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Занимательная 
математика 

бедности

Мы живём 
благодаря Ленину

«У нашей экономики, у бюджета сей-
час уже нет критической зависимости 
от колебаний нефтяных котировок. Доля 
не нефтегазовых доходов бюджета воз-
растёт (в 2021 году) почти до 70%. На 
такой уровень устойчивости бюджета 
мы выходим впервые в современной 
истории России», – такое заявление 
сделал глава государства Владимир Пу-
тин, выступая 23 сентября т.г. в Совете 
Федерации. По его мнению, это озна-
чает, что несырьевые отрасли и «новые 
высокотехнологичные сектора» успешно 
начинают играть всё более значимые 
роли в экономике.

Но вот что интересно – проблема 
«слезания с нефтяной иглы» постоянно 
озвучивалась гарантом Конституции на 
протяжении как минимум тринадцати по-
следних лет. Такую цель он ставил перед 
правительством и в 2007-м, и в 2015-м, 
и в 2019 годах, когда экономика нашей 
страны была в гораздо лучшем состоя-
нии, нежели сейчас.

«Почему же тогда этого сделать не 
удалось, а сейчас, когда коронавирус 
в мелкие клочки изорвал экономики 
всех без исключения ведущих миро-
вых держав, такое стало вдруг воз-
можным?» – поинтересовалась «СП» у 
экспертов.

– Наличие стабилизационного фонда в 
виде крупных золотовалютных резервов 
позволяет России смягчить колебания 
валютного курса в стране и отвязать его 
от динамики международного рынка, – 
высказал схожую точку зрения доцент 
РЭУ им. Плеханова Олег Комолов. – Но, 
во-первых, это только частичное смягче-
ние, а во-вторых, это лишает нашу эко-
номику источников развития, поскольку 
аккумулирует избыточную валютную 
ликвидность, превращая её в «мёртвый 
груз», никуда не инвестирующийся, а 
просто сохраняемый до момента балан-
сировки валютного рынка. В-третьих, 
это всё равно не спасёт экономику, 
начни частные инвесторы выводить из 
неё деньги.

Соответственно, снижение критической 
зависимости экономики от колебаний 
цен на нефть, которой так гордится наш 
президент, – не более чем полумеры, 
которые не способны фундаментально 
решить проблему зацикленности России 
на экспорт углеводородов, потому что 
как раньше, так и сейчас как минимум 
две трети российского экспорта при-
ходится на нефть и газ. Так что как ни 
балансируй нашу экономику изнутри, все 
её глобальные проблемы будут сохра-
няться. На самом деле нужно расширять 
несырьевой экспорт.

«СП»: – Но ведь президент как раз 
и говорит о возрастающей роли не-
сырьевых отраслей в экономике. А 
некоторые эксперты предполагают, 
что нефть и газ в экспортном потоке 
нам с успехом могут заменить, напри-
мер, вооружение, продовольствие и 
пресная вода.

– Вооружение мы и так экспортируем 
довольно активно, – заметил экономист 
Леонид Хазанов. – Но санкции США в 
этой сфере нам ощутимо мешают. Только 

Индия и Китай могут позволить себе не 
обращать на них внимания и делать, что 
заблагорассудится, а все остальные, 
покупая наше вооружение, рискуют 
подпасть под американские санкции. 
Что касается экспорта продовольствия, 
то мы, и правда, можем делать на его 
экспорт серьёзную ставку. Есть только 
одно маленькое «но» – мы недостаточно 
выращиваем пшеницы первого, второго 
и третьего классов, а это наиболее до-
рогой продукт, идущий на выпечку хлеба 
и прочих изделий. Зато у нас очень много 
выращивается пшеницы четвёртого, 
пятого и шестого классов. Так что без 
увеличения посевов высококлассной 
пшеницы рассчитывать на большие экс-
портные прибыли мы не можем.

Станкостроение в России слабоватое, 
несмотря на ранее анонсированные 
проекты строительства новых заводов. 
Чтобы вывести его на экспорт, нужен его 
гигантский скачкообразный рост, а у нас 
для этого нет ни ресурсов, ни кадров. Ав-
томобили наши в Азии, Африке и кое-где 
в Европе, конечно, покупают, но говорить 
о крупном экспорте не приходится.

Это обусловлено тем, что российская 
промышленность за последние 30 лет 
очень сильно изменилась далеко не в 
лучшую сторону. Если добыча и после-
дующая транспортировка нефти и газа 
были и есть основными локомотивами 
её развития, то, например, в маши-
ностроении, как и в других отраслях, 
мягко говоря, всё порушено. Это пре-

красно видно хотя бы по тому, что наши 
авиакомпании предпочитают покупать 
«Боинги» и «Эйрбасы» вместо ТУ, ИЛов 
и «Суперджетов».

«СП»: – А пресная вода?
– Такая идея действительно была – 

бутилировать и отправлять на экспорт 
ресурсы Байкала, но пока этот проект 
не получил развития. Вероятно, можно 
было бы рассуждать об экспортной до-
быче подземных вод, но тут тоже есть ряд 
загвоздок. Во-первых, это может иметь 
плохие последствия для экологии, а во-
вторых, тянуть водопровод куда-нибудь 

«Прорывные» новости 

Падение промышленности – статистическая «ошибка» 
Статистическое ведомство объявило о радикальном пересчёте данных по промыш-

ленному производству за 2020 год и представило новые цифры, которые оказались… 
существенно лучше изначальных. Под пересмотр попали данные за каждый месяц 
2020 года, и в каждом цифры были улучшены, иногда даже в разы. 

По новой оценке, на начало октября спад наблюдается лишь в добывающем 
секторе. 

В обрабатывающей промышленности – на фабриках и заводах, не связанных с 
сырьевой трубой, – снижения, согласно Росстату, уже нет вовсе. 

Рост первого квартала с 3,8% пересмотрели вверх до 5,9%. Обвал карантинного 
апреля, который изначально оценили в 10%, скорректировали до 8,4%. Майский 
спад уже оценили лишь в 4,6% (против изначальных 7,2%). Сокращение в июне 
уменьшили вдвое – с 6,4% до 3%. 

Кто виноват в допущенных ранее оценках? Виноваты производители, объяснил 
Росстат, это они предоставляли «заниженные данные». 

Ну вот правительство и справилось с поручением Путина – теперь уже и не надо 
никаких инвесторов искать, теперь Росстат будет локомотивом экономики.

в Китай, учитывая количество его насе-
ления, занятие не особо перспективное 
– слишком быстро будут опустошаться 
запасы.

Как видим, от суровой реальности 
никуда не деться – кроме нефти, газа 
и металлов, по большому счёту прода-
вать за рубеж больше нечего. Так что на 
самом деле мы не просто не слезли с 
«нефтяной иглы», а ещё и успели плотно 
подсесть на несколько других «игл», в 
частности, газовую и металлургическую. 
И они по-прежнему прочно удерживают 
Россию под влиянием цен на различные 
сырьевые товары.

«СП»: – Выходит, Россия сократила 
зависимость от нефтяных цен вре-
менно, пока не восстановится миро-
вая экономика? О слезании с нефтя-
ной иглы нам по-прежнему остаётся 
только мечтать?

– История с Голландией, где в своё 
время было обнаружено крупное нефтя-
ное месторождение, весьма наглядно 
показывает – даже такой маленькой 
европейской стране с хорошими обще-
ственными институтами и низкой корруп-
цией, очень недолгое время пробывшей 
в числе нефтяных экспортёров, потре-
бовалось около 15 лет, чтобы с трудом 
избавить свою экономику от нефтяной 
зависимости, – напомнил доцент кафе-
дры финансовых рынков и финансового 
инжиниринга РАНХиГС Сергей Хеста-
нов. – Я не думаю, что мы сможем это 
сделать быстрее. Даже если это когда-
нибудь и произойдёт на самом деле, 
то не ранее, чем через пару пятилеток, 
году в 2030.

Но при этом не надо забывать об 
одном неприятном обстоятельстве – по 
некоторым предварительным расчётам, 
российский уровень ВВП в пересчёте на 
душу населения примерно равен украин-
скому. А там, как мы с вами прекрасно 
знаем, уровень жизни, мягко говоря, 
сильно ниже российского. Так что при-
мерно можно предположить, в какое 
место приблизительно слезет Россия 
с нефтяной иглы. Так что с этой точки 
зрения получается, чем больше мы на 
этой игле просидим, тем будет лучше в 
тактических экономических интересах.

