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мы одобрить не можем

Наиболее «колоритное» решение сге-
нерировали в администрации Краснодар-
ского края. Тут не обойтись без цитирова-
ния губернатора: «Мы жёстко повыгоняли 
все ЧОП, которые охраняли школы и 
детские сады. Сейчас переформатируем, 
будет единое казачье частное охранное 
предприятие, учредителем которого бу-
дет Кубанское казачье войско. Из 1200 
школ уже 90% охраняется казаками».

Просто и гениально: вместо обычных 
мужичков из обычного ЧОПа мы по-
ставим мужичков с нашивками единого 
казачьего ЧОПа и всё. Обезопасим об-
разовательное учреждение на 200%. 
Как в действительности это повлияет на 
повышение уровня безопасности, мы не 
знаем. Но скажем, что такая инициатива 
губернатора перенаправит достаточно 
неслабые финансовые потоки из одного 
кармана в другой.

По теме предотвращения трагедий 
«школьных стрелков» звучат разные 
предложения, часто диаметрально проти-
воположные. И если коммунисты говорят, 
что причины этого явления лежат в самом 
капиталистическом обществе, то власть 
имущие видят решение лишь в очеред-
ном закручивании гаек. Судите сами.

Д.Г. НОвИкОв, зампредседателя ЦК 
КПРФ:

«Горе вновь пришло в наш дом. Капи-
тализм, чья реставрация произошла в 
России тридцать лет назад, продолжает 
собирать кровавую жатву. Его главными 
жертвами становятся самые уязвимые, 
самые незащищённые – дети и пожилые 
люди. Это доказала чудовищная распра-
ва в Казани. 

Следствие установит мотивы действий 
преступника. Но какими бы они ни были 
– прерванные жизни не вернёшь. 

Как нередко бывает, должностные и 
публичные лица пытаются списать всё 
на частные причины. Депутат Госдумы 
Александр Хинштейн объяснил пре-
ступление отсутствием в школе службы 
охраны. От других ораторов мы слышим 
откровения о самом стрелке, его пси-
хологических проблемах. Да, все эти 
объяснения могут соответствовать ис-

тине. Однако взяв их по-отдельности и 
вне связи с глубинными причинами, мы 
не получим точных ответов. Подход к 
объяснению столь страшных явлений и 
к борьбе с ними может быть только ком-
плексным. А этот комплекс причин прямо 
связан с тем курсом, по которому 30 лет 
назад повели нашу страну «демократы»-
реформаторы.

Уничтожая советскую власть и со-
циализм, горбачёвы, ельцины, яковле-
вы, гайдары, как и либеральные бесы 
рангом ниже, утверждали, что это авто-
матически приобщит Россию к «благам 
капитализма» – товарному изобилию, 
процветанию, неограниченным свободам 
и тому подобному. Сладкоголосые витии 
перестройки и «демократизации» подло 
умолчали о главном. Например, о том, 
что изобилие товаров вовсе не пред-
полагает наличие средств для их при-
обретения. Или о том, что процветание 
при капитализме гарантировано лишь 
небольшой кучке олигархов, причём за 
счёт ограбления трудящихся. А также о 
том, что «свобода» в рыночном измере-
нии – это совсем не свобода развития, 
творчества и самореализации.

Так, вместо мифических благ мы 
пустили к себе реальные язвы капита-
лизма – бездуховность, насилие, дикий 
индивидуализм. Всё, что приносит при-
быль, стало приоритетом, даже если это 
калечит психику ребёнка. Так появились 
телепередачи, интернет-сайты и ком-
пьютерные игры вредоносного действия. 
Да что там, вся идеологическая машина 
государства, если отбросить внешний 
лоск патриотических лозунгов, строится 
теперь на капиталистическом законе 
«человек человеку волк».

В подростковой среде это порой пре-
образуется в безжалостную формулу 
«умри ты сегодня, а я завтра». Этому 
способствуют низкая эффективность ор-
ганов власти и, конечно, кризис системы 
образования, из которой выскоблены 
воспитательные функции. Куда ведь 
проще устраивать полицейские гонения 
на критиков власти, чем заниматься 
кропотливой работой по выявлению 

опасных тенденций среди подрастаю-
щего поколения!

На первое же место вышла проблема 
неравенства. Теперь очень часто в каче-
стве мотива для разного рода преступле-
ний выступает разница в имущественном 
положении. А с этой разницей связаны 
и унижения, и обиды. В итоге к нам и 
проникли такие западные явления, как 
стрельба в школах.

На сегодняшний день можно говорить 
об устойчивой и всё более опасной за-
кономерности. Так, в сентябре 2017 года 
ученик девятого класса школы №1 города 
Ивантеевка в Московской области при-
нёс с собой самодельные взрывпакеты, 
топор и пневматическое оружие. Ранения 
получили несколько человек, включая 
учителя и учеников.

В октябре 2018 года студент Керчен-
ского политехнического колледжа рас-
стрелял однокашников и подорвал само-
дельное взрывное устройство. Погибли 
20 человек, 65 получили ранения.

В ноябре 2019 года в Благовещенске 
Амурской области 19-летний студент 
Амурского колледжа строительства и 
коммунального хозяйства открыл стрель-
бу. В результате от огнестрельных ра-
нений погибли два человека – учащийся 
и сам стрелявший, ещё пять человек 
пострадали.

Однако действенных мер по борьбе с 
опасным явлением страна не видит. Всё 
ограничивается узким набором шагов – 
усилением охраны, блокированием не-
которых интернет-ресурсов и т.д. А это 
значит, что нынешняя трагедия – не по-
следняя, и новых проявлений терроризма 
не избежать. Так, в 2020 году только в 
Татарстане заведено около 100 уголов-
ных дел данной направленности. Жуткое 
социальное неравенство и разлитая в 
обществе несправедливость – таковы 
фундаментальные причины для всевоз-
можных проявлений ненависти.

Эффективное решение может обе-
спечить только глубокий и всесторонний 
пересмотр образовательной и культур-
ной политики, изменение подходов к 
функционированию правоохранительных 
органов и целый ряд других мер. Причём 
при нынешней социально-экономической 
системе, основанной на неравенстве 
и гонке за прибылью, в полной мере 
поворота к лучшему не добиться. Спа-
сение страны и каждого её жителя – в 
социализме и по-настоящему народной, 
ответственной власти».

к.А. АйтАкОвА, первый секретарь 
Пермского краевого комитета КПРФ, 
член ЦК КПРФ:

«Не успели мы отойти от трагедии в 
Казани, как вновь произошёл инцидент 
только уже в нашем крае. В березников-
ском лицее №1 ученик напал на учителя с 
ножом. Женщина госпитализирована, на-
ходится в состоянии средней тяжести.

Подобные инциденты происходят на 
территории Пермского края не в первый 
раз. В январе 2018 года подобная траге-
дия произошла в пермской школе № 127. 
После неё были проведены проверки 
систем безопасности в школах и детских 
садах, введены пропускные режимы. Од-
нако истории вновь повторяются.

Закручивание гаек не способствует 
предотвращению нападений в школах. 
Необходимо проводить профилактику по 
выявлению деятельности молодёжи, про-
тиворечащей нормам морали и закона. 
Работать над повышением уровня эти-
ческого и гражданско-патриотического, 
культурного развития детей». 

Ю.в. АфОНИН, первый зампредседа-
теля ЦК КПРФ:

«Чтобы предотвратить трагедии, по-
добные казанской, надо не запрещать 
оружие, а лечить больное общество. 

Сразу же зазвучали призывы запретить 
чуть ли не весь гражданский оборот ору-
жия, ещё больше усилить охрану в шко-
лах. Но задумайтесь, уважаемые друзья: 
почему в огромном Советском Союзе за 
70 лет ни один подросток не расстрелял 
своих соучеников, а при капитализме 
школьные теракты идут бесконечной 
чередой? 

А ведь в советских школах вообще 
не было никакой охраны. Может, кто-то 
скажет: это потому, что в СССР у насе-
ления не было огнестрела. Ерунда. На 
руках у советских людей было немало 
охотничьего и наградного оружия. В 
некоторых местах Сибири и Дальнего 
Востока охотничье оружие было почти 
в каждом доме. Но почему-то никто не 
брал отцовское ружьё, чтобы стрелять в 
родной школе.

Когда нам во времена горбостройки 
начали рекламировать как образец за-
падное общество, никто не рассказал 
нам о том, что там теракты в образова-
тельных учреждениях – обычное дело, а 
десятки миллионов людей сидят на пси-
хотропных препаратах. Нам «продали» 
как идеал глубоко больное общество.

Да, конечно, стоит перестать наконец 
продавать населению оружие, которое 
фактически является штурмовым. 

Это разумная мера. И надо ещё посмо-
треть, как оно вообще было допущено в 
гражданский оборот.

За спиной у «школьных стрелков» –

чудовище капиталиЗма
После трагических событий в Казани в информационном простран-

стве вновь поднялся вопрос о безопасности российских школ.
Мы, коммунисты, глубоко убеждены, что решение этого вопроса 

лежит не в плоскости наращивания оборонительной мощи образова-
тельных учреждений. В конце концов не в железобетонном же бункере 
проводить школьные занятия? Но так как решать реальную проблему 
через изменение социально-экономических отношений, которые и 
являются первопричиной появления керченских и казанских стрелков, 
сложно, трудно, а определённым людям даже невыгодно, то нужно 
создать видимость деятельности.

внимание!
С 7 по 17 июня во всех 

отделениях «Почты России» 
будет осуществляться под
писка на печатные издания 
по льготной цене.
Цена полугодовой подпи

ски на газету «Наш голос»  
в этот период составит 
496,44 рубля.

