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Размышлять над цифрами бюджета, 
прямо скажем, откровенно слабого, 
приходится в условиях продолжаю-
щегося резкого имущественного рас-
слоения российских граждан, только 
по официальным  данным, число нищих 
в стране составляет порядка 20 млн. 
человек. В связи с этим начну с других 
цифр: за девять месяцев текущего года 
выплаты правлению Сбербанка, состоя-
щему из 9 человек, составили 1 млрд. 
328 млн. рублей. В среднем по 16,4 
млн. рублей на каждого в месяц. 

При этом средняя зарплата по стра-
не около 44 тыс. рублей – цифра, кото-
рая кажется заоблачной для рядового 
россиянина из провинции. В Тамбов-
ской области средняя официальная 
зарплата составляет чуть более 27 тыс. 
рублей, но, скажем честно, далеко не 
многие имеют счастье получать такую 
сумму. При этом величина прожиточ-
ного минимума на душу населения 
определена областными чиновниками 
как почти 10 тыс. рублей. В реальности 
же человеку, особенно трудящемуся, 
необходимо гораздо больше средств 
для хотя бы сносного существова-
ния и возможности восстанавливать 
силы. Отсюда выходит, что основная 
часть населения живёт, балансируя 
на грани, а попросту говоря – живёт 
бедно. В Москве, например, средняя 
зарплата свыше 90 тыс. рублей, а в 
Ямало-Ненецком автономном округе 
– более 103 тыс. рублей. Со своей 
скромной средней зарплатой тамбов-
чане разместились на 77-й строчке из 
85 регионов. Хорошо, что у нас хотя 
бы есть возможность поддержать себя 
огородами.

Но беда ещё в том, что не все в нашей 
стране получают вовремя зарплату за 
свой труд. Суммарная задолженность 
по зарплате в РФ только за октябрь 
выросла на 83,4 млн. рублей и состав-
ляет сегодня 2 млрд. 639 млн. рублей. 
Причём за 2019 год сумма невыплат 
составила 1 млрд. 375 млн. рублей, 
т.е. увеличилась вдвое против преж-
ней задолженности. Вот вам реальное 
«улучшение» уровня жизни. Такие вот 
порядки в капиталистической стране 
с людоедской рыночной экономикой 
в основе.

Не стоит на месте долг по зарплате 
и в Тамбовской области – только за 
последний месяц он удвоился. На 1 
ноября работодатели задолжали там-
бовчанам 25,5 млн. рублей. В это же 
время некоторые регионы Центрально-
го федерального округа – Брянская, Ли-
пецкая, Тульская области – задолжен-
ностей пока не имеют. О чём говорит 
наличие задолженности по зарплате? В 
первую очередь о состоянии экономики 
в целом.

Даже из нескольких названных выше 
цифр видна разница в экономическом 
развитии регионов и принципиальная 
разница в формировании бюджетов 
с разным социально-экономическим 
строем: социалистическим, когда 
такая разница в зарплатах была недо-
пустимой, и нынешним буржуазным, 
где управленцы, высокопоставленные 
чиновники, депутаты, работающие на 
постоянной основе, получают в десятки 
и сотни раз больше, чем те, кто создаёт 
материальные ценности, – рабочие.

Почему? Ответ прост. Потому что 
доходная часть бюджета буржуазного 
государства формируется прежде всего 
за счёт налогов и прочих поборов, при 
этом чиновничья «элита» так и норовит 
себя не обидеть, хапнуть побольше из 
общего котла на содержание и про-
чие свои «нужды», да ещё вывести 
бюджетные средства через карманные 
фирмы, подвязавшиеся на исполнение 
каких-либо контрактов. Средства же в 
бюджет социалистического государства 
поступают из накоплений государ-
ственных предприятий, фактически это 
доходы всего общества, созданные в 
сфере материального производства и 
распределяемые равномерно с обеспе-
чением широких социальных гарантий 
трудящимся, с долгосрочным плани-
рованием и резервами на обновление 
производственных ресурсов.

А сегодня мы наблюдаем хилость 
одних региональных бюджетов и до-
статок других, которых единицы. А это 
неправильно, это попахивает сепара-
тизмом. 

Карл Маркс писал: «Возьмите опреде-
лённую ступень развития производства, 
обмена и потребления и вы получите 
определённый общественный строй, 
определённую организацию семьи, со-
словий или классов, – словом, опреде-
лённое гражданское общество, и вы 
получите определённый политический 
строй, который является лишь офи-
циальным выражением гражданского 
общества». Так что утекающие деньги 
в карман одних и падающие крохи в 
карман других напрямую зависят от ха-
рактера общественно-экономического 
строя, навязанного нам в результате 
контрреволюции 1991 года.

Установившийся в России капитали-
стический способ производства уже 
полностью доказал свою несостоя-
тельность. Не может нормально раз-
виваться общество, в котором малая 
его доля беспощадно эксплуатирует 
большинство, пользуется себе во бла-
го львиной долей от произведённого 
всеми продукта. А чтобы легче было 
держать народ на поводке, немного с 
барского стола падает силовикам. Те 
же, кто пытаются как-то выйти за рамки 
установившейся системы по ограбле-
нию трудящихся и стараются изменить 
в лучшую сторону общественные отно-
шения, тут же подвергаются жесточай-
шим репрессиям. Наглядный пример – 
ситуация вокруг совхоза имени Ленина, 

который возглавляет П.Н. Грудинин. 
Расправа над ним и над предприятием 
с социалистическими принципами про-
изводства носит чисто политический, 
показательный характер.

Возвращаясь к разговору о бюджете 
Тамбовской области на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов 
и его основных характеристиках, ни о 
каких прорывах или хотя бы измене-
ниях в лучшую сторону в социально-
экономических сферах говорить не 
приходится.

Итак. Прогнозируемый общий объём 
доходов бюджета Тамбовской области 
будет утверждён в сумме почти 43 
млрд. рублей. Расход запланирован в 
сумме более 45 млрд. рублей. Таким 
образом, прогнозируемый дефицит 
бюджета составит 2 млрд. 450 млн. 
рублей. Предел госдолга области на 1 
января 2021 года возрастёт до более 
22 млрд. рублей, по оценкам текущего 
года, он составит где-то 19,5 млрд. 
Для покрытия дефицита средств нужны 
будут соответствующие источники за-
имствования.

В проекте указан рост валового реги-
онального продукта (ВРП) в 2020 году. 
Правда, за счёт чего, непонятно. Дело 
в том, что доходы в представленном 
проекте на следующий год будут ниже 
уровня 2018 и 2019 годов. Вся надежда 
на так называемые безвозмездные по-
ступления от федералов, в структуре 
общих доходов они занимают львиную 
долю – 42,1%.

Собственная налоговая и неналого-
вая база – 37,9% от общих доходов 
– будет держаться за счёт увеличения 
норматива зачисления акцизов на не-
фтепродукты в бюджеты регионов с 
58,1% в 2019 году до 66,6% в 2020-м. 
Также увеличиваются с 50% до 100% 
зачисления от акцизов на этиловый 
спирт. В общем, будем пытаться вы-
живать за счёт дотаций, субсидий, 
субвенций, иных межбюджетных транс-
фертов, тарифов и пр.

Неподдельный интерес вызывает 
расходная часть бюджета Тамбовской 
области на финансовое обеспечение 
реализации национальных проектов. 
Тем более что 2 ноября В.В. Путин одо-
брил новый порядок взаимодействия 
правоохранительных и контрольно-
надзорных органов, следящих за ходом 
реализации федеральных и региональ-
ных проектов. Поэтому выполнение 
майского указа № 204 от 7 мая 2018 
года будет всегда в центре внимания 
для чиновников различного уровня.

В 2020 году из девяти региональных 
проектов в шести наблюдается резкое 
снижение финансирования. В то же 
время почти в 2 и 3 раза увеличиваются 
расходы на региональные проекты «Об-
разование», «Экология» и «Здравоохра-
нение» соответственно.

Настораживает снижение расходов 
более чем в 2 раза на реализацию таких 
региональных проектов, как «Культура» 
и «Жильё и городская среда». А громкие 

слова о повышении роли предпринима-
тельства так и остаются словами. На 
деле финансирование проекта «Малое 
и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной предприни-
мательской инициативы» рухнет более 
чем в 3 раза, с 357,1 млн. до 100,8 млн. 
рублей. Теряют в расходах на следую-
щий год региональные проекты «Демо-
графия» и «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги».

Увеличивая повышение возраста 
выхода на пенсию, власть много рас-
суждала о производительности труда, 
вот только бюджет Тамбовской области 
в 2020-м лишь на 28,7% профинанси-
рует в сравнении с годом уходящим 
проект «Производительность труда и 
поддержка занятости». Да и кого под-
держивать, стремительно сокращаю-
щееся население?

Нерадужная картина наблюдает-
ся и в расходах на государственные 
программы Тамбовской области. 25 
госпрограмм сгруппированы по трём 
направлениям:

- новое качество жизни и демографи-
ческое развитие (14 программ),

- инновационное развитие и модер-
низация экономики (6 программ),

- эффективное государственное 
управление и формирование граждан-
ского общества (5 программ).