На ИгЛе
Слезая с нефтяной «иглы», Россия плотно подсела на газовую 

и металлическую. Какие бы заявления ни делал президент, кроме сырья, 
нам экспортировать больше нечего ( По материалу ИА «Свободная пресса»).
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В г. Тамбове обком КПРФ организовал возложение венков и цветов к памятнику 
В.И. Ленину и автопробег по улицам областного центра.

Перед началом торжественных мероприятий первый секретарь Тамбовского обкома 
КПРФ А.И. Жидков вручил пять партийных билетов вступившим в ряды коммуни-
стического движения.

Выступая перед собравшимися на площади Ленина, А.И. Жидков отметил, что Ве-
ликая Октябрьская социалистическая революция победила потому, что её возглавила 
партия нового типа, созданная великим Лениным. Партия большевиков воплотила в 
себе революционную энергию самого передового класса современности – рабочего 
класса.

Всё, что мы имеем сегодня, – это последние остатки некогда былой мощи страны, 
созданной благодаря Ленину. Вера в него, понимание того, что мы имеем в руках 
арсенал средств классовой борьбы, вселяет в нас надежду на то, что идеи Велико-
го Октября вновь обретут материальную силу. Марксизм-ленинизм был и остаётся 
великим научным знанием и практическим искусством политического руководства 
массами.

«Мы гордимся тем, что являемся продолжателями дела Ленина. Капитализм изды-
хает. Курс власти ведёт страну к катастрофе. Наша задача состоит в том, чтобы, как 
и в 1917 году, встать во главе народа и повести его на борьбу за социалистические 

преобразования».
После возложения венка и цве-

тов к подножию памятника ком-
мунисты провели автопробег 
по улицам: Интернациональная, 
Пролетарская, Астраханская, Со-
ветская, Рылеева, Чичерина и 
Мичуринская. Флаги с Лениным, 
Сталиным, красные стяги СССР 
и Великой Победы, КПРФ разве-
вались над областным центром. 
Автомобилисты и пешеходы тепло 
приветствовали участников авто-
пробега.

А в 12 часов делегация тамбов-
ских коммунистов приняла участие 
в торжественном всероссийском 
онлайн-собрании, которое было 
посвящено 103-летию Великого 
Октября.

Торжественные мероприятия 
были организованы и проведены 
во всех районных центрах и горо-
дах Тамбовщины.

Пресс-служба 

Тамбовского ОК КПРФ

В повестке дня партийного форума 
были следующие вопросы:

1. Отчёты комитета и КРК за истекший 
период.

2. Довыборы в состав районного ко-
митета КПРФ.

3. Выборы делегатов на XXXII отчётно-
выборную Конференцию Тамбовского 
областного отделения КПРФ.

4. Рекомендации на должность первого 
секретаря Тамбовского обкома партии.

С отчётом о работе комитета выступил 
первый секретарь Рассказовского РК 
КПРФ В.А. Гольц.

В докладе было отмечено, что Расска-
зовская партийная организация вместе 
с коммунистами области решала задачи 
выполнения программных и уставных 
требований партии, решений XVII Съез-
да КПРФ, Пленумов ЦК и областного 
комитета.

В последнее время в центре работы 
партийного отделения были вопросы, 
которые волнуют всех жителей города и 
района. Это прежде всего деятельность 
организаций, негативно влияющих на 
экологию. Среди них свиноводческие 
комплексы, биохимзавод, мусорный по-
лигон. Будоражат рассказовцев и пла-
ны по разработке титан-циркониевого 
месторождения «Центральное» в                                    
с. Никольском.

В центре постоянного внимания пар-
торганизации и проблемы, связанные 
с пенсионной реформой, тарифами на 
электроэнергию, газ. Вызывают озабо-
ченность рост цен на продукты питания, 
состояние внутрипоселковых дорог. До 
сих пор тысячи рассказовцев работают 
в других регионах страны – работы на 
малой родине просто нет.

Большой раздел доклада был посвя-
щён прошедшим 13 сентября выборам. 
С горечью докладчик говорил о том, что 
только на досрочном голосовании (11 и 
12 сентября) по г. Рассказово проголосо-
вали более 51% населения, а по сельским 
УИК почти 70%.

В отчётный период была проведена 
большая работа по распространению 
агитационного материала.

Коммунисты района организовали и 
провели ряд автопробегов и других ак-
ций. Совместно с воинами-афганцами 
был проведён автопробег от мемо-
риала павшим воинам в г. Рассказово 
до лесничества, где жила героическая 
партизанка-радистка В. Позднякова, в 
память о который там установлен за-
кладной камень.

Проводились мероприятия по ремонту 
памятников советской эпохи и мест за-
хоронения героев, погибших в борьбе за 
установление советской власти.

За последние 6 месяцев было собрано 
13,5 тыс. рублей членских взносов, сдано 
в фонд партии 1000 рублей.

Партийная организация выписывает 11 
экземпляров газеты «Правда», 9 экзем-
пляров газеты «Советская Россия» и 12 
экземпляров газеты «Наш голос».

В ходе обсуждения доклада приняли 
участие А.М. Шелковников, А.В. Ко-
ломин, В.В. Калашников, В.М. Мо-
чалин. Перед делегатами конференции 
выступил А.И. Жидков.

Тайным голосованием в состав райко-
ма были избраны В.М. Мочалин, А.В. 
Коломин.

Также тайным голосованием деле-
гатами на XXXII отчётно-выборную 
Конференцию Тамбовского областного 
отделения КПРФ от местного отделения 
были избраны О.А. Савватеев и В.М. 
Мочалин.

На должность первого секретаря Там-
бовского обкома КПРФ делегаты едино-
гласно рекомендовали кандидатуру А.И. 
Жидкова.

По всем обсуждавшимся вопросам 
повестки дня были приняты постанов-
ления.

По завершении конференции состо-
ялся пленум Рассказовского РК КПРФ, 
который удовлетворил просьбу В.А. 
Гольца о сложении полномочий первого 
секретаря по состоянию здоровья.

Первым секретарем Рассказовского 
райкома партии был избран Олег Ана-
тольевич  Савватеев.

Пресс-служба 

Тамбовского ОК КПРФ

Мы живём благодаря Ленину
В красный день календаря, 7 ноября, коммунисты Тамбовщины вышли на акции, 

посвящённые 103-летию Великой Октябрьской социалистической революции.

Бондарский районПетровский районг. Мичуринск

г. Тамбов

Избраны первые делегаты 
на областную конференцию

Секретариат Тамбовского обкома КПРФ в составе А.И. Жидкова, 
А.П. Веселовского, Е.В. Козодаевой, а также инструктор Л.А. Попова 
приняли участие в отчётной конференции Рассказовского районного 
отделения КПРФ, на которую было избрано 12 делегатов от 5 пер-
вичных партотделений.

Откликнулись 
на беду

Независимый территориальный 
профессиональный союз трудящих-
ся по Моршанску и Моршанскому 
району не остался равнодушным к 
беде, постигшей наших соседей – 
Рязанскую область, где в районе г. 
Скопин на складе артиллерийских 
боеприпасов произошёл взрыв, от-
чего возник большой пожар и много 
жителей близлежащих домов лиши-
лись жилья.

Комитет НТПСТ организовал сбор 
тёплых вещей, обуви, постельного 
белья для пострадавших. Всё со-
бранное было срочно погружено 
на автомашину и отвезено в г. Ско-
пин.

Активное участие в оказании гума-
нитарной помощи рязанцам приняли 
члены Моршанского городского от-
деления КПРФ, несколько человек 
из них являются также членами вы-
шеназванного профсоюза.

Ю. ПОПОВ, 

первый секретарь 

Моршанского ГК КПРФ

***
Продолжается сбор средств в по-

мощь совхозу им. В.И. Ленина, ко-
торым руководит П.Н. Грудинин, для 
погашения долга по судебному ре-
шению, организованному очередной 
рейдерской группой. Необходимо со-
брать 1 066 219 000 рублей. Собрано 
56 053 241,98 рублей. 

Тамбовские коммунисты и сторонни-
ки партии перечислили в фонд совхоза 
более 70 тыс. рублей, в том числе 29 
400 руб. – через обком партии.
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Читаем РБК и даёмся диву Чиновни-
Чьей наглости и отРыву от Реальности. 
глава сЧётной палаты РФ алеКсей 
КудРин отЧитался, Что в России по-
БоРоли нищету.

