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На дворе ХХI век. Но порой кажется,
что в современной России, как нарочно,
всё делается, чтобы переполнить чашу
народного терпения, взорвать государство изнутри. Нынешние правители как
будто не слышат голос трудящегося
класса, требований прекратить бессовестную эксплуатацию и обворовывание государства. Вот и вспыхивают
протесты. Пока не так дружно и массово,
как хотелось бы. пока ещё каждый коллектив или группа граждан бьётся только
за сугубо свои интересы, не получает
широкой поддержки общества, но ведь и
количество протестов растёт. Рано или
поздно количество перерастёт в качество, а экономические лозунги сменятся
политическими. Власти наивно пытаются
замолчать происходящее, тем временем
растущим народным недовольством
легко могут воспользоваться далеко не
патриотично настроенные силы, не имеющие ни идеологии, ни организационнопартийной базы. И это будет вовсе не
тот цивилизованный выход из кризиса,
который предлагает КПРФ.
В марте по стране прокатилась волна
протестных митингов. Митинги разные,
цели у них тоже разные. Акции, организованные коммунистами, пока немноголюдны (исключением стал пятитысячный
митинг в Самаре, где жители потребовали отставки губернатора), и власть они
сильно не пугают, хотя и раздражают.
Раздражаясь, верхи пытаются не замечать накопившихся проблем, отдав их на
откуп местным властям, замалчивая суть
затянувшихся конфликтов. Эксперты указывают, что у федерального центра, похоже, пока нет чёткой стратегии общения
с недовольными группами, а местные
чиновники спешат подавить все протесты с оглядкой на предстоящие выборы.
Тем временем чаша народного терпения
переполняется: шахтёры, фермеры,
обманутые дольщики, медработники,
транспортники, дальнобойщики…
Горнякам из Гуково так и не погасили
все долги по зарплате. В данный момент
выплаты идут, но медленно. Люди продолжают протестовать целыми днями,
несмотря на различные способы давления на них. По их информации, государство выплатило им около половины всей
суммы – 178 млн. руб., но примерно 200
млн. ещё не выдано. Самое ужасное в
сложившейся ситуации то, что несколько
человек так и не дождались своих зарплат и скончались.
Напомним, более двух тысяч шахтёров обанкротившейся группы компаний
«Кингкоул» сначала вышли на протест,
а летом 2016 года самые отчаявшиеся
объявили голодовку. Власти региона,
видимо, обеспокоенные не положением
рабочих, а тем, что ситуация может выйти из-под контроля, решили устроить им
своеобразную блокаду.
Делегация от протестующих – около
170 человек – попробовала отправиться
в Москву. В столице шахтёры планировали устроить протестную акцию возле
Дома правительства. Но региональные
власти посчитали это недопустимым,
шахтёрам стали поступать угрозы. Поняв, что повлиять на людей не удаётся,
местные власти окружили город казаками и правоохранителями. Связаться
с Москвой работникам «Кингкоула» всё
же удалось. Они смогли организовать
телемост и выйти на связь со столицей.
В итоге 16 марта возле здания Дома
правительства у Горбатого моста состоялась встреча инициативной группы
шахтёров и депутата Государственной
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В

год 100-летия Великого Октября из всех щелей с новой силой и из
всех информационных орудий бьют по массам новоиспечённые «историки»,
«общественники» и прочие деятели, эксплуатируя старую сказку: дескать,
большевики порушили империю и развязали гражданскую войну. Стоит ли
напоминать в таком случае, что большевиков поддержал народ, иначе победа
революции не была бы возможной. А если полистать страницы истории, то
оказывается, на Руси народных восстаний было немало: пугачёвское, разинское, болотниковское, декабристы. Что, не получается причину тех восстаний свалить на большевиков? Да, не раз в государстве вскипала народная
сила – от нещадного угнетения, от несправедливости, от безысходности, в
надежде на лучшую жизнь. Когда чаша народного терпения переполнялась,
она изливалась бурно и грозно. И не только на Руси. Достаточно вспомнить
Великую французскую революцию 1789 года, которая считается одной из
самых кровопролитных. Однако французы от неё не отреклись, а 14 июля
является одним из главных государственных праздников.

ПРОТЕСТ,

которого как бы нет

Думы от КПРФ Валерия Рашкина, который и сам неоднократно выезжал к
протестующим в Ростовскую область.
Организаторы пригласили на встречу
премьер-министра Дмитрия Медведева,
вице-премьера Ольгу Голодец, министра
труда и социальной защиты Максима
Топилина, генерального прокурора
Юрия Чайку и других. Но высоких гостей
шахтёры так и не дождались и передали
депутату-коммунисту письмо, которое
попросили довести до президента Владимира Путина.
КПРФ не раз поднимала в Государственной Думе тему невыплаты зарплат
шахтёрам Ростовской области. На сегодняшний день график выплаты разработан,
но выполняется он с трудом. Поэтому
30 марта из подмосковного совхоза
им. Ленина в помощь горнякам вышел
гуманитарный конвой КПРФ. В машинах
– крупы, макаронные изделия, картофель, капуста, сахар, мясные консервы.
Помощь направлена также из Кубани, из
Ставрополья и других регионов. «Россия
оказывает помощь всем нуждающимся
странам, оказавшимся в бедственном
положении, но в нашей стране тоже голодают люди, рабочие. Это возмутительно!
Вместо того, чтобы принимать закон об
освобождении олигархов от налогов, лучше бы заботились о народе», – отмечали
провожающие гумконвой.

Продолжается давление и на фермеров из соседнего Краснодарского
края. Как известно, 28 марта вновь был
заблокирован «тракторный марш» на
Москву, целью которого была встреча с
высшим руководством страны. Фермеры
сообщают, что правоохранители заблокировали все выезды из станицы Казанской, организаторы марша задержаны.
Некоторых из них пытаются обвинить по
статье «Мошенничество».
КПРФ, как может, оказывает помощь
фермерам, жалующимся на отъём земли,
и уже отправила соответствующие запросы в правительство и Генпрокуратуру.
В отличие от шахтёров и фермеров,
чьи акции не переросли локального
значения, протест дальнобойщиков,
стартовавший 27 марта по всей России,
всё-таки разворачивается. Но если в
первый день водителей практически
никто не трогал, то сейчас давление на
них усиливается.
Как сообщают координаторы дальнобойщиков, по стране было арестовано
более 150 активистов, в том числе лидер Объединения перевозчиков России
(ОПР) Андрей Бажутин. Органы опеки
хотели изъять его детей, несмотря на то,
что мать постоянно находилась с ними. В
итоге дальнобойщики организовали
круглосуточное дежурство возле дома,
чтобы не дать семью в обиду.

В дагестанском селе Манас 31 марта около 200 сотрудников ОМОНа и
Росгвардии взяли в кольцо митингующих
дальнобойщиков, решивших устроить
ещё один протестный автопробег против «Платона» до Махачкалы и обратно.
Полицейские от имени дагестанских
политиков предложили водителям умерить пыл, выехать им не дали. А ночью
неизвестные разбили четыре грузовые
машины протестующих.
Забастовка в Дагестане самая массовая по России. Сообщается, что у обочины стоят около тысячи большегрузов.
Водители заявляют: они будут стоять до
тех пор, пока на представителей власти
не снизойдёт озарение и они не отменят дополнительную кабальную плату
за проезд по федеральным трассам.
Ведь они уже платят акциз на топливо,
транспортный налог и налог на предпринимательскую деятельность. Работать
становится невыгодно. И несмотря на то,
что с дагестанскими дальнобойщиками
на переговоры вынужден был приехать
представитель правительства Дагестана,
бастующие начали сбор подписей под
петицией, адресованной президенту
России, с требованием немедленно отменить систему «Платон».
Перевозчики по всей России продолжают свою бессрочную акцию.
На митинги стали выходить даже садоводы и огородники. На протест их
толкают непомерные платежи по налогу на землю, которые возросли в разы
из-за пересмотра кадастровой оценки земли. Подобные законодательные
новшества могут вовсе привести к самоликвидации садоводческих товариществ, а ведь в наше кризисное время участок для многих является существенным подспорьем в хозяйстве или
хотя бы уголком, где можно отдохнуть
всей семьёй, не имея финансовой возможности поплескаться в море.
***
На всё повышаются цены и тарифы,
растут налоги и их разновидности, за
исключением налогов на барыши российских богатеев. Их закон защищает,
как может. Впрочем, чему удивляться,
ведь кто пишет эти законы?..
Власть капитала традиционно демонстрирует своё полное безразличие к
потребностям простых тружеников. И
только решительность и настойчивость
трудящихся делают тактику властей по
игнорированию протестов либо их подавлению просто бессмысленной.
КПРФ проводит большую работу по
взаимодействию с трудовыми коллективами и оказанию помощи работникам
наёмного труда, в защите их социальных
и трудовых прав. Безответственность чиновников дошла до такой степени, что руководители организаций и предприятий,
несмотря на различные федеральные
законы и Трудовой кодекс, совершенно
не беспокоясь об ответственности, грубо
их нарушают. Увы, невыплата заработной
платы стала обыденностью, нарушения
техники безопасности стали «нормой»,
увольнение по надуманным предлогам
как рычаг для расправы с неугодными
получило широкое распространение.
История снова учит: борьба рабочего
класса против эксплуатации и за свои
права должна быть сплочённой и хорошо
организованной, только тогда она сможет исправить создавшееся бедственное
положение. Нужно бороться! И бороться
нужно всем вместе!
Подготовила
Е. Козодаева

