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Еда по талонам
На фоне резкого подорожания продуктов власть вернулась к обсуж дению сертификатов на питание

СильнЕЕ 
врЕмЕни

Экономисты уже давно говорят о том, 
что сдержать продовольственную ин-
фляцию у правительства не получается, 
объём производства отечественной про-
дукции не увеличивается, а дефицит на 
рынке создаёт дополнительное давление. 
Поэтому, не имея других рецептов для 
преодоления этих кризисных явлений, 
с инициативой о введении продоволь-
ственных сертификатов (т.е. того, что уж 
очень не хочется называть продуктовыми 
карточками) уже не раз выступали члены 
Совета Федерации и депутаты Госдумы. 
А некоторые ассоциации производителей 
продовольствия призвали руководство 
страны вернуться к практике раздачи 
продуктовых карточек. По их оценкам, 
такая мера могла бы помочь и бедным, и 
производителям, обеспечив им надёжный 
рынок сбыта. В правительстве тоже эту 
идею периодически обсуждали, однако к 
конкретным решениям не пришли.

Прежде всего властям не хотелось 
накануне важных государственных вы-
боров вызвать у населения неприятные 
ассоциации с продуктами по карточкам 
(это явление имело место в 90-е годы). 
Но теперь, когда выборы в Госдуму прош-
ли, а инфляция продолжает разгоняться 
и по итогам ноября ускорится до 8,02%, 
что станет новым максимумом с фев-
раля 2016 года, введение продуктового 
сертификата или продуктовых карточек 
(в любом случае это означает получе-
ние базового набора продовольствия в 
определённой торговой точке) вполне 
может стать реальностью. Сами гражда-
не, согласно опросам, определяют рост 
цен ещё больше – в среднем в 13,5%. 

Мнения экономистов по поводу про-
дуктовых сертификатов/карточек сильно 
разнятся. Одни называют их введение 
шагом, полезным для экономики. Другие 
утверждают, что введение продуктовых 
талонов станет провалом для власти, так 
как «наш народ мало чего боится, кроме 
голода и ассоциируемой с ним карточной 
системы».

Что касается самих граждан, то, со-
гласно соцопросам, положительно к 
идее появления, например, продуктовых 
карточек относится аж 54% россиян, не-
гативно – меньше, 39%. Среди последних 
20% подтвердили, что продуктовые кар-
точки вызывают негативные ассоциации 

с прошлым, в том числе с девяностыми, 
перестройкой и очередями. Остальные 
подчеркнули, что помощь малоимущим 
лучше оказывать деньгами, повышени-
ем зарплат и пособий. И вот с этими-то 
респондентами необходимо согласить-
ся, ведь человек сам должен решать, 
на какие именно продукты ему лучше 
потратить деньги, он не должен быть 
привязанным к конкретному магазину, 
конкретному производителю, а значит, и 
конкретному качеству товара (как пока-
зывает практика появления «социальных 
продуктов», их качество оставляет желать 
лучшего).

Если же согласиться, что вопрос вве-
дения продовольственных сертификатов 
или карточек для нуждающихся, прежде 
всего для семей с детьми, назрел в 
нашей стране (где рядовой мужчина с 
тремя детьми, жена которого находится 
в отпуске по уходу за самым маленьким, 
не может прокормить семью со своей 
средней зарплатой и пособием на одного 
ребёнка), тогда возникает вопрос: а за-
чем нас принудили переходить на рель-
сы капитализма? Ради этого «блага»?! 
Людям же обещали продуктовый рай, 
изобилие и свободную конкуренцию! А 
на деле оказалось, что мы едва ли спра-
вимся с инфляцией и мы маловато про-
изводим. Про продуктовую безопасность 
и импортозамещение уже давно ничего 
не слышно.

В качестве «положительного» примера 
нам приводят США, где продуктовые 
карточки получают 45 миллионов чело-
век (ежемесячно можно купить базовые 
продукты питания на сумму около 130 
долларов), и это, мол, является не толь-
ко помощью бедным, но и прямой под-
держкой агропромышленного комплекса. 
Только это мало утешает: наши страны 
сильно отличаются по уровню произ-
водства, коррупции, равенству закона, не 
говоря уже о том, что у нас производство 
и торговые сети зачастую принадлежат 
иностранному капиталу, а экономику и 
вовсе можно признать колониальной.

Вот и доцент Финансового универси-
тета Олег Комолов считает, что продук-
товые карточки в полной мере проблему 
с инфляцией не решат:

– Не знаю, почему наше правитель-
ство так зациклило внимание именно на 

вопросе карточек и почему так активно 
продвигается эта идея. Ведь для помощи 
населению достаточно было бы обеспе-
чивать регулярную выплату в денежном 
виде, а не только в форме талонов на 
продукты питания. 

Что касается производителей, их нужно 
поддерживать не карточками, а благо-
приятной валютной средой, устойчивым 
валютным курсом, который не будет де-
лать закупку импортного оборудования 
нерентабельной.

Население у нас финансируется по 
остаточному принципу. В бюджете на 
следующий год, например, заложено 
снижение расходов на здравоохранение, 

в то время как это одна из базовых со-
циальных функций государства. И так по 
многим параметрам.

Разговор о карточках сегодня выглядит 
попыткой отвлечь внимание от главной 
проблемы – проблемы высокого соци-
ального расслоения и высокого уровня 
бедности. Но это решается не карточ-
ками, а изменением фундаментального 
подхода государства к социальной поли-
тике. Нужно менять и налоговую систему, 
распределяя социальный доход в пользу 
зарплат, а не прибыли. Тогда мы смогли 
бы преодолеть проблему бедности, не 
возвращаясь каждый раз к карточкам.

