
навыки. Строгий учитель Карл Петрович 
дал сыну спартанское воспитание, в вы-

ходные дни они до глубокой осени бегали 
на берег Цны и после гимнастических 
упражнений проходили закаливание в 
холодной воде.

«ПёТр! БуДь!»
Петя рос жизнерадостным, любозна-

тельным крепышом, пионер, комсомо-
лец, учился хорошо и после 8-го класса 
средней школы № 28 поступил в Ленин-
градское суворовское военное училище, 
а потом в Рязанское воздушно-десантное. 
Видимо, от отца и деда передалась ему 
неугасимая страсть к небу, он им «забо-
лел». Прыжки с парашютом из поднебесья 
доставляли юному курсанту невыразимое 
наслаждение, их он совершил свыше 
тридцати. В 1991 году он вышел из учили-
ща в лейтенантских погонах вполне под-
готовленным бойцом для сложных задач 
армейского спецназа.

Назначение молодой лейтенант получил 
в воздушно-десантную дивизию, дисло-
цированную в Кировабаде (ныне Гянджа), 
Азербайджан.

Лихие 90-е годы с их распадом СССР 
и всплеском национализма на окраинах 
страны очень жестоко ударили по армии 
и её личному составу. Служба стала тяжё-
лой, нерадостной. А потом Пётр Яценко 

оказался в горниле грузино-абхазской 
войны. 

В августе 1992 года напряжение между 
Грузией и Абхазией, стремившейся к 
независимости, вылилось в открытый 
вооружённый конфликт между грузин-
ской армией и абхазским ополчени-
ем. Против ополченцев, вооружённых 
охотничьими ружьями, Грузия бросила 
танки, артиллерию и обученную пехоту. 
Абхазцы грудью встали на защиту сво-
ей земли и были обречены на гибель, 
если бы из Кировобада вовремя не по-
доспели  подразделения 345-го гвар-
дейского парашютно-десантного полка, 
стремительно отбросившие грузинские 
силы. К концу 1993 года ценою жизней 
четырёх тысяч ополченцев и двух тысяч 
добровольцев из различных республик 
Северного Кавказа удалось освободить 
всю территорию Абхазии и её столицу 
Сухуми от вторжения грузинских сил. 
Долгих ещё 4 года гвардейцы-десантники 
стояли грозным заслоном на границе Аб-
хазии, пресекая провокационные вылазки 
грузинских боевиков. Пётр Яценко был в 
самых опасных боях, за что награждён ме-
далью «За отвагу» и орденом «За личное 
мужество». Во время одного из отпусков 
Карл Петрович спросил возмужавшего 
сына: «Петя, чего ты не женишься»? Тот 
ответил так, что отцу стало не по себе: «А 
когда? А если меня убьют? Вот закончится 
война, тогда будет видно».

Но война в стране не кончалась. В 
1998-99 годах он уже майор, заместитель 
командира батальона спецназа ВДВ, уча-
ствовал в боевых действиях второй чечен-
ской войны. В небольшой горной стране 
Северного Кавказа при поддержке Запада 
и некоторых арабских стран активизиро-
вались в те годы ваххабитские гнёзда. 
Отряды вооружённых до зубов боевиков 
терроризировали мирные города и аулы, 
убивали представителей местных властей, 
жгли школы и жилища несогласных. 

25 октября 1999 года разведгруппа под 
командованием майора Петра Яценко вы-
шла в район перекрёстка дорог к северо-
востоку от Гудермеса. И тут дозорный 
доложил, что навстречу движется группа 
боевиков из 8 человек под прикрытием 
автомобиля УАЗ, оснащённого круп-
нокалиберным пулемётом. Разведчики 
залегли, внезапная встреча началась с 
перестрелки. Командир группы Яценко 
выстрелом из гранатомёта уничтожил 
пулемёт с двумя боевиками и, приказав 
поддержать его огнём, двинулся в обход, 
стремясь зайти с фланга и уничтожить 
боевиков. Но рядом с ним разорвалась 
брошенная боевиками осколочная гра-
ната, он был тяжело ранен. К глубокому 
сожалению, рана оказалась смертельной. 
Посмертно Петру Карловичу Яценко было 
присвоено звание Героя России.