Если смотреть в целом, видны общие 
изменения по сравнению с прошлым 
годом в сторону уменьшения. Соглас-
но проекту, расходы на реализацию          
госпрограмм составят в 2020 году 
91,6% от расходов 2019-го. В 2021-
2022 годах падение продолжится. Взять 
хотя бы госпрограмму развития сель-
ского хозяйства и регулирования рын-
ков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия  Тамбовской 
области. Программа на бумаге имеет 
благие цели, среди которых:

- ускоренное импортозамещение в 
отношении мяса, молока, продуктов 
переработки;

- обеспечение населения области 
пищевыми продуктами на уровне ра-
ционных норм питания;

Жонглирование цифрамиВ конце месяца Тамбовская 
областная Дума, вне всякого 
сомнения, примет в первом 
чтении проект закона «О бюд-
жете Тамбовской области на 
2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов». В принципе 
плановый период скорее услов-
ность, ибо указанные в проекте 
закона цифры мало связаны с 
реальной экономикой.

Членство 
России в ВТО: 

7 потерянных лет
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На встрече в р.п. Умёт шёл принципиальный разговор о подготовке партотде-
ления к выборам главы администрации Тамбовской области, которые состоятся 
в сентябре 2020 года, о текущей партийной работе. Первый секретарь обкома 
А.И. Жидков поблагодарил коммунистов района за активную протестную дея-

- повышение качества и безопасности 
продуктов питания;

- устойчивое развитие сельских тер-
риторий;

- создание и развитие малого и 
среднего предпринимательства;

- увеличение объёма экспорта про-
дукции и другие.

Вот только один вопрос, за счёт чего? 
Расходы на программу уменьшаются в 
сравнении с текущим годом на 55,5%! 
Кроме всего прочего, подпрограмма 
«Устойчивое развитие сельских терри-
торий» исключена из программы.

А и правда, зачем капиталистам 
нужно село с населением и инфра-
структурой? Нужна земля! В стране 
в селе проживают 38 млн. человек, 
это где-то 26% от общей численности 
населения. В Тамбовской области на 
селе живут более 40%. Удел нынешней 
деревни – бедность и нищета. Лишь 
небольшой отдушиной для села станет 
госпрограмма комплексного развития 
сельских территорий, на которую будет 
заложено финансирование в размере 
более 400 млн. рублей.

В 2020-2022 годах не предусмо-
трены распределения в федеральном 
бюджете целевых межбюджетных 
трансфертов на возмещение части 
процентной ставки по инвестиционным 
кредитам (займам) в агропромышлен-
ном комплексе. Не будут возмещаться 
части затрат на строительство линий 
электропередачи. И главное, в эти 
годы полностью отсутствуют расходы 
на региональную поддержку отраслей 
агропромышленного комплекса.

Уменьшение финансирования ждёт 
госпрограмму «Охрана окружающей 
среды, воспроизводство и использо-
вание природных ресурсов Тамбовской 
области». В 2020 году более чем на 8 
млн. рублей снизятся расходы на пре-
доставление субсидий, направляемых 
муниципальным образованиям нашей 
области на выполнение работ по водо-
отведению паводковых вод. Видимо, 
катастрофичная ситуация в Сибири и на 
Дальнем Востоке мало кого научила.

А уже в 2021 году ждут более ощути-
мые потери в финансировании в том 
числе и разработок проектно-сметной 
документации в области обращения с 
отходами, капремонта гидротехниче-
ских сооружений и расчистки водных 
объектов.

Уйдёт в минус финансирование ин-
формационной открытости и доступно-

сти деятельности органов исполнитель-
ной власти Тамбовской области. 

Не порадовала госпрограмма «Обе-
спечение доступным и комфортным 
жильём и коммунальными услугами 
населения области». Бюджетные ас-
сигнования в 2020 году, по сравнению 
с 2019-м, уменьшены на 625 млн. 317,3 
тыс. рублей.

Можно продолжать и далее сыпать 
цифрами, но многое будет выглядеть 
удручающе.

Партия «Единая Россия» любит за 
счёт бюджета изобразить т.н. «свои 
программы», но и ей будет тяжело в 
следующей трёхлетке. Рухнет в 2020 
году в 4 раза госпрограмма «Форми-
рование современной городской сре-
ды». В 2021-2022 годах эта программа 
обрушится совсем. Финансирование 
будет сокращено в сравнении с ассиг-
нованиями 2019 года более чем в 90 
раз. Со следующего года федеральный 
бюджет финансирование этой госпро-
граммы прекращает. Так что морочить 
голову избирателю «благими делами» 
перед выборами 2021 года единорос-
сам будет тяжело.

Сложность бюджета Тамбовской 
области следующего года просматри-
вается и по такой строке расходов, 
как осуществление непрограммных 
направлений деятельности «зарезерви-
рованные средства». Так вот там цифра 
стремится к нулю! Точнее, в следующем 
году резервный фонд администрации 
области составит 20 млн. рублей, а в 
2021-2022 годы полный ноль. И во-
обще цифры 2021-2022 годов наводят 
на мысль о том, что власть потеряла 
способность что-либо планировать.

В 2021 году ставится крест на проекте 
«Народная инициатива». Этим проектом 
очень любит козырять власть. Хоть 
деньги в муниципалитеты поступают не-
большие, но народ, как говорится, всем 
миром обсуждает, на что их потратить. 
Этакое усечённое народовластие.

Уже по этим шагам становится оче-
видным, что у области не только нет 
денег, но и то, что ещё больше будет 
усиливаться зависимость местного 
самоуправления с полной подконтроль-
ностью их органам государственной 
власти. С ликвидацией проекта «Народ-
ная инициатива» о широком вовлечении 
населения в решение местных задач 
можно будет окончательно забыть. Ему 
останется лишь катание на санках, ку-
лачные бои, да ещё народные гуляния 

по поводу тыквы, вишни, подснежника 
и т.п. «серьёзных» событий. Хорошо, 
да и только!

Вне всякого сомнения, в бюджет в 
течение года будут вноситься коррек-
тивы, но тенденция из года в год одна и 
та же. О развитии речь не идёт вообще. 
Бюджет становится фантомом, который 
подтачивает экономическую, кадровую 
основу таких регионов, как Тамбовская 
область. Надежда на инвестиции себя 
не оправдывает. Да и инвестиции-то – 
дело рук частного капитала, и прибыль 
соответственно уходит ему же.

Люди постепенно начинают осозна-
вать тупиковость проводимой политики. 
Сегодня остро встаёт вопрос по со-
мнительной реализации т.н. «мусорной 
реформы», в том числе и в Тамбовской 
области. Конечно, проблема сбора, 
транспортировки и накопления комму-
нальных отходов есть, и она касается 
каждого. Реформа давно назрела, ибо 
разрушив лучшую советскую систему 
сбора и переработки вторсырья из-за 
её нерентабельности в рамках рыночной 
экономики, за 30 лет ничего не создали. 
И не могли создать, ибо борьба со стре-
мительно разрастающимися объёмами 
мусора – проблема государственная. И 
развитые, и развивающиеся экономики 
в наши дни серьёзно вкладываются в 
экологически чистые перерабатыващие 
предприятия. К примеру, в Китае уже 
построено 129 заводов.

А что же у нас? Пять крупных пред-
приятий должны быть построены к 2024 
году, четыре в Подмосковье, один – в 
Казани. Разве у нормального человека 
не должны вызывать вопросы размеры 
действующих тарифов на вывоз ТБО 
при отсутствии должной переработки, 
а кое-где даже и сбора отходов? А кто 
вообще информирует население о ходе 
этой реформы? О планах по строи-
тельству новых полигонов, особенно, 
когда они возникают практически возле 
населённых пунктов, на плодородных 
почвах?  Почему до сих пор не подго-
товлены площадки для установки кон-
тейнеров под раздельный сбор мусора? 
Даже социальной рекламы на эту тему 
нет. А сколько вопросов по правовой 
неурегулированности вопросов земле-
пользования для этих целей! Вид свалок 
до сих пор ужасает, и частники, в чьих 
руках находится этот бизнес, не спешат 
наводить порядок. Поэтому люди на-
чали задавать вопросы, пока робко, но 
начал шириться протест. 

Жонглирование цифрами
Пора понять, что уход государства 

от решения многих проблем чреват 
серьёзными потрясениями. И подобные 
бюджеты, которые не отражают страте-
гию развития, наводят на определён-
ные мысли.

Конечно, коммунисты против приня-
тия подобных бюджетов. Но «против» 
голосуют лишь депутаты-коммунисты, а 
их мало. Задача же всей партийной ор-
ганизации ещё и в том, чтобы донести 
до полностью деморализованного на-
селения несостоятельность нынешних 
политических кругов, освободить стра-
ну от зависимости и приверженности 
либеральному курсу, уничтожающему 
её. КПРФ сегодня прекрасно понимает, 
что успех политического просвещения 
масс напрямую зависит от их образо-
ванности. Без этого просто невозможно 
глубоко понять события общественной 
жизни. 

В.И. Ленин писал: «Безграмотный 
человек стоит вне политики, его снача-
ла нужно научить азбуке. Без этого не 
может быть политики, без этого есть 
только слухи, сплетни, сказки, пред-
рассудки, но не политика».