По материалам российских СМИ

Правительство в очередной раз вернулось к обсуждению продо-
вольственной помощи самым малоимущим гражданам. Как считают в 
минэкономразвития, этот шаг должен уменьшить негативное влияние 
роста цен на социально значимые отечественные продовольственные 
товары, а также поддержать производителей. Однако такая инициа-
тива вызывает слишком много вопросов. Об этом пишет на своих 
интернет-страницах «Свободная пресса».

Эксперты рассчитали, во сколько россиянам обходится один поход в магазин (их «ромир» 
провёл соответствующее исследование с 25 по 31 октября т.г.):

- средняя стоимость одной покупки россиянина составила 666 рублей, что на 5 рублей больше, 
чем было неделей ранее. в те же даты годом ранее Этот показатель составлял 595 рублей. то 
есть за год рост среднего чека составил 71 рубль, или 11,9%. 

вот как выглядит реальная продуктовая инфляция, которую мы чувствуем на собственном 
кошельке.

***
разрыв между сверхбогатыми и среднестатистическими жителями стран в мире демонстрирует 

индекс TWIR, показывающий, сколько годовых зарплат обычных людей составляет состояние 
1% богатейших граждан страны. самый большой разрыв наблюдается в сша, где состояние 
одного сверхбогатого жителя равняется примерно 180 годам получения средних доходов, 
хотя в 1990-х речь шла только об Эквиваленте 80 лет.

современная россия лишь немного уступает америке по Этому показателю. в нашей стране 
гражданам нужно работать в поте лица около 110 лет, чтобы обзавестись сверхбогатством.

***
индекс джини (самый распространённый индикатор имущественного расслоения в обществе) 

показывает, что его значение в россии достигает 37,5, в сша – 42, а, например, в юар – 
вообще 68. однако в благополучных европейских странах вроде финляндии, норвегии, швеции 
индекс джини колеблется в диапазоне 27-29.

чтобы было с чем сравнивать, в ссср Этот индекс достигал отметки 25.

Справочно:
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Если спросить любого гражданина 
России, лучше ли ему жилось в 2021 году 
по сравнению с предыдущими годами, 
то большинство ответят: «Хуже!» И это 
несмотря на то, что с правительственных 
высот сыпались обещания улучшения 
жизни и даже выдавались живые деньги 
отдельным группам населения, повы-
шалась зарплата. Но всё это съедалось 
растущей инфляцией, которая ниве-
лировала растущие доходы до уровня 
нищеты.

Заявление правительства о том, что до-
ходы бюджета увеличились в результате 
полного восстановления экономики, так-
же не имеет под собой оснований, потому 
что доходы увеличились из-за роста цен 
на нефть и газ. Что касается реального 
сектора экономики, то рост промышлен-
ного производства в первом полугодии 
составил 4,4%, но при этом рост цен 
производителей составил 20,8% отно-
сительно первого полугодия 2020 года. 
Следовательно, весь рост бюджетных 
доходов образовался за счёт повы-
шения цен и налогов. Именно по этой 
причине в текущем году плохо жилось 
и гражданам, и бизнесу. Не случайно в 
первом полугодии 2021 года ликви-
дировано 180 000 предприятий.

Но правительство устраивает подоб-
ное положение вещей, и оно решило 
сократить доходы и расходы бюджета 
на 2022 год.

Согласно представленному в Государ-
ственную Думу проекту федерального 
бюджета на 2022 год и последующие годы 
в 2022 году доходы составят 25,021 трлн. 
рублей, расходы – 23,69 трлн. рублей, а 
профицит соответственно – 1,327 трлн. 
рублей. Это как раз та сумма, которую 
изымут из бюджета и зачислят в Фонд на-
ционального благосостояния и разместят 
за границей. Расходная часть бюджета 
будет меньше расходов 2021 года. Около 
300 млрд. рублей будет изъято в 2023 
году, а в 2024 – уже создаётся дефицит. 
При этом рост доходов в первый год – 
4,9%, во второй – 2%, в третий – меньше 
2% при инфляции в 4%.

Проект бюджета свёрстан на основе 
базового варианта прогноза социально-
экономического развития с ежегодным 
ростом экономики в 3% в течение бли-
жайших трёх лет. Прогнозный объём ВВП 
в 2022 году определён на уровне 133,3 
триллиона рублей, в 2023 году – 141,9 
трлн., в 2024 году – 151,5 трлн. Но это 
проектировки правительства, Всемир-
ный банк уже дал указание на другие 
цифры.

Бюджет опять сформирован на 
основе прогнозов, которые никогда 
не сбываются. Реальный сбор доходов 
федерального бюджета превысил уточ-
нённую оценку 2021 года более чем на 

5 триллионов рублей, поэтому верить 
предположениям правительства на 2022 
год было бы неразумно.

Рост экономики (ВВП) определён на 
все три года в размере 3%. Инфляция 
определена на уровне 4% также на все 
три года. Курс доллара в рублях будет 
стабильным на уровне 73 рублей. Такая 
стабильность обусловлена прогнозами 
структуры компонентов ВВП. Сельское 
хозяйство в структуре ВВП будет ста-
бильно занимать 3,4%, обрабатывающие 
производства – 14,2%, торговля – 11,4%, 
и так примерно по всем отраслям. Од-
ним словом, стабильность на де-
прессивном уровне. Таким образом, 
прогнозирование главных макроэкономи-
ческих параметров на стабильном уровне 
должно стабилизировать и бюджет по 
доходам и расходам. Однако поверить 
в это сложно.