Проводить его в последний путь при-
ехали командование полка, солдаты от 
каждой роты. К месту упокоения героя на 
Воздвиженское мемориальное кладбище 
шли нескончаемым потоком офицеры и 
солдаты училища химической защиты, 
ветераны войн и военной службы, тру-
дящиеся города, студенты и школьники. 
Траурный митинг, пропитанные глубокой 
горечью выступления командира полка 

спецназа, боевых товарищей, гимн Рос-
сии, троекратный залп отделения авто-
матчиков...

Пётр Яценко стал десятым в списке 
Героев России 45-го гвардейского от-
дельного полка спецназа ВДВ. Полк ото-
мстил за гибель товарища, беспощадно 
уничтожая боевиков в горах Северного 
Кавказа.

Лучший друг Петра Андрей Непряхин 
к этому времени был уже в запасе и на-
ходился на хорошо оплачиваемой работе. 
Узнав о гибели друга, он вернулся в полк 
и принял участие в самых рискованных 
операциях в горах. В одном из боёв он 
получил автоматную очередь с близкого 
расстояния. Три месяца лучшие врачи 
страны боролись за его жизнь, спасли, вы-
тащили буквально из могилы. За боевые 
заслуги Андрей Непряхин был удостоен 
звания Героя России. 

Андрей передал Карлу Петровичу за-
писную книжку его сына с запёкшейся 
кровью, пролитой в последнем бою. В 
ней стихи и песни, которые Пётр сочинял 
в перерывах между боями. Петра Яценко 
любили в полку за приветливый характер, 
за бескорыстную помощь товарищам. В 
долгие дождливые вечера и ночи в горах 
его песни под гитару поднимали на-
строение и боевой дух товарищей. Но не 
успел он реализовать свой песенный дар 
в полной мере.

Память Героя России Петра Яценко 
увековечена в музеях боевой славы Санкт-
Петербургского суворовского военного 
училища, Рязанского гвардейского дваж-
ды Краснознамённого ордена Суворова 
воздушно-десантного училища имени 
Героя Советского Союза генерала армии 
В.Ф. Маргелова, в музеях кадетских кор-
пусов, средних школ и гимназий Тамбов-
ской области. В школе № 28 установлена 
мемориальная доска, создан стенд памя-
ти, посажена аллея славы.

25 октября 2014 года в день печальной 
15-летней годовщины со дня гибели Яцен-
ко в Тамбов прибыли свыше 30 офицеров 
и солдат 45-го гвардейского полка СН 
ВДВ. На Воздвиженском мемориальном 
кладбище состоялся митинг памяти Героя 
России Петра Карловича Яценко. Боевые 
товарищи вспоминали совместные бое-
вые будни, читали стихи погибшего воина-
поэта. Прошедшие с боями Афганистан, 
Чечню, не один раз смотревшие смерти 
в глаза, они не стеснялись слёз.

И вот уже состоялось 50-летие со дня 
рождения офицера, погибшего за Отече-
ство. Что тут скажешь!? Давайте помолчим 
и мысленно поблагодарим всех живых и 
павших героев нашей необъятной Роди-
ны, не пожалевших для её благоденствия 
и процветания сил, здоровья и самого 
дорогого – собственной жизни. Помяни, 
Россия, горькой чаркой павших в бою за 
Родину героев, верных сыновей своих. 
Вечная им слава и память!.. 

...На выпускной фотографии однокаш-
ники суворовцы написали простое поже-
лание своему товарищу: «Пётр! Будь!» Вот 
он теперь – Герой России Пётр Яценко – и 
будет на века в памяти народной.

а. СвеТКИН, 

полковник  запаса

На фото: курсант Пётр Яценко. 

Жизнь, посвящённая Родине
К 50-летию со дня рождения на-

шего земляка, Героя Российской 
Федерации, майора спецназа 
воздушно-десантных войск Петра 
Карловича Яценко. 

Спасибо деду за Победу!
«И на груди его светилась
Медаль за город Будапешт» 

(из песни на слова М. Исаковского)

Среди героев-фронтовиков, награждённых медалью «За отвагу», сражав-
шихся под Будапештом (столица Венгрии), были и воины-связисты, в том 
числе и мой тесть Дмитрий Тимофеевич Шиповский.