Область, страна, мир
Мы уже привыкли к существующей модели управления
экономикой и финансами и
часто пытаемся поправлять
её, желая улучшить положение
в этой сфере. На самом деле
действующая модель порочна
по самой своей сути и совершенствованию не подлежит.
Действующая модель управления
экономикой введена Гайдаром и направлена исключительно на безуспешное ведение хозяйства в стране. При
этом создаётся видимость модернизации и оптимизации. Эта модель правит
уже 25 лет, результаты её очевидны,
экономика России скатывается на
самое дно.
Четверть века экономикой России
управляют финансисты. Министерство
экономического развития в разное
время возглавляли Греф, Набиуллина,
Улюкаев и сегодня Орешкин – все выходцы из Минфина или Центробанка.
У финансистов своя методология
управления: если нет денег – надо
продать государственное имущество,
если есть деньги – надо их положить
на депозит в Соединённые Штаты под
0,25% годовых. Если судить упрощённо, то получается, что предприятием
руководит бухгалтер, а не производственный отдел. У производственников иные подходы. Если нет денег,
они берут кредит, покупают высокопроизводительное оборудование,
повышают производительность труда,
снижают себестоимость продукции и
так далее…
Вот именно такой инициативы в
России нет, и проявлять её некому,
т.к. у руля экономики финансисты.
Это первое!
Уже четверть века главным документом страны является бюджет, и
это главный порок нынешней власти.
Этот документ, разрабатываемый
опять же финансистами на основе
прогнозов, является и прогнозом
социально-экономического развития,
и бюджетом, и денежно-кредитной
политикой, внешнеэкономической политикой и пенсионным обеспечением
и проч. Но, главное, он не отражает
никакого развития страны. За денежными цифрами нет конкретики: будут
ли строиться заводы, и какие, сколько будет построено школ, больниц,
жилья – всё это остается за ширмой
многочисленных ничего не говорящих
цифр. Именно поэтому в России такие
сногсшибательные итоги развития.
Правительство работает вслепую, без
реальных ориентиров.
Именно поэтому за последние 5 лет
объявленную модернизацию даже не
начинали, майские указы президента не выполнены, не выполняются и
антикризисные меры самого правительства.
Обрабатывающие отрасли рухнули.
Сельское хозяйство снизило темпы
роста с 23% в 2011 году до 4,8% в
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2015 году. На 1,2 миллиона голов
сократилось поголовье КРС, на 400
тысяч голов – коров.
Бюджетные расходы сокращаются,
в результате социальная сфера идёт
на свёртывание. За последние 5 лет
закрыто 7,5 тыс. школ, более 1000
ПТУ, 119 вузов и полторы тысячи
филиалов. Закрываются не только
вузы, но и диссертационные советы, закрывая народу всякий доступ
к науке.
Число больниц в стране по сравнению с 1990 годом сократилось в три
раза, а поликлиник – в два раза.

Уровень жизни народа падает катастрофически. Цены растут выше
темпов роста доходов населения.
По данным Федеральной службы
государственной статистики, в России
30% населения имеют доходы ниже 20
тыс. рублей в месяц, в крайней нищете
находятся 13,4% населения с доходами ниже пособия по безработице (4,9
тыс. рублей).
При всём этом совершенно бесстыдно и нагло правительство заявило о намерении замедлить развитие
экономики и понизить жизненный
уровень населения в текущем году.
В любой европейской стране такая
ориентация смела бы неспособное
правительство, но в России она проходит безропотно.
Есть ли альтернатива нынешнему
курсу страны? Есть! И она основана на
мировом и советском опыте ведения
хозяйства. Во всём мире и особенно в
Советском Союзе финансами руководят финансисты, а экономикой – экономисты. Главным документом страны
был план социально-экономического
развития, в котором отражаются ко-

личественные характеристики всех
отраслей народного хозяйства в разрезе регионов.
Этот план формировался начиная
с села, откуда шла заявка на строительство школ, детских садов, дорог,
тротуаров и проч. Заявки обобщались в
районах и передавались в область, а область проект плана передавала в центр.
Центр обобщал все заявки и формировал план социально-экономического
развития страны. Под этот план рассчитывались доходы и расходы и формировался бюджет. Каждая область
знала, сколько будет построено жилья,
объектов соцкультбыта, заводов и фабрик, сколько будет произведено продукции
и получено доходов. Бюджет же только подтверждал
необходимые расходы на
обеспечение годового плана
социально-экономического
развития.
Сегодня ничего этого нет.
Правительство плавает в
мутной воде, прогнозов и
мониторингов, конкретики
никакой, и каждый год никто не знает не только что
будет построено, но и как
сохранить то, что имеется.
Эту порочную практику
необходимо прекратить и
приступить к конкретному
планированию годового
развития страны. Основным документом страны должен стать план социального и экономического развития.
Парадокс, но заклинание «денег
нет» мы слышим и в тучные годы, и
в тощие!
Но ведь есть резервы роста экономики даже без денег! Достаточно
посмотреть на статистику уровня использования среднегодовой производственной мощности в разных отраслях.
В пищевой промышленности этот
уровень около 60%, в производстве
тканей – около 30%, обуви – 59%. В
машиностроении загруженность вообще меньше 30%, а по производству
тракторов – 19%, станков – 24%. На 2030% недогружены мощности в производстве изделий из дерева, пластмасс,
шин, металлургического производства.
Вот выход из положения! Не надо никаких инвестиций, всё уже есть, только
наращивай производство.
Почему же не загружены действующие мощности? Причин несколько.
Первая – правила ВТО не только заставляют нас снижать пошлины, но и
ограничивают наше производство. За

годы членства в ВТО Россия потеряла
800 млрд. рублей прямых доходов и
около 4 трлн. рублей косвенных. Необходимо денонсировать Марракешское
соглашение и выйти из ВТО.
Вторая – российская торговля отдана иностранным торговым сетям,
которые не берут на реализацию
российскую продукцию. Сегодня
90% торговли России принадлежит
иностранным торговым сетям. Необходимо создание отечественной
торговой сети или национализировать
действующие сети. Восстановить
торговую сеть потребкооперации. Без
проводника отечественных товаров
нам производство не поднять!
Третья – низкий потребительский
спрос не стимулирует отечественное
производство. А это уже политика
правительства. Напомню, что политика правительства на ближайшие 3
года – это замедление экономики и
понижение уровня жизни населения.
Необходимо сделать всё наоборот,
повысить уровень жизни населения
и адекватно ввести санкции на ввоз
товаров в Россию, не замедлять
экономику, а ускорить её развитие,
повысить темпы роста выпуска продукции. Только в этом случае подъём
экономики будет возможен.
И четвёртое – это дешёвые кредиты. ЦБ прогнозирует инфляцию
на уровне 4%, тогда ключевую ставку ЦБ необходимо опустить до 5%
(на 27.03.2017 – 9,75%). Однако
«умеренно жёсткая» политика ЦБ
заключается как раз в том, чтобы
не снижать существенно ключевую
ставку. Разница почти в 6% – это, по
их мнению, инфляционное ожидание.
Выходит, ЦБ сам себе не доверяет.
О каком ожидании можно говорить,
если ЦБ сам заявляет о сдерживании
инфляции на рубеже 5%? Ключевую
ставку снизить необходимо, отказ
нужно расценивать как диверсию
против экономики России.
Таким образом, если провести
разделение труда между финансистами и экономистами, ежегодно
разрабатывать план социальноэкономического развития, загрузить производственные мощности предприятий, выйти из ВТО,
создать национальную торговлю,
повысить уровень жизни народа
и сделать дешёвыми кредиты, то
эти меры могут вывести страну из
тупика и направить по пути прогрессивного развития.
Н. Арефьев,
секретарь ЦК КПРФ