О политических
компромиссах
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Отмечу сразу, что фракция КПРФ 
голосовала против одобрения данного 
отчёта, считая некорректной не только 
подобную формулировку в качестве 
оценки, но и по причине имеющегося 
целого ряда вопросов к деятельности 
администрации области. Конечно, мы 
понимаем, что в условиях разгула ка-
питалистического беспредела решить 
накопившиеся проблемы в полном 
объёме не представляется возмож-
ным, но даже частичное улучшение 
положения по ключевым направле-
ниям работы, затронутым в отчёте, 
потребовало бы от администрации 
серьёзной переориентации курса в 
сторону отстаивания интересов че-
ловека труда, а также деятельности 
во благо простого человека, чего 
единороссовская администрация, 
являющаяся на любых этажах власти 
придатком крупного капитала, сделать 
не может по определению. 

Игра же цифрами в условиях ра-
стущего социального неравенства, 
постоянного снижения уровня жизни 
тамбовчан, их стремительного выми-
рания, в условиях сужения промыш-
ленной базы и вынужденной миграции 
десятков тысяч человек за пределы 
области и даже страны в поисках ра-
боты – всё это увеличивает и без того 
глубокую пропасть, образовавшуюся 
между народом и властью. Впрочем, 
это недовольство взаимно. Более 
того, власть всё чаще воспринимает 
народ как неудобное препятствие, 
только мешающее ей в осуществлении 
многих и многих, скажем так, деликат-
ных планов и заданий, поставленных 
перед ней крупным капиталом.

Показательно, что отчёт главы адми-
нистрации области дружно одобрили 
депутаты от «Единой России», а так-
же от т.н. «СРЗП» (симбиоза партий, 
созданного на базе «Справедливой 
России», «Патриоты России» и «За 
правду»), «Родины» и фракции ЛДПР 
(лидер которой вышел из ЛДПР и 
стал не только сторонником «Единой 
России», но и участником её прайме-
риз – подобное поведение для членов 
этой общей «команды президента» 
в принципе вполне типично, все мы 
знаем и другие примеры смены пар-
тийной «окраски» в этом становище). 
Налицо показательное единодушие 
этих буржуазных партий, чьи канди-
даты в период выборов наперегонки 
обещают избирателям всевозможные 
блага, а потом не просто забывают 
свои обещания, но и работают не в 
интересах народа. Вот такая команда 
единомышленников сидит в облдуме, 
про которую народ должен не просто 
знать, но уже давно сделать правиль-
ные выводы.

У нынешней власти, пра-
вящей в стране уже 30 лет, 
не принято говорить о своих 
недостатках и недоработках. 
Все промахи она привыкла 
сваливать на «тяжёлое на-
следие», т.е. на советский 
период. Вот только делать 
это им становится всё труд-
нее. Как-никак 30 лет прошло 
с начала их «мудрого» руко-
водства. За такой же период 
времени советская власть 
успела и страну после воен-
ной разрухи поднять, и вы-
вести её в передовые страны 
мира, и победить в Великой 

Отечественной. А нынешние «руко-
водители» всё кивают назад – то им 
сварщик советский виноват, то сле-
сарь. Вот трагедия в Таганроге унесла 
жизни сразу 11 человек, они погибли 
при ремонте очистных сооружений, 
в реконструкцию которых владельцы 
ничего не вкладывали. Или случилось 
обрушение кровли и верхнего этажа 
здания диспетчерской на территории 
ТЭЦ в Тамбове. И что, неужто опять 
виноваты советские мастеровые? А 
кто виноват в том, что в реку Цну пери-
одически текут фекалии из аварийного 
коллектора? Или в том, что, например, 
различные дельцы, любящие себя на-
зывать эффективными менеджерами, 
снова передали коммунальные сети 
областного центра в руки различных 
олигархических структур, которые и 
до того не уделяли должного внима-
ния ремонту и содержанию подобных 
объектов, но при этом не забывали 
собирать с жителей немалую плату.

В отчёте главы администрации 
Тамбовской области традиционно 
речь шла в основном об успехах по 
отдельным направлениям деятель-
ности, даже о таких, к которым адми-
нистрация не имеет никакого отноше-
ния. Формы хозяйствования сегодня 
таковы, что доминирует в них частная, 
а не государственная составляющая. 
От муниципальных и государственных 
предприятий все эти годы избавля-
лись с упорством, достойным луч-
шего применения. Поэтому говорить 
об успехах того же АПК чиновникам 
можно лишь с позиции аналитики, но 
никак не руководства отраслью, они 
практически никто в этом процессе, 
ибо есть частник – собственник про-
изводства. Если бы было иначе, то 
и главный индикатор благополучия 
населения – ценообразование на про-
дукты питания – был бы подконтролен 
той же администрации. Но, увы, этого 
не происходит. Поэтому, суммируя 
данные статистики, администрация 
может лишь констатировать факт, 
но не влиять на него. Тем более не 
имея в руках эффективного механиз-
ма планирования, который учитывал 
бы мнения не только хозяйствующих 
субъектов, но и населения  террито-
рий, на которых они организуют свою 
деятельность. И если бы эта деятель-
ность была действительно направлена 
на гармоничное развитие районов и 
региона, на организацию достойной 
жизни, то тамбовчане трудились бы 
спокойно на малой родине, воспи-
тывали детей, а не бежали в поисках 
лучшей доли в соседние области, а то 
и подальше.

Но самое неприятное в этом про-
цессе то, что в буквальном смысле из 

области побежала молодёжь. Бежит 
она и из страны, причём талантливая 
молодёжь. В 2012 году из страны вы-
ехало за рубеж 14 тысяч специалистов 
и учёных, среди которых высока цифра 
молодых интеллектуалов, а в 2019-м 
– уже 70 тысяч! А 59% студентов, 
согласно опросам, готовы покинуть 
Россию. Тамбовщина входит в чис-
ло регионов-лидеров по количеству       
отъезжающих за кордон. К сожалению, 
это яркий пример надвигающейся 
интеллектуальной деградации. В 
принципе при существующем строе 
и условиях нынешней социально-
экономической жизни, когда бал 
правит хищнический спекулятивный 
капитал, иначе и быть не могло.

Молодёжной политики в стране и 
области как не было, так и нет. Вся 
эта возня вокруг проправительствен-
ных организаций правящей партии, 
добровольцев и волонтёров, всевоз-
можных молодёжных парламентов и 
других «территорий смыслов» лишь 
дымовая завеса, имитация деятель-
ности на фоне провала по созданию 
необходимых условий для нормальной 
жизни и работы молодых людей.

Тысячу раз КПРФ предлагала зако-
нодательно закрепить обязательное 
обеспечение первым рабочим ме-
стом выпускающихся специалистов. 
Да разве буржуазное государство 
будет заниматься этим при платном-
то в основном профессиональном 
образовании? Да разве нужно ему 
развитие промышленности и науки, 
комплексного сельского хозяйства, 
медицины, образования – всего того, 
что потребовало бы колоссальных 
капиталовложений, хотя и привело бы 
к кардинальным сдвигам в экономике 
и всех других сферах жизни людей? 
Судя по тому, что происходит сегодня 
в России, – нет, не нужно. Вероятно, 
временщиков мало заботит будущее 
страны.

Цифры вещь упрямая, даже если 
они исходят из статистических ис-
точников, находящихся под властным 
контролем, но скрыть которые уже 
просто нельзя. Так, за последние 5 
лет (а у нас в области любят вести от-
счёт от рубежного 2015 года) группа 
населения в возрасте до 18 лет сокра-
тилась более чем на 9 тыс. человек. А 
в группах 20-24 и 25-29 лет снижение 
составило 15 852 и 20 501 человек со-
ответственно. Таким образом, область 
уже фактически потеряла по различ-
ным причинам каждого четвёртого 
человека и продолжает стареть. Что 
будет с промышленностью области 
или АПК через 10 лет, уже в принципе 
можно спрогнозировать. Негативная 
динамика по притоку рабочей силы в 
ещё пока сохраняющееся производ-
ство вынудит или его свернуть оконча-
тельно, или использовать работников 
из Средней Азии и Китая (что мы уже 
видим в крупных городах и прежде 
всего в Москве, о чём громогласно 
и настойчиво заявляет президент и 
другие высшие государственные чи-
новники), или перевести производство 
в другой регион. Судите сами, за по-
следние 5 лет трудоспособное насе-
ление Тамбовской области (в возрасте 
18-65 лет) сократилось на 61,3 тыс. 
человек. Разве такие показатели под-
лежат одобрению? Думаю, что нет.

Как можно одобрять и такие по-
казатели Тамбовстата, а значит, и 

администрации области, согласно 
которым денежные доходы в расчёте 
на душу населения в январе-декабре 
2020 года составили 27 615 рублей 
против 28 154 рублей в 2019 году. И 
это усреднённые данные. Ещё один 
красноречивый «прорыв», только в 
обратную сторону. Такими темпами 
при величине прожиточного минимума 
в 10 178 рублей придётся задуматься 
и о продуктовых карточках, и о бога-
дельнях с питанием для нищих, хотя, 
не исключаю, что в этом вопросе 
«наши» власти пойдут по пути ран-
небуржуазной Англии с её законами 
против нищих и бродяг.

Тамбовская область показала один 
из самых худших показателей оборота 
в розничной торговле. В 2020 году 
падение, в сравнении с 2019 годом, 
составило 11,5%. А чего ожидали? 
Реальные доходы тамбовчан, как я 
отмечал ранее, в минусе который год 
подряд, отток рабочей силы запре-
дельный, соответственно сокращается 
и платёжеспособность населения, и 
спрос. А это можно записать в актив 
положительной работы администра-
ции? Думаю, нет.