«НагРадНой лисТ.

За личное мужество и отвагу и исполнение воинского долга наградить медалью 
«За отвагу» (…) 15. Телефониста роты связи гвардии рядового Шиповского дмитрия 
Тимофеевича за то, что в оборонительных боях и при проведении разведки боем в 
районе станции саар (Венгрия) 15.02.1945 г. он обеспечивал бесперебойной свя-
зью. Только за один день боя он под ураганным огнём противника, рискуя жизнью, 
устранил 7 повреждений линии.

1925 года рождения, русский, член ВлКсМ. На фронтах с 1943 года. Южный, 3-й и 
4-й Украинские фронты. Ранений не имеет. В Красной армии с 1942 года. Призван 
Мичуринским РВК Тамбовской области. домашний адрес: Мичуринский район, д. 
старо-Хмелевое.

Командир 111-го гвардейского стрелкового Краснознамённого полка гвардии 
полковник алябин.

17.02.1945 г.»
Дмитрий Тимофеевич также награждён орденом Отечественной войны II степени, 

медалью «За взятие Будапешта», медалью «За взятие Вены», медалью «За победу 
над Германией», рядом юбилейных медалей.

В 1949 году он демобилизовался и вернулся в родное село. Здесь женился на 
очаровательной доярке Антонине Даниловне Кирилловой. Вместе они вырастили и 
воспитали прекрасных дочерей Розу, Галину, Любовь, Веру и сына Сергея.

Воин-гвардеец умер в 2003 году и похоронен на родной земле, в с. Старое Хме-
левое Мичуринского района. О нём и других воинах-фронтовиках Великой Отече-
ственной войны будут вечно помнить их односельчане, родные и близкие. Слава 
воинам-победителям, защитникам Советской Родины!

Спасибо деду за Победу от пяти внуков и внучки, пяти правнуков и семерых прав-
нучек.

в. СеМёНов, г. Мичуринск
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С пострадавшими от паводка встретился депутат Тамбовской городской Думы от 
КПРФ артём александров. Жители рассказали, что пик затопления был 3 июня, 
однако половодье долго не уходило с улицы Степана Разина. Горожане вынужде-
ны были выходить из домов в резиновых сапогах, а автомобили передвигались 
по лужам, которые уже начинали походить на небольшую реку. Растительность на 
огородах тоже оказалась под водой, поэтому о количестве (или вовсе – наличии) 
будущего урожая в нынешнем непростом году говорить сложно.

Однако Студенец выходит из берегов не первый год, паводки беспокоят жителей 
почти каждую весну, а в 2020-м горожане столкнулись с проблемой ещё и в на-
чале дождливого июня. Просьбы решить данный вопрос каждый раз оказывались 
тщетными.

«Проблема существует давно, жители неоднократно обращались в органы власти 
с просьбой расчистить русло студенца, но всё безуспешно. Местные власти от-
правляют в органы федеральной власти, а там отвечают: «денег нет». 

«Почему про нас все забыли?» – этот вопрос волновал горожан, с которыми я 
встретился», – рассказывает депутат Александров.

Коммунист считает, что обеспечение комфортного проживания на улице Степана 
Разина возможно, но при ответственном отношении к водному объекту и приле-
гающей к нему территории. Их нужно очищать, а берега укрепить.

Точечное строительство в городе Тамбове снова и снова вторгается 
в сферу интересов горожан. 

На днях с жителями Ленинского района встретился депутат городской Думы, 
коммунист артём александров. Возмущённые граждане рассказали и показали, 
как на расстоянии в полтора метра от жилого дома по ул. Андреевской, 33 вначале 
уничтожили дворовую территорию (здесь были зелёные насаждения, лавочки, клум-
ба и пр.), снесли здание магазина, а теперь развернули строительные работы. Что 
планируют здесь построить, версии разные: от торгового центра до жилого дома. 
Но проблема в том, что к подъезду дома сейчас не могут подъехать ни машина 
«Скорой помощи», ни другая спецтехника, да и проход ограничен. 