«По меркам, как сказал Максим Генна-
дьевич [министр экономического развития 
Решетников], чуть больше доллара в день 
расходов считается, что это критерий бед-
ности, который существует в мире. Мы, 
естественно, эту проблему давно решили. 
Эту нищету, самую серьёзную, давно уже 
преодолели», – подчеркнул Кудрин.

Смотрим курс доллара на сегодня (4 
ноября т.г.): 80 рублей. Умножаем на 31 
календарный день и получаем сумму в 
2 480 рублей. Действительно, на такую 
сумму в месяц из официально трудоустро-
енных россиян вряд ли в стране кто-то 
живёт. Однако читаем дальше. 

«В конце июня Россия отчиталась в 
ООН о победе над крайней нищетой. От-
чёт подготовил Аналитический центр при 
Правительстве России во взаимодействии 
с Минэкономразвития, МИДом, Росстатом 
и другими ведомствами, организациями 
и компаниями. В нём говорилось, что в 
России практически отсутствует насе-
ление, чей уровень жизни находился бы 
ниже определённого Всемирным банком 
критерия абсолютной бедности. Орга-
низация установила несколько уровней 
бедности: доходы ниже $1,9 в день, $3,2 
в день, $5,5 в день».

Снова берём курс доллара в 80 рублей 
и проводим подсчёт за месяц.

1.9$ в день = 4 712 рублей в месяц,
3.2$ в день = 7 936 рублей в месяц,
5.5$ в день = 13 тысяч 640 рублей в 

месяц.
Читаем дальше.
«По данным документа, уже в 2017 году 

в России менее 0,1% населения жили 
меньше чем на $3,2 в день, и менее 1% 
– на сумму, меньшую $5,5 в день. 

В сентябре Росстат сообщил, что, по 
данным за второй квартал 2020 года, 
доходы 19,9 млн. россиян были ниже 
прожиточного минимума, с первого квар-
тала этот показатель вырос на 1,3 млн. 
человек».

Итак. Вот оно. Цифры уже не бьются.
Считаем. Прожиточный минимум в 

России в 2020 году на душу населения 
по России установлен в размере 11 468 
рублей. Если взять всё население Рос-
сии – 146 748 590 человек, то получится, 
что 19,9 миллиона человек, живущих на 
доходы ниже прожиточного минимума, 
в 2020 году представляют из себя 13,5% 
населения страны.

То есть получается, что в 2020 году 
13,5% от всего населения страны живут 
меньше, чем на 5,5$ в день. В 2017 году 
таких было, напомню, менее 1%. За три 
года прирост в 13 с лишним раз!

О чём говорить вообще, если у нас даже 
сам прожиточный минимум установлен 
меньше, чем сами эти 5,5$ в день, кото-
рые считаются Всемирным банком одним 
из уровней абсолютной бедности. То есть 
власти России прекрасно знают, что в 
стране не просто присутствует беднота, а 
будет продолжать присутствовать, и более 
того – официально фиксируют это в своих 
документах и отчётности.

И после этого глава Счётной палаты 
Алексей Кудрин утверждает, что Россия 
поборола нищету? Какая Россия, позволь-
те спросить? Какую нищету? С такими 
правителями никаких врагов не надо, если 
они считают, что чуть больше доллара в 
день – это нищета, а чуть больше пяти 
долларов в день – это уже нормально, 
жить можно... Вот вам, кстати, прожиточ-
ный минимум, правда, чуть меньше пяти 
долларов в день. И всё равно почти 20 
миллионов из нас даже этого получать 
не будут.

Н. ПОПОВ, член КПРФ

Организация Трудящихся Казах-
стана сообщает, что товарищ «Кы-
зыл» (с казахского означает «Крас-
ный») снова порадовал жителей их 
столицы своим новым рисунком. 
Хоть и не всем пришлось по душе 
его творчество, а кто-то даже при-
нялся жаловаться на «вандалов», 
товарищ «Кызыл» напоминает, что 
нам не нужно отчаиваться! 

Понимание причин происходяще-
го и пути решения сложившихся 
проблем позволяет не только обре-
сти ясную цель, но и объединяться 
единомышленникам!

Российские больницы могут 
получить право отказывать 

пациентам в медпомощи
поКа вРаЧи из Регионов пишут письма пРезиденту с пРосьБами напРавить К 

ним военных медиКов и РазвеРнуть военные госпитали, власти, судя по всему, 
пРидумали дРугой ваРиант Решения пРоБлемы с нехватКой мест в Больницах. 
госудаРственная дума РФ пРиняла в пеРвом Чтении попРавКи в заКонопРоеКт 
«оБ оБязательном медицинсКом стРаховании в РФ». в Результате из заКона 
Были исКлюЧены положения о том, Что медицинсКая оРганизация не впРаве от-
Казать в оКазании медпомощи застРахованному по омс лицу.

По последней моде «непопулярную» поправку пытаются «пропихнуть» в одном 
пакете с действительно полезными нововведениями.

«В первом чтении депутаты приняли закон, ограничивающий аппетиты страхов-
щиков. Почему такие дорогие медицинские услуги? Потому что посредников много. 
Вот их и подрезали. Т.е. финансирование федеральных медучреждений, которые 
оказывают высокотехнологичную медицинскую помощь, передали федеральному 
фонду ОМС. Кроме того, уменьшили расходы ОМС на ведение дел страховыми 
компаниями с 1-2 % до 0,5-1 %. Это сэкономит около 
6,8 млрд. руб., которые направят региональным ОМС.

Закон долгожданный и хороший, если бы не одно «но». 
Из части 5 ст. 15 убрали норму, по которой нельзя от-
казать больному в лечении через ОМС», – прокомменти-
ровала новость депутат Госдумы от КПРФ Вера Ганзя.

Это означает, что если закон будет принят во вто-
ром чтении, все больницы страны смогут отказывать 
пациентам в оказании медицинской помощи на вполне 
законных основаниях. Захотел – взял на лечение, не 
захотел – нет. В основе, разумеется, экономическая 
подоплёка: денег в фонде ОМС на всех не хватает. При 
этом чиновники, экономя бюджетные средства, о людях 
попросту не думают. Очевидно, что в текущей ситуации 
пандемии пациенты будут массово сталкиваться с ненаказуемыми отказами со 
стороны медиков.

Чтобы сохранить прежнюю норму, гарантирующую простым россиянам оказание 
медицинской помощи, ко второму чтению группа депутатов-коммунистов внесёт 
соответствующую поправку. 

О. АЛИМОВА, 

депутат фракции КПРФ в Госдуме

Своих не выдают
«еР» ФаКтиЧесКи отКазалась выполнять ноРмы Конституции РФ и не Будет 

пРовеРять депутатов на налиЧие двойного гРажданства.

Как сообщили СМИ, председатель Комитета Госдумы по госстроительству и за-
конодательству единоросс Павел Крашенинников заявил, что никаких сплошных 
специальных проверок парламентариев на наличие двойного гражданства, в том 
числе и его соратников по партии, проводиться не будет! Тем самым власть устами 
одного из своих представителей фактически отказалась выполнять новую конститу-
ционную норму о запрете высокопоставленным государственным деятелям иметь 
двойное гражданство.

Напомню, что в июле 2020 г. вместе с товарищами из КПРФ мы направили депу-
татские запросы в Администрацию президента, Совет Федерации, правительство 
и другие органы государственной власти с просьбой проверить информацию, опу-
бликованную в СМИ, о депутатах из «Единой России», предположительно имеющих 
двойное гражданство.

А дальше начался парад отказников! Первой отказалась проводить проверку 
«Списка Парфёнова» глава ЦИК Э.А. Памфилова, когда ей дали такое поручение, 
сославшись на то, что ЦИК не имеет таких возможностей. Затем председатель 
Комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государ-
ственному строительству А.А. Клишас, член «Единой России», заявил в СМИ, что 
Совет Федерации никого проверять не будет. И вот наконец П.В. Крашенинников, 
один из лидеров партии власти уже в Госдуме, сказал веское «Нет!» проверкам 
своих коллег-однопартийцев.

Правда, мы так до сих пор и не получили ответов на наши запросы из Админи-
страции президента, хотя все сроки, определённые законом на процедуру ответа, 
давно уже прошли.

