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Чужой земли мы не хотим ни пяди, 
но и своей вершка не отдадим!

Заявление ЦК КПРФ

Ссылки сторонников отчуждения 
Курильских островов от России 
на декларацию от 1956 года не-
приемлемы. Эта декларация была 
дезавуирована Советским Союзом 
всего через четыре года после её 
подписания ввиду односторонних 
действий Японии, создающих угрозу 
безопасности СССР. 

(Прим. ред. – Подписание советско-
японской декларации по опрометчиво-
му замыслу Н.Хрущёва должно было 
удержать Японию от заключения до-
говора о военном сотрудничестве с 
США. Однако такой договор Токио с 
Вашингтоном последовал 19 января 
1960 года, и по нему было закрепле-
но бессрочное пребывание амери-
канских вооружённых сил на японской 
теpритоpии.  27 января 1960 года со-
ветское правительство объявило «об 
изменении обстоятельств» и предупре-
дило, что «только при условии вывода 
всех иностранных войск с территории 
Японии и подписания мирного догово-
ра между СССР и Японией острова … 
будут переданы Японии»).

Заключение «мирного договора» 
между Россией и Японией лишено 
политического да и практического 
смысла. 2 сентября 1945 года Япония 
подписала Акт о безоговорочной ка-
питуляции, предусматривающий от-
каз от любых претензий на утрачен-
ные ей территории, включая южную 
часть острова Сахалин и Курильские 
острова, возвращённые в состав 
нашей страны.

С Германией, с которой СССР во-
евал четыре года, мирного договора 
не заключалось. Акта о капитуляции 
оказалось вполне достаточно, чтобы 
никакие территориальные претензии 
к нам не возникали. И при этом ФРГ 
– один из наиболее важных и крупных 
торговых партнёров России. Просто 
в Берлине признают политические 
реалии, сложившиеся после Второй 
мировой войны, а в Токио тешат 
себя надеждами на пересмотр её 
итогов. 

(Прим. ред. – Япония настаивает 
не на «передаче» островов (акт до-
брой воли после заключения мирного 
договора), а на их «возвращении», 
которое предшествовало бы мирному 
договору, ибо само понятие «воз-
вращение» – это признание незакон-
ности их принадлежности к СССР, 
что и является ревизией не только 
итогов Второй мировой войны, но и 
самого принципа незыблемости этих 
итогов).

Если опаснейшая затея с отчужде-
нием двух островов получит развитие 
(а на самом деле Япония претенду-
ет на четыре острова Курильской 
гряды), то немедленно выстроится 
длинная очередь желающих забрать 
у России часть её исконных земель. 
Уже возобновились претензии на 
Карелию и Калининградскую об-
ласть. А некоторые горячие головы 
замахиваются даже на Сибирь.

Передача Японии островов Куриль-
ской гряды неизбежно повлечёт за 
собой тяжёлые геостратегические 
последствия. Флот США – главный 
союзник Японии – получит доступ 
в Охотское море, которое ныне яв-
ляется внутренним морем России. 
Это обеспечит американцам полный 
контроль над выходом в океан надво-
дных кораблей и атомных подводных 
лодок Тихоокеанского флота.

Переход островов под юрисдикцию 
Японии обернётся потерей огром-
ного экономического пространства 
– 200-мильной зоны, наполненной 
ценнейшими биологическими ре-
сурсами и полезными ископаемыми. 
Токио, обещая неслыханно выгодные 
условия торгового сотрудничества в 
обмен на «мирный договор», одно-
временно вводит экономические 
санкции против России. Очевидно, 
мы должны судить о намерениях на-
ших «партнёров» не по их словам, а 
по их делам.

Патриоты России, гражданское 
сообщество проявляют серьёзную 
озабоченность и тревогу по поводу 
возникающих уступок и потерь. Мы 
разделяем и поддерживаем суть и 
дух заявления межрегионального 
движения «За территориальную це-
лостность России. Русские Курилы» 
и солидарны с их требовательным 
наказом властям: «Не раздавать – не 
обещать!»

Нынешнее российское руководство 
декларирует приверженность па-
триотизму. Но при этом не только не 
пресекает по сути преступные разго-
воры об отчуждении от России части 
её территории, но и своей невнятной 
позицией фактически стимулирует 
этот процесс. В политическом плане 
всё это приведёт к полному обвалу 
авторитета власти и дестабилизации 
обстановки в стране.

Туманные обещания японской 
стороны не размещать на островах 
военные базы США не могут вводить 
нас в заблуждение. Нам уже обеща-
ли не продвигать НАТО на восток. 

В итоге войска НАТО уже чувствуют 
себя хозяевами во всех странах Вос-
точной Европы, проводят провока-
ционные учения на наших границах. 
Отступать дальше некуда – ни на 
западе, ни на востоке.

Истинная причина появления 
«территориальных претензий» и 
других враждебных действий по 
отношению к России заключает-
ся в резком ослаблении нашей 
страны в результате либеральной 
социально-экономической политики, 
разрушающей некогда могучие про-
мышленность, сельское хозяйство, 
науку, образование и культуру. Без 
изменения курса страны в инте-
ресах подавляющего большинства 
её народа нельзя рассчитывать на 
возрождение России как подлинно 
могучей мировой державы.

КПРФ заявляет, что попытки реви-
зии итогов Второй мировой войны, 
поощрение реваншистских на-
строений в Японии должны быть 
решительно отвергнуты. Опасность 
таких настроений подтверждает-
ся разгулом потомков нацистов-
бандеровцев, захвативших братскую 
Украину.

Территориальная целостность – 
одна из важнейших основ существо-
вания и развития любого государства. 
Это вопрос жизненно важных интере-
сов народа России. Как говорится в 
популярной песне, «чужой земли мы 
не хотим ни пяди, но и своей вершка 
не отдадим». Не грех было бы чаще 
вспоминать эти слова тем, кто несёт 
ответственность за безопасность и 
внешнюю политику России.

КПРФ убеждена, что главное вни-
мание должно сосредоточиться на 
решении жгучих внутренних проблем 
страны, на выводе России на миро-
вые темпы экономического роста и 
вхождении её в пятёрку наиболее 
передовых стран, на преодолении 
бедности. Будем опять сильными, 
умными и успешными – ни у кого 
не возникнет соблазна посягать на 
наши земли.

Г.А. ЗюГАнов, 
Председатель ЦК КПРФ

В последнее время в руководстве России возобновились раз-
говоры о заключении мирного договора с Японией на основе 
советско-японской декларации от 1956 года. Под этой маркой 
опять муссируется вопрос о передаче Японии островов Курильской 
гряды, принадлежащих России. Сама идея отторжения Курильских 
островов вызывает сильнейшую негативную реакцию абсолютного 
большинства российского общества.

Курилы – это не 
«четыре голых 

острова»
Средства массовой дезин-

формации выполняют задание 
– внушить народу, что нам не 
нужны острова Южных Курил. 
Но замалчивается очевидное: 
после передачи Японии этих 
островов Россия потеряет треть 
рыбы, наш Тихоокеанский флот 
будет заперт, потребуется 
пересмотреть всю пограничную 
систему на востоке страны и 
т.д. Меня, геолога, 35 лет 
проработавшего на Дальнем 
Востоке, на Сахалине, не раз 
бывавшего на Южных Курилах, 
особенно возмущает ложь о 
«четырёх голых островах».

Начнём с того, что Южные Курилы – 
не четыре острова. Они включают о. Ку-
нашир, о. Итуруп и все острова Малой 
Курильской гряды. В последнюю входят 
о. Шикотан, о. Зелёный, о. Полонского, 
о. Танфильева, о. Юрий, о. Анучина и 
много более мелких островов: о. Дё-
мина, о. Осколки, о. Сторожевой, о. 
Сигнальный и другие. Да и в остров 
Шикотан обычно включают острова 
Грига и Айвазовского. Общая площадь 
островов Малой Курильской гряды со-
ставляет около 300 кв. км, а всех остро-
вов Южных Курил – более 8500 кв. км. 
То, что японцы, а вслед за ними «наши» 
демократы и некоторые дипломаты, 
называют островом Хабо маи, – это 
массив порядка 20 островов.

Недра Южных Курил содержат боль-
шой комплекс полезных ископаемых. 
Ведущими его элементами являются 
золото и серебро, месторождения ко-
торых разведаны на о. Кунашир. Здесь, 
на Прасоловском месторождении, на 
некоторых участках содержание золота 
достигает килограмма и более, серебра 
– до 5 кг на тонну породы. Прогнозные 
ресурсы только Северо-Кунаширского 
рудного узла составляют 475 т золота 
и 2160 т серебра (эти и многие дру-
гие цифры взяты из выпущенной в 
прошлом году Сахалинским книжным 
издательством книги «Минерально-
сырьевая база Сахалина и Курильских 
островов на рубеже третьего тыся-
челетия»). А ведь, кроме о. Кунашир, 
на золото и серебро перспективны и 
другие острова Южных Курил.

