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На кого работают
денежные власти России
Денежные власти в России – это ресурс противника. Они никак не
могут встать на новые рельсы, уверен доктор экономических наук,
политик Сергей Глазьев. Если не поменяем происходящее, развития
не будет. Об этом же уже много лет говорит и КПРФ: на всех уровнях, со всех трибун, прежде всего в зале Госдумы, на различных
форумах и во всех своих СМИ.
Минфин России прорабатывает возможность пополнения Фонда национального благосостояния (ФНБ) теперь
за счёт юаня, рупии, турецкой лиры и
других валют дружественных стран. Делаться это будет в рамках того самого
«бюджетного правила», которое нашим
финансово-экономическим властям рекомендовал МВФ.
При этом большинство аналитиков
выступают против этого «бюджетного
правила» и скупки «токсичных» валют или
даже денег дружественных стран. КПРФ
многократно предупреждала, что это чревато: и в свою экономику не вкладываем,
и накопленные за рубежом деньги можем
потерять. В итоге все убедились: у России «заморозили» – фактически украли
– более 300 миллиардов долларов.
«Бюджетное правило» – это тупик, это
не про развитие. Это покупка иностранных активов на нефтяные сверхдоходы.
Что интересно, Эльвира Набиуллина и
Антон Силуанов вкладывались не только в
эти «фантики», в государственные активы
стран, которые дружно ввели против нас
санкции, но и в частные долговые бумаги.
Почему этим людям руководство страны
не задаёт по этому поводу соответствующие вопросы – не очень понятно.
И после таких огромных потерь эти
персонажи снова возвращаются к «бюджетному правилу», они упорны в своём
нежелании инвестировать в собственную
страну, в реальное, а не фиктивное импортозамещение.
Вместо этого они разрабатывают новое
правило: покупать будут валюту Китая,
Индии, Турции и так далее. Это следует
из документа Банка России «Основные
направления единой государственной
денежно-кредитной политики на 2023 год
и период 2024 и 2025 годов».
Их так научили в Вашингтоне.
Другого они не знают
Эту тему в программе «Царьград.
Главное» обозреватель Юрий Пронько
обсудил с академиком РАН Сергеем
Глазьевым.
Ю.П.: Что скажете по этому поводу? На те же грабли, только с другой
стороны?

С. Глазьев: К сожалению, у людей
нет не то что фантазии, у них нет вообще способности как-то понять, что
мир изменился. Что бюджетное правило,
навязанное нам вопреки мнению экспертного сообщества Международным
валютным фондом и американскими
«агентами влияния», давно приказало
долго жить.
Но так их учили в Вашингтоне, что
избыточные деньги, которые поступают в отечественную экономику, нужно
обязательно из неё выталкивать. И они
по-прежнему продолжают этим заниматься.
Избыточное поступление денег за счёт
нашего положительного торгового баланса, по их замыслу, должно быть нейтрализовано через то самое бюджетное
правило. А смысл его заключался в том,
чтобы сверхдоходы бюджета, получаемые нами, не тратились на российскую
экономику.
Давайте посмотрим на Китай. Китай
ведь тоже имеет большое положительное сальдо торгового баланса. У них по
этому году будет положительное сальдо
в триллион долларов. При этом в американские бумаги Пекин, конечно, больше
не будет вкладывать деньги. Так же, как
и в евро, и в фунты.
Но китайцы не будут вкладываться и в
неустойчивые валюты. Китай вкладывает
деньги в накопление резервов, золота
прежде всего, в запасы стратегически
важных видов материалов, те же редкоземельные металлы, которых сегодня
острый дефицит.
Китай создал запасы зерна практически на два года, построил огромную
инфраструктуру. Китай войну не ведёт,
но он к ней готовится всё время, и он
создаёт системы национальной безопасности, чтобы любые перебои с внешним
миром никак серьёзно внутреннюю безопасность не подорвали. Это и запасы
топлива, и запасы металлов, и запасы
продовольствия.
Но главное не в этом, а в том, что Китай, кроме накопления запасов, нужных
им стратегических материалов и продуктов, всё-таки очень много инвестирует в
окружающую внешнюю среду для себя.
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«Один пояс – один путь» – сегодня это
всем известный проект китайского правительства, на два порядка по объёму инвестиций превышающий американский
аналог, который запущен в противовес
китайскому проекту на Индию и прилегающие страны.
То есть Китай вкладывает деньги в
инфраструктуру для обеспечения своего
экспорта. Это порты, терминалы, аэропорты, дороги. Китай – главный инвестор
в африканскую инфраструктуру. Если
нужно, китайская армия встанет на защиту этих инвестиций, они охраняют эти
объекты инфраструктуры.
Китай – крупнейший инвестор в зонах,
которые ему важны для поддержки своего экспорта и для импорта тех сырьевых
товаров, в которых нуждается китайская
экономика.
Китай занимается созданием того, что
мы называем физической экономикой
вокруг себя.
А мы чем занимаемся? Мы через это
самое бюджетное правило до 10% валового продукта выбрасывали за рубеж,
покупая американские казначейские облигации, которые нам давали полпроцента годовых, а теперь эти деньги и вовсе
арестовали.
– Но ничего не меняется?
– Когда возникла проблема, что
делать с избыточным предложением
валюты, я внёс конкретный план: давайте зафиксируем валюту на разумном
уровне, который всех устраивает – и
экспортёров, и импортёров. А избыток
валюты, которая должна поступать в
нашу экономику, будем расходовать

на критический импорт, поскольку его
сегодня частному бизнесу по многим
причинам трудно привезти. Государство
могло бы взять это на себя.
Сегодня у нас проблемы и с запчастями, технологиями, станками, интегральными схемами, микропроцессорами, реагентами для медицины. Много
всего.
Частный бизнес никогда этим не занимался, потому что даже обслуживанием
иностранных самолётов занимались эти
же самые иностранные компании. При
этом за ввоз иностранных самолётов
давали ещё и льготы.
Сегодня Boeing и Airbus ушли, а наши,
как слепые котята, не знают вообще,
куда податься. За них всё делали, они
только оплачивали. А те тут как тут: вам
что там привинтить, привезти?.. Причём
делали всё за немалые деньги, а мы за
это платили.
Вот мы сейчас говорим о жизненно
важном для нас коридоре «север – юг».
Сейчас мы начали заниматься анализом
индийского рынка, с которым Евразийская экономическая комиссия ведёт
переговоры по созданию зоны свободной торговли.
Объём торговли с Индией в советское время был в 10 раз больше, чем
сейчас. Индия может производить
абсолютно всё, что делает Европа. Никаких проблем в индийской экономике
с поставкой нужных нам товаров, как и
в китайской, нет. То есть мы абсолютно
полностью можем заместить любые
товары.
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«Они старались, старались,
а их ликвидируют…»

Под председательством секретаря
Т амбовского обкома , первого се кретаря К ирсановского РК КПРФ
А.П. Веселовского состоялось подведение итогов работы штаба в дни
выборов Главы Тамбовской области,
на котором присутствовали коммунисты и сторонники партии.

В своём выступлении А.П. Веселовский отметил, что выборы и подготовка
к ним показали полную несостоятельность действующей власти в плане проведения конкурентных выборов и отсутствие действительной её поддержки
со стороны широких кругов населения.
Помимо того, что упор комиссиями был
сделан на подготовленное голосование
на дому, наблюдателями от КПРФ было
зафиксировано огромное количество
нарушений.
В результате написаны и приложены
к итоговым протоколам особые мнения
членов ТИК г. Кирсанова и Кирсановского района. Кроме того, были написаны
жалобы о нарушениях в УИКи, а также
заявления в правоохранительные органы.
Но самое интересное, что сразу же
после «выборов» их организаторов на
самом низовом уровне ждал «подарок»
от властей повыше.
«Подарок для сельсоветов – опоры
власти в подомовом обходе населения
для «сбора» голосов – уже подготовлен. В ближайшее время состоится
заседание Госдумы, где во втором чтении будет рассмотрен законопроект о
реформировании местного самоуправления и переходе на одноуровневый
принцип его формирования. Смысл
прост: ни сельсоветов, ни поссоветов
не будет. Это означает, что следом за
сельсоветами из сёл постепенно уйдут