Тамбовщина уступила свои позиции в рейтинге качества жизни населения

невозможно, но улучшить сиПри расчёте рейтинга проводился
Агентство «РИА Рейтинг» представило очередной рейтинг просто
туацию и подправить диспропорции,
анализ 72 показателей, объединённых
качества жизни населения в российских регионах
безусловно, возможно. Здесь должны
в 11 групп, которые характеризуют
быть приложены усилия не только
основные аспекты качества жизни
региональных властей, которые ограничены бюджетными возможностями, но
в регионе: уровень доходов населения; занятость населения и рынок труда;
важная роль должна принадлежать федеральному центру.
жилищные условия населения; безопасность проживания; демографическая
Первые позиции в рейтинге по качеству жизни по-прежнему занимают Моситуация; экологические и климатические условия; здоровье населения и
сква и Санкт-Петербург. За ними следуют Московская область, Татарстан,
уровень образования; обеспеченность объектами социальной инфраструктуры;
Краснодарский край, Белгородская, Воронежская области, Ханты-Мансийский
уровень экономического развития; уровень развития малого бизнеса; освоенавтономный округ – Югра, Липецкая и Тюменская области. Качество жизни
ность территории и развитие транспортной инфраструктуры. В качестве источрегионов первой десятки во многом определяется развитостью экономики
ников информации для составления рейтинга использованы Росстат, Минздрав
и социальной сферы, а также благоприятными природно-климатическими
России, Минфин России, ЦБ РФ, сайты региональных органов власти, другие
условиями.
открытые источники.
В замыкающей десятке рейтинга регионов тоже не произошло существенных
Агентство отмечает, что улучшение качества жизни в нашей стране является
перемен, исключение – Крым, который поднялся на 10 позиций вверх. В аутсайважнейшей стратегической задачей. Особенно актуальным становится вопрос
дерах: Бурятия, Чукотский автономный округ, Курганская область, Карачаевосглаживания существенного разрыва в условиях жизни граждан, проживающих
Черкесская Республика, Забайкальский край, Еврейская автономная область,
на разных территориях одной страны, поскольку это является несправедливым
Республика Алтай, Калмыкия, Ингушетия, Тыва.
и недопустимым. Различная покупательная способность, уровень доступа к меНаиболее существенно улучшил позиции г. Севастополь, который поднялся
дицинскому обслуживанию, образованию, спорту, чистой воде, культурным ценна 42 пункта и в рейтинге-2016 теперь занимает 29-е место. В число «поднявностям и другим благам цивилизации, определяемые только фактом проживания
шихся» также входят Республика Адыгея (+11 мест), Орловская (+9), Рязанская
в том или ином регионе, способствует, с одной стороны, росту общественного
(+7) и Магаданская (+7) области, Республика Хакасия (+7).
расслоения и росту социальной напряжённости, а с другой – межрегиональным
миграционным потокам, в результате которых экономика и без того слабых
Наиболее существенно снизились позиции Омской области (-15 мест), Волрегионов теряет последнюю базу для реализации потенциала.
гоградской области (-9), Кабардино-Балкарской Республики (-9), Оренбургской
Проведённый анализ свидетельствует, что показатели качества жизни в реобласти (-8), Республики Марий Эл (-8), Новосибирской области (-6), Удмуртгионах России различаются в разы. Например, уровень безработицы в Санктской Республики (-6).
Петербурге – 1,6%, а в Ингушетии – 28,8%. Денежные доходы: в Ненецком
Тамбовская область тоже уступила сразу 4 строки относительно 2015 года и
автономном округе – 64,6 тыс. рублей на человека, в Республике Тыва – 14,6
«сползла» в 2016 г. на 32-е место (была на 28-м).
тыс. рублей. Если в ЯНАО 56% семей может позволить себе покупку недорогого
Наши соседи, о которых ещё не упоминалось, занимают следующие позиции:
нового автомобиля, то в Республике Ингушетия – лишь 4,7% и т.д.
Саратовская область – 30 строка (±0), Пензенская – 26 (-3).
Конечно, отмечает агентство, многие региональные различия заданы климаВ 2017 году, считает агентство, ожидать радикальных изменений в качестве
тически и географически, и кардинально изменить ситуацию в ряде случаев
жизни не стоит.
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Экономические эпохи различаются не тем, что производится, а
тем, как производится, какими средствами труда. Средства труда
не только мерило развития рабочей силы, но и показатель тех
общественных отношений, при которых совершается труд.

?

К. Маркс

Как-то на заседании президиума
Экономического совета при президенте России известный экономист А.
Кудрин убеждал президента страны
в том, что гораздо выгоднее стать
сырьевым придатком так называемых
развитых стран, чем развивать своё
собственное промышленное производство. Впрочем, чтобы не быть
обвинённым в неточности, я процитирую: «Россия технологически отстала,
убеждал Кудрин, страна должна, пусть
и на вторых ролях, встроиться в международные технологические цепочки»
(«Ведомости», 30. 05. 16).

Не требуется большого ума, чтобы
понять, что фраза А. Кудрина на самом
деле означает: Россия должна стать
сырьевым подразделением в мировом
разделении труда.
Что сказать по этому поводу?
Если Россия технологически отстала
от развитых стран, то непонятно, почему эти развитые страны до сих пор используют в своём народном хозяйстве
технологии, разработанные в СССР
(России)? Разве это не факт, что все
развитые страны в своей экономике
применяют советские (российские)
космические, авиационные, судостроительные, металлургические, атомные,
электронные, лазерные, газовые, нефтяные, горнодобывающие, машиностроительные, оптические, химические,
медицинские и т.д. технологии?
Конечно, в России есть так называемые градообразующие предприятия,
которые полностью устарели, превращены в буквальном смысле в развалины. Но то же самое можно наблюдать
во всех развитых странах. Яркий пример этого – американский Детройт.
Этот некогда богатейший промышленный город (столица мирового
автомобилестроения) в настоящее
время превращён в руины, на которых
пышно процветают наркоторговля и
преступность. Но А. Кудрину, как это
ни странно, и в голову не приходит из
этого факта делать вывод, что США
технологически отстали от России.
Болтовня о том, что Россия технологически отстала от развитых
капиталистических стран (т.е. Россия
является не развитой, а развивающейся страной), покоится на полнейшем
невежестве как в отношении истории
общества, так и в отношении законов
развития общества.

РОССИЯ–
развивающаяся или развитая
капиталистическая страна

Всякий ребёнок знает, что люди
всегда должны производить материальные блага, чтобы иметь возможность жить. Точно так же известно
всем, что процесс производства немыслим без средств производства
(производительных сил). Очевидно,
само собой, что люди производят не
изолированно друг от друга, а сообща,
что вынуждает их вступать в определённые производственные отношения.
Производственные отношения изменяются с развитием производительных
сил. Производственные отношения в
своей совокупности образуют то, что
называют общественно-экономической
формацией, находящейся на определённой ступени исторического развития, со своеобразным отличительным
характером. Таким образом, история
общества выступает не как случайное,
хаотическое нагромождение явлений,
а как закономерный естественноисторический процесс замены одной
общественно-экономической формации другой, более совершенной.
С открытием К. Марксом
общественно-экономической формации история общества получает
строго научную периодизацию: первобытнообщинная, рабовладельческая,
феодальная, капиталистическая и
социалистическая формации. Это
важнейшие ступени, периоды истории, которые закономерно, в силу
естественно-исторической необходимости сменяют друг друга. Каждая
вновь возникающая общественноэкономическая формация даёт наибольший по сравнению со своей
предшественницей простор развитию
производительных сил, добивается
более высокой производительности
труда. Но «средства труда не только
мерило развития рабочей силы, но и
показатель тех общественных отношений, при которых совершается труд»
(К. Маркс, «Капитал», т. 1). Поэтому
наиболее полную характеристику
всякому обществу дают его производительные силы и производственные

отношения в совокупности, т.е. способ
производства, на котором покоится
данное общество.
Теперь, после того, как мы выяснили,
что развитие общества представляет
собой последовательную смену одного
исторически определённого общества другим, более совершенным, и
что полную характеристику каждому
исторически определённому обществу даёт способ производства, мы
можем заняться выяснением вопроса,
вынесенного в заголовок: Россия –
развивающаяся или развитая капиталистическая страна? Это легче всего
сделать сравнением технической базы
производительных сил феодального
общества с технической базой производительных сил капиталистического
общества.
Производительные силы феодального общества базируются на ремесленных орудиях труда. Эта база
консервативна в том смысле, что
ремесленное орудие (инструмент)
как орудие индивидуального пользования специализируется и может
достигать каких-то законченных форм,
ставящих предел его развитию. Например, ножи, лопаты, топоры, мотыги можно несколько видоизменить,
приспосабливая к различным видам
деятельности, но лишь в ограниченных
границах. Конечно, и при феодализме происходит совершенствование
орудий труда. Помимо мускульной
силы животных люди используют
силы природы: энергию воды и ветра. Делаются важные изобретения,
играющие большую роль в развитии
техники: механические часы, порох,
компас и т.д. Всё это подготавливает
условия для нового качественного
скачка в развитии производительных
сил – возникновения машин, которые
и являются технической базой производительных сил капиталистического
общества.
в отличие от консервативного ремесленного производства машинное
производство является революцион-