На том же Кунашире известны поли-
металлические руды (Валентиновское 
месторождение), в которых содержа-
ние цинка доходит до 14%, меди – до 
4%, золота – до 2 г/т, серебра – до 200 
г/т, бария – до 30%, стронция – до 3%. 
Запасы цинка составляют 18 тыс. т, 
меди – 5 тыс. т. На островах Кунашир 
и Итуруп имеется несколько ильменит-
магнетитовых россыпей с высоким со-
держанием железа (до 53%), титана (до 
8%) и повышенными концентрациями 
ванадия. 
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29 ноября под председательством Е.Н. Чепрасовой состоялось 
плановое заседание Президиума КРК Тамбовского областного 
отделения КПРФ. 

На повестке дня стояли вопросы работы Советского и Уваровского партийных 
отделений, организации и проведения партийно-политической учёбы на местах. 
На заседании КРК были заслушаны первый секретарь Советского райкома КПРФ 
Л.н. Конобеев, член областной КРК А.И. новиков. О состоянии дел, связанных 
с организационно-партийной и идеологической работой, выступил член област-
ной КРК П.И. Полежаев.

На заседании были рас-
смотрены все имеющиеся 
вопросы, работа прове-
ренных отделений призна-
на удовлетворительной, 
приняты постановления. 
По докладам партийных 
контролёров в текущем 
году в Советском и Уваров-
ском РО КПРФ наметился 
процесс увеличения сбора 
членских взносов. Более 
чем на 6 тысяч рублей уве-
личилась сумма собранных 
средств в Советском РО. 
Общая сумма взносов за 
11 месяцев 2018 года со-
ставила 58 тыс. 266 ру-

блей. Средняя уплата членских взносов ежемесячно на каждого члена райкома 
составила 130,6 руб. В три раза по сравнению с прошлым годом увеличился 
сбор по членским взносам в Уваровском РО КПРФ.

Следующее заседание КРК Тамбовского областного отделения КПРФ пройдёт 
в декабре текущего года, на котором рассмотрят информацию, связанную с за-
планированной проверкой Ленинского и других райкомов партии.

В заседании приняли участие секретари обкома А.П. веселовский и Е.в. 
Козодаева. 

Очередной пленум Октябрьского РК КПРФ состоялся 30 ноя-
бря, он рассмотрел вопрос о задачах райкома в свете решений 
VI (октябрьского) Пленума ЦК КПРФ и III Пленума Тамбовского 
обкома КПРФ по молодёжной политике.

С докладом выступил 
первый секретарь Там-
бовского обкома КПРФ 
А.И. Жидков. В прениях 
приняли участие в.П. 
осипов, Е.П. Тимашев, 
И.Т. Марков, С.в. Буч-
нев.

Пленум принял решение 
об усилении партийной 
работы среди учащейся 
молодёжи и активизации 
деятельности Октябрьско-
го райкома ЛКСМ.

Также коммунисты рай-
кома обсудили вопросы, 
связанные с уплатой член-
ских взносов, пожертво-
ваний и подпиской на партийную печать.

***
Очередные пленумы состоялись в Первомайском и Моршанском районных 

отделениях партии, с докладами выступили первые секретари А.С. Билоус и 
М.П. Рузанов. Так, на заседании Моршанского РК КПРФ в прениях активное 
участие приняли в.А. Фёдорова, в.Г. Ефимов, П.А. Копылов, в.А. Про-
хорский, А.н. Порошин. Коммунисты приняли постановления по выполне-
нию задач, поставленных партией в работе с молодёжью, обсудили текущую 
работу организаций.

Принятые решения под контроль! В местных отделениях партии

Тамбовские комсомольцы провели 
оТчёТно-выборную конференцию
В воскресенье, 2 декабря, в помещении Тамбовского ОК КПРФ 

состоялась отчётно-выборная конференция Тамбовского регио-
нального отделения ЛКСМ РФ. 

На конференцию было избрано 15 
делегатов от шести местных отделений 
комсомола. И хотя по представитель-
ству она оказалась многочисленнее, 
чем прежде, общий рост рядов ком-
сомола явно недостаточен. 

Перед началом форума комсомоль-
цы поблагодарили своего товарища 
Александра Конкина, покидающего 
ряды организации по возрасту, за 
его многолетнюю искреннюю работу, 
вручили памятные подарки, теперь 
Александр продолжит борьбу, сосре-
доточив усилия на партийной деятель-
ности.

И.о. первого секретаря комитета 
комсомола Артём Александров вы-
ступил с отчётным докладом «О дея-
тельности комсомольской организации 
за период с августа 2016 по декабрь 
2018 г.». В докладе отмечено, что за 
истекший период в ряды регионально-
го отделения было принято 12 человек. 
Работа комсомола неразрывно связана 
с деятельностью партийной организа-
ции. Молодые коммунисты принимают 
активное участие в протестных акциях, 
проводят спортивные и общественно 
полезные мероприятия, занимаются 
политучёбой, работают с агитацией в 
соцсетях. Однако считать проведённую 
работу по влиянию на молодёжную 
среду удовлетворительной, пожалуй, 
не приходится.

Как показывают социологические 
исследования, за социалистические 
ценности выступает подавляющее 
число молодых людей. В то же время 
буржуазная пропаганда за эти годы 
очень хорошо промыла мозги насе-
лению, и когда речь заходит о преоб-
разованиях общества на принципах 
социализма, некоторые воспринимают 
это как возврат в прошлое, где яко-
бы сплошь царили расстрелы, голод 
и уравниловка, хотя на самом деле 
коммунисты борятся за прогрессивное 
будущее в интересах человека труда. 
Поэтому наша агитация, как и во вре-
мена борьбы большевиков за власть, 
должна быть хлёсткой, конкретной, 
зовущей молодёжь на борьбу, ведь 
впереди неизбежные новые классовые 
сражения.

В Интернете тамбовский комсомол 
запустил видеопроект «Рабкор», отра-

жающий мнения тамбовчан по актуаль-
ным вопросам. Состоялось несколько 
выпусков, эту работу нужно усилить. 
Именно такой формат в настоящее 
время является одним из самых эф-
фективных методов агитации в соци-
альных сетях. Необходимо продолжить 
работу в группе «Красный Тамбов», ко-
торая действует в «ВКонтакте»; новые 
идеи, публикации, интересная актуаль-
ная информация помогут распростра-
нить влияние этой группы. Набирают 
обороты группы «Красный Кирсанов», 
«Жердевский комсомолец». Вкупе со 
страницами «Нашего голоса» в соцсе-
тях эти группы помогают доносить до 
населения наши идеи и информацию 
о нашей деятельности.

Политическая учёба, организованная 
при обкоме партии, вышла на новый 
качественный уровень. Теперь регу-
лярно проводятся не только занятия в 
рамках Школы молодого коммуниста, 
но занятия в кружке истории, который 
ведёт секретарь обкома А.П. Весе-
ловский.

В условиях общего слома государ-
ственного механизма его структуры 
выходят из-под контроля и начинают 
жить собственной логикой. Как мы 
видим, политическая система в России 

пошла вразнос, заоблачный рейтинг 
Путина стремительно тает.  Эта тен-
денция полураспада государственных 
институтов с одной стороны обрекает 
граждан России на неуправляемый 
хаос, но в то же время создаёт про-
странство для новых возможностей. 
Вопрос в том, какую роль в этих про-
цессах сыграет народный протест и 
в какое русло он будет направлен и 
какими силами.

Член КРК областной комсомольской 
организации Григорий назаров от-
метил, что за отчётный период был 
налажен сбор взносов. Непростая 
ситуация сложилась с комсомольской 
организацией города Котовска, кото-
рая фактически прекратила свою дея-
тельность. Новому составу комитета 
и КРК предстоит серьёзная работа по 
оживлению деятельности комсомола.

Антон веселовский, секретарь 
обкома КПРФ, обратил внимание 
участников конференции на то, что 
современные реалии неутешительны: 
«Успех в условиях рыночной эконо-
мики труднодостижим, если молодой 
человек не имеет связей или соответ-
ствующего капитала. Основная часть 
российской молодёжи горбатится 
на рутинной работе, считая дни до 
зарплаты и живя в кредит. Поскольку 
кризис капиталистического общества 
будет лишь усугубляться, мы должны 
готовиться к классовым сражениям».

О работе в студенческой среде рас-
сказал Павел Абрамов: «Нужно при-
нимать в наши ряды неравнодушную 
молодёжь, которая, может быть, не 
знает всех тонкостей коммунистиче-
ской идеи, но готова вместе с нами 
бороться за лучшую жизнь. Совре-
менные провластные студенческие 
профсоюзы не выражают интересов 
студентов, именно мы должны возгла-
вить это движение, а проблем в нашей 
среде немало». 

В обсуждении также приняли участие 
Александр Конкин, Сергей Кожев-
ников, Илья юганов. 

Стоит отметить, что комсомольцы 
Жердевского района хорошо взялись 
за работу. Это и сохранение памяти 
о подвигах советских людей в рамках 
акции «Ревизия памяти», и публичные 
мероприятия, а также вопросы мест-
ного значения, волнующие население. 
Под началом Сергея Кожевникова 
укрепляются партийные ряды. Поль-
зуется популярностью группа «Жер-
девский комсомолец» в «ВКонтакте», 
особенно материалы по местной 
тематике.