Ещё в 2002 году мэрия города Тамбова приняла постановление о закреплении 
данной дворовой территории за зданием клуба «ТАЛВИС» (фактически там распола-
гался винно-водочный магазин). При этом согласно п. 4 указанного постановления 
дворовая территория площадью 241 кв. м была предоставлена с обременением 
– сервитутом для прохода и проезда жителей домов № 33 и № 33А по ул. Андре-
евской, № 2 по ул. Уборевича. 

Депутат Александров считает, что заниматься подобным захватом территории, 
которая используется жителями трёх жилых домов, собственник не имеет права. 

На внеочередном заседании Тамбовской городской Думы руко-
водитель фракции КПРФ Артём Александров вновь поднял вопрос 
о деятельности водоканала (АО «ТКС»): «Последние события, в том 
числе авария в системе водоснабжения в микрорайоне «ТЭЦ», кото-
рая привела к массовым отравлениям, говорят о том, что АО «ТКС» 
не справляется со своими обязательствами, а городские власти не 
контролируют в полной мере ситуацию и состояние муниципального 
имущества».

Глава города Тамбова Наталия Макаревич, отвечая на выступление коммуни-
ста, возразила, что город Тамбов в её лице, а также её заместителей держит 
ситуацию под контролем.

Наверное, также под «контролем» находится и инвестиционная программа. 
С 1 июля тарифы на водоотведение в городе Тамбове взлетят на 27% в связи 
с вступлением в действие инвестиционной программы. Ключевым условием 
утверждения программы было выполнение АО «ТКС» инвестиционных мероприя-
тий по реконструкции коллекторов по ул. Гастелло до начала действия тарифа. 
Но что мы видим? Они даже не приступили к работам!

«из года в год мы, коммунисты, поднимаем вопрос о том, что водоканал должен 
контролироваться городом, но в ответ тишина. Всех чиновников всё устраивает, 
но не рядовых горожан», – отмечает Артём Александров.

Депутат также поднял вопрос о восстановлении реки Студенец. Важность 
данной проблемы доказало июньское подтопление улицы Степана Разина, ког-
да из-за обильных дождей речные воды пришли не только к участкам жителей 
улицы, но и в их дома. 

Артём Александров предложил главе города вместе с компетентными служ-
бами Тамбова и области встретиться с местными жителями. В процессе встреч, 
по мнению депутата, необходимо выработать план действий по решению этого 
вопроса, занявшись прежде всего расчисткой и последующим восстановлением 
русла реки на проблемном участке. Пока данные меры не приняты, тамбовчане, 
проживающие на улице Степана Разина, рискуют встретить очередной разлив 
вод прямо у себя дома.

Однако Н. Макаревич в своём ответе уделила внимание лишь текущему мо-
менту, а именно – строительству ливневых сооружений и проектированию дорог. 
Поддержана или опровергнута инициатива депутата в отношении Студенца и 
встреч с местными жителями, осталось неясным.

«осуществляется особый контроль за строительством ливневых сооружений. 
Пример – улица Васильковая. и в дальнейшем мы не только чистим ливневые 
сооружения, но будем обращать особое внимание при проектировании и строи-
тельстве дорог», – сообщила глава города.

Также она сделала акцент на разнице между ливневой канализацией и му-
сорными контейнерами, которую якобы не замечают некоторые горожане. За-
логом социального благополучия Наталия Макаревич считает поведенческую 
культуру.

«Культура нашего с вами поведения, культура поведения горожан – это га-
рантия того, что при выпадении большого объёма осадков таких проблем не 
будет», – сказала глава города.

Жители затопленной улицы спрашивают: 
«Почему ПРо наС ВСе забыли?»

В Тамбове из-за сильных дождей в начале июня ушли под воду 
не только дороги в северной части города, но и жилые дома по ул. 
Степана Разина. Студенец разлился и затопил целый микрорайон.

На месте дворовой территории 

развернули строительство

«ты ей про ерёму.. .»
о диалоге с главой города Тамбова

«Если нас не услышат, 
мы выйдем на улицу»

Инициативная группа жильцов дома № 131 по улице Чичканова 
обратилась к депутату Тамбовской городской Думы от КПРФ А. 
Александрову по вопросу строительства в границах санитарно-
защитной зоны жилого дома автосервиса. По документам на Чич-
канова, 131А здание автосервиса на два поста уже существует, 
однако фактически на участке расположен лишь фундамент, об-
несённый забором.