Рухнувшие на 28,6% объёмы инве-
стиций по всем видам деятельности 
также предупреждают нашу область о 
вступлении в сложный период оконча-
тельной разбалансировки. 

Тему ФК «Тамбов» даже не хочется и 
поднимать. В этой истории виноваты 
и область, и центр. Коммерциализа-
ция всего и вся всё вокруг себя пре-
вращает в гниющее болото. История 
с футбольным клубом лишний раз 
напоминает всем прописные истины: 
мало взять высоту, на ней нужно ещё 
и удержаться. Сегодня бал правят 
деньги, если их нет, то и таланты ни-
кому не нужны. 

Теперь о вымирании нашей области. 
В первом квартале текущего года в 
области умерло 4 995 тамбовчан. Это 
на 1 064 человека больше, чем за 
аналогичный период 2020 года. Рост 
смертности 27%. Родились в первом 
квартале 1 773 человека. Таким об-
разом, только за указанный период 
область сократилась по численности 
на 3 222 человека. Нетрудно подсчи-
тать результат к концу года, в котором 
четыре квартала. Практически ещё 
один район исчезнет… С 2015 года 
убыль уже составила почти 80 тысяч 
человек. А с начала антинародных 
реформ и триумфального шествия 
капитализма, с 1992-го, Тамбовская 
область сократилась по численности 
более чем на 320 тысяч. Хочется спро-
сить, что же это за «благие» начина-
ния такие и реформы, в результате 
которых уничтожается народ? Кто-то 
вполне может назвать это социальным 
геноцидом с целью сокращения коли-
чества трудящихся и будет недалёк 
от истины.

Что ж, очевидно, установленные на 
въездах в города и населённые пункты 
огромные кресты, ставшие модными 
при нынешней власти, никакой защи-
ты от капиталистической напасти и 
её проводников народу не принесли. 
Что этими крестами пытались про-
демонстрировать тамбовские чинов-
ники? Что на Тамбовщине процветает 
похоронный бизнес? Если так, то тут 
и не поспоришь, он действительно 
процветает: кладбища разрослись 
знатно. У кого поднимется рука одо-

такую «работу» мы
Недавно глава администрации Тамбовской области А.В. Никитин выступил перед депутатами 

областной Думы с отчётом о результатах деятельности администрации за 2020 год. В свою очередь 
депутаты дают оценку отчёту, единороссы предложили одобрить.

Первый секретарь Тамбовского обкома КПРФ, 
руководитель фракции КПРФ в Тамбовской 

областной Думе А.И. Жидков:
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брить и это? Думаю, что ни у одного 
адекватного и честного человека. 
Поэтому бравурные декларации, что 
вся деятельность администраций всех 
уровней направлена на улучшение 
жизни человека, – циничная ложь. От 
такой деятельности и такой «заботы» 
народ или бежит, или мрёт.

При сложившемся положении вещей 
неудивительно, что в области дошли 
до того, что стали увековечивать не 
только подвиги советских людей, 
погибших за социалистическую Ро-
дину, но и умершие деревни и сёла 
Тамбовщины – им тоже стали ставить 
памятники. А счёт таким населённым 
пунктам – сотни.

Наша область аграрная. Основное 
её богатство – чернозём. И притя-
гивает он не только доморощенных 
олигархов, но и крупные агрохолдин-
ги. Какова же отдача от эксплуатации 
нашей земли дельцами от всех форм 
частной собственности для простого 
жителя области, когда он идёт в ма-
газин или на базар? Посмотрим на 
цифры. Зерновых и зернобобовых 
культур собрали более 5 млн. тонн. 
Это рекорд, 3-е место в ЦФО и 9-е 
в РФ. Интересно, цены на хлеб или 
макаронные изделия снизились? Нет, 
цены возросли.

Сахарной свёклы собрано 3 214 
тонн. 4-е место в ЦФО и 8-е в РФ. 
Цена на сахар снизилась? Нет, в два 
раза повысилась. По подсолнечнику 
также рекорд! 870 тыс. тонн, 2-е ме-
сто в ЦФО. Но цена на растительное 
масло взлетела. 

По овощам, фруктам и ягоде такая 
же картина.

Из отчёта следует, что наблюдается 
рост удельного веса молока, произво-
димого в сельхозорганизациях и КФХ, 
и здесь мы пятые на территории ЦФО. 
Возросла и продуктивность дойного 
стада. Удивительно, в связи с чем 
тогда вырос ввоз пальмового масла 
в страну в начале 2021 года – почти 
на 27%? И его импорт только ката-
строфически нарастает. Так что всем 
приятного аппетита на фоне «роста 
производства в АПК». 

Да, кое-где строятся свиноводче-
ские комплексы, реконструируются 
отдельные сахарные заводы, от-
крываются единичные предприятия 
по переработке сельхозпродукции и 
семян, тепличные комбинаты. Но как 
и кем это делается, в чьих интересах? 
И что остаётся нам, жителям области, 
жителям России? Используется наша 
земля-кормилица, используется вар-
варски, с нарушением всех санитар-

ных норм и правил, чему свидетель-
ством десятки обращений от граждан 
на местах. Используется чернозёмная 
земля так, словно пришли завоевате-
ли, – уничтожаются и плодородный 
слой, и водные ресурсы, и экосистема 
в целом на много-много вёрст окрест. 
А какова отдача от тех же комплексов 
по производству свинины, индейки, 
бройлера для наших сельских терри-
торий и их жителей? Велик ли их вклад 
в программу Тамбовской области по 
комплексному развитию сельских тер-
риторий? Да нет, конечно! И это тоже 
видно и ясно всякому. Ни снижения 
цен, ни роста качества продукции 
данной категории товаров жители так 
и не увидели. Что же говорить о том, 
что раньше коллективные хозяйства не 
только круглогодично обеспечивали 
селян работой, но и содержали всю, в 
том числе и социальную, инфраструк-
туру села. А сколько сельчан ежегодно 
получали квартиры, причём бесплат-
ные, построенные на средства родных 
хозяйств. А вот в 2020 году всего 30 
семей в сельской местности улуч-
шили свои жилищные условия, ещё 
344 ипотечных кредита было выдано. 
Сейчас о бесплатном жилье и думать 
не приходится, разве что сиротам да 
ветеранам, да и то страну непрерывно 
сотрясают скандалы, связанные с мо-
шенничеством властей в отношении 
этих категорий граждан.

В целом по жилищному строитель-
ству в 2020 году на территории об-
ласти, по предварительным данным, 
в эксплуатацию введено 702,7 тыс. 
кв. м жилья, что к уровню 2019 года 
составило 76,4%. Падение значитель-
ное. При этом даже из имеющихся 
квадратных метров 547 тысяч – это 
строительство индивидуальных жилых 
домов, к которым власть не имеет 
никакого отношения, даже косвенно. 
Да и остальное жильё строится дале-
ко не муниципальными компаниями. 
При этом сохраняются и недострои, 
и обманутые дольщики. Здесь для 
решения проблемы у администрации 
основная надежда на привлечение 
средств областных инвесторов, кото-
рые за «спасибо» деньги вкладывать 
не будут. Порочная система, сло-
жившаяся в долевом строительстве, 
несмотря на фонды защиты прав 
граждан, себя не изжила. Нужно 
было поддержать такое положение 
дел? Нет, фракция КПРФ выступает 
за другие решения существующих в 
строительстве проблем.

По жилищно-коммунальному хозяй-
ству вопросов всегда больше, чем 

ответов, как и в тарифном регули-
ровании. Здесь множество проблем 
в капитальном ремонте, в вопросах 
переселения из аварийного жилищно-
го фонда, реализации мероприятий по 
строительству, реконструкции объек-
тов водоснабжения и водоотведения, в 
реализации новой системы обращения 
с твёрдыми коммунальными отходами, 
износом коммунальных систем.

В освещении этих проблем власть 
всегда старается навести тень на 
плетень. Тем более что ей всё труд-
нее становится лавировать между 
дельцами, готовыми урвать свой куш 
из карманов плательщиков. Рассужде-
ния власть имущих про изношенность 
объектов водоснабжения и водоот-
ведения, которые требуют значитель-
ных капитальных вложений, всегда в 
основном сводятся к поиску инвесто-
ров и заключению т.н. концессионных 
соглашений, когда имущество пере-
даётся инвестору на длительный срок, 
а все риски при этом компенсируются 
из бюджета, т.е. за счет налогопла-
тельщиков – нас с вами. Инвестор 
всегда может сказать что-то вроде 
«ну не получилось!», вильнуть хвостом, 
сорвав предварительно немалый куш 
за счёт рядового потребителя, тра-
диционно оплачивающего весь этот 
мошеннический банкет из своего 
кармана. Так в принципе и проис-
ходит. Муниципальные организации 
уничтожаются, а подобные соглаше-
ния ведут к одному – к увеличению 
тарифов и полной безответственности 
концессионеров. 