ным, так как возможности его развития
практически безграничны, а сознательное применение естественных наук
(физика, химия и т.д.) к производству
делает неизбежными постоянные технические перевороты (промышленная
революция конца XVIII века, научнотехническая революция середины XX
века, информационно-технологическая
революция начала XXI века).
Итак, история общества выступает
не только как переход от одного общества к другому, более совершенному
обществу, но и как движение от одной
низшей стадии к другой, высшей, в
рамках одного и того же общества.
В этом смысле капиталистическое
общество развивается от низшей
стадии – развивающийся капитализм (свободная конкуренция) к зрелой стадии – развитой капитализм
(монополистический капитализм), от
зрелой стадии к высшей – паразитический и загнивающий капитализм
(государственно-монополистический
капитализм).
В настоящее время капиталистический способ производства полностью
господствует как в промышленности,
так и в сельском хозяйстве России. Об
этом ярко свидетельствуют крупные
капиталистические промышленные
предприятия, капиталистические агропромышленные комплексы и сильные
фермерские хозяйства. Отсюда следует, что современная Россия уже давно
является развитой капиталистической
страной. Более того, в данное время
Россия находится на высшей стадии
развития капитализма, т.е. на его паразитической и загнивающей стадии
– государственно-монополистический
капитализм. Это однозначно доказывают, во-первых, мировые экономические кризисы, которые за очень
короткую двадцатипятилетнюю историю современной России уже в третий
раз разрушают её экономику (1998 г.,
2007г., 2015 г.); во-вторых, «подчинение государственного аппарата монополиям» (И. Сталин, «Экономические
проблемы социализма в СССР).
Так что Россия является не развивающейся, а развитой капиталистической страной. Суть же дела в том, что
старые развитые капиталистические
страны используют термин «развивающаяся страна» против своих конкурентов (России, Китая, Индии, Бразилии,
страны Ближнего и Среднего Востока
и т.д.) в борьбе за мировой рынок, за
мировое господство в качестве пропагандистского, психологического оружия. Оно даёт возможность на правах
«старших» диктовать свои условия на
мировом рынке, беззастенчиво использовать и грабить ресурсы других
стран.
По материалу
Р. КулиевА

Депутаты-коммунисты: «отчёт ради отчёта неприемлем»

29 марта
Д епутатами

состоялось 25- е заседание Т амбовской городской
было рассмотрено более двух десятков вопросов .

Д умы .

На согласование народным избранникам был представлен проект генерального
плана Тамбова, разработанный управлением архитектуры Тамбовской области.
В новой редакции генплана учтён обширный перечень зон, не подлежащих застройке. К примеру, будет официально закреплён сквер в микрорайоне ТЭЦ и
зона отдыха по улице Рабочей, 34, корпус 1, где ещё некоторое время назад
наблюдались попытки начать строительство. Депутат от КПРФ А.Р. Александров
внёс предложение придать официальный статус рекреационной зоны и скверу
по улице Пензенской (участок от ул. Советской до ул. Володарского).
Народные избранники заслушали ряд отчётов за 2016 год. В том числе о результатах осуществления муниципального жилищного и земельного контроля, о
результатах приватизации городского имущества, отчёт о работе Контрольносчётной палаты города.
Руководитель фракции КПРФ в городской Думе А.Р. Александров скептически отнесся к внесённым на рассмотрение отчётам. В частности, по мнению
депутата-коммуниста, отчёт об осуществлении муниципального жилищного
контроля – это не полноценный отчёт о проделанной работе, а переписывание
действующего законодательства. «Существуют сомнения в том, что в адрес администрации города за весь 2016 г. не поступали обращения от жителей города
по вопросам невыполнения управляющими организациями условий договоров по
обслуживанию многоквартирных домов. В адрес депутатов, а также управления
Государственного жилищного надзора области поступают сотни обращений на
неудовлетворительную деятельность управляющих компаний. Лишь за прошлый
год в Госжилнадзор поступило 4606 обращений, из них львиная доля – из областного центра, 3144 заявления.
За отчётный год проведено всего лишь две плановые проверки, а всего в
городе более 20 крупных и средних управляющих организаций. Объективная
причина недостаточной работы – это нехватка профессиональных кадров. новой команде главы города нужно решить рассматриваемый вопрос. но даже в
нынешних условиях нельзя оценить работу жилищного контроля как положительную. Кроме того, считаем, что Тамбову нужна муниципальная управляющая
организация, которая бы на деле держала ответ перед горожанами и органами
местного самоуправления», – отметил Артём Романович в своём выступлении
на заседании Думы.

Политика администрации города по приватизации муниципального имущества также вызывает критику со стороны депутатского корпуса. «Как показывают результаты приватизации муниципального имущества за 2016 год,
в городе сохраняется негативная практика использования прогнозного плана
приватизации в конъюнктурных целях. План неоднократно корректировался
и раздувался до 750 млн. руб. с целью сбалансировать бюджет на бумаге, а
ужался до 44 млн. руб.
В 2016 г. вошло в практику использование механизма публичного предложения,
когда рыночная стоимость объекта может снижаться в два раза. Таким образом
мы теряем не один миллион рублей. Яркий пример: приватизация за полцены
спортивного зала по Моршанскому шоссе, 28. Бюджет города недополучил более
4 млн. руб. Или приватизация нежилого помещения по адресу: ул. Мичуринская,
175 – минус 400 тыс. руб. от рыночной стоимости объекта.
Есть вопросы к оценке отдельных объектов, выставляемых на продажу, когда
рыночная цена, по нашему мнению, значительно занижена, в том числе по объектам по ул. Чичканова и Советской. Необходимо эффективно использовать
городскую собственность, особенно в условиях, когда ликвидных объектов становится всё меньше», – считает депутат-коммунист.
Контрольно-счётная палата Тамбова в ходе проверки эффективности деятельности администрации города по осуществлению муниципального земельного
контроля по сохранению природно-рекреационных зон пришла к неутешительным выводам. В 2016 году профильный комитет администрации ненадлежаще
выполнял функции контроля. Более того, комитет земельных ресурсов заключал
договоры купли-продажи, договоры аренды участков с видом разрешённого
использования под строительство объектов недвижимости, противоречащих
Земельному кодексу. Тамбовская епархия РПЦ продолжает политику по самовольному захвату городских земель при фактическом попустительстве власти.
Депутат от КПРФ К.К. Черкасов обратил внимание администрации города на
необходимость ужесточения контроля за нестационарной розничной торговлей и
недопустимость незаконной установки рекламных конструкций, которые уродуют
облик областного центра.
Рассматриваемые отчёты администрации города депутаты фракции КПРФ в
ходе голосования не поддержали, то есть не стали признавать работу профильных
комитетов удовлетворительной.
Пресс-служба
Тамбовского ОК КПРФ

Письма в номер
Я знаю – город будет,
Я знаю – саду цвесть,
Когда такие люди
В стране советской есть!
Эти замечательные строки
можно отнести и к нашему
прекрасному городу КозловуМичуринску, лицом которого
были и остаются И.В. Мичурин,
А.М. Герасимов, Г.В. Чичерин.
После победы Великой Октябрьской
социалистической революции уроженец Тамбовской губернии Георгий
Васильевич Чичерин стал народным
комиссаром молодой Советской республики. Сын социалистической Родины,
он ставил её интересы выше своих
собственных.
Нарком по иностранным делам
(министр иностранных дел) Георгий
Васильевич Чичерин (1872-1936) был
нашим земляком. Его отец Василий
Николаевич в 40-летнем возрасте
покинул царскую дипломатическую
службу и в конце лета 1869 г. уехал с
семьёй в своё родовое поместье село
Покровское (Чичерино) Козловского
уезда*, где постоянно проживал до
первых заморозков, а с наступлением
зимы со всем семейством переезжал в
усадьбу своего старшего брата Бориса
Николаевича в с. Караул Кирсановского
уезда**.
В один из таких переездов в 1872
году и родился будущий первый нарком
иностранных дел Советского Союза,
первый дипломат ленинской школы,
большевик Георгий Васильевич Чичерин. Он стал третьим ребёнком в семье.
Первым был старший брат Николай
(1865-1939), второй была сестра Софья
(1867-1918).
Свою революционную деятельность
Георгий Васильевич начал в 1904 г.
В январе 1908 г. он был первый раз
арестован. Социалистическую революцию 1917 года встретил в английской
тюрьме, где находился за большевистскую антивоенную пропаганду среди
английских рабочих. В январе 1918-го
был обменен на английского посла в
царской России Д. Бьюкенена и сразу
фактически возглавил наркомат иностранных дел (1918-1930).
Будучи наркомом иностранных дел,
Г.В. Чичерин часто приезжал в свой
родной город Козлов навестить брата
и его семью, которая проживала на ул.
Троицкой (Коммунистической), 72. В это
сложное время семья брата жила очень
скромно, испытывая большие материальные трудности, о чём свидетельствует официальное письмо наркома
иностранных дел Г.В. Чичерина за март
1922 года, адресованное председателю
Козловского уездного исполкома Н.В.
Краснобаеву: «Уважаемый товарищ,
уезжая на Генуэзскую конференцию,
* сегодня Петровский район
** сегодня Инжавинский район
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где моя жизнь будет подвергаться серьёзной опасности, убедительно прошу
Вас обратить внимание на моего брата
Николая Васильевича Чичерина и его
семью и облегчить по возможности их
тяжёлое существование».
Однако жизненные трудности не сломили духовный стержень Чичериных.
Важное место в их жизни занимала
музыка. Так, Николай Васильевич стал
основателем в Козлове народной консерватории (1-я музыкальная школа),
которая действует и по сей день, а его
дочь Софья стала впоследствии известным композитором Ленинградской
школы.
Несмотря на свою бесконечную занятость, Георгий Васильевич при малейшей возможности стремился в Козлов
к своей родне, которую он, человек
одинокий, считал своей семьёй. Вот что
пишет в своих воспоминаниях библиотекарь и краевед А.Е. Кондратьева: «Это
были 20-е годы. Мне выпало счастье
войти в круг близких родственников Г.В.
Чичерина. Тогда я ещё не знала, что
отец моей подруги Софьи – родной брат
ближайшего соратника В.И. Ленина…
Жили они скромно, на полуголодном
пайке – такое было тяжёлое время. Выручал иногда Георгий Васильевич. Однажды я встретилась с Соней на уроке
вокала у Е.В. Сабуровой. Соня была в
очень весёлом настроении. Сообщила
нам, что их посетил проездом дядя
Юра, так Соня называла Г.В. Чичерина,
и потому у них сегодня шикарный обед.
«Так что приглашаем вас!» – весело
сказала она мне и Елене Владимировне. Мы пришли, нас встретили очень
радушно. Мать Сони, Наталья Дмитриевна, приготовила отменный кулеш,
заправленный подсолнечным маслом, и
всем нам досталось по ломтю ржаного
хлеба. По тем временам пшено и хлеб
были редкостным лакомством».
Но не только родственные связи тянули Чичерина в Козлов. Любовь к родной
природе была не менее значима в его
нечастых поездках в дорогой сердцу
край. Георгий Васильевич с детства зачитывался стихами нашего известного
земляка поэта Е.А. Баратынского. Он
знал, что другом поэта был его дед Н.В.
Чичерин. Многие стихи Баратынского
он знал наизусть, а такие строки, как
«Я возвращуся к вам,//поля моих отцов,//Дубравы мирные,//священный
сердцу кров!» олицетворяли его любовь к прекрасной тамбовской земле.

