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Издается с июля 1997 года
В Подмосковье 28 января состоялся семинар-совещание
первых секретарей комитетов
региональных отделений КПРФ.
В работе семинара также приняли участие лидеры коммунистических партий братских республик СССР. много внимания
было уделено вопросам подготовки к 100-летию Великой
Октябрьской социалистической
революции. Эта темв обсуждались и накануне на заседании
специального юбилейного комитета. Оба форума ещё раз
подчеркнули значительность
Октябрьских событий в истории
нашего государства.

«Встречая 100-летие Великого Октября, мы твёрдо заявляем, что мы всё
сделаем для того, чтобы продолжить
великое дело построения обновлённого социализма. Что мы сохранили красный ген. Что мы знаем свою историю
и всё сделаем для того, чтобы новое
поколение узнало, в чём суть и величие
советской эпохи», – подчеркнул Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов,
выступая на семинаре.
«Мы должны наглядно продемонстрировать, какая жёсткая борьба
идёт между капиталом и трудом. Труд
сумел создать лучшую в мире социальную систему, победить фашизм,
прорваться в космос и построить
ракетно-ядерный щит, который и сегодня нас оберегает.
Капитал при всей его производительности и изобретательности
породил две мировые войны, дикую
гонку вооружений и глобальный проект
– Pax Americana, который забуксовал
и провалился. Американские банки

№ 5 (1008)

2 февраля 2017 года, четверг

Верная оценка Октября -

путь в будущее
продолжают бесконтрольно печатать
доллары и эксплуатировать всю планету, навязав свою финансовую систему.
Капитализм не способен решить ни
одну социальную проблему», – твёрдо
заявил лидер коммунистов.
«Оценки прошлого имеют не только
научный или познавательный интерес.
Эти оценки прямо влияют на выбор
пути в будущее, – считает зам. председателя ЦК КПРФ Д.Г. Новиков.
– Нужно определиться – с каких позиций мы оцениваем события, как
мы понимаем их значение. 100-летие
революции неизбежно побуждает к
дискуссиям о днях минувших, о причинах, характере и последствиях революции, о её значении для российской
и мировой истории, о её актуальном
историческом опыте.
Без ясного ответа на эти вопросы,
не будет ясности и в том, а что мы,
собственно говоря, празднуем.
Во-первых, Великий Октябрь не был
случайным эпизодом в истории России. Он был подготовлен всем ходом
развития нашей страны. К началу ХХ
века в российском обществе накопились острые социально-экономические
и политические противоречия. Именно
они вызвали Первую русскую революцию 1905-1907 годов. Затем клубок
противоречий обострила Первая мировая война.
В феврале 1917 года произошла
буржуазная революция. Царское самодержавие ушло в историю. В условиях
глубокого общенационального кризиса
новая власть быстро обанкротилась.
Нерешёнными оставались земельный,
рабочий, национальный вопросы, вопрос прекращения войны. Выходом из
тупика стала социалистическая революция октября 1917 года.
В силу хода конкретно-исторических
событий говорить о некой единой Российской революции нет оснований.
События февраля и октября 1917 года
предлагали принципиально разные
пути развития России.
Во-вторых, Октябрьская революция
носила не разрушительный, а созидательный характер. С первых же
дней советское правительство развернуло именно такую созидательную
деятельность, стало выполнять свои
обязательства перед рабочими и крестьянами, добилось выхода из империалистической войны.
Это наглядно демонстрируют первые
декреты Советской власти.
В-третьих, неоправданно обвинять большевиков в развязывании
гражданской войны. Утверждение
власти Советов в России произошло
за считанные недели и в основном
мирно. Кровопролитная гражданская

война началась позже – спустя несколько месяцев. Те, кто развязали
её, опирались на военное вторжение
14 иностранных государств. Причём
речь о восстановлении монархии
Романовых они не вели. Гражданская
война стала войной пролетарского
Октября с буржуазно-либеральным
Февралём.
Для большевиков защита страны от
союза белогвардейцев и интервентов
превратила гражданскую войну ещё и
в войну отечественную, в войну освободительную. Это стало одним из тех
факторов, которые предопределили
поддержку советского правительства трудящимся большинством. Да
и значительная часть офицерского
корпуса старой армии сражалась в
рядах Красной Армии.
В-четвёртых. Результатом правления временного буржуазного правительства стал территориальный
раскол России, причём не только по
национальному признаку. Именно
партия Ленина смогла собрать страну
заново. Используя принцип права наций на самоопределение, вплоть до
объединения, она смогла сплотить
разъединённую страну в Союз Советских Социалистических Республик.
В-пятых, Советская страна продемонстрировала пример быстрого
выхода из кризиса и динамичного,
стремительного развития. За две
первые сталинские пятилетки был
создан мощный потенциал. В 1937 году
80% промышленной продукции СССР
производилось на предприятиях, построенных в 1929-1937 годах. За этот
же период в стране удвоилась производительность труда. Особое внимание уделялось науке, образованию и
культуре.
Выстояв в страшной схватке с фашизмом, Советский Союз быстро
поднял страну из руин, восстановил
разрушенную экономику. Страна приступила к освоению космоса.
В-шестых, Советская власть предложила уникальный опыт решения
социальных проблем. Была создана
великая система социальной защиты
населения, включавшая право на труд,
на отдых, на жилище, на пенсионное
обеспечение, на бесплатное образование и здравоохранение.
Чем больше проходит времени, тем
весомее в массовом сознании значение этих достижений.
В-седьмых, международное значение Великого Октября состояло в
том, что миру был предложен новый
путь развития. В результате появились
страны социалистического выбора,
были разрушены колониальные империи, а власти стран капитализма

были вынуждены проводить реформы
и вводить социальные гарантии. Происходило это под давлением «фактора
СССР» и сильных левых движений. Как
отмечал в свое время И.В. Сталин:
«Даже простой факт существования
«большевистского государства» накладывает узду на чёрные силы реакции, облегчая угнетённым классам
борьбу за своё освобождение». Иными
словами, мир благодаря Советскому
Союзу стал много справедливее и
гуманнее.
В-восьмых, Советский Союз обеспечил сдерживание крупных военных
угроз. Его великая заслуга – постоянное укрепление роли ООН и достижение ракетно-ядерного паритета.
В-девятых. В целом советская история с её индустриальными, культурными, научными успехами стала вершиной развития российской цивилизации. Никому и никуда не деться от того
факта, что именно под руководством
партии коммунистов наша страна достигла пика своего могущества.
Наконец, в-десятых, разрушение
Советского Союза стало трагической
страницей в судьбе нашей страны.
Одновременно оно означало подрыв
баланса сил на мировой арене, рост
проявлений дестабилизации и хаотизации в мировом развитии. Один из итогов – колоссальный рост неравенства
на планете. По последним данным,
активы 8 человек равны всему совокупному состоянию беднейшей половины
человечества.
Этот набор оценок не исчерпывает
значения Великой революции. Но он
наверняка может служить отправной
точкой для нашей консолидированной
работы.
Массированное очернение советской
эпохи в 1990-е годы породило самые
злобные мифы и фальсификации.
Интересы страны и народа требуют
очищения от них. Сегодня важно раскрывать причины краха романовской
монархии, показывать закономерность
Великого Октября, изучать феномен
советского человека, суть советского
патриотизма.
Нет никаких сомнений, что 100летняя годовщина Великого Октября
будет иметь большой международный
резонанс. В разных странах готовятся
отпраздновать юбилей поворотного события в мировой истории. И мы должны объединить широкие общественные
силы вокруг празднования 100-летия
социалистической революции, чтобы
это празднование получило необходимый размах, чтобы оно помогло нашей
стране идти вперёд, преобразуясь на
основе лучших достижений в нашей
истории».
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В борьбе обретёшь ты право своё!