Поэтому ознакомление жителей Там-
бовщины с бюджетом области позволит 
глубже понять суть происходящего. 
Каждый должен осознавать, что бюд-
жет буржуазного государства стоит на 
защите интересов крупных олигархи-
ческих кланов и их обслуги. Капитал и 
здесь правит бал. Буржуазный бюджет 
обеспечивает сверхприбыли монопо-
лий, поддерживает силовые структуры. 
Вот только на человека труда в нём всё 
меньше и меньше расходов.

Сегодня нам нужен бюджет мобили-
зационный, бюджет плановой экономи-
ки. Только он действительно обеспечит 
прорыв. Но для такого бюджета нужен 
и другой общественный строй. Бюдже-
ту развития нужен социалистический 
уклад производства. Для этого нужны 
и соответствующие политические ин-
ституты подлинного народовластия. 
И, вне всякого сомнения, КПРФ за это 
продолжит свою борьбу.

А.И. ЖИДКОВ, 

первый секретарь 

Тамбовского ОК КПРФ

Координируя работу райкомов
20 ноября секретари тамбовского 

обкома кПрФ а.и. Жидков, а.П. 
веселовский, е.в. козодаева и член 
бюро обкома, инструктор л.а. ПоПо-
ва встретились с Партийным активом 
умётского и кирсановского районных 
отделений Партии.

тельность, организацию сбора членских взносов, подписку на партийную газету 
«Наш голос». В то же время А.И. Жидков указал на слабую работу райкома в 
вопросе приёма в партию новых членов.

Е.В. Козодаева ответила на вопросы коммунистов относительно особенностей 
избирательных кампаний в современных условиях, организаторской деятельности 
газеты, её пропагандистских и агитационных функций. Умётские товарищи в свою 
очередь высказали удовлетворение материалами, публикуемыми газетой «Наш 
голос», их идейной направленностью.

А.П. Веселовский рассказал о многогранной деятельности секретариата 
обкома по координации усилий всех структурных подразделений областного 
отделения по выполнению программных установок партии.

Секретари обкома ответили на многочисленные вопросы, которые касались в 
том числе и текущей ситуации, складывающейся в области и стране.

На встрече секретариата обкома с активом партии в Кирсанове обсудили ход 
подготовки к выборам в Кирсановский городской Совет народных депутатов, во-
просы, связанные с усилением агитационно-пропагандистской деятельности.

А.И. Жидков обратил внимание кирсановских коммунистов на активизацию 
информационной войны против КПРФ. Первый секретарь обкома отметил, что 
наибольшей атаке подвержены успешные «красные» руководители – С.Г. Лев-
ченко и П.Н. Грудинин.

Коммунисты Кирсановского районного отделения единогласно поддержали 
решение секретариата ЦК КПРФ о проведении одиночных пикетов и других акций 
по защите наших товарищей от нападок и клеветы.

А.П. Веселовский доложил кирсановским коммунистам о работе по подготовке 
масштабной акции протеста жителей Сосновского района против строительства 
т.н. экотехнопарка.

Секретари обкома обобщили характер вопросов, которые прозвучали на встре-
чах, и сделали неутешительный вывод: власть продолжает игнорировать нужды и 
запросы простых людей, провоцируя их на решительные действия. Задача задач 
сегодня для КПРФ – придать народному стихийному протесту организованный 
характер. Коммунисты на местах ведут сейчас эту непростую работу.

Пресс-служба 

Тамбовского ОК КПРФ

Партийная жизнь

Актив Умётского райкома партии и секретариат обкома. 
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Россия стала членом Всемирной 
торговой организации семь лет назад. 
Соглашение о вступлении России в 
ВТО вступило в силу 22 августа 2012 
года. 

Многие в нашей стране за последние 
семь лет успели подзабыть те острые 
баталии, которые велись по поводу 
вступления России в ВТО в начале де-
сятилетия. Власти были за вступление. 
Их позицию отстаивало и озвучивало 
Министерство экономического раз-
вития, конкретно данным вопросом 
занимался руководитель специально 
созданного в министерстве департа-
мента торговых переговоров Максим 
Медведков.

Против были многие представители 
реального сектора экономики, особен-
но сельского хозяйства и отраслей об-
рабатывающей промышленности. Что 
касается представителей сырьевого и 
энергетического секторов экономики, 
то они не проявляли особого интереса 
к той борьбе, которая развернулась 
вокруг вопроса о возможном членстве 
России в ВТО. И это понятно. Ведь 
Россия была и остаётся в междуна-
родной торговле крупным экспортё-
ром нефти, природного газа, руды, 
леса, угля, калийной соли, фосфатов, 
иных сырьевых товаров, которые, как 
правило, не облагаются импортными 
пошлинами. 

Вопрос о членстве страны в ВТО 
чувствителен для тех предприятий 
и организаций, которые являются 
производителями и потребителями 
товаров, относящихся к группе об-
работанных изделий. И чем более 
глубокая степень обработки, тем, как 
правило, более высокими являются 
импортные пошлины. Любая страна 
стремится в системе международных 
экономических отношений выступать в 
качестве производителя и поставщика 
товаров с высокой степенью обработ-
ки. Специализация страны на сырье – 
признак её отсталости, колониального 
характера экономики, политической 
зависимости. 

Аргументы власти, добивавшейся 
вступления России в ВТО, были крайне 
«мутными». Скорее это были даже не 
аргументы, а лозунги и заклинания. 
Типа: «Россия должна интегрироваться 
в мировую экономику», «Россия не мо-
жет находиться в стороне от процессов 
экономической глобализации», «Если 
Россия не вступит в ВТО, то окажется 
на обочине мирового прогресса» и 
т.п. Молодой чиновник Максим Мед-
ведков произносил зажигательные 
речи в пользу ВТО с разных трибун. В 
наиболее серьёзных аудиториях (там, 
где собирались предприниматели) 
Максим Медведков и другие чиновники 
уверяли, что членство России в ВТО 
даст толчок развитию отечественной 
обрабатывающей промышленности. 
Мол, это развитие тормозится из-за 
того, что продукция обрабатывающей 
промышленности не может реали-
зовываться на внешнем рынке из-за 
высоких импортных пошлин. А они 
для отечественной промышленно-
сти оказываются высокими потому, 
что Россия не является членом ВТО 
и не может пользоваться режимом 
наибольшего благоприятствования, 
который распространяется на все 
страны-члены. 

Оппоненты ярых сторонников член-
ства России в ВТО резонно утверж-
дали, что вступление в организацию 
может иметь хоть какой-то смысл, 
если бы правительство действительно 
предпринимало усилия по развитию 
обрабатывающей промышленности, 
особенно машиностроения. Вместе с 
тем на протяжении предыдущих двух 
десятилетий все отрасли обрабаты-
вающей промышленности медленно, 
но верно «загибались».

В качестве примера правильной 
стратегии и тактики приводился Китай, 
который стал членом ВТО в декабре 
2001 года. Там на протяжении по 
крайней мере двух предыдущих деся-
тилетий развивалась обрабатывающая 

промышленность. И к концу прошлого 
века импортные пошлины действи-
тельно стали серьёзным барьером для 
дальнейшего её развития. Вступление 
Китая в ВТО действительно дало мощ-
ный толчок развитию промышленности 
страны. 

Всякий грамотный экономист пре-
красно понимает, что провести инду-
стриализацию в стране можно лишь 
при условии проведения протекцио-
нистской политики. Известная всем из 
учебников истории индустриализация 
(промышленная революция) Англии в 
конце XVIII – начале XIX вв. проходила в 
условиях жёсткого протекционизма. И 
лишь когда Англия прочно утвердилась 
в качестве «мастерской мира», она 
перешла к политике фритредерства 
(либерализации импортных тарифов). 
Англия сама начала снижение тарифов 
и добивалась в «порядке взаимности» 
снижения тарифов от других стран. 
Таким образом английские товары 
завоевывали мир. Примерно по такой 
же схеме проходила индустриализация 
в США, Германии и других странах 
Запада. 

Вступление России в ВТО означало, 
что она лишала себя возможности 
проведения индустриализации. По 
крайней мере резко осложняла такую 
возможность. Все прекрасно знают, 
что в ВТО все страны-члены делятся 
на две группы: 1) богатые страны с 
экономиками, характеризующимися 
высоким развитием экспорта готовых 
товаров и услуг (почти исключитель-
но страны «золотого миллиарда»); 2) 
бедные страны с монокультурными 
экономиками, специализирующимися 
на экспорте сырья и некоторых видов 
продовольствия (страны периферии 
мирового капитализма; по термино-
логии международных организаций 
– развивающиеся страны и страны с 
переходными экономиками). Первая 
категория стран – бенефициары член-
ства в ВТО. Вторая категория – объекты 
эксплуатации бенефициарами в рамках 
«единого торгового пространства».

Россию самым наглым образом 
загоняли в эту торговую резервацию 
под названием «ВТО» для того, чтобы 
Запад мог её более эффективно «до-
ить». Я прекрасно помню уверения 
чиновников из правительства (А. Ку-
дрин, А. Дворкович, И. Шувалов и др.), 
которые говорили, что все эффекты от 
вступления России в ВТО просчитать 
заранее невозможно. И что, мол, по-
сле вступления правительство будет 
внимательно мониторить влияние 
членства на российскую экономику.