Надеюсь, теперь даже для самых наивных граждан станет понятно, что все раз-
говоры про «национализацию элит» были лишь для того, чтобы пустить народу пыль 
в глаза и заставить его поддержать поправки в Конституцию, выгодные правящему 
классу.

Д. ПАРФёНОВ, 

депутат фракции КПРФ в Госдуме

Последний полёт
совеРшил последний полёт последний 

ту-154 из паРКа РоссийсКих авиаКом-
паний. Этот паРК сегодня на 90% уКом-
плеКтован импоРтными лайнеРами.

Это был Ту-154М, выполнивший рейс 
Мирный (Якутия) – Новосибирск. Боль-
ше на территории России самолёты 
этого типа не будут выполнять коммер-
ческие пассажирские перевозки.

Лайнер ОКБ Туполева Ту-154 впервые 
поднялся в небо в 1968 году. Всего в 
СССР было произведено более тысячи 
таких самолётов! Ту-154 не только стал 
главным среднемагистральным лайне-
ром огромного Советского Союза, но и 
закупался десятками стран, летал над 
всеми континентами планеты.

Уход Ту-154 – это не только грусть 
от прощания с советской леген-
дой. Это ещё и повод задуматься о 
судьбе отечественного гражданского 
авиастроения. На фоне разговоров об 
импортозамещении мы оказались в 
тяжелейшей зависимости от западных 
авиапроизводителей. Сегодня у 16 
основных российских авиакомпаний 
из 736 лайнеров 664 – импортные 
и лишь 72 – отечественные, то есть 
доля наших самолётов – менее 10%. 
Дальне- и среднемагистральных отече-
ственных самолётов в парке россий-
ских авиакомпаний нет вообще. Есть 
только ближнемагистральные Сухие 
Суперджеты. Но и этот самолёт более 
чем на 70% сделан из импортных ком-
плектующих.

А между тем в конце сентября ино-
странные поставщики комплектующих 
для российской авиации единовремен-
но отказались от сотрудничества с на-
шей страной. Один из топ-менеджеров 
российского гражданского авиапрома 
пояснил, что зарубежные фирмы, ко-
торые поставляют готовые системы 
для наших самолётов, кто гласно, кто 
негласно проинформировали, что ни 
по действующим соглашениям, ни по 
новым контрактам отношений с наши-
ми авиастроителями продолжать не 
будут. По его словам, таким образом 
Запад пытается остановить россий-
ские проекты в области гражданского 
авиастроения. Разве можно было пред-
ставить такое в бытность СССР?

Отмечу, что Западу ничего не стоит и 
посадить на землю все уже имеющиеся 
у российских авиакомпаний самолё-
ты. Достаточно прекратить поставки 
запчастей. В рамках очередного витка 
санкций западные «партнёры» могут 
оставить нашу огромную страну без 
авиасообщения вообще. А ведь у нас 
немало мест, куда «только самолётом 
можно долететь».

О необходимости возрождения 
по-настоящему независимого отече-
ственного авиапрома мы, коммуни-
сты, говорим давно. Но очевидно, что 
системные либералы из финансово-
экономического блока правительства 
никого слушать не хотят. В рамках 
нынешнего курса рассчитывать на воз-
рождение самолётостроения в нашей 
стране просто не приходится.

Ю. АФОНИН, 

зампредседателя ЦК КПРФ

Красный мир
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«Мусорная реформа провалилась» – 
так заявила Счётная палата, проанали-
зировав ситуацию в стране со сбором и 
переработкой мусора. Анализ показал, 
что ситуация остаётся неблагополучной, 
даже несмотря на реформу, начатую в 
2019 году. По данным Счётной палаты, 
в России перерабатывается не больше 
7% отходов, а более 90% по-прежнему 
отправляется на полигоны и свалки. 
Причём они часто не соответствуют 
требованиям природоохранного зако-
нодательства и отравляют воздух, воду 
и почву.

Кроме того, при существующих темпах 
роста объёмов твёрдых коммунальных 
отходов в 32 регионах страны мощности 
мусорных полигонов будут исчерпаны 
ещё до 2024 года, причём в 17 из них – 
до 2022 года. В ведомстве отметили, что 
возможности создать новые полигоны у 
большинства регионов нет. 

При этом напомним, что плата за вы-
воз мусора, например, в нашей области 
составляет в среднем около 105 рублей 
с человека (в Тамбове – 116,06 руб. для 
многоквартирных домов и 133,47 руб. 
для индивидуальных, в районных центрах 
и сёлах – чуть меньше), т.е. обычная 
семья выкладывает почти полтысячи 
рублей ежемесячно за вывоз и утилиза-
цию мусора.

Но в Российской Федерации по-
прежнему 90% ТБО хоронят в земле. 
Свалки промышленных и бытовых от-
ходов в нашей стране, санкционирован-
ные и особенно несанкционированные, 
количество которых в последние годы 
непрерывно растёт, практически не кон-
тролируются муниципальными властями, 
там царит полная анархия. По данным 
Института водных проблем РАН, на 
территории России скопилось более 31 
млрд. тонн неутилизированных отходов.

В результате разложения мусора при 
длительном его хранении на земле 
воздух загрязняется сернистым анги-
дридом, различными вредными орга-
ническими соединениями. Токсичные 
алифатические, ароматические и хло-
рорганические вещества, соединения 
ртути, мышьяка, кадмия, свинца отрав-
ляют почву и грунтовые воды в радиусе 
полутора километров от свалок.

Для минимизации негативных воздей-
ствий полигонов твёрдых коммунальных 
отходов (ТКО) на окружающую среду, 
включая подземные и поверхностные 
воды, необходимы критерии размещения 
полигонов.

«Аргументы недели» попытались разо-
браться в этом вопросе и сразу обна-
ружили, что по непонятным причинам 
из принятого «свода правил» исчезли 
пункты, входившие в аналогичный «свод 
2016 года», подготовленный Мини-
стерством строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской 
Федерации. Например, исчез такой 
важный пункт: «Размещение полигона 
ТКО не допускается: на территории I, II 
и III поясов зон санитарной охраны водо-
источников и минеральных источников, в 
водоохранных зонах водных объектов, а 
также в первой, второй и третьей зонах 
округов санитарной (горносанитарной) 
охраны лечебно-оздоровительных мест-
ностей и курортов, в рекреационных 
зонах».

«Что это значит в переводе на литера-
турный русский? А то, что мы с вами бу-
дем пить воду, отравленную химикатами, 
и то, что свалки могут базироваться без 
учёта прямого или косвенного попадания 
или перетекания ядов в питьевую воду. 
Недооценивая сейчас опасность из-
менения геологической среды (горные 
породы и подземные воды) при раз-
мещении отходов, мы создаём угрозу 
экологической безопасности будущего», 
– пишут «АН».

Далее. Резинотехнические изделия, 
например, старые автомобильные по-

крышки, наряду с другими полимерными 
отходами в присутствии метана, об-
разующегося при разложении мусора, 
становятся источником пожаров. При 
горении такого мусора в воздух попадает 
огромное количество отравляющих и 
канцерогенных веществ, провоцирующих 
возникновение онкологических заболе-
ваний у людей и животных.

Не меньшую угрозу представляют 
медицинские отходы, чьё количество в 
разы возросло в период пандемии (если 
собрать все медицинские отходы, кото-
рые образуются только в московском 
регионе за год, то понадобится 87,5 
тысячи мусоровозов, чтобы их вывезти). 
Маски, перчатки, костюмы и прочее не 
только замусоривают пространство, но и 
могут стать источником разнообразных 
инфекций. Территории свалок являются 
местом обитания мышей, крыс, насеко-
мых, что представляет серьёзную эпиде-
миологическую угрозу для населения.

Что же делать человечеству с произ-
ведённым им мусором? Самый распро-
странённый в мировой практике метод 
уничтожения бытового мусора – сжига-
ние, он применяется с конца XIX века. Его 
основное преимущество, по сравнению 
с захоронением, – сокращение объёмов 
отходов более чем в 10 раз, а массы – 
в 3 раза. Конечно, это очень удобно. 
Несколько десятилетий назад, когда 
отходов было не так много, а пластико-
вая упаковка и изделия из полимерных 
материалов не составляли подавляющую 
часть ТБО, сжигание мусора не пред-
ставляло такой угрозы окружающей сре-
де и здоровью человека, как в настоящее 
время. Но в 80-е годы прошлого столе-
тия было установлено, что в процессе 
сжигания твёрдых горючих материалов 
образуются разнообразные ядовитые 
продукты, которые попадают в атмосфе-
ру. Так, у проживающих недалеко даже 
от современных мусоросжигательных 
заводов вероятность получить онкозабо-
левания весьма велика: на расстоянии до 
1 км – у всех, до 5 км – риск возрастает 
вдвое у детей, до 24 км – максимально 
зафиксированное распространение ди-
оксинового загрязнения.