Профсоюз
опять молчит
В январе 2017 года по Тамбовскому
вагоноремонтному заводу разлетелась
неприятная новость: якобы в связи с
возросшим количеством нареканий к
выпущенным из ремонта вагонам руководством завода принято решение сокращать премиальную часть заработной
платы на 5% за каждую рекламацию.
Причём ответственность теперь возлагается не на конкретного работника,
допустившего брак, а на весь цех. Чашу
терпения переполнило то, что в очередной раз заводской профсоюз, даже не
попытавшись узнать мнение трудового
коллектива, не выступил с категорическим протестом против такого нововведения. Группы рабочих активистов
решили начать сбор подписей с требованием к председателю профкома ТВРЗ
Е.А. Тараниной вступить наконец в переговоры с директором предприятия и
донести до него несогласие работников
с таким положением. В случае отказа от
переговоров – по сути от своих прямых
обязанностей – рабочие, подписавшие
обращение, оставили за собой право
выхода из официального профсоюза
РОСПРОФЖЕЛ.
Сложно судить, как себя поведёт руководитель профессионального союза
в этой ситуации. Прислушается ли к
мнению работников или, в который раз
на моей памяти, займёт нейтральную
позицию? Выполнит ли своё обещание
посодействовать встрече директора
завода с трудовым коллективом, где
рабочие смогли бы аргументированно
изложить свои взгляды на сложившуюся
проблему?
Недовольство официальным профсоюзом возникло, кстати, не в один
момент – можно сказать, оно копилось
годами. Даже используя те немногие
возможности, что установила современная буржуазная власть, профсоюзная
первичка могла бы здорово облегчить
жизнь простых работников завода, в
первую очередь – их право на достойные
условия труда.
Вместо этого очередная аттестация рабочих мест, прошедшая на ТВРЗ в феврале 2016 года, как водится, не выявила ни
одного вредного фактора производства,
отравляющего здоровье самых разных
категорий заводчан. И проходила она,
как уже стало у нас печальной традицией,
в отсутствие самих заинтересованных в

В блокнот агитатора

Пролетариат в современной России
забит и подавлен, но не сломлен
ней работников. Возмутиться бы профсоюзу? Да что вы! Всё опять тихо и
гладко. Вместо отстаивания прав трудового коллектива – смотры-конкурсы и всё
в таком духе. «Социальное партнёрство»,
понимаешь…
По-прежнему нет кулеров с чистой
водой, на чайники и микроволновки
– чтобы разогреть принесённый с собой обед – денег также почему-то не
нашлось.
Права не дают –
права берут
Единичные выходы из организации
урона современным нуворишам, конечно же, не нанесут. А вот массовые,
демонстративные – другое дело. Это
уже потеря дохода от членских взносов,
про авторитет руководства я тут вообще молчу. Между тем закономерным
итогом станет урезание оставшимся
в «правильном» профсоюзе и без того
немногочисленных льгот, что остались
на сегодняшний день. Под разговоры
о кризисе вроде как приостановили, а
по сути отменили, выплату несчастной
тысячи рублей к отпуску. Редкие билеты
в театр стали выдавать не парно, как
раньше, чтобы сходить с кем-нибудь из
членов семьи, а по одному в руки. Новогодние подарки, по общему мнению
работников завода, с каждым разом всё
меньше и меньше…
Весь опыт классовой борьбы доказывает, что на одиночек начальству проще
всего надавить, заставить выполнять то,
что нужно капиталисту. Когда же у рабочего за спиной сплочённая организация,
способная дать отпор наступлению на
его права, запугать его невозможно.
Важно понимать, что в условиях усиления эксплуатации для защиты своих прав
рабочим просто необходимо объединяться в союзы.
Достойной альтернативой официальному профсоюзу, пляшущему под дудку
начальства, должен стать по-настоящему
независимый профессиональный союз.
Причём дело это не какое-то далёкое
и малоосуществимое. Независимые
профсоюзы есть во многих регионах
России, и они работают, несмотря на
противодействие руководства своих

предприятий. Бояться не стоит: профсоюз гарантирует защиту от увольнения
для своих членов (независимый профсоюз никогда не даст своего согласия на
него, если сразу станет понятно, что это
форма давления на неугодного начальству активиста). Кроме того, работника
не смогут без его согласия перевести на
другую работу, что, к сожалению, очень
часто стало практиковаться в последнее
время на ТВРЗ.
Если коллектив предприятия окажет
мне доверие, то я возьмусь возглавить
такой независимый от начальства профсоюз. Вместе с тем вполне отдаю себе
отчёт, с чем мне придётся столкнуться
в отстаивании прав рабочего класса.
К трудностям нам, коммунистам, как
говорится, не привыкать.
Я призываю всех честных тружеников
вагоноремонтного завода поддержать
это смелое начинание. Откиньте страх
перед переменами! Вместе – мы сила!
Звериный оскал
капитализма
Планомерное урезание социальных
льгот и зарплаты, сокращения работающих пенсионеров, хроническая
усталость от тяжёлого изнурительного
труда – что дальше? Всю вторую половину 2016 года большая часть цехов
и участков завода провела на 4-дневке.
Но, как это ни покажется странным,
перед новогодними праздниками рабочих «обрадовали»: вышел приказ о
выходе на работу с 3-го по 6-е января
включительно. Да, за двойную оплату:
само собой, Трудовой кодекс нарушить
не посмели. Но вот зачем было разрывать январские каникулы, когда многие
работники завода не смогли провести
выходные в кругу семьи, а многим
пришлось возвращаться в Тамбов из
районов?! Иначе как издевательством
над людьми назвать этот случай у меня
язык не поворачивается. Мол, «а что вы
можете сделать?», «мы здесь хозяева!
как скажем, так и будет!»
Временщики, управляющие нами, не
способны строить планы на долгосрочную перспективу. Именно этим можно
объяснить полную неразбериху с обеспечением предприятия заказами на

ремонт вагонов. А нет работы – падает
и зарплата…
Вместе с тем индексацию заработной
платы, которая раньше производилась
дважды в год, теперь – опять же, без
особого возмущения профсоюза – решено производить раз в год. Внимательно прочитайте недавно принятый
коллективный договор: много ли там
закреплено льгот и гарантий, которыми
вы могли воспользоваться раньше?
Причина всех бед, происходящих с
нами, одна – капитализм. Вы думаете,
что из-за кризиса наши олигархи стали
ограничивать себя в чёрной икре, экономить на отдыхе за границей или их
отпрыски стали меньше разбивать дорогие машины?! Ничего подобного! Все
сказки о последствиях санкций, мировой
финансовый кризис придуманы для нас
с вами. Толстосумам так проще набивать свои карманы. Всё просто: народ
вынужден ограничивать себя в самом
необходимом (в том числе экономить
на еде и одежде), а те, кто его ограбил,
– с примкнувшими к ним чиновниками,
судьями, полицаями высоких рангов,
продолжают жировать…
Пришло время положить этому конец! Нам всем давно пора понять: с
капитализмом невозможно справиться
с помощью частичных, незначительных
улучшений и реформ, а только организуя
и усиливая борьбу в защиту рабочих,
народных интересов, выступая за радикальные, революционные изменения во
всех сферах нашей жизни.
В год 100-летия Великого Октября
вновь актуальна строчка из «Интернационала»: «добьёмся мы освобожденья
своею собственной рукой». Русский
народ в 1917 году под руководством
большевиков-ленинцев сумел скинуть
обанкротившееся буржуазное Временное правительство. Гнать поганой
метлой либеральную нечисть с нашей
земли может только объединившийся в
монолит рабочий класс. А коммунисты
всегда были и будут защитниками интересов человека труда, сколько бы на нас
за это не лили грязи.
А. Конкин,
рабочий ТВРЗ

Основные задачи

сознательных пролетариев сегодня
Часто на агитационных мероприятиях
приходится сталкиваться с простым вопросом обывателя: а что вам, коммунистам, сегодня не нравится? Живём мы
не в многомиллионных трущобах, как,
например, в странах третьего мира, не
озабочены поиском чистой питьевой воды, как в Африке. Даже со «свободой» в
навязанном капиталистами понимании всё не так уж у нас плохо: какая-никакая
«свобода слова» в буржуазном смысле есть, а бытовая критика власти пока ещё
не считается уголовно наказуемым деянием. Более того, теперь у нас благодаря
Интернету есть доступ практически ко всем культурным достижениям человечества, и не скажешь, чтобы государство сильно препятствовало самообразованию
своих граждан. Да, всё это имеет место быть, но такая логика поистине достойна
только самого забитого и недалёкого обывателя, коих, к сожалению, в России
немало.
Что же не позволяет думающему человеку смириться с нынешней ситуацией? А
хотели бы вы жить в стране, где 1% населения обладает более чем 70% всего национального богатства? Если вас устраивает такое положение дел, то добро пожаловать
в современную капиталистическую Россию, лидирующую страну мира по показателям
социального неравенства, где ничтожно малая часть жителей сконцентрировала в
своих руках всё, что осталось от советского экономического гиганта.
Почему трудящееся большинство слабо противостоит такой несправедливости?
Данные обстоятельства обусловлены во многом отголосками того периода, когда
после гибели СССР новоявленные буржуа во власти взялись уничтожать последние
остатки социализма, а оболваненные ими бывшие советские граждане, пережив шок, предпочли получить на обломках бывшей великой страны свой кусочек
капиталистического потребительского рая по «западному образцу». Буржуазная
«элита» получила сверхприбыли от продажи невосполнимых ресурсов, а крошки
со стола падают жаждущему потребления народу в виде ста сортов соевой колбасы, импортной китайской электроники и «горящих путёвок» в Турцию. И сейчас, в