Некоторых из этих чиновников уже 
нет в поле зрения (например, А. Двор-
ковича), другие занялись совершенно 
иными делами. Пытался найти хоть 
какие-то исследования результатов 
членства России в ВТО на сайте Ми-
нистерства экономического развития 
(вроде бы оно курирует данный во-
прос). Ничего обобщающего найти не 
удалось.

В  2014  году  по  инициативе                    
Минэкономразвития Высшей школой 
экономики (ВШЭ) и Сбербанком был 
учреждён Центр экспертизы по вопро-
сам Всемирной торговой организации. 
Центр стал издавать ежемесячные 
бюллетени. Последний номер (вось-
мой), который удалось отыскать на 
сайте Минэкономразвития, датирован 
августом 2015 года. Ничего содержа-
тельного и конкретного по членству 
России в ВТО найти на сайте не уда-
лось. Одни лишь трескучие мантры 
господина Максима Орешкина.

Вот, например, его комментарий по 
поводу 11-й министерской конферен-
ции ВТО, проходившей в конце 2017 
года в Аргентине: «Итоги конференции 
больших результатов не принесли, но 
для России то, что мы повышаем свои 
роль и статус в ВТО, – это главный 
результат».

Судя по всему, господин Орешкин 
оценивает роль России в ВТО по коли-
честву документов, в разработке кото-
рых участвует наша страна уже многие 

годы. Похоже, нашему министру важен 
не результат, а процесс. В упомянутом 
документе нет ни одной конкретной 
цифры, которая бы позволила оце-
нить значимость организации для 
Российской Федерации. Там сплошь 
фразы типа следующих: «Сорок три 
члена ВТО, включая Россию, приняли 
решение о создании платформы для 
обсуждения вопроса об упрощении ин-
вестиций»; «Заинтересованные члены 
ВТО договорились начать переговоры 
по электронной коммерции»; «Россия 
входит в состав основных переговор-
щиков по тексту проекта будущего 
соглашения, в том числе и по разделу 
транспарентности» и т.п.

Для людей, далёких от тематики 
ВТО, скажу, что переговоры в ВТО 
идут годами и даже десятилетиями. 
И иногда кончаются ничем. Нас же, 
граждан России, интересует не про-
цесс и не затраты времени и денег на 
сомнительные командировки чиновни-
ков Минэкономразвития в Женеву (там 
расположена штаб-квартира ВТО), а 
конкретные результаты, выраженные 
в количественных показателях.

Приведу некоторые цифры, относя-
щиеся ко времени, когда Россия уже 
пребывала в рядах ВТО. Ещё в 2013 
году её доля в мировом экспорте со-
ставляла 2,8%. В 2017 году она уже 
упала до 2,0%. Апологеты членства 
России в ВТО говорят, что, мол, осла-
бление позиций России в мировой тор-
говле обусловлено не её вступлением в 
организацию, а тем, что с весны 2014 
года Вашингтон стал вводить экономи-
ческие санкции против нашей страны. 
Но ведь накануне вступления в ВТО те 
же самые апологеты утверждали, что 
членство в организации нам нужно для 
того, чтобы влиять на торговую поли-
тику других стран. Что-то не слышал 
я, чтобы Российская Федерация под-
нимала в ВТО вопрос о грубом наруше-
нии Вашингтоном и его ближайшими 
союзниками правил мировой торгов-
ли. Так что снижение доли России в 
мировой торговле нельзя списывать 
исключительно на такой форс-мажор, 
как экономические санкции. Это (хотя 
бы отчасти) результат нашего бездей-
ствия в ВТО.

А вот ещё цифры из статистики Фе-
деральной таможенной службы РФ. В 
2012 году доля товарной группы «Ма-
шины, оборудование и транспортные 
средства» в экспорте России состав-
ляла 5,0%. За последний год (с августа 
2018 по август 2019 гг.) доля машин, 
оборудования и транспортных средств 
составила 4,8%. Где же здесь прорыв, 
где обещанные изменения структуры 
экспорта в пользу высокотехнологич-
ной продукции? По-прежнему Россия 
остается «экономикой трубы». По дан-
ным ФТС, в прошлом году на товарную 
группу «минеральные продукты» (а это 
нефть, природный газ, уголь, руда и 
др.) пришлось 54,5% всего экспорта.

Что касается импорта, то в 2012 
году примерно 50% приходилось 
на машины, оборудование и транс-
портные средства. Сегодня – около 
47%. Россия совершенно разучилась 
производить машиностроительную 
продукцию. А некоторое снижение её 
доли можно объяснить тем, что ино-
странный капитал обосновался внутри 
России и поставляет эту продукцию 
как отечественную, а не импортную. 
Например, автомобили. 

Что же касается мышиной возни в 
Женеве, называемой «переговорами 
в рамках ВТО», то она может в один 
прекрасный момент «накрыться мед-
ным тазом». Я имею в виду угрозы 
американского президента Трампа 
выйти из этой организации. Не буду 
сейчас погружаться в размышления 
по вопросу о том, зачем Трамп делает 
такие заявления и действительно ли 
США могут покинуть ВТО. Это не так 
важно. Дело в том, что де-факто ВТО 
уже «приказала долго жить». От ВТО 
остались лишь вывеска и офис в Же-
неве. А устав организации уже никто 
не соблюдает.

Трамп заявил, что, мол, Пекин иг-
норирует правила ВТО (мол, пошлины 
у Китая очень высокие, имеет место 
государственное субсидирование 
экспорта, практикуются нетарифные 
ограничения импорта и т.п.). Трамп 
без каких-либо обиняков требует ис-
ключить главную торговую страну мира 
(сегодня КНР занимает первое место 
как по экспорту, так и импорту това-
ров) из членов ВТО. Трамп замечает 
соломинку в глазу Китая, но почему-
то не видит бревна в глазу Америки. 
Более нагло и беспардонно, чем Ва-
шингтон, правил ВТО не нарушает ни 
одна страна мира. Вашингтон объявил 
в этом десятилетии экономические 
санкции против России. Ранее уже 
действовали санкции против КНДР, 
Ирана, Кубы, Судана и других стран. 
Сегодня с большой степенью вероят-
ности санкции могут быть объявлены 
против Турции и ряда других стран. 
Апогей либерализации мировой тор-
говли был достигнут на стыке ХХ-ХХI 
веков. Сегодня начинается новая 
волна протекционизма, и идёт она из 
Вашингтона.

Когда Россия была на пороге всту-
пления в ВТО, российские сторонники 
членства напирали на то, что Вашинг-
тон отменит пресловутую поправку 
Джексона-Вэника, которая была вве-
дена ещё против Советского Союза в 
разгар «холодной войны». Она не по-
зволяла нам получить режим наиболь-
шего благоприятствования в торговле 
с США и их ближайшими союзниками. 
Да, действительно, Вашингтон отме-
нил указанную поправку, но заменил 
её на не менее дискриминационный 
закон, получивший название «Акт Маг-
ницкого» (принят через четыре месяца 
после вступления России в ВТО). А 
через полтора года, в мае 2014-го, 
Вашингтоном был принят первый пакет 
антироссийских санкций, что грубо по-
пирало правила ВТО.

Напомню, что в начале прошлого 
года «народные избранники» (члены 
верхней и нижней палат Федерального 
Собрания РФ) вдруг эмоционально 
продемонстрировали своё неприятие 
ВТО. Евросоюз подал в суд ВТО иск 
против России на сумму 1,4 млрд. 
евро из-за ограничений нашей страной 
импорта свинины. Первый заместитель 
главы экономического комитета Со-
вета Федерации Сергей Калашников 
тогда между прочим напомнил, что 
Евросоюз ввёл против России санк-
ции, что «противоречит принципам 
международной организации». Впер-
вые наши политики задумались о том, 
надо ли нам оставаться в ВТО. Увы, 
до конкретных резолюций дело не до-
шло. История со свининой постепенно 
забылась.

Но мы не имеем права реагировать 
на действия конкурентов рефлек-
сивно. Нам по вопросу членства в 
ВТО нужны стратегические решения. 
Уверен, что нам надо покинуть эту 
организацию. И не столько по причи-
нам политического характера, сколько 
исходя из того, что стратегической 
целью экономической политики Рос-
сии должна стать индустриализация 
страны. Без неё Россия не сможет 
обрести реального суверенитета. А 
индустриализация, ещё раз повторю, 
возможна лишь в условиях защиты 
внутреннего рынка, т.е. нужен жёсткий 
протекционизм.

Опыт советской индустриализации 
показывает, что высокие импортные 
пошлины – необходимое, но недоста-
точное условие успешной индустриа-
лизации. Надежная защита нацио-
нальной экономики возможна лишь в 
условиях государственной монополии 
внешней торговли. Она призвана за-
щищать национальную экономику не 
просто от конкурентов, а от геополи-
тических противников, ведущих откро-
венную экономическую войну против 
ненавистной им России.

В. КАТАСОНОВ,

 экономист, профессор, публицист

(по материалу «Свободной прессы»)

Членство России в ВТО: 7 потерянных лет
О том, что мы потеряли, вступив во Всемирную торговую организацию
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Советская власть, социалистический 
строй, истинная любовь советских лю-
дей к своему пролетарскому Отечеству 
и вера в вождя И.В. Сталина породили 
в годы Великой Отечественной войны 
небывалый массовый героизм. Приме-
ром воинской доблести и необычайного 
мужества, проявленного в многочис-
ленных подвигах, стали коммунисты и 
комсомольцы. За годы Великой Отече-
ственной войны сотни тысяч бойцов 
армии и флота, партизан, подпольщи-
ков были награждены орденами и ме-
далями, а 11742 человека удостоились 
звания Героя Советского Союза.