окончательно и школы, и социальные
учреждения, и т.д. А без этого жизни
на селе нет вовсе. Как говорится, за
что боролись… И население в этой
ситуации будет только деградировать»,
– отметил А.П. Веселовский.
На совещании состоялся широкий
обмен мнениями. Выступили О.В.
Власова, Н.Б. Гуров, В.А. Власов
и другие. Все в один
голос заявили о надвигающейся катастрофе
уже не только в политической сфере. В связи
с этим были сделаны
определённые выводы,
которые отразятся в
корректировке тактических действий и шагов
коммунистов.
Завершая совещание,
А.П. Веселовский поблагодарил всех товарищей
за самоотверженную
работу в качестве агитаторов и наблюдателей и
сказал: «Мы сегодня выработали позицию, что
сейчас нельзя опускать
руки, а необходимо бороться с ещё
большим рвением, ибо дни режима,
судя по таким «выборам», подходят к
концу, а другой силы, которая спасёт
Россию и наш народ, кроме КПРФ, просто нет! А так называемые победители
начнут уже в ближайшее время друг
друга пожирать. И как говорит первый
секретарь обкома А.И. Жидков, то,
что сегодня кажется победой, завтра
может обернуться горючими слезами, и наоборот. Мы же продолжаем

работать, ибо в наших руках великая
идеология».
К слову, все члены собрания отметили, что им, несмотря на трудности
выборного периода, было приятно
работать с таким кандидатом, как А.И.
Жидков, которому довелось выдержать
мощнейшую атаку грязных политтехнологий, завезённых на тамбовскую

землю, с достоинством представлять
интересы земляков и партийного отделения на дебатах, на встречах с
населением. И в дни голосования он
продолжал объезжать избирательные
участки, чтобы поддержать своих наблюдателей. Такая дружная общая
работа только сплачивает партийный
коллектив, а значит, он способен на
многое.

На кого работают
денежные власти России

– Более того, у них, допустим, та
же фармацевтика на голову выше
европейской. И дешевле.
– И намного дешевле. Но у нас нет
удобной инфраструктуры. Так давайте
мы эти избыточные деньги (в кавычках
избыточные), которые получаем сегодня
от конъюнктуры цен, а это примерно 240
млрд. долларов по этому году, вложим
в развитие этой инфраструктуры. Построим порт на Каспии. Построим на
иранской территории в Персидском
заливе. Что-то ещё поближе к Индии
можно построить. И будет этот коридор,
«север – юг», а создать его можно довольно быстро. В советское время по
этому коридору проходило 20 млн. тонн
грузов. Сегодня на порядок меньше.
То есть есть куда потратить эти избыточные 240 млрд. долларов, с которыми
Центральный банк не знает, что делать.
Сегодня можно сказать, что у нас Центральный банк просто закрылся. Раньше
писали «Все ушли на фронт». Куда они
ушли, я не знаю, потому что они пока
работают по сути на противника, всей
своей политикой стимулируют вывоз
капитала. Вместо того чтобы эти деньги
собрать, они говорят: да пусть остаются
за рубежом. Отменили обязательную
продажу валютной выручки – пусть что
хотят с этими деньгами, то и делают.
Ну что это такое, что это за позиция?
Это не государственная позиция. Не
хочется произносить слово «саботаж»,
но это просто страусиная позиция, мягко говоря. Мол, мы ничего сделать не
можем, выкручивайтесь сами.
Избыток валюты выводится
в нового «хозяина»
Главный экономист ВЭБ Андрей Клепач также считает, что наращивание ЗВР

и ФНБ в юанях имеет мало смысла из-за
ограниченной конвертируемости юаня.
«Менять зависимость от доллара на
зависимость от юаня – это не путь к
укреплению экономического суверенитета. Фактически сейчас ЦБ делает
ставку на то, чтобы по максимуму выпихнуть валюту из страны. Норма обязательной продажи сейчас ноль, норма
обязательной репатриации валюты
ноль. Так, Газпром, с одной стороны,
должен продавать Газпромбанку выручку, дальше всё это либо уходит туда
же за рубеж, либо накапливается на
валютных счетах Газпромбанка и наших частных компаний, где она в любой
момент может быть так же арестована,
как ЗВР Банка России».
На самом деле даже СВО и намерение начальства «теперь будем жить поновому, будем укреплять суверенитет»
не изменили родовую болезнь – высшее
начальство не знает, что делать с вечным избытком валюты.
Среднее превышение экспорта над
импортом каждый год (с начала 2000-х)
составляет 70-100 млрд. долларов.
Деньги эти методично выводились
высшим начальством на «агрессивный
Запад» и складывались в кубышку. Накопили 630 млрд. долларов, из которых
Запад конфисковал 330 миллиардов. Ну
и начальство вывело на Запад (себе в
карман) около 1 трлн. долларов.
Сейчас продолжается то же самое.
Только теперь избыток валюты выводится в нового «хозяина» – в Китай.
На самом деле Россия не уникальная страна в том, что у неё постоянно
образуется избыток валюты (экспорт
превышает импорт). Умные, развитые
страны давно придумали, что с этим делать. Условно есть два пути – немецкий
и норвежский.

?

Пресс-группа
Кирсановского РК КПРФ

Немецкий – это пускать валюту на
инвестиции и скупку активов во всём
мире и особенно в странах-сателлитах
«немецкого мира». В той же Польше
немцам принадлежит до 80% новой
промышленности и других активов
(вплоть до торговых сетей и местных
СМИ). То же по всей Восточной Европе,
везде сплошной немецкий капитал. Так,
немцы получают от своих вложений нормальную европейскую рентабельность
4-6%. Побочный, а может и главный,
эффект – они расширяют свои рынки
и своё политическое влияние в своём
«немецком мире».
Второй путь норвежский – получать
пассивный доход от избытка валюты.
Норвегия, как и мы, продаёт нефть и
газ и тоже вкладывает в кубышку – в
Норвежский фонд. На эти деньги скупаются акции во всём мире, коммерческая недвижимость. Фонд считается
консервативным и приносит в среднем
тоже около 5% в год. Эти проценты
идут на пенсии норвежцам и другую
социалку.
В России резервы не работали, лежали мёртвым грузом. При этом 5%
от 630 млрд. долларов – это 31 млрд.
долларов в год, или около 2 трлн. руб.
И эти деньги, как и в Норвегии, могли
бы идти в социалку. Для искоренения
вопиющей бедности в России, как подсчитывал Минтруд, надо 850 млрд. руб.
в год. И ещё мог бы остаться 1 трлн. руб.
в год для поднятия пенсий (например,
наконец-то проиндексировать пенсии
работающим пенсионерам).
Сейчас, как мы видим, начальство
«расправляется» с резервами и избытком валюты снова по-компрадорски.
По материалам
российских СМИ

Ещё раз
о выборах
Руководство КПРФ на пресс-

конференции подвело краткие
итоги выборов-2022. Участники
брифинга отметили, что сегодня
настроения в обществе стремительно левеют и это явно не
нравится власти. Против коммунистов в ходе кампании были
применены практически всё те
же средства выборных махинаций, что и год назад, только в
большем объёме.

КПРФ вновь подтвердила статус главной оппозиционной силы в стране. В
большинстве регионов, где кандидаты
от КПРФ шли на выборы губернаторов,
коммунисты показали второй результат. Весомые результаты на выборах
в законодательные собрания показаны
в республике Удмуртия и Сахалинской
области. На прошедших муниципальных
выборах партии удалось получить более
1100 мандатов. Но могли бы получить
значительно больше, если бы не нарушения.
Обесценивая фальсификациями избирательную систему, власть играет с
огнём, предупреждают в КПРФ. Ведь
выборы – это не только состязательный
процесс, это ещё и поиск общественного консенсуса.
Несмотря на реальную необходимость
сплотить общество в условиях спецоперации и беспрецедентного внешнего
давления на Россию, власть так и не
решилась провести честные и конкурентные выборы. Итоги таких грязных
выборов признавать невозможно, всё
это только раскалывает, а не сплачивает
народ. Это грубая ошибка властей.
Выборы прошли, а борьба за социалистические перемены в России
продолжается. Вопрос о кардинальной
смене курса развития России остаётся
основным в сегодняшней политической
повестке.

***

Если кто не знает, в Москве на выборах в муниципальные советы КПРФ
выдвинула почти тысячу кандидатов
(традиционно коммунистов и беспартийных в разных пропорциях). Избирательная кампания была жёсткая, в т.ч.
и в плане административного давления
на оппозиционных кандидатов: создание спойлеров, давление по месту
работы, судами, прямыми угрозами и
даже нападениями. В этой кампании
коммунисты потеряли (были сняты по
судам или сами не выдержали давления)
свыше сотни кандидатов. Это абсолютный маркер того, кого на самом деле
боится власть.