Вернуться из прошлого

Пару недель назад, просматривая в интернете новости на некоторых
тамбовских сайтах, обнаружил на одном из них фото: Артём Александров
стоит в одиночном пикете возле закладного камня на месте предполагаемой установки памятника антоновщине. Комментарии под этой фотографией меня покоробили своей лютой ненавистью, злобой, отсутствием
трезвого взгляда на историю нашей страны. Полностью не буду приводить эту грязь, но смысл в том, что недобитые коммуняки, уничтожавшие
безвинных тамбовских крестьян, снова поднимают голову и хотят стереть
память о светлых борцах за народное счастье.
Я давно занимаюсь историей своей семьи, составляю родословную. Не было в
ней ни графов, ни дворян, все – простые люди из крестьян и рабочих, но через их
судьбы можно изучать историю России. И вот на маленьком примере из их жизни
хочу показать, что же случилось в те далёкие от нас и нашей сегодняшней жизни
времена в одном маленьком уголке Тамбовщины, а именно в селе Петровка (ранее
Кропоткино) нынешнего Жердевского района.
Жили люди, хлеб растили, детей плодили, и вот 1920 год. Шла война – гражданская, бесчеловечная, жестокая. В некоторых сёлах, особенно в Туголукове,
Сукмановке того же Жердевского района, среди населения дело доходило и до
убийств. А отряды Антонова, налетая, «крошили» всех подряд. Подобная же участь
ждала и Петровку. Небольшой отряд мимоходом проскакал через село. На околице
зарубили парнишку лет пятнадцати, он пришёл в гости из соседнего села. Подъехав
к обедающей крестьянской семье (в то время обедали и спали на улице, если позволяла погода), зарубили двух мужиков. Вот так просто, мимоходом – рубанули,
кто под руку попал, и поскакали дальше. Направившись в сторону села Синие Кусты,
убили встретившуюся им семейную пару, месяц назад справившую свадьбу. И вот
теперь этих бандитов кто-то называет «защитниками крестьян».
К сожалению, у этой истории есть продолжение. Через два дня после случившегося в село прибыл отряд красноармейцев и по действующему тогда приказу
Тухачевского потребовал выдать сочувствующих Антонову, а для пущего запугивания населения взяли двух заложников. Кого взять в заложники подсказал
местный активист. В их число попал и мой прадед. Кого-либо выдавать в селе
желающих не нашлось, и поутру заложники были расстреляны. Вот такое суровое
было тогда время.
Хочется иногда себя спросить: кого я должен в этой ситуации ненавидеть? Антоновцев, порубивших простых крестьян? Красноармейцев, расстрелявших моего
прадеда? Или человека, указавшего на него? И нужно ли мне кому-то мстить?

В Тамбове есть музей Г.В. Чичерина,
в его честь названа одна из улиц областного центра. Жаль, что в Мичуринске не нашлось места для увековечения
памяти о нашем знаменитом земляке: в
его честь не названы ни один переулочек, ни одна улица, а ведь скоро, в 2022
году, мы будем отмечать 150-летие со
дня его рождения.
Мы ощущаем гордость за родной
город, за его замечательных людей,
строивших в ХХ столетии социалистическое общество. В капиталистическом
обществе этой гордости нет и быть не
может. Недальновидные же политики и
руководители, ставленники буржуазии,
искажают и отрицают святые для нас
имена учёного, революционера в науке
И.В. Мичурина, художника революции
А.М. Герасимова, выдающегося дипломата ленинской школы Г.В. Чичерина.
В.И. Ленин высоко ценил работу
своего наркома по иностранным делам. Владимир Ильич писал: «Чичерин
– работник великолепный, добросовестный, умный, знающий. Таких людей
надо ценить».
В 1921 г. один французский журналист писал о Чичерине: «Он читает,
переводит, редактирует на всех языках, потому что он их знает». Сколько
всего языков знал первый нарком
иностранных дел Советского Союза,
неизвестно, но можно с уверенностью
сказать, что больше двадцати. Он
изучил иностранные языки всех стран,
с которыми подписывал мирные договоры. 1920 г. – Латвия, Финляндия,
Эстония; 1921 г. – Польша, Турция,
Афганистан, Иран, Монголия; 1923 г.
– Болгария; 1924-1925 гг. – Япония, Китай;
1926 г. – Литва. Послы
и дипломаты этих стран восхищались
чичеринским знанием их родных языков. Он знал все европейские языки,
арабский, латынь, древнееврейский.
Буквально за неделю он изучал иностранный язык и мог разговаривать,
читать и писать на нём.
На Генуэзскую конференцию в 1922
году (10 апреля - 19 мая) В.И. Ленин
вместо себя поставил руководителем
советской делегации Чичерина. Публика, журналисты западных стран спорили, как будет выглядеть дипломатбольшевик из России. Одни говорили,
что он будет одет в полушубок и валенки, другие – в красную рубаху и сапоги,
но все сходились на том, что он будет
обязательно с кинжалом. Но когда на

Г.В. Чичерин
сцену вышел Чичерин (а он выступал
седьмым), все притихли. Перед ними
стоял высокообразованный и интеллигентный человек. Своё приветствие
конференции, которая проходила в
Италии, он произнёс на итальянском
языке. Свой доклад-заявление – на
французском. Так как премьер-министр
Великобритании Дэвид Ллойд Джордж
не понимал его, то ему пришлось
перевести доклад на английский. А
для немецких дипломатов он произнёс
его на немецком языке. С блеском и
неопровержимой логикой Чичерин изложил основные принципы ленинской
внешней политики. В конце его речи
грянул гром продолжительных аплодисментов.
30 декабря 1922 г. был создан Союз
Советских Социалистических республик. Чичерин стал его первым наркомом иностранных дел. Советская
Россия и Советский Союз благодаря
Г.В. Чичерину в 20-е годы получили
широкое мировое признание. До сих
пор военные корабли России свободно
проходят турецкие проливы Босфор и
Дарданеллы.
После Генуэзской и Лозаннской
конференций представители дипломатических ведомств всех стран стали
считать Г.В. Чичерина лучшим из лучших дипломатов своего времени.
Коммунисты г. Мичуринска будут
всегда помнить и чтить память своего
земляка, большевика-дипломата ленинской школы Г.В. Чичерина, который
внёс неоценимый вклад на своём посту
наркома иностранных дел в развитие и
построение социалистического общества в нашей стране и оставил свой
след в жизни нашего родного города
Козлова-Мичуринска.
В. СЕМЁНОВ,
г. Мичуринск

Спрашиваю и себе же отвечаю: нет, я не вправе быть ни судьёй, ни прокурором,
ни палачом. Два сына моего расстрелянного прадеда геройски сражались за Родину в годы фашистского нашествия и сложили свои головы – один в Орловской
области, другой в Калининской. Два старших внука добровольцами ушли на фронт.
Один прошёл войну в дивизионной разведке и вернулся, а другой сгинул без вести
под Будёновском, попав в лапы полицаям. Раз уж мои родные – очевидцы того
времени – шли на смерть за Советскую власть, то и нам сегодня нельзя судить
легкомысленно и поверхностно о тех событиях.
Я более чем уверен, что те, кто так нетерпимо и злобно высказывается о событиях
прошлого, историю если и изучают, то однобоко, предвзято. И уж совсем не знают
историю своей семьи. Вот покопались бы немного в своей родословной, наверняка
выявили бы факты, которые перевернули бы обличительное мировоззрение.
Кстати, это касается и книги о «красном терроре», недавно выпущенной на Тамбовщине. Почему бы тогда не исследовать «белый террор», он был значительно
кровавее, а «красный террор» стал ответом на него. Пусть все факты сойдутся
вместе. В конце концов с обеих сторон гибли наши предки. И не пора ли успокоиться
и оставить всё истории, ведь уже ничего не изменишь и не поправишь? Для нас,
живущих сегодня, в прошлом есть только наши предки – русские люди. Именно они,
несмотря на все тяжести и жертвы, создали, сохранили и передали нам великую
страну, которую мы променяли на соевую колбасу и позволили разрушить.
Сейчас в очередной раз наша страна подошла к краю пропасти. Бандитская
клика, пользуясь нашей разобщённостью, диктует нам условия и нормы, ведущие
к вымиранию народа и гибели государства. Специально сталкивают нас лбами
друг с другом, развязывая споры о прошлом, отвлекая общество от нынешней
паразитической, разрушительной сущности.   К сожалению, многие не видят этого. Уверенные в своей правоте, в правоте учений, исповедуемых ими, не хотят
слышать собеседника, бьют наотмашь по протянутой для примирения руке. Это
ослабляет наш народ, но укрепляет «дракона», который правит страной. Сейчас
ни у одной группы, ни у одного объединения нет ни единого шанса в одиночку
победить это чудище – капитализм. Только отбросив в сторону свои непомерно
завышенные амбиции и объединившись, мы сможем победить и встать на путь
народовластия, развития и процветания. Вместе мы сила, а поодиночке – материал для манипуляций.
А вот времени на раскачку у нас почти не осталось. Сейчас нужно готовиться
всем вместе к коренным переменам, которые неотвратимо грядут в нашей стране. И обязательно помнить, что дорога с названием «ПОТОМ» приведёт страну в
«НИКУДА». В этом случае ветер истории легко сметёт с планеты Земля страну
под названием Россия. Не допустить этого теперь наша с вами задача.
Е. Волков,
первый секретарь
Мичуринского РК КПРФ
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Великая Октябрьская социалистическая революция сломала старый
монархический полуфеодальный строй
и положила начало построению социализма – самого передового в мире
жизненного уклада трудящихся . В
короткий срок советский народ создал
мощную индустрию и рентабельное
коллективное сельскохозяйственное
производство, что позволило перемолоть фашистские полчища на нашей
земле и добить их в собственном
логове, выйти по основным показателям в производстве на второе место
в мире после США, а по некоторым
направлениям, например, в космонавтике, и обогнать их.
Но нашу державу на поступательном движении к прогрессу остановила
контрреволюция, совершённая пятой
колонной предателей, перевёртышей,
хапуг и проходимцев по рецептам Запада и с его помощью. Союзное государство растащили на клочья.
Происходил и слом международных
отношений, строившихся Советским
Союзом на паритетной основе с США
и НАТО. На последствиях этого слома
хотелось бы остановиться подробнее.
Советский Союз объединял социалистические страны Европы в единый
экономический лагерь (СЭВ), в политический и военный блок Варшавского
договора. Большинство стран третьего
мира развивались при экономической,
политической и военной помощи СССР.
Немало из них вставало на путь социалистической ориентации, например,
Египет, Сирия, Ливия, Ангола. А некоторые – такие, как Куба, Китай, Вьетнам,
Северная Корея, строили социализм.
Образовался двуполярный мир: на
стороне Советского Союза оказалось
большинство развивающихся, освобождающихся от колониальной зависимости
стран. СССР не позволял западным
хищникам заглатывать малые, слабые
страны, а когда хищники лезли напролом,
пренебрегая уставом ООН, то получали
по зубам. Так было во Вьетнаме, Корее,
Анголе, на Суэцком канале, когда его
хотели прикарманить англичане с французами. Экономическая и военная мощь
СССР в сочетании со здравомыслящей
дипломатией заставляли считаться с
нашим государством, оглядываться на
него.
Но предательские действия последнего генсека Горбачёва обернулись
для Советского Союза трагедией. Горбачёв добровольно сдавал позиции,
завоёванные многими поколениями
русских, перечеркнул итоги Великой
Отечественной войны, пустил коту под
хвост все достижения советского народа. Причём уступки Западу делались в
одностороннем порядке: были выведены
воинские части из ГДР, распущен оборонительный Варшавский договор, хотя
американские военные базы в Германии
оставались - блок НАТО никто не думал
распускать, наоборот, с ликвидацией
социалистического лагеря он стремительно приблизился к границам России,
вобрал в себя бывшие социалистические страны и вышедшие из состава
СССР республики Прибалтики.
Запад отблагодарил Горбачёва Нобелевской премией, а за сдачу ГДР он
получил звание «лучшего немца».
Без Советского Союза мир стал однополярным. Развивающиеся страны остались без защиты перед империалистами,

Письма в номер

Ломать – не строить
глобалистами. Российская Федерация,
разграбленная пятой колонной, сама
оказалась развивающейся страной под
управлением Вашингтона. Бывшие союзники СССР сдавались на милость победителя в холодной войне, а кто придерживался самостоятельности, защищал
национальные интересы, подверглись
агрессии США и НАТО, которые вооружали оппозицию, устраивали революции.
Так, натовские стервятники бомбили в течение 70 дней социалистическую Югославию, сокрушили всю инфраструктуру,
промышленные объекты, электростанции, мосты… Югославский президент
обращался к Ельцину с просьбой продать
ракеты СС-300 для отражения самолётов
НАТО, но он и пальцем не пошевелил в
защиту братской Югославии. В результате Югославия распалась на отдельные
республики, которые поодиночке прогнулись перед НАТО.
В начале 2000-х, в период резкого
обострения ситуации вокруг Ирака,
разведка США раструбила на весь мир,
будто бы эта страна имеет химическое
оружие. Прямых доказательств не
было, правительство Ирака допустило
в страну международную комиссию для
проверки наличия химического оружия,
но глобалистам хотелось крови, и они
организовали вторжение вооружённых
сил в Ирак. Россия вместе с другими
государствами «лагеря мира» прилагала усилия по предотвращению силовой
развязки затянувшегося конфликта, но
этого влияния не хватило. Ирак был
разбит. Президента Хусейна повесили,
марионеточное правительство не справляется с ситуацией, гражданская война
не прекращается. Следствием разгрома
Ирака стало возникновение исламской
террористической организации ИГИЛ
(запрещённой в РФ), раскинувшей военные формирования на соседние с
Ираком государства.
Затем последовала экзекуция Ливии.
Россия воздержалась при голосовании
по резолюции Совета Безопасности ООН
под номером 1973, которая формально
разрешала военную операцию США против Ливии. Гражданская война в Ливии
не прекращается до сих пор. Нефтяные и
газовые вышки захватили американские
олигархи. От былого благополучия этой
страны не осталось и следа.
США подобрались и к Сирии. Их не
устраивала самостоятельная позиция
президента Асада. Применили излюбленный приём: вооружили и натравили
оппозицию. На территории Сирии развернула свою деятельность запрещённая
в России ИГИЛ. Уже три года там идёт
гражданская война. Россия вмешалась
в сирийские дела на стороне законного
правительства. Но США свержение Асада с повестки дня не снимают.
События на Украине вынудили Россию предпринимать конкретные шаги
по укреплению обороноспособности
государства. Запад ополчился против
нас санкциями и военными угрозами, не признавая Крым за Россией и
осуждая помощь восставшему против
бандеровской хунты Донбассу. В Донецкой и Луганской областях прошли
референдумы о полном суверенитете и
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о присоединении к России. Но российское руководство не решается на признание их самостоятельности. Правда,
18 февраля Президент РФ подписал указ
о признании документов самопровозглашенных республик.
Да, сегодня от былой мощи СССР и
дружбы его народов мало что осталось.
Бывшие братские союзные республики
сделались абстрактно самостоятельными. Прибалтийские сразу вошли в НАТО,
другие провозгласили Содружество
независимых государств (СНГ), предполагая сделать его крепким наподобие
Евросоюза. Но Российская Федерация с
разграбленной экономикой, разрушенной промышленностью, убитым сельским хозяйством центром притяжения
стать по-настоящему не смогла.
Белоруссия, возглавляемая А. Лукашенко, сразу взяла курс на интеграцию с
Россией, а затем на создание союзного
государства. Однако заключение союзного договора продвигалось с трудом,
сказывалась разница экономик. В отличие от нас в Белоруссии сохранена советская структура экономики. Основные
средства производства там находятся в
руках государства, в сельском хозяйстве
остались в сохранности сельхозкооперативы и госхозы.
Наконец договор был заключён. По
нему провозглашались одинаковые
условия для хозяйствующих субъектов,
одинаковые цены на энергоносители
и другую продукцию. Договорились о
свободной торговле без пограничных
барьеров, без пошлин. Но у нас руководят экономикой олигархи, то и дело затевая газовые, нефтяные, продуктовые
скандалы, стараясь выжать побольше
прибыли от торговли с Белоруссией. А
государство поощряет этот произвол.
«Кто бы мог подумать, что газ для Белоруссии будет дороже, чем для Германии?» – с горечью сказал А. Лукашенко и
отказался оплачивать газ по рыночным
ценам, ссылаясь на договор. В отместку
Белоруссии уменьшили поставки нефти,
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и её нефтеперегонные заводы оказались
на грани остановки. Пришлось добирать
нефть из Ирана и Венесуэлы.
Белоруссия поставляет нам мясомолочную продукцию высокого качества
и недорого, но на её пути возникают
рогатки в интересах российских частных
компаний, у которых продукты дороже
и другого качества. Россия в одностороннем порядке поставила таможенные
посты, ссылаясь на то, что через территорию Белоруссии к нам попадают
продукты из третьих стран.
Белоруссия обращалась к нам с просьбой продать ей акции какой-нибудь небольшой нефтяной компании. Отказали.
Хотя другим странам нефтяные акции
продают.
В общем, экономическая война ведётся и против братской Белоруссии
в интересах олигархов и во вред трудящимся. В голове не укладывается,
ведь Белоруссия является форпостом
для нас от НАТО. А ослабляя Белоруссию, мы создаём трудности для её
экономики, что может всколыхнуть неконструктивную оппозицию, уже не раз
поднимавшую голову, мы разрушаем
обороноспособность союзного государства, наконец. Но для капиталистов
главнее прибыль…
Недавно в Петербурге состоялись
саммиты Евразийского экономического
союза (ЕАЭ) и Организации Договора
о коллективной безопасности (ОДКБ).
Президент Лукашенко не принял в них
участие, а ведь это были не рядовые
встречи, а итоговые. На своей многочасовой пресс-конференции он подробно
рассказал о причинах противоправных
действий российской стороны на интеграционном поле.
Вот и подумайте накануне очередных президентских выборов, кто и как
нами правит. Наивно думать, что царь
хороший, а вот бояре плохие. И царь, и
бояре – одного поля ягоды.
Б. МАНАЕНКОВ,
Мичуринский район