Первой женщиной, которой в годы 
Великой Отечественной войны было 
присвоено это высокое звание, стала 
наша землячка, уроженка села Осино-
Гай, 18-летняя комсомолка-разведчица 
Зоя Космодемьянская.

Юная героиня советского народа 
прожила короткую, но замечательную 
жизнь. Она родилась в учительской се-
мье 13 сентября 1923 года. А 29 ноября 
1941 года она погибла от рук фашист-
ских палачей в деревне Петрищево под 
Москвой. Страшно оборвалась жизнь 
этой шагнувшей в бессмертие девочки. 
Но её смерть стала знаменем и при-
сягой Победы советского народа над 
фашистской Германией. Её называют 
русской Жанной д’Арк.

«Стань же нашей любимицей, 
    Символом правды и Силы,
Чтоб была наша верноСть, как гибель твоя,  

                 выСока.
мимо твоей занеСённой Снегами могилы – 
на запад идут, тебе приСягая, войСка».
Восемнадцатилетняя комсомолка, 

защищая советскую Родину, подня-
лась выше смерти. Немецкие изуверы 
несколько часов били её ремнями, 
вырвали ногти, пилой нанесли рану 
на спине, прижигали тело горящими 
спичками, водили босиком по морозу. 
Превозмогая боль после жесточайших 
пыток, стиснув зубы, подгоняемая при-
кладами, шла она ноябрьским утром в 
свой последний путь. Увидев виселицу, 
Зоя не испугалась, гордо подняв голо-
ву, пошла ей навстречу.

«еСли мимо виСелицы прямо

вСё идти к воСтоку – там моСква.
еСли оЧень громко крикнуть «мама!»
люди Смотрят. еСть ещё Слова…»
И Зоя начала говорить, повернувшись 

в сторону немецких солдат: «Немецкие 
солдаты! Пока не поздно, сдавайтесь 
в плен». Потом обратилась к жителям 
деревни, согнанным на её казнь: «То-
варищи! Боритесь, не бойтесь! С нами 
Сталин!» Немецкий офицер злобно 
заорал «рус» и ударил её по лицу.

Чтобы враг больше не коснулся её 
девичьего тела, Зоя сама поднялась 
на ящик, который фашисты поставили 
под верёвку. Палач-немец надел ей 
петлю на шею. Зоя бросила в лицо 
гитлеровцам последние слова: «Всех 
не перевешаете. Нас 170 миллионов. 
Сталин за меня отомстит!»

«вот оно! морозно, Снежно, мглиСто…
розовые дымы… блеСк дорог…
родина! тупой Сапог фашиСта

выбивает ящик из-под ног».
Месть не заставила себя ждать. 

Верховный главнокомандующий И.В. 
Сталин приказал не брать в плен солдат 

и офицеров 332-го полка вермахта – 
только уничтожать. И уже вскоре в боях 
под Смоленском 332-й полк подполков-
ника Рюдерера был разгромлен Крас-
ной Армией. Был убит в бою немецкий 
офицер-фотолюбитель, в его полевой 
сумке бойцы нашли фотосвидетельства 
злодейства в деревне Петрищево. Во 
время казни Космодемьянской фашисты 
гоготали, после казни они издевались 
уже над мёртвым телом, а теперь они 
дрожали от страха, узнав, что окружены 
и будут уничтожены в ответ за смерть 
той девушки под Москвой. Поля под се-
лом Вердино стали их общей могилой. 
Сотни гитлеровских трупов остались в 
развороченных дзотах и траншеях. 

Фотографии казнённой фашистами 
отважной комсомолки разлетелись 
по всему миру. Они стали свидетель-
ствами неуёмного зверства фашистов, 
их садизма. Зоя же стала символом 
героизма советских людей, готовых от-
дать жизнь за счастье и свободу своей 
социалистической Родины.

Стихи, написанные о Зое в военном 
1942 году, к сожалению и нашему сты-
ду, актуальны и сейчас.

«как Страшно и горько подумать, 
         Что где-то

уже СуетилиСь, шипя и ругая…
о Чём ты? не вздрагивай, девоЧка, это

не те, за кого ты Стоишь, дорогая.
…они – это нелюди, копоть и плеСень,
мышиные шумы, ухмылки коСые.
и нет у них родины, нет у них пеСен,
и нет у них пушкина и роССии!»
Лжепатриоты, в т.ч. пристроившиеся 

за границей, продажные телеведущие 
лгут и клевещут на Зою, стремясь ниве-
лировать её подвиг, запачкать её свя-
тое имя. Хочется спросить бизнесмена 
Андрея Бильжо, живущего в настоящее 
время в Венеции, других ярых антисо-
ветчиков: если бы вас поставить под 
виселицу, накинуть на шею верёвку, 
стали бы вы кричать «С нами Путин»? 
Вряд ли. Более того, уверен, что спустя 
некоторое время вы будете обзывать и 
Путина, и его команду в сто раз пошлее 
и грубее, чем сейчас ругаете советскую 
власть и её героев. Такова уж мелкая 
душонка у подлого человека.

Буржуазные лжеисторики и лжеде-
мократы даже не упоминают в раз-
говоре о массовых подвигах в годы 

Великой Отечественной войны слова 
«советский», «комсомол», «большевик», 
«социализм», «Сталин». А если и упо-
мянут, то только с издёвкой, тем самым 
извращая не только подвиг советского 
человека, но и понятия «Родина» и 
«Отчизна», ведь давно известно, что 
каждый антисоветчик – русофоб. 

Безнравственный негодяй, психиатр, 
юморист, художник и бизнесмен Бильжо 
заявил, что Зоя была душевнобольной, 
лечилась в психиатрической больнице, 
поэтому, когда её казнили, она молча-
ла. Этот мерзавец ничего не знает о 
подвиге Зои Космодемьянской!

Во-первых, Зоя не молчала – об этом 
свидетельствовали все очевидцы каз-
ни, в том числе и немецкие солдаты, к 
которым она обращалась. 

Во-вторых, для Бильжо все советские 
люди, коммунисты и комсомольцы, 
являются душевнобольными, потому 
что они, не щадя жизни, боролись с 
такими мерзавцами, как он, врагами 
трудящихся.

В-третьих, Зоя находилась месяц на 
лечении не в психиатрической лечебни-
це, а в больнице им. Боткина, лечилась 
от менингита. После выписки она чуть 
больше месяца (с 24 января по 4 марта 
1941 года) находилась на реабили-
тации в санатории «Сокольники», где 
познакомилась с Аркадием Гайдаром. 
Он подарил ей свою книгу с повестью 
«Чук и Гек». На титульном листе А. Гай-
дар написал: «Надо честно жить, много 
трудиться и крепко любить и беречь эту 
огромную счастливую землю, которая 
зовётся Советской страной».

Зоя была смелой и мужественной ком-
сомолкой. Началась война, и она добро-
вольно пошла на фронт, пожертвовала 
собой ради счастья своего трудового 
народа и своей Родины – СССР.

На родине Зои Космодемьянской в 
селе Осино-Гай уже полвека работает 
школьный музей военно-исторической 
славы трёх Героев Советского Союза: 
комсомольцев Зои и Александра Кос-
модемьянских и коммуниста Степана 
Перекальского. Разница в идеологи-
ческом направлении работы музея в 
советское время и сейчас огромна. 
Фактически идёт целенаправленная 
дискредитация советского периода. 
Всё это призвано посеять сомнения в 

умах подрастающего поколения, раз-
венчать в их глазах советский строй, 
а вместе с ним и героизм советских 
людей. Так, целые разделы в экскур-
сии посвящены антисоветской про-
паганде, согласно которой выходит, 
что коммунисты и комбеды (комитеты 
бедноты) практически грабили мирное 
трудящееся крестьянство. Но это же 
чушь! Вдумайтесь, за первых десять 
лет советской власти население Кир-
сановского уезда (в который входило 
село Осиновые Гаи – стар. написание) 
с 260 тыс. человек увеличилось до 320 
тысяч. Число грамотного населения 
возросло с 16% до 40%. К 1928 году 
население села Осиновые Гаи до-
стигло более пяти с половиной тысяч 
человек. Для сравнения: сейчас в селе 
насчитывается порядка 400 жителей, и 
ежегодно их количество уменьшается. 
Скоро в школу ходить будет некому. И 
это в мирное время!

Целый раздел в музее трёх героев 
посвящён деду Зои Космодемьянской 
– священнику Знаменской церкви Пе-
тру Иоанновичу Космодемьянскому, 
который был убит в начале лета 1919 
года якобы красными, как утверждают 
с чужого голоса работники музея, опи-
раясь на неподтверждённые сведения, 
записанные уже в 1980-х. Однако ве-
роятнее всего (а старожилы говорили 
– однозначно) он был убит антоновски-
ми бандитами. Сельчане видели, как 
увозили священника в конце августа 
1918 года, а накануне Троицы его тело 
обнаружили на озере. По всем призна-
кам убийство произошло за сутки или 
двое до праздника, так как тело ещё не 
начало разлагаться. 