Первый секретарь Тамбовского ОК 
КПРФ А.И. Жидков в своём высту-
плении отметил, что не нужно гнаться 
за количеством в наших рядах ради 
количества, важно, кто и с какими 
убеждениями вливается в борьбу. Но 
при этом местные комсомольские ор-
ганизации должны действовать в боль-
шинстве муниципальных образований 
области. «Комсомол был и остаётся 
боевым резервом и надёжным помощ-
ником компартии, мы всегда поможем, 
но и от вас ждём конкретных действий 
и предложений. Политическая борь-
ба за преобразование российского 
общества на принципах коммунизма 
должна пронизывать все стороны на-
шей деятельности», – отметил Андрей 
Игоревич. 

На конференции в состав членов 
Тамбовского регионального комитета 
ЛКСМ РФ было избрано шесть чело-
век: А. Филатова, Г. назаров, И. 
юганов, С. Кожевников, А. Куратов, 
А. веселовский. Организационный 
пленум обкома комсомола первым 
секретарём избрал Алину Филатову, 
вторым секретарём – Григория Наза-
рова. Председателем КРК региональ-
ного отделения ЛКСМ избран Артём 
Александров, членом КРК – Павел 
Абрамов.

Страница подготовлена пресс-службой Тамбовского ОК КПРФ
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Первый вопрос касался внесения 
изменений в бюджет города Тамбова 
на 2018 г. В частности, депутаты при-
няли решение сократить на 1 млн. руб. 
выплаты победителям конкурсного от-
бора среди педагогических работников; 
на 356 тыс.  руб. денежные выплаты 
учителям, впервые приступившим к 
своей деятельности в школах, а также 
ежемесячные выплаты детям-сиротам. 
Данные выплаты осуществляются за 
счёт средств областного бюджета. 
Депутат от КПРФ Артём Александров 
попытался выяснить, почему областные 
власти пошли на сокращение размера 
безвозмездных перечислений из бюд-
жета Тамбовской области, но какого-
либо ответа не последовало.

Несмотря на протест депутатов-
коммунистов, был согласован новый 
проект генерального плана, который 
предполагает сокращение рекреаци-
онных зон на территории города Там-
бова. «Новым проектом предусмотрено 
уменьшение зоны городских лесов по 
ул. Маршала Малиновского за счёт уве-
личения жилой зоны, в том числе речь 
идёт о спорном участке Пригородного 
леса площадью в 10 соток, который 
администрация города планирует 
продать за 200 тысяч рублей. Прак-
тически вплотную к водному объекту 
расширяется за счёт рекреационной 
зоны территория садоводческих това-
риществ «Мебельщик» и «Виктория». 
Это касается и рекреационной зоны 
по Пограничному проезду, которую 
частично планируют отдать под произ-
водственное использование. Сокраща-
ется территория рекреационной зоны в 
границах квартала Чичерина, Рабочая, 
Володарского, Б. Васильева. В связи 
со спорными моментами утверждать в 
представленной редакции генплан, мы 
считаем, будет неверным», – заявил 

на заседании Думы депутат А. Алек-
сандров. 

Народные избранники поддержали 
предложение монархического обще-
ства «Двуглавый орёл» по увековечению 
памяти Николая II путём установки 
памятной таблички на фасаде ж/д 
вокзала в Тамбове. В ответ на это де-
путат от КПРФ А. Александров заявил, 
что целесообразно также перечислить 
основные «достижения» правления Ни-
колая II, в том числе гибель миллионов 
сограждан как на фронтах Первой ми-
ровой войны в интересах английского и 
французского капитала, так и от голода 
и невыносимых условий жизни в годы 
его правления, неоднократные рас-
стрелы возмущённых рабочих, факты 
предательства интересов трудящихся 
в угоду представителям капитала, и 
тогда ни у кого не останется сомнений, 
память о каком деятеле вдруг решили 
увековечить в Тамбове.

Наиболее жаркие дебаты разгоре-
лись по вопросу повышения размера 
минимальной среднемесячной зара-
ботной платы в городе Тамбове аж на 
10 рублей, с 13030 до 13040 рублей. На 
такой кардинальный шаг «слуги народа» 
решили пойти после роста прожиточ-
ного минимума в Тамбовской области. 
Этот размер зарплаты используется 
в качестве порогового значения при 
расчёте единого налога на вменённый 
доход для отдельных видов деятель-
ности.

Депутаты фракции «Единая Россия» 
назвали это решение техническим и 
призвали не политизировать вопрос, 
обвинив оппозиционеров в популизме. 
На такой выпад депутат А. Александров 
заявил следующее: «За каждым так на-
зываемым техническим изменением 
стоят жизни тамбовчан. Этот показа-
тель неразрывно связан с размером 

прожиточного минимума, которого не 
хватает для нормального функциони-
рования организма человека и сохра-
нения его здоровья, а также для оплаты 
набора непродовольственных товаров 
и услуг. Поэтому депутаты городской 
Думы, руководители города должны 
ставить перед вышестоящими орга-
нами власти вопрос необходимости 
повышения прожиточного минимума 
до 17 тыс. рублей. Это не популизм, а 
краеугольный вопрос – граждане долж-
ны жить, а не выживать». 

Интересную трактовку депутаты-
единороссы дали определению про-
житочного минимума. «Как экономист 
могу сказать, что прожиточный мини-
мум – величина довольно-таки кон-
кретная и категоричная. К сожалению, 
к голодающему населению в данном 
случае она вряд ли имеет какое-то 
отношение. Это величина, от которой 
отталкиваются при определённых эко-
номических расчётах в нашей стране, 
в других странах…» – заявила в своём 
выступлении заместитель председате-
ля Тамбовской городской Думы Ольга 
Степичева.

Пресс-служба 
Тамбовского оК КПРФ

Депутаты подняли минималку на 10 рублей
и увековечили память Николая II

28 ноября состоялось очередное заседание Тамбовской городской Думы, 
депутаты рассмотрели 19 вопросов 

Такое сырьё годно для производ-
ства высокосортного ванадиевого 
чугуна. В конце 60-х годов Япо-
ния предлагала купить курильские 
ильменит-магнетитовые пески. Не 
из-за высокого ли содержания вана-
дия? Но в те годы не всё продавалось 
и покупалось, существовали ценно-
сти дороже денег, а сделки далеко не 
всегда ускорялись взятками.

Особенно следует отметить выяв-
ленные недавно на Южных Курилах 
богатые скопления руды рения, ко-
торый идёт на детали сверхзвуковых 
самолётов и ракет, защищает металл 
от коррозии и износа. Эти руды – со-

временные выносы вулканов. Руда про-
должает накапливаться. Подсчитано, 
что только один вулкан Кудрявый на о. 
Итуруп в год выносит 2,3 тонны рения. 
Местами в руде содержание этого цен-
ного металла достигает 200 г/т. Тоже 
отдадим японцам?

Из неметаллических полезных ис-
копаемых выделим месторождения 
серы. Ныне это сырьё – одно из са-
мых дефицитных в нашей стране. На 
Курилах давно известны отложения 
вулканической серы. Японцы разраба-
тывали её во многих местах. Советские 
геологи разведали и подготовили к раз-
работке крупное месторождение серы 
Новое. Лишь на одном из его участков 
– Западном – промышленные запасы 
серы составляют более 5 млн. тонн. На 
островах Итуруп и Кунашир имеется 
много и более мелких месторождений, 
которые могут привлечь предпринима-
телей. Кроме того, некоторые геологи 
считают район Малой Курильской гря-
ды перспективным на нефть и газ.

На Южных Курилах существуют очень 
дефицитные в стране и весьма ценные 
термоминеральные воды. Самые зна-
менитые из них – источники «Горячий 
пляж», в которых воды с высоким 
содержанием кремниевой и борной 
кислот имеют температуру до 100°С. 
Здесь имеется водолечебница. Сход-

ные воды – в Северо-Менделеевских и 
Чайкинских источниках на о. Кунашир, а 
также в ряде мест на о. Итуруп.

А кто не слышал про термальные воды 
Южных Курил? Кроме объекта туризма, 
это теплоэнергетическое сырьё, значе-
ние которого в последнее время усили-
вается в связи с непрекращающимся 
энергетическим кризисом на Дальнем 
Востоке и Курильских островах. Пока 
геотермальная ГЭС, использующая 
подземное тепло, работает только на 
Камчатке. Но осваивать высокопотен-
циальные теплоносители – вулканы и 
их производные – можно и нужно на 
Курильских островах. К настоящему 
времени на о. Кунашир разведано 
месторождение парогидротерм «Горя-
чий пляж», которое может обеспечить 
теплом и горячей водой город Южно-
Курильск (частично пароводяная смесь 
используется для теплоснабжения 
воинской части и теплиц совхоза). На 
о. Итуруп разведано подобное место-
рождение – «Океанское».

Немаловажно и то, что Южные Курилы 
– уникальный полигон для исследований 
геологических процессов, вулканизма, 
рудообразования, изучения гигантских 
волн (цунами), сейсмичности. Второго 
такого научного полигона в России нет. 

А наука, как известно, производитель-
ная сила, фундаментальная основа 
развития любого общества.