***

В связи с проведением выборов в России возбуждено восемь уголовных дел, а
также выявлено более 150 административных правонарушений, сообщили в
Центральной избирательной комиссии.
При этом в ходе выборов не выявлено
нарушений, «которые требовали бы
вмешательства Центризбиркома или
МВД», сообщил замглавы ЦИК Николай
Булаев.
И это не удивительно, ведь если выиграли «Единая Россия» или её кандидат,
значит, вмешательства других органов
не требуется.

***

Выборы глав регионов. Особые
мнения (все от КПРФ) поданы в трёх
регионах: Калининградская область, Кировская область, Тамбовская область.
Выборы в законодательные собрания. Особые мнения (все от КПРФ)
поданы в двух регионах: Краснодарский
край, Саратовская область.
Выборы депутатов столиц регионов. Особое мнение (от КПРФ): Кировская область.
Спрашивается, что делали во время
выборов и «наблюдали» другие партии?
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Коммунисты отказались признавать работу
администрации Тамбова удовлетворительной

На последнем заседании Тамбовской гордумы перед депутатами
с отчётом о результатах деятельности за 2021 год выступил глава
администрации областного центра Максим Косенков.
Депутатские объединения партии
«Родина», «Единая Россия», ЛДПР,
«Справедливая Россия» поддержали
отчёт. Против признания работы удовлетворительной проголосовали депутаты от КПРФ. Позицию обосновал
в своём выступлении руководитель
фракции коммунистов в Тамбовской
городской Думе А.Р. Александров.
Приводим текст выступления.
«2021 год – важная веха для действующего состава администрации
города и Думы, рубежный период,
когда избранный осенью 2020 года
новый состав руководства областного центра мог не на словах, а на
деле показать горожанам, чего стоят
предвыборные обещания и чем новая
власть отличается от своих предшественников.
Вопрос централизации
городской власти
В политико-управленческом плане мы
видим, что деятельность администрации
города Тамбова и Тамбовской городской
Думы подчинена одному человеку – главе
администрации города М.Ю. Косенкову,
под которого в прошлом году переписали
региональный закон и Устав областного
центра. Причём победившая на выборах
в 2020 году партия «Родина» обещала
вернуть прямые выборы главы города
Тамбова. Вместе этого нам вернули систему, когда действующий руководитель
администрации может на постоянной
основе занимать данную должность,
которая не предусматривает прямых
выборов.
Даже если предположить, не касаясь
персоналий, что рассматриваемую должность займёт самый профессиональный
и самый честный человек на Земле, то
в любом случае это будет нарушением
механизма сдержек и противовесов,
когда в руках одного руководителя оказываются основные властные рычаги, что
приводит к закономерным негативным
последствиям.
Неудивительно, что в прошлом году на
территории Тамбова фиксировались нарушения избирательного законодательства так же, как это было и при власти
единороссов, а обещания руководителей
Тамбова, высказанные горожанам, не
всегда соотносятся с их действиями,
количество же городских проблем увеличивается.

Уровень жизни населения
В 2021 году отмечается снижение
численности населения на 2,3 тысячи
человек. Рост смертности превышает
рождаемость в 2,3 раза, число умерших
увеличилось на 19%. Сокращение численности населения прямо связано с
качеством здравоохранения и уровнем
жизни населения. Согласно официальной
статистике среднемесячная заработная
плата в 2021 году составила 39 тыс. руб.
Мы занимаем последнее место в ЦФО,
например, в Липецке среднемесячная
заработная плата 49 тыс. рублей, в Рязани – 48 тыс. рублей, а в Калуге – 54 тыс.
рублей. Но эти цифры не соответствуют
реальному положению дел, многие тамбовчане рады получать порядка 20-25
тыс. рублей. За последнее время снижение доходов граждан достигло критических показателей, многие оказались не
просто за чертой бедности, а за чертой
элементарного выживания.
Фракция КПРФ вновь поднимает тему,
что мы должны обладать реальной картиной по доходам горожан, а главное,
городские чиновники вместе с региональными должны совместно искать пути
повышения благосостояния граждан.
Рассуждения о том, что это не прямые
наши полномочия, отговорка, именно
в полномочиях администрации города
создание благоприятных условий для
жизни. Без решения вопросов развития
собственного производства и экономического потенциала, создания новых
рабочих мест и в целом повышения качества жизни нельзя победить бедность
и изменить тренд на вымирание.
Городское хозяйство
В 2021 году наметилась негативная
тенденция по перекладыванию всё новых
и новых обременений по содержанию
городского хозяйства на плечи небогатых
тамбовчан. В частности, руководство администрации продолжает продавливать
сомнительную идею о том, что прилегающую к жилым домам муниципальную
землю обязаны убирать управляющие
компании.
Глава администрации города должен
прямо и честно сказать, что ранее направляемые из бюджета средства на
уборку дворов в размере 80 млн. рублей
должны оплатить жители города из своего кармана, так как управляющие компании равно жители, основной источник их

Фотофакт
Пока взрослые были заняты выборами, пичаевские пионеры тоже
занимались делом, совершенствуя свои спортивные навыки.
В конце августа в спорткомплексе «Дорожник» г. Каменка Пензенской области
состоялся всероссийский турнир по боксу «Спорт и дружба без границ». В турнире приняли участие 180 спортсменов
из Нижегородской, Саратовской, Волгоградской областей, Пензы и Пензенской
области, Мордовии, Армении, а также
боксёры из Тамбовской области – из
г. Моршанска и с. Пичаево.
Так, Владислав Ануфриев, 2008 года
рождения, выступал в категории до 40 кг
и в полуфинальном бою уступил боксёру
из Армении. Богдан Беляев, 2010 года
рождения, выступал в весовой категории
до 30 кг и также в полуфинальном бою
уступил боксёру из г. Сарова Нижегородской области.
Спортсмены были награждены грамотами и медалями за третье место.
От души поздравляем ребят с очередным достижением в их спортивной
карьере и желаем дальнейших успехов
и в спорте, и в учёбе.
Пресс-группа
Пичаевского РК КПРФ

деятельности – это плата собственников
помещений, в которую сейчас не входит
уборка дворов.
Хочу напомнить, что согласно федеральным Правилам содержания общего
имущества в МКД нельзя включать в
состав работ управляющей компании
уборку и очистку земельных участков, не
входящих в состав общего имущества.
К слову, в прошлом году М.Ю. Косенков
обещал на заседании гордумы, когда обсуждались новые правила благоустройства, что в бюджете в полном объёме
будут зарезервированы деньги на уборку
дворов. Сегодня из 80 млн. рублей эта
сумма составляет немногим более 20
млн. рублей, и те деньги нужно отторговывать, поскольку эта муниципальная
услуга. Мы не должны допустить, чтобы в
новый зимний период во дворах Тамбова
нельзя было не пройти и не проехать.
Фракция КПРФ предлагает навести порядок с уборкой города, зарезервировать
в бюджете деньги и усилить контроль за
работой подрядных организаций.
Уборка муниципальных земель за счёт
жителей – это лишь начало. Неслучайно
недавно на заседании гордумы руководством администрации было заявлено,
что за установку контейнерных площадок
должны платить горожане, как, впрочем,
и за содержание малых архитектурных
форм, а так дойдет и до асфальтирования дворов за счёт жителей.
Жилищно-коммунальное
хозяйство Тамбова
На федеральном уровне намечается
тенденция по отказу многих муниципалитетов от ранее заключённых концессий
по причине того, что бизнес, который
приходит в эту сферу, заинтересован
прежде всего не в решении вопроса
развития коммунальной инфраструктуры,
а в извлечении максимальной прибыли
за счёт повышения тарифов и освоения
бюджетных средств.
В Тамбове также со скрипом проходит реализация концессии ООО «РКСТамбов» и инвестиционные программы
водоканала. Эксперты отмечают крайне
низкое качество реализации в 2021 году
ООО «РКС-Тамбов» концессионного соглашения. Поэтому вновь и вновь коммунисты возвращаются к теме необходимости пересмотра невыгодной для Тамбова
концессии. Мы всегда считали и будем
считать, что водоканал должен быть под
контролем города, а не частных фирм.
Следующая не менее важная проблема
связана с аварийным и ветхим жилищным фондом в городе Тамбове. Темпы

расселения граждан из непригодного
жилищного фонда таковы, что нужны ещё
долгие годы для решения проблемы, а
многие дома под тем или иным предлогом
чиновники отказываются признавать аварийными. Собственными силами город
не решит эту проблему, а значит, нужно
более настойчиво требовать от федеральных властей запуска новой полноценной
программы. Нельзя дожидаться трагедий
или закрывать глаза на то, в каких условиях живут люди в XXI веке.
Муниципальный контроль
В 2021 году мы отмечаем повсеместное нарушение сроков по исполнению
муниципальных контрактов – это касается ремонта дорог, муниципальных объектов, благоустройства общественных
территорий, например, парка Победы,
что свидетельствует о недостаточном
качестве муниципального контроля.
Отдельного внимания заслуживает
контроль в сфере ЖКХ. За 2021 год проведено 10 внеплановых проверок (в 2020
году – 27), рассмотрено 485 обращений
граждан и юридических лиц (в 2020
году – 301). В администрации отвечают,
что в прошлом году был мораторий на
проверки, но он не распространялся
на ситуации, когда проблемы угрожали
благополучию проживания граждан, а,
как правило, таких ситуаций возникает немало. В рамках муниципального
контроля не используется институт
расторжения договоров с нерадивыми
управляющими компаниями, что приводит к вседозволенности с их стороны.
Без повышения эффективности контроля
за счёт привлечения профессиональных
кадров, качества проверок, деятельного
участия города мы будем вновь и вновь
наступать на те же грабли.
Подытоживая своё выступление, фракция КПРФ отмечает, что работа администрации города Тамбова в 2021 году
мало чем отличалась от результатов
деятельности предшественников. Главное, нет не только существенных положительных изменений в жизни Тамбова,
а даже перспективы их достижения, к
слову, стратегия развития города до
2035 года до настоящего момента не
утверждена.
Исходя из вышеизложенного, фракция
КПРФ не может проголосовать за утверждение отчёта о работе администрации и
главы за 2021 год, то есть за признание
работы администрации удовлетворительной».
Пресс-служба
Тамбовского ОК КПРФ

Короткой строкой. . .
Годовой отток капитала из России может превысить 200 млрд. долларов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на отчёт BCS Global Markets (BCS GM).
***
Федеральный бюджет в августе закрыт с дефицитом третий месяц подряд – на
этот раз в размере 345 млрд. руб. В результате накопленный госказной общий
профицит сжался с 1,5 трлн. руб. по итогам января-мая до всего 137 млрд. руб.
по результатам восьми месяцев и при такой динамике обернётся дефицитом уже
в сентябре.
***
Поставки из Китая и Турции подорожали вдвое. Так, если в феврале доставить
контейнер из Китая по морю стоило 6 тыс. долларов, то с лета – уже 11,5 тысячи.
Аналогичная ситуация складывается с поставками из Турции. Естественно, стоимость логистики неизбежно повлияет на конечную цену товаров.
***
Население России рекордно сократилось. Согласно данным Росстата, Россия за
январь-май 2022 года потеряла 430,3 тыс. человек населения, а общая численность
проживающих в стране упала до 145,1 млн. человек. При этом скорость сокращения
населения России в этом году по сравнению с тем же периодом предыдущего выросла в 1,6 раза, а по сравнению с 2020-м – почти в три раза. Чтобы было более
понятно: каждый месяц с начала года Россия теряла 86 тыс. человек! Таких потерь
не было за всю современную историю статистики. Причём смертность в январемае снизилась на 36,1 тыс., до 878,3 тыс. Но, увы, упала и рождаемость – на 31,1
тыс., до 523,2 тыс. детей. Из разницы этих показателей складывается естественная
убыль – 355 тыс. человек. Таким образом, на каждого родившегося россиянина
сейчас приходится 1,7 умерших.
По прогнозу ООН, к 2050 году в России будет проживать всего 133 млн. человек,
мы потеряем место в первой десятке стран мира по численности населения и пропустим вперёд Эфиопию и Мексику.
***
Эксперты обратили внимание на резкий рост предложений на аренду в элитных
районах Подмосковья на Рублёвке и Новой Риге. Миллионеры уезжают массово.

Страницы истории
В этой части нашего обзора мы поговорим о большевистской
печати, характеризующей деятельность нашей партии в течение
трёх исторических периодов: реакции (1907-1910 гг.), нового революционного подъёма (1910-1914 гг.) и Первой мировой войны
(1914-1917 гг.).
Все эти периоды были насыщены
большими событиями: большевистская
партия решала сложные и трудные задачи, широко используя во всей своей
работе печать, постоянно заботясь об
её укреплении.
Период 1907-1910 годов был одним
из самых трудных и тяжёлых в истории
партии и большевистской печати.
После поражения первой русской революции в стране начался разгул реакции. Самодержавие, поддерживаемое и
помещиками, и капиталистами, жестоко
и свирепо расправлялось с лучшими
представителями народа, установило
режим «столыпинского галстука». Обстановка террора вызвала замешательство
и испуг в рядах интеллигенции и мелкой
буржуазии. Многие люди, ещё вчера
называвшие себя революционерами,
вставали на путь ренегатства и предательства. Меньшевики в это время
выдвинули лозунг ликвидации революционной пролетарской партии и замены
её открытой, либеральной «рабочей»
партией, приспосабливающейся к режиму реакции. Об этом кричала и меньшевистская печать. Только Ленин и ленинцы
остались верными делу рабочего класса,
твёрдо верили в грядущую победу.
В период реакции большевики вели
борьбу против ликвидаторства, за партийность. Сохранить партию, укрепить
её, усилить её связи с рабочими массами – такова была важнейшая задача.
В те годы В.И. Ленин, анализируя уроки
первой русской революции, разрабатывал теорию, стратегию и тактику, нацеливавшие партию, рабочий класс на
дальнейшую борьбу против царизма и
помещичье-капиталистического строя,
на победу социалистической революции.
Основным средством и оружием в руках
партии для решения этих задач служила
печать.
В 1907-1910 годах условия для деятельности нашей печати были невероятно трудны. Всякая прогрессивная
пресса неумолимо преследовалась.
Все легальные издания большевиков
периода революции были закрыты
царским правительством. Легальная
издательская деятельность для партии
стала почти невозможной. За каждую
попытку выпуска революционной литературы пролетарские литераторы,
журналисты подвергались жесточайшим
репрессиям.
Преодолевая эти трудности, проявляя
чудеса героизма, показывая образцы
гибкости и революционного мастерства,
большевики под руководством В.И. Ленина сумели и в годы реакции организовать издание своих газет и журналов.
Главными партийными печатными органами в этот период были выходившие
за границей газеты «Пролетарий» (19061909 гг.) и центральный орган партии
«Социал-демократ» (1908-1917 гг.).
Большевистская газета «Пролетарий»
во главе с Лениным высоко несла знамя
партийности, разоблачая меньшевиковликвидаторов, отзовистов и троцкистов.
Её редакция являлась руководящим центром большевистской организации.
Важную роль играл официальный центральный орган партии – газета «Социалдемократ». Вопреки меньшевикам, ведя
с ними принципиальную борьбу, В.И.
Ленин превратил эту газету в мощное
средство укрепления и сплочения партийных рядов, средство руководства
рабочим классом России.
Равняясь на «Пролетарий» и «Социалдемократ», вся большевистская печать
проводила в массы ленинские идеи,
сплачивала и объединяла партийные
организации.
В самой России также велась издательская деятельность. По указанию
В.И. Ленина главное внимание было
обращено на создание нелегальной
печати. В общей сложности в 19071910 годах было свыше 30 нелегальных
большевистских газет, издававшихся
местными партийными комитетами.
Среди них можно назвать «Рабочее
знамя» (Москва), «Уральский рабочий»,

«Уфимский рабочий», «Одесский рабочий», «Тюменский рабочий», «Бакинский
пролетарий» и др.
В некоторых районах страны удавалось
выпускать и легальные газеты, которые
формально выходили как профсоюзные
издания. Например, в период подъёма
стачечного движения на нефтепромыслах Баку большевики издавали
легальные газеты «Гудок» и «Бакинский
рабочий». Организаторами и руководителями большевистских газет являлись
пламенные революционеры, соратники
Ленина В.В. Воровский, С.М. Киров, И.И.
Скворцов-Степанов, И.В. Сталин, С.Г.
Шаумян и другие товарищи.
На протяжении данного периода неоднократно принимались партийные
решения, определявшие направление и
характер работы прессы в тех условиях.
Так, Четвёртая («Третья общероссийская») конференция РСДРП в своей
резолюции «Об участии в буржуазной
прессе», подтвердив безусловность
принципа партийности, указывала на
недопустимость участия в буржуазной
печати, «которое связано с прямой или
косвенной борьбой против РСДРП и её
руководящих учреждений или против
тактических взглядов той или иной части
партии». Недопустимым признавалось
участие социал-демократов в буржуазной прессе в качестве членов редакций,
а также помещение статей без подписи.
Это решение было направлено против
меньшевиков, отвергавших принцип
партийности печати.
Важное значение для партийной работы и большевистской печати имела
резолюция Пятой (Общероссийской)
конференции РСДРП. В ней обращалось
внимание на решение следующих главных задач: разъяснение массам смысла
и значения политики самодержавия и
роли социалистического пролетариата;
всестороннее изучение и широкая популяризация опыта борьбы 1905-907
годов; укрепление партии, ведение непримиримой борьбы против отступлений
от революционного марксизма, использование для работы легальных возможностей. Конференция подчеркнула: «На
очередь дня выдвигается прежде всего
длительная работа воспитания, организации и сплочения сознательных масс
пролетариата. Затем в подчинение этой
задаче необходимо распространение
партийной работы на крестьянство и
армию, особенно в форме литературной
пропаганды и агитации, причем главное
внимание должно быть обращено на
социалистическое воспитание пролетарских и полупролетарских элементов
в крестьянстве и армии».
В ряде других партийных решений указывалось на необходимость укрепления
центрального органа партии, улучшения
постановки издательского дела в центре
и на местах.
Партийные решения и указания лежали
в основе всей работы большевистской
печати.
Как и предсказывали большевики со
страниц своих газет, господство реакции
оказалось недолговечным. Уже летом
1910 года в стране усилилось стачечное
движение. В 1911 году в стачках участвовало свыше 100 тыс. человек. Жизнь подтверждала вывод В.И. Ленина о том, что
реакция восторжествовала ненадолго и
предстоят новые революционные бои.
Расстрел рабочих золотых приисков
на Лене весной 1912 года всколыхнул
народные массы. Возник новый мощный подъём революционной волны.
В этих условиях большевистская партия, сочетая легальные и нелегальные
методы работы, возглавила рабочее
движение, развернула огромную организаторскую, пропагандистскую и
агитационную деятельность, и прежде
всего с помощью своей печати. Партия укрепляла свои ряды. На Пражской
партийной конференции в январе 1912
года она окончательно очистилась от
меньшевиков-ликвидаторов. Решения
Пражской конференции способствовали
сплочению большевистских нелегальных
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Продолжение, начало в №№ 31 и 34
организаций и усилению их связи с рабочим классом.
В годы революционного подъёма
(1910-1914 гг.) значительно расширилась
вся издательская деятельность большевиков, в которой партия также сочетала
нелегальные и легальные методы.
За границей продолжал выходить нелегальный центральный орган партии
– газета «Социал-демократ». По инициативе В.И. Ленина также за границей
была создана популярная «Рабочая
газета», утверждённая затем Пражской
конференцией в качестве официального
органа ЦК партии.
Но особое внимание в тех условиях
партия обращала на развитие легальной
печати.
Ещё в конце 1910 года в Петербурге
усилиями большевиков был организован
выход легальной еженедельной газеты
«Звезда» (впоследствии «Невская звезда»). В свою очередь «Звезда» сыграла
большую роль в подготовке издания ежедневной рабочей газеты «Правда».
Создание в 1912 году первой массовой
большевистской ежедневной рабочей
газеты «Правда» явилось одной из наиболее ярких страниц в дооктябрьской
истории нашей партийной прессы.
Недаром день выхода первого номера
«Правды» – 22 апреля (5 мая) – и в наши
дни ежегодно отмечается коммунистами
как праздник советской печати. В высшей степени знаменателен тот факт, что
«Правда» была создана по инициативе
самих рабочих. К этому времени они
прекрасно осознали благодаря всей
предшествовавшей работе большевистской партии и её печати жизненную необходимость печатного слова.
Наряду с большевистской фракцией IV
Государственной Думы массовая рабочая газета «Правда» была одним из главных легальных опорных пунктов партии
для работы в массах. «Правда» блестяще
использовала думскую трибуну для разоблачения самодержавия и политического
просвещения и воспитания масс. Партия
с помощью своей газеты сплотила, воспитала и подготовила к революционным
боям целое поколение рабочего класса
России, оказала революционизирующее влияние на крестьянство, на всех
трудящихся.
Решающим условием, обеспечивающим твёрдую революционномарксистскую линию «Правды», авторитет и популярность газеты в массах,
явилась неослабная забота, проявлявшаяся по отношению к газете со стороны
В.И. Ленина.
Для того чтобы в дни нового революционного подъёма быть ближе к России, к
Питеру, к газете, Ленин летом 1912 года
переехал из Парижа в Краков и наладил
связь с Петербургом, где издавалась
«Правда».
При помощи писем в редакцию «Правды» или к отдельным её редакторам
Ленин руководил газетой, направлял её,
заботился не только о содержании, но и о
форме помещаемых в ней материалов, о
распространении «Правды», подписке на
неё, изыскании средств на издательские
расходы, о привлечении к сотрудничеству в рабочей газете авторов.
Ленин радовался удачам газеты и её
сотрудников, не упускал случая поздравить редакцию с каждым достигнутым ею
успехом. В то же время в своих письмах
он подвергал критике недостатки газеты, давал практические советы по их
исправлению и, когда это требовалось,
выправлял линию «Правды» и других
большевистских газет. В одном из писем
он отмечал, что, обходя подчас «больные
вопросы», газеты делали себя сухими и
неинтересными, небоевыми органами.
В.И. Ленин указывал, что «социалистический орган должен вести полемику...
вести её живо, нападая, выдвигая вопросы самостоятельно». Он давал при
этом практический совет: «Рядом с 2-мя
«положительными» статейками «Правда»
должна давать полемику – литературную

заметку... – фельетон с насмешкой над
ликвидатором – и т.п. Однотонность и
запаздывание несовместимы с газетным
делом».
В другом письме в ответ на замечание
одного из сотрудников редакции, будто
ленинским статьям, направленным против ликвидаторов, «вредит гневный тон»,
В.И. Ленин писал: «С которых пор гневный тон против того, что дурно, вредно,
неверно (а ведь редакция «принципиально» согласна!), вредит ежедневной
газете??? Наоборот, коллеги, ей-богу,
наоборот. Без «гнева» писать о вредном
– значит, скучно писать».
Ленин настоятельно боролся за боевой, наступательный дух «Правды», за
то, чтобы газета остро, с «гневом» вела
полемику с ликвидаторами и т.п. В то
же время он не мирился и с пустой
«хлёсткостью» некоторых литераторов.
Так, в письме от 16 ноября 1913 года
Ленин замечал: «Редактору: Плоха статья
«Своего» в № 25. Хлёстко и только ради
бога, поменьше хлёсткости. Спокойнее
разбирать доводы и повторять правду
обстоятельнее, проще. Так и только так
обеспечивается победа безусловная».
Во многих своих письмах В.И. Ленин
требовал от редакции обеспечения
более аккуратной доставки ему газеты,
чтобы иметь возможность как можно более оперативно руководить ею. Вместе
с тем Ленина постоянно интересовали
вопросы распространения газеты в
массах, доставки её в различные районы
страны.
Под руководством Ленина, Центрального Комитета партии «Правда» стала
действительно массовым и подлинно
боевым общероссийским легальным
печатным органом нелегальной большевистской партии, настоящим коллективным пропагандистом, агитатором,
организатором.
«Правда» была главным, но не единственным легальным печатным органом
партии. В 1913 году в Москве выходила
массовая рабочая газета «Наш путь».
Развивалась сеть большевистских журналов. Так, в конце 1911 года в Москве
удалось начать выпуск журнала «Мысль»,
однако просуществовал он всего один
год. После этого в Петербурге был
создан теоретический орган партии –
журнал «Просвещение». В дополнение к
газете «Правда» для освещения разнообразных вопросов рабочего движения и
охвата разных слоёв рабочих масс издавались журналы «Работница» и «Вопросы
страхования». На местах существовали
также легальные большевистские журналы, например, «Заря Поволжья».
Большевистская партия вела большую
работу в профессиональных союзах, в
рабочих страховых группах. Разоблачая меньшевиков, она отвоёвывала у
них массовые легальные организации.
Важную роль в этом сыграли «Правда»
и другие «правдистские» издания. Кроме того, выходили также специальные
профсоюзные органы печати, в которых
большевики имели руководящее влияние
(среди них журналы «Металлист», «Голос
приказчика», «Пролетарий иглы»),
Нелегальная и легальная печать большевиков решала большие и сложные
политические задачи. Она вела борьбу за
партийность, против оппортунизма, воспитывала читателей в духе марксизмаленинизма, разъясняла массам вопросы
политического положения, выступала организатором рабочего движения, прежде
всего стачечного. Печать пропагандировала идеи пролетарского интернационализма и братской солидарности. Она
разоблачала внутреннюю и внешнюю
политику царизма, планы международного империализма по развязыванию
войны. На страницах газет и журналов
освещались вопросы литературы и искусства, давалась различная внутренняя
и международная информация.
Большое внимание печать уделяла в
то время также национальному вопросу.
В журнале «Просвещение», в «Правде»
опубликованы программные статьи В.И.
Ленина, в которых дано теоретическое
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коммунистической печати в России
революционно-марксистское обоснование этого сложного и важного вопроса.
Большевистская печать применяла
разнообразные приёмы работы. Дальнейшее развитие получили многие жанры публицистики. Наряду с передовыми
статьями, корреспонденциями, проблемными и полемическими статьями, обзорами печати, короткими заметками чаще
стали появляться фельетоны, рассказы,
стихи, басни. На страницах газет в связи
с широкой и разнообразной тематикой
использовались различные отделы и рубрики. Легальная печать имела, конечно,
некоторые отличительные черты по сравнению с нелегальной. Ей приходилось
обходить цензурные рогатки, поэтому
часто использовался иносказательный,
«эзоповский» язык; иногда по ряду наиболее острых вопросов газеты высказывались вполголоса. Но рабочий читатель
быстро приспособился к этим приёмам
и научился понимать, что скрывалось
за такими, например, выражениями,
как «три кита», «новые формы рабочего
движения» и т.д.
Легальная большевистская печать
беспощадно преследовалась самодержавием. Штрафы, аресты редакторов и
сотрудников, закрытие и конфискация
газет и журналов – всё это в изобилии
сыпалось на большевистскую печать.
Преодолевая эти и другие трудности,
большевистская пресса верно служила
рабочему классу, укрепляла свои связи
с массами. В работе большевистских
газет принимали участие тысячи и десятки тысяч рабочих – корреспондентов,
распространителей печати и других
активистов.
Большевистская печать работала под
руководством Центрального Комитета
партии. По вопросам работы печати
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неоднократно принимались партийные
решения. Осенью 1913 года на Поронинском совещании ЦК РСДРП (б) в резолюции «О партийной печати» указывалось
на огромное значение в работе партии
легальной прессы. Ставилась задача
создания легальных большевистских
газет в Москве и на юге страны. Особенное внимание обращалось на журнал
«Просвещение». «Признавая важность и
необходимость существования теоретического органа марксизма, – говорилось
в резолюции, – совещание выражает
пожелание, чтобы все органы партийной
и профессиональной печати знакомили
рабочих с журналом «Просвещение» и
призывали их к постоянной подписке
на журнал и систематической его поддержке».
Профессиональные революционеры
– соратники Ленина – непосредственно
были организаторами и сотрудниками
большевистских газет и журналов данного периода, среди них М.С. Ольминский,
Н.Н. Батурин, Н.Г. Полетаев, К.С. Еремеев, И.В. Сталин, Я.М. Свердлов, В.В. Боровский, С.Г. Шаумян, Н.И. Подвойский,
М.А. Савельев, И.И. Скворцов-Степанов,
Н.Н. Яковлев, А.И. Елизарова, М.И. Ульянова, К.С. Самойлова, Г.И. Петровский,
Н.К. Крупская. Это, конечно, далеко не
полный перечень.
В большевистских изданиях сотрудничали пролетарские писатели А.М.
Горький, Демьян Бедный, Ф. Шкулев,
Дм. Семеновский и др.
В 1914 году империалистические
державы развязали мировую войну. Накануне войны в России вновь усилился
нажим реакции на прогрессивные силы.
Самодержавие стремилось с помощью
войны изменить обстановку в стране,
поставить преграду растущей революционной волне. За неделю до вступле-

«Пролетарий» – большевистская нелегальная газета. Издавалась с 21 августа (3 сентября) 1906 года по 28 ноября
(11 декабря) 1909 года под редакцией В.И. Ленина; вышло
50 номеров. Первые двадцать номеров газеты, вышедшие в
1906-1907 годах, были подготовлены к печати и набраны в Выборге (печатание с присылаемых матриц было организовано
в Петербурге; в конспиративных целях над заголовком газеты
в качестве места издания указывалась Москва). При этом
№№ 1 и 2 выходили как орган Московского и Петербургского
комитетов РСДРП, №№ 3 и 4 – Московского, Петербургского
и Московского окружного комитетов РСДРП; на последующих
номерах указывались ещё Пермский, Курский (№№ 5-11), а
также Казанский (с № 12) комитеты РСДРП.
Вследствие крайнего ухудшения условий издания нелегального органа в России с наступлением периода реакции редакция «Пролетария» по решению Петербургского и Московского
комитетов РСДРП перенесла издание газеты за границу.
Приехав в декабре 1907 года в Женеву, В.И. Ленин в качестве
первоочередной задачи выдвинул восстановление «Пролетария» как руководящего политического органа, направляющего
деятельность партийных организаций. С февраля 1908 года,
с 21-го номера, газета издавалась в Женеве, здесь вышло
двадцать номеров. Затем издание газеты перенесено в Париж, где на протяжении 1909 года изданы последние десять
номеров (№№ 41-50). В 1908–1909 годах, с момента переезда
редакции за границу и до конца издания газеты, «Пролетарий» выходил снова как орган Московского и Петербургского
комитетов РСДРП.
Фактически «Пролетарий» 1906-1909 годов являлся центральным органом большевиков. В газете широко освещались
тактические и общеполитические вопросы, в ней публиковались отчёты о деятельности ЦК РСДРП, решения конференций
и пленумов ЦК, письма ЦК по различным вопросам партийной
деятельности и ряд других документов.
Вся основная работа в редакции «Пролетария» проводилась
В.И. Лениным. Большинство номеров газеты имело по нескольку его статей. В «Пролетарии» было опубликовано свыше 100
статей и заметок Ленина по важнейшим вопросам революционной борьбы рабочего класса. В работе редакции активное
участие принимали также М.Ф. Владимирский, В.В. Воровский,
А.В. Луначарский, И.Ф. Дубровинский, Н.А. Семашко, М.Н.
Лядов, В.Л. Шанцер («Марат») и др.; техническую работу по
изданию газеты вели А.Г. Шлихтер, Е.С. Шлихтер и др.
«Пролетарий» выходил на тонкой бумаге объёмом в 6-8 полос того же формата, что и предыдущие нелегальные большевистские газеты («Искра», «Вперёд» и др.). В газете имелись
постоянные отделы и рубрики: «Из партии», «Хроника», «Рабочее движение», «Из тюрьмы» (или «Каторга и ссылка»), «Иностранная жизнь» (или «Иностранные сообщения»), «Почтовый
ящик». Иногда появлялись временные рубрики: «Из партийной
прессы», «Научная хроника» и др. В.И. Ленин проявлял заботу
о том, чтобы «в концерте политической газеты в связи с пар-

ния в первую мировую войну царское
правительство окончательно закрыло
газету «Правда», многие правдисты были
брошены в тюрьму.
В первые же дни войны на поверхность поднялась мутная пена шовинизма
и квасного патриотизма. Угар империалистического шовинизма захлестнул
многие слои общества. Меньшевики и
эсеры становились «ура-патриотами». На
Западе в рядах социалистических партий царил развал; лидеры этих партий
стали на путь предательства интересов
рабочего класса, выступали в поддержку империалистической политики
своих правительств. Только большевики
остались верны знамени пролетарского
интернационализма и призывали народные массы к борьбе против империалистической войны.
Лишённые возможности издавать свои
газеты, большевистские партийные организации выпускали нелегальные листовки, в которых разъясняли характер войны
и выдвигали антивоенные лозунги.
С 19 октября (1 ноября) 1914 года В.И.
Ленину в Женеве удалось возобновить
регулярный выход центрального органа
партии – газеты «Социал-демократ».
Газета опубликовала написанный В.И.
Лениным и утверждённый ЦК партии
манифест ЦК РСДРП (б) «Война и российская социал-демократия». Этот документ вооружил большевиков ясной
программой, определил основные задачи партии в годы войны.
Газета «Социал-демократ» беспощадно
разоблачала социал-шовинистов, призывала народные массы к борьбе за превращение войны империалистической в
войну гражданскую – против царизма и
помещичье-капиталистического строя.
В статьях, опубликованных в «Социалдемократе», В.И. Ленин разработал но-

тийной работой» звучал и голос литературной критики. Самому
В.И. Ленину в № 35 «Пролетария» принадлежит статья «Лев
Толстой, как зеркало русской революции».
Первые 16 номеров «Пролетария» вышли ещё в ходе революции 1905-1907 года, когда у большевиков существовали
свои легальные газеты. Однако и тогда наличие нелегального
органа, где можно было выступать по самым жгучим вопросам момента прямо, не прибегая к «эзопову» языку, имело
очень важное значение. Так, на страницах «Пролетария» в
это время были опубликованы статьи В.И. Ленина «Уроки
московского восстания» (№ 2), «Руки прочь!» (№ 3), «Партизанская война» (№ 5), посвящённые вопросам организации и
тактики вооружённого восстания. В материалах газеты была
дана политическая оценка роспуска I Государственной Думы,
определялась линия партии в этот период, подвергалась
критике предательская тактика меньшевиков. «Пролетарий» в
руках большевиков явился мощным средством пропаганды и
организации во время избирательной кампании по выборам
во II Думу. Важную роль газета сыграла в подготовке V съезда
РСДРП (май 1907 года).
В годы столыпинской реакции, наступившей после третьеиюньского контрреволюционного переворота 1907 года, «Пролетарий» сыграл выдающуюся роль в сохранении и укреплении
большевистских организаций, в борьбе против ликвидаторов,
отзовистов, ультиматистов и богостроителей. Важнейшее
значение имели публиковавшиеся в газете работы В.И. Ленина. Так, в ряде его статей – «Революция и контрреволюция»
(№ 17), «Третья Дума» (№ 18), «Политические заметки» (№ 21),
«На прямую дорогу» (№ 26), «О «природе» русской революции»
(№ 27), «К оценке русской революции» (№ 30), «Об оценке
текущего момента» (№ 38) и др. – давалась характеристика
третьеиюньского государственного переворота, намечались
задачи и разрабатывалась тактика партии в период столыпинской реакции, разоблачалось ликвидаторство меньшевиков.
Ряд других статей Ленина – «По поводу двух писем» (№ 39), «По
поводу статьи «К очередным вопросам»» (№ 42), «Карикатура
на большевизм» (№ 44), «Ликвидация ликвидаторства» (№ 46)
– был направлен против «ликвидаторства слева» – отзовизма,
ультиматизма и богостроительства. Этому же посвящены и
опубликованные в приложении к № 46 газеты материалы совещания расширенной редакции «Пролетария», состоявшегося
в Париже 8-17 (21-30) июня 1909 года.
Несмотря на то, что газета выходила за границей, она поддерживала постоянную связь с местными организациями
партии в России; только за 1908-1909 годы в ней было напечатано около 190 статей и корреспонденций местных партийных
работников.
На пленуме ЦК РСДРП в январе 1910 года меньшевикам с
помощью примиренцев удалось под видом борьбы с фракционностью провести решение о закрытии большевистской
газеты «Пролетарий», и она с этого времени прекратила своё
существование.

вую теорию социалистической революции, выдвинул важнейшее положение о
возможности победы социалистической
революции первоначально в немногих
или даже в одной отдельно взятой капиталистической стране. С помощью
газеты эти идеи становились достоянием
всей партии, всего рабочего класса.
В газете «Социал-демократ» обобщался опыт революционной борьбы русского
пролетариата, работы большевистских
партийных организаций в годы войны.
Преодолевая невероятные трудности,
партия сумела возобновить свою издательскую деятельность и в России.
В ноябре 1914 года Ленин писал: «...
работа нашей партии теперь стала в 100
раз труднее. И всё же мы её поведём!
«Правда» воспитала тысячи сознательных рабочих, из которых вопреки всем
трудностям подберется снова коллектив
руководителей – русский ЦК партии».
Удалось восстановить выпуск некоторых легальных изданий, например,
журнала «Вопросы страхования». В
ряде городов издавались нелегальные
большевистские газеты («Пролетарский
голос» – Петербург, «Звезда» – Екатеринослав, «Товарищ пролетария» – Иркутск
и др.). На местах выходили и легальные
журналы («Голос печатного труда» – в
Москве, «Прикубанские степи» – в Екатеринодаре и др.).
Всего в годы войны в разное время выходило 12 нелегальных большевистских
газет, 5 легальных журналов. Кроме того,
было выпущено более 550 прокламаций
тиражом около 2 млн. экземпляров.
Важное значение для деятельности
большевистской печати имели решения конференции заграничных секций РСДРП, состоявшейся в Берне в
феврале-марте 1915 года. В резолюции
«ЦО и новая газета» указывалось: «1.
Конференция заявляет о своей полной
солидарности с идейным направлением
ЦО и с его позицией в вопросе об империалистической войне».
Мужественная и неутомимая деятельность большевистской партии и её
печати принесла свои плоды. Народные
массы всё смелее и решительнее поднимались на борьбу с царизмом. Начало
1917 года ознаменовалось важными событиями, которые закончились победой
Февральской революции. В начале января 1917 года в докладе о революции 1905
года Ленин говорил: «Нас не должна обманывать теперешняя гробовая тишина
в Европе. Европа чревата революцией».
Накануне Февральской революции (31
января 1917 г.) вышел последний, 58-й
номер «Социал-демократа». В Москве
в это же время продолжалось издание
журнала «Голос печатного труда». В
Кинешме, в непосредственной близости от Москвы, Иваново-Вознесенска и
других промышленных центров, выходил
журнал «Наше слово». Таким образом,
большевистская печать существовала,
действовала и в период подготовки
Февральской революции.

***

Размах и характер издательской
деятельности большевистской партии в
данный период чрезвычайно широки и
разнообразны. Здесь мы ограничились
лишь некоторыми примерами, образцами, характеризующими основную
тематику выступлений большевистских
газет и журналов, отдельные кампании,
а также отделы рубрики, жанры публицистики.
В этот период чрезвычайно обширна
и публицистика В.И. Ленина (достаточно
сказать, что лишь на страницах «Правды» 1912-1914 годов было опубликовано
почти 270 его статей и заметок), являвшаяся, как и в иные периоды, основным
идеологическим стержнем и главным
лекалом всей большевистской прессы.
По материалам сборника
«Большевистская печать»

Продолжение публикаций данной
серии читайте в последующих
номерах «Нашего голоса».
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Телевидение «работает, как надо».

не сомневайтесь!

В ряде Телеграм-каналов можно встретить такую информацию:
«Если в начале года «Первый» смотрели 33,7% населения, то в июле
уже 25,5%. Охват «России-1» сократился с 30,9% до 23%, а НТВ – с
21,1% до 16,6%. В результате «большая тройка» госканалов уступила
мессенджеру Telegram, охват которого с февраля по июль подскочил
с 19,1% до 26,8%». Но не спешите с выводами.
Да, среднедневной охват ТВ в целом изменился, но это касается перемещений в
«первой тройке»: НТВ ушёл на 4-е место,
а на третье поднялся РЕН-ТВ с охватом
16,6%.
Интерес к ТВ снизился, но ключевая для
власти аудитория как смотрела телевизор,
так и смотрит, и её мнение полностью
сформировано именно ТВ, настойчиво повторяющим одни и те же утверждения.
Ещё Наполеон говорил: «Повторение
– единственная фигура риторики, заслуживающая внимания». Современные
исследователи с этим согласны. То,
что люди оценивают «повторяющиеся
утверждения «как более достоверные»,
психологи доказали ещё в 1977 году.
Психологи утверждают: «Даже если люди
имеют представление о каком-то факте,
повторение лжи может «пробить» стену
знаний».
И дело тут не в степени достоверности
информации, а в степени скорости («беглости», удобства, лёгкости) обработки
информации. Лёгкость обработки информации вызывает чувство удовлетворения,
и человек ошибочно ассоциирует это
ощущение с самой информацией. Почему
это важно? Потому что информации много,
и для экономии усилий люди всё чаще
полагаются не на «поиск истинных знаний», а именно на ближайшую доступную

подсказку. Здесь и возникает «иллюзия
знания».
Так что снижение охвата населения
телеканалами НЕ говорит о том, что люди
в РФ «устали от ТВ», – они просто стали
его иначе использовать. Теперь люди не
получают информацию, способную изменить их мнение о происходящем, – они
подхватывают на ТВ мысль, которую, как
им кажется, «они и так знают». А для этого
надо всего лишь периодически включать
телевизор.
Т.е. телевидение является основным
источником обработки масс, прежде всего
пожилого возраста. И это для власти важно
(пожилые дисциплинированно голосуют).
А то, что молодёжь перестаёт смотреть
ТВ, это для власть имущих не страшно:
молодёжь на выборы ходит неохотно, молодёжи в обществе мало, и, что странно,
будет только меньше. Во всяком случае
грамотной, прогрессивной её части.
Молодёжь за социализм,
но не видит правильного
пути к нему
Исследование Института социологии
РАН и Российского института стратегических исследований 2021 года («Проблемы национальной стратегии», №3, 2022)
выявило, что приоритетными для развития
страны чертами молодёжь в возрасте 14-

Рыночек

порешает

?

Под видом параллельного импорта в Россию чаще всего завозят контрафакт. Популярностью пользуются поддельные детские
игрушки, одежда и обувь, парфюмерия и
электроника. Об этом сообщил замглавы
Федеральной таможенной службы Владимир Ивин. Основной поставщик контрафакта
– Китай и другие страны Азии.
***
40% компаний фармацевтической отрасли
не смогли найти замену импортным поставкам сырья, материалов, комплектующих и
оборудования.
***
В России молочное и мясное поголовье
сократилось до исторического минимума,
подсчитали в Молочном союзе. Эксперты
пока не видят предпосылок для роста отрасли. Текущее потребление говядины и
молока в нашей стране заметно ниже норм
Минздрава. В начале 1990-х в России было
20,6 млн. голов дойных коров, в 2020 г. насчитывалось 7,9 млн. голов, в 2021 г. – 7,8
млн. голов. Сокращается в РФ не только молочное поголовье, но и в целом поголовье крупного рогатого скота (КРС). Ещё одна новость о повальной эффективности
рыночных отношений, но теперь уже в сельском хозяйстве.
***
Олигарх Геннадий Тимченко собирается продавать свои 760 га яблоневых садов.
Одна из причин – «для высокоинтенсивных яблоневых садов посадочный материал в
основном ввозился из Италии и Польши, а теперь эти поставки запрещены санкциями
ЕС. Ввоз саженцев возможен через третьи страны, но это сказывается на ценах».
Увы, саженцы яблонь промышленного типа (на карликовых подвоях, деревья, с
которых плоды можно убирать вытянутой рукой) мы тоже покупали на «загнивающем
Западе». Кратко пробежимся по новостям последних лет: «В Воронежскую область
Учредитель, издатель: Тамбовское областное отделение политической
партии “Коммунистическая партия Российской Федерации”, АДРЕС: 392000,
Тамбовская область, г. Тамбов, ул. 3 Линия, д. 18, к. 502, тел. 564325.
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17 лет считает социалистические, более
50% опрошенных. В возрасте 30-35 лет
таких приверженцев социализма уже 6065%.
Однако поворот к социализму не просматривается. Разрыв между ожиданием
и реальностью приводит к негативным
отклонениям в обществе. Так, около 40%
молодых россиян считают для себя вполне
допустимым получение доходов любым
способом, в том числе незаконным. Подобная готовность молодых людей к
борьбе за свои интересы любыми способами, вплоть до нарушения моральных и
уголовных норм, негативно сказывается
на обстановке в обществе. Направляемая в деструктивное русло социальнополитическая активность молодёжи может
привести её к стихийным проявлениям
недовольства.
То же исследование показывает, что
в случае новой перестройки скорее
всего будет сильный запрос на анархосоциализм (наблюдается большой запрос
на вольницу, на личные свободы и на дистанцию человека от власти).
Также опрос ИС РАН и РИСИ показал,
что, к сожалению, российская молодёжь
видит для себя лишь единственный в современной России социальный лифт – блогерство. На момент опроса каждый второй
молодой человек был готов попробовать
свои силы на этом поприще. Наиболее
романтизированное отношение к блогерам фиксируется среди подростков, проживающих в Москве и Санкт-Петербурге,
где фактически каждый четвёртый видит
в них героев. А вы спрашиваете, на кого
равняется наша молодёжь...

Поздравляем
с днём рождения!
Романа Петровича БАСМАНОВА

(Сосновское РО КПРФ, с юбилеем), Андрея Леонидовича НОВИКОВА (Моршанское ГО КПРФ), Николая Ивановича

АПЕНОВА, Валентину Ивановну БАРАНОВУ (Сосновское РО КПРФ), Павла
Николаевича САВИЛОВА (Ленинское
РО КПРФ), Александра Николаевича
КОЖЕНОВА (Кирсановское РО КПРФ).
Желаем крепкого здоровья, удачи, процветания и достижения всех намеченных
целей, успехов в нашем общем деле
борьбы за справедливость, социализм,
народовластие. Пусть на вашем жизненном пути никогда не возникают непреодолимые преграды. Пусть всегда и везде
вам сопутствует удача, и каждый новый
день приносит только положительные
эмоции!

Нищие учителя – низкое
качество образования –
высокий результат за «ЕР»
Канал @ausguck сделал сенсационный вывод
из анализа результатов голосований и рейтинга
зарплат и качества образования в регионах. Вообще вывод звучит как приговор нашей однодоминантной электоральной и политической
системе, заточенной только на сохранение власти под брендом «ЕР» – партия большинства»,
а не на необходимую для развития сменяемость
и ротацию управленческих кадров.
«Нищие учителя – низкое качество образования – высокий результат за «ЕР». Вырваться из
него не получается, потому что нищие учителя
вынуждены накручивать результат «ЕР», а финансируется образование по остаточному принципу. Из-за чего учителя продолжают нищать и
ухудшается качество образования. Под страну
закладывается бомба замедленного действия с
риском стать неконкурентной страной в технологических битвах ближайшего будущего. Но,
право слово, какая это мелочь по сравнению с
очередной уверенной победой «ЕР».

для нового сада завезли 100 тыс. саженцев яблони из Польши», «В КабардиноБалкарию завезли 182 тыс. саженцев яблони из Сербии»…
В России миллионы талантливых одиночек, но в промышленном масштабе даже
простую продукцию выпустить не удаётся. Цитируем заведующую отделом координации научных исследований ФГБНУ Всероссийского селекционно-технологического
института садоводства и питомниководства Антонину Борисову: «Мы обучаем, как
правильно это делать, у нас есть подготовленные люди. А ситуация тяжёлая. По
яблоне 50% саженцев заражено, 80% груши заражено, 75% сливы».
Т.е. в промышленных питомниках беда с профилактикой болезней. Плюс саженцы
плохо подкармливают, поливают, из-за чего они отстают в росте. Чтобы получить
качественный материал, промышленному садоводу действительно легче купить его
в Италии, Венгрии и Польше за 5-6 евро.
***
Директор Института экономики РАН Елена Ленчук рассказала о деиндустриализации российской экономики: «В 1990 году Россия (РСФСР) производила 74,2 тыс.
шт. металлорежущих станков, из них с ЧПУ – 16,7 тыс. шт. В 2016 году в стране
было произведено 4,4 тыс. шт. (или в 17 раз меньше), из них с ЧПУ всего 337 шт.,
их доля составила 8% от общего производства металлорежущих станков. По доле
станков с ЧПУ у России серьёзное отставание от стран-лидеров: в Японии более
90% станков относятся к данному классу, в Германии и США – более 70%, в Китае
– около 30%, а в России в 2016 году доля станков с ЧПУ составляла менее 10%,
включая доукомплектованные ЧПУ обычные станки».
***
Минпромторг подготовил обновлённую концепцию госполитики по развитию
российской микроэлектроники до 2030 года. В документе вполне самокритично
перечислены острые проблемы российской микроэлектроники: отставание технологий на 10-15 лет от мирового уровня, трудности с освоением технологических
процессов ниже 180 нм, нехватка производственных мощностей, критическая
зависимость от зарубежных технологий и материалов, низкая инвестиционная
привлекательность, высокая стоимость производства компонентов в РФ, острый
дефицит кадров.
На самом деле можно было бы остановиться и на первом пункте. Заявленное
«отставание технологий на 10-15 лет» в нынешних реалиях – это практически навсегда.
***
После 24 февраля в России без лишнего шума и пыли продолжают работать
зарубежные аграрии. Несколько примеров. Один из крупнейших игроков отрасли
– французская группа компаний Sucden с головным офисом в Париже. Компании
принадлежат три сахарных завода – «Добринский» в Липецкой области, «Каменский» – в Пензенской и «Тбилисский» – в Краснодарском крае. За сезон Sucden
перерабатывает более 3,5 млн. тонн сахарной свёклы и до 600 тыс. тонн сахарасырца. Или компания «АгроТерра», которая входит в топ-20 крупнейших владельцев
сельскохозяйственной земли в России. Предприятие принадлежит инвестиционной
компании NCH Capital Inc, которую возглавляет американский бизнесмен Джордж
Рор.
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