Кому нужно было увозить священника, 
держать его неизвестно где, а после 
убить? Православные издания писали, 
что отец Пётр был убит «группой воин-
ствующих безбожников». Об этом стоит 
порассуждать в отдельном материале. 
Скажем только, что красным это было не 
нужно, у них и без того забот хватало. А 
вот членам банды Александра Антонова, 
бывшего боевика-террориста партии 
социал-революционеров (эсеров), это 
очень даже могло быть на руку.

Но вернёмся к нашей Зое. В 2023 
году, 13 сентября, мы будем отмечать 
100-летие Героя Советского Союза     
З. Космодемьянской. Думается, к это-
му времени сможет восторжествовать 
историческая правда, и у пришколь-
ного музея в селе Осино-Гай снова 
будет гордо реять красный флаг, под 
сенью которого и во имя которого 
совершила свой бессмертный подвиг 
юная комсомолка.

Она прожила всего лишь 18 лет и 
приняла мученическую смерть. Вся её 
нерастраченная любовь, сила чистой 
души – всё без остатка было отдано лю-
бимой советской Родине. Её мужество 
и стойкость стали символом святой 
жертвенности во имя своего народа.

«вСя в цветах, обрызганных роСою,
в ярких бликах утренних луЧей…
я Сегодня напиСал про зою,
девушку, Что С родины моей!»
Память о ней будет жить вечно в 

сердце каждого русского человека!
В. СЕМЁНОВ, краевед, 

член КПРФ, г. Мичуринск

Шагнувшая в бессмертие«и уЖе Почти что над снегами,
лёгким телом устремясь вПерёд,
девочка Последними шагами

босиком в бессмертие идёт».
М. Алигер «Поэма о Зое»

16 ноября состоялся очередной Пленум Тамбовского РК КПРФ.
В работе Пленума приняла участие член Бюро Тамбовского обкома КПРФ, ин-

структор по организационно-партийной работе Л.А. Попова.
Перед открытием Пленума члену контрольно-ревизионной комиссии Тамбовско-

го районного отделения КПРФ, секретарю первичной организации села Горелое, 
ветерану КПРФ В.В. Миронову была вручена памятная медаль ЦК КПРФ «В 
ознаменование 140-летия со дня рождения И.В. Сталина».

Открыл и вёл Пленум, который рассмотрел вопрос «О задачах Тамбовского РО 
КПРФ по выполнению решений IX (октябрьского) Пленума ЦК и VII Пленума Там-
бовского ОК КПРФ по идейно-политическому, организационному и нравственному 
укреплению партии», первый секретарь Комитета Тамбовской районной партор-
ганизации В.С. Кутуков. Он же и выступил с докладом.

Им были поставлены конкретные задачи, которые направлены в первую 
очередь на укрепление первичных организаций, активизацию агитационно-
пропагандистской деятельности, подготовку к предстоящим в 2020 году выборам 
главы администрации Тамбовской области. Остановился докладчик и на вопросе 
приёма в партию и омоложения кадрового состава партии.

Коммунисты рассмотрели вопрос подготовки и участия районного отделения в 
юбилейных мероприятиях: 140-летие со дня рождения И.В. Сталина, 150-летие 
со дня рождения В.И. Ленина, 75-летие со Дня Победы советского народа над 
фашистской Германией.

В прениях по докладу выступили В.В. Миронов, М.Д. Богомолов, Е.В.Рябова.   
Пленум единогласно принял постановление.

Пресс-группа Тамбовского РК КПРФ

Широкую протестную деятельность в 
поддержку П.Н. Грудинина развернули 
коммунисты городов и сёл Тамбовской 
области. Не утихают пикеты против 
произвола путинских властей, мстящих 
директору совхоза имени В.И. Ленина, 
посмевшему бросить вызов и выступить 
открыто против олигархического режи-
ма. Не дают покоя сегодняшней власти 
люди, имеющие совесть и честь, – то, 
что сама она давно утратила, если, 
конечно, имела когда-то. Честные и 
смелые люди представляют реальную 
угрозу режиму и потому обречены на 
травлю со стороны Кремля. 

В знак солидарности с П.Н. Грудини-
ным, в знак протеста против произвола 
властей коммунисты Умёта, Кирсанова, 
Рассказова, Тамбова вновь выходят на 
пикеты, прямо заявляя о готовности 
продолжать борьбу и дальше, пока 
правда не восторжествует!

Пресс-служба 
Тамбовского ОК КПРФ

Партийная жизнь
Руки прочь от Грудинина! В Тамбовском райкоме КПРФ

Одиночный пикет проводит член 
Кирсановского РО КПРФ А. Учкин.
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Дело в том, что в этом году снова разгорелась эпопея с намерением разработки 
медно-никелевых месторождений компанией УГМК олигарха И. Махмудова, за-
нимающего 16-ю строчку в списке богатейших бизнесменов России. В 2012 году 
УГМК получил право пользования Еланским и Ёлкинским месторождениями никеля 
в Воронежской области, что вызвало обеспокоенность жителей и общественных 
активистов Воронежской области и других регионов Центрального федерального 
округа. С тех пор слухи о начале разработок месторождений то утихали, то возоб-
новлялись. И вот теперь стало известно, что уже в 2020 году готовый технический 
проект на разработку месторождений должен пройти все экспертизы, а к 2021 
году планируется начать строительство горно-обогатительного комбината. И в 
этот момент точка невозврата будет уже пройдена. 

Что ждёт Черноземье и окрестные области, можно предположить, посмотрев 
на экологическую ситуацию в Норильске – по некоторым оценкам, самом загряз-
нённом городе России. Предприятие «Норильский никель» – один из лидеров по 
уровню загрязнения атмосферы и сточных вод. Горнодобывающие предприятия 
каждый день выбрасывают в воздух особо ядовитые вещества, а с порывами 
ветра они попадают на территорию города, и жители Норильска дышат этим 
т.н. «воздухом» с диоксидами серы, азота и др. Страдают не только люди, но 
и растительный и животный мир, внутренние воды и почва (в нашем случае 
заражению подлежит уникальный чернозём). Состояние экологии Норильска 
неизменно отражается на продолжительности жизни горожан и онкологической 
заболеваемости.

В 2014 году прошла целая научная конференция, посвящённая проблемам 
разработки Еланского и Ёлкинского месторождений, организованная Институтом 
водных проблем РАН. В конференции участвовали десятки докторов и кандидатов 
наук, другие эксперты в различных сферах. В итоге обратились к Президенту РФ 
с просьбой отменить проект разработки воронежского никеля. Учёные уверены, 
что добыча грозит катастрофой.

С 2014 года жители Новохопёрского района стали жаловаться на качество 
питьевой воды, а в 2015-м удалось документально зафиксировать заражение 

водных источников радиацией. Тогда зампредседателя общественной организа-
ции «Стоп никель» Лилия Ишкова подала первый судебный иск к администрации 
Коленовского поселения с требованием вести мониторинг источников водопо-
требления и предоставлять информацию о состоянии экологии гражданам, но 
проиграла. Суд решил, что у администрации нет обязательств информировать 
Ишкову, поскольку она не обладает государственно-властными полномочиями. 
Что касается радиации в колодцах, то власти отчитались, что устранили нару-
шения, проведя дезинфекцию.

В 2017 году активисты движения «Стоп никель» получили новые данные о радиа-
ции в воде и начали новый судебный процесс. Исследования проб воды, проведён-
ные в лаборатории «Чистая вода» Национального исследовательского ядерного 
университета «МИФИ», установили, что геологоразведка привела к смешиванию 
подземных вод и попаданию в питьевые горизонты фосфора (он превышен в 1790 
раз!), присутствию серы, таллия, бериллия, марганца, урана. Суммарная альфа-
активность в пробах превышает нормативы от 1,75 до 8 раз на разных улицах 
села. А если речь идёт о 
превышении суммарной 
альфа-активности в 8 раз 
(да хотя бы и в 2 раза), 
то это неблагополучный 
источник. «Когда люди по-
стоянно пьют воду, не со-
ответствующую СанПиНу, 
химические элементы на-
капливаются в организме 
и вызывают заболевания 
печени, почек, отрицатель-
но влияют на умственную 
деятельность», – подтверждают учёные.

Такие судебные тяжбы продолжаются уже не один год между местными жи-
телями и представителями властных структур, лоббирующих интересы УГМК. 
Добыча руд отравит также тысячи квадратных километров плодородных почв 
сельхозназначения, нанесёт ущерб Хопёрскому государственному природному 
заповеднику с десятками краснокнижных видов животных, другим особо охраняе-
мым природным территориям, памятникам археологии. А что станет с некогда 
самой чистой рекой Европы, по оценкам ЮНЕСКО, Хопром?..