Первоначально в этом месте размещались зелёная зона и парковка для автомо-
билей. По словам местных жителей, в марте 2020-го здесь началось строитель-
ство для нужд коммунального хозяйства города Тамбова. После получившееся 
сооружение демонтировали, собираясь построить автосервис. Легальность такой 
трансформации вызывает у депутата Александрова большие вопросы. 

«самое интересное, что и земельный участок оказался в частной собственности. 
Как говорится, ловкость рук и никакого мошенничества. схема отчуждения муници-
пальной земли стандартная – возводится некий объект, который может быть только 
на бумаге, и под этим видом выкупается земля. Подобные схемы, мягко говоря, не 
совсем законны», – рассуждает депутат.

Также Александров обратил внимание на нарушение СанПиН. Депутат считает, что 
требования СанПиНа 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов» не соблюдаются.

«согласно пунктам 7.1.12 санПиНа 2.2.1/2.1.1.1200-03 объекты по обслужи-
ванию легковых, грузовых автомобилей с количеством постов не более 10 отно-
сятся к сооружениям транспортной инфраструктуры IV класса опасности и имеют 
санитарно-защитную зону 100 метров. от края жилого дома до автосервиса меньше 
40 метров. даже если взять за основу санитарно-защитную зону V класса (станции 
технического обслуживания легковых автомобилей до 5 постов), то всё равно зда-
ние не вписывается, нужно как минимум 50 метров. По своему функциональному 
назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечи-
вающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном 
режиме», – утверждает Артём Романович.

На встрече с инициативной группой был намечен план работы, в настоящее время 
жильцы ждут ответа из прокуратуры. Депутат-коммунист намерен поднять вопрос 
на ближайшем заседании Тамбовской городской Думы, направить ряд обращений 
в органы власти. «Если нас не услышат, мы выйдем на улицу», – заявили пред-
ставители инициативной группы. 

Будни депутата

Администрация города Тамбова 
капитально взялась за «оптимиза-
цию» электрического транспорта 
– движение троллейбусов по ряду 
маршрутов прекращено. Так, на-
пример, сняты троллейбусы с 
1-го маршрута, который является 
самым востребованным и соци-
ально значимым для города.

Находящиеся в хорошем состоянии 
троллейбусы перераспределены на 
маршруты № 3, № 5, № 9 и № 10, которые имеют низкую интенсивность движе-
ния из-за меньшего пассажиропотока, а значит, перевозка электротранспортом 
здесь станет ещё более убыточной. Одно дело перевозить полный пассажирами 
троллейбус, другое дело – частично заполненный или просто воздух. На днях 
порезали троллейбусные сети на некоторых участках в Советском районе горо-
да Тамбова. Подобные действия демонстрируют, что власти решили поэтапно 
ликвидировать тамбовский троллейбус.  

«Тамбов без троллейбуса – это уже не Тамбов, это какой-то другой город, 
более неудобный, более загрязнённый выхлопами. Закрытие троллейбуса – это 
очень плохая новость для горожан и для города. Троллейбус был той частью 
цивилизации, к которой все стремятся», – пишет на сайте «Прямая линия» го-
рожанка Ирина.

Противники электротранспорта отмечают его нерентабельность. Другая часть 
жителей, пользующаяся общественным транспортом, сообщает, что убыточность 
троллейбусов возникает из-за «наложения» маршрутов друг на друга. Одно из 
предложений тамбовчан – внедрить в регион проекты по развитию электро-
транспорта или воспользоваться программой софинансирования.

Коммунисты отмечают, что фактическое уничтожение электротранспорта про-
исходит вопреки протесту горожан и решению рабочей группы при Тамбовской 
городской Думе от 8 февраля 2017 года, в котором планировалось провести 
масштабный опрос среди жителей города, чтобы выявить наличие или от-
сутствие общественного запроса на сохранение электрического транспорта. 
Необходимость проведения опроса неоднократно поднимал на заседаниях 
гордумы руководитель фракции КПРФ а. александров, но воз и ныне там. 
Похоже, власти не хотят знать мнение горожан по крайне важному вопросу и 
самостоятельно принимают решения. Тогда возникает резонный вопрос, зачем 
нам нужна такая власть?