Политика, конечно, в этом вопросе 
ущербная. Пусть вначале инвесторы 
сделают, что надо, а потом уже можно 
с ними и говорить. А пока подписанное 
Тамбовской городской Думой новое 
концессионное соглашение с ООО 
«ККС» уже отразилось на кошельках 
тамбовчан, а не на положительных 
сдвигах в коммунальной инфраструк-
туре. К слову, информация специально 
для голосовавших за партию «Родина» 
– цена на воду для тамбовчан взлетит 
в этом году на 13%. Причём в области 
на сегодняшний день заключено 46 
концессионных соглашений в сфере 
теплоснабжения, 97 в водоснабжении 
и водоотведении, и ведётся работа по 
передаче всего остального имущества, 
а это почти 50 объектов. Пожаловаться 
пойти будет просто не к кому. Там-
бовчанину достучаться до москвичей-
хозяев тамбовских труб будет трудно,  
да и не к кому там стучаться. А местная 
власть ничего уже не сделает, ибо 
сама является упорным проводни-
ком интересов всё тех же денежных 
мешков из Москвы. И что, подобную 
практику нужно приветствовать? Без-
молвно и безропотно наблюдать, как 
люди продолжают в разных районах 
области пить воду цвета глины? Нет, 
КПРФ против подобной разрушитель-
ной политики в стратегических отрас-
лях хозяйствования.

Заслуживает пристального внимания 
и инициатива главы администрации о 
разработке проекта специального за-
кона об особом статусе Тамбова как 
административного центра региона. 
Чего здесь больше – унизительных 
политических реверансов в сторо-
ну некоторых «больших» деятелей 
или экономической необходимости, 
сказать сложно, время покажет. До 
сентябрьских выборов не так уж долго 
ждать осталось. В любом случае я был 
и остаюсь сторонником комплексного 
развития всех муниципальных обра-
зований.  И по закону, и по совести 
они все у нас равны и одинаково 
ценны. Выделять кого-либо, ставить в 

привилегированное положение – это 
сегрегация какая-то в самом деле, 
получается. Конечно, нужно учитывать 
их экономический и человеческий 
потенциал, вклад в общее дело. Од-
нако заявления об особом покрови-
тельстве одних однозначно вызовет 
отторжение других, работающих во 
благо своих районов и городов без 
бонапартистской патетики по пово-
ду и без повода, без мелькания на 
местных теле- и интернет-ресурсах, 
без всей этой популистской шелухи, 
отдающей самым низкопробным по-
литиканством. Сейчас вопросов, тре-
бующих разрешения, и так хватает. 
Например, долги по заработной плате, 
катастрофическое положение дел на 
Первомайскхиммаше, показатель со-
циальных расходов бюджета области 
один из самых низких в стране.

Особый статус придаёт динамизма в 
работе тем, кто хоть на что-то может 
повлиять, чего мы пока не видим в 
Тамбове. Например, администрация 
города могла бы договориться с за-
водом «Ревтруд», чтобы тот спилил 
берёзы на одном из своих зданий по 
ул. Пролетарской – символ запусте-
ния и деградации промышленности 
города и области. Думаю, в вопросе 
опиловки можно обойтись и без упова-
ний на особую статусную значимость 
города.

Много вопросов у фракции КПРФ 
по состоянию окружающей среды, 
заметно ухудшившейся в последнее 
время (даже несмотря на колоссаль-
ный успех в вопросе противодействия 
планам по преступной по сути разра-
ботке циркониевых руд в Рассказов-
ском районе, который был достигнут 
благодаря твёрдой позиции коммуни-
стов и жителей области, выступивших 
категорически против разработок). 
Есть проблемы в системе образова-
ния и здравоохранения, есть вопросы 
к непомерному госдолгу области, к 
областному рынку труда, взаимодей-
ствию органов власти с населением 
(которое фактически отсутствует). 
Посмотрим, что будет дальше. Пока 
Тамбовщина продемонстрировала 
определённый рост налоговых и нена-
логовых отчислений в бюджет в срав-
нении с январём-апрелем прошлого 
года. Но в памяти ещё свежи вос-
поминания о фактической остановке 
в марте 2020 года функционирования 
бизнеса, кроме АПК.

Да, откровенно говоря, сомни-
тельных решений по части ковидных 
ограничений в нашей области было 
гораздо меньше по сравнению с дру-
гими регионами страны (позиция ру-
ководства области, полиции оказалась 
взвешенной, спокойной и деловой), 
этого нельзя не отметить. Но нельзя 
и не отметить, что этого совершенно 
недостаточно для преодоления огром-
ных проблем, стоящих пред нами. Мы 
даём посыл тем, кто принимает ре-
шения, что дальше так продолжаться 
не может. Система явно работает не 
в том направлении. Капитализм уже 
загнал всех в яму и приступил к её 
закапыванию. Выбраться из неё мож-
но, только если сменить ориентиры 
в экономике и её надстройке. Если 
этого не сделать, нас ждут полная де-
градация всех сферах общественной 
жизни, развал страны и схождение 
нашего народа с исторической сцены 
навсегда. КПРФ с этим не согласится 
ни при каких условиях. Она продолжит 
борьбу за интересы трудящихся, за 
построение власти подлинного боль-
шинства народа – власти Советов 
депутатов трудящихся, за переход к 
социализму.

одобрить не можем

В Тамбовской области продолжают расти долги по зарплате. На 1 мая, по данным 
Росстата, их сумма составила 71,4 млн. руб. Это самый большой долг в ЦФО и 
третий по величине долг в России: больше только в Ростовской области и в Став-
ропольском крае.

***
По данным Росстата, в последнее десятилетие количество уезжающих из России 

растёт с каждым годом. А данные, предоставленные Всемирным банком, просто 
шокирующие – фактически 11 млн. россиян уже выехали за рубеж, где они плани-
руют провести остаток жизни.

Только за 2018 г. Россию покинуло 377 000 граждан. По статистике, за послед-
ние 7 лет этот показатель увеличился в 3 раза. Но он, судя по всему, занижен. 
Вероятно, это сделано преднамеренно. Так, например, в США насчитывают в 6 
раз больше россиян, чем у нас зарегистрировано выехавших, в Чехии – в 12 раз, 
в Венгрии – в 14 раз больше.

Если в 2001 г. 17% миграционного потока давали Москва и Петербург, то сегодня 
из столиц он составляет только 11%. А массово уезжают «серединные» регионы: 
Тамбов, Калуга, Смоленск. 

Всего за последние годы Россия лишилась 7,4% своих граждан. А если учитывать 
только трудоспособное население, то это целых 10%. Причем большинство из них – 
специалисты достойного уровня и молодёжь, имеющая высшее образование (70% 
от общего числа эмигрантов).

Их «заменяют» мигранты в основном из Средней Азии, а это, как правило,         
низкоквалифицированные специалисты (из них только у 13 % есть высшее об-
разование). «Замена», если можно так назвать, получается совершенно не равно-
ценной.

совсем не кстати. . .
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Мы оба – дети войны. Родились и по-
лучили закалку в крестьянских семьях. 
Наши отцы воевали и, к счастью, вер-
нулись с Победой. У нас было трудное 
военное и послевоенное детство.

Много похожего было и в срочной 
службе в армии, которую мы проходили 
в группе советских войск в Германии: я в 
середине 50-х, а он позже – в середине 
60-х. Много общего было и в дальнейшей 
жизни.

Демобилизовавшись, Алексей решил 
работать в Тамбовской области, которая 
уже давно для семьи Пономарёвых стала 
родной. Молодому человеку предложили 
должность главного ветврача в отдалён-
ном от райцентра совхозе «Восход». Он 
с радостью согласился. 

Этот совхоз был самым крупным в 
районе, и Алексей с головой окунулся в 
работу, объём которой был огромный. 
Помимо совхозного скота в каждом под-
ворье были животные. Успевал везде, 
никому не отказывал. Главный врач про-
делал серьёзную работу, систематизиро-
вал вакцинацию животных, скрупулёзно 
записывал каждую прививку. На него 
равнялись  фельдшеры и зоотехники.

Спустя два года в Тамбове состоя-
лась научно-практическая конференция 
ветврачей и зоотехников, пригласили и 
учёных. В резолюцию по итогам конфе-
ренции потом записали: брать пример с 
ветврача Пономарёва.

В советское время специалистов 
ценили. Не прошло и четырёх лет, как 
его направили в Мичуринский сель-
скохозяйственный институт на курсы 
руководителей хозяйств. По окончании 
курсов Алексею предложили должность 
директора в том же совхозе.

Директором он проработал четыре 
года. За это время совхоз повысил уро-
жайность зерновых, по животноводству 
занял первое место в районе и области, 
получил переходящее Красное знамя.

Партия предложила А. Пономарёву воз-
главить районное управление сельского 
хозяйства. Там он проработал недолго - 
по настоянию первого секретаря обкома 
В.И. Чёрного его перевели на должность 
генерального директора агропромыш-
ленного объединения. Объединение ста-
ло первым во всесоюзном социалистиче-
ском соревновании по привесам крупного 
рогатого скота и свиней и было отмечено 
переходящим Красным знаменем ЦК 
КПСС и Совета министров СССР.

Примерно через два года Алексея 
Алексеевича назначили заместителем ге-
нерального директора объединения «Там-
бовживпром». Не прошло и двух лет, как 
его переводят на должность генерального 
директора объединения «Тамбовсвин-
пром», где он и работал, пока генераль-
ным секретарём ЦК КПСС не стал Ю.В. 
Андропов. По предложению Андропова 
агропромышленные объединения были 
расформированы как излишние звенья в 
сельхозпроизводстве. 

Обком направляет А.А. Пономарёва 
первым секретарём Петровского райкома 
КПСС. В этой должности он добился на-
чала газификации района. От Мичуринска 
до Петровки за счёт бюджета протянули 
газовую трубу – газ пришёл в сёла. По 
личной просьбе первого секретаря ми-
нистр путей сообщения дал команду на 
строительство нового ж/д вокзала и  пе-
шеходного путепровода через железную 
дорогу. 