Газета – зеркало или служанка?

Чтобы высказать своё мнение по этому вопросу, процитирую Д.А. Медведева: «Яркое критичное слово в борьбе с недостатками – тоже оружие».

Сила слова велика: слово сближает и разобщает, порой сеет вражду, сказанное
или напечатанное слово обладает силой, способной созидать либо разрушать.
Газета нередко является последней инстанцией, куда обращаются за поддержкой
люди, уставшие от чиновничьего произвола и равнодушия к их бедам.
Роль СМИ в обществе всегда была велика, ведь именно они формируют общественное мнение, они являются посредником во взаимоотношениях власти и населения. Для людей важно не только слышать красивые предвыборные обещания,
но и быть услышанными после выборов. Власть должна быть открыта для диалога,
а это означает и свободу СМИ: в них должен звучать голос общества. Никогда газета не выполнит своего предназначения, если будет обслуживать только местных
чиновников.
Районная газета – основной поставщик районных новостей для сельских жителей. Она самая родная и близкая для населения, её задача вникать в процессы
реализации национальных проектов, быть критичнее, нести больше конструктивной
критики, не быть равнодушной ко всему происходящему в районе, наполнять газету
местным материалом. Её статус предопределяет публикации не только официальной
информации, но и обеспечение обратной связи с читателями, что способствует
общественному контролю деятельности властных структур. Её задача – помогать
людям находить ответы на острые и актуальные вопросы, служить интересам народа. К сожалению, редакции районок частенько находят повод отмежеваться от
поступившего критического материала читателей.
Так, например, особую озабоченность у жителей с. Изосимово Мичуринского района вызывают сложности с захоронением умерших родных и близких. Сельское клад-

бище перегружено, сложно, а можно сказать, невозможно найти свободное место
для нового захоронения. Как-то несовместимо с нормами морали и православными
канонами, чтобы человек при жизни столбил место своего вечного покоя.
Выход один – выделение земельного участка под новое кладбище и его обустройство. Решение этой проблемы затянулось на годы, десять лет вопрос остаётся
открытым. По решению схода граждан и по личной инициативе в надежде на объективное и всестороннее рассмотрение нашей сельской проблемы я не раз обращался во все структуры региональной и федеральной власти. В газете «Тамбовская
жизнь» была опубликована информация об этой проблеме. Последнее обращение
было в районную прокуратуру, по заключению которой действующее кладбище не
может обеспечить существующую потребность в местах для захоронения. Причина
такого положения, опять же по заключению районной прокуратуры, ненадлежащее
исполнение своих обязанностей должностными лицами муниципальной власти.
Получив письменное уведомление районной прокуратуры о порядке оформления
земельного участка под кладбище и о несоответствии необходимым критериям
существующего кладбища, я обратился к редактору районной газеты «Наше слово» с просьбой опубликовать представленный мной материал в газете. Убеждён,
вопрос не праздный, материал заслуживает быть опубликованным и дать новый
импульс решению застарелой проблемы. Разумный информационный прессинг
власть должна чувствовать. Однако я получил отказ.
Хотелось бы видеть газету Мичуринского района «Наше слово» не только как
источник информации, но и как средство, стимулирующее наше поступательное
движение вперёд и надежду на то, что журналистика и впредь будет главным двигателем демократического преобразования общества.
А. ХОРОШКОВ,
с. Изосимово Мичуринского района
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Навстречу XVII съезду КПРФ
1 апреля состоялась отчётная конскладывающаяся в Инжавинском райопечать. Так, годовой тираж газеты
ференция Инжавинского районного
не. Затрагивались проблемы поборов в
«Наш голос» составил 371 620 экотделения КПРФ. В её работе приняли
системе ЖКХ, вызывает озабоченность
земпляров, что на 20% больше, чем
участие 24 делегата от 11 первичных
состояние экологической обстановки
в 2015 году.
отделений и первый секретарь Тамиз-за отходов птицефабрики.
Несмотря на то, что партотделение в
бовского обкома КПРФ А.И. Жидков.
Перед собравшимися выступил перпрошлом году было профинансироваПеред началом конференции он по
вый секретарь обкома А.И. Жидков,
но на 73% от сметы, на пропагандистпоручению президиума вручил паркоторый подробно рассказал о недавно
скую деятельность было потрачено
тийные билеты вступившим в партию
прошедшем Пленуме ЦК КПРФ, общей
средств на 90% больше, чем в 2015
А.А. Гребенникову и А.И. Попову.
ситуации в стране, области и партии,
году. Конечно, это связано с участием
Группа товарищей была делегирована
о деятельности ряда общественных
тамбовского отделения в двух крупных
для возложения цветов к памятнику
организаций.
избирательных кампаниях. Членских
В.И.Ленину.
Тайным голосованием делегатами на
взносов в проверяемый период было
С отчётным докладом выступил
областную отчётную конференцию от
собрано 765 930 тыс. рублей, что на
первый секретарь комитета В.В. КиИнжавинского РО КПРФ были избраны
47 тысяч превысило объём 2015 года.
рьяков. На сегодняшний день в ИнжаВ.В. Кирьяков, Н.В. Комиссарова,
По статье «пожертвования» собрано
винской организации на учёте состоит
Т.А. Селезнёва, Ю.В. Санталов,
130 тыс. рублей.
109 членов партии, это самая многоГ.И. Даниленкова, А.В. Конкин, В.С.
Комиссия областной КРК подготочисленная партийная организация в
Кузнецов.
вила акт проверки, в котором отмеобласти. В первичке р.п. Инжавино
Делегатами на XVII Съезд КПРФ
тила, что финансово-хозяйственная
43 коммуниста, это также самая больрекомендованы А.И. Жидков, А.Р.
деятельность Тамбовского областного
шая первичка областного отделения.
Александров и Е.В. Козодаева.
отделения КПРФ осуществляется в соЗа отчётный период инжавинские
ответствии с требованиями нормативкоммунисты проделали огромную
***
ных документов КПРФ и требованиями
работу по организационному и идейС 28 по 31 марта Контрольнофедерального законодательства, а
ному укреплению партийных рядов,
ревизионная комиссия Тамбовского
также с утверждённой сметой поагитационно-пропагандистской деяобластного отделения КПРФ под
ступления и расходования денежных
тельности, укреплению материальнопредседательством Е.Н. Чепрасовой
средств.
технической базы райкома, организапроверяла финансово-хозяйственную
ции и поведению протестных акций.
деятельность обкома за 2016 год.
***
За отчётный период в партию было
Проверке подверглись штатное расКонференцией Рассказовского райпринято 4 человека. К сожалению, за
писание, трудовые договоры, исполнеонного отделения КПРФ завершилась
год из жизни ушло 5 коммунистов.
ние сметы поступления и расходования
3 апреля отчётная кампания на перКонференция постановила: в год Веденежных средств по статьям, порядок
вичном и местном уровнях в Тамбовликого Октября принять в партию не
и объём уплаты членских взносов и поском областном отделении партии.
менее 10 человек.
жертвований в фонд партии, платежи
В работе партийного форума принял
Большая работа проводится по
в Пенсионный фонд и фонды социальучастие первый секретарь Тамбовскоорганизации подписки на партийную
ного обеспечения, порядок получения
го обкома КПРФ А.И. Жидков.
печать, в первую очередь первичным
финансовых средств под отчёт местС отчётным докладом комитета выотделением р.п. Инжавино (секретарь
ными отделениями и их отчёт перед
ступил первый секретарь РассказовН.В. Комиссарова). Положительную
бухгалтерией, отчёты по кассовым
ского райкома КПРФ О.А. Савватеев.
тенденцию показывает и первичка с.
операциям, учёт и движение основных
В прениях выступили А.В. Прокудин,
Чернавка (секретарь Е.Н. Мещеряматериально-технических средств отЮ.Н. Бочаров, Б.Н. Полежаев, В.В.
кова), сёл Караул (секретарь А.Н.
деления.
Калашников, О.В. Рязанова.
Шеховцов) и К.-Пущино (секретарь
Кроме того, были проанализироваДелегатами на областную отчётную
А.Н. Чистикин).
ны подписка и расходы на партийную
конференцию тайным голосованием
С отчётом КРК выступил А.Ф.
были избраны Б.Н. Полежаев
Маковкин. В отчётном периоде
и О.В. Рязанова.
Фотофакт
подрос сбор членских взносов.
А.И. Жидков обсудил с коммуСредний взнос по Инжавинской
нистами ситуацию, сложившуюся
парторганизации составил 35
в Рассказовском партотделении.
рублей, а по первичному отделезатем присутствующие опредению р.п. Инжавино – 77,18 руб.,
лили необходимые меры по исна человека.
правлению положения.
В прениях по докладам выНа состоявшемся после конфеступили Т.А. Селезнёва, Н.В.
ренции пленуме первым секреКомисарова, Н.В. Максимова,
тарём Рассказовского райкома
А.Н. Шеховцов, Ю.В. Санталов.
КПРФ единогласно была избрана
В выступлениях была дана конО.В. Рязанова.
кретная оценка деятельности райПресс-служба
Занятие кружка ораторского искусства
Тамбовского ОК КПРФ
кома КПРФ, обрисована ситуация,

Была забота простая,
теперь «Забота» такая. . .
Невольно я перефразировала строки
из известной песни, когда довелось
обратиться за помощью в бюджетное
учреждение «Забота». Узнала, что это
учреждение работает с 2011 года,
руководит им Наталия Николаевна
Смыкова.
Услугами бюджетного учреждения
«Забота» пользуются жители города
Тамбова и Тамбовского района, которые по состоянию здоровья не могут
себя обслуживать. Среди тех, кто получает необходимую помощь на дому,
фронтовики, труженики тыла, дети
войны. Это они в годы Великой Отечественной войны «на земле, в небесах
и на море защитили честь родной
страны». Это моё поколение.
После Победы мы продолжили своё
образование, прерванное войной. Получив профессию, с полной отдачей
сил трудились там, куда направляла
нас Родина. Работая, мы растили своих
детей, воспитывали внуков. Ясли, детские сады, школы, различные кружки
были бесплатными, доступными для
всех.
Когда же произошла перестройка,
мы уже были пенсионерами. В нашей
стране наступили тяжёлые времена.
Помогая своим семьям, мы создавали

ветеранские организации по месту своей прежней работы, общества инвалидов, становились их активными членами
на общественных началах. Когда же
«беда иль неудача постигала кого-то из
нас, без лишних слов мы откликались на
зов, мы не могли жить иначе». Всегда
мы старались быть полезными и друг
другу, и своим близким.
Пока ходить умели,
Пока глядеть умели,
Пока дышать умели,
Старались идти вперёд…
Теперь многим из нас за 80 лет, а
кому-то и за 90! У наших детей уже
свои внуки, к тому же они стараются
подрабатывать, чтобы выплачивать
кредиты… Они, конечно, помнят и любят
нас, но не хотелось бы обременять их
лишний раз.
Многие наши друзья и ровесники
Ушли и уходят в туманы вечности,
И от сердечной недостаточности,
И, к сожалению, от недостаточной
сердечности…
Мы же благодаря ответственным,
неравнодушным руководителям и сотрудникам «Заботы» продолжаем жить
и радоваться каждому прожитому дню.
Большое спасибо руководителю 1-го
отделения Елене Николаевне Андриа-
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новой и Татьяне Николаевне Поповой,
нашей кормилице, за доброту и заботу,
за чуткость и душевное тепло.
А нам сейчас всё меньше ждётся,
меньше хочется.
Теперь у нас одно желание:
Не славословие, не почести –
Простое, доброе внимание.
И ещё одно желание: пока жива,
сохранилось бы зрение, чтобы, как
сейчас, читать от корки до корки газету
«Наш голос», которую я выписываю со
дня её выхода в свет.

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.

З. ТЮЛЕНЕВА,
труженик тыла,
ветеран труда,
г. Тамбов

Поздравляем
с днём рождения!
Любовь Семёновну ЕЛИСЕЕВУ (Котовское ГО КПРФ, с юбилеем), Максима
Валерьевича ИЛЬИНА (Октябрьское РО
КПРФ), Василия Витальевича КОЗОДАЕВА (Сампурское РО КПРФ), Анато-

лия Анатольевича ЖИЛИНА, Максима
Олеговича БОГАНЦА, Людмилу Степановну ЕЛАГИНУ (Котовское ГО КПРФ),
Владимира Яковлевича АНДРЕЕВА,
Александра Сергеевича МАТВЕЕВА
(Ржаксинское РО КПРФ), Виктора Петровича ОЖОГИНА (Сосновское РО
КПРФ), Наталию Ивановну ЛОМОВУ
(Мучкапское 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.

«КОЛБАСНЫЙ»
аспект

Ч то - то много стало в последнее
время, особенно в интернете, истерик
на тему «как всё было плохо при Советах ». П ричём « колбасный » аспект
– любимая тема для провокации. что,
почувствовали, как в стране запахло
жареным?..

О нищенской зарплате и колбасе лучше
всего скажут документы того времени.
Поэтому я взял свой комсомольский
билет и партбилет тестя, выбрал период 1985-86 годов, когда горбачевская
перестройка ещё только начинала свой
судьбоносный процесс по развалу народного хозяйства страны. Потом уточнил
тогдашний ГОСТ на колбасу «Чайная»,
ту самую «за 2,20», наличие которой на
прилавках того времени даже завзятые
враги СССР отрицать не берутся.
По стандарту в составе «Чайной» 70%
говядины второго сорта, 20% полужирной свинины и 10% бокового шпика.
Не обсуждаем реальное качество той и
нынешней колбасы, просто идём в магазин и подбираем аналогичный состав. Я
такую нашёл – «Любительская варёная»,
цена 450 рублей за килограмм.
Дальше очень несложные арифметические операции.
Из моего комсомольского билета видно,
что максимальная цифра моей зарплаты
тогда 216 рублей «на руки». Честно отнимаем от неё 3 руб. 24 коп. комсомольских
взносов, остаток «делим на колбасу».
Т.о., (216 – 3,24) : 2,20 = 96,7 кг. Итак, в
ноябре-декабре 1986 года я мог позволить
себе купить 96,7 кг «Чайной» по 2 руб. 20
коп. за кило.
Берём партбилет тестя. Его максимальная зарплата 324 рубля. Совершаем
те же действия и получаем, что в августе
1986 года тесть мог приобрести на свою
зарплату 142,8 кг «Чайной».
Дальше ещё интереснее. Пересчитываем этот «колбасный аспект» на нынешний
исторический момент.
96,7 кг х 450 руб./кг = 43 515 руб.
142,8 кг х 450 руб./кг = 64 228 руб.
То есть «через колбасу» сегодня моя
зарплата соответствовала бы сумме 43,5
тыс. руб. (лень возвращать обратно вычтенные комсомольские взносы, пусть
останется так). Зарплата тестя составила
бы более 64 тыс. рублей.
Судите сами, насколько изменились
наши доходы и кто и каких выводов боится. Всё очевидно.
Пользователь сети интернет

Тираж номера 4735
Цена свободная

Заказ 680
Индекс 54077

Набран и сверстан в редакции газеты “Наш голос”. Подписан в печать
5 апреля 2017 г. в 14.00, фактически в 14.00.
Отпечатано в типографии АО “Издательский дом “Мичуринск”,
392600, г. Тамбов, Моршанское шоссе, 14а.
Адрес редакции: 392018, г. Тамбов, ул. 3я линия, д. 18, к. 507. Тел. 563184.
Email: kprf-tambov@mail.ru Web: kprf.tmb.ru