Да и как можно называть Южные 
Курилы «голыми островами», если 
они покрыты почти субтропической 
растительностью, где много целеб-
ных трав и ягод (аралия, лимонник, 
красника), реки богаты красной рыбой 
(кета, горбуша, сима), на побережье 
живут морские котики, сивучи, нерпы, 
каланы, мелководье усеяно крабами, 
креветками, трепангами, морским 
гребешком?

Разве всё вышесказанное не из-
вестно президенту, в правительстве, 
в посольстве Российской Федерации 
в Японии, «нашим» демократам? Ду-
маю, что рассуждения о возможности 
передачи Южных Курил Японии – не 
от глупости, а от подлости. Некоторые 
деятели типа Жириновского предла-
гают продать наши острова Японии и 
называют конкретные суммы. Россия 
уже как-то продала Аляску по дешёвке, 
тоже посчитав полуостров «никому не 
нужной землёй». А теперь США получа-
ют на Аляске треть своей нефти, более 
половины золота и многое другое. 

Д. СЕМёнов 
(kramola.info)

О доске и тоске 
по императору
Власти тамбоВа решили табличкой 

уВекоВечить память о Николае Втором, 
ещё при жизНи прозВаННом В Народе 
кроВаВым. Ну что ж, тем, кто рыдает Над 
ужасами реВолюции, предлагаем уроНить 
Несколько слезиНок и Над ужасами, её 
породиВшими.

1896 г., 18 мая – при коронации Ни-
колая II на Ходынском поле в давке за 
едой погибло 1379 человек, покалечено 
более 900. Вместо траура и соболезно-
ваний царь отправился на бал во фран-
цузское посольство. И хотя Николаю II 
советовали не приезжать на бал, царь 
высказался: «... хотя Ходынская ката-
строфа – это величайшее несчастье, 
однако не должно омрачать праздника 
коронации»;

1901 г., 7 мая – расстрел обуховских 
рабочих;

1902 г., ноябрь – расстрел ростовских 
рабочих;

1903 г., 11 марта – расстрел рабочих 
Златоустовского оружейного завода;

1903 г., 14 июля – расстрел бастовав-
ших железнодорожников;

1903 г., 23 июля – расстрел демон-
страции в Киеве;

1903 г ., 7 августа – расстрел рабочих 
в Екатеринбурге;

1904 г., 13 декабря – расстрел рабо-
чих в Баку;

1905 г., 9 января – Кровавое воскре-
сенье в Петербурге, расстрел мирного 
шествия рабочих: по официальным дан-
ным, убито 130, ранено 299 человек; по 
другим источникам убито от 150 до 200 
человек, ранено от 450 до 800.

1905 г., 12 января – расстрел демон-
страции рабочих в Риге;

1905 г., 18 июня – расстрел демон-
страции в Лодзи;

1905 г., 5 сентября – Портсмутский 
мир с Японией. Общие безвозвратные 
потери России в войне с Японией, по 
разным оценкам, составили от 43 до 
120 тысяч, более 74 тысяч – военноплен-
ные. Получив известие о Цусиме, царь, 
который в это время играл в теннис, 
тяжело вздохнул и тут же снова взялся 
за ракетку, вспоминали Витте и мини-
стравнутренних дел Дурново. Точно так 
же он воспринимал все плохие новости 
о беспорядках в стране и известия о по-
ражениях в Первой мировой войне;

1905 г., 15 ноября – расстрел крейсе-
ра «Очаков» и других восставших судов 
Черноморского флота: четверо восстав-
ших приговорены к смертной казни, 117 
человек – к каторге, более 1000 человек 
наказаны без суда;

1906 г., 4 июля – 28 участников вос-
стания матросов в Свеаборге пригово-
рены к расстрелу;

1906-1907 гг. – разгон царём двух 
Государственных Дум; введение военно-
полевых судов, тысячи повешенных и 
расстрелянных;

1911 г. – голод. Все мало-мальски 
развитые страны, производившие менее 
500 кг зерна на душу населения, зерно 
ввозили. Россия же зерно вывозила за 
счёт низкого внутреннего потребления. 
Даже в 1911-м, в условиях исключи-
тельно тяжёлого голода, было вывезено 
53,4% всего зерна – больше, чем в годы 
предыдущего пятилетия. Обнищание 
крестьянства в пореформенный период 
вследствие непомерных государствен-
ных платежей и резкого увеличения 
в конце 90-х годов арендных цен на 
землю;

1912 г., 4 апреля – расстрел бастую-
щих рабочих на Ленских приисках;

1914 г., 3 июня – расстрел митинга 
путиловских рабочих в Петербурге;

1914 г. – Первая мировая война в 
интересах французского и английского 
капитала, общие потери к моменту вы-
хода России из войны – свыше 2 млн. 
человек убитыми;

1915 г., 10 августа – расстрел демон-
страции в Иваново-Вознесенске.

Мнительный и злопамятный, не лю-
бивший «чтоб затмевали», царь изна-
чально не был готов к ответственной 
роли монарха. Он нередко предавался 
мистицизму вместе с супругой. Поль-
зуясь советами Г. Распутина, во время 
войны устраивал министерскую чехар-
ду, меняя председателей и министров 
с завидной регулярностью. Приняв 
командование Вооружёнными силами, 
потерпел ряд существенных поражений 
в Первой мировой войне. Перед лицом 
надвигающегося хаоса бросил своих 
подданных, подписав 2 марта 1917 года 
отречение от престола и став после 
этого обычным гражданином.

Тем временем...
В субботу, 1 декабря, в Токио жители так называемых «бывших северных тер-

риторий», как в Японии именуют южные Курильские острова, прошли митингом 
по центру города, выступая за их возвращение японской стороне. Как сообщило 
общественное телевидение, в марше приняли участие порядка 500 человек.

В митинге также принял участие японский министр по делам Окинавы и «север-
ных территорий» г-н Миякоси. «С 1956 года, когда была подписана совместная 
декларация, наконец-то пришло время реальных переговоров», – заявил он, 
подчеркнув, что основополагающая позиция Японии заключается в том, что 
мирный договор должен быть подписан после решения вопроса о принадлеж-
ности четырёх островов. При этом он забыл упомянуть, что СССР аннулировал 
своё намерение передать Японии два острова, да и то после заключения с ней 
мирного договора. Анулирование произошло после того, как Япония заключила 
с Америкой договор о безопасности. В памятной записке советского правитель-
ства от 27 января 1960 года говорится, что эти острова могут быть переданы 
Японии только при условии вывода всех иностранных войск с её территории, 
чего до сих пор не произошло.

Курилы – это не «четыре голых острова»
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О какой преемственности и непрерыв-
ности стратегического планирования 
может идти речь, если государственные 
программы в России меняются не-
однократно в течение года? Зачастую 
изменения носят концептуальный ха-
рактер – перекраиваются цели и за-
дачи, меняются целевые индикаторы, 
появляются и исчезают подпрограммы 
и федеральные целевые программы.

О какой сбалансированности системы 
стратегического планирования можно 
говорить, если фактически ни одна госу-
дарственная программа в должной сте-
пени не увязана с целями, задачами и 
мероприятиями других госпрограмм?

О каком соблюдении принципа ре-
сурсной обеспеченности мы рассужда-
ем, когда объёмы финансирования 
госпрограмм регулярно изменяются в 
пределах 10-40%, и это при неизмен-
ности целей? За 2018 год было уже 
четыре корректировки госпрограммы, 
причём изменения претерпели прави-
ла предоставления и распределения 
субсидий по большинству направлений 
государственной поддержки.

Так, госпрограмма развития сель-
ского хозяйства является основным 
механизмом оказания государственной 
поддержки отрасли, но изменчивость 
её положений поставила сельхозпро-
изводителей в условия невозможности 
эффективно осуществлять планирова-
ние своей хозяйственной деятельности 
даже на краткосрочную перспективу.

Это довольно наглядный пример того, 
как в России осуществляется государ-
ственное планирование на уровне от-
расли, ведь аналогичным образом дела 
обстоят по абсолютному большинству 
направлений планирования, в том числе 
в области образования, здравоохране-
ния, и др.

Хочу обратить внимание на то, что 
предметом стратегического планирова-
ния особой важности является простран-
ственное развитие страны, укрепление 
пространственных связей. У нас есть бо-
гатый советский опыт разработки и реа-
лизации научно-технической программы, 
схем распределения производительных 
сил и плана социально-экономического 
развития. Но сегодня в этой части у 
нас, к сожалению, большие проблемы. 
Министерство экономического развития 
не делает ничего, чтобы пространствен-
ные связи заработали. Об этом говорят 
в Российской академии наук, говорят 
субъекты Российской Федерации, на 
этом заостряем внимание и мы.

Очевидно же, что система простран-
ственного развития не может быть 
целостной и эффективной без учёта в 
ней задач по развитию сельских терри-
торий, которые занимают 90% площади 
Российской Федерации! Ведь именно 
сельские территории связывают нашу 
страну воедино: экономические центры 
с периферией, производственные цен-
тры с ресурсной базой, они выступают 
в качестве основы сельского и лесного 
хозяйства, а главное, являются средой 
жизнедеятельности 38 млн. наших граж-
дан, а в летний период – до 100 миллио-
нов. И чем устойчивее будет сельская 
территория, тем крепче будут эти связи, 
тем сбалансированнее будут развивать-
ся отдельные регионы, тем эффектив-
нее будет социально-экономическое 
развитие страны в целом.