Из Петровки Пономарёв был назна-
чен первым заместителем начальника 
агропромышленного комитета области, 
а затем переведён на должность заве-
дующего сельскохозяйственным отделом 
областного комитета партии.

В советское время за успехи в работе 
Алексей Алексеевич был награждён ор-
деном Трудового Красного Знамени и 
медалью «За трудовую доблесть». 

В марте 1990 года был избран народ-
ным депутатом РСФСР, в мае того же 
года на 1-м съезде народных депутатов 
РСФСР избран членом Совета Республи-
ки Верховного Совета РСФСР.

Ему предложили работу в комитете по 
социальному развитию села, аграрным 
вопросам и продовольствию на постоян-
ной основе. Работал с удовольствием и 
полной отдачей. Однако уже ощущалась 
деградация всей хозяйственной жизни, 
вспоминает автор в своей книге.

На тот момент ему было 48 лет – самый 
расцвет, и если бы не контрреволюция, 
его восхождение по карьерной лестнице 
продолжилось бы. Трудовая биография 
А.А. Пономарёва типичный и яркий при-
мер того, как в советское время вдум-
чиво, с учётом способностей человека и 
результатов его работы ковались кадры, 
начиная со школы, где было поставлено 
производственное обучение, с института, 
где учились бесплатно и где учёба тесно 
увязывалась с производством. Выпуск-
ники получали направления на работу 
согласно специальности, им предостав-
лялось жильё, создавались условия для 
карьерного роста.

А вот в условиях нынешнего дикого 
капитализма молодое поколение можно 
считать наполовину несостоявшимся из-
за невозможности реализовать планы и 
мечты.

…Уже в 1990 году среди депутатов нача-
лось брожение, даже среди коммунистов. 
Патриоты боролись с предательскими 
настроениями в защиту социализма и со-
ветской власти. К сожалению, Верховный 
Совет СССР, который возглавлял член 
КПСС А.И. Лукьянов, не справился с обя-
занностями по защите СССР и советской 
Конституции. Верховный Совет СССР 
отменил 6-ю статью Конституции о ру-
ководящей и направляющей роли КПСС. 
В Верховном Совете РСФСР усилились 
сепаратистские настроения. 12 июня 1990 
года он принял преступное и трагическое 
для Советского Союза решение о сувере-
нитете Российской Федерации.

Коммунисты-патриоты голосовали 
против такого решения, но сепаратистов 
оказалось, на радость Ельцину, боль-
шинство. Патриоты в Верховном Совете 
думали, как спасти СССР от распада. Шёл 
разговор о создании Комитета по чрезвы-
чайному положению. Алексей Пономарёв 
поделился этим с секретарём ЦК КПСС В. 
Купцовым, сказав, что в этом деле глав-
ное – изолировать предателей Горбачёва 
и Ельцина. На это предложение Купцов 
отвечал уклончиво, нерешительно.

Государственный Комитет по чрезвы-
чайному положению был создан в конце 
августа 1991 года. К великому огорчению, 
он не выполнил задачу спасения СССР. 
В него вошли руководители страны во 
главе с вице-президентом Янаевым, 
все министры силовых структур. Он был 
поддержан правительством в полном со-
ставе. Также в него вошёл секретарь ЦК 
КПСС О. Шеин. В Москву были введены 
воинские части с танками. Казалось бы, 
самое время употребить власть.

Но ГКЧП действовал нерешительно. 
Надо было срочно, как и говорил Купцову 
депутат Пономарёв, изолировать пре-
дателей Горбачёва и Ельцина, отключить 
им связь и приставить охрану. Но этого 
не было сделано.

Ельцин собрал всех антисоветчиков, 
взгромоздился на танк и начал вещать, 
призывая к «защите демократии». В 
это время члены комитета полетели в 
Форос к Горбачёву и стали просить его 
возглавить Комитет по чрезвычайному 
положению. Кстати, перед его отъездом 
на отдых с ним состоялся разговор о 
необходимости введения чрезвычайно-
го положения, на что Горбачёв отвечал 
уклончиво, дескать, как знаете. А тут он 
наотрез отказался брать на себя ответ-
ственность, и члены комитета вернулись 
обратно ни с чем.

А вот Ельцин тем временем не дремал. 
На аэродроме членов комитета встретила 
охрана и препроводила их в Бутырку, где 
им пришлось сидеть без суда около года. 
Так власть практически перешла к «пятой 
колонне».

Трусливую позицию занял предсе-
датель Верховного Совета СССР А.И. 

Лукьянов. К нему дважды обращались 
члены комитета с предложением уза-
конить чрезвычайное положение. Но он 
отказал.

Президент СССР избирался депута-
тами. Когда чётко обозначилось пре-
дательство Горбачёва, и особенно когда 
заместитель Генерального прокурора 
В.И. Илюхин выдвинул и против него 
обвинение в государственной измене и 
опубликовал его в газетах, надо было в 
Верховном Совете ставить вопрос о сня-
тии Горбачёва с поста. Но А.И. Лукьянов 
не сделал этого, тем самым предав со-
ветскую Конституцию и СССР. В сентябре 
Верховный Совет СССР самораспустил-
ся. Дальше Ельцин своим указом запре-
тил деятельность Компартии. 

Заключительным актом злодеяний Ель-
цина по разрушению СССР стал сговор 
его с руководителями Украины и Белорус-
сии Кравчуком и Шушкевичем в Беловеж-
ской пуще об отмене договора о создании 
СССР от 30 декабря 1922 года.

Депутат А. Пономарёв с уважением 
отзывается о председателе Верховного 
Совета РСФСР Р. Хасбулатове. Сильный, 
знающий экономист, тот отрицал пред-
лагаемую сворой Ельцина приватизацию 
и мешал банде Ельцина развернуться для 
грабежа.

В конце сентября 1993 года Ельцин из-
дал указ о роспуске Верховного Совета 
РСФСР. Конституционный суд счёл указ 
незаконным, а депутаты в свою очередь 
дружно проголосовали за отставку Пре-
зидента РСФСР Ельцина. Обязанности 
президента взял на себя вице-президент 
А. Руцкой. Политическое противостояние 
и попытки договориться ни к чему не 
привели. И вот 3 октября 1993 года рано 
утром на площади перед Белым домом  
появились танки. Ельцин приказал стре-
лять по Белому дому прямой наводкой.

А. Пономарёв пишет: «Стены дрожали. 
На верхних этажах начался пожар, мы 
перебрались на третий этаж. Предатели 
стреляли в упор по защитникам Белого 
дома. Раненых и убитых затаскивали на 
первый этаж».

Снайперы вели прицельный огонь по 
защитникам, по бегущим, их хватали, из-
бивали и убивали. Официально погибших 
насчитали 142, но на самом деле их было 
гораздо больше. 

В полдень к депутатам пришёл коман-
дир группы «Альфа», которому приказали 
идти на штурм Белого дома. Он сказал, 
что не хочет проливать кровь, и пред-
ложил организованно покинуть здание. 
Через два часа к выходу были подогнаны 
автобусы. Спецназ организовал живой 
коридор. 

У входа в автобусы начальник охраны 
Ельцина Коржаков отбирал у депутатов 
удостоверения. Во время этой трагедии 
руководитель правительства Егор Гайдар 
орал по радио: «Убивайте негодяев!» 
Ельцин под грохот танковых орудий по 
телефону докладывал президенту США, 
что с Советами покончено. Это показали 
по телеящику.

В феврале 1993 года Компартия вос-
становилась уже под другим названием 
– КПРФ. После кровавого переворота в 
конце 1993-го состоялись выборы в Го-
сударственную Думу РФ. А.А. Пономарёв 
баллотировался по Мичуринскому изби-
рательному округу и был избран.

В Думе первого созыва коммуни-
сты в союзе с аграрниками имели 100 
мандатов, к ним при голосовании при-
соединялись независимые депутаты. 
Конституционного большинства (свыше 
300 мест) в Думе не было ни у одной 
силы. Коммунистам не удалось воспре-
пятствовать варварской приватизации, 
но совместно с другими депутатами они 
не давали ход некоторым антинародным 
законам.

В 1995-м коммунисты и аграрии упро-
чили свои позиции, получив 184 мандата, 
однако конституционного большинства  
набрать не удалось. Думская комиссия, 
руководимая В.И. Илюхиным, подготови-
ла материалы для импичмента Ельцина. 

Он обвинялся в преступлениях по пяти 
пунктам, в том числе в развале страны, в 
кровавом перевороте, в геноциде, в раз-
вязывании гражданской войны в Чечне. 
Для импичмента в 1999 году не хватило 
от 16 до 64 голосов по пяти разным пун-
ктам. ЛДПР тогда не приняла участие в 
голосовании, а импичмент не прошёл, 
голоса мелких фракций и независимых 
депутатов разделились.

Несмотря на сопротивление комму-
нистов и аграрников, Госдума третьего 
созыва (уже при Путине) продавила 
Земельный кодекс и закон об обороте 
сельскохозяйственных земель. С тех пор 
земля колхозов и совхозов стала пред-
метом купли-продажи и спекуляции. 

Время шло. Разграбление страны и 
её ресурсов продолжалось. Законы ме-
нялись со страшной силой, в том числе 
и выборные, и не в интересах народа. В 
следующие созывы Госдумы проходило 
всё меньше коммунистов, зато всеми 
правдами и неправдами росла фракция 
единороссов, добившаяся конституци-
онного большинства и принимавшая всё, 
что заблагорассудится антинародному 
правительству.