Пресс-служба Тамбовского оК КПрФ 

«Тамбов без троллейбуса – 
не Тамбов»
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Поздравляем 
с днём рождения!
Петра Максимовича БоБряШо-

ва (советское Ро КПРФ, с юбиле-
ем), владимира александровича 
ЧереПаНова  (октябрьское Ро 
КПРФ, с юбилеем), алексея ве-
ниаминовича МоЧаЛИНа (Расска-
зовское Ро КПРФ, с юбилеем), зою 
анатольевну СуХИНИНу (Уваров-
ское Ро КПРФ), Галину Сергеевну 
ЛоГуТову (Пичаевское Ро КПРФ), 
Юрия евгеньевича СерДЮКова 
(октябрьское Ро КПРФ), Юрия Ни-
колаевича яЩИШИНа (Моршан-
ское го КПРФ), Татьяну Сергеевну 
КоЧуКову (Тамбовское Ро КПРФ), 
Галину владимировну ЛЫГИНу 
(Мордовское Ро КПРФ), андрея 
алексеевича ЧИЖИКова (Знамен-
ское 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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Именно поэтому данный вопрос был незамедлительно снят В.И. Лениным, а 
буржуазия лишилась своего главного козыря. Для того, чтобы построить подлинно 
интернациональную страну, на этом этапе пришлось сделать уступку тёмным, за-
битым массам национальных меньшинств. Этим они оказались вырваны из грязных 
рук буржуазии. Чтобы не понимать этого, нужно быть абсолютным профаном, полным 
невеждой! 

Именно таким образом после Великого Октября культивировался интернацио-
нализм, отказ от великодержавного шовинизма, прокладывался курс на единое, 
связанное общей целью (построение социализма) государство. Правильность этого 
курса последовательно подтверждалась. Сплочение всех наций и народностей во-
круг советской власти привело к созданию такого понятия, как советский народ. 
И силу этого единения на социалистических началах проэкзаменовала Великая 
Отечественная война.

Уже к этому времени потребность в официальных границах республик, краёв и 
областей практически отпала. Де-юре они существовали, а де-факто их не было, 
так как вся экономика развивалась уже в едином организме. Не потому ли, когда 
Крым административно вошёл в состав УССР, никто в СССР особой озабоченности 
не высказал? Единым было и социально-политическое, историческое и культурное 
пространство. Последнее – с учётом национальных особенностей.

Национализм расцвёл махровым цветом в годы перестройки, а особенно после 
Беловежских соглашений, когда долго таившимся антисоветчикам потребовалось 
вновь вытащить из мрака и культивировать идеи национализма с целью развала го-
сударства и реставрации капитализма. Три властолюбца развалили Советский Союз, 

обрекли народы на распри и выживание, особенно русский народ в национальных 
республиках.

Надо ли было это делать господам Ельцину, Кравчуку и Шушкевичу? Теперь-то мы 
видим, что делать это было нельзя - госпереворот оказался величайшей трагедией 
для всех народов СССР. И не г-н ли Ельцин заложил мину под РФ, заявив «берите 
суверенитета столько, сколько проглотите»? Не с этого ли начались чеченская война 
и «парад суверенитетов»?

Но разве о подоплёке этих событий президент не знает, не осведомлён? Эту лап-
шу о «мине» В.И. Ульянова-Ленина пусть вешает на уши дегенеративной молодёжи, 
которая плохо знает историю СССР, а не нам, ветеранам, пожившим при социализме 
и при капитализме доживающим. Мы эту разницу хорошо видим.

Это первое. Второе. А кто мешает президенту исполнить заветную мечту В.В. Жи-
риновского о 50 губерниях на пространстве России? Почему же в ходе изменения 
Конституции РФ он не предложил внести поправку о новом территориальном устрой-
стве РФ и таким образом исправить «ошибку» В.И. Ленина, убрать его «мину»? 