эпоху резкого падения доходов, многие люди продолжают жить в надежде на то,
что «славные» времена ещё вернутся. А зря – ведь рост возобновляемой энергетики и технический прогресс вкупе с перепроизводством нефти прямо сейчас
ставят крест на экономике трубы. Жалкие попытки олигархата каким-то образом
затормозить, уменьшить добычу и продажу нефти не приносят больших плодов. И
пока в России трудящиеся не являются правящим классом, перемен «к лучшему»
ждать не стоит. Впрочем, перемены рано или поздно будут. Вопрос – какие. Страна
рискует из стабильно тяжёлого состояния перейти к клинической смерти.
Большинство людей такая перспектива очень пугает. Пугает возможность
остаться без столь «любимой» работы с нищенской зарплатой, пугает перспектива
лишиться иллюзорной защиты. Обыватели боятся потерять свои драгоценные
цепи и принимать решения «как бы самостоятельно». И в этих страхах видно
лицо настоящей, не телевизионной России. Страны, где многие люди готовы на
всё ради собственного благополучия, пусть даже в ущерб окружающим. Страны,
где народ, одурманенный товарным фетишизмом и индивидуализмом, в массе
своей терпит любой произвол со стороны властей в обмен на мифическую защиту. Где воровство воспринимается как норма жизни, а за патриотизм принимается гордость за хоромы своего барина. А главное, все боятся брать на
себя хоть какую-то ответственность и думают, что всё за них решат «наверху».
Сознательных рабочих, сознательных трудящихся, понимающих, какой класс
пришёл к власти после реставрации капитализма, и что нужно делать – пока ещё
меньшинство. Но кризис усугубляется, и страна вместе с её обывателями входит
в эпоху неопределённости.
Задача каждого неравнодушного человека сейчас – прежде всего изучать основы
самого передового, самого современного и основанного на научном подходе учения
— марксизма-ленинизма. Применять марксизм-ленинизм к современным условиям,
изучать современное общество, события, явления посредством инструментов предлагаемых диалектическим материализмом. вести агитацию и пропаганду среди своего
окружения, налаживать контакты с единомышленниками и готовиться к грядущим переменам. Другого пути нет.
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Оптический обман
Основной локомотив современной
российской экономики – сфера торговли. Продуктовые супермаркеты
выросли не только в крупных городах,
но и в райцентрах. Изобилие товаров
на прилавках магазинов поражает воображение – десятки сортов колбас,
молочных продуктов, сладостей и так
далее. Можно встретить продуктовые
изыски на любой вкус. Но возникает
два вопроса. Можно ли считать суррогат (допустим, колбасу из соевых
гранул, крахмала и шкуры животных)
полноценным продуктом? И как может
образоваться изобилие продукции при
спаде производства?
В ходе строительства рыночной системы животноводство в стране практически уничтожено. А важнейшим показателем развития животноводства является
поголовье крупного рогатого скота, в
частности коров. Это база для производства главных продуктов – молока и мяса.
Поголовье КРС в России за годы реформы сократилось в три раза – на 40 млн.
голов, причём без войны и каких-либо
стихийных бедствий. Мы сейчас имеем
крупного рогатого скота меньше, чем в
годы Первой мировой войны ну или после гражданской, – осталось менее 20
млн. голов, да и то преимущественно в
частном подворье. Доля импорта говядины превышает 60%.
Производство молока в РСФСР в
1990 г. вышло на уровень 55,7 млн. т,
сейчас производство сократилось до
30 млн. т. Для сравнения: Белоруссия,
территория которой в 80 раз меньше
России, молока производит более 7
млн. т. Доля импортного молока и сухих сливок в нашей стране составляет
около 50%. Но современные либеральные политики упорно руководствуются
принципом шизофреника: в советское
время производили много – был дефицит, сегодня производство свёрнуто
– это изобилие.
Отмечается снижение поголовья птицы на 150 млн. голов.
Но главное, мы наблюдаем дефицит производства качественных продуктов питания под видом изобилия
низкокачественного продовольствия.
Продовольственную проблему решают

Мы и общество

За последние несколько лет рацион граждан РФ претерпел
серьёзные изменения. Мы стали есть меньше мясных и рыбных
продуктов, молока и сахара, зато увеличилось потребление картофеля и хлеба. В общем, как бы сегодня не ругали советскую
власть за дефициты, питаться больше и лучше мы не стали,
что неудивительно, особенно в условиях усиления социальноэкономического кризиса в стране. Цены растут, а доходы населения падают. Рядовой гражданин, чтобы выжить, замещает
жизненно необходимые продукты питания суррогатами и дешёвыми углеводами.

Дефицит

под видом изобилия

за счёт импорта и производства суррогатной продукции. Главной проблемой
отечественного сельского хозяйства
являются государственные управленцы
и построенная ими капиталистическая
система.
Ни рыбы, ни мяса
Доказанный факт, что в СССР граждане питались не хуже, чем в развитых
капиталистических странах. Да, в стране Советов был достигнут тип питания,
близкий к медицинским нормам.

Нынешнее ухудшение питания населения, кроме вопроса о производстве,
стало также и следствием резкого
снижения покупательной способности
у него. За последние время в Тамбовской области произошло снижение
потребления: молока, в год – со 193 л
(2010 г.) до 176 л (2015 г.), 74-е место
в России; яиц – с 213 шт. (2012 г.) до
194 шт., 73-е место. В то же время
потребление картофеля в регионе выросло на 5 кг – мы занимаем 22-е место
по этому показателю в стране. По потреблению хлебных продуктов у нас нет

равных – 154 кг в год, 2 «серебряное»
место, впереди только Алтайский край.
Благо, что на столы 70% домохозяйств
области картофель поступает с огородов собственных или от родственников,
овощами себя обеспечивают 30% домохозяйств, овощными консервами
– более 70%.
Структура питания населения искажена. С голода не умрём, денег на
хлеб пока хватает, но и не проживём
долго из-за неполноценного питания.
Сей факт неизбежно сказывается на
здоровье населения, и в первую очередь беременных, кормящих матерей
и детей. По ключевым продуктам мы
недотягиваем даже до показателей потребительской корзины, которая в свою
очередь не отвечает нормам здорового
питания и не соответствует реальной
структуре потребления. Стоимость
потребительской корзины региона в
разрезе продуктов питания составляет
3864 руб.
Согласно данным Тамбовстата, за
последний год в 20% домохозяйств
отмечено ухудшение питания, почти половина семей не может позволить себе
еду с мясом, птицей или рыбой через
день, аналогичная картина по фруктам.
Отмечают недостаточность еды 5% семей. В результате либеральных реформ
произошло резкое расслоение людей
не только по имущественному признаку,
но и по типу питания как в качественном, так и в количественном отношении. В итоге на Тамбовщине население
с наименьшими доходами за год потребляет рыбы в два раза меньше, а мяса
на 10 кг меньше, чем население с более
высоким достатком. И даже качество
питьевой воды в 43% домохозяйств с
наименьшими доходами оценивается
как неудовлетворительное. В целом по
стране десятки миллионов обедневших
людей находятся на голодном пайке,
и это, к сожалению, реалии России
XXI века. Вопреки распространённому
представлению «кто не работает, тот
не ест» большая часть бедных россиян
на самом деле работает, но они не в
силах нормальным образом прокормить
свои семьи.
А. Александров,
руководитель фракции КПРФ
в Тамбовской городской Думе

Когда решится проблема
ООО «Стройтраст» планирует
возобновить стройку в сквере на ТЭЦ «Тамбовской Венеции»?
Комитет земельных ресурсов и землепользования администрации города Тамбова заключил с ООО «Стройтраст» новый
договор аренды земельного участка площадью 640 кв. м по
Моршанскому шоссе, 40Г сроком действия по 7 ноября 2019 г.
Компания «Стройтраст» заявила LifeTambov.ru, что в ближайшее
время планирует возобновить стройку в сквере в микрорайоне
ТЭЦ г. Тамбова.