Хотим ли мы такого развития событий в ближайшем будущем в Черноземье? 
Хотелось бы верить, что нет. Но что нам возможно сделать? Во-первых, вступить 
в тематические группы в соцсетях, такие, как «Стоп никель», «Добыча никеля 
– угроза Черноземья и Прихопёрья», «Против добычи никеля в Черноземье», 
помогать репостами этим группам, проводить одиночные пикеты в своих горо-
дах, присоединяться к флешмобу воронежских экоактивистов «Я МЫ ХОПЕР!». 
В этих группах размещены реквизиты, на которые можно перевести посильную 
материальную помощь для оплаты лабораторных экспертиз воды из питьевых 
источников в районе месторождений, а также ссылки на петиции, которые тоже 
не лишним будет подписать. От того, что каждый из нас будет принимать хоть 
небольшое участие в этом процессе, зависит уже ближайшее будущее: сможем ли 
мы дальше дышать чистым воздухом и пить чистую воду или придётся покидать 
родные края или умирать здесь в угоду крупным олигархам, набивающим свой 
карман за счёт геноцида населения.

С. КОЖЕВНИКОВ, первый секретарь Жердевского РК КПРФ

Хороший хозяин продаёт излишки 
сельхозпродукции, если они есть. Су-
ществует критерий продовольственно-
го обеспечения, согласно которому на 
одного человека должно приходиться 
не менее одной тонны зерна. У нас эта 
норма отстаёт даже при рекордных 
урожаях. К тому же пшеница – основ-
ной вид зерновых культур – делится по 
классам I-VI, что означает её пищевую 
ценность. Лучшее зерно I и II классов 
отправляется за рубеж. В ответ постав-
ляются овощи и фрукты сомнительного 
качества. Судите сами: яблоко из мест-
ных садов на срезе быстро «ржавеет», 
что означает его натуральность. Такой 
же импортный плод из магазина име-
ет привлекательный вид, но срез его 
долго сохраняет девственную белизну 
(пока не съедят). Эксперты объясняют 
это спецобработкой для длительного 
хранения, которая вряд ли полезна для 
здоровья. В хлебопекарной же промыш-
ленности техническим регламентом до-
пускается использование муки из более 
низкосортного зерна (разумеется, это 
не для элитных потребителей).

Экспорт энергоносителей. Бюджет 
России крепко «привязан» к цене на 
нефть. Но если мировые цены снижа-
ются, за границей снижается цена на 
бензин. В России цены только растут. 
Жители приграничных с Казахстаном 
районов покупают российский бензин 
у соседей вдвое дешевле…

Наш газ непрерывно течёт по трубе 
за границу. Но не все наши соотече-
ственники имеют счастье пользоваться 
«национальным достоянием». Там-
бовщина также не может похвастать 

стопроцентной газификацией – теперь 
далеко не каждому по карману это бла-
го цивилизации. Министр энергетики 
А. Новак назвал полную газификацию 
России экономически неэффективной 
и заявил, что страна никогда не будет 
газифицирована на сто процентов 
(«Правда», № 121 от 31.10.2019). Ко-
нечно, эффективнее продавать газ за-
бугорным партнёрам за доллары, чем 
своему народу за «деревянные».

Экспорт вооружений. Общепризна-
но, что наше оружие – самое лучшее 
и продают его за валюту. Казалось 
бы, что наш ОПК должен процветать. 
Но недавно появилась информация 
о перспективе остаться без заказа 
оборонному заводу в Перми, и это не 
единичный случай. Наш тамбовский 
институт «Эфир» приказал долго жить, 
завод «Ревтруд» подходит к последней 
черте. На встрече с В. Путиным турец-
кий президент попросил организовать 
производство новейшего комплекса 
С-400 в Турции. Факт беспрецедент-
ный хотя бы потому, что Турция яв-
ляется членом НАТО. Приплыли, как 
говорится.

В конце октября в СМИ появилось 
сообщение, что начальнику войск свя-
зи генерал-полковнику Х. Арсланову 
предъявлено обвинение в крупном 
мошенничестве («Советская Россия»,       
№ 119 от 24.10.2019). Под руковод-
ством генерала в Китае закупалось 
цифровое оборудование, в подполь-
ной мастерской китайские бирки за-
менялись на российские, после этого 
оборудование поступало в войска как 
«глубоко секретные разработки» по 
завышенным ценам. Таким образом 
обеспечивались работой иностранцы, 
а своих оборонщиков держали на грани 
выживания. Следствие предполагает, 
что это оборудование может быть 
снабжено «дополнительными» устрой-
ствами, позволяющими китайским 
спецслужбам контролировать наших 
военных. Выводы далеко идущие.

Успехи внешней торговли страны 
напрямую зависят от её международ-
ного положения. Россия решительно 
предлагает свои и поддерживает мир-
ные инициативы других стран. Спра-
ведливые симпатии прогрессивной 
мировой общественности снискали 

конструктивные выступления главы 
МИД С. Лаврова и постпреда России 
в ООН В. Небензи. Благодаря России 
предотвращено прямое нападение 
международной коалиции во главе с 
США на Сирию и Иран.

Положительную внешнеполитиче-
скую атмосферу, создаваемую нашей 
страной, омрачает череда инцидентов, 
носящих явно заказной характер. В на-
чале нынешнего сентября США под на-
думанным предлогом отказались выдать 
визы нашей делегации во главе с С.В. 
Лавровым для прибытия на сессию ООН. 
Следом – задержание члена комитета 
Государственной Думы по международ-
ным делам И. Юмашевой, прибывшей в 
Нью-Йорк на международную конферен-
цию. Мы помним отказ в допуске нашей 
делегации на сессию ПАСЕ. А сколько 
грязи вылито на Россию в связи с до-
пинговым скандалом, отзвуки которого 
продолжаются по сей день. Унижения 
нашей страны особенно обидны, по-
тому что мы добросовестно выполняем 
свои обязательства по финансированию 
деятельности ООН и ПАСЕ.

Конечно, во времена СССР о таких 
происках со стороны других государств 
не могло быть и речи, а всякие такого 
рода попытки получали «зеркальный» 
ответ. Люди старшего поколения пом-
нят отказ ФРГ от поставок в СССР труб 
большого диаметра для прокладки 
газопровода из Сибири в середине 
прошлого века. Талантливые совет-
ские инженеры в рекордно короткие 
сроки разработали, а золотые руки на-
ших рабочих изготовили современное 
оборудование для производства труб. 
Газопровод был построен, а немецкие 
фирмы лишились огромной прибыли. 
Мир ещё раз убедился в жизнестойко-
сти социализма.

Совсем другое в наши дни. Мы заку-
паем за рубежом гвозди и булавки. От-
вет на иностранные санкции незаметен. 
Россия действительно сильная?

Г. ШЕБУНОВ, г. Тамбов

Сильна ли Россия?
Россия – великая страна, Рос-

сия встала с колен. Эти слова мы 
часто слышим в выступлениях 
высших руководителей государ-
ства, им вторят главы регионов, 
муниципалитетов, официальные 
СМИ. В подтверждение приво-
дятся данные об экономических 
успехах, при этом особое вни-
мание уделяется росту внешней 
торговли. Главные позиции – 
экспорт энергоносителей, зерна 
и вооружений. Посмотрим на 
эти «козыри» глазами рядовых 
граждан.

БиТВа 
за Черноземье
в Последнее время все мы наблюдаем за ситуацией, которая складывается 

вокруг Ж/д станции шиес в архангельской области, куда съезЖаются экоак-
тивисты и Просто неравнодушные граЖдане со всей страны, Пытаясь отстоять 
русский север от решения московских властей Превратить это место в громад-
ную свалку. но совсем рядом с тамбовщиной, в новохоПёрском районе Про-
исходит не менее ваЖная битва (в основном силами местных Жителей). битва, 
которую ни много ни мало моЖно окрестить «битвой за черноземье».
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Поздравляем 
с днём рождения!
Михаила Павловича СКОБЕЕВА 

(Тамбовское РО КПРФ, с юбилеем), 
Веру Серафимовну ВЕДИЩЕВУ 
(Староюрьевское РО КПРФ, с юбиле-
ем), Сергея Викторовича БУЧНЕВА 
(Октябрьское РО КПРФ), Дениса 
Михайловича ЕРМАКОВА, Галину 
Георгиевну ПОПОВУ, Галину Ми-
хайловну ЩЕРБАКОВУ (Котовское 
ГО КПРФ), Алину Вадимовну ФИ-
ЛАТОВУ (Кирсановское РО КПРФ), 
Вячеслава Александровича САВЕ-
ЛЬЕВА (Советское РО КПРФ), Олега 
Владимировича КАБАНОВА (Мичу-
ринское ГО КПРФ), Нину Васильев-
ну ЗЕМСКИХ (Никифоровское РО 
КПРФ), Александра Александро-
вича ТОЛСТОВА (Староюрьевское 
РО КПРФ), Олега Валентиновича 
САВЕЛЬЕВА (Знаменское РО КПРФ), 
Валентину Андреевну ФЁДОРОВУ, 
Александра Викторовича КИРЯКИ-
НА (Моршанское РО КПРФ).

Желаем крепкого здоровья, удачи, 
процветания и достижения всех на-
меченных целей, успехов в нашем об-
щем 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!
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Редакция газеты «Наш голос», Там-
бовский обком КПРФ благодарят за 
материальную помощь нашу актив-
ную сторонницу Галину Фёдоровну  
КОПЫЛОВУ.

Благодарность

вниманию наших друзей и сторон-
ников! вниманию наших Постоянных 
читателей! 