Но его озабоченность, видимо, имеет иной вектор, и вектор этот идеологический. А 
начни он осуществлять исправление границ государства, то встретил бы нешуточное 
сопротивление удельных князьков и националистов современных республик. Зато в 
закон о поправках напихали много такого, чего не должно быть в Конституции. Забыли 
главное – заботу о благе народа, о принадлежности ему всех богатств страны. Но не 
забыть этого и не могли – буржуазия печётся лишь о собственном благе.

С. разБоров
P.S. советский и российский публицист, писатель, политический консультант 

и просто «ходячая энциклопедия» анатолий Вассерман так прокомментировал 
«мысль» о мине: «сейчас говорят о мине замедленного действия, подложенной 
лениным под российскую государственность, но эту мину заложил Керенский. В 
1917 году Временное правительство провозгласило Россию республикой, и эти 
государства (входящие на тот момент в Российскую империю – прим. авт.) ав-
томатически оказались свободными от каких-либо обязательств перед Россией. 
Временное правительство сделало всё, чтобы развалить державу на куски, да и 
гражданскую войну начали близкие к нему люди. То, что большевикам удалось 
собрать страну воедино хотя бы в формате конфедерации, то есть с правом вы-
хода, – это было натуральное чудо. Все эти национальные требования начали 
культивироваться ещё при Временном правительстве, которое охотно признавало 
всевозможных сепаратистов».

Уже больше четверти россиян (28%) 
готовы выйти на массовые акции про-
теста из-за падения уровня жизни. Это 
результаты свежего опроса «Левада-
центра». При этом 27% опрошенных 
считают, что в их населённом пункте 
уже сейчас возможны такие акции. 
Наибольшее число желающих участво-
вать в протестах отмечено в возрастах 
от 18 до 24 лет (40%) и от 40 до 54 
лет (35%).

Максимальную готовность протесто-
вать выразили участники опроса, у ко-
торых денег «едва хватает на еду»: 37% 
из них готовы выходить на улицы.

Опрос показал максимальное значе-
ние готовых принять участие в акциях 
протеста со времен принятия закона о 
пенсионной реформе.

С точки зрения обывателя
сегодня, когда споры о характере и количестве поправок в конституцию рФ 

поутихли (интерес к ниМ подогревается только реклаМныМи роликаМи, где главны-
Ми действующиМи лицаМи выступают прокреМлёвские подпевалы типа газМанова, 
безрукова и т.д.), Мне вспоМинаются «встречи» в.в. путина с «общественностью» 
(«пряМая линия» и пр.). рассуждая о территориальноМ устройстве россии, путин 
дважды обвинил в.и. ленина в тоМ, что тот «заложил Мину» под советский союз. 
инициаторы образования ссср пошли по пути национально-территориального 
деления, а не просто территориального. но при этоМ президент как-то забывает, 
что в то вреМя в стране была сложнейшая политическая обстановка, вызванная 
подлой борьбой буржуазии против советской власти. и в той борьбе капиталисти-
ческие элеМенты использовали саМые низкие и циничные Методы, саМые тёМные и 
приМитивные предрассудки, прежде всего пытались разыграть националистическую 
карту, столь актуальную для народов, только что освобождённых от шовинисти-
ческого гнёта русского царизМа.

Совет появился в 1905 году в ходе 
всеобщей стачки рабочих Иваново-
Вознесенска (г. Иваново с 1932 г.), в 
которой участвовало более 70 тысяч 
человек. Ведущую роль в стачке игра-
ли большевики. Бастующие требовали 
восьмичасового рабочего дня, повы-
шения зарплат, отмены штрафов, лик-
видации фабричной полиции, свободы 
слова, союзов, печати, стачек, созыва 
Учредительного собрания и пр. 

25 мая у городской управы (ныне пло-
щадь Революции) собрался митинг, на 
котором рабочие выдвинули свои требо-
вания фабрикантам. Однако фабриканты 
отказались вести переговоры с толпой и 
настояли на избрании рабочими уполно-
моченных от каждого предприятия. 
Вечером этого же дня в ходе собрания 
рабочих на реке Талке была установлена 
норма представительства: избирался 
один депутат на 500 рабочих от фабрик 
с численностью рабочих более тысячи, 
и выборы открытым голосованием на-
чались. В этот день выбрали 50 человек. 
27 мая выборы на Талке завершились. 
Был избран 151 депутат (в том числе 
25 женщин), создавших Совет рабочих 
уполномоченных – первый в России Со-
вет рабочих депутатов.