В 2008 году произошла смена кресел 
между Путиным и Медведевым, мало что 
меняющая в политике страны. Только 
что избранный президент Д. Медведев 
представлял Думе В. Путина в качестве 
премьера. Премьер встречался с фрак-
циями политических партий, в том числе 
и с КПРФ. Он начал встречу со слов, 
что аграрии упрекают правительство в 
слабом финансировании, и он на это от-
вечает: зачем выделять средства, если 
они до аграриев не доходят.

А.А. Пономарёв вспоминает: «Меня 
от его слов как током ударило. Я прямо 
спросил, а зачем нам такое правитель-
ство, которое не может контролировать, 
куда уходят средства? И повторил, на 
черта нам такое правительство? Путин 
возмутился и сказал, что я плохо раз-
бираюсь в этом вопросе».

Это господин Путин далёк от темы, 
сказал в ответ Пономарёв, а вот он-то 
проработал в сельском хозяйстве всю 
сознательную жизнь, прошёл многие 
руководящие должности и нигде такого 
пренебрежительного отношения к сель-
скому хозяйству не встречал. В СССР 
дотации на сельское хозяйство дости-
гали 20%, в Евросоюзе около 30%. На 
гектар пашни в Европе выделялось 298 
долларов, в США – 324, в Японии – 443, 
а в России - 10-15 долларов. Оказались 
заброшенными более 4 млн. гектаров 
пашни, животноводство сократилось в 
три раза, сельхозкооперативы целена-
правленно уничтожены. В то же время 
кооперативная система процветает во 
многих странах, в том числе в Израиле. 
В Германии после объединения на терри-
тории бывшей ГДР полностью сохранены 
сельхозкооперативы.

В заключение В. Путин вынужден был 
признать: «Я вижу, что действительно 
разговариваю с профессионалом».

по закону совести
Впечатления от прочитанного

У нас с Алексеем Алексеевичем 
Пономарёвым, автором книги «Ис-
поведь коммуниста», депутатом 
фракции КПРФ в Государствен-
ной Думе шести созывов, много 
общего. 
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Путиным, но уже в 2012 году. Тот только 
что был вновь избран президентом, но 
полномочия премьера ещё не передал 
и отчитывался в Госдуме о проделанной 
работе. Ему поступил вопрос: почему 
правительство не занимается молочным 
производством? Он, не раздумывая, 
ответил, что этим не занимались и в 
советское время.

Депутат Пономарёв опять не выдержал: 
«Почему вы обманываете аудиторию и 
показываете свою некомпетентность? 
Вы просто не знаете этот вопрос!»

Далее он коротко обрисовал картину 
продуманной, результативной работы 
советской власти в области животно-
водства. От себя добавлю: в хозяйствах 
Мичуринского района насчитывалось 
только крупного рогатого скота 12 тыс. 
голов и столько же примерно содержа-
лось в крестьянских дворах. Теперь в хо-
зяйствах района 500 голов, а у крестьян 
по сёлам – единицы.

От встреч с президентом у депутата 
сложилось впечатление, что он реаль-
ную экономику знает лишь понаслышке, 
ведь в советское время жил за рубежом, 
служа в КГБ, а его советники далеко не 
ушли от гайдаровщины. Потрошители 
народной собственности до сих пор 
востребованы в экономическом блоке 
правительства.

Коммунисты вступали в полемику в 
Госдуме и с А. Кудриным, ближайшим 
советником президента, проводником 
экономической политики в интересах 
толстосумов. Будучи министром фи-
нансов, он как-то выступал с отчётом 
в Думе. Ему задали вопрос от фракции 
КПРФ, почему миллиарды долларов, 
вырученные  в виде налогов от прода-
жи нефти, не вкладываются в реальный 
сектор экономики, не идут на повышение 
зарплат и пенсий, а уходят в зарубеж-
ную кубышку, в американские ценные 
бумаги?

Кудрин отвечал, что дополнитель-
ный вброс денег внутри страны может 
разогнать инфляцию, – он часто пугал 
инфляцией.

А.А. Пономарёв выступил и ответил 
ему словами министра экономического 
развития ФРГ Людвига Эрхарда: «Ин-
фляция – это не стихийное бедствие и 
не закон природы. Это дело рук дураков 
и преступников, которые руководят го-
сударством». Министр ничего не смог 
ответить на это.

Большинство чиновников всей ны-
нешней вертикали власти производ-
ством никогда не руководили. Они 
продвигаются по служебной лестнице 
не благодаря успехам на производстве, 
а по степени личного послушания, по 
наличию и глубине кармана, из кото-
рого оплачивается продвижение, по 
достигнутым результатам голосования 
за партию власти.

У автора книги «Исповедь коммуниста» 
есть глава, посвящённая выборам и го-
лосованию, в которой он анализирует 
причины  оглушительной победы партии 
власти. В первую очередь и главным об-
разом это фальсификации на участках, 
а также административное давление и 
ежегодные многочисленные поправки в 
законы о выборах – всё это работает в 
пользу «Единой России». 

Коммунист А.А. Пономарёв много лет 
творчески, с большой пользой трудился 
в сельском хозяйстве. В период убий-
ства Советского Союза он в качестве 
депутата Верховного Совета РСФСР 
боролся за сохранение советской власти 
и общенародной собственности. После 
кровавого переворота он в качестве де-
путата Госдумы в составе фракции КПРФ 
выступал против репрессивных законов, 
предлагаемых правительством. При пре-
зиденте Путине Пономарёв, как и другие 
патриоты, пытался воспрепятствовать 
протаскиванию разрушительных антина-
родных законов по сельскому хозяйству. 
В составе фракции КПРФ он последова-
тельно борется за продвижение народ-
ной экономической программы. 

Депутат продолжает борьбу за инте-
ресы трудящихся. И всегда относится к 
выполнению долга гражданина со всей 
совестью. И книга его написана по за-
кону совести.

Б. МАНАЕНкОв,

Мичуринский район

Можно много говорить о якобы 
«общих» интересах жителей города, 
области, страны в целом, можно за-
являть с высоких трибун, что де «не 
надо заниматься политикой», а нужно 
решать хозяйственные вопросы, но 
всё это будет обманом. Политические 
процессы стоят практически за каждой 
сферой общественной жизни, и тем, 
кто прикрывается вышеозвученными 
красивыми фразами, тоже прекрасно 
это понимают. Понимают и, отвлекая 
внимание наивного обывателя мело-
чами или громкими заявлениями, про-
должают использовать политическую 
власть в своих интересах. (Скажите, 
кому сегодня принадлежат выгодные 
автобусные маршруты, магазины, апте-
ки, рынки, производство и прочее, про-
чее? В чьих руках важнейшие городские 
коммуникации? А кто «пилит» бюджет? 
Кто правдами и неправдами для этого 
рвётся в депутатские и чиновничьи 
кресла? Разве не представители партии 
власти? Разве это не проявление по-
литики? Это как раз оно и есть. И оно 
вовсе не в «общих» интересах, как нам 
вешают лапшу власть имущие, а сугубо 
в интересах узкой группы лиц, чтобы 
они и дальше могли «пилить» бюджет и 
иметь свои заводы и пароходы). 

И потом, нельзя быть и работать в 
системе и оставаться независимым 
от неё, от законов, по которым она 
действует. Сегодня мы живём по за-
конам капитализма, ворвавшегося в 
нашу страну после убийства СССР. О 
«прелестях» этой системы знают все 
не понаслышке. И не для красного 
словца отмечу, что ключевой скрепой 
нынешней российской буржуазной по-
литической системы является корруп-
ция, пронизывающая всю вертикаль 
власти. Как итог, отступившего от пра-
вил системы чиновника поджидает тю-
ремная скамья и прочие неприятности 
– за «непослушание», за чрезмерное                       
злоупотребление, просто надоел.

В период выборов система работа-
ет над сохранением своей власти, и 
ответственные за это лица обязаны 

организовать нужный результат, отмоби-
лизовать бюджетников на «правильное» 
голосование или, например, для участия 
в праймериз «партии власти». Всё это 
походит на лохотрон, который никако-
го отношения к реальному выяснению 
мнения граждан не имеет.

В определённые моменты политиче-
ской системе как воздух нужны лица, а 
лучше политики, которые ещё себя не 
замарали. «Новая кровь» и связанные 
с ней надежды и чаяния наивных из-
бирателей ещё на некоторое время от-
срочивают неминуемую гибель системы, 
которая порочна изначально.

Возможны ли для нас, коммунистов, 
компромиссы, например, с той же 
«Единой Россией»? Или другой околов-
ластной политической силой? Даже при 
условии создания некого коалиционного 
правительства (администрации) как бы 
для «реализации и наших программ-
ных целей»? Считаю, что нет. Хотя бы 
потому, что заведомо мы там будем 
в меньшинстве (иначе тогда у власти 
были бы мы).

Если согласимся, например, на уровне 
Тамбова, то будем вынуждены работать 
в рамках команды администрации (то 
есть в рамках команды из представите-
лей партий  «Единая Россия» и «Роди-
на»), что для нас неприемлемо. Исходя 
из принимаемых Тамбовской городской 
Думой решений, из позиции админи-
страции по ключевым вопросам - особых 
отличий между «ЕР» и «Родиной» нет, их 
и не может быть. Обе партии позицио-
нируют себя как президентские, то есть 
они признают нынешнюю политическую 
систему, которая выстроена на прин-
ципах капитализма. От того, что где-то 
отремонтируют дорогу на два километра 
больше или покрасят 20 лавочек вместо 
10, кардинально жизнь простых граждан 
не улучшится, но, возможно, осядет 
больше средств в чьих-то карманах. 
Частная собственность на средства 
производства, эксплуатация, ложь, 
обман, коррупция, воровство — это 
врождённые пороки данной системы. 
Вопрос лишь в том, в каких объёмах эти 

явления имеют место быть. В России – 
в чудовищных.