Напомним, что в 2015 г. застройщик неоднократно пытался начать строительство многоэтажного торгово-офисного центра на территории зоны отдыха.
Попытки были успешно отражены жителями микрорайона ТЭЦ при поддержке
КПРФ. По мнению руководителя партийной фракции в Тамбовской городской
Думе А.Р. Александрова, администрация города Тамбова в очередной раз
совершила грубую ошибку, по факту продлив договор аренды на участок.
«Глава города Тамбова в начале 2016 г. пообещал жителям микрорайона,
что вопрос о строительстве торгово-офисного центра закрыт, его не будет на
территории сквера. Весной были высажены десятки молодых деревьев взамен уничтоженных и – на тебе! – перезаключили договор аренды. По новому
генплану, который вступит в силу этой весной, участок в районе Моршанского шоссе и ул. Урожайной проходит как зона рекреационного назначения. К
тому же согласно Градостроительному кодексу РФ существует такое понятие,
как «территория общего пользования», которой может беспрепятственно
пользоваться неограниченный круг лиц. Жители микрорайона намерены, как
и раньше, отстаивать право на существование сквера на ТЭЦ», – отметил
Артём Романович.

В Тамбовской городской Думе 25 января состоялось первое
заседание временной комиссии по поводу подтопления многоквартирных домов в микрорайоне ТЭЦ г. Тамбова грунтовыми
водами.
Вот уже более 20 лет ряд многоквартирных домов в микрорайоне ТЭЦ
г. Тамбова находится в зоне постоянного подтопления, от жителей микрорайона поступает масса обращений по данной проблеме. Местные жители,
присутствующие на заседании комиссии, отметили, что за последние годы
ситуация лишь ухудшилась и приобретает масштабы экологического бедствия. Органами государственной власти и местного самоуправления не
предпринимаются кардинальные меры по решению проблемы, на обращения
граждан приходят отписки.
Согласно официальным ответам затопление происходит в результате перекрытия русла ручья Собачий (Безымянный). Вдоль ручья расположено более
10 гаражей и непосредственно на ручье более 20 объектов. Глубина ручья
около полутора метров. Понижение уровня подземных вод в микрорайоне
ТЭЦ с целью решения проблемы возможно через восстановление функции
естественной дренирующей системы ручья Собачий. Специфика вопроса
заключается ещё и в том, что ручей проходит по территории двух муниципальных образований: Тамбова и Тамбовского района. Работы по расчистке
русла ручья от мусора, древесно-кустарниковой растительности, ликвидации
самовольно установленных объектов должны выполняться одновременно и
комплексно. Без соблюдения данных условий нельзя решить проблему подтопленных
домов.
В ходе первого заседания временной
комиссии заинтересованным сторонам
были даны поручения,
в том числе проработать вопрос о проведении инженерногеологических изысканий микрорайона
ТЭЦ и южной части с.
Донского. Руководитель комиссии депутат
Тамбовской городской
Думы от КПРФ А.Р. Александров считает, что, несмотря на масштабность
проблемы, её нужно поэтапно решать, а не отделываться отписками или ссылаться на отсутствие денежных средств. «Некоторые дома уже десятилетия
подтоплены, разрушаются фундамент и несущие конструкции зданий, из-за
неправильной градостроительной политики проблема лишь усугубляется.
За один месяц вопрос не решишь, но начинать надо», – убеждён депутаткоммунист Александров.
Пресс-служба Тамбовского ОК КПРФ

Жизнь, как она есть
В последние буквально несколько месяцев в РФ «всплыли» сразу несколько случаев
потрясающих идиотизмом и
чудовищностью самоубийств
подростков и детей.
Цифра, говорящая о том, что за
последние три года 1600 детей и
подростков в РФ покончили с собой,
была известна и раньше. Её не совсем корректно сравнивали с данными по другим странам, выводя нас в
лидеры по самоубийствам несовершеннолетних – цифра абсолютна и не
соотносится с величиной населения.
На самом-то деле лидируют по числу
самоубийств несовершеннолетних в
процентах вполне «благополучные»
европейские страны, с которых мы
усиленно берём пример… видимо,
хотим догнать и по этому показателю.
Но так или иначе – цифра ужасна.
Ведь за 1953-1985 годы в СССР покончили с собой… 617 детей и подростков.
617 – за 32 года. В 200-250миллионной стране.
И 1600 – за три. В стране 140миллионной.
Те самые три года, во время которых у нас столько всего замечательного, хорошего, креативного и
продвинутого произошло, что СМИ
от восторга буквально заходятся визгом. Ведь, правда, у нас всё хорошо?
Особенно у детей? Не может же быть
плохо – да ещё теперь, с психологами, омбудсменами, поспешным
расформированием детских домов
и федеральным законом о здравоохранении?
Короче, объяснить вот такие дикие самоубийства с точки зрения
«проклятого советского прошлого»
никак не получается – дети эти не
то что выросли, они и родились-то в
«новой, демократической РФ». А как
быть тогда?!
Чиновники всех рангов тут же заблажили, возложив вину на родителей (несомненно), школу и Минздрав,
который не удосужился до сих пор
обеспечить психологами каждую
школу (около половины школ их
пока, к счастью, не имеют в штате)
и разработать программу по профилактике суицида среди детей и подростков. Кроме того, они призвали
школьных работников отслеживать
соцсети, родителей – больше уделять
внимания детям, психологов – чаще
проводить беседы о суициде и его недопустимости, чиновников – создать
на базе школ центры помощи несовершеннолетним. Их поддержали эти
самые психологи – мол, детям не к
кому обратиться, дети один на один
со своими проблемами, детьми никто
не занимается…
Кстати. Среди прочих выступлений, которые я не стану цитировать,
мне попалось одно интересное. Суть
его такова. Видимо, далеко не глупая женщина ясно и чётко излагает:
главная проблема наших детей в том,
что они инфантильны. Они не умеют
решать поставленные перед ними
задачи. Они мгновенно пасуют перед
любыми трудностями. Пресловутые
«школьные перегрузки», на которые
так любят жаловаться дети (да и родители), – это чушь собачья (слова,
правда, мои, не психолога); загруженность ученика 50-х – 60-х годов
была ВЫШЕ, объём усваиваемой им
в школе информации – БОЛЬШЕ, чем
сейчас (другое дело, что она была
не столь разнообразна и не столь…
бесполезна!). Дело в том, что дети не
умеют распределять время и лишены мотивации к учёбе, того самого
«взрослого» понимания её необходимости в дальнейшей жизни. Более
того, они этой дальнейшей взрослой
жизни… НЕ ХОТЯТ и тоже боятся,
стремясь как можно дольше остаться в детстве; благо оно стараниями
властей-детозащитников обрело невиданный статус «безответственного
санатория для бездельников». Создавать новые «детоспасительные»
структуры, вводить новые штатные
единицы, писать новые директивы
– значит, всего лишь расширять
госкормушку и плодить уже взрослых
бездельников…

Но вот дальше эта женщина сорвалась. Видимо, работая на должности
психолога, невозможно остаться
честным до конца даже с самим собой. Поставив совершенно правильно
проблемный вопрос, она стала искать
на него ответ: что делать? Как быть?
Первым шагом в предложенном
решении было – родители должны
уделять больше внимания своим детям. Шаг был сделан очень торопливо, чтобы ответ не успели перебить
новым вопросом: КАК?
КАК, сограждане? Как может уделять
внимание, время, тепло своим детям
мать, которая работает по 7-12 часов
в сутки, чтобы обеспечить детей? А
отец, который «вахтовым методом»
осваивает нефтяные месторождения или сторожит склад с китайской
лапшой в Москве в формате 30 дней
через 30, в лучшем случае 15 через
15? Полноте… Ни у матери, ни у отца
НЕТ времени, а часто и сил на ребёнка. Они его и не видят почти. А если
попробовать что-то изменить, недолго
нарваться на «огонь» детозащитников
с другой стороны: вы мало работаете,
ваш ребёнок материально не обеспечен, мы его – что? – забираем…
И в эту ловушку семью загнало ГОСУДАРСТВО. Оно, родимое. Именно
и только – ОНО. А теперь в качестве
варианта решения проблемы открыто
и бесстыже предлагает – отдайте ребёнка, на которого «нет времени», в
детдом. В ту самую систему, которая
на 100% поражена алкоголизмом,
педофилией и инфантилизацией всех,
кто попадает в её жернова. Отдайте,
а там мы его «перераспределим» «в
хорошие руки».
Замечательно придумано.
Но после первого шага было ещё
интереснее. «Ходить в походы… найти
общие занятия… заинтересовать ребёнка…» – и как финал: «Но не давить
на него!»
Приехали. Этот лозунг-вопль «Не
давить на ребёнка!» уже давно надо
поставить на первые места по опасности. Я уже миллионы раз писал, что
психологи в массе своей работают не
с детьми, а с неким умилительным и
в то же время грязным «представлениям о детях». Очень жёстко корёжа
под него нормальных, обычных детей.
Знаете, как происходит психологический сеанс? Средне-обычный?
Настойчиво и упорно психолог учит
ребёнка «перестать беспокоиться и
начать жить», «принимать себя таким,
какой ты есть», «отстраняться от проблем»…
А теперь вдумайтесь в эти постулаты. Вдумайтесь старательно и
внимательно.
Не беспокоящийся. Не стремящийся
к самосовершенствованию. Не желающий видеть проблем.
Получается, что психолог умело и
тщательно растит ГЛАВНУЮ проблему, с которой потом он же призывает
бороться: СУЩЕСТВО, НЕ УМЕЮЩЕЕ
РЕШАТЬ ПОСТАВЛЕННЫЕ ПЕРЕД НИМ
ЗАДАЧИ. Ведь ВСЯ взрослая жизнь
– это цикл: задача-решение, задачарешение…
У многих народов – у русских сибиряков, у буров южной Африки, у
казаков, у швейцарских горцев –
ещё 100-150 лет назад 7-8-летнему
мальчику давали ружьё, 1-2 патрона
и говорили: «Иди, добудь себе ужин».
Мальчик шёл и добывал. По первости
ему, впрочем, как правило, приходи-
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СУИЦИД
лось подолгу голодать по вечерам…
Что, взрослые не могли его сами
накормить? Им была так нужна несчастная косулька или жалкий зайчик,
которых он с триумфом притащит
домой?
10-12-летняя девочка наблюдала за
младшими детьми. И, кстати, совсем
не потому, что, мол, «больше некому»
– эту функцию охотно брали на себя
у многих народов пожилые опытные
женщины, державшие этакий «детский сад на дому». Зачем нагружать
ещё и саму-то далеко не взрослую
девчонку?
А теперь представьте себе, чтобы
проблемы с родителями, самоидентефикацией, инфантильностью и прочей
ЧУШЬЮ возникли у ЭТИХ подросших
детей. Честно попытайтесь себе это
представить.
Заметьте. Ни психологов, ни комиссий, ни прав, а из окон они не прыгали.
И не потому, что дома были одноэтажные. Просто потому, что с раннего
возраста и очень чётко усваивали
себе жизненные ценности, систему
приоритетов и многое-многое другое,
что ДЕЛАЕТ ЧЕЛОВЕКА ВЗРОСЛЫМ.
ДЕЛАЕТ, а не «какбыделает». Незаметно и совершенно естественно, без
детозащитных истерик, без суетливой
психобеготни вокруг и шаманских плясок с педагогическими бубнами.
Мне скажут, что такая «традиционнопатриархальная система» сильных
делала сильнее, а слабых зачастую
губила. Ну что ж. Тогда не жалуйтесь
на пятьсот с лишком самоубийств в
год. Они вам приснились. Ваша система «гуманного фашизма» идеальна
– перестаньте беспокоиться и начните
жить; ха-ха.
Мельком упомяну ещё, что существует, кстати, такая вещь, как «скрытая реклама». Например, говорят, что
укрупнение надписи об опасности
курения на сигаретных пачках до
1/3 размера пачки привело за последние два года (2014-2015 гг.; за
2016 данных пока нет) к росту числа
курящих в возрастной группе 12-16
лет на 8% среди мальчиков, на 19%
среди девочек. Известно также, что
во всех странах, где с наркоманией
борются шумно и громко, количество
наркоманов так или иначе растёт.
Поэтому шумиха о факте суицида –
это и есть самая настоящая скрытая
реклама; недаром отмечаются серии
самоубийств.
Это не «стресс». Не «учебная перегрузка». Не «непонимание в семье».
Не блудите словами, господа специалисты, не надо… У современных
детей просто-напросто системный
сбой мозга. Получить «положительный
результат», «работая» с ними, так же
невозможно, как работать на вышедшем из строя компьютере. Компьютер
надо перезагружать, переустанавливать все системы, чистить от вирусов
– то есть восстанавливать. А не забивать его память новыми и новыми
«антивирусниками» в надежде, что
какой-нибудь даст разрекламированный «результат». Не даст. Вирусы
и антивирусники пишут одни и те же
корпорации…
Нет ЧАСТНОСТЕЙ в «детском вопросе». Глупо останавливать кровотечение изо рта у человека, которому
повредили сонную артерию. Невозможно победить преступность, ТОЛЬКО введя комендантский час. От того,
что военную форму с помпой назвали
«нано», она не станет греть лучше
овчинной бекеши. Не существует всех
тех «проблем», которые «обозначены
специалистами». Есть только ОДНА
– власть потребительства, наживы и
чистогана над разумом, которая лишила смысла самоотверженный труд
многих поколений и лишила смысла
жизнь современных детей. В первую
очередь – смысла для них самих.
Но назвать это обессмысливание
«защитой прав ребёнка» – тут нужно

быть или особым садистом-палачом…
или просто сумасшедшим.
…В государствах, которые продуцируют и поддерживают подобный вышерассказанному идиотизм,
нормальных психически детей скоро
может просто не стать. К тому идёт.
Начнём с того, что современные
дети нередко бесятся с жиру. Да,
я знаю, что сейчас заработаю кучу
кривых ухмылок и возмущённых
возгласов, но это ничего не меняет:
ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПОКОЛЕНИЯ
7-17-ЛЕТНИХ БЕСИТСЯ С ЖИРУ.
Причём очень значительная и вовсе
не только в обеспеченных семьях. В
«семьях среднего достатка» (нищих
с красивым названием) родители
тоже выкладываются до потери сознания, чтобы «ребёнок был не хуже
других».
Понимая это «не хуже» очень просто и примитивно…
…Признаемся себе, что никогда
ещё в истории нашего народа эта
возрастная группа не жила в таком
материальном достатке и в то же время – с таким пониженным порогом
ответственности и требований. Они
чувствуют себя хозяевами мира, и
наше государство в унисон западным
«партнёрам» им в этом льстиво подпевает. Но при этом они не помнят
и не хотят помнить, что в этом мире
они полностью зависят от взрослых.
Напрямую – от родителей. Опосредованно – ещё и от многих других. И
государство также старательно этого
не желает замечать. «Дайте детям
шанс!» «Они личности!»
Шанс на ЧТО?
Если они ЛИЧНОСТИ – почему закон ограничивает их, например, в
имущественных сделках (признавая
официально, что ребёнок и подросток НЕ МОГУТ ОСОЗНАВАТЬ ВСЕЙ
СЛОЖНОСТИ ИХ АСПЕКТОВ В СИЛУ
ВОЗРАСТНОГО РАЗВИТИЯ!), но при
этом тупо позволяет им подавать в
суд на родителей?..
…Одежда – не просто одежда, а
«модная». Даже если эта мода нелепа
и опасна, как голый пупок у девочки
в 20-градусный мороз. Мать против?
Раздаётся истошный визг: «Ты на
меня давишь!» И мать вместо того,
чтобы добиваться своего, тушуется.
Ведь сказано же: «Не давить!» И перерослая деваха отлично знает, куда
стукнуть, если мать будет «давить» –
государство подсуетилось!
Телефон – уже не средство связи,
а средство развлечения, шантажа и
разврата. И непременно с «наворотами», «гаджетами» и «примочками»
– сын так желает! Отец не хочет?
Мы слышим злой вопль: «Ты на меня
давишь!» И отец вместо того, чтобы
разложить паршивца на лавке и всыпать ему как следует, пугается. По
той же причине, что раньше мать…
Но, с другой стороны, в своём
жиробесии они страшно одиноки.
Родителей они оттолкнули сами от
себя своими нервными, истерическими претензиями, поверив в заманухи
государства про «права ребёнка». О
чём говорить с родителями? Как?
Подойти и покаяться? Но они не
умеют этого. Им кажется, что это
слабость, что взрослые так не делают… Друзья? Ха. А у кого они есть?
Какие друзья? Если я сейчас выйду
со своего мобильника в соцсеть и там
буду писать и кричать, что мне плохо,
что я один, что я получу в ответ? Кучу
неграмотно написанных «далана» и
«нормуль» и ворох идиотских смайликов. НИКТО НЕ ПРИДЁТ.
Вот в момент этого осознания
мне становится их жалко. До дрожи жалко. Я в их возрасте не знал
такого одиночества, хотя у меня не
было ни мобильника, ни скутера, ни
Интернета-безлимитки. Я понимал,
что делать с одиночеством, – у меня
были живые друзья, с которыми было
весело и интересно. Я свято верил,
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СМЫСЛА Тайна гибели
что есть взрослые, которым можно
довериться, и среди них – мама,
дед… И если попросить прощения
за какие-то проделки, то взрослые
простят. Они же – ВЗРОСЛЫЕ!
А у них нет ничего. Кроме декларированной «взрослости», которая оборачивается трагедией – потому что
они НЕ взрослые и НЕ умеют «справляться с проблемами». Родителям
запретили учить детей делать это,
потому что это обучение – «покушение на права детства». А государство
может предложить взамен только
психологическое бубнение, такое же
полезное, как рисовый отвар.
Логики здесь не ищите.
Она здесь не ночевала – как нет
её в практически всех действиях
современного «глобализированного
человечества». Не только в России.
Пока даже – не столько. Агрессивной,
беспомощной злобой, жестокостью,
ежеминутной бессмысленностью
существования, одиночеством западная молодёжь поражена куда больше
нашей. И «выражает себя» так глупо и
жалко куда более чаще, чем наша…
***
К сожалению, приходится констатировать, что решить проблему
безопасности детства современное
государство не в состоянии. Собственно, оно не в состоянии решить
никакую проблему вообще, оно может только «бороться с проблемами».
Улавливаете разницу и понимаете её
смысл?
Например, для того, чтобы дети
на самом деле чувствовали себя в
безопасности, придётся пойти на
массу шагов, которые будут немедленно расценены, как «покушение
на права человека» (в основном на
право буржуев наживаться на всём
подряд). Придётся в корне менять
законодательство – причём и в тех
его разделах, которые, казалось бы,
к детям вообще не имеют отношения
(я бы запретил создание рекламы
с участием детей. Любой рекламы,
даже невинной рекламы йогурта).
Придётся разогнать кучу мощных
контор, спонсируемых Западом и
сосущих отечественный бюджет.
Придётся принимать меры, которые
будут непопулярны у самих же детей и их родителей – что скажете
о полном, абсолютном запрете на
ношение мобильников в школе или о
категорическом, коренном, тотальном
запрете на Интернет для несовершеннолетних?

Если мы хотим, чтобы в нашу жизнь
вернулся смысл, а к нашим детям –
будущее, то мы должны – понимаете,
ДОЛЖНЫ, буквально ВЫНУЖДЕНЫ
уже! – опрокинуть нынешнюю систему.
Иначе всё по-прежнему бессмысленно…
…Представьте себе: человек спустил штаны. Сознательно, хотя и по
неизвестным нам причинам. И вот
теперь он живёт со спущенными штанами. Он в них ходит. Сидит. Даже
бегать пытается. Со спущенными
штанами жить неудобно. Он делает
какие-то приспособления для повышения удобства жизни со спущенными штанами. Сочувствующие ему
создают общественную организацию.
Другие начинают доказывать, что
жить со спущенными штанами – это
креатифф и к этому мы шли миллион
лет. Возникают диссертации за и против спущенных штанов. Выясняется,
что при каком-то там диктаторе все
ходили В ШТАНАХ, и федеральное
правительство готовит закон о введении спущенных штанов повсеместно и
для всех, потому что иначе получается
фашизм ну или терроризм...
Человек по-прежнему живёт со
спущенными штанами. Ему все сочувствуют. Он всем жалуется. Он
плохо спит. Он не ест. Он ходит к
психологам и принимает таблетки.
Он снимается в телепередаче о своей
проблеме.
На этой передаче в разгар дебатов,
кликушества, плача, стонов и лозунгов из рядов зрителей встаёт седой,
как лунь, прямой, как палка, строгий старик и хорошо поставленным
сильным голосом говорит: «Надень
штаны, собака свинская!»
Мир спущенных штанов решает
проблему с полнейшей отдачей. Не
рассматривается только один выход
– наденьте штаны!
Я же, когда речь заходит конкретно о «проблемах детства» и прочих «отцах и детях», грешен – люблю вспоминать комедию великого
Аристофана «Облака». Там некий
блудослов-учитель настропалил
мальчика «логически» обосновывать
своё право… бить отца розгой. Логически – да! – всё было безупречно.
Но в жизни отец – афинянин старой
закалки – прежестоко выпорол обнаглевшего сына, а заодно наказал
и «мудрилище» блудослова.
И, кажется, был совершенно прав.
О. Верещагин,
г. Кирсанов

Справочно:
В Федеральном медицинском исследовательском центре психиатрии и наркологии им. Сербского говорят, что 10-14 лет – самый опасный возраст для
суицидов. Подросток в это время переживает возрастной кризис. Из ребёнка
«вылупляется» взрослый человек. Всё это сопровождается самокопанием, недовольством собой и другими. К тому же большинство молодых людей романтизируют смерть. Для них это просто иной способ существования.
Врачи констатируют, что на каждые 100 тысяч детей 10-14 лет приходится 2,5
суицида, среди подростков 15-19 лет – 16,3. Среднемировой показатель почти
в три раза меньше.
Есть эксперты, которые настаивают, что основная проблема суицидов – отсутствие государственной поддержки для решения этих вопросов. Мол, в России
необходимо создавать единую систему суицидологической помощи, в том числе
такое важное звено в её структуре, как детско-подростковое. Однако другие
специалисты говорят, что никакие государственные программы не заставят
народ полюбить жизнь. Главное, что нужно для этого, стабильная социальная
обстановка.
«В Советском Союзе и в других странах, когда кривая суицидов падала, специалисты отмечали, что в обществе ощущался социальный оптимизм. Народ
верил, что завтра будет лучше, чем вчера. Заразны ведь не только суициды.
Счастье, радость также прекрасно транслируются друг другу. А когда все вокруг
твердят, что всё плохо, а впереди нас ждёт вообще ужас, у подростков теряется
вера в будущее. Они же не идиоты и отчётливо понимают, что вряд ли смогут
заниматься тем, чем хотелось бы. Люди хотели бы получать высшее образование, но реально они понимают, что будут продавцами, официантами. То есть
для огромного количества молодёжи, которые хотят реализоваться, будущее не
очень радужно, – отмечает зав. кафедрой криминальной психологии Московского городского психолого-педагогического университета С. Ениколопов. – Где
же выход? Менять социальную политику. Пропагандировать здоровый образ
жизни, загружать детей кружками и спортивными секциями. Звучит банально,
но работает. А когда мы всё переводим на платную основу, получаем то, что
сейчас происходит. Нужна политическая воля. Но её пока нет».

генерала армии Н.Ф. Ватутина

Командующий 1-м Украинским фронтом генерал армии Николай
Фёдорович Ватутин 29 февраля 1944 г. попал в организованную украинскими фашистами засаду и был ранен. Рана была не
смертельная, но серьёзная. Через шесть недель, в ночь на 15
апреля, генерал армии Н.Ф. Ватутин умер от гангрены. Военный
энциклопедический словарь посвятил этим событиям три слова:
«умер от ран».
В январе 2017 г. передача телеканала «Звезда» «Генерал Ватутин. Тайна гибели» попробовала расшифровать эти три слова. Но, как стало модно, передача
эта, собрав бесспорные факты, не решилась предаться каким-либо размышлениям над этими фактами. Между тем без серьёзной философской рефлексии
(без серьёзных размышлений над этими фактами) факты эти останутся как бы
в тумане. А обдумывать эти факты надо. Философская рефлексия этих фактов
позволит вывести приведённые телеканалом «Звезда» факты из тумана и поновому взглянуть и на предшествующие, и на последующие за фактом гибели
«от ран» командующего 1-м Украинским фронтом.
Генерал армии Н.Ф. Ватутин погиб не в открытом бою, он был тяжело ранен из
засады. И в засаде его ждали не солдаты и офицеры гитлеровского вермахта,
не бойцы формирований «СС», а пособники немецко-фашистских оккупантов,
украинские фашисты. Их называют нейтральным словом «бандеровцы», хотя
сам С. Бандера был давно не у дел, а украинской повстанческой армией (УПА)
командовал оберштурмбанфюрер «СС» Р. Шухевич.
Как мог попасть генерал армии Н.Ф. Ватутин в засаду? Маршрут его движений
был проверен спецслужбами и утверждён. Но Ватутин поехал не проверенным
и утверждённым маршрутом, а тем, который никто не проверял и по которому
были засады вооружённых украинских националистов.
Официальная версия – маршрут поменял сам Н.Ф. Ватутин. Но подтверждающих это документов нет. А вот то, что маршрут поменял генерал-лейтенант Н.П.
Пухов, командир 13-й армии, бесспорный факт. Бесспорным является и факт,
что Пухов, чтобы не иметь неприятностей с утверждавшими первый маршрут
спецслужбами, отправил их «по вызову» в другое, удалённое от маршрутов
движения командующего войсками фронта место. Бесспорным является и факт,
что вызов оказался ложным.
Таким образом, напрашивается вывод – Н.П. Пухов отменил движение командующего по проверенному и утверждённому маршруту, а направил машину
командующего по маршруту непроверенному, с высокой вероятностью вражеских засад, и сделал всё возможное, чтобы этому не помешали спецслужбы.
Как будто он знал, что вражеские засады там есть. А ведь это было не просто
предательство, это был большой риск, и рисковать Н.П. Пухов мог только будучи
уверенным, что его инициативу одобрят.
Получив тяжёлое ранение в бедро после того, как он был направлен на непроверенный и неутверждённый маршрут, Н.Ф. Ватутин мог и должен был понять,
что это сделано специально (при этом ранен был только он, бывший рядом с
ним генерал-лейтенант К.В. Крайнюков ранен не был), что происшедшее не
случайно. Н.Ф. Ватутин распорядился, чтобы его везли в знакомый ему медсанбат к военврачу по имени Агния. Так рассказывал мой дедушка, офицер штаба
входившей во фронт Н.Ф. Ватутина 1-й танковой армии Михаил Масаев.
Этот факт журналистам телеканала «Звезда» остался неизвестным. Но в медсанбат к Агнии раненого командующего не отвезли. И.В. Сталин распорядился
«лечить раненого командующего войсками фронта в Москве».
Но и этому помешали. Дерзнул не выполнить решение Верховного Главнокомандующего… Н.С. Хрущёв. В письме он доказал И.В. Сталину, что рана несерьёзная, и отправил долечиваться раненого… на свою личную дачу. За полтора
месяца «лечения» от «несерьёзной» раны «доктор» Никита довёл Н.Ф. Ватутина
до гангрены, и в ночь на 15 апреля командующий войсками 1-го Украинского фронта, освободитель Киева, генерал армии Н.Ф. Ватутин «умер от ран».
Генерал-лейтенант К.В. Крайнюков постарался дать устояться этой версии как
официальной, умолчав о многих бесспорных фактах трагедии.
Можно с большой долей вероятности утверждать, что Н.Ф. Ватутин был направлен по опасному маршруту не случайно (направил генерал-лейтенант Н.П.
Пухов), не случайно не пустили его на лечение ни в знакомый медсанбат, ни
в Москву (не пустил Н.С. Хрущёв), не случайно его сумели за полтора месяца
«долечить» до гангрены и смерти на даче Хрущёва.
Нельзя не предположить, что у члена КПСС с 1921 г., выпускника академии им.
М.В. Фрунзе и академии Генерального штаба Н.Ф. Ватутина могли быть трения
с царским офицером, выпускником курсов «Выстрел» Н.П. Пуховым и малограмотными в военном отношении членами Военного Совета (К.В. Крайнюков,
правда, учился в Военно-политической академии, Н.С. Хрущёв имел нулевое
военное образование). Общеизвестны также симпатии Н.С. Хрущёва к украинским националистам (вторая жена Хрущёва - Н.П. Кухарчук – «сверхзападенка»,
она родилась западнее самой Западной Украины, в Польше).
Известны попытки Н.С. Хрущёва передать Украине часть Белоруссии, значительную часть народной Польши как при Сталине, так и после его смерти. Все
знают о передаче Н.С. Хрущёвым Крыма из состава РСФСР в состав УССР.
Безоглядная «любовь» Н.С. Хрущёва к Украине объясняет и гибель Н.Ф. Ватутина, и десталинизацию, и прочие действия Н.С. Хрущёва, направленные
на демонтаж СССР, его развал и ликвидацию социалистических завоеваний
советских народов.
Примечательно, что золотую звезду Героя Советского Союза генерал армии
Н.Ф. Ватутин получил в 1965 г., после снятия Н.С. Хрущёва с занимаемых им
постов в руководстве партии и страны.
Пусть фактов недоброго умысла «коллег» Н.Ф. Ватутина в его гибели «от ран»
мало, но их вполне достаточно, чтобы предположить наличие этого недоброго
умысла. Противоречащих этому недоброму умыслу фактов нет, а предположить иное тому, что мы написали, просто невозможно. Это противоречило бы
здравому смыслу.
«В лице тов. Ватутина, – говорится в сообщении ЦК ВКП (б), СНК СССР и Наркомата обороны, – государство потеряло одного из талантливейших молодых
полководцев, выдвинувшихся в ходе Отечественной войны».
Обидно, что великий полководец Великой Отечественной погиб не в открытом
бою, а в бандитской засаде украинских националистов, куда его сознательно
направили недоброжелатели-«коллеги».
М. МАСАЕВ,
доктор философских наук,
кандидат исторических наук, профессор

Последняя страница

Слово
о товарище
и друге
Ушёл из жизни Александр Васильевич Косицин, коммунист с
1970 года, член райкома КПРФ,
член районной избирательной
комиссии с правом решающего
голоса от нашей партии.

Еще пару дней назад он принимал
поздравления от друзей и товарищей
с 68-летием и, несмотря на тяжёлый
недуг, старался держать себя в форме, верил в благоприятный исход
болезни. Но, увы, у последней оказались на этот счёт свои более веские
аргументы…
Александр Васильевич до последних
дней был убеждённым коммунистомленинцем, его вера в идеалы социализма была непогрешима. Сын
рабочего и служащей, он после
восьмилетки поступил в техникум и
ещё до службы в армии начал свою
трудовую деятельность на Новопокровском сахарном заводе слесаремремонтником. Сюда же вернулся и
после увольнения в запас. За труд и
верность предприятию был награждён
юбилейной медалью «За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия со
дня рождения В.И. Ленина».
На энергичного комсомольского
вожака заводской молодёжи обратили внимание в райкоме КПСС, и в
июне 1971 года он стал инструктором
райкома партии, заочно окончил Ростовскую высшую партийную школу,
а в ноябре 1980 года его утвердили
в должности заведующего организационно - партийным отделом. В этой
должности он находился вплоть до
известных событий 1991 года. Затем
была работа специалистом в районном Совете народных депутатов,
в других организациях районного
центра.
Все, кто знал Александра Васильевича, отмечали его трудолюбие, порядочность и обязательность, скромность. Он не бросал слов на ветер, и
если брался за дело, то доводил его
до логического завершения. С ним
было интересно работать и общаться. Он досконально знал партийную
работу, а потому помогал и советом,
и делом секретарям «первичек», не
молчал на пленумах и совещаниях в
отстаивании своей точки зрения. И
орден «За заслуги перед партией»,
которого его удостоил Президиум ЦК
КПРФ, лучшее подтверждение заслуг
А.В. Косицина перед партией.
Мы сохраним светлую память об
Александре Васильевиче. Прощай,
наш друг и товарищ.
Коммунисты Мордовского
районного отделения КПРФ

Коммунисты
Петровского
РО
КПРФ выражают глубокие соболезнования товарищу Луканину Александру Васильевичу по поводу
смерти жены Нины Михайловны.
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***
29 января в Ленинском РК КПРФ состоялось первое в этом году занятие в
рамках политической учёбы.
Ю.А. Погонин рассказал собравшимся о тематике занятий в этом учебном
году. Весь 2017 год, как известно, пройдёт под знаменем 100-летия Великого
Октября. Не случайно темой встречи членов Ленинского РК стало обсуждение
материалов «круглого стола» в редакции газеты «Правда» по теме «Ленинская
теория империализма и современный мир».
А.В. Конкин познакомил коммунистов с подробным анализом выступлений
участников «круглого стола», на живых примерах показавших всю губительность
империализма как для России, так и для всего мира.
После этого развернулось обсуждение доклада, в котором приняли участие Л.Н.
Колтакова, В.С. Малинина, недавно вступивший в ряды партии С.В. Кузин и
другие товарищи.
Политзанятие прошло в конструктивном ключе, его участники выразили желание наладить связи с другими районными отделениями в плане обмена опытом
политической учёбы.
***
В Пичаевском РО КПРФ состоялся пленум, на котором было рассмотрено 5
основных вопросов повестки дня.
С отчётом о работе Бюро районного комитета с апреля 2016 г. по февраль
2017 г. выступил секретарь П.М. Сошников. О работе контрольно-ревизионной
комиссии доложила её председатель В.С. Удалова.
В этот день было принято решение о дате и месте проведения XIX партийной
Конференции районного отделения КПРФ, а также норма представительства
делегатов на партконференцию.
По обсуждаемым вопросам выступили член обкома КПРФ В.Р. Беляев, В.В.
Дильдина, В.А. Карпушин, С.И. Жильцов, Г.С. Лагутова и другие. Выступающие говорили о необходимости укрепления единства партийных рядов, активизации работы по приёму новых молодых членов партии.
Несмотря на многогранную внутрипартийную деятельность, парторганизация
продолжает участвовать и в работе по формированию представительных органов
власти района.
КРУЖОК ОРАТОРСКОГО ИСКУССТВА
22 января в помещении Тамбовского обкома КПРФ состоялось второе занятие
в кружке ораторского искусства, организованном молодыми коммунистами и
комсомольцами. В качестве преподавателя выступил коммунист Октябрьского
райкома партии Алексей Ермолин, имеющий соответствующее образование.
«Мы дали старт кружку по ораторскому искусству. Но попутно будем заниматься
идеологией, психологией и другими важными направлениями. Решили собираться
раз в неделю, а потом, может быть, и чаще», – отмечает Алексей.
Ораторское искусство – важное направление для коммунистов. Ведь искусство
публичного выступления направлено на убеждение людей, и порой требуются
особые навыки управления собой, которые можно приобрести в процессе практического применения техник ораторского искусства. По мнению Поля Сопера,
главная задача оратора – иметь, что сказать, и иметь глубокую потребность выразить это.
Пресс-служба Тамбовского ОК КПРФ

Музей СССР в Екатеринбурге
В Екатеринбурге в скором времени откроется музей СССР. В нём будут
представлены вещи из советского обихода. По словам владельца музея Ирины
Светоносовой, новое культурное пространство станет интерактивным – в нём
можно будет фотографироваться и трогать экспонаты руками.

– Такое начинание, наверное, необходимо. Хотя бы как некоторая альтернатива «Ельцин-центру». И потому, что советский период истории страны и
Урала требует глубокого осмысления и изучения богатого опыта. И пусть эта
альтернатива будет меньше, чем 7 миллиардов. Но ведь не деньги решают всё,
а люди, – отметила И. Светоносова.

Кто так строит?
Счётная палата проверила состояние региональных дорог и дорожного
фонда регионов. Результаты проверки аудиторов не удовлетворили. 62%
трасс оказались несоответствующими нормативным требованиям. Отсюда и
большое количество ДТП.

Причём дороги плохие не потому, что денег нет. Они есть. Так, в 2015 году доходы
от акцизов на бензин и транспортного налога (эти деньги идут в дорожный фонд)
должны были составить 250 млрд. рублей, а получилось почти в 2 раза больше –
400 млрд. После повышения в апреле 2016 года ставок акцизов на бензин, солярку
и другие продукты нефтепереработки, в бюджет, по оценкам экспертов, поступило
дополнительно порядка 89 млрд. рублей. Чиновники ожидают, что в 2017 году
бюджетные доходы от акцизов на бензин составят примерно 351,6 млрд. рублей,
из них в бюджеты субъектов Федерации должно поступить 270,7 млрд.
Но даже запланированные средства региональные власти тратят не до конца. В
2015 году дорожный фонд был освоен примерно на 80%, а кое-где даже на 60%.
В 2016 году дорожный фонд был определён в размере 957 млрд. руб., из которых
к концу года были освоены порядка 65%.
Зачастую регионы не осваивают федеральные средства по причине жуткой бюрократии. С начала года начинаются различные согласования, но вся процедура,
от получения денег до их расходования,
невероятно затягивается. К маю деньги доходят до регионов. Потом нужно
объявить торги. Получается, что в итоге
работы начинаются в середине лета, а
то и в конце. Чтобы успеть хоть как-то
освоить деньги, асфальт кладут уже в
холодную погоду, поэтому качество покрытия страдает.
Да и «остатки» в дорожном фонде региональные власти тратят не по назначению. Так, во время прямой линии В. Путин
заявил, что власти регионов используют
дорожные фонды «как загашник, из которого можно взять средства на другие цели». На «утруску» и «усушку» средств в
дорожных фондах жаловался и глава МВД В. Колокольцев.
Кроме того, Счётная палата отметила очень странную разницу в содержании дорог в разных субъектах страны. Например, в Северной Осетии на ремонт одного километра дороги тратят 185 тыс. рублей. А в Кабардино-Балкарии – 485 тысяч. Хотя
эти регионы находятся в одинаковом климате и даже имеют общие границы.
Результаты проверки аудиторы передали в прокуратуру.

Учредитель, издатель: Тамбовское областное отделение политической
партии “Коммунистическая партия Российской Федерации”, АДРЕС: г. Тамбов,
ул. 3 Линия, д. 18, к. 502, тел. 564325

Общественно-политическая газета «Наш голос» перерегистрирована
ЦентральноЧерноземным межрегиональным территориальным управлением МПТР
России. Свидетельство о перерегистрации ПИ №6-0809 от 8 августа 2003 г.
Выходит по четвергам.
Редакция газеты не несёт ответственности за содержание размещаемых материалов.
Все претензии направлять авторам. Рукописи не возвращаются и не рецензируются.

Главный редактор Е.В. КОЗОДАЕВА
Общественный редакционный совет:
А.И. Жидков (председатель), А.Р. Александров,
О.Н. Верещагин, Г.И. Даниленкова, В.С. Полежаев,
Л.А. Попова, В.А. Савельев.

Поздравляем
с днём рождения!
Валентина Романовича ГАРИНА,
Алексея Владимировича ГЕРАСИМОВА (Пичаевское РО КПРФ), Людмилу
Альбертовну КОПТЯЕВУ (Инжавинское
РО КПРФ, с юбилеем), Владимира Михайловича МАНЯХИНА (первый секретарь Умётского РК КПРФ), Татьяну Александровну СЕЛЕЗНЁВУ (Инжавинское
РО КПРФ), Галину Сергеевну КОЗЛОВУ
(Ленинское РО КПРФ), Александра
Филипповича БЕЛОГРАДОВА, Елену
Валентиновну ЛУЧНИКОВУ (Ржаксинское РО КПРФ), Василия Егоровича
МИХАЙЛИНА, Николая Семёновича
СЕМЁНОВА (Советское РО КПРФ).
Желаем крепкого здоровья, бодрости
духа, счастья, благополучия, успехов в
общественно-политической деятельности на поприще борьбы за интересы
людей труда. Пусть жизнь будет яркой
и наполненной, а все планы и мечты
сбудутся.

Первый поезд
из Китая в Лондон

Первый поезд прибыл в Великобританию по новому «шёлковому пути».
Он преодолел 12 тысяч километров от
города Иу на юго-восточном побережье Китая до Лондона за 16 дней.

Его маршрут пролегал через Казахстан, Россию, Белоруссию, Польшу,
Германию, Бельгию и Францию. Эта
железная дорога является частью китайской стратегической программы
«Один пояс, один путь», анонсированной председателем КНР Си Цзиньпином осенью 2013 года.
И хотя 34 вагона первого состава были
загружены товаром для лондонских
сувенирных магазинов, прибытие их
ознаменовало собой зарю новой экономической эры, утверждают эксперты.
Поскольку в разных странах на данном маршруте колея железной дороги
различна, то в Великобритании оказался не совсем тот поезд, что отправился
из Китая. И всё равно это получается
быстрее, чем по морю, и дешевле, чем
по воздуху.
Название поезда «Восточный ветер»
отсылает к известному высказыванию
Мао Цзэдуна «Восточный ветер одолеет
западный ветер».
Компания «Китайские железные дороги» уже открыла сообщение с 14
городами Европы, в том числе с Мадридом и Гамбургом. В планах Пекина
– расширение к 2020 году железнодорожной сети до 150000 км. Пятая часть
железных дорог – высокоскоростные.

Куба начала
выпуск планшетов
и ноутбуков

Первая линия по производству ноутбуков и планшетных компьютеров
открыта в Гаване.

Фабрика, принадлежащая кубинскому
промышленному предприятию информатики, связи и электроники, собирает
ноутбуки с процессорами шестого поколения.
Чтобы обеспечить долгий срок службы компьютеров, разработчики моделей приняли во внимание существующие на острове условия повышенной
влажности и вероятное использование
устройств несколькими членами семьи.
Качество продукции гарантирует серия
из 27 различных испытаний.
Технологии для открытия производственной линии предоставлены
одной из китайских компаний бытовой
техники, в то время как операционные
системы были созданы собственными
усилиями кубинцев - Гаванским университетом информационных наук.
На первом этапе продукция будет поставляться государственным центрам и
организациям. Сборочный цех планирует производить до 500 электронных
устройств в день. В 2017 году новое
предприятие рассчитывает собрать
около 120 тыс. единиц продукции.
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