Вечером 27 мая в здании Мещанской 
управы (теперь известно как Дом перво-
го Совета) прошло первое заседание Со-
вета, во время которого управу охраняли 
рабочие. Позже заседания были пере-
несены на берег Талки. Деятельность 
Совета направлялась большевиками Ф. 
Афанасьевым и М. Фрунзе. 

Советом были созданы боевые дружи-
ны и выборный суд. 2 июня была создана 
рабочая милиция, лидером которой стал 
И.Н. Уткин. 4 июня она была послана для 
поддержания в городе порядка и охраны 

фабрик от штрейкбрехе-
ров. Полиция из рабочих 
кварталов была изгнана. 
Члены рабочей милиции 
избирались на собрани-
ях рабочих предприятий. 
Власти старались пода-
вить стачечное движение 
посредством выселения 
рабочих из прифабричных 
казарм, повышения цен на 
продукты, но Совет пытался 
противодействовать этому 
путём открытия фабричных лавок и снаб-
жением бастующих питанием. Он создал 
комиссию по руководству забастовками, 
возглавлявшуюся С.И. Балашовым, 
финансовую и продовольственную 
комиссии. Во избежание провокаций 
по требованию Совета в городе были 
закрыты все пивные заведения. Таким 
образом, Совет стал органом рабочей 
власти в городе: руководил стачкой, 
осуществлял явочным порядком свободу 
собраний, слова, печати, устанавливал 
революционный порядок в городе, 
принимал меры по оказанию помощи 
бастующим и их семьям.

В конце июня заводчик П. Грязнов пер-
вым пошёл на уступки рабочим, вскоре 
присоединились и другие фабриканты: 
на предприятиях города рабочий день 
был сокращён на различное время (на-
пример, на заводе Мурашкина на 1,5 
часа, на заводе Жохова на полчаса) и те-
перь составлял 10,5 часа в среднем, на 
10% увеличилась зарплата, беременные 
женщины и кормящие матери получили 
некоторые льготы, а участников стачки 
пообещали не увольнять. В виду этого 
10 июля Совет принял постановление о 
прекращении стачки с 14 июля. Но в на-
чале июля фабриканты решили отказать-

ся от всех уступок и устроить локаут с 
целью подавления революционного дви-
жения. Несмотря на отсутствие у стачеч-
ников средств, митинги возобновились. 
Вновь начал проводить заседания Совет. 
Фабриканты снова пошли на уступки, 
и хотя далеко не все требования были 
выполнены, рабочие ими удовлетвори-
лись. 19 июля совершилось последнее 
заседание Иваново-Вознесенского Со-
вета, на котором депутаты постановили 
возобновить работу.

Всеобщая политическая стачка в 
Иваново-Вознесенске была одним из 
первых революционных взрывов, эхо 
которого гулко отозвалось по всей Рос-
сии. Иваново-вознесенским рабочим 
классом были всерьёз апробированы и 
организационные основы борьбы широ-
ких масс. В.И. Ленин, характеризуя Со-
веты как новые массовые революцион-
ные организации трудящихся, отмечал:        
«...уже тогда социалисты поняли, что 
организацией этих Советов создаёт-
ся нечто великое, новое и небывалое 
в истории мировой революции. Со-
веты, которые народ сумел создать 
вполне самостоятельно, – это форма 
демократизма, не имеющая себе 
равной ни в одной из стран».

Рассказовский РК КПРФ глубоко скорбит по поводу кончины ГевЛИЧ вален-
тины Прокофьевны и выражает искрение соболезнования родным и близким 
покойной.

Даёшь власть Советов!
Дата в истории

В этом году исполнилось 115 лет событиям, когда ба-
стующими рабочими Иваново-Вознесенска был создан 
Совет рабочих уполномоченных – первый в России Совет 
рабочих депутатов.