Всё, что раньше принадлежало наро-
ду, т.е. каждому из нас, и работало на 
каждого из нас, гарантируя социальные 
блага и спокойную уверенную жизнь, в 
результате контрреволюции перешло 
в руки частников и стало работать на 
них. Рядовых тружеников новые хо-
зяева жизни обирают на каждом шагу. 
На производстве ими присваивается 
львиная доля того, что создано рука-
ми рабочих. Затем отбирается ещё 
какая-то часть дохода путём введения 
всё новых поборов и антисоциальных 
реформ, например, в результате по-
вышения пенсионного возраста. Сле-
дующий этап – за счёт «грамотного 
распила» бюджетных средств, большая 
часть которых оседает в карманах до-
пущенных к этому лиц и сил, которые 
те представляют. Нас каждодневно 
обирают, лишают достойного будущего, 
а взамен предлагают эфемерные обе-
щания и жалкие подачки. Вдумайтесь, 
всего пять олигархов могут купить все 
регионы России! В совокупности их 
состояния превысили годовой бюджет 
всех субъектов страны вместе взятых. 
По данным Financial Times, 140 наших 
граждан, входящих в мировой список 
Forbes, владеют активами на сумму, 
равную 35% ВВП страны. Вот они ре-
альные руководители и даже собствен-
ники страны! Нам снова скажут, что это 
«не политика»?!

Давно уже ленинская формула «Поли-
тика – это концентрированное выраже-
ние экономики» доказана временем. 

При таком раскладе ни о каком 
компромиссе не может быть и речи! 
Только политическая борьба за смену 
социально-экономических отношений, 
за социализм! Всё остальное – слово-
блудие и игра на укрепление нынешней 
буржуазной системы.

А. АлЕкСАНДРОв, 

секретарь Тамбовского ОК КПРФ 

о политических компромиссах
Нередко политические оппоненты в укор нам, коммунистам, гово-

рят, что, мол, мы не идём с ними на компромиссы «хотя бы во благо 
города и его жителей», отказываемся «от реальной работы» и прочее 
в том же духе. Но можно ли называть компромиссом момент, когда 
идёшь на сделку с политическим оппонентом (точнее с системой) 
и этот союз означает фактическое предательство декларируемых 
тобой принципов, предательство интересов избирателей.

Сверяясь с вождями:
Люди всегда были и всегда будут глупенькими жертвами обмана и са-

мообмана в политике, пока они не научатся за любыми нравственными, 
религиозными, политическими, социальными фразами, заявлениями, 
обещаниями разыскивать интересы тех или иных классов.

в.И. лЕНИН, ПСС, т. 23, с. 47

Совокупное СоСтояние роССийСких долларовых миллиардеров 
СоСтавляет 35% от внутреннего валового продукта Страны. Это 
данные раСчётов аналитиков крупнейшего инвеСтиционного кон-
гломерата Morgan Stanley (опубликован материал в авторитетной 
Financial tiMeS).

За 2020 год этот показатель подскочил аж на 10%. При 
этом ВВП России падал, а состояние миллиардеров росло. И 
теперь Россия по успешности «кормления» своих олигархов 
– первая в мире.

Аналитики Morgan Stanley отдельно выделили «плохие» ка-
питалы: так названы состояния, нажитые за счёт эксплуата-
ции природных ресурсов и коррупционных связей. По дан-
ным исследования, доля обладателей таких капиталов среди 
российских миллиардеров составляет 60%.

Тут для нас ничего нового. И без западных аналитиков мы 
прекрасно знаем, что в России небывалая концентрация бо-
гатств в руках крайне узкого круга лиц возникла в результа-
те грабительской и коррупционной приватизации 90-х. И что 
большинство наших олигархов обогащаются за счёт добычи 
сырья и его чёрного передела и при этом нещадно эксплуа-
тируют природу. Удивительно, пожалуй, лишь то, где анали-
тики Morgan Stanley наши у нас аж 40% «хороших» миллиар-
деров?

Весьма интересен и список стран, которые идут вслед за 
Россией по доле совокупного состояния долларовых милли-
ардеров от валового внутреннего продукта. На втором месте 

оказалась Швеция. Состояние 41 шведского миллиардера 
составляет 30% от ВВП страны. Причём, как и в России, в 
коронакризис шведские толстосумы сказочно разбогатели: 
за 2020 год показатель увеличился почти на 10%. На третьем 
месте – Индия: общее состояние её миллиардеров состав-
ляет около 20% ВВП. На четвёртом и пятом местах – США и 
Франция (19% и 17% соответственно).

Вот так! Сколько лет нам рассказывали сказки про «швед-
ский социализм». А оказывается, эта страна, наряду с Рос-
сией, лидирует по концентрации национального богатства 
в руках миллиардеров. Ну ладно, Индия – страна третьего 
мира. Но в первой пятёрке также США и Франция, на которые 
российские либералы молятся, как на социальный идеал.

В общем, хорошее исследование, позволяющее избавить-
ся от многих иллюзий. Социализм – это когда средства про-
изводства принадлежат трудящимся. А не когда в богатой ка-
питалистической стране населению просто выдают масштаб-
ные социальные подачки. Тем более что, как выясняется, ког-
да из мира исчезает СССР, капиталисты начинают сокращать 
объём социальных гарантий даже в богатых государствах, не 
говоря уже о бедных.

КПРФ – за настоящий социализм. Поэтому в нашей про-
грамме – национализация природных ресурсов и стратеги-
ческих предприятий, которые будут принадлежать социали-
стическому государству. А также создание десятков тысяч 
народных предприятий, принадлежащих их работникам.

Россия вышла на первое место по богатству олигархов
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Поздравляем 
с днём рождения!
Екатерину Анатольевну СМУРЫГИ

НУ (Октябрьское РО КПРФ, с юбилеем), 
валентину Алексеевну САМОДУРОвУ 

(Кирсановское РО КПРФ, с юбилеем), 
владимира Сергеевича ЩЕРБАкОвА 

(Котовское ГО КПРФ), константина 
Рюриковича кИтАНИНА, Алексея 
викторовича АфРЕМОвА (Моршанское 

ГО КПРФ), Серафиму Евгеньевну СтО
лЯРОвУ, Анатолия Николаевича ГА
лАХОвА (Сосновское РО КПРФ), Петра 
Михайловича СОШНИкОвА (Пичаев-

ское РО КПРФ), Бориса Михайловича 
АНДРЕЕвА (Советское РО КПРФ) Нину 
Михайловну тРУХАНкИНУ, Надежду 
Николаевну ШИГИНУ, любовь Нико
лаевну БУБНОвУ (Умётское РО КПРФ), 

валерия леонидовича АвДЕЕвА (Там-

бовское РО КПРФ), лидию Павловну 
ЕРШОвУ (Первомайское РО КПРФ). 

Желаем крепкого здоровья, удачи, про-
цветания и достижения всех намеченных 
целей, успехов в нашем общем деле 
борьбы за справедливость, социализм, 
народовластие. Пусть на вашем жизнен-
ном пути никогда не возникают непреодо-
лимые преграды. Пусть всегда и везде 
вам сопутствует удача, и каждый новый 
день приносит только положительные 
эмоции!

А.И. Жидков, А.Р. Александров, 
О.Н. верещагин, А.П. веселовский, 

Г.И. Даниленкова,  л.А. Попова, в.А. тишков. 
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Вместе с бывшими работниками рай-
кома, секретарями парторганизаций 
В.И. Соболевым, В.М. Черниковым, А.П. 
Андреевой, В.Н. Корабельниковым, В.Н. 
Насоновым, П.М. Раевым и другими 
Владимир Иванович неутомимо колесил 
по району, создавая в отдалённых сёлах 
первичные организации коммунистов, 
разъясняя пагубность нововведений за-
хвативших власть ельцинистов. Вот что 
говорит о тех годах юбиляр: «Конечно, 
нас преследовали, новое руководство 
запрещало наши собрания. Кабинета не 
было, и приходилось изыскивать место, 
где собраться. Несколько раз меня как 
основного «баламута» пытались убрать 
с работы. Но потом я нашёл выход – ор-
ганизовал хор ветеранов, и туда вошли 
многие коммунисты райцентра. Так была 
создана легальная возможность сбора. 
К тому же я был депутатом райсовета, а 
депутатов не так-то легко тронуть».

Сегодня Петровская районная              
парторганизация коммунистов уверен-
но стоит на своих позициях, чётко ведёт 
курс обновлённой партии. Неоценим 
вклад в это «старой гвардии», в том 
числе и Владимира Ивановича Орлова, 
бессменного члена бюро, инициатора 
и организатора многих общественно 
значимых мероприятий, протестных 
акций, агитационно-массовой работы в 
предвыборные кампании да и просто в 
черновой повседневной работе по веде-
нию документации, сбору средств в по-
мощь газете «Наш голос», оформлению 
наглядной агитации в райкоме.

Владимир Иванович многие годы был 
надёжным заместителем секретарей 
райкома В.Н. Корабельникова, А.В. Уса-

тюка, С.Н. Завьяловой и ныне действую-
щего Г.С. Некрасова.

Прослеживая жизненный путь, истоки 
непоколебимости веры в социализм как 
самый справедливый строй на земле, 
убеждаешься, что всё формировалось на 
надёжной почве, на правильном окруже-
нии и примерах.

В.И. Орлов родился и рос в с. Волчки 
в трудолюбивой, преданной земле и 
колхозному строю семье. Дитя войны, 
он вместе со взрослыми встал в один 
ряд на полях колхоза, а после смерти 
израненного на войне отца стал опорой 
для матери, оставшейся единственной 
кормилицей троих сирот.

На всю жизнь он полюбил свою первую 
профессию киномеханика. Важнейшее 
из всех искусств – кино – стало для на-
селения страны учителем мужества и 
героизма, школой этикета и моды, до-
кументальным источником информации 
о свершениях и достижениях.

Со временем В.И. Орлов возглавил ки-
носеть района, стал организатором по-
казов фильмов во всех уголках протяжён-
ного района. Особое внимание он уделял 
подбору фильмов, акцентируя внимания 
на воспитательной роли каждой карти-
ны, её идеологической направленности. 
Эти же цели пропагандировались и в 
дальнейшем, когда Владимир Иванович 
возглавил районный Дом культуры. С че-
стью он нёс и несёт звание заслуженного 
работника культуры.

Счастлив ли ветеран в личной жизни? 
Да. Многие годы рядом была понимаю-
щая и любящая жена Алла Лазаревна. 
К сожалению, несколько лет назад ско-
ропостижная кончина подстерегла её. 

Вместе они вырастили и воспитали двух 
сыновей. Старший Владимир – бессмен-
ный руководитель ООТ «Шехманский», 
младший Олег уже несколько созывов 
возглавляет районный Совет народных 
депутатов.

Не обделён Владимир Иванович и 
крепкой дружбой, с уважением и уча-
стием к нему относятся товарищи по 
партии. С благодарностью вспоминают 
совместные годы работы члены хора 
ветеранов, клуба «За чашкой чая», с 
удовольствием поют в его четь сочинён-
ный ими для нынешнего юбиляра гимн 
«Орёлик наш».

Пройден огромный жизненный путь, 
вместивший большую созидательную 
работу, отмеченный множеством наград 
и поощрений. 70 лет трудовой стаж, 60 
лет в Компартии. Но главное – стержень 
настоящего коммуниста, истинного 
ленинца уверенно держит его в первых 
рядах, не позволяя свернуть с избран-
ного пути.

***
коммуниСты петровСкого ро кпрФ 

Сердечно поздравляют С 85-летием вете-
рана коммуниСтичеСкой партии и труда, 
отличника кинематограФии СССр, заСлу-
женного работника культуры рФ, почётного 
гражданина петровСкого района, уважае-
мого и отзывчивого человека, прекраСного 
Семьянина владимира ивановича орлова и 
иСкренне желают ему крепкого здоровья, 
долголетия, СчаСтья, благополучия, опти-
мизма и Энергии в общеСтвенной работе.

«Гвозди бы делать из этих людей…»
В начале девяностых годов прошлого века партийная организация 

Петровского района насчитывала 2300 человек. После контрреволю-
ционного переворота верных идеям марксизма-ленинизма оказалось 
немногим более восьмидесяти. Трусливо попрятавших партбилеты, 
пытающихся приспособиться к нововведениям, а где-то и помогающих 
растаскивать, громить нажитое несколькими поколениями оказалось, 
к сожалению, так много, что оторопь брала. Бывшие партбилетчики 
с недоумением наблюдали за костяком Компартии, которая заново 
складывалась в районе. Новое ядро организации составили уважае-
мые люди, сделавшие многое для процветания малой родины. Одним 
из таких непокорных и стал Владимир Иванович Орлов, его 85-летие 
петровские коммунисты отмечают в этом июне.

За спиной у «школьных стрелков» – 
чудовище капиталиЗма
 Но чтобы расстрелять безоружных 
детей, вполне хватит и обычного 
охотничьего оружия. А превратить 
в крепости, в строго охраняемые 
режимные объекты все 40 тысяч рос-
сийских школ невозможно. Никаких 
денег не хватит.

Чтобы предотвратить новые школь-
ные бойни, надо перестать быть 
больным обществом. А для этого 
нужно, чтобы не было дикого имуще-
ственного расслоения, несправед-
ливость которого дети и подростки 
очень хорошо ощущают. Нужно, чтобы 
наша молодёжь смотрела в будущее 
с уверенностью, чтобы её не терзали 
страхи остаться без образования, без 

работы, без средств к существованию. 
С другой стороны, надо чтобы в обще-
стве не было присущего капитализму 
культа успеха любой ценой. Ведь когда 
проникнувшийся таким культом юный 
«сверхчеловек» чувствует, что мир не 
хочет под него «прогибаться», он впа-
дает в агрессию. Похоже, именно это 
случилось с казанским стрелком, кото-
рый возомнил себя «богом». И, конечно, 
нужно спасать нашу молодёжь от вала 
дешёвых синтетических наркотиков, 

который захлёстывает страну. Опять же 
задумаемся: почему в Советском Союзе 
этой страшной беды – наркомании – поч-
ти не было?

В общем, покончить со школьными 
терактами можно, только оздоровив 
общество в целом. Сделав его социально 
справедливым. Поставив перед людьми 
достойные жизненные цели. Как это было 
в СССР».

И.в. вОлЫНЕЦ, уполномоченный по 
правам ребёнка в Татарстане увидела 
причину трагедии в казанской школе в 
«абсолютном отсутствии государствен-
ной идеологии»:

«Пока не будет государственной 
идеологии, пока дети не будут заняты          
внеурочно так, как это было в СССР, при-
чём эта занятость должна обеспечивать-
ся государством <…> если мы сейчас 
кардинально не изменим нашу систему, 
то, к сожалению, ситуация будет повто-
ряться. Далеко не каждая семья, особен-
но многодетная, потянет кружки».

А.Д. БАШкИН, член Совета Федера-
ции, единоросс:

«Именно в сфере интернета стоит 
усилить меры, ужесточить контроль, в 
частности, за воспевающими насилие 

компьютерными играми. Возможно, 
подумать о распространении на них по-
нятия «желательный и нежелательный 
контент».

С.С. кРАвЦОв, министр просвещения 
РФ, подписал письмо для регионов с ре-
комендациями по усилению мер безопас-
ности в школах, колледжах, детсадах и 
других образовательных организациях.

в.в. ПУтИН, Президент РФ, поручил 
правительству в самое ближайшее время 
внедрить единый подход к обеспечению 
безопасности и антитеррористической 
защищённости образовательных органи-
заций. По его мнению, для предупрежде-
ния подобных преступлений необходимо 
серьёзно повысить требования к вла-
дельцам гражданского оружия и усилить 
контроль за его оборотом.

в.в. зОлОтОв, глава Росгвардии, 
предлагает ввести психологическое те-
стирование при получении справки на 
оружие, медсправки на оружие выдавать 
только в государственных клиниках и 
установить возрастной ценз в 21 год для 
выдачи разрешения на оружие. 

Депутаты Государственной Думы пред-
лагают привлечь к охране школ и детских 
садов Росгвардию.

А.Г. МИХАйлОв, генерал-майор ФСБ 
в отставке:

«Если речь идёт о психопатах, то какая 
разница, кто охраняет детское учреж-
дение. Кроме того, охрана учреждений 
образования осуществляется за счёт 
бюджета субъекта Российской Федера-
ции: есть деньги – есть охрана, нет денег 
– нет охраны. Когда мы берём частные 
охранные предприятия (тоже бесполез-
ные структуры), то контракты с ними 
заключаются на конкурсной основе. Не-
редко право на охрану получают не те, 
кто делает работу качественно, а те, кто 
дёшево предлагает свои «услуги».

До тех пор, пока в России такая напря-
жённая обстановка, охрана будет носить 
исключительно косметический характер. 
Я не помню серьёзных случаев, чтобы 
сотрудники охраны предотвратили что-
либо когда-либо...

Мы живём в сложном мире, но опыт 
Советского Союза свидетельствует, 
что безопасность в школе была выше, 
хотя охраняла нас нянечка с мокрой 
тряпкой».

«Многие вещи, которые сейчас обсуж-
даются, противоречат друг другу: на-
пример, по закону о террористической 
деятельности решётки на окнах первых 
этажей должны быть, а по требованию 
Госпожнадзора запрещены. Каждое ве-
домство играет по своим правилам, ста-
рается обложиться бумажками, но не для 
того, чтобы обеспечить безопасность 
детей, а чтобы, если что-то произойдёт, 
было кого наказать за невыполнение 
какого-то пункта».

Подготовила Е. кОзОДАЕвА

Владельцы крупнейших фармацеВтических 
корпораций заработали на пандемии как 
минимум $51,5 млрд. цифры приВодит The 
PeoPle's Vaccine alliance В преддВерии гло-
бального саммита лидероВ G20.

В списке за год пояВилось 9 ноВых мил-
лиардероВ, которые соВокупно заработали 
$19,3 млрд. Этого было бы достаточно, что-
бы полностью бесплатно ВакцинироВать Всех 
людей В странах с низким уроВнем дохода. но 
такая мысль олигархам В голоВу не приходит 
– соВкоВ тут нет, чтобы раздаВать!

В числе бенефициароВ – Владельцы и топ-
менеджеры 10 международных корпораций из 
сша, германии, испании, китая и индии.

исследоВание демонстрирует, что разработ-
ка и продВижение Вакцин финансироВались 
государстВами, однако их продажа принесла 
прибыль… Внезапно горстке богатееВ. Это 
кажется удиВительным, когда не понимаешь, 
что такое капиталистическое государстВо и 
что именно для того оно и было, и есть и 
будет есть.

гримасы капитализма