Доходы бюджета в денежном выра-
жении растут, но в процентном отноше-
нии к ВВП падают с 19,1% в 2021 году до 
17% в 2024 году. Причём в 2022 году до-
ходы за вычетом профицита, который не 
участвует в финансировании расходов, 
составят не 18,8%, а только 17,7%.

То же самое с расходами, их абсо-
лютный объём растёт, но в процентах 
к ВВП идёт падение с 19,3% в 2021 
году до 17,4% в 2024 году. В условиях 
инфляции это соотношение является 
определяющим.

За счёт чего увеличиваются доходы?
За счёт увеличения добычи нефти. 

Однако нефтегазовые доходы занижены. 
Цена нефти Юралс в октябре 2021 года 
была 72 дол./бар., но в бюджете устанав-
ливается цена 62-55 дол./бар. Цена газа 
на европейском рынке в октябре 2021 
года составляла 1100 долларов за 1000 
кубов, а в бюджете установлена цена 
208-180 долларов за 1000 кубов. Понят-
но, что цены нестабильны, но прогнозы 
правительства даже приблизительно не 
совпадают с реальностью и по уходяще-
му году, и по 2022 году тоже.

Второй показатель доходов бюджета 
– прибыль рентабельных предприятий 
– будет расти чуть выше уровня инфля-
ции, при этом рост цен производителей 
в первом полугодии 2021 года на 20% 
заставляет делать вывод, что рост эко-
номики в этом секторе будет обеспечи-
ваться за счёт роста цен. При этом рост 
незначительный – 3%, что ниже уровня 
инфляции и ниже роста мировой эконо-
мики. А это значит, реального повы-
шения производства не будет, будет 
манипуляция ценами!

Доходы увеличатся и за счёт «влияния 
законодательства», то есть за счёт увели-
чения сборов и платежей. Это даст казне 
179 млрд. рублей в 2022 году и дальше 
примерно столько же. 

За счёт «завершения налогового 
манёвра» в 2022 году – ещё 147 млрд. 
рублей и в последующие годы примерно 
столько же.

«Поэтапное повышение НДПИ (налог на 
добычу полезных ископаемых) на нефть 
и газ» в 2022 году даст 691 млрд. рублей 
и примерно столько же в последующие 
годы. Эти деньги бюджету принесут ни-
щие граждане России, поскольку НДПИ 
закладывается в цену нефтепродуктов. 
А вот олигархия будет освобождена от 
вывозных таможенных пошлин в 2022 
году на 439 млрд. рублей и чуть меньше 
в последующие годы. Это называется 
налоговый манёвр, который ввели в 
2019 году, чтобы освободить олигархов 
от уплаты 30% пошлины, а выпадающую 
сумму дохода возложить на граждан. Эта 
плата в 2022 году составит в год 7,7 трлн. 
рублей и её оплатят граждане страны. 
Это продлится до 2024 года, когда полно-
стью обнулятся вывозные пошлины.

Таким же искусственным налогом 
является НДС (внутренний), который 
просто прибавляется к цене продукции 
и его оплачивают граждане страны. В 
2022 году сбор НДС составит 5,2 трлн. 
рублей.

Только эти два налога сокращают 
доходы взрослого населения на 110,5 
тысячи рублей в год у каждого. В со-
ветское время таких налогов не было!

А вот олигархии вернут так называемый 
отрицательный акциз в 2022 году на сум-
му 174 млрд. рублей и примерно столько 
же в последующие годы.

Но это не все доходы! Налог на при-
быль добавит ещё 1,447 трлн. рублей, 
внутренние акцизы – почти 987 млрд. ру-
блей, импортные – 144,5 млрд. На НДФЛ 
придётся 186,9 млрд. рублей, а на вво-
зные пошлины – 829,2 млрд. рублей.

Все налоги, изъятые из кошельков на-
рода и предприятий, приведут к росту 
инфляции. Народу предстоит больше 
платить налогов и больше платить в мага-
зинах. Правительство ожидает, что цены 
в 2022 году вырастут в среднем на 4%, 
что явно не соответствует действитель-
ности при повышении ключевой ставки. 
В то же время эту планку с первых дней 
года стараются перепрыгнуть все, и это 
капиталистическое соревнование только 
разгоняет инфляцию.

По оценкам Центрального банка, на 
начало сентября 2021 года годовой по-
казатель инфляции достиг 7%, в 2022 
году он должен снизиться до 4-4,5% и в 
дальнейшем оставаться у целевых 4%. 
Но бюджет свёрстан из ожиданий, что 
инфляция в 2021 году составит 5,8%, 
видимо, в надежде, что Росстат нарисует 
как надо.

Дальше идут странности. Профицит 
бюджета в 2022 году составит 1,328 трлн. 
рублей, в 2023 году будет 299 млрд. ру-
блей, но в 2024 году почему-то обещают 
дефицит в 522 млрд. рублей, хотя никаких 
предпосылок к этому нет. Все эти годы из 
бюджета разными способами будут изы-
маться огромные суммы и направляться в 
ФНБ. В 2022 году будет изъято 2,5 трлн. 
рублей, в 2023 году – 3,4 трлн. рублей, в 
2024 году из бюджета будет изъято 2,751 
трлн. рублей и направлено в ФНБ. Тогда 
непонятно, зачем создавать бюджетный 
дефицит размером в полтриллиона ру-
блей в 2024 году, если из бюджета будет 
изъято 2,7 трлн. рублей?