Со 2 по 12 декабря т.г. во всех 
отделениях «Почты России» прой-
дёт декада подписки на первое по-
лугодие 2020 года. В этот период 
стоимость подписки на областные 
и федеральные печатные издания 
будет снижена.

Газета Тамбовского областного 
отделения КПРФ «Наш голос» будет 
представлена в каталоге «Почта 
России» с подписным индексом 
П6669.

Мы с нетерпением ждём встреч 
с нашими читателями на страницах 
газеты «Наш голос» в первом по-
лугодии 2020 года!

ВНиМаНиЕ! 
декада подписки!

Современная медицинская наука 
формирует у врачей фрагментарные, 
«калейдоскопические» знания – она 
взращивает врачей «по уху», «по серд-
цу», «по желудку», при этом человек 
рассматривается как банка с физра-
створом, в котором плавают отдельные 
несвязанные органы. Отсюда и появ-
ляются рекомендации врачей «попить 
пивка для аппетита» или «водочки для 
лечения язвы». Но человек – это не кон-
структор «Лего»! Человек – сложнейший 
целостный организм, наделённый со-
знанием и душой! Временно «улучшая» 
деятельность какого-то одного органа, 
такие врачи с калейдоскопическим 
идиотизмом губят миллионы живых 
клеток, десяток других органов, тонкие 
структуры мозга, психику, губят орга-
низм в целом!

Между тем исследования сотен учё-
ных и врачей, обладающих истинными 
познаниями о человеке как сущности, 
таких, как академик, хирург Ф.Г. Углов 
(умер в 104 года в 2008 г.), который 
оперировал до ста (!) лет, однозначно 
показывают чрезвычайную опасность 
любого алкогольного яда, и пива в пер-
вую очередь, для организма человека. В 
нашем организме вырабатывается чрез-
вычайно мало фермента, расщепляюще-
го алкоголь – алкогольдегидрогеназы. 
А у народов Крайнего Севера такой 
фермент не вырабатывается совсем. 
Именно поэтому чукчи становятся алко-
голиками с первой рюмки! Но целостная 
информация, так же как, например, дея-
тельность великого человека, врача Ф.Г. 
Углова, целенаправленно замалчивается 
телевидением, газетами, глушится за 
счёт безумных прибылей алкогольной 
мафии и других врагов нашей страны. 
Вы что-нибудь слышали, скажем, о 
«Письме 1700 врачей», раскрывающем 
катастрофические последствия алкого-
лизации России?.. Зато пивная рекла-
ма – везде и ежедневно! Её основная 
целевая аудитория – молодёжь, которая 
пока не пристрастилась к водке и другим 
наркотикам, важно заставить их сделать 
первый глоток! А легче всего заставить 
человека начать травить себя пивом. 
Согласно ГОСТ 18300-72г. и 5964-82г. 
«спирт – сильнодействующий наркотик, 
вызывающий сначала возбуждение, а 
затем паралич нервной системы» (это 
же признала Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ) в 1975 г.), нар-
котическая доза составляет 6-8 г. на 
килограмм веса, превышение влечёт 
смерть. Однако в 1993 г. при Ельцине 
это определение из ГОСТ 5964-93 не-
гласно изъяли с целью безудержной 
алкоголизации России! Хмель является 
близким родственником конопли, их 
даже скрещивают, получая гибриды. 
Конопля – это гашиш, марихуана и дру-
гие наркотики. В хмеле присутствует 
даже морфин! Именно поэтому «безал-

когольное пиво» точно так же вызывает 
привыкание и зависимость, точно так 
же отравляет организм и мозг. В пиве 
очень много сивушных масел, смолы, 
кислоты, сложные эфиры, альдегиды, 
кетоны, соли тяжёлых металлов и даже 
кобальт! Биогенные амины – кадаверин, 
путресцин, гистамин и тирамин – в хи-
мии относятся к трупным ядам. ГОСТ 
Р51355-99 допускает содержание ток-
синов в водке – 3 мг/л. В пиве же – их 
содержание от 50 до 100 мг/л. Однако 
эта мерзость в пиве замаскирована 

горечью хмеля и солода. Но именно 
поэтому пивной алкоголизм имеет очень 
тяжёлые последствия. Бисмарк говорил: 
«От пива делаются ленивыми, глупыми 
и бессильными».

Для мужчин. В 1999 г. официальная 
наука установила, что в хмеле содер-
жится 8-пренилнарингенин, или фи-
тоэстроген – аналог женского полового 
гормона эстрогена. Суточная женская 
доза эстрогена (0,3-0,7 мг) содержится 
всего в полулитре пива! Гормон, по-
падая в мужской организм, приводит 
к появлению у «пивнюков» вторичных 
половых признаков женщины: высокий 
голос, жировые отложения на бёдрах, 
груди, животе, нарушение сексуально-
го влечения. В Чехии есть пословица: 
«Пивнюк» подобен арбузу – у него растёт 
живот и сохнет хвостик».

Для женщин. Женщина, получившая с 
пивом убойную дозу полового гормона, 
становится сексуально перевозбудимой, 
зачастую теряет контроль над собой. В 
народе существует множество насмеш-
ливых поговорок, описывающих такое 
поведение как «синдром мартовской 
кошки».

У нормальной здоровой женщины 
количество эстрогена в крови строго 
определено природой и имеет месяч-
ный цикл. Нарушение баланса гормонов 
приводит к гораздо более серьёзным 
последствиям, чем у мужчин, – вплоть 
до бесплодия.

Так кто же спаивает Россию?
90% пивного рынка России принад-

лежит западным компаниям! 
…Алкоголь стоит в ряду других нар-

котиков, как средств управления обще-
ством и порабощения групп народов и 
целых стран, как оружия геноцида. 

В 1995 г. на душу населения (включая 
грудничков) было выпито 15 литров 
пива. В 2018-м – 93 литра! Рост в 6,2 
раза! По данным ВОЗ, употребление 

более 8 литров чистого спирта на душу 
населения в год приводит к необрати-
мой деградации нации и её вымиранию. 
Сегодня в России высасывается 18,5 
литра! (и это официально, без учёта 
суррогатов)... 

ОЧНИСЬ, РОССИЯ! ТЕБЯ УБИВАЮТ! 
Никогда ещё наши соотечественники 

не травили себя с таким энтузиазмом, 
успешно навязанным продажными СМИ, 
властями, фильмами, «традициями», 
«деятелями культуры». Цели инфор-
мационной войны достигнуты – страна 
расчленена, находится под скрытой 
оккупацией, на Запад текут лес, газ, 
нефть, к нам сливают свою инфляцию 
в виде необеспеченных денег. А ничего 
не понимающее население травит себя, 
якобы «само», и платит за это своим 
убийцам!

Мы подобны тараканам, которые по-
купают дихлофос на собственные за-
работанные гроши!

Так кто идёт за «Клинским»?
О. ВЕРЕЩАГИН, 

руководитель регионального 

отделения ВСД «Русский лад»,

член Тамбовского обкома КПРФ

Кто пойдёт за «Клинским»?
Нашему обществу агрессивно навязывается мнение о «лёгкости» и 

«безвредности» пива. Отовсюду на нас льётся информация о том, что 
пиво – источник веселья, успеха у девушек, в жизни, спорте, поэтому 
«бежит за «Клинским» всегда самый умный и красивый из компании! 
Городские власти устраивают безумные «праздники пива». 

Один процент богатейших 
россиян владеют 58% соб-
ственности, а 10% контроли-
руют 80%. При этом 50% на-
селения выживают на доходы 
ниже 25 тыс. руб.

По имущественному неравенству 
Россия обогнала почти все страны 
мира: Японию – в 3 раза, Германию, 
Китай и США – в 2-2,5 раза.

Доля богатств у 1% самых бога-
тых:

Россия – 58%
США – 35%
Норвегия – 32%
Китай – 30%
Германия – 30%
Южная Корея – 30%
Канада – 26%
Швейцария – 25%
Великобритания – 25%
Испания – 24%
Франция – 22%
Италия – 22%
Новая Зеландия – 19%
Япония – 18%
Словакия – 13%

22 ноября члены Тамбовского РК КПРФ посетили с прият-
ной миссией своего товарища, руководителя регионального 
отделения ОД «Дети войны» М.Д. Богомолова. Михаилу 
Дмитриевичу исполнилось 90 лет, свой юбилей он встретил в 
Геронтологическом центре для ветеранов в Пригородном лесу 
Тамбова, где проходит курс медицинского оздоровления. 

В торжественной обстановке во время мероприятия, органи-
зованного в честь юбиляра администрацией медучреждения, 
коммунисты горячо поздравили своего товарища. Первый се-
кретарь Тамбовского РК КПРФ В.С. Кутуков и коммунист Н.В. 
Щепилова вручили Михаилу Дмитриевичу почётную грамоту 
ЦК КПРФ, букет цветов, двухтомник Г.А. Зюганова. 

Все поздравляющие отмечали, что, несмотря на возраст, 
ветеран партии по-прежнему проявляет большую активность и 
в партийных вопросах, и в работе общественных организаций. 
Медработники центра в свою очередь отметили, что такая 
активность продлевает жизнь.

Молодец, Михаил Дмитриевич,так держать! Все мы вас по-
здравляем и желаем здоровья!

Тамбовский РК КПРФ

Ветеран КПРФ показывает пример! 