Кроме вышеназванных, сжигание и 
захоронение твёрдых бытовых отходов 
имеют и другие недостатки. Во-первых, 
уничтожается ценнейшее полимерное 
сырьё, зачастую мало изношенное, 
которое при грамотном подходе может 
принести пользу народному хозяйству. 
Во-вторых, огромные территории, от-
водимые под свалки, отторгаются от 
полезного использования.

Сократить выброс вредных веществ в 
окружающую среду помогает сортировка 
или раздельный сбор бытовых отходов. 
Но у нас в стране пока ещё только на-
чинают над этим работать – строятся и 
постепенно приступают к работе пять 
современных мусороперерабатывающих 
заводов по типу «Энергия из отходов» 
(четыре в Подмосковье, один – в Та-
тарстане). Для сравнения, в Велико-
британии действуют более 50 заводов 
и строятся ещё 11.

То, что не поддаётся переработке 
(т.н. «хвосты), подлежит сжиганию. На 
мусоросжигательных заводах (МСЗ) ис-
пользуют установки в виде решётчатых 
вращающихся барабанных печей и печей 
кипящего слоя, снабжённых системами 
фильтров и газоуловителями. Они весь-
ма дорогостоящие и громоздкие. Но 
даже при высокоэффективной очистке с 
применением современного оборудова-
ния МСЗ выделяют в окружающую среду 
высокотоксичные фураны и диоксины, 
которые сохраняются в окружающей сре-
де в течение десятков лет и беспрепят-
ственно переносятся по пищевым цепям 
(водоросли, планктон – рыба – человек; 
почва – растения – травоядные животные 
– человек). Эти соединения образуются 
при сжигании материалов на основе по-

ливинилхлорида (пластиковых бутылок, 
кукол вроде Барби, линолеума и др.) 
и прочих хлорсодержащих полимеров. 
Диоксины на сегодняшний день – один 
из самых страшных ядов с точки зрения 
воздействия на организм человека и его 
иммунную систему. Они вполне справед-
ливо получили название «химический 
СПИД». Кроме того, дымовые газы МСЗ 
содержат широкий спектр других вред-
ных соединений, концентрация и токсич-
ность которых в десятки раз выше, чем в 
газах от сжигания каменного угля.

В зарубежных странах на МСЗ дей-
ствуют обязательные нормы, регла-
ментирующие содержание тяжёлых 
металлов, дибензофуранов, хлористого 
и фтористого водорода, диоксина и 
некоторых других ядовитых веществ в 
составе отходящих газов, образующихся 
при сжигании мусора.

В нашей стране нормируется содер-
жание только нескольких компонентов: 
взвешенные вещества, оксиды азота, 
серы и углерода, а все остальные ядо-
витые продукты сгорания могут выбра-
сываться в окружающую среду в любых 
количествах. Такова «забота» нашего 
государства о населении. В одной из 
московских газет была опубликована 
статья, в которой утверждалось, что 
«дым из трубы мусоросжигательного за-
вода чище московского воздуха». Какие 
нормативы – такие и выводы.

Один из вариантов решения про-
блем – саморазлагающиеся материалы. 
Сегодня из специальных полимерных 
материалов изготавливают фото-, био- и 
водоразлагаемые упаковки. На свалках 
такие упаковки под воздействием факто-
ров окружающей среды (солнечный свет, 
влага, температура, микроорганизмы 
почвы) в течение нескольких недель или 
месяцев деструктируются до низкомо-
лекулярных соединений. В виде мелких 
фрагментов они могут быть переработа-
ны бактериями.

Над темой саморазлагающихся ма-
териалов учёные работают уже давно. 
Это дорогое производство, но оно уже 
прочно освоено в развитых странах. 

Но наиболее эффективный способ из-
бавления от использованных упаковок 
– вторичная переработка. Это выгодно 
и с экономической, и с экологической 
точки зрения.

В США, Японии, Канаде процесс пере-
работки вторичного сырья в первосорт-
ную продукцию начал реализовываться 
с середины 80-х годов прошлого века. 
Там приняты национальные программы 
с соответствующим государственным 
финансированием, цель которых – пре-
кратить загрязнение окружающей среды 
отходами упаковки.

В странах ЕС, принявших в 1994 году 
Декларацию об отходах упаковки, Евро-
парламентом и Европейским Советом 
министров (Директива 94/62 ЕС) введён 
единый закон о стратегии использова-
ния отходов упаковки, направленный на 
предупреждение увеличения твёрдых 
бытовых отходов, их вторичную перера-
ботку и безопасное уничтожение остат-
ков, не подлежащих переработке.

В результате проблема утилизации (от 
латинского utilis – полезный) отходов 
упаковки путём вторичной переработки 
в этих странах практически решена.

У нас же пока дела в этом плане весьма 
плачевны. Отечественные учёные раз-
работали уникальные технологии пере-
работки вторичного полимерного сырья 
и сырья из смешанных отходов, которые, 
к большому сожалению, никем не вос-
требованы, а ведь именно они могли бы 
предотвратить экологическую катастро-
фу, угрожающую России. Распад СССР 
откинул решение вопросов утилизации 
отходов на несколько десятилетий назад. 
В настоящее время эти вопросы если и 
решаются, то весьма некомпетентными 
людьми.

Сегодня для внедрения утилизации, 
или рециклинга (как её ещё называют) 
мало принять федеральную програм-
му обращения с ТБО, мало повысить 
тарифы, нужно провести научные и 

экономические исследования качества 
вторичного сырья и определить на-
правления его переработки в изделия; 
создать необходимую инфраструктуру 
и подготовить грамотных специали-
стов; организовать сбор вторсырья и 
его подготовку к переработке; принять 
государственные и муниципальные за-
конодательные акты, определяющие 
правовые нормы переработки; обе-
спечить финансирование проводимых 
работ бюджетными, муниципальными 
и спонсорскими деньгами, при этом 
поставив надёжный заслон разворовы-
ванию средств или их неэффективному 
использованию.

Ко всему этому нужна ещё информа-
ционная работа с населением, чтобы 
вовлечь его в сбор упаковочной тары. 
Необходимо уделять внимание экологи-
ческому воспитанию граждан. Взрослые 
должны приучать своих детей с малых 
лет бережно относиться к природе и 
сами быть для них примером: не выбра-
сывать из окон автомобилей, электричек 
пустые бутылки, не мусорить в лесу, 
парке, в общественных местах.

К слову, там, где в России появились 
контейнеры для раздельного сбора 
мусора, и взрослые, и дети охотно вы-
полняют его сортировку. Так, в Татар-
стане в школах установили фондаматы, 
и с начала учебного года учащиеся уже 
сдали 361 кг пустых бутылок и банок на 
переработку. Кроме того, там объявили 
марафон по сбору макулатуры, как в 
старые добрые советские времена.

Вот и получается, что желание у людей 
заниматься раздельным сбором мусора 
есть, не хватает воли у руководства стра-
ны кардинально решать проблему. Те 
попытки, которые с помпой объявлены 
«мусорной реформой» и вызвали повы-
шение тарифов, не значительны. Идея 
же построить огромную свалку в Шиесе 
вызвала законное бурное сопротивление 
у местного населения и не только. В 
реформу должно вкладываться государ-
ство и в более значительных масштабах. 
К слову, в Арабских Эмиратах к концу 
2020 года заработает крупнейший в 
мире мусороперерабатывающий завод, 
а к 2050 году там планируют довести 
переработку мусора до 75% – это очень 
высокий результат. В Австрии уже сейчас 
перерабатывается порядка 63%, и это 
лучший показатель на сегодняшний день, 
а в Германии – 62%. Нам же остаётся 
пока мечтать о таком. Деньги же с нас 
собирают куда производительнее.

Справочно:
Сегодня экологическая обстановка в 

России – одна из самых неблагополучных 
на земном шаре. По меньшей мере 200 
наших городов являются опасными для 
здоровья населения из-за загрязнения 
воздуха, почвы и воды.

Одна свалка может занимать площадь 
от 3 до 10 гектаров. В целом в России 
под мусорные свалки отчуждено 0,8 мил-
лиона гектаров земель, среди которых не 
только пустыри, овраги и карьеры, но и 
плодородные чернозёмы.

По данным Международной ассоциа-
ции твёрдых отходов (ISWA), в 2019 году 
в мире произвели 2,7 млрд. тонн ТКО. 
Это на 700 млн. тонн (или 35%) больше, 
чем в 2014 году. 

По данным Комитета ООН по охране 
природы, ежегодно пластиковые отходы 
становятся причиной смерти 1 миллиона 
птиц, 100 тысяч морских млекопитающих 
и неисчислимого количества рыб.

Между тем переработка 1 тонны пла-
стика позволяет сэкономить 750 кг неф-
ти, а 1 тонна макулатуры заменяет около 
4 куб. м древесины.

Рациональная организация перера-
ботки твёрдых бытовых отходов даёт 
возможность использовать до 90% про-
дуктов утилизации в строительной инду-
стрии, например в качестве заполнителя 
бетонных блоков.

Подготовила 

Е. КОЗОДАЕВА,

секретарь Тамбовского ОК КПРФ

О мусоре и мусорной реформе в России
«Утилизация отбросов есть превращение бесполезного в ценные 

по свойствам товары, и это составляет одно из важных завоеваний 
современной техники».

Д. МЕНДЕЛЕЕВ



Красные флаги – вестники перемен
по установившейся тРадиции 7 нояБРя гРуппа Коммунистов и аКтивистов моР-

довсКого Районного отделения КпРФ пРишла на площадь в.и. ленина, где 
установлен памятниК вождю Революции и миРового пРолетаРиата, создателю 
пеРвого в миРе социалистиЧесКого госудаРства, ЧтоБы отдать ему дань уважения 
и памяти.

Какую бы грязь горе-политологи, прикормленные нынешним режимом, не лили на 
В.И Ленина и советскую власть, она к ним не пристанет! В памяти людей среднего и 
старшего поколений навсегда остались воспоминания о достойной жизни в СССР, когда 
всё делалось во имя человека и для его блага.

Отрадно, что и молодёжь, взирая на нынешние порядки в государстве, начинает 
понимать, что представители олигархического капитализма заботятся только о своей 
наживе, обирая народ растущими ценами, тарифами, налогами, штрафами.

Коммунисты возложили к подножию памятника Владимиру Ильичу Ленину красные 
гвоздики – «спутницы тревог» Великого Октября. Гвоздики и яркие осенние цветы также 
легли к мемориалу мордовцев, отдавших свои жизни на фронтах Великой Отечественной 
войны, защищавших завоевания Великой Октябрьской социалистической революции.

И всё же к праздничному настроению добавился досадный осадок. Бдительному 
дежурному в администрации района, похоже, не понравился цвет красных флагов на 
площади. А потом к возлагавшим цветы был прислан представитель полиции для выяс-
нения ситуации. Нас пытались обвинить в проведении несанкционированного митинга. 
Господа чиновники и полицейские явно переусердствовали, спутав понятия «митинг» и 
«возложение цветов». Видимо, очень боятся новой революции, которая, если в стране 
не изменится нынешний социально-экономический курс, рано или поздно всё равно 
состоится.

В. ТИШКОВ, первый секретарь Мордовского РК КПРФ
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На учёте в этой парторганизации со-
стоят 52 члена КПРФ, объединённых в 6 
первичных отделений. В работе конфе-
ренции приняли участие 10 делегатов, 
выдвинутых на общих собраниях, и секре-
тариат Тамбовского обкома КПРФ.

Перед началом партийного форума 
А.И. Жидков вручил ряду товарищей 
партийные награды.

С отчётом о проделанной районным 
комитетом партии работе в период с 
14 февраля по 6 ноября т.г. выступил 
первый секретарь А.А. Воробьёв. Де-
легатам конференции он доложил о 
деятельности отделения по основным на-
правлениям общественно-политической 
и организационно-партийной работы. 
Первоочередное внимание уделялось в 
этот период мероприятиям, связанным 
с агитационной, протестной деятельно-
стью, приёмом в партию, уплатой член-
ских взносов, подпиской на партийную 
печать.

Более трёх месяцев пичаевские ком-
мунисты и их сторонники активно уча-
ствовали в выборной кампании на долж-
ность главы администрации Тамбовской 
области, проводя агитационные рейды в 
районе за своего кандидата А.И. Жидко-
ва. В результате подсчёта голосов после 
трёхдневного голосования кандидат от 
КПРФ получил в Пичаевском районе 19% 
голосов избирателей.

За 8 месяцев отчётного периода в 
партотделении состоялись 3 пленума, 7 
заседаний Бюро и 6 общих собраний.

Ряды организации пополнили 4 новых 
члена.

Активная агитационно-массовая рабо-
та постоянно подкреплялась протестной, 
патриотической и другой деятельностью 
коммунистов. Доброго слова заслу-
живает работа таких коммунистов, как 
Г.С. Логутова, О.В. Безрукова, В.Р. 
Беляев, В.А. Карпушин, и других. 
Большую помощь в этой важной работе 

КПРФ оказывает сторонник партии Г.Ф. 
Колычёва.

В текущем году силами партотделения 
были отремонтированы и покрашены 
памятники В.И. Ленину в сёлах Пичаево 
и Большое Шереметьево. Постоянно 
осуществляется коммунистами уход за 
захоронениями красноармейцев. В от-
чётный период регулярно проводились 
одиночные пикеты в защиту С. Левченко 
и П. Грудинина.

Поэт, секретарь п/о «Байловка» О. 
Безрукова постоянно представляет пар-
тию, участвуя в концертных и поэтических 
вечерах.

Коммунист Н.И. Филин регулярно 
проводит встречи на темы патриотиче-
ского воспитания с подрастающим по-
колением, а А.В. Беляев – спортивные 
мероприятия.

С отчётом КРК партийного отделе-
ния выступила её председатель В.С. 
Удалова. В докладе было отмечено, 
что партийному отделению приходится 
решать задачи, находясь в неприми-
римой оппозиции к «Единой России» и 
другим буржуазным партиям. Добиться 
желаемого результата в такой обстановке 
невозможно без обеспечения крепкой 
партийной дисциплины. КРК в отчётный 

период постоянно работает над повы-
шением ответственности коммунистов 
за порученный участок работы. При этом 
и сама председатель КРК отчиталась о 
своей работе перед Бюро райкома, равно 
как и секретари райкома отчитывались на 
заседаниях КРК.

В докладе КРК была отмечена рабо-
та первичной организации с. Большое 
Шереметьево, которую возглавляет 
В.В. Дильдина. Коммунисты первички 
регулярно уплачивают членские взносы, 
проводят собрания, подписаны на пар-
тийную печать. Члены первички в гуще 
всех событий села.

Как недостаток КРК отметила слабую 
работу отделения по приёму в партию 
молодёжи. Слабо велась работа комитета 
по росту числа первичек. До сих пор нет 
её в большом селе Рудовка.

В целом КРК выполняла все контроль-
ные мероприятия, связанные с соблюде-
нием программных и уставных партийных 
норм, а также номенклатуры дел.

В прениях по обсуждению докладов 
выступили Г.С. Логутова, В.Р. Бе-
ляев, А.В. Беляев, П.М. Сошников, 
секретари обкома А.И. Жидков. А.П. 
Веселовский, Е.В. Козодаева.

Тайным голосованием на XXXII отчётно-
выборную Конференцию Тамбовского об-
ластного отделения КПРФ были избраны 
А.А. Воробьёв, В.Р. Беляев, О.В. Без-
рукова. На должность первого секретаря 
Тамбовского обкома КПРФ единогласно 
коммунисты Пичаевского отделения пар-
тии рекомендовали А.И. Жидкова.

По всем обсуждавшимся вопросам 
были приняты соответствующие поста-
новления. Пресс-служба 

Тамбовского ОК КПРФ

И снова об обманутых дольщиках
Проблема с обманутыми дольщиками остаётся одной из самых 

болезненных в Тамбовской области. И даже схема, предложенная 
областными властями, по созданию «дорожной карты» с привлечени-
ем ответственных застройщиков для достройки проблемных домов, 
пока по большей части буксует.

Вот на последнем заседании Тамбовской городской Думы я поднял проблему с 
обманутыми дольщиками по ул. Коммунальной, 46, которым глава города обещала 
до начала отопительного сезона решить вопрос с достройкой дома «всеми воз-
можными способами». Пока что сроки ввода дома в эксплуатацию под вопросом, 
как и подключение объекта к инженерным коммуникациям, а это уже обязательство 
муниципального образования. 

Снова приходится возвращаться к теме дольщиков с Рылеева, 46, хотя уже полгода 
назад в СМИ была информация, что дом сдан и люди переезжают, делают ремон-
ты. Это так. Но проблемы остаются, в частности, отсутствуют отопление и горячее 
водоснабжение. По словам властей, застройщик не всё доделал, а оказывается, 
что и власти должны были выполнить свои обязательства по «дорожной карте».

Осенью прошлого года я вместе с дольщиками выезжал на строительную площад-
ку, общался с представителями застройщика. Работы шли быстрее, чем предпо-
лагала «дорожная карта». Люди были довольны, что строительство возобновилось 
спустя несколько лет простоя, и у них появилась реальная возможность получить 
своё жильё. Но сейчас дольщики снова жалуются на проблемы. Обещанных об-
ластными властями коммуникаций в доме до сих пор нет.

Напомню, что для достройки этого дома в прошлом году администрация области 
привлекла застройщика ООО «СК Жупиков», которая согласно «дорожной карте» 
должна была достроить объект незавершённого строительства. При этом админи-
страция области взяла на себя обязательства по созданию технических условий 
для подведения инженерных коммуникаций.

И что в итоге? Дом застройщик достроил и передал его по акту. А вот инженер-
ных коммуникаций как не было постоянных в доме, так и нет. Ресурсоснабжающие 
организации не дают подключится к сетям. И здесь уже вопрос к администрации 
области – почему дорожная карта не выполняется в полном объёме? Неужели за 
несколько месяцев после передачи готового дома у областных властей не нашлось 
возможности создать необходимые технические условия для подключения дома к 
сетям?! Как можно было довести ситуацию до поздней осени, когда люди начинают 
замерзать в новом доме и жаловаться, чтобы добиться результата?!

Похожая ситуация складывается и в долгострое на Кавказской, 1Б. Нового за-
стройщика нашли, наобещали, а что в итоге? Опять условия «дорожной карты» со 
стороны обладминистрации не выполняются. Застройщик имеет полное право 
уйти с объекта, поскольку со стороны властей условия для достройки объекта не 
созданы. В итоге люди окажутся брошены уже не в первый раз. Чего добиваются 
областные власти? Кто-то в администрации области контролирует выполнение 
принятых на себя обязательств по «дорожной карте» или нет?

А. АЛЕКСАНДРОВ,

депутат Тамбовской городской Думы от КПРФ 

Отчёт в преддверии праздника

ВеЛИкОгО ОктябРя
Накануне 103-летия Великой 

Октябрьской социалистической 
революции, 6 ноября, состоя-
лась 23-я отчётная Конференция 
Пичаевского районного отделе-
ния КПРФ.

депутатсКие будни
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Поздравляем 
с днём рождения!
Михаила Павловича РУЗАНОВА 

(первый секретарь Моршанского РК 

КПРФ), Юрия Михайловича ПОПО-
ВА (первый секретарь Моршанского 

ГК КПРФ), Владимира Михайловича 
ТОРОПОВА (Тамбовское РО КПРФ), 
Михаила Фёдоровича ЕФРЕМОВА 
(Сосновское РО КПРФ), Юрия Ми-
хайловича ГРИШИНА (Советское 

РО КПРФ), Петра Владимировича 
ЧЕРНЫШОВА, Зинаиду Гаврилов-
ну ЧЕРНЫШОВУ (Знаменское РО 

КПРФ), Людмилу Ивановну КАЦУК 

(Рассказовское РО КПРФ).
Желаем крепкого здоровья, удачи, 

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

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

Г.И. Даниленкова,  Л.А. Попова, В.А. Тишков. 

УЧРЕДИТЕЛь, ИЗДАТЕЛь: Тамбовское областное отделение политической 
партии “Коммунистическая партия Российской Федерации”, АДРЕС: 392000, 
Тамбовская область, г. Тамбов, ул. 3 Линия, д. 18, к. 502, тел. 56-43-25.
СМИ газета «Наш голос» зарегистрирована Центрально-Черноземным меж-
региональным территориальным управлением МПТР России. Свидетельство о 
регистрации СМИ ПИ № 6-0809 от 8 августа 2003 г.

Выходит по четвергам.

№ 44 (1203), 12 ноября 2020 года

Тираж номера 3600                         Заказ 8705
        Цена свободная                Индекс в каталоге МАП - 54077. 
                                               Индекс «Почта России» - П6669.

Набран и сверстан в редакции газеты «Наш голос». Подписан в печать 10 ноября 2020 г. 
в 14.00, фактически в 14.00. Отпечатано в типографии АО «Прайм Принт Воронеж», 

394026 Воронежская область, г. Воронеж, проспект Труда, 48л.

Ротного фельдшера звали Леонидом 
Духовым. Ну, или Леонидом Викторови-
чем – уже дослужился он и до уважения 
с почётом, и до того момента, когда 
фельдшера так начинают называть даже 
младшие офицеры. Но более всего  
фельдшер Духов понимал, что уважение 
уважением, а жизнь у такого человека, 
как он, – неустроенная, цыганская, ни 
детей, ни плетей, ни собственного доми-
ка, ни даже жены нету. Поэтому, здраво 
поразмыслив, фельдшер уволился со 
службы (благо, всё, что можно и нужно, 
он уже выслужил) и поступил на сахарный 
завод в Полтавской губернии – там как 
раз был нужен медик. А одновременно 
ещё и женился, да не просто так, а на 
женщине младше себя годами (и намно-
го), да вдобавок – дворянке. Правда, род 
жены давно обеднел и захудал во всех 
смыслах, но для Духова такая «партия» 
была очень и очень выгодной просто с 
точки зрения «имени» – жалованье он по-
лучал и без того хорошее, да и за время 
службы денег скопил немало.

26 октября 1904 года в селе Веприк 
Гадячского уезда Полтавской области в 
прямом смысле слова на руках у вспом-
нившего свои навыки отца родился маль-
чик, которого назвали Колей.

Раннее детство мальчика было со-
вершенно обычным и, можно сказать, 
безоблачным. Он жил, играл, рос, учился 
в сельской школе, потом без проблем по-
ступил в гимназию, где особенно увлёкся 
языками (к 14 годам знал немецкий, 
английский и французский). А между 
тем в стране бушевали сначала Первая 
мировая война, потом – война граждан-
ская, принёсшая совершенно новый и 
зачастую непонятный взрослым мир.

Но Николай Духов принял этот мир 
совершенно органично и полностью. 
Сам никогда не знавший нужды, он в 14 
лет сделался секретарём Вепричского 
комитета бедноты, а в 1921 году, только-
только окончив ЕТШ (его гимназию пре-
образовали в Единую трудовую школу в 
1919 году), стал бойцом продотряда.

Грамотных людей у новой власти не 
хватало, и Николаю поручили вести 
сельскую перепись для расчёта продна-
лога. В переводе на язык реальности это 
значило, что 17-летний парень с наганом 
на поясе и блокнотом за пазухой должен 
пешком или на какой-никакой подводе 
ездить по округе, гадая – из-за того куста 
в него выстрелят или из-за этого угла 
бросятся с топором? Николай относился 
к своей работе не без юмора, а когда в 
ней отпала необходимость был заведую-
щим районной избой-читальней, секре-
тарём райземлеса, заведовал загсом… 
А в 1925 году поступил на Чупаховский 
сахарный завод резчиком свёклы. Каза-
лось бы – понижение, да ещё какое, из 
небольшого, но начальника-руководителя 
фактически в подсобные рабочие, кром-
сать свёклу по восемь часов в сутки с 
перерывом полчаса на обед.