Есть и другая странность. Наряду с 
этим правительство собирается вле-
зать в долги и брать кредиты. В 2021 
году долговые обязательства составят 
22,1 трлн. рублей и далее по годам: 25,9; 
28,4; 31,9 трлн. рублей. Зачем брать в 
долг, если своих денег навалом и они 
будут изыматься из бюджета в сумме 
более 2,5 трлн. рублей ежегодно?

А теперь сравним! Доходы от размеще-
ния ФНБ в 2022 году составят 39 млрд. 
рублей. А расходы на обслуживание 
государственного долга составят 1,4 
трлн. рублей! В последующие годы со-
отношение примерно такое же.

Вывод может быть только один: 
правительство долговыми обязатель-
ствами будет подкармливать свою 
олигархию, продавая им облигации 
федерального займа с высокими про-
центными доходами.

По мнению многих экономистов, си-
туацию отражает соотношение размера 
государственного долга к объёму ВВП. 
Оно в текущем году составит 17,8%, а 
в последующие годы будет оставаться 
около 20%. То есть долги будут наращи-
ваться, несмотря на растущий бюджет.

Необходимости в этом нет никакой. 
Уже сегодня объём ФНБ (а это бюджет-
ные средства) составляет 14 триллионов 
рублей, а через 3 года он станет 20 трлн. 
рублей. Золотовалютные резервы – 45 
триллионов рублей. Вот 60 триллионов 
рублей для кредитования народного хо-
зяйства. Зачем же изымать из бюджета 
последние копейки и обрекать на уни-
чтожение школы и больницы?

***
Бюджет на 2022–2024 годы, по мнению 

председателя Правительства РФ М. Ми-
шустина, предусматривает значительное 
увеличение расходов на выполнение 
обязательств перед гражданами России. 
Но где это увеличение, если расходы 
в 2022 году запланированы на уровне 
23,69 трлн. рублей, что на 263 млрд. 
рублей меньше расходов текущего года? 
Главной задачей на предстоящий период 
правительство определило «адресную 
поддержку людей, прежде всего семей 
с детьми, всех, кто оказался в сложной 
жизненной ситуации, нуждающихся, оди-
ноких родителей». А все остальные выжи-
вайте, как можете, поэтому и выкачивают 
из бюджета 8,6 триллиона рублей за три 
года для друзей на Западе, а сократить 
российских бедных в два раза поможет 
статистика.

Бюджетные проектировки обещают, 
что в 2022-2024 гг. на поддержку семей 
с детьми планируется потратить около 
2 трлн. руб. Ещё свыше 500 млрд. руб. 
до 2024 г. направят на строительство 1 
300 новых школ и ремонт примерно 4 
500 действующих школ. Около 60 млрд. 
руб. предусмотрено на создание восьми 
кампусов «вузов мирового уровня». Но 
это всё в перспективе и необязательно 
для исполнения.

Крошечная сумма 3,2 млрд. рублей 
из ФНБ пойдёт на софинансирование 
добровольных пенсионных накоплений 
россиян. Это составит 72 рубля в год 
каждому пенсионеру.

Расходы в разделе «социальная по-
литика» составят 5,838 трлн. рублей, 
или 24,7% от общего объёма бюджетных 
трат. Эти расходы заметно выросли в 
этом году перед выборами, но на следую-
щий год сократятся на целых 6%: с 6,208 
трлн. руб. до 5,837 трлн. руб. (на 371 
млрд. руб.). Ещё 4% (348 млрд.) съест 
инфляция, а всего уменьшение составит 
619 млрд. рублей!

Однако нищета, поразившая народ 
России, говорит о недостаточности этих 
средств. Если эту сумму поделить на всё 
население страны, то каждому достанет-
ся всего 40 000 рублей в год, на которые 
можно купить 240 граммов костного 
мяса в день. Это не социальные расходы 
большой страны, а крошечный бюджет, 
который меньше военного бюджета США 
и из которого к тому же выкачали 14 
триллионов средств в ФНБ.

В предстоящем году правительство 
сократит расходы на социальную 
деятельность и здравоохранение 
почти на 500 млрд. рублей, зато 
увеличит на 550 млрд. рублей финан-
сирование силовиков и министерство 
обороны.

Ряд социальных статей, по сравнению 
с текущим годом, урезали. Так, расходы 
на медицину уменьшатся с 1,362 трлн. 
руб. до 1,245 трлн. руб., то есть на 117 
миллиардов рублей. И это в год нарас-
тающей пандемии при сокращении 
штатов медицинских работников!

народу – налоги,
Анализ проекта федерального бюджета на 2022-2024 годы
Некоторые показатели, которых Россия «достигла» в 2021 году:

- Рост промышленного производства составил за полугодие 4,4%. Этот рост был 
обеспечен ростом цен производителей на 20,8%.

- Федеральный бюджет получил доходов на 5 триллионов больше запланирован-
ного из-за роста внутренних цен и мировых цен на сырьё.

 - Средняя пенсия составила 15 000 рублей.
- Средняя реальная зарплата 38 089 рублей (снизилась на 11%), номинальная 

зарплата – 55 170 рублей. При этом 50% граждан имеют доходы менее 19 000 
рублей в месяц.

- Граждане набрали кредитов в банках на сумму 24 триллиона рублей. Просро-
ченные кредиты составили сумму 1 триллион рублей. За 9 месяцев суды объявили 
несостоятельными 137 тысяч граждан и ИП. Определены к взысканию судебными 
приставами 482 млрд. рублей.

- Средневзвешенная ставка по рублёвым кредитам компаниям на срок свыше 1 
года за январь–июль 2021 г. выросла до 7,7% в июле; ставка по кредитам населению 
на срок свыше 1 года за январь–июль 2021 г. выросла до 10,8% в июле. Средняя 
ставка по ипотечным кредитам в июле составила 7,7%.

- За полгода ликвидировано 180 493 предприятий. С учётом вновь созданных число 
предприятий в стране уменьшилось на 58 653. Наибольшее число ликвидированных 
организаций принадлежали сфере торговли и строительства (17%).

- Инфляционные ожидания – 7,4%.
- Всемирный банк определил рост российского ВВП в 2021 году в 4,3%, в 2022 

году – 2,8% и 2023 году – 1,8%. Но это надо понимать не как прогноз, а как дирек-
тиву ВБ, и эту директиву правительство будет выполнять!
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По разделу «Образование» расходы 
только проиндексировали, но в объёме 
ВВП их доля осталась на уровне 0,9%.

Реальные располагаемые доходы насе-
ления, как и реальная зарплата, должны 
увеличиваться всего лишь по 2,5% еже-
годно.

В 2022 году среднегодовой размер 
пенсии по старости неработающего 
пенсионера составит 18 521 рубль, в 
2023-м – 19 477 рублей, а в 2024-м – 20 
469 рублей.

Предполагается, что с 1 января 2022 
года пенсионеры будут получать «сель-
скую» надбавку к пенсии даже после 
переезда в город. Она составляет 25% 
от фиксированной выплаты и назначается 
неработающим россиянам, которые 30 
и более лет трудились в сельхозпроиз-
водстве и проживают в сельской мест-
ности.

Трансферт Пенсионному фонду в 2022 
году уменьшится на 120 млрд. рублей, 
но в последующие годы восстановится 
до уровня 2021 года. Однако это не 
верно. Трансферт должен увеличиться, 
поскольку вводится «сельская» надбавка, 
увеличиваются пенсии военнослужащим, 
увеличивается материнский капитал, и 
поскольку всё это реализуется через 
пенсионный фонд, трансферты должны 
быть увеличены на эти суммы и на раз-
мер инфляции.

На 152 млрд. рублей – с 3,314 до 
3,162 трлн. рублей – будут уменьшены 
расходы на пенсии по госпрограмме 
«Развитие пенсионной системы». При 
этом ассигнования на пенсии военным 
пенсионерам, напротив, вырастут на 427 
млрд. рублей.

В целом такая экономия на социальных 
статьях позволит высвободить около 640 
миллиардов рублей. На что же будет на-
правлена эта сумма? Судя по всему, на 
рекордные траты по финансированию 
силовых структур. Власть, видимо, 
решила хорошо защититься от неиз-
бежно растущего социального недо-
вольства населения.

Общий бюджет силовых и правоохра-
нительных министерств и ведомств РФ 
в 2022 году превысит 2,7 трлн. рублей, 
половину этой суммы получит МВД Рос-
сии. Расходы по статье «Национальная 
безопасность и правоохранительная 
деятельность» в бюджете 2022 года 
увеличиваются с 2,384 до 2,799 трлн. 
рублей, то есть сразу на 17%, в 2023 году 
составят 2,902 трлн. рублей, в 2024 году 
– 3,008 трлн. рублей. Ну а как же – это 
год выборов президента! По отношению 
к объёму ВВП соответствующего года 
доля расходов на нацбезопасность и 
правоохранительную деятельность со-
ставит в 2022 году 2,1%, и в 2023-2024 
годах – 2%. 

По объёму выделенных средств на-
циональная безопасность и правоо-
хранительная деятельность занимают 
в бюджете столько же, сколько обра-
зование, здравоохранение и культура 
вместе взятые, и на 0,5% ВВП отстаёт 
от военного бюджета. Если учесть, что 
военный бюджет рассчитан на борьбу с 
внешним врагом и ему нужны дорого-
стоящие гиперзвуковые ракеты для этой 
цели, то для расправы с собственным на-
родом гиперзвуковые ракеты не нужны и 
подводные лодки тоже, значит, бюджеты 
можно считать равными.

На втором месте после МВД следует 
Федеральная служба исполнения на-
казаний, бюджет которой в 2022 году 
может составить свыше 310,4 млрд. 
рублей. Чуть меньше составит финан-
сирование Федеральной службы войск 
национальной гвардии – более 290,8 
млрд. рублей, но это больше, чем в 
предыдущие годы.

МЧС России в 2022 году получит бюд-
жет в размере почти 206 млрд. рублей, в 
следующие два года он ещё вырастет на 
4 и 12 млрд. рублей соответственно. 

На финансирование Генпрокуратуры 
будет направлено свыше 106 млрд. 

рублей, Федеральной службы судебных 
приставов – более 72 млрд. рублей, 
а Следственного комитета – более 52 
млрд. рублей.

Из открытой части бюджета расходы 
на ФСБ заявлены в размере около 83,5 
млрд. рублей, но большинство статей 
бюджета спецслужб обычно засекре-
чено.

Ассигнования на «национальную обо-
рону» вырастут на 129 млрд. рублей, до 
3,51 триллиона.

Микроскопические ассигнования за-
ложены на жилищно-коммунальное хо-
зяйство – 479 млрд. рублей на 2022 год 
с дальнейшим уменьшением. В условиях 
неисполнения решений по ликвидации 
ветхого и аварийного жилья, капиталь-
ного ремонта водопроводов, очистных 
сооружений и теплоэнергетического хо-
зяйства финансирование ЖКХ должно 
быть в 4 раза большим.

На финансирование деятельности пре-
зидента отпущено в 2022 году 14,7 млрд. 
рублей, а также 15 и 15,4 млрд. рублей в 
последующие годы. Увеличение по годам 
составит: 305, 163 и 481 млн. рублей. На 
инаугурацию предусмотрено 53,6 млн. 
рублей.

Избирательная комиссия получит 
в 2022 году 6,7 млрд. рублей. В 2023 
году – 37,3 млрд. рублей в расчёте на 
выборы президента. В 2024 году – 4,15 
млрд. рублей.

Содержание правительства обойдётся 
казне в 2022 году в 8,59 млрд. рублей 
и в последующие годы – в 8,89 и 9,193 
млрд. руб.

Следует отметить, что на администра-
цию президента расходуется почти вдвое 
больше средств, чем на правительство. 
Значит, страной руководит администра-
ция президента, а правительство выпол-
няет роль мальчика для битья.

На деятельность Совета Федерации 
предусмотрено в 2022 году 6,6 млрд. ру-
блей с увеличением на 170 млн. рублей. 
В 2023 году – 6,76 млрд. рублей и в 2024 
году – 6,37 млрд. рублей.

На деятельность Государственной 
Думы ассигновано в 2022 году 12,3 млрд. 
рублей, в 2023 году – 12,78, а в 2024 году 
– 11,46 млрд. рублей.

***
Большинство экономистов ожидают, 

что федеральный бюджет России в 2021 
году будет исполнен с профицитом, дохо-
ды бюджета вырастут на 20%. Основными 
драйверами роста поступлений станут 
высокие цены на нефть, восстановление 
(но не рост) экономики, а также уско-
рение инфляции, которое способствует 
росту налоговых поступлений. Согласно 
консенсус-прогнозу аналитиков, рост 
экономики в этом году составит 3,9%. 
При этом эксперты прогнозируют, что в 
следующем году рост ВВП России замед-
лится до 2,5%. Помимо эффекта высокой 
базы 2021 г. этому будут способствовать 
замедление роста внешнего спроса, а 
также стагнация внутреннего спроса.

Тем не менее Минэкономразвития 
проектирует рост экономики в 2022 году 
на 3% по базовому сценарию при росте 
инвестиций на 4,8%, при этом рост ин-
вестиций до 5,2% в последующие годы 
почему-то не влияет на рост экономики, а 
в промышленности приводит к снижению 
темпов роста.

Минэкономразвития предлагает уве-
личить госрасходы на 1,8 трлн. руб. в 
2022–2024 гг. В общей сложности в сле-
дующие два года их надо будет нарастить 
на 840 млрд. руб. Однако правительство 
на это не пошло. Более того, сократятся 
расходы по такой статье, как «поддержка 
национальной экономики» – на 152 млрд. 
руб., или 4,2%.

На национальную экономику ассиг-
новано меньше, чем в 2021 году, – 3,46 
трлн. рублей. В последующие годы соот-
ветственно – 3,573 и 3,528 трлн. рублей, 
в объёме ВВП это будет соответственно: 
2,6%, 2,3% и 2,3%. То есть тенденция на 
снижение.

Финансирование программы 
развития авиационной про-
мышленности в 2022 г. может 
снизиться на 44% от плана 
и составить 42,3 млрд. руб. 
по сравнению с 76,4 млрд. 
руб. по трёхлетнему бюджету 
2021-2023 гг. Дальний Восток 
до 2025 г. получит 12,3 млрд. 
руб. дополнительных выплат на 
поддержку рождаемости.

Ассигнования на поддержку 
малого и среднего бизнеса в 
2022 г. могут быть увеличены 
по сравнению с планом, ука-
занным в нацпроекте МСП, 
на 3,15 млрд. руб., в 2023 г. 
– уменьшены на 3,15 млрд. 
руб., а в 2024 г. не изменятся. 
Необходимо заметить, что 
каждая очередная помощь 
малому бизнесу заканчивается 
его массовой ликвидацией. За 
последние 5 лет уничтожено 1,6 
млн. предприятий.

Импортозамещение осуществляться 
не будет. Импорт товаров вырастет с 290 
до 325 млрд. долларов США.

Финансирование национальных про-
ектов вырастет примерно на 9% – с пла-
нировавшихся ранее 2,5 трлн. рублей до 
2,7 трлн. рублей.

В 2022 году расходы бюджета на реали-
зацию госпрограммы «Развитие сельского 
хозяйства» планируется увеличить на 5,3 
млрд. руб. по сравнению с утверждённым 
ранее объёмом, до 285,1 млрд. руб. В 
2023-м финансирование вырастет на 9,3 
млрд. руб. (до 304,8 млрд. руб.), а в 2024 
году – на 21,9 млрд. руб. (до 326,7 млрд. 
руб.). Именно этим пределом ограничена 
Россия в части оказания помощи сельско-
му хозяйству Марракешским соглашением 
(ВТО). Но в 2012 году планка была выше – 
9 млрд. долларов, или 657 млрд. рублей.

В 2023 году правительство планирует 
направить на поддержку фермеров на 2,7 
млрд. руб. больше, чем планировалось 
ранее. Если поделить эту сумму на 145 
000 фермеров, то каждый получит 18 
620 рублей. Кому нужна такая надбавка? 
При этом поддержка экспорта продукции 
АПК в 2022 году уменьшится на 1,4 млрд. 
руб., в 2023-м – на 467,5 млн. руб., зато в 
2024-м увеличится на 15,1 млрд. руб.

Расходы бюджета на техническую мо-
дернизацию АПК в 2022 году вырастут 
на 10,1 млрд. руб., в 2023 году – на 14,3 
млрд. руб., в 2024-м – на 738,1 млн. руб. 
Предполагается, что источником допол-
нительного финансирования станет рост 
таможенных поступлений от экспорта 
зерновых: пшеницы, ячменя и кукурузы. 
Господдержка на стимулирование инве-
стиций в АПК в следующем году вырастет 
на 17,7 млрд. руб., в 2023 году – на 16,3 
млрд. руб., в 2024-м – на 2,6 млрд. руб. На 
научно-техническое обеспечение разви-
тия АПК объёмы бюджетных ассигнований 
в следующие три года предполагается 
увеличить на 1,5 млрд. руб., 1,6 млрд. 
руб. и 129 млн. руб. соответственно. 
Кроме того, расходы на мелиорацию в 
ближайшие три года составят 94,3 млрд. 
руб., из них в 2022-м будет выделено 29,7 
млрд. руб., в 2023 году – 30,7 млрд. руб., 
в 2024-м – 33,8 млрд. руб.

Ранее правительство внесло изменения 
в госпрограмму развития сельского хо-
зяйства, продлив её до 2030 года. К этому 
времени, согласно прогнозу Минсельхо-
за, производство продукции сельского 
хозяйства в сопоставимых ценах должно 

увеличиться на 14,6% относительно 
2020 года, выпуск пищевых продуктов 
должен вырасти на 14,7%. Однако такой 
результат за 8 лет не вызывает удо-
влетворения.

***
Государственный долг регионов в 2021 

году составил 2,5 триллиона рублей, из 
которых 425 миллиардов рублей состав-
ляют кредиты коммерческих банков. Но 
ситуация выправляться не будет. Доходы 
регионов в 2021 году составят 16,7 трлн. 
рублей, а в последующие годы – 17,7 и 
18,8 трлн. рублей.

Межбюджетные трансферты ре-
гионам не только не увеличиваются, 
но даже уменьшаются на протяже-
нии всех трёх лет. Следовательно, 
все долговые обязательства останутся, 
бюджет будет глубоко дефицитным, 
что приведёт к ликвидации объектов 
социальной сферы.

ЧтО ПреДлагает КПрФ?
1. Ввести планирование социального 

и экономического развития страны и 
рассматривать в первую очередь план 
и только после него бюджет.

2. Отменить понятие профицита 
бюджета. Профицит создаётся ис-
кусственно, для уменьшения доходов 
бюджета, который наоборот необходи-
мо увеличивать.

3. Отменить бюджетное правило, 
которое также придумано для изъятия 
денег из бюджета. Бюджет надо уве-
личивать.

4. Нет необходимости брать государ-
ственные займы. Имеется ФНБ, при 
необходимости нужно брать деньги из 
ФНБ.

5. ФНБ необходимо отменить, а его 
средства консолидировать в бюджет, 
в этом случае отпадёт необходимость 
брать кредиты. ФНБ не является поду-
шкой безопасности. Из этой подушки 
никогда ничего не брали. Он нужен 
только для того, чтобы страна жила на 
минимальном бюджете.

6. Необходимо увеличить трансферты 
регионам на погашение регионального 
государственного долга. Погасить де-
фицит бюджетов.

7. На треть сократить расходы на 
силовые структуры. Высвободившиеся 
средства направить на социальную по-
литику и национальную экономику.

Н.В. ареФьеВ, секретарь ЦК КПРФ,

депутат Государственной Думы РФ

олигархам – льготы

власти вновь пришлось признать несостоятельность 
своих социально-Экономических прогнозов. так, например, 

минЭкономразвития повысило официальный прогноз по инфляции на 2021 год с 5,8 до 7,4%. 
кризис в стране усиливается, несмотря на приток в страну нефтяных сверхдоходов, которые затем 
рассовываются по «кубышкам». реальный же сектор Экономики сидит на голодном пайке, остро 
нуждаясь в инвестициях.

При таком Подходе выйти из кризиса невозможно!
между тем кпрф вносит в думу бюджет развития в 33 трлн. рублей. для чего нужно сделать 

несколько абсолютно реальных шагов. в числе первоочередных: национализация командных 
высот Экономики и введение госмонополии на спиртоводочную продукцию. только с помощью 
данных мер нынешний бюджет можно увеличить в полтора раза! поЭтому ещё раз подчеркнём: 
деньги на реализацию наших предложений есть! нужна лишь политическая воля.

Пока верстался номер
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Александр Петрович Казанцев родился 2 
сентября 1906 года в Акмолинске. В годы 
революции он был ещё мал и никак не от-
метился, если подобным образом можно 
выразиться, хотя жизнь дореволюционную 
помнил неплохо. Но, очевидно, никаких 
особенных впечатлений она у мальчика не 
оставила, и по-настоящему жить он начал 
вместе с советской страной. Окончив Том-
ский технологический институт, в январе 
1930 года Александр Казанцев отправился 
на Белорецкий металлургический завод, 
где сразу стал главным механиком метал-
лургического комбината. Казалось бы, где 
металлургический завод и где литерату-
ра? Но это если и верно, то для других 
времён и стран, а не для страны Советов 
в то бурное, кипучее время.

И всё-таки многие были удивлены, ког-
да в 1936 году молодой главный механик 
занимает 1-е место на конкурсе кино-   
сценариев со сценарием фантастического 
фильма «Аренида». Фильм так и не был 
снят, что довольно-таки странно: он был 
весьма злободневен и вполне мог бы 
стать началом для так и не случившихся в 
СССР «фантастических боевиков».

Но уже в этом сценарии угадывается 
будущий фантаст Казанцев – глобальные, 
потрясающие размахом фантастические 
события, хитрые (да!), умные (да-да!), 
смелые (да-да-да!) враги нового строя, 
нового мира и противостоящие им люди 
этого самого мира, советские люди-
титаны. Побеждающие врагов не в силу 
пресловутой «исторической обречённо-
сти» тех, а в силу того, что они – совет-
ские, коммунисты! – и хитрее, и умнее, 
и смелее своих далеко не заурядных 
врагов.

Впрочем, мы не знаем, лелеял ли сам 
Казанцев в те дни мечту о писательской 
карьере? Может быть, и нет. Ведь у него 
и без того складывалась весьма удачная 
жизнь. В 1939 году тридцатитрёхлетний 
инженер был главным инженером про-

мышленного отдела советского павильона 
на Всемирной выставке в Нью-Йорке. Это 
ли не признание?!

Но… в 1940 году газета «Пионерская 
правда» начала печатать с продолжением 
роман никому не известного «А. Казанце-
ва» «Пылающий остров».

Казалось, в ряды советской пионерии 
бросили то ли бомбу, то ли фантастиче-
скую питательную закваску. ТАКОГО ещё 
никто из мальчишек и девчонок страны 
Советов не читал. Дети буквально уходи-
ли, «ныряли с тапочками», в эту «вещь», а 
до середины 1941 года (в мае этого года 
роман закончили печатать) ряды подпис-
чиков газеты выросли вдвое. 

Публикация в «Пионерке» и стала по-
настоящему началом 60-летней литера-
турной карьеры Александра Казанцева. Он 
начал публиковать там же и второй свой 
роман «Арктический мост», но тут на со-
ветскую Родину обрушилась беда. Нет, не 
такая изощрённая, как в «…Острове», но 
казавшаяся почти такой же неодолимой. 
И Казанцев уходит на фронт – воевать с 
бедой, как воевали его герои. Рядовым 
уходит – военного образования у него 
не было.

Читатель, одна-единственная дурная 
пуля, один маленький осколочек – и…

…но нет. 
НЕТ…
…Казанцев прошёл путь от рядового до 

полковника, «попутно» изобрёл танкетку, 
управляемую по проводам. А закончил 
войну он в Австрии – полковником. И уже 
в 1946 году читатели получают полный 
вариант «Арктического моста». Кни-
ги, которая в победившей стране, для 
народа-победителя! – утверждает его, 
народа, право на светлое будущее, на 
рукотворный… рай? Нет. На рукотворный 
мир, где честно трудятся и совершают 
великие бескорыстные открытия, где нет 
пределов разуму людей и нет границ их 
творческим порывам.  

«Мол «Северный»»… «Планета Бурь» 
(гениально экранизированный Павлом 
Клушанцевым – экранизацию украли шта-
товцы, затёрли все данные по актёрам и 
съёмкам и показывали у себя анонимно… 
Кстати, они так поступили с немалым 
количеством советских фильмов 50-х го-
дов!), «Льды возвращаются»… В те, 50-е, 
Казанцев был практически «властителем 
дум» советских любителей фантастики. 
Термины вроде «активный консерватор» 
и даже «охранитель» в его отношении 
молодёжь стала употреблять в 60-е, по-
сле выхода очередного романа-бомбы – 
ефремовской «Туманности Андромеды», 
вещи ничуть не похожей ни на советскую 
«фантастику ближнего прицела» (которую 
Казанцев не любил), ни на советскую же 
«космическую фантастику» (за которую 
Казанцев ратовал). Молодые и достаточно 
глупые – просто в чисто политическом 
смысле! – «шестидесятники» поспешили 
объявить Ефремова новым «властителем 
дум» и противопоставить его Казанцеву, 
даже не удосужившись уточнить: а что сам 
Ефремов думает о Казанцеве?

Иначе они бы выяснили, что Ефремов 
(они с Казанцевым были почти ровесни-

ками!) книги Казанцева читает с удоволь-
ствием. А как сам Казанцев относился к 
Ефремову – об этом ниже…

…Но одно оставалось истиной: уже 
к 70-м годам прошлого века Казанцев 
ощущал себя «не в своём мире». Он 
видел, чувствовал, понимал, что чело-
вечество свернуло «куда-то не туда» 
(кстати, это понимал и Ефремов – отно-
сительно мира своего!). Тем яростнее он 
отстаивал в книгах идеи, которые считал 
основополагающими, незыблемыми. 
Вечными. Тем упорнее он, веря в силу 
печатного слова, старался внушить эти 
идеи людям.

Да, это можно было назвать консер-
ватизмом и охранительством. Но мы 
сейчас, из болота века XXI, разве не 
можем твёрдо сказать, что есть немало 
вещей, которые НЕОБХОДИМО охранять? 
Просто ради сохранения нормальности в 
этом мире?

Тайные (при очень неплохо им платив-
шей и сделавшей суперпопулярными со-
ветской власти!) русофобы и держатели 
карманных фиг, очень талантливые, к со-
жалению, фантасты Стругацкие изобрази-
ли Александра Петровича в своих «Поне-
дельник начинается в субботу» и «Сказке 
о тройке» в роли Амвросия Амбруазовича 
Выбегалло – скандалиста, лизоблюда, по-
пулиста и «научной пустышки». Вот только 
«ретроград» и «охранитель» Александр 
Петрович был единственным из крупных 
писателей, активно выступившим в за-
щиту Ефремова, когда на того начались 
необоснованные гонения. Между тