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Сегодня ни у кого уже нет сомнения, 
что Российская Федерация все тридцать 
с лишним лет (т.е. с момента своего 
основания после убийства СССР) кати-
лась (и до сих пор, к сожалению, продол-
жает катиться) по рельсам капитализма, 
причём самой отсталой его формы.

В мире капитализма есть своя иерар-
хия: наверху находятся так называемые 
«экономически развитые страны» («зо-
лотой миллиард», «богатый Север», «За-
пад»), а под ними все остальные. Послед-
них принято называть «развивающимися 
странами» и «странами с переходными 
экономиками» (также «бедным Югом»). 
Но с точки зрения политической эконо-
мии, их правильнее именовать странами 
зависимого капитализма. Такие страны 
являются объектами эксплуатации 
и грабежа со стороны так называемых 
«развитых капиталистических стран».

Формы и механизмы эксплуатации 
и грабежа очень разнообразны. В 
советское время об этом подробно 
писалось в учебниках по политической 
экономии капитализма. Сегодня эта 
тема в официальных СМИ табуирована. 
Но она крайне актуальна для нас, ибо 
Российскую Федерацию без натяжки 
можно отнести к странам зависимого 
капитализма. Что косвенно признаёт 
и Президент РФ, призывая к восста-
новлению суверенитета России, в том 
числе экономического.

О формах, методах и механизмах экс-
плуатации России я уже не раз писал на 
протяжении многих лет. 

Но сейчас я хотел бы остановиться 
на таком аспекте проблемы, как оценка 
масштабов эксплуатации и ограбления 
России. Тема крайне актуальная. Мно-
гие эксперты делали оценки подобного 
рода. Они сильно разнятся и чаще всего 
оказываются заниженными. Так, член ко-
миссии по интеграции и макроэкономике 
Евразийской экономической комиссии 
(ЕЭК) Сергей Глазьев назвал цифру в 2 
трлн. долларов по всем странам пост-
советского пространства. В том числе 
на Российскую Федерацию пришлось 
1 трлн. долларов. Но как мне пред-
ставляется, оценка по России сильно 
занижена.

Для того чтобы дать оценку масштабов 
суммарного вывода из России самых 
разных богатств, следует воспользовать-
ся платёжным балансом, который со-
ставляет и публикует Центральный банк 
РФ. Экономические эксперты чаще всего 
оценивают масштабы вывода лишь по 
такой позиции, как чистый отток частного 
капитала (вот и академик Глазьев дал 
оценку, базируясь на статистике чистого 
оттока частного капитала).

Но вообще-то надо учитывать и другие 
позиции платёжного баланса. Особенно 
такие, как прирост международных ва-
лютных резервов Российской Федерации 
и сальдо инвестиционных доходов. Пер-
вая из названных позиций представляет 
собой экспорт капитала в специфической 
форме, осуществляемый денежными 
властями (Центробанком и Минфином). 
Напомню, что накануне 24 февраля ны-
нешнего года международные резервы 
России составили 630 млрд. долл., в 
том числе валютная составляющая (т.е. 
резервы без золота) – 498 млрд. долл.

Вторая из названных позиций имеет 
хроническое превышение доходов, вы-
плачиваемых иностранным инвесторам 
по отношению к доходам российских 
инвесторов, получаемых за границей. 
По отдельным годам минусовое сальдо 
инвестиционных доходов астрономи-
чески большое. Вот, например, в 2014 
году российские инвесторы получили 
за границей доходы равные 42,8 млрд. 
долл., а иностранные инвесторы в Рос-
сии – 100,9 млрд. долл. Чистое сальдо 
в пользу заграницы составило более 58 
млрд. долларов.

Вот данные по чистому оттоку ин-
вестиционных доходов за некоторые 
годы (млрд. долл.): 2009 г. – 31,0;  2015 
г. – 32,7; 2017 г. – 39,9; 2018 г. – 38,6;         
2019 г. – 50,0; 2020 г. – 33,8; 2021 г. – 
43,3. Только за тринадцать лет (2009–
2021 гг.) чистый отток инвестиционных 
доходов составил 549,0 млрд. долл.

Поразительно, но даже в этом году, 
когда по сути идёт необъявленная война 
России с коллективным Западом, по ито-
гам трёх кварталов доходы, полученные 
российскими резидентами, составили 
36,3 млрд. долл., а доходы иностранцев 
в России – 75,9 млрд. долл. Итого саль-
до в пользу заграницы равняется 39,6 
млрд. долл.

Можно поискать и другие позиции пла-
тёжного баланса, в которых отражается 
утечка российских богатств за границу. 
Например, «Чистые ошибки и пропуски», 
с помощью которой осуществляется 
окончательное выравнивание платёж-
ного баланса. Казалось бы, статья «тех-
ническая». Но в отдельные годы исчис-
лялась суммами во много миллиардов 
долларов, причём со знаком «минус».

Так, в 2012 году сумма «Чистых ошибок 
и пропусков» составила 10,4 млрд. долл. 
Все прекрасно понимают, что за дан-
ной «технической» статьёй скрываются 
разного рода неучтённые операции по 
выводу денег из страны. 

Есть простой и надёжный способ 
оценки ограбления России, который, в 
частности, не требует знаний тонкостей 

платёжного баланса и глубокого пони-
мания механизмов вывода капиталов 
и валюты из России. Достаточно иметь 
лишь представление о торговом балансе 
страны, а его конструкция предельно 
проста и понятна любому школьнику и 
любой домохозяйке. Всего три состав-
ляющие: экспорт – импорт – сальдо.

Россия за три десятилетия движения 
по рельсам капитализма успела доста-
точно сильно увязнуть в международной 
торговле (на политкорректном языке 
– интегрироваться в мировую экономи-
ку). Вот данные Росстата за последние 
годы.

Экспорт по отношению к валовому 
внутреннему продукту (ВВП) в послед-
ние годы составлял (%): 2016 г. – 25,8;      
2017 г. – 26,1; 2018 г. – 30,8; 2019 г. – 
28,6; 2020 г. – 25,8; 2021 г. – 30,9.

По импорту это соотношение равня-
лось (%): 2016 г. – 20,7; 2017 г. – 20,7; 
2018 г. – 20,7; 2019 г. – 20,9; 2020 г. – 
20,7; 2021 г. – 21,3.

Примечательно, что на протяжении 
всех трёх десятилетий наблюдалось 
значительное превышение экспорта над 
импортом. Это превышение (активное 
сальдо торгового баланса) по отно-
шению к ВВП составляло в последние 
годы (%): 2016 г. – 5,1; 2017 г. – 5,4;            
2018 г. – 10,1; 2019 г. – 7,7; 2020 г. – 5,1;        
2021 г. – 9,6.

Если первые два показателя характе-
ризуют степень зависимости российской 
экономики от внешних рынков, то по-
следний показатель даёт представление 
о масштабах ограбления России. Ведь 
активное сальдо торгового баланса (про-
фицит внешней торговли) в конечном 
счёте уходит из России по тем каналам, 
которые я выше назвал (чистый отток 
частного капитала, прирост валютных 
резервов РФ, сальдо инвестиционных 
доходов в пользу нерезидентов). На 
Россию эти утекающие из страны 

богатства не работают. А чаще все-
го работают против России. Давая 
заметную ресурсную и финансовую 
подпитку экономикам тех стран, 
которые сегодня называют Россию 
своим «главным врагом».

К сожалению, наши чиновники не по-
нимают или делают вид, что не понимают 
этих простых истин. Я был особенно 
удивлён и расстроен, когда услышал 
рассуждения президента Владимира 
Путина на Питерском международном 
экономическом форуме в 2019 году. На 
встрече на полях форума с руководите-
лями международных информагентств 
Президент России обсуждал вопрос 
утечки капитала из России.

Владимир Путин тогда заявил, что не 
видит трагедии в утечке капитала из 
России, считая её «естественным про-
цессом». Кроме того, по его словам, 
эту утечку с лихвой перекрывает поло-
жительное сальдо торговых операций. 
Неужели руководитель государства 
не понимает такой простой истины, 
что положительное сальдо внешней 
торговли как раз и является источни-
ком оттока капитала из России? (От 

редакции: учитывая классовый харак-
тер представляемой Путиным власти, 
подобная позиция не является чем-то 
удивительным, напротив, полностью 
соответствует интересам того узкого 
слоя компрадорского олигархическо-
го капитала, который и осуществляет 
сегодня политическое господство в 
России).

Теперь проведём расчёт тех потерь, 
которые понесла Россия за три деся-
тилетия так называемой «интеграции в 
мировую экономику». Воспользуюсь ста-
тистикой Банка России, который с 1995 
года даёт информацию о торговом ба-
лансе (в составе платёжного баланса). 

Реальные масштабы ограбления России
Мы ведём необъявленную войну с коллективным Западом, но при 

этом механизмы ограбления этим самым Западом России продол-
жают функционировать, и масштабы его только нарастают.

Чтобы выжить, 
нужны 

национализация 
и государственная 

монополия
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Приведу цифры по активному сальдо торгового баланса Российской Федера-
ции за все 27 полных лет (млрд. долл.): 1995 г. – 20,3; 1996 г. – 20,9; 1997 г. – 
14,2;      1998 г. – 16,2; 1999 г. – 32,4; 2000 г. – 57,1; 2001 г. – 45,2; 2002 г. – 43,7; 
2003 г. – 55,8; 2004 г. – 83,6; 2005 г. – 116,2; 2006 г. – 134,3; 2007 г. – 123,4; 
2008 г. – 177,6; 2009 г. – 113,2; 2010 г. – 147,0; 2011 г. – 196,9; 2012 г. – 191,7; 
2013 г. – 180,6; 2014 г. – 185,9; 2015 г. – 148,4; 2016 г. – 90,2; 2017 г. – 114,6;                
2018 г. – 195,1;  2019 г. – 165,8; 2020 г. – 93,4; 2021 г. – 189,8.

В течение рассматриваемого периода профицит внешней торговли колебался 
от года к году, но в целом просматривается ярко выраженная тенденция к его 
абсолютному увеличению. Величина торгового профицита в 2021 году была выше, 
чем в 1995 году в 9,35 раза! В отдельные годы торговый профицит приближался 
к планке в 200 млрд. долл. Максимальное значение было зафиксировано в 2011 
году – 196,9 млрд. долл. Аномальное снижение профицита в 2020 году было 
обусловлено действием такого фактора, как «пандемия ковида». Но уже в сле-
дующем 2021 году профицит вырос почти два раза.

Теперь мы можем взять калькулятор и просуммировать профициты внешней 
торговли за все полные 27 лет. У нас получится 2956,5 млрд. долл. В «кадр» 
наших расчётов не попали первые три года существования Российской Фе-
дерации (1992–1994 гг.), когда торговый баланс также имел активное сальдо 
(о чём свидетельствуют такие источники, как Росстат). С учётом этого можно 
смело утверждать, что суммарный профицит международной торговли 
Российской Федерации за три десятилетия превысил 3 (три) триллиона 
долларов. Насколько это много? Для сравнения отмечу, что в 2021 году ВВП 
Российской Федерации, исчисленный по официальному курсу рубля, составил 
1776 млрд. долл.

Ещё раз подчеркну, что масштабы ограбления России с помощью внешней 
торговли имеют тенденцию к нарастанию. За последнее десятилетие (2012–2021 
гг.) суммарное превышение экспорта над импортом составило 1558,5 млрд. 
долл. Т.е. это примерно половина суммарного торгового профицита за три 
десятилетия.

После 24 февраля, когда началась специальная военная операция (СВО) на 
Украине, дисбаланс экспортных и импортных операций, как это ни парадоксально, 
ещё более усилился. По итогам первого квартала этого года экспорт РФ составил 
168,1 млрд. долл., а импорт – 88,8 млрд.

По итогам второго квартала цифры равнялись соответственно 162,2 млрд. и 
71,9 млрд. долл. По итогам третьего квартала – соответственно 153,0 млрд. и 
84,6 млрд. долл. Превышение экспорта над импортом по итогам трёх кварталов 
почти двукратное. Из приведённых цифр видно, что чистая валютная выручка 
от внешней торговли страны (доходы от экспорта минус расходы на импорт) за 
период с января по сентябрь этого года включительно 238,0 млрд. долл. Это 
рекордный показатель, превышающий даже рекорд за все четыре квартала 2011 
года! По итогам года, если прежние тенденции сохранятся, профицит российской 
внешней торговли может достичь планки в 300 млрд. долл.

Итак, мы ведём необъявленную войну с коллективным Западом, но при этом 
механизмы ограбления этим самым Западом России продолжают функциони-
ровать, и масштабы ограбления нарастают. Понятно, что при таком раскладе 
Россия имеет серьёзные угрозы в итогах военной операции. Чтобы её выиграть, 
России необходимо кардинально менять всю систему управления эконо-
микой страны.

В том числе и в первую очередь в сфере внешней торговли и внешнеэкономи-
ческих отношений. Первое, что надо сделать в этой сфере, – ввести жёсткое го-
сударственное управление внешней торговлей. Внешняя торговля России должна 
обслуживать не интересы коллективного Запада и узкой группы так называемых 
«российских» олигархов, а обеспечивать страну жизненно необходимыми това-
рами потребительского и производственного назначения. Поставки товаров на 
экспорт должны покрывать потребности России в валюте для закупки жизненно 
важных товаров и ни копейки больше!

P.S. В своих рассуждениях и расчётах я опирался на официальную статисти-
ку платёжного и торгового балансов РФ. Но она отражает только те операции, 
которые фиксируются российскими банками и таможенными службами. Но есть 
ещё «теневые операции». Самая масштабная из них – контрабандная торговля 
товарами. Её масштабы на протяжении всех трёх десятилетий были очень зна-
чительными. Контрабанда продолжается и после 24 февраля 2022 года.

С учётом контрабандной торговли масштабы ограбления России оказываются ещё 
более впечатляющими по сравнению с оценками на основе официального торгового 
баланса РФ. В своих работах прошлых лет я пришёл к выводу, что поправочный 
коэффициент, учитывающий контрабанду, как минимум должен равняться 1,5.

В. КАТАСОНОВ, д.э.н., профессор

Реальные масштабы ограбления России

Поздравл яем!
За смелость и решительные действия 

в ходе проведения СВО на Украине наш 
земляк и товарищ, кадровый офицер 
ВДВ Игорь Олегович Жидков на-
граждён Орденом Мужества и повышен 
в должности.

Игорь является племянником перво-
го секретаря Тамбовского обкома А.И. 
Жидкова и с первых дней СВО на-
ходится в зоне военного конфликта, в 
самых горячих его точках. Полученное 
политическое и патриотическое воспи-
тание помогает ему выполнять с честью 
поставленные задачи, преодолевать 
трудности военного времени, а также 
поддерживать боевой дух вверенного 
ему личного состава.

«Я желаю Игорю и его бойцам одного 
– победы и скорейшего возвращения. 
Это не первая его командировка, и 
везде он проявил себя как настоящий 
воин», - прокомментировал Андрей 
Игоревич.

Присоединяемся к поздравлениям и 
пожеланиям успеха.

***
Кроме того, сообщаем, что двое на-

ших товарищей – Дмитрий Татуев и 
Александр Шипов – вернулись из зоны 
вооружённого конфликта и в настоящее 
время проходят лечение в военных 
госпиталях. Желаем им скорейшего 
выздоровления. 

Тем временем Тамбовский обком 
партии продолжает сбор средств на 
гумконвой в зону СВО. Его отправле-
ние намечено на середину декабря т.г. 
Тамбовские коммунисты доставят гум-
помощь в  г. Воронеж, через который и 
проходит путь гумконвоя КПРФ.

Пресс-служба 

Тамбовского ОК КПРФ

***
Председатель Инжавинского местно-

го отделения ВЖС «Надежда России» 
Татьяна Александровна Селезнёва 
поздравила народный хор ветеранов 
Инжавинского района с 35-летним юби-
леем и вручила почётную грамоту.

Народный хор ветеранов войны и тру-
да МБУК «КДЦ Инжавинского района» 
был организован в 1987 году на базе 
клуба «Ветеран». Многие участники 
коллектива состоят в местном отделе-
нии ВЖС «Надежда России» и являются 
верными сторонниками партии.

Коммунисты Октябрьского райкома 
КПРФ провели расширенный пленум
В Тамбове в Октябрьском районном отделении 

КПРФ 19 ноября под председательством первого 
секретаря райкома В.М. Наседкиной прошёл расши-
ренный пленум с приглашением членов первичных 
отделений. 

Коммунисты обсудили работу отделения в особых условиях, 
помощь мобилизованным бойцам спецоперации.

По традиции собрание началось с награждения тех, кто внёс 
вклад в развитие партийного отделения. Медалей в честь 100-
летия СССР удостоены Александр Николаевич Севастьянов, 
Валерий Александрович Канашин, Анатолий Васильевич 
Ткаченко, Пётр Семёнович Тарасов и другие товарищи. 

С докладом «О задачах партийного отделения в борьбе за 
народовластие советского типа, социальный прогресс и дружбу 
народов» выступил секретарь райкома А.Р. Александров. 

Несмотря на многочисленные трудности, КПРФ продолжает 
свою деятельность. Коммунисты подчеркнули, что до тех пор, 
пока у руля остаётся олигархия, страна не встанет на путь раз-
вития и разногласия между бывшими советскими республиками 
неизбежно продолжатся.

При обсуждении темы СВО коммунисты поддержали решение 
обкома оказать помощь бойцам и жителям присоединившихся 
республик. Активно работают представители партии по сбору 
помощи и среди горожан. 

В рамках обсуждения вопросов приняли участие коммунисты 
Д.С. Кребс, И.Т. Марков, А.Ю. Паршина, Р.С. Кребс и 
другие товарищи. 

Некоторые из выступающих отметили, что в период спецопе-
рации необходимо быть готовым к любому возможному пово-
роту событий. Поэтому коммунисты Октябрьского района пред-
ложили формировать дружины – группы людей, осваивающих 
навыки медпомощи и гражданской обороны. 

По итогам обсуждения пленум Октябрьского райкома КПРФ 
постановил продолжить работу по агитации и пропаганде, 
акцентировать внимание масс на проблемных социальных во-
просах и начать подготовку к великой дате – 100-летию со дня 
образования СССР. 

Пресс-группа Октябрьского РК КПРФ

Не все жители Строителя 
желают стать горожанами

Жители посёлка Строитель Тамбовского райо-
на 19 ноября организовали народный сход для 
обсуждения вопроса присоединения их посёлка 
к Тамбову.

Как выяснилось в ходе обсуждений, далеко не все граждане 
согласны с тем, что их судьбу решают в областном центре 
без учёта их интересов. Многие собравшиеся откровенно 
выступали о том, что видят в инициативе присоединения 
к Тамбову территорий Тамбовского района явный подвох, 
возможность освоить дополнительные бюджетные средства, 
распоряжаться землёй, а вовсе не заботу об улучшении мест-
ной инфраструктуры, как это рассказывают представители 
городской власти.

Многие отмечали также, что не доверяют обещаниям вла-
сти сохранить льготы, действующие на сельских территори-
ях. Некоторые высказывали опасения, что если общим бюд-
жетом будут распоряжаться городские власти Тамбова, то до 
решения проблем Строителя очередь точно не дойдёт.

Граждане пригласили на сход депутата Тамбовской го-
родской Думы от КПРФ А.Р. Александрова, который уже 
ранее озвучивал свои сомнения относительно инициативы 
городских и областных властей по присоединению к городу 
Тамбову территорий трёх сельсоветов. Он подтвердил, что 
даже при временном сохранении ряда льгот жители сельской 
местности будут лишены возможности участия в специальных 
программах вроде «Сельской ипотеки» и т.п. федеральных и 
региональных проектов, например, «Земский доктор». 

Стоит также отметить, что часть жителей посёлка, со-
биравшихся участвовать в сходе и даже занимавшихся его 
организацией, на сход не пришли, побоявшись преследова-
ния со стороны силовых структур. Дело в том, что накануне 
схода лица, приближённые к местным властям, пустили 
слух, что акция незаконна. Однако сход вполне законен и 
состоялся, полиция никого не задерживала, но после встречи 
сотрудники местного отделения УМВД пригласили депутата 
Александрова дать объяснение.

Пресс-служба Тамбовского ОК КПРФ 

18 ноября состоялось очередное заседание ко-
митета по связям с органами местного самоуправ-
ления, общественными организациями и вопросам 
депутатской этики.

В числе прочих в повестке дня был и вопрос по бюджету 
Тамбовской области на 2023 год и  на плановый период 2024 
– 2025 годов, традиционно подаваемый администрацией как 
«социально ориентированный» и «бюджет развития». Однако, 
как это обычно бывает, слова у власти весьма расходятся с 
делами, и это тоже стало уже традиционным. Коммунисты А.И. 
Жидков и А.П. Веселовский конкретными вопросами, при-

мерами и фактами доказали, что предлагаемый проект закона 
областного бюджета не приведёт даже к восстановительному 
росту, не говоря уже о развитии. 

Депутаты от КПРФ проголосовали против внесения на за-
седание областной Думы для принятия в первом чтении по-
добного проекта бюджета, теряющего 10 млрд. из доходной 
части, с дефицитом более 3 млрд. и с государственным долгом 
в 22 млрд. Но единороссовское большинство и примкнувшая 
к ним «Родина» были как всегда «за», как всегда в едином 
порыве. 

Пресс-служба 

Тамбовского ОК КПРФ

депутатские будни

партийная жизнь
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Мы и общество

В период санкций и ограничений, ве-
дения боевых действий каждая страна 
обычно мобилизуется и экономически, и 
политически. Международный авторитет 
любого государства базируется в первую 
очередь на мощи военно-экономического 
потенциала и сплочённости общества. 
И эта мощь никогда не возникает сама 
по себе, её всегда планируют, над ней 
работают не год и не два, а постоянно. 
Для её развития нужны производящая 
экономика, профессиональные кадры, 
ресурсы и финансы.

Именно о финансах в разрезе нашей 
Тамбовской области и хотелось бы пого-
ворить в преддверии принятия областной 
Думой закона «О бюджете Тамбовской 
области на 2023 год и на плановый пе-
риод 2024 и 2025 годов».

В данный момент обсуждение проекта 
закона проходит в комитетах облдумы, 
заседание самой Думы намечено на 25 
ноября. Вне всякого сомнения, от разра-
ботчиков проекта и представителей пар-
тии власти мы вновь наслушаемся пафос-
ных слов о том, что бюджет сформирован 
«в целях обеспечения мероприятий по 
выполнению указов Президента РФ», что 
он «социально ориентированный», ну и, 
естественно, что он «послужит росту ВРП 
области», «даст импульс её дальнейшему 
социально-экономическому развитию» и 
прочая, прочая. К одобрительному хору 
единороссовских и иже с ними голосов 
подключатся общественники, возможно, 
поблагодарят «за растущую заботу о 
старшем поколении и за внимание к под-
растающей смене». И т.д. и т.п.

Ничего нового, всё та же единороссов-
ская идиллическая картинка, совершенно 
оторванная от реальности. Вот только 
предлагаемый проект не сулит радужного 
настроения. Это даже не бюджет стаг-
нации, это бюджет полной деградации. 
Всё, приехали, что называется! Выборы 
прошли, цвет голубеньких баннеров с 
«решениями» и «внушительными» циф-
рами предвыборных деклараций поблёк, 
начинаются суровые будни. Обещалки, 
конечно же, ещё будут, куда же нынеш-
ней власти без них – они самая что ни 
на есть основа нынешней «стратегии 
управления». Но больше только на словах 
и на бумаге, которая, как известно, всё 
стерпит. А люди – это не бумага, и их 
терпение обязательно закончится, такой 
момент, судя по настроениям в обще-
стве, достаточно близок. 

Не будем голословными, поэтому не-
много цифр. Без них ни прогноза не со-
ставить, ни социально-экономического 
развития не обеспечить. И начнём с 
большого – с общегосударственных 
тенденций.

Фракция КПРФ в Государственной 
Думе чётко заявила: «Санкции вынуждают 
Россию вновь обзаводиться народным 
хозяйством с целью ограничения импор-
та и обеспечения страны всем необходи-
мым собственного производства. Нужно 
строить предприятия по производству 
отечественных товаров. Чтобы стать 
самодостаточным государством, надо 
производство товаров вывести хотя бы 
на объёмы 1990 года, когда в стране 
было 30,6 тысячи промышленных пред-
приятий. Сейчас их осталось 6 тысяч. 
(Как вам такая «оптимизация» и «успехи 
развития» последних 23 лет?!). Даже 
если строить по тысяче предприятий в 
год, понадобится 24 года, а у нас нет 
этого времени, значит, надо строить по 
3 тысячи производств в год».

И наша фракция, исходя из действи-
тельных жизненно необходимых задач 
и интересов России, предложила свой 
бюджет развития. Но власть осталась 
глухой к резонным предложениям ком-
мунистов по изъятию сверхдоходов, 

введению прогрессивного налога и 
госмонополии на спиртосодержащую 
продукцию, возвращению золотова-
лютных резервов и офшорных доходов. 
Оно и понятно, достаточно вспомнить 
про классовый характер действующего 
политического режима, чтобы многие 
вопросы отпали сами собой. При этом 
только при ликвидации офшорно-теневой 
экономики бюджет смог бы пополниться 
на 14,3 трлн. рублей, а по вышеуказан-
ным предложениям – ещё на 14,2 трлн. 
рублей. Если к ним приплюсовать между-
народные резервы (30 триллионов) и 
кредитные ресурсы в банковской систе-
ме (57 триллионов), то имеем порядка 
117 трлн. рублей. Можно и ещё найти 
деньги в стране – знаете, у кого. С таки-
ми средствами можно не только текущие 
неотложные проблемы решить, но заново 
отстроить сильную независимую эконо-
мику и социальную сферу. Вот только не 
всем это надо, получается. 

Тем временем, пока единороссы ряди-
ли, гадали, как предложения КПРФ от-
клонить, Генассамблея ООН проголосо-
вала за выплату Россией т.н. репараций 
Украине. И речь здесь идёт в первую оче-
редь о том, как бы ловчее и официальнее 
отнять у России те самые замороженные 
Западом золотовалютные запасы – сотни 
миллиардов долларов, которые так на-
стырно из страны выводили российские 
финансовые власти, естественно, по 
указке МВФ. И вот доигрались! А ведь 
КПРФ настойчиво предупреждала: нель-
зя вывозить деньги за кордон, их нужно 
вкладывать в свою экономику, в свою 
промышленность! Но нет. Так кто же в 
конце концов ответит за то, что деньги 
страны достались врагу?!

В том числе и по вышеуказанным 
причинам Тамбовщина на следующий 
год получит бюджет на 10 млрд. рублей 
меньше, чем в текущем году. Областной 
бюджет скукоживается как шагреневая 
кожа (и практически с тем же смыслом) 
– с 65,76 млрд. до 55,53 млрд. рублей 
(или на 7,6%).

Причина банальна: снижается объ-
ём безвозмездных поступлений из 
федерального бюджета. В результате 
снижается и расходная часть бюджета 
на такую же сумму. А собственных необ-
ходимых доходов нет, так как нет мощ-
ного производственного сектора (в том 
числе и региональной собственности), 
способного приносить достаточный 
доход области помимо федеральных 
поступлений. 

Конечно, отдельные сразу начнут нас 
заверять, что работа по укреплению 
доходной базы будет продолжена, что 
цифры будут меняться, что усилятся 
меры по укреплению налоговой дисци-
плины и т.д. и т.п. Всё это мы слышали 
не раз. Однако и во времена куда более 
благоприятные слова, как правило, рас-
ходились с действительностью. А теперь 
действительно пришли тяжёлые времена. 
В том же 2024 году безвозмездные по-
ступления снизятся на 1 млрд. рублей в 
сравнении с 2023 годом, а в 2025-м ещё 
уйдут в минус на 7 млрд. по отношению 
к 2024 году. Какой уж тут «прорывной 
рост»! Скорее, выражаясь современным 
сленгом, «отрицательный рост», т.е. в 
никуда. 

О тревожной тенденции говорит и объ-
ём государственного долга Тамбовской 
области, который в сравнении с 2021 
годом увеличится более чем на 3 млрд. 
рублей и составит 22,44 млрд. рублей. 
Соответственно прогнозируемый бюджет 
будет дефицитным, и связано это, поми-
мо прочего, с привлечением бюджетных 
кредитов из федерального бюджета на 
финансовое обеспечение инфраструк-
турных проектов.

Особое внимание в проекте областного 
бюджета уделено именно расходам на 
финансовое обеспечение нацпроектов 
(всего 12) и областным государственным 
программам (всего 26). Как же здесь 
обстоят дела? Ведь мы столько слышим 
разговоров про приоритетность этих 
направлений, наблюдаем готовность – 
правда, декларативную – их выполнить 
и перевыполнить. А собственно и здесь 
ничего нового, всё в рамках столь лю-
бимой власть имущими «стабильности»: 
расходы в 2023-м по первому направле-
нию снижаются в сравнении с 2022 го-
дом почти на 3 млрд., а в 2025-м уйдут в 
минус ещё на 6 млрд. в сравнении с 2023 
годом. И это нацпроекты! Что касается 
госпрограмм, то из 26 в минус уходит 21 
программа. Уже только по этим данным 
можно сделать определённые выводы: 
бюджет 2023 года не просто провальный, 
он катастрофически провальный. И это 
следствие катастрофически провальной 
политики, никак иначе.

Теперь конкретно на цифрах – так суть 
и масштабы провала будут нагляднее, 
чтобы и простые граждане имели воз-
можность по достоинству оценить работу 
и обещалки властей. Так вот финансиро-
вание национального проекта «Культура» 
снижается на 45%, с 162 млн. 675 тыс. до 
89 млн. 718 тыс. рублей. В этой много-
страдальной сфере и без того было не-
мало трудностей и проблем, связанных 
с недостаточным финансированием, те-
перь же, вероятно, «оптимизируют» и её 
остатки – конечно же, по «вынужденным, 
объективным» причинам. 

На «Цифровую экономику» вообще 
ассигнований не предусмотрено. Да и 
действительно, к чему нам все эти высо-
кие технологии, будем жить по старинке 
– «деды жили и здоровее были». Проекты 
«Образование», «Жильё и городская сре-
да» теряют в финансировании более 50%, 
а «Здравоохранение» – более чем 40%. 
Тут невозможно не вспомнить знамени-
того Артемия Филипповича Землянику с 
его бессмертным «чем ближе к натуре, 
тем лучше; лекарств дорогих мы не упо-
требляем. Человек простой: если умрёт, 
то и так умрёт; если выздоровеет, то и так 
выздоровеет». Судя по всему, многое из 
«Ревизора» (если не всё) взято на воору-
жение и действующей властью. Это ещё 
одно доказательство – дело не во времени 
и не в эпохе, а в характере власти. 

Проект «Международная кооперация 
и экспорт» проседает не в процентах, а 
в 3,3 раза. Тут скажем только одно: пра-
вильно, займитесь кооперацией дома!

Чуть подробнее посмотрим на нац-
проект «Образование». Тут нужно сразу 
оговориться, что в 2024 году данный фе-
деральный проект в составе нацпроекта 
завершается. Но сегодня как никогда 
много разговоров в обществе, в том 
числе в высших кругах управления, о 
патриотическом воспитании наших ма-
леньких граждан. При этом, если в 2022 

году в региональном проекте на данную 
тематику выделяли более 39 млн. рублей, 
то на 2023 год выделено ноль (!) рублей. 
Проект «Современная школа» просядет 
на 50%, а «Успех каждого ребёнка» рух-
нет в 5,2 раза. Без комментариев, как 
говорится... 

Порой встречаются и весьма удиви-
тельные вещи. Так, в том же региональ-
ном проекте «Современная школа» на 
«Создание новых мест в образовательных 
организациях в связи с ростом числа 
обучающихся, вызванным демографи-
ческим фактором» закладываются при-
личные средства. Читаешь и глазам не 
веришь: область вымирает, количество 
учащихся неуклонно снижается, так отку-
да же ждать демографического взрыва? 
Здесь или забота о беженцах, что было 
бы весьма похвально, или о мигрантах. 
На своё население надеяться не при-
ходится. Тем более, что в сравнении с 
прошлым годом рождаемость в области 
снизилась на 6,4%. 

Кроме того, на ту же модернизацию 
инфраструктуры муниципальных образо-
вательных организаций, расположенных 
в сельской местности и посёлках го-
родского типа, не выделяется ни рубля. 
Интересно, чего же ожидать сельским 
школам в будущем – «оптимизации» и 
закрытия? Будет совсем не удивительно. 
За 30 лет капиталистической вакханалии 
мы видели уже многое.

Немало болтовни было и вокруг нац-
проекта «Жильё и городская среда». Сей 
региональный проект грохнулся до 42,7% 
обеспечения в 2023 году. Здесь финан-
сирование всех без исключения направ-
лений не выдерживает никакой критики. 
Судите сами. Реализация программ 
формирования современной городской 
среды сокращена на 96%, с почти 263,5 
млн. рублей до 5,27 млн. Видно всё уже 
«сформировано» в Тамбовской области, 
осталось плитку на ул. Советской област-
ного центра доложить – в снег, и можно 
приниматься за более значительные 
прожекты, например, за присоединение 
ближайших сёл к Тамбову. 

Строительство и реконструкция (мо-
дернизация) объектов питьевого водо-
снабжения сокращены на 93%, с 359 
млн. 370 тыс. до 25 млн. 368 тыс. рублей. 
Это особенно «жизнеутверждающе» 
выглядит, если вспомнить синеватые 
предвыборные баннеры «Чистая вода в 
каждый дом». Также на 97% снижается 
финансирование инвестиционных про-
ектов жилищного строительства на тер-
риториях населённых пунктов.

Да, красные ленточки и ножницы для 
их перерезания придётся отложить в 
долгий ящик, либо торжественно от-
крывать что-то типа остановок для 
общественного транспорта, асфальти-
рованных тропинок между домами или 
нового фонарного столба – к слову, 
единороссам не привыкать.

ЧтОбы выжить, 
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Заканчивается тяжёлый во всех отношениях 2022 год. Наступает время подготовки отчётов и планирования будущего 
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«У вас была работа, у вас были квартиры. У вас были хорошие школы. У вас 
были стабильная зарплата и гарантированная пенсия. Вы могли без опаски 
гулять по берлинской Александерплац всю ночь напролёт. И турков у вас не 
было. Но вам этого было мало.

Вам хотелось больше. Вы мечтали о роскошных автомобилях, ведь «Вартбург» 
был для вас не слишком изящен. Вы желали бананов, ведь наши домашние 
яблоки вам тоже не нравились. Вам хотелось иметь в кошельке немецкую 
марку, ведь марка ГДР не имела для вас большой цены. Вы мечтали о свободе 
слова, хотя и в ГДР никто вам говорить не запрещал, ну если только не ругать 
социализм. Вы рвались в ФРГ и вы туда попали.

Всё то, что вам тогда «забыло» рассказать западное телевидение, оно и 
сегодня не рассказывает. И в те времена на Западе было запрещено откры-
то рассуждать о проблемах, связанных с иностранцами. Двойные стандарты 
царили в ФРГ и в прошлом. Было право для немцев, и оно было прописано в 
законах.

Но было и другое право для иностранцев – им политики манипулировали 
для достижения своих целей. Но вы были рады обманываться. «Раскусить» же 
нашу пропаганду ничего не стоило, тем более таким прожжённым хитрецам, 
как вы.

А вот западное телевидение дурило вас, как хотело. Посмотрите на свою жизнь. 
Вы дорвались до роскошных машин – в долг. Вы достигли благосостояния – в 
кредит. Вы стали рабами банков.

Да, на «Вартбурги» приходилось копить, но вы просто платили за них налич-
ными, как гордые свободные люди. Ваши марки ГДР на сберкнижках приносили 
вам хорошие проценты, и у всех у вас были солидные накопления. Теперь у вас 
нет ничего. Даже немецкой марки – и той нет.

Пенсия в ГДР была вам гарантирована. Теперь её слишком мало для жизни... 
да и для смерти.

Ваши дети в школах ГДР могли читать и писать уже через шесть недель. Теперь 
они не в состоянии это делать даже в третьем классе.

Никому не приходило в голову чего-то бояться даже в большом городе, в 
Берлине, и никого не убивали на Александерплац. Сегодня вы боитесь по вече-
рам высунуть нос из дома в своей родной деревне, где по улицам бродят орды 
афганских «беженцев».

А наша полиция, наша народная армия! Для вас они всегда были слишком 
прусскими, слишком жёсткими. А сейчас вы рассуждаете о народном ополчении 
и присматриваете себе огнестрелы, поскольку на помощь государства больше 
рассчитывать не приходится.

В ГДР всё шло по плану, даже ваша жизнь. Теперь вы не знаете и того, что 
будет с вами завтра. Надеюсь, вы хотя бы наелись дефицитных бананов? Ведь 
свобода слова для вас всё также недостижима.

Помните, как вы все кричали: «Откройте нам границы!» Сегодня вы мечтаете, 
чтобы их закрыли. Но нельзя закрыть то, чего нет. Вы же хотели наслаждаться 
ФРГ без ограничений? Что ж, теперь наслаждайтесь!»

На 38% проседает на Тамбовщине 
нацпроект «Здравоохранение». Здесь 
особенно беда с проектами по борьбе с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями 
(минус 25%), с онкологическими за-
болеваниями (минус 76%). На 452 млн. 
рублей сокращён региональный про-
ект «Модернизация первичного звена 
здравоохранения РФ». Характеристика 
такому «поступательному развитию» 
уже дана выше, так что не будем долго 
останавливаться. 

На 872 млн. рублей схлопывается про-
ект финансовой поддержки семей при 
рождении детей. Здесь, правда, обе-
щают ввести с 1 января 2023 года т.н. 
универсальное ежемесячное пособие 
малообеспеченным семьям с детьми до 
17 лет и беременным женщинам. Исходя 
из принятого закона, на него сможет рас-
считывать семья, имеющая на каждого 
члена доход не выше прожиточного мини-
мума по региону (в целом по Тамбовской 
области на 2022 год её размер состав-
ляет 10 630 рублей). Однако тот подход, 
который планируют применять при рас-
чёте этого минимума, приведёт к тому, 
что статистически (а другое власть и не 
интересует) бедных станет значительно 
меньше, а значит, и получателей пособия 
тоже. Считать в доход будут всё, что под 
руку попало: пенсию, транспорт, жилище, 
любую недвижимость – и вуаля, ты уже 
не малообеспеченный, а вполне себе 
респектабельный гражданин, которому 
пособие совсем и не положено. 

Что ж, посмотрим, как всё это будет 
работать, время покажет. Пенсионерам 
много чего обещали, когда повышали 
возраст выхода на пенсию трудящим-
ся. Впрочем, всем нам лет на двести 
вперёд хватит елейных речей от власть 
имущих. И не забываем: с 1 дека-
бря текущего года опять повышаются 
жилищно-коммунальные платежи – на 
8-9%. Проезд в городском транспорте 
Тамбова повысится до 25 рублей. Уверен, 
и межгород подтянется. РЖД повышает 
свои услуги. Про торговлю, наверное, 
говорить и вовсе не стоит…

Но вернёмся к бюджету. Проект «Спорт 
– норма жизни» уверенно пикирует вниз  
более чем на треть, с 242 млн. до 167 
млн. рублей.

Есть, конечно, и проекты, где финан-
сирование будет существенно увели-

чено. Так, на 68% прибавит экология, в 
основном за счёт проекта по сохранению 
уникальных водных объектов. Но при 
этом на 71% снизятся расходы на про-
ект по сохранению лесов – и это на фоне 
катастрофических пожаров, регулярно 
полыхающих в летнюю пору в том числе 
и в соседних с нами регионах.

На 17% подрастёт нацпроект по под-
держке малого и среднего предпринима-
тельства. С нуля до почти 42 млн. рублей 
рванул нацпроект «Туризм и индустрия 
гостеприимства». Здесь, как записано в 
проекте бюджета, «предусмотрены бюд-
жетные ассигнования в связи с признани-
ем Тамбовской области победителем от-
бора среди субъектов РФ». Тамбовщине 
есть что показать и чем гордиться, но в 
свете значительного снижения доходов 
населения и проседания уровня жизни 
весьма сомнительной выглядит акту-
альность некоторых начинаний именно 
сегодня – вряд ли кто-то пожертвует 
своей продуктовой корзиной и своим 
комфортом ради посещения чего-то типа 
земляной кучи под Вячкой, несостоявше-
гося горнолыжного курорта.

Существенно вырастет поддержка 
регионального проекта «Старшее поколе-
ние» – с 219 млн. рублей до 1 млрд. 836 
млн. Правда, уже в 2025 году он рухнет 
до ничтожных 102 млн. рублей. Почему 
же перспектива этого проекта столь не-
перспективна? Из-за среднего возраста 
в капиталистической России, который 
сократился на 3,5 года по последним 
данным?

Небольшой рост показывает расходная 
часть проекта, связанного с безопасно-
стью и качеством автомобильных до-
рог.

По полному кругу обязательств идёт 
снижение в 2023 году межбюджетных 
трансфертов муниципальным образова-
ниям Тамбовской области, более чем на 
треть – видно, не в приоритете развитие 
этих территорий.

В целом, если обобщить сказанное, 
то можно отметить, что предложенный 
бюджет Тамбовской области на 2023-
2025 годы ещё более усугубляет про-
блему обеспечения сбалансированности 
как областного бюджета, так и бюджетов 
муниципальных образований, не говоря 
уже о масштабном снижении социальных 
обязательств и средств практически на 
всех направлениях развития области. 
Поэтому за такой бюджет фракция КПРФ 

в областной Думе голосовать не может 
– она будет категорически «против». Го-
лосовать за экономическую стагнацию, 
снижение социальных обязательств, 
уровня жизни, мизерные темпы роста 
ВРП (статистические) – на это наши зем-
ляки нам добро не давали. А коммунисты  
в отличие от других партий действуют 
именно в интересах рядовых граждан, 
которые и составляют 9/10 населения как 
нашей области, так и страны.

Несмотря на проведение специальной 
военной операции и, казалось бы, на 
необходимость проведения связанных 
с ней неотложных и вполне обязатель-
ных преобразований, шагов и действий, 
прежде всего в сфере экономики и со-
циального обеспечения, приходится с 
горечью констатировать, что в общем-то 
ситуация не меняется. Капиталистиче-
ский способ производства (да ещё и не 
в самой передовой его форме) настолько 
снизил горизонты нашего развития, при-
нёс и продолжает приносить столько бед 
и лишений, что сегодня речь идёт уже о 
самом существовании нашей страны. И 
это в России, где только минерально-
сырьевая база оценивается в 30 трлн. 
долларов. Мы обладаем такими запасами 
нефти, газа, алмазов, что другим странам 
и не снилось. Мы впереди всей планеты 
по добыче серебра, никеля, титана. Да и 
золота хватает с избытком. Никто к нам 
близко не стоит по лесным и земельным 
массивам, по объёму пресной воды и 
водным ресурсам в целом. По логике мы 
все – от грудничка до самого глубокого 
старика – миллионеры! И мы ими были 
при советской власти, но, увы, не смогли 
этого оценить по достоинству. А теперь 
мы нищие! Нищие на фоне частников, 
негодяев-миллиардеров, не только 
присвоивших себе всё национальное 
богатство и ограбивших страну, но про-
должающих этим заниматься и сегодня, 
невзирая на происходящие военные 
события.

Так не пора ли в конце концов всю 
нашу минерально-сырьевую базу на-
ционализировать и запретить торговать 
землёй, водой, лесами?! Да что там, по 
сути Родиной запретить торговать! Что 
же ещё нужно кому доказать, как и в 
чём убедить, если в мировом масштабе 
ВВП такой богатой ресурсами страны, 
как Россия, сейчас, при капитализме, 
составляет жалкие 2%. ВВП нашего со-
циалистической Отечества составлял 
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20%. Падение – в 10 раз! Вот так «рва-
нули» под руководством «эффективных» 
менагеров!

Да, несколько олигархических кла-
нов действительно рванули, благодаря 
ограблению нашей Родины и нас всех, 
при этом они очень крепко возлюбили 
Европу и Америку. Честно говоря, все 
эти годы я считал, что случись тяжёлые 
времена и боевые действия (то, что 
они неминуемо наступят по инициативе 
Запада, было ясно давно), вакханалии 
грабежа будет положен конец, руковод-
ство страны остановит отток капиталов 
из страны, внесёт какие-то позитивные 
коррективы в курс развития, освободит-
ся от либеральной идеологии, заставит 
власть имущих работать на страну, а не 
на себя. Но вот время суровых испыта-
ний для страны и её народа наступило, 
и, увы, ничего подобного! Высокопо-
ставленные либералы продолжают 
гнуть свою гнусную линию, мешая раз-
витию экономики и промышленности. 
По-прежнему нескончаемым потоком 
идёт на Запад золото страны, бегство 
капитала за рубеж составит в 2022 году 
более 200 млрд. долларов! 

Если советская держава развивалась, 
обеспечивала себя практически всем и 
торговала излишками, помогая странам 
соцлагеря, развивающимся странам, 
то нынешние дельцы продолжают за-
ниматься рвачеством и стяжательством. 
И это в такую-то годину! Так куда смо-
трит власть?! Да всё в ту же сторону, 
что и крупный олигархический капитал, 
выразителем классовых интересов ко-
торого она по-прежнему и является. 
Вот поэтому-то у нас такие бюджеты. И 
остаётся нам одно: выживать да объеди-
нившись бороться за смену курса на 
социалистический, только он даст нам 
шанс на сохранение страны и достойное 
развитие.

Уверен, время всё расставит по своим 
местам. А пока помогаем, чем можем, 
нашим сражающимся землякам, родным 
и близким, да ждём исполнения «прин-
ципиальных» решений, обещанных нам 
голубыми предвыборными билбордами. 
Или это уже не актуально, господа-
единороссы?

А.И. ЖИДКОВ,

первый секретарь 

Тамбовского ОК КПРФ, 

руководитель фракции КПРФ 

в Тамбовской областной Думе

Окончание, начало на стр. 3

Письмо бывшего руководителя ГДР Э. Хонеккера, обращённое к гражданам бывшей ГДР
вы же хотели капитализма!



Письма в номер№ 45 (1306), 24 ноября  2022 года

Теряешься в догадках: тот, кто это 
сказал, – он идиот или кто? Впрочем, 
это вечная беда «чистых экономистов», 
они отлично умеют считать цифирки, 
но явно порой не понимают «а зачем 
это?» Зачем, мол, тратить деньги на 
«нерентабельное»? В нерентабельное 
же у них попадает всё, что не приносит 
им лично дохода, – остальное есть сло-
весный флёр.

Автора этих слов, горе-экономиста, 
разорителя страны и опосредованного 
убийцу десятков миллионов человек 
Егора «Гайдара» (и только в кавычках!)  
даже вялый и безвольный Николай II 
лично отдубасил бы за такие слова. А 
кое-кто из предков царя-неудачника 
побоями бы не ограничился… Про 
воспреемников русской власти типа 
Сталина я и вовсе не говорю. Тут речь 
шла бы уже не о примитивной физиче-
ской расправе, а о долгом и серьёзном 
следствии: зачем и почему человек с 
экономическим образованием публич-
но говорит глупости? В самом деле не 
понимает, что плетёт, или всё сложнее 
и глубже?..

…Если представить себе карту Рос-
сии, то легко можно заметить, какой 
огромной и прямо-таки физически 
«тяжёлой» выглядит на ней Сибирь за 
Уралом. А Дальний Восток и вовсе ви-
сит, как овечий курдюк. А между тем эти 
земли поразительно богаты всем, чем 
только пожелается. И при этом почти не 
связаны с Европейской Россией.

Отец покойного юмориста М. Задор-
нова, писатель-историк Н. Задорнов, 
посвятил все свои романы именно тем 
местам. И он упоминал, как в 70-х годах 
XIX века поселенцы  в т.ч. из Тамбова 
добирались на Дальний Восток… го-
дами. Только от Камы до Амура путь 
занимал два года. Тогда царское пра-
вительство начало масштабное пере-
селение русских на восток. (Отсылаю 
интересующихся темой к очень живо 
написанной, хотя и ядовитой во многом 
книге очевидца и участника работы с 
переселенцами Владимира Людвигови-
ча Кигн-Дедлова «Переселенцы и новые 
места. Путевые заметки»). Собственно 
оно отлично понимало: без постоян-
ного и более-менее многочисленного 
населения освоить (а значит, прочно 
удержать!) те края нереально. Но от по-
нимания до выполнения даже не один 
шаг, а целая эпопея.

Началом этой эпопеи было строи-
тельство Транссибирской магистрали – 
трудовой и инженерный подвиг нашего 
Отечества, скажем прямо. Но Транссиб 
имел фатально малую пропускную спо-
собность. И русско-японская война от-
чётливо показала: обеспечить войсками, 
амуницией, оружием и боеприпасами 
Дальний Восток «в случае чего» в при-
емлемые сроки не удастся. О мирных же 
переселенцах в нормальных масштабах 
речи не стоило и заводить.

И снова не станем возводить на царей 
напраслину. Они великолепно видели, 
что без «прочного заселения» восточных 
земель мы рискуем потерять как мини-
мум Камчатку и Сахалин и такого исхода 
совершенно не желали. С 1888 по 1914 
год были посланы на восток десятки экс-
педиций и составлены десятки проектов 
прокладки БАМа (Байкало-Амурской 
магистрали, название появилось имен-
но тогда!). Но все они разбились… нет, 

не о косность царского правительства 
и отсталость русской промышленности. 
Просто никто и никогда в мире таких 
железных дорог в подобных условиях 
не строил. Не было не то что опыта – не 
было даже подходящей для постройки 
техники. А уложить десятки тысяч жиз-
ней и миллиарды золотых рублей в та-
ёжную глушь не решились ни Александр 
III, ни Николай II. 

Другой же цены за выполнение по-
добного проекта им никто не назвал и 
в те времена не мог назвать. И только 
в 1926 году Отдельный корпус железно-
дорожных войск РККА начал проводить 
топографическую разведку будущей 
трассы БАМа. А в 1932 году вышло 
постановление СНК СССР «О строи-
тельстве Байкало-Амурской железной 
дороги».

Ага, радостно скажет сейчас кое-кто, 
вот уж «злодеи-совки»-то не пожалели 
ни денег, ни кровушки своего народа! 
Увы-увы, дорогие злопыхатели. Хотя 
стройку и в самом деле передали в рас-
поряжение ОГПУ (позже – НКВД), никто 
не спешил закапывать туда рубли и 
«несчастных зеков». По правде сказать, 
наши спецслужбисты-безопасники слег-
ка ошалели от масштабов того, что и 
где предполагалось построить. Ну пред-
ставьте себе: это как спичкой взять и 

измерить Невский проспект. Вы сильно 
этому обрадуетесь? А как приступите? 
Легко было Наполеону говорить: «Есть 
только один способ начать – начать!» – 
ему-то БАМ не предстояло строить… 

К счастью, в распоряжении НКВД 
была уже далеко не новорождённая 
советская авиация. И первое, что со-
общили лётчики: «Там строить ничего 
нельзя. Даже разведку трассы по земле 
вести нельзя. Карт нет».

На самом деле для огромных участ-
ков будущей предполагаемой трассы 
элементарно не было карт. А где были 
– показывалась местность, по которой и 
медведи-то проходят раз в год и рысью. 
Ну разумеется, после таких сообщений 
выход мог быть только один.

В 1938 году началось строительство 
западного участка от Тайшета до Брат-
ска.

Родился БАМ.

…Дорогие читатели. На самом деле, 
прежде чем начать серьёзное строи-
тельство, наша страна закупила и по-
строила целый авиапарк особых само-
лётов, заложила кучу гидропортов на 
всех реках и озёрах, забросила в тайгу 
армию топографов, сформировала 
строительные управления, «нарезала» 
участки, создала запасы (с запасом!) 
всего, что нужно, и выпустила сотни 
новых экскаваторов, машин и прочего. 
Привлекли, разумеется, к работе и за-
ключённых (80% которых составляли, 
согласно скрупулёзным подсчётам 
Земскова, «невинно пострадавшие». 
Ага, те самые уголовники). Задача была 
ясна. И вот что поразительно, даже те 
же заключённые понимали в 1930-х, что 
без БАМа СССР – это тело без глав-
ной артерии, а экономист Егорушка в 
90-х этого не понимал! Он напоминал 
придурка, который ради уменьшения 
износа сердца и оптимизации расхода 
крови предлагает перерезать человеку 
сонную артерию и ярёмную вену. Умрёт, 
говорите? Ой, как-то я не подумал… а 
точно умрёт? Давайте попробуем…

После этого до начала 1970-х годов 
строительство БАМа велось медленно, 
но уверенно. Даже в войну продолжа-
лись работы (хотя, с другой стороны, 
часть мостов и путей пришлось наобо-
рот разобрать и отправить в Европей-
скую Россию, восстанавливать раз-
рушенное). Железные дороги ползли 
через тайгу, горные хребты и реки, с 
обоих концов – с запада и с востока. По 
пути БАМа оживала безлюдная Сибирь. 
Возникали водохранилища и города на 
их берегах, станции и рабочие посёлки. 
На пути БАМа изначально планирова-
лось построить девять территориально-
промышленных комплексов-гигантов, 
но в итоге из-за уничтожения СССР был 
построен только один – Южно-Якутский 
угольный комплекс.

Новый толчок к оживлению строи-
тельства дал апрель 1974 года. Именно 

тогда БАМ был объявлен Всесоюзной 
ударной комсомольской стройкой. На 
XVII съезде ВЛКСМ в том же году при-
няли решение о создании штаба строи-
тельства БАМа.

Дорогой читатель. Может быть, это 
оказалось последнее советское дея-
ние такого масштаба, когда десятки 
тысяч ребят и девчонок 16-25 лет на 
самом деле добровольно и вправду с 
энтузиазмом, действительно стремясь 
к лучшему и бескорыстно демонстрируя 
патриотизм! – отправлялись на строй-
ку. В тайгу. Кормить комаров. Тяжело 
трудиться. Нередко подолгу недоедать 
и мёрзнуть. 

Отправлялись, ничего не требуя вза-
мен. И ничего для себя не желая – кроме 
как хотя бы в этом деле сравниться с 
отцами и дедами, героями революции, 
войн и великих строек начала советской 
власти.

Все ли были такими? Нет, не все. Кто-
то (абсолютное меньшинство!) цинично 
напевал «а я еду, а я еду за деньгами, 
за туманом едут только дураки…» – но… 
ПРО СЕБЯ. Вслух так спеть – дураков 
рисковать зубами не было. Потому что 
большинство на самом деле получали 
комсомольскую путёвку, чтобы принести 
пользу, ощутимую и ясную, Отечеству. 
Своей Родине.  Которой снова понадо-
бились энтузиазм, решимость и сила 
молодых в серьёзном, не на бумаге, 
деле. 

Ангоя и Улькан. Кюхельбекерская и 
Звёздная. Икабья и Ния. Новая Чара. 
Таксимо. Новый Уоян и Хани. Алонка. 
Ларба. Солони. Куанда и Леприндо. 
Новый Ургал. Кичера.

Азербайджанская ССР строила стан-
цию рядом с Армянской ССР. Украинская 
ССР возводила дома и клала рельсы в 
глубинах России. Латвийская, Литовская 
и Эстонская ССР и в страшном сне не 
могли увидеть, что их будут называть 
презрительно «шпроты», а они станут 
сносить у себя памятники героям Ве-
ликой Отечественной. Грузинская ССР 
в кошмаре не могла предположить, что 
будет воевать с Россией. Казахская ССР 
не собиралась запрещать у себя русский 
язык. Туркменская, Таджикская, Узбек-
ская ССР старались на общую пользу – 
для единого Советского Союза. Строили 
молдаване, строили белорусы…

В 1977 году была сдана в постоянную 
эксплуатацию линия БА – Тында, а в 
1979 году – линия Тында – Беркакит 
(это про Беркакит местные жители с 
ужасом, всерьёз желая спасти «дура-
ков», предупреждали молодых весёлых 
приезжих: «Не ходите, сгинете – там не 
то что строить, там даже дышать нельзя! 
«Беркакит» – «пропал человек!»).

29 сентября 1984 года состоялась 
встреча бригад Александра Бондаря и 
Ивана Варшавского на разъезде Бал-
бухта. 1 октября 1984 года на станции 
Куанда было торжественно уложено 
«золотое» звено. Обе части дороги 
соединились в единое целое.

Наверное, и давно умершие рус-
ские цари, и покойные генсеки СССР 
единодушно-одобрительно посматри-
вали «с того света» на подвиг народа, 
совершившего то, что считалось невоз-
можным долгие-долгие поколения…

А 1 ноября 1989 года были сданы в 
эксплуатацию последние 54 километра 
дороги на Северомуйском хребте. Весь 
новый трёхтысячекилометровый участок 
магистрали был сдан в постоянную экс-
плуатацию в полном объёме. Железная 
дорога, проходящая через Восточную 
Сибирь и Дальний Восток России, про-
тяжённостью 4324 километра была до-
строена. БАМ пересёк 11 рек-гигантов 
и больше полутора тысяч (!) прочих во-
дных преград. Железный путь прошёл 
сквозь семь могучих горных хребтов. 
Именно тогда по БАМу проехал туда и 
обратно автор этой статьи – обычный 
кирсановский школьник. Я не отходил 
от вагонного окна часами, потрясённый 
тем, что всё это, вот там, за стеклом – 
МОЯ СТРАНА. Моя Родина.

Советскому Союзу оставалось всего 
ничего. Уже бродил по московским 
кабинетам и коридорам, значительно 
шлёпая подгубьем, экономист-убийца, 
шакальей побежкой рысили следом про-
чие чубайсы и бурбулисы, алчно щёлкая 
кнопками калькуляторов в предвкуше-
нии обильного пира стервятников… 

…В 1997 году по БАМу в сутки прохо-
дило лишь несколько составов. Сейчас, 
говорят, дорога ожила, можно слышать, 
как то тут то там, то один то другой го-
сударственный «или около того» деятель 
заводит разговоры о постройке новых 
путей для «растущей российской эко-
номики».

Что тут сказать? «Как плащ гиганта на 
вороватом карлике…»

О. ВеРещАгИН, 

руководитель Тамбовского 

областного отделения 

ВСД «Русский лад», член КПРФ 

Страшный сон Егорушки
Вот довелось прочитать: «Проект строительства Байкало-Амурской 

магистрали – характерный пример социалистической «стройки века». 
Проект дорогой, масштабный, романтический – красивые места, 
Сибирь. Подкреплённый всей мощью советской пропаганды, эконо-
мически абсолютно бессмысленный. Дороги умели строить – это не 
производить конкурентоспособную продукцию или хорошие товары 
народного потребления. Беда в том, что никто так и не задумался 
над элементарным вопросом: «А зачем мы строим эту дорогу? Что 
мы собираемся по ней возить и в какую сторону?» Проект обошёлся 
примерно вчетверо дороже, чем предполагалось, и в полном объёме 
так и не был никогда завершён. Уже сегодня в наши цены на желез-
нодорожные перевозки заложены затраты, связанные с покрытием 
убытков от так и незаработавшей дороги».
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Поздравляем 
с днём рождения!
Тамару Васильевну ПЛеТНЁВУ 

(Октябрьское РО КПРФ, с юбилеем), 
Олега Владимировича ШОЛМОВА 
(Сосновское РО КПРФ, с юбилеем), 
Игоря Анатольевича ШАТРОВА 
(Кирсановское РО КПРФ, с юбилеем), 
Сергея Владимировича КОЖеВНИ-
КОВА (первый секретарь Жердевского 
РК КПРФ), Михаила Дмитриеви-
ча БОгОМОЛОВА (Тамбовское РО 
КПРФ), Валентину Александровну 
НИКУЛИНУ (Уваровское РО КПРФ), 
Владимира Петровича ЗОЛОТУ-
ХИНА (Петровское РО КПРФ), Алину 
Вадимовну ФИЛАТОВУ, Михаила 
Прокофьевича СВИНЦОВА, Нико-
лая Борисовича гУРОВА, Алексея 
Анатольевича СеРИКОВА  (Кирса-
новское РО КПРФ), Людмилу Анато-
льевну СУББОТИНУ (Рассказовское 
РО КПРФ). 

Желаем крепкого здоровья, удачи, 
процветания и достижения всех на-
меченных 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!

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

 е.В. Козодаева, Л.А. Попова, В.А. Тишков. 
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Республика Науру – самое маленькое 
островное государство в мире с площа-
дью в 100 раз меньше Москвы. Однако 
знаменитым Науру стало по другой 
причине. До конца 1980-х годов респу-
блика была одной из богатейших стран 
планеты. Сказка закончилась внезапно 
и трагически. 

Жаркое экваториальное солнце, бес-
крайний Тихий океан и прохлада паль-
мового леса – у науруанцев было всё, 
о чём мечтает российский пенсионер. 
Островную сказку дополнял ещё один 
момент: каждый месяц на счета своих 
граждан правительство перечисляло 
огромные суммы, до 20 000 долларов. 
Власть обеспечивала население бес-
платным образованием и медициной. 
Отстроила современный аэропорт, 
развитую инфраструктуру, гостиницы, 
рестораны и супермаркеты. С жителей 
Науру не взимались налоги.

Край процветал. В 1968 году остров 
был богатейшим государством в мире. 
В 1970-х ВВП на душу населения достиг 
50 000 долларов, занимая второе место 
после Саудовской Аравии. И даже к 
1990-м, с началом экономического спада 
Науру оставалась богатой страной. Люди 
перестали работать, свободно путеше-
ствовали по миру и покупали дорогие 
спортивные автомобили. 

Любопытно, что денежная куча произ-
растала из большой кучи минерализиро-
ванного птичьего помёта.

Науру – это коралловый остров вул-
канического происхождения, располо-
женный в 42 км к югу от экватора. Его 
поверхность представляет узкую при-
брежную равнину, окружающую слегка 
приподнятое известняковое плато. На 
протяжении сотен тысяч лет ветер вы-
дувал с острова породу, создавая в 
ландшафте углубления и конусообраз-
ные возвышенности. Пейзаж полюбился 
морским птицам, которые принялись вить 
в углублениях гнёзда. Веками отходы 
жизнедеятельности накапливались, по-
степенно превращаясь в фосфат кальция 
– важный компонент для производства 
минеральных удобрений.

Первую половину XX века этот ресурс 
добывали европейцы: немцы, англичане, 

австралийцы. В 1968 
году Науру получи-
ла независимость и 
добывающую про-
мышленность на-
ционализировала. 
И неожиданно Науру 
оказалась крупней-
шим поставщиком 
фосфатов.

Н е д р а  м о ж н о 
было разрабаты-
вать по чуть-чуть и 
растянуть добычу на долгие десятилетия, 
а можно было извлечь всё и сразу, ис-
черпав запасы к 1990-м годам. Власти 
острова пошли по второму пути.

К 1990 году добыча фосфатов стала 
сокращаться. И науруанцы столкнулись 
с «ресурсным проклятьем»: когда страна 
живёт за счёт экспорта сырья, другие 
отрасли экономики развиваются слабо. 
При наличии «лёгких денег» тяжело убе-
дить власти, что нужно развивать тру-
дозатратные производства, осваивать 
новые технологии, привлекать туристов 
и т.д.

К тому же правительство Науру с каж-
дым годом тратило всё больше. Напри-
мер, в 1970-х оно открыло собственную 
авиакомпанию – для острова с 7 тыся-
чами жителей! Это было ужасно дорого.

Кроме того, упущением островитян 
стала небрежная добыча фосфатов. 
Прекрасная тропическая природа госу-
дарства оказалась уничтожена. Благо-
даря авиалинии можно было привлечь 
толпы туристов. Но им нечего было здесь 
делать без райских пляжей и красивой 
флоры и фауны.

Наконец не оправдал себя и создан-
ный огромный инвестиционный фонд. 
К 1990-м жители столкнулись с суровой 
жизненной реальностью: инвестиции 
были либо неэффективными, либо просто 
разворованы. Люди остались у разбитого 
корыта.

А что же образованные науруанцы? На 
острове не было подходящей для них ра-
боты, ведь высокооплачиваемые рабочие 
места так и не появились. Перспективные 
жители покинули остров. Поднимать 
Науру стало некому.

Республика попыталась создать 
офшорную зону. Некоторое время это 
работало. Страны Восточной Европы 
отмывали здесь миллиарды долларов. 
В 2000-х годах США эту лавочку при-
крыли.

Тогда науруанцы попытались зараба-
тывать на беженцах, давать им приют, а 
также продавать паспорта для удобных 
безвизовых путешествий. Стратегия не 
сработала и здесь.

Современная Науру – это нищий и 
полностью дотационный остров, суще-
ствующий благодаря помощи Австралии 
и других стран.

Почва постепенно восстанавливает-
ся, однако до туристического курорта 
острову ещё очень далеко. Работы нет, 
доходов нет, перспектив никаких, кто 
мог уехать – уехал. Островитяне даже 
разучились ловить рыбу, продавая вме-
сто этого лицензии на ловлю иностран-
ным судам и покупая продовольствие 
за рубежом.

Ещё одно последствие «золотого века» 
Науру – массовые проблемы со здоро-
вьем. 71% островитян страдает ожирени-
ем, 31% – от диабета! Это самый высокий 
показатель в мире. Местные подсели на 
высококалорийную пищу, завозимую из-
за границы, – жареную рыбу, жареный 
рис, картошку фри, бургеры, пиццу.

Жадность и глупость руководства 
превратили некогда цветущий край в 
захолустье. У Науру было всё, чтобы по 
богатству равняться на Кувейт и Катар. 
Либо же потратить накопленные деньги 
на новые отрасли и стать вторым Монако. 
Но вместо этого островитяне потратили 
все доходы и остались ни с чем.

Из богатейших стран мира в полную нищету
Продолжаем Публикации, заставляющие задуматься о том, 

насколько зыбко мнимое материальное благоПолучие стран 
в мире каПитализма. наличие Природных ресурсов, увы, не 
освобождает от необходимости мудрого руководства госу-
дарством и умелого расПоряжения его богатствами.  

Памятник сломать легко, 
нО не память
В Латвии отрапортовали, что в 

этом году перевыполнили план по 
сносу советских памятников – в 
основном они касались воинских 
мемориалов. Как сообщила пред-
ставитель министерства культуры 
Латвии, постановление Кабинета 
министров выполнено досрочно, 
до 15 ноября.

Инициативщики на местах почти 
вдвое перевыполнили правитель-
ственный план – всего демонтиро-
вали 120 монументов и памятных 
знаков, которые славили советских 
воинов, партизан и подпольщиков, 
одержавших победу над нацистами и 
их пособниками в Латвии. Что удиви-
тельно, почти половина из ликвидаци-
онного списка увековечивала память 
о героях-латышах. Представитель 
управления национального культур-
ного наследия сообщил, что снос 
памятников на местах продолжится и 
после 15 ноября.

Цинизм ситуации ещё и в том, что 
часть из разрушенного наследия бу-
дет использована в качестве материа-
ла для дорожных работ – настолько 
высока степень практичности у неона-
цистов и антисоветчиков.

Что ж, ломать не строить. Тем бо-
лее не погибать за свободу и счастье 
своего и братских народов. Но только 
память о советской эпохе таким вар-
варским методом всё равно не истре-
бить! Жизнь всё расставит по своим 
местам, всему даст оценку.

А вот и пример праведного возмез-
дия, как говорится, откуда не ждали 
– очень символично. Пишут, что снос 
памятника А.С. Пушкину в Житомире 
закончился смертью одного из фа-
шистов. Бюст поэта упал во время 
демонтажа на голову активиста обще-
ственного движения «Гарна Украина», 
сообщил телеграм-канал Херсонский 
вестник. И это ведь не в первый раз! 
Ранее подобную кровавую дань с 
укрохероев собрал ещё и памятник 
Ленину – словно предупреждение 
взбесившимся нацикам.
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Население мира достигло 8 млрд. человек. К 
2050 году численность населения увеличится 
до 9,7 млрд.

Уже в 2023 году Индия должна обогнать Китай и стать самой 
населённой страной. А более половины прогнозируемого при-
роста мирового населения до 2050 года придётся на восемь 
стран: Демократическая Республика Конго, Египет, Эфиопия, 
Индия, Нигерия, Пакистан, Танзания и Филиппины.

Что касается нашей страны, то к 2050 году Россия, видимо, 
навсегда покинет первую десятку стран – её население может 
сократиться до 120-125 млн. При этом ухудшится возрастная 
структура: молодых и трудоспособных будет ещё меньше, 
чем сегодня. Рождаемость в стране уже опустилась ниже 1,5 
ребёнка на женщину.

Что касается русской национальности, то в мире число рус-
ских уменьшилось до 124,5 млн. человек, оценило «Равенство» 
по данным Росстата и учёных. Русский народ составляет лишь 
1,6% населения Земли. Для сравнения: при СССР в 1990 г. 
русских по национальности было 146,6 млн. чел., или 2,8% 
населения планеты.

В России к 1 сентября 2022 г. русских осталось 109,3 млн. 
человек, или 74,6% населения. Это на 1,7 млн. русских меньше, 
чем было по переписи в 2010 г.: 111 млн., или 77,7%. Впрочем, 
естественная убыль среди русских за 12 лет была больше и 
составила 3,9 млн., но частично её компенсировал Крым и 
приток русских с Украины. 

В 1990 г., напомним, русских в России было 120,4 млн. 
(81,5%). 

Согласно прогнозу Госкомстата СССР от 1989 г., население 
РСФСР к концу 2022 г. должно было вырасти до 170 млн. чело-
век, а вместе с Крымом – до 172,4 млн. И тогда русских было 
бы 140,3 млн. То есть за годы капитализма Россия потеряла 
31 млн. русских людей.

Если вымирание русского народа не остановить, уже к 2043 
году в России останется русских меньше 100 млн., следует из 
прогноза ООН. 

А к 2065 г. русских будет менее 1% населения мира, или в 
3 раза меньше, чем при СССР.

Русских в мире стало на 22 миллиона меньше