Однако по сути именно за этой работой 
решилась его дальнейшая судьба. Уже 
через три месяца его перевели в технико-
нормировочное бюро…

…И ведь нельзя сказать, что Нико-
лай проявлял до того какой-то особый 
интерес к технике. К языкам – было, 
как уж сказано. Типичный гуманитарий, 
получается. Что ему делать в техбюро?! 
Однако вскоре заводские комсомольцы 
дают ему путёвку на рабфак Харьковского 
геодезического и землеустроительного 
института. А оттуда он отправляется на 
мехфак Ленинградского политехниче-
ского института, где обучался с 1928 
по 1932 год на кафедре «Автомобили 
и тракторы» и получил специальность 
инженера-конструктора тракторов и 
автомобилей. Причём приняли его туда 
без испытания. И явно не за «красивые 

глаза» подходящего социального поло-
жения – отец подозрительный царский 
фельдшер, мать – вообще дворянка… 
Значит, были какие-то заслуги, которые 
решительно перевешивали «не то» про-
исхождение.

После окончания института Духов был 
направлен инженером на ленинградский 
завод «Красный Путиловец». Первона-
чально он участвовал в коллективных 
работах – усовершенствовал трактора, 
конструировал первый в СССР легковой 
автомобиль, «доводил до ума» башен-
ные и мостовые краны, очень нужные на 
стройках молодой Страны Советов… Но 
в 1936 году, уже будучи заместителем 
главного конструктора завода, согла-
сился на предложение перебраться – с 
понижением в должности! – на Кировский 
завод. Потому что там, на Кировском, 
работали над танками – а танки именно 
в это время очень заинтересовали трид-
цатидвухлетнего инженера. И он, с неви-
данной лёгкостью махнув рукой на карье-
ру, отправился в кировское СКБ-2.

И что бы вы думали? Танки ему тоже… 
не понравились. Он возился с машина-
ми типа Т-28, конструировал сам целые 
узлы, получал похвалы и награды и при 
этом везде и всегда твердил, что всё это 
игрушки и что нужен новый, совершенно 
новый танк. С мощным бронированием и 
таким же мощным орудием. 

В конце 1938 года Духов предложил 
технический проект новой машины – тя-
жёлого танка КВ-1. Это было полностью 
его детище, и инженер ликовал, когда на 
следующий год Кировский завод присту-
пил к серийному выпуску нового танка. 
2 апреля 1941 года Духов стал членом 
ВКП(б) – его заявление рассмотрели и 
подписали мгновенно.

А вскоре началась война…
…Неумело используемые КВ-1 ста-

новились, казалось бы, лёгкой добычей 
немцев. Но при этом сами же немцы 
благословляли небо за то, что «больше-
вики» не успели научиться как следует и 
с умом использовать это чудовище, почти 
неуязвимое для немецких снарядов – в 
то время, как собственные снаряды КВ 
лёгкие немецкие танки просто перево-
рачивали, а с более тяжёлых срывали 
башни.

Между тем ленинградский Кировский 
завод постепенно эвакуировался в 
Челябинск, где на базе Челябинского 
тракторного завода начали разворачи-
вать производство танков КВ. Уехал и 
Духов, получив на новом месте долж-
ность главного конструктора отдела № 
3. Вскоре его повысили до главного 
конструктора – и он служил на должно-
сти всю войну. На заводе Духов наладил 
конвейер для танков КВ, возглавил раз-
работку их модификаций и самоходных 
артиллерийских установок, осуществил 
коренную модификацию средних танков 
Т-34, сделав эту машину из «сырой» гроз-
нейшим оружием, лучшим средним тан-
ком Второй мировой войны и символом 
нашей Победы. Под его руководством 
разрабатывались тяжёлые танки КВ-1с, 
КВ-85, ИС-1, ИС-2, ИС-3 и ИС-4. А после 
победы он с удовольствием занялся раз-
работкой нового трактора – всепогодно-
го, с удобной закрытой кабиной. 

А в 1948 году Духов… пропал.
Нет, его не схватили и не казнили «за 

то, что слишком умный» злобные бери-
евские палачи, хотя Лаврентий Павлович 
Берия имел к «пропаже» Духова самое 
прямое отношение, так как именно он 
привлёк знаменитого танкового конструк-
тора к совершенно новой сфере работ в 
советском атомном проекте. В «почтовом 
ящике» «Арзамас-16» Духов сразу стал 
заместителем главного конструктора 
Харитона. Возглавляя конструкторский 
сектор, Духов руководил разработками 

конструкции первого отечественного 
плутониевого заряда и конструкции соб-
ственно атомной бомбы. 29 августа 1949 
года он лично присутствовал на её ис-
пытании на Семипалатинском полигоне, 
а 12 августа 1953 года там же испытывал 
нашу первую водородную бомбу. 

С 1954 года член-корреспондент АН 
СССР, доктор технических наук и дважды 
Герой Социалистического Труда, пяти-
кратно премированный Сталинской пре-
мией и всего пятидесятилетний при том 
орденоносец Николай Леонидович Духов 
стал директором, главным конструктором 
и научным руководителем филиала № 1 
КБ-11 (в настоящее время носит его имя), 
которым руководил до своей смерти. Им 
были определены основные направления 
тематики института – создание ядерных 
боеприпасов для стратегических и так-
тических комплексов ядерного оружия, 
систем электрического и нейтронного 
инициирования ядерных зарядов, при-
боров автоматики ядерных боепри-
пасов, унифицированной контрольно-
измерительной аппаратуры. За десять 
лет под его руководством разработаны 
три поколения блоков автоматики, 
первое поколение ядерных боеприпасов 
для семнадцати различных носителей 
– баллистической ракеты Р-7, торпеды 
Т-5, первых крылатых ракет, для этих 
ядерных боеприпасов была разработана 
целая гамма электромеханических при-
боров. Для контроля блоков автоматики 
были разработаны первые три поколения 
контрольно-измерительной аппаратуры: 
осциллографическая, малогабаритная 
безосциллографическая и автоматизиро-
ванная с цифровой регистрацией. Духов 
вообще по праву может считаться осно-
вателем нашей конструкторской школы 
по ядерным боеприпасам. А ведь этот 
человек с 1935 года почти непрерывно 
занимался ещё и преподавательской 
работой в нескольких ВУЗах! 

Последнюю свою награду – Ленин-
скую премию – пятидесятишестилетний 
генерал-лейтенант и уже трижды(!) Герой 
Социалистического Труда получил в 1960 
году. А в праздничный, весёлый день 1 
мая 1964 года его, по сути ещё совсем не 
старого (особенно для учёного) человека, 
не стало… 

…Когда мы живём, просто живём – да-
вайте время от времени оглядываться по 
сторонам. И вспоминать, что ещё в 1948 
году вся наша страна была приговорена 
за океаном к сожжению ядерным огнём. И 
эти дикие людоедские планы не сбылись 
только потому, что на пути их воплощения 
встали наши конструкторы и инженеры, 
в кратчайшие сроки создавшие оружие 
возмездия, до потери пульса испугавшее 
надменные, мнившие себя всесильными 
Соединённые Штаты.

И одним из этих конструкторов был 
гениальный инженер, художник от инже-
нерии – Николай Леонидович Духов.

О. ВЕРЕщАГИН,  

руководитель регионального 

отделения ВСД «Русский лад», 

член Тамбовского обкома КПРФ

Инженер-художник
«Его конструкторская гениальность врождённа».

Ю.Б. Харитон, конструктор.

Коммунисты Ленинского районного 
отделения выражают искренние со-
болезнования Зое Николаевне БУ-
КАТИНОЙ в связи с кончиной супруга 
Виктора Михайловича.

Это всего лишь маска. 
Это всего 1,5 метра.
Это просто ненужные компании.
Это просто ненужные работники.
Это всего лишь кафешки.
Это всего лишь рестораны.
Это всего лишь вечеринка.
Это только до тех пор, пока коли-

чество заражённых не уменьшится.
Это только для того, чтобы умень-

шить загруженность больниц.
Это всего лишь на несколько не-

дель.
Это только до тех пор, пока не на-

ступит вакцинация.
Это всего лишь медицинская ин-

формация.
Это всего лишь браслет слеже-

ния.
Это всего лишь датчик.
Это всего лишь система распозна-

вания лиц.
Это просто для того, чтобы люди 

знали, что рядом с вами безопас-
но.

Это только для того, чтобы знать, 
с кем ты встречаешься.

Это всего лишь на несколько ме-
сяцев.

Это всего лишь немного цензу-
ры.

Это всего лишь отрицатели ко-
вида.

Это просто нацисты.
Это просто анархисты.
Это всего на несколько лет.
Это просто ваша свобода, которая 

исчезает день ото дня, а вы этого 
даже не замечаете. 

Соло на рупоре

ЭтО
ненадолго... 