Что собой являет устойчивая сельская 
территория?

На наш взгляд, это постоянно разви-
вающееся в экономическом и социаль-
ном аспекте территориальное образо-
вание для комфортного проживания и 
осуществления конституционных прав и 
обязанностей человека, как то: право на 
труд, отдых, достойную заработную пла-
ту, бесплатную медицинскую помощь 
и образование, равно как обязанность 
сохранять историческое и культурное 
наследие, окружающую среду.

Можно ли назвать развитие сельских 
территорий в Российской Федерации 
устойчивым? Ответ однозначный – нет. 
Мы, к сожалению, видим лишь устойчи-
вую деградацию.

Негативное влияние на уровень 
жизни сельского населения оказывает 
упадническое состояние социальной 
инфраструктуры сельских территорий. 
Первостепенное значение имеют вопро-
сы здравоохранения.

Количество больничных учреждений 
даже в период с 1995 года снизилось 
почти на 4,5 тысячи единиц (более чем в 
5 раз), число фельдшерско-акушерских 
пунктов за тот же период уменьшилось 
почти на 13 тыс. единиц (в 1,3 раза), 
станций скорой медицинской помощи 
стало меньше на 657 единиц (в 1,7 
раза).

На этом фоне протекает процесс 
укрупнения медицинских учреждений. 
Так, среднее количество коек, приходя-
щихся на 1 больницу, даже за последние 
6 лет увеличилось со 114 до 155.

В совокупности указанные факторы 
привели, с одной стороны, к увеличению 
радиуса охвата одним медицинским 
учреждением сельских территорий, 
а с другой – вместо территориально 
близкого, но небольшого медицинского 
учреждения сельские жители вынужде-
ны обращаться в более крупные и тер-
риториально более удалённые учрежде-
ния. Сегодня для того, чтобы добраться 
до ФАПа, сельскому жителю приходится 
в среднем преодолеть расстояние в 15 
км. Средняя же удалённость больнично-
го учреждения достигла 85 км!

При этом почти в половине субъек-
тов Российской Федерации мощность 
медицинских учреждений остаётся на 
низком уровне. Так, в 40 регионах обе-
спеченность больничными койками в 
расчёте на 10 тыс. населения состав-
ляет менее 40 коек.

Сохраняет актуальность дефицит 
медицинских кадров. В 2016 году в 
сельской местности не хватало 94,8 тыс. 
медицинских специалистов, из которых 
24,6 тыс. – врачи.

Следствием сложившейся ситуации в 
здравоохранении на сельских террито-
риях явилось усугубление демографи-
ческой ситуации. Не стоит забывать о 
том, что условия жизни в сельской мест-
ности характеризуются повышенными 
физическими нагрузками, контактом с 
вредными веществами, используемыми 
в сельском хозяйстве. Целый перечень 
вредных факторов на фоне слабой до-
ступности сельской медицины опреде-
ляет более высокий, чем в городе, коэф-
фициент смертности, и соответственно 
продолжительность жизни – в среднем 
на 2 года меньше, чем в городе. Село 
фактически вымирает, ведь снижается 
и рождаемость, коэффициент которой 
на селе впервые оказался ниже, чем в 
городе. Мы видим, как меняется воз-
растная структура населения – проис-
ходит его неизменное старение.

Не лучше обстоят дела и в системе 
образования на сельских территориях. 
Количество образовательных учреж-
дений имеет стабильную тенденцию к 

сокращению. К 2016 году в сельских 
территориях осталось всего 25 тыс. 
общеобразовательных учреждений и 
14 тыс. детских садов, а это соответ-
ственно в 2-3 раза меньше, чем было 
в 1990 году.

В 42 субъектах Российской Федера-
ции доступ к дошкольным образова-
тельным учреждениям имеют менее 
половины детей в возрасте до 6 лет. При 
этом процесс сокращения количества 
учреждений пытаются отчасти ком-
пенсировать увеличением нагрузки на 
оставшиеся из них. Это подтверждается 
ростом среднего количества воспитан-
ников, приходящихся на 1 дошкольное 
образовательное учреждение, – с 63 
детей в 2010 году до 88 детей в 2016 
году, а также ростом количества учени-
ков на 1 школу – со 109 до 125 детей за 
тот же период времени.

Кроме того, обостряется проблема 
нехватки квалифицированных педагоги-
ческих кадров на селе. За последние 6 
лет дефицит педагогов вырос в 2 раза 
– с 2,4 тыс. чел. до 4,1 тысячи.

Особую озабоченность вызывают 
условия, в которых приходится получать 
знания сельским детям. Так, лишь 83% 
детских садов и 78% школ могут счи-
таться благоустроенными. В остальных 
же отсутствуют либо отопление, либо 
канализация, либо центральное водо-
снабжение.

При этом проблема благоустройства 
в целом является актуальной не толь-
ко для социальных объектов, но для 
всего жилищного фонда наших сёл и 
деревень.

Сегодня более 95 тысяч деревень не 
газифицированы, 32 тысячи не имеют 
почтовой связи, 43 тысячи не охвачены 
телефонной связью. И это при том, что 
всего сельских населённых пунктов у 
нас осталось около 160 тысяч. Водопро-
водом и горячим водоснабжением обо-
рудовано не более 37% и 33% сельских 
населённых пунктов соответственно. 
Канализацию имеют лишь 45% сельских 
населённых пунктов, а центральное ото-
пление – 67%.

Более того, даже новые индивидуаль-
ные жилые дома лишь в 45% случаев 
имеют доступ к водопроводу. А ведь 
именно ИЖС составляет основу жи-
лищного фонда в сельской местности. 
В 58% домов нет канализации, а под-
ключены к центральному отоплению и 
ГВС из них лишь 49,7% и 30,9% соот-
ветственно.

Что касается ветхого и аварийного 
жилья, такового у нас 1,3 миллиона 
квадратных метров. Вводим же в год 
всего 6 тысяч. Такими темпами мы 200 
лет будем решать эту проблему рено-
вации на селе!

Транспортная инфраструктура сель-
ских территорий усугубляет многие 
из названных выше проблем. Так, к 
примеру, территориальное удаление 
объектов образования и здравоохра-
нения от сельских населённых пунктов 
с учётом качества и количества дорог, 
а также обеспеченности населённых 
пунктов автобусным сообщением дела-
ет медицину и образование всё менее 
доступными для сельских жителей. С 
важнейшими транспортными объектами 
такими, как железнодорожные станции, 
водные порты, аэропорты, связь имеют 
лишь 4% сёл.

При том, что протяжённость автомо-
бильных дорог общего пользования, 
в том числе с твёрдым покрытием, 
стабильно растёт, этот рост компен-
сируется изношенностью дорог. Более 
61% дорог регионального значения и 

44% дорог местного значе-
ния уже не отвечают нор-
мативным требованиям по 
качеству. Но самое главное, 
что даже к таким некаче-
ственным дорогам имеет 
доступ менее 70% сёл и 
деревень.

О какой устойчивости раз-
вития сельских территорий 
в текущей ситуации может 
идти речь? Наши сельские 
жители вынуждены либо 
смириться и жить старым 
укладом, либо уезжать в 
более благоприятные для 
жизни условия городской 
среды, что собственно мы 

сегодня повсеместно и наблюдаем. За 
период с 2007 года сельское население 
сократилось на 1,3 млн. человек. Устой-
чивая убыль населения прослеживается 
в 60 субъектах Российской Федерации. 
Довольно сельчанам терпеть подобное 
отношение к себе!

КПРФ делает всё для того, чтобы до-
казательно показать, что надо остано-
вить разрушение села. В стране каждый 
год должны создаваться новые произ-
водственные центры, появляться новые 
деревни, сёла, аулы, станицы. Нужно 
сделать многое: определить реальную, 
а не среднестатистическую потребность 
в дорогах, жилье, больницах, детских 
садах и школах; сколько мы должны 
возобновить сельских населённых пун-
ктов, а главное, согласовать и увязать 
комплекс перспективных мер развития 
сельских территорий со всеми государ-
ственными программами, решающими 
вопросы социально-экономического 
развития Российской Федерации, а 
также обеспечить должный уровень вни-
мания устойчивому развитию сельских 
территорий в важнейших стратегических 
документах: в стратегиях социально-
экономического и пространственного 
развития страны.

Другими словами, система стра-
тегического планирования развития 
сельских территорий должна стать 
действительно системой, а не набором 
разобщённых мероприятий и разроз-
ненных программных документов! И 
КПРФ призывает к действию!

Опыт Советского Союза в деле госу-
дарственного планирования определяет 
целесообразность создания единого 
федерального органа государствен-
ной власти в этой области по образу 
и подобию Госплана. Стратегическое 
планирование должно быть увязано 
с развитием нечернозёмной зоны, 
районов Крайнего Севера и Дальнего 
Востока. Здесь без стратегического 
планирования, без оказания со стороны 
государства соответствующей помощи 
невозможно изменить ситуацию ни с 
развитием производительных сил, ни 
с эффективным использованием воз-
можностей развития промышленности, 
науки и сельского хозяйства.

Должен быть принят комплекс мер, 
обеспечивающих неукоснительное со-
блюдение основополагающих принци-
пов стратегического планирования. 

Так, необходимо решительно повы-
сить эффективность работы надзорных 
органов, и в первую очередь Счётной 
палаты Российской Федерации. Необ-
ходимо усилить работу правоохрани-
тельных органов в части реагирования 
на выявленные Счётной палатой на-
рушения, ведь те 3-5 уголовных дел, 
которые заводятся по итогам проверок 
в течение года, не соответствуют сте-
пени вреда, причинённого государству. 
Гражданский контроль также должен 
занять положенное ему место в систе-
ме обеспечения эффективности реа-
лизации документов стратегического 
планирования, а также эффективности 
работы органов государственной власти 
в целом.

Мы должны понимать, без государ-
ственного мышления, без должного 
внимания и заботы о территориях и 
об их кадрах, об их будущем, развития 
страны быть не может. Впрочем, и стра-
ны однажды тоже может не стать.

в. КАШИн, 
заместитель Председателя ЦК КПРФ, 

академик РАН, 
председатель Комитета Госдумы 

по аграрным вопросам

От стратегической деградации 

к стратегиЧескОму развитию
Федеральный закон «о стратегическом планировании в российской Фе-

дерации» был подготовлен при самом активном участии депутатов Фракции 
кпрФ в государственной думе. принципы, которые мы заложили в основу 
государственного планирования, предопределяют его эФФективность, среди них 
принципы единства и целостности, разграничения полномочий, преемственности 
и непрерывности, сбалансированности, результативности и эФФективности, 
ответственности участников планирования, прозрачности, реалистичности, 
ресурсной обеспеченности, измеряемости целей, соответствия показателей 
целям, а также программно-целевой принцип. жаль, но в правоприменительной 
практике эти важнейшие положения закона своего отражения не нашли.
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Стихи в конверте

Письма в номер

Наступило время, когда в стране всё 
продаётся и покупается, в том числе 
ум, честь и совесть. Ежемесячно растёт 
разрыв между бедными и богатыми. По 
неравенству распределения доходов 
между богачами и простым народом 
мы твёрдо удерживаем первые места в 
мире. Олигархи – такие, как г-н Михель-
сон, имеют доход в триллионы рублей. 
Если такую сумму считать пятитысяч-
ными купюрами, то понадобится 30 лет, 
а если по рублю, то надо считать со 
времён, когда на Земле жили мамонты, 
которые, как мы помним, вымерли…

В России вот уже 27 лет тянется период 
«мамонтизации», т.е. вымирания населе-
ния, прежде всего русского. Особенно 
ярко это видно на примере Тамбовской 
области, которая входит в пятёрку худших 
по смертности населения. По этому пока-
зателю на тысячу человек населения мы 
занимаем третье место после Псковской 
и Тульской областей. У нас число умер-
ших от числа родившихся в 2017 году 
превысило 76,4%.

Все знают выражение У. Черчилля: 
«Сталин принял страну с деревянной 
сохой, а оставил с атомной бомбой». 
Но мало кто знает, что Сталин принял 
страну с самой высокой смертностью в 
мире (впереди нас была только Индия), а 
оставил её с самой низкой смертностью 
в мире (на втором месте после нас шли 
Нидерланды). И это после Второй миро-
вой войны! Такой показатель означает 
полную победу социализма над капита-
листическим строем. Высокий уровень 
благосостояния советских людей даже 
в послевоенное трудное время был до-
стигнут без всяких кредитов от капита-
листических стран.

В настоящее время в России в бед-
ности живут 38% населения, в нищете – 
28%, в крайней нищете – 13,4%. Вместе 
с этим число долларовых миллиардеров 
за последние 10 лет перевалило за 
сотню.

Власть так и не приняла прогрес-
сивный подоходный налог на богатых, 
он держится для всех на одинаковом 
уровне в 13%. Подобного безобразия 
нет ни в одной стране мира. А ведь пра-
вительство не раз высказывалось о про-
блеме бедности в стране. Но проблема 
заключается не в том, что невозможно 
накормить бедных, а в том, что богатые 
никак не могут нажраться.

Так, глава Роснефти Сечин получает 
в день 4,5 млн. рублей (официально). 
Молодой жене он подарил яхту за 150 
млн. долларов. К слову, учителю, кото-
рый учит и воспитывает будущее страны 
– молодёжь, чтобы купить такую яхту, 
надо работать 15 тысяч (!) лет и при 
этом ничего не есть и не пить. Неудер-
жимая жажда роскоши характерна для 
многих чиновников нынешней России. 
Пока одни не знают, куда бы ещё по-
тратить миллиарды, в стране бедствуют 
2 млн. беспризорных детей и детей, 
нуждающихся в деньгах на лечение за 
границей. 

Возникает справедливый вопрос: на 
кого работает страна – на всех детей или 
на так называемую «золотую молодёжь», 
на наследников «корон» и нахапанных 
папой денег? Если при социализме 
главным для государства было благопо-
лучие народа, то при капитализме – это 
благополучие богачей-буржуев.

За первые 25 лет существования Со-
ветский Союз, пережив гражданскую 
войну и разруху, стал второй экономи-
кой мира, ещё через 25 лет – второй 
супердержавой, хотя вновь прошёл 
через горнило войны. Но если в 1941 
году фашистская Германия начала войну 
против советского народа (а по сути это 
была схватка между капитализмом и 
социализмом),  то через 50 лет, в 1991 
году, иуды и предатели социализма 
развязали войну против народа внутри 
страны. В войне с фашизмом страна 
потеряла меньше жизней, чем при со-
временном буржуазном режиме. Только 
восстановив в России социалистический 
строй, социалистический образ жизни, 
мы сможем выкарабкаться из этого 
гнилого буржуазного болота.

Даже ярый антисоветчик, литератур-
ный власовец А. Солженицын, приехав в 
Россию из США в 1994 году, ужаснулся, 
когда увидел нищету, грязь, опустив-
шуюся и разграбленную страну. В 1998 
году он даже отказался от ордена Свя-
того Андрея Первозванного, сказав, что 
не может принять награду от власти, 
«доведшей Россию до нынешнего ги-
бельного состояния». 

А сколько золотых гор было обещано 
народу, каких только благ не сулили те, 
кто мечтал захапать общее достояние 
– землю, недра, предприятия и прочее. 
Но ни одно обещание не выполнено, в 
т.ч. предвыборные обещания действую-
щего уже 18 лет президента. Так, в 2004 
году было заявлено, что каждый житель 
России будет платить за тепло и элек-
троэнергию в два раза меньше. Однако 
получилось всё наоборот – каждый год 
тарифы на услуги ЖКХ и электроэнергию 
растут и будут расти, пока не догонят 
европейские (об этом теперь открыто 
заявляют отечественные реформаторы, 
забывая, что в Европе доходы у людей 
иные, а газ и нефть покупные). Если в 
СССР расходы на ЖКХ составляли менее 
3% от семейного бюджета, то сейчас 
порядка 40%.

В 2005 году Путин пообещал, что каж-
дый гражданин России будет получать 
свою долю от использования богатств 
страны. Олигархи действительно по-
лучили «бублик» в виде миллиардов, 
роскошных дворцов, яхт, автомобилей 
и т.п., а народ соответственно получил 
только «дырку от бублика». 

В том же году Путин сказал: «Пока я 
президент, пенсионный возраст не уве-
личится». Что из этого обещания вышло, 
мы увидели, а скоро и почувствуем на 
своей шкуре.

Были и другие обещания, например, 
что к 2008 году каждая семья будет 
иметь собственное благоустроенное 
жильё, достойное третьего тысячелетия 
и вне зависимости от уровня дохода. 
Но и оно повисло в воздухе, потому что 
реализовано оно могло быть только при 
советской власти. В СССР в 80-е годы 
прошлого столетия было построено 1,6 
млрд. квадратных метров жилья. Это 
40% всего имевшегося на тот период 
времени жилфонда. Новые квартиры 
бесплатно получили 161 млн. человек. 
Строительство жилья велось как в горо-
дах, так и в сельской местности.

Ещё в первый год своего прези-
дентства Путин обещал бороться с 
бедностью, безработицей, коррупцией. 
Однако надо понимать, что при суще-
ствующем политическом режиме все 
подобные обещания – лишь сказки и не-
сбыточные прожекты. При капитализме, 
пока он существует, бедность масс бу-
дет расти, а коррупция усиливаться. За 
последние 27 лет Россия превратилась 
в державу взяточников и коррупционе-
ров, размерам бедствия ужасаются во 
всём мире.

В 2003 году правительству была по-
ставлена задача к 2010 году удвоить 
ВВП (валовой внутренний продукт), 
т.е. совокупность всех благ (товаров и 
услуг), произведённых на территории 
страны. Этого сделать не удалось. Да 
и как это возможно, если каждый день 
в России становились банкротами 1-2 
завода, исчезали десятками колхозы и 
совхозы.

За аналогичный промежуток времени 
(7 лет, 1933-1940 гг.) в СССР в 45 раз 
увеличилось промышленное производ-
ство. Ежедневно открывались 1-2 новых 
завода или фабрики, разрастались кол-
хозы и совхозы.

Современную Россию периодически 
потрясают экономические кризисы. 
Такое возможно только при капитализ-
ме. Впрочем, кризис у нас произошёл 
ещё в 1991 году, когда к власти пришёл 
ставленник буржуазии Ельцин. С тех пор 
и по сей день наш ВВП с «помощью» 
буржуев стремительно утекает за рубеж. 
В 2018 году вывод капитала из России 
ускорился в разы, за 10 месяцев он со-
ставил 42,2 млрд. долларов. До новых 
исторических максимумов выросли 

вложения российских денег в компании 
Ирландии, Нидерландов, в Гибралтаре, 
на Каймановых и Багамских островах и 
острове Джерси. Это всё теневая эконо-
мика, деньги из которой не пополняют 
государственный бюджет России. Это 
всё общенародные миллиарды кубоме-
тров газа, миллионы баррелей нефти, 
переданные капиталистическим прави-
тельством за бесценок своим хозяевам, 
клопам-олигархам, для их дальнейшего 
обогащения и размножения. 

Абсолютной ложью является и вы-
ражение Медведева, что в стране нет 
денег. Они есть, но уходят не туда, куда 
следует. 

Спрашивается, например, зачем ну-
жен стране такой непомерно огромный 
аппарат чиновников и силовиков? По 
подсчётам главы ФАС (Федеральной 
антимонопольной службы) И. Артемье-
ва, на сегодняшний день чиновников в 
России больше, чем во всех республи-
ках Советского Союза вместе взятых, 
и рост чиновничье-силового аппарата 
продолжается, хотя реформаторы кри-
чали о засилье бюрократии в СССР и о 
необходимости с ней бороться.

Как же так получается? Обещали 
рынок, здоровую конкуренцию, про-
цветание, а народ впахивает не на 
себя, а на государство капиталистов и 
его чиновников?! Ответ на этот вопрос 
прост: настоящий строй есть не что 
иное, как компрадорский капитализм, 
финансовые и экономические компании 
работают не в интересах своей страны, 
а в интересах иностранных монополий. 
Эта компрадорская государственная по-
литика не даёт развиваться стране.

Российская компрадорская «элита», 
когда увидит, что украсть больше нече-
го, уедет жить за границу, проматывать 
награбленные деньги. Именно на эти 
деньги сейчас живут и жируют «золо-
тые» дети. Вот что написала в Инста-
грамме дочь пресс-секретаря Путина 
Д. Пескова Елизавета, обучающаяся 
в Париже: «Час откровения настал. Я, 
Пескова Елизавета Дмитриевна, дочь 
главного миллиардера и вора страны, 
пресс-секретаря главы государства. 
…ваш рабский карман — мой карман, 
расшитый бриллиантами в 60 карат». 
Она также добавила, что у неё 13 рабов. 
«Некоторые холопы пишут, что, про-
живая во дворце, я не могу рассуждать 
о пятиэтажках. Ну почему же? В моём 
дворце шесть этажей, так что рассужде-
ния вполне обоснованы». Конечно, это 
ядовитое «откровение» последовало как 
ответ на критику этой девицы, её отца и 
всей вертикали власти. Но правда в том, 
что власть предержащие действительно 
нас всех, вплоть до  силовиков, считают 
рабами и холопами.

Кстати, о силовиках. Полицейских в 
России гораздо больше, чем милицио-
неров в СССР. Если в советское время в 
15 республиках милиционеров было 628 
тыс. человек, то сейчас в одной России 
насчитывается 914,5 тыс. полицейских. 
По их количеству на 100 тыс. человек 
мы занимаем первое место в мире. 

Численность национальной гвардии 
России 340 тыс. человек, это больше, 
чем в сухопутных войсках страны. В ФСБ 
сегодня служат почти в два раза больше 
сотрудников, чем при Сталине (порядка 
200 тыс. человек). Современная Россия, 
по сравнению с СССР, – суперполицей-
ское государство.

Вот и получается, полицейских в стра-
не много, чиновников полно, ресурсы у 
страны богатейшие и олигархов вокруг 
них хватает, а народу живётся всё хуже и 
хуже. Да уже и не живётся… В 2017 году, 
согласно статистике здравоохранения 
при ООН, средняя продолжительность 
жизни мужчин в России составила 59 лет 
и один месяц. По этому показателю мы 
занимаем 160-е место в мире. Так что до 
пенсии по новой реформе доживут лишь 
единицы. А чиновники и обслуживающие 
их СМИ тем временем продолжают лгать 
и приукрашивать и эти данные, и всю 
нашу действительность.

Все 27 лет при капитализме про-
исходит всенародный обман. Ложь, 
клевета на советский образ жизни ста-
ли главными помощниками буржуев: 
сначала при развале страны Советов, 
а теперь – с целью удержания власти в 
своих руках. При существующей ныне 
социально-экономической системе 
мы никогда не выберемся из нищеты 
и бесправия. Поэтому полная смена 
социально-экономического строя, за 
что и борется КПРФ, является жизнен-
ной необходимостью для всего нашего 
многонационального народа. Чтобы 
народу взять власть в свои руки, улуч-
шить свою жизнь, нам снова предстоит 
поднять на щит лозунг «За Родину! За 
Сталина!» Только под девизом «Наше 
дело правое!» мы одержим победу.

в. СЕМёнов, г. Мичуринск

смена пОлитиЧескОгО курса – 
жизненная необходимость россии
сегодня только честное и правдивое, пусть в чём-то безжалостное к не-

которым слоям общества, но живое искреннее слово может стать сигналом 
для народного пробуждения, способного вытащить нашу страну из гнилого 
буржуазного болота, в которое мы погрузились.

Рабская покорность
Под гнётом алчных олигархов
Живём в страданиях и муках,
Встречаем новый день со страхом
За всех своих детей и внуков.

Мы стонем, мы ворчим и ропщем
В очередях, в подъездах тесных.
Вот так мы протестуем, в общем,
Не потрясая мир протестом.

Из-за бронированных стёкол
Взирают власти равнодушно,
Как бьётся в нищете жестокой
Народ доселе им послушный.

Привыкли гнуть нас без оглядки,
Как карты, партии тасуя.
Всё будет с рейтингом в порядке,
И мы за них проголосуем.

Откуда рабская покорность
И гордости нет даже малой?
А предки царские короны
С голов бездарных, 

    не боясь, снимали.

Б. МАнАЕнКов, 
Мичуринский район
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Михаила валентиновича МАЛИнА 
(Инжавинское РО КПРФ, с юбилеем), 
Сергея Петровича ПРЯМИЦЫнА 
(Инжавинское РО КПРФ, с юбилеем), 
Лидию Ивановну ЗАБУСовУ, Галину 
Михайловну ЩЕРБАКовУ (Котовское 
ГО КПРФ), оксану Ивановну РоЖДЕ-
СТвЕнСКУю (Сосновское РО КПРФ), 
Александра викторовича КИРЯКИ-
нА, ольгу Сергеевну КоРоБКовУ 
(Октябрьское РО КПРФ), наталию 
владимировну ИвАновУ, Михаила 
Ивановича ГАвРИЛовА (Ржаксинское 
РО КПРФ), николая Ивановича ФИ-
ЛИнА (Пичаевское РО КПРФ), нико-
лая Михайловича МЯЛИнА (Никифо-
ровское РО КПРФ), Елену Алексеевну 
СоБоЛЕвУ (Моршанское ГО КПРФ), 
Зинаиду Семёновну ПЕТРовУ, ни-
колая валерьевича КоЛЫХАЛовА, 
Антона Геннадьевича ГоРЕЛовА, 
викторию Ивановну ДРоБЫШЕвУ 
(Советское РО КПРФ).

Желаем крепкого здоровья, успехов 
в достижении всех намеченных целей 
и в нашей общей борьбе за справед-
ливость, социализм, народовластие, а 
также твёрдости духа в преодолении 
возникших преград. Пусть всегда и 
везде вам сопутствует удача, и каждый 
новый день приносит только уверен-
ность в  завтрашнем дне!
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в конце ноября в тамбовском об-
коме кпрФ состоялся вечер, посвя-
щённый 200-летию со дня рождения 
и.с. тургенева.

С прекрасно иллюстрированным рас-
сказом перед собравшимися выступил 
руководитель Тамбовского региональ-
ного отделения ВСД «Русский лад» о.н. 
верещагин. Он рассказал о жизненном 
и творческом пути Тургенева – писателя, 
поэта, мыслителя, истинного знатока 
русского языка.

Никого не оставила равнодушным 
история человека, который всю жизнь 
боролся против несправедливости окру-
жающей действительности. Золотыми 
буквами вписаны в русскую литературу 
его замечательные произведения: «Отцы 
и дети», «Дворянское гнездо», «Ася», 
«Записки охотника», «Вешние воды» и 
другие.

Гневный обличитель пороков царской 
России XIX века бесконечно верил в ве-
ликую будущность страны. Многие назы-
вали его пессимистом, многие герои его 
произведений умирают, но у читателя 
всегда остаётся надежда на то, что их 
жизнь и борьба не были напрасными. 

После интересно организованной 
лекции участники вечера, особенно 
молодого возраста, выразили желание 
поближе ознакомиться с произведе-
ниями великого русского писателя И.С. 
Тургенева.

Пресс-служба 
Тамбовского оК КПРФ

Депутаты, чиновники, весь шоу-
бизнес научились говорить красивые 
слова и давать обещания. Страну 
охватила прямо-таки эпидемия сло-
воблудия, льются водопады речей, а 
крупицы здравого смысла, жемчужин-
ку, за которой человек мог бы нырнуть 
на дно этого океана говорильни, не 
найти.

А ведь без новых идей и примеров 
человечество захиреет, что уже видно в 
современной России. И это не преуве-
личение. Если при царском режиме 
россияне прислушивались к голосам 
Пушкина, Чаадаева, Достоевского, 
Толстого, Чернышевского, Белинского, 
то в начале ХХ века это были вожди 
революции Ленин, Сталин, Свердлов, 
Дзержинский, Луначарский, писатели 
Горький, Островский, Шолохов. Приме-
рами для подражания в годы пятилеток 
были Стаханов, Паша Ангелина, Чкалов 
и многие другие, а позже Гагарин и 
Королёв… 

А кто же ныне ходит в героях у наших 
соотечественников? Неужели Николай 
Басков или Дмитрий Нагиев? Было бы 
печально, если так.

Носителями новых идей, дум, морали 
и поступков всегда была передовая 
часть общества, и буквально до по-
следнего времени она была источником 
справедливости и совести, примером 
бескорыстного служения народу.

А что сегодня? Современная «элита» 
– «избранный слой буржуазного обще-
ства» – так трактует это понятие словарь 
иностранного языка. За последние 20-
25 лет российская «элита» изменила 
свои лицо, образ мышления и мораль. 
И вот эту модель поведения как норму 
и внушает нам государственное теле-
видение. Есть московская тусовка – вот 
она нам преподносится как «передовой 
класс» общества, а всё остальное – 
плебс, попса, накипь эфирная. 

Питательная среда тусовки – новые 
поколения сытых потребителей с их по-
стоянной тягой к вычурности и эпатажу, 
показной бравадой вместо глубокого 
осмысления действительности и пре-
вращения этого осмысления в высокое 
искусство, науку и технику.

Нынешние «властители дум» осели 
и в социальных сетях. Идёт буквально 
соревнование серости за наибольшее 

количество подписантов, таких же не-
далёких и малообразованных.

Казалось бы, есть президент, пре-
мьер, другие высокопоставленные 
государственные мужи. Они должны 
подавать пример честного и бескорыст-
ного служения народу, вести его за со-
бой к новым победам и достижениям. 
Но кто запомнил хоть одну их умную 
мысль, фразу, чтобы она могла зажечь 
современников и повести их за собой? Я 
таких не знаю. Но есть, например, такие. 
У президента: «Бандитов будем мочить 
в сортире». У премьера: «Денег нет, но 
вы держитесь». Всё остальное уходит 
как в песок, несмотря на утверждения 
о высоких рейтингах правителей.

Наша «элита» не образец для всеоб-
щего подражания, а повод для огор-
чения: среди её представителей про-
цветают такие позорные, но ставшие 
обыденностью явления, как воровство, 
коррупция и др. Не потому ли социологи 
ВШЭ отмечают среди россиян повы-
шение уровня терпимости к подобным 
явлениям по сравнению с советскими 
годами в целом на треть. Так, например, 
по взяткам уровень толерантности под-
рос на 29%; на 36% увеличилось число 
тех, кто не осуждает разворовывание 
бюджета. Среди бедных слоёв населе-
ния показатели примерно те же, но они 
связаны с такими проявлениями, как 
безбилетный проезд, неуплата алимен-
тов, воровство в магазинах и т.д.

Исследователи «Левада-Центра» 
утверждают, что в обществе форми-
руется новый вид индивидуализма, 
когда человек действует прежде всего 
ради себя, а не общего блага. Если в 
советское время культивировался кол-
лективизм, то теперь всё наоборот: не 
думай о соседе, о коллегах по работе, 
о нуждах страны и народа, живи для 
себя, здесь и сейчас. И разносчиком 

этой «инфекции» является новая «эли-
та», на которую работают все средства 
массовой информации и массового же 
зомбирования. Эта «инфекция» заразна 
ещё и потому, что она быстро усваи-
вается народом, бедняками: почему 
власть имущим можно, а нам нельзя? По 
некоторым данным, уже 50% населения 
РФ отошли от норм коллективизма.

И ещё один интересный факт. По за-
просу экономического факультета МГУ 
провели исследования по методике 
голландского социолога Герта Хорстеда 
на предмет восприятия окружающей 
действительности русскими по срав-
нению со среднемировым уровнем. 
Оказалось, что россияне испытывают 
особый страх по поводу непризнания 
власти высшей силой.

О чём это говорит? Об отсутствии 
демократии, гражданского общества, ко-
торое брало бы на себя всё больше госу-
дарственных функций, о полной архаиза-
ции сознания. Ещё много у нас граждан, 
которые не мыслят себе, как они будут 
обходиться, например, без действующе-
го президента и без его правления. Без 
его подпевал в лице губернаторов. Без 
Петросяна или Урганта, Светлакова или 
Сванидзе, без Маслякова, Якубовича и 
прочих, которые вроде бы и составляют 
нашу т.н. элиту. Но мыслители-то из этих 
персон никакие, кроме мыслишек о том, 
как разбогатеть, желательно за чужой 
счёт. И цель жизни, например,  как у 
Баскова: «Позволить себе всё, что хочу». 
Беспардонная нескромность, нежелание 
знать, а как живётся рядовому человеку 
в глубинке.

Возвращаясь к началу, могу уверенно 
сказать, что такая «элита», такие моз-
госушители мне не нужны. Проживу и 
без них, черпая веру и силу в наших 
предках. 

С. РАЗБоРов

властители дум. 

ктО Они?

Когда я задаю себе этот во-
прос, то пребываю в растерян-
ности. Неужели это те, кто не 
сходит с экранов телевизоров 
и страниц печатных изданий? 
Верить ли «жёлтому» таблоиду 
«Комсомолке», который из но-
мера в номер рассказывает нам 
о похождениях так называемых 
«звёзд»? Или ветерану воскрес-
ных «Вестей» Д. Киселёву? Или 
всем тем, кто придумывает но-
вые награды, а потом вешает их 
себе на грудь?

Слово о народном 
писателе

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

С 3 по 13 декабря т.г. во всех от-
делениях «Почты России» пройдёт де-
када подписки на 1-е полугодие 2019 
года. В этот период стоимость под-
писки на областные и федеральные 
печатные издания будет снижена.

Газета Тамбовского областного 
отделения КПРФ «Наш голос» будет 
представлена в двух каталогах с раз-
ным подписным индексом: 

в каталоге Межрегионального 
агентства подписки – 54077; 

в каталоге «Почта России» – 
П6669.

Мы с нетерпением ждём встреч 
с нашими читателями на страницах 
газеты «Наш голос» в следующем, 
2019 году!

внимание! 
декада подписки!

Здесь для учащихся было прочитано 
две лекции. Администрация корпуса 
отнеслась к гостям очень дружелюбно, 
предоставила всё необходимое для 
проведения занятий.

Для кадетов младшего возраста 
лекторы выбрали уже традиционную 
в качестве «начальной» тему «Первые 
дружины Руси». Для старших ребят – 
«Подвиг Осовца», о героизме защит-
ников небольшой крепости Осовец в 
годы Первой мировой войны. 

Разумеется, с собой были приве-
зены демонстрационные материалы, 
с которыми кадеты смогли познако-
миться, в том числе и очень близко. 
И, конечно, в обоих случаях во время 

В период с 30 
ноября – 1 дека-

бря т.г. В МоскВе состоялся II съезд общероссийского 
общестВенного дВижения по Возрождению традиций народоВ 
россии «Всероссийское созидательное дВижение «русский 

лекций был сделан упор на недопусти-
мость забвения деяний предков, пре-
небрежительного и наплевательского 
отношения к своему прошлому и его 
фальсификации. Наградой лекторам 
стало искреннее внимание, с которым 
и старшие, и младшие кадеты слушали 
новую для них информацию… 

В дар библиотеке учебного заведе-
ния гости передали несколько книг 
издательского проекта «Повести наших 
лет» и материалы о «Русском ладе».

о. вЕРЕЩАГИн, 
председатель Тамбовского

областного отделения 
ВСД «Русский лад»

«русский лад» в уварово
в конце ноября представители 

«русского лада» по приглашению 
первого секретаря уваровского рай-
кома кпрФ и.а. чулковой посетили 
уваровский кадетский корпус. 

лад»». таМбоВское региональное отделение дВижения пред-
стаВлял его председатель о.Н. ВерещагиН. плодотВорная 
работа таМбоВской организации была отМечена съездоМ, а 
олег николаеВич был избран членоМ центрального коорди-
национного соВета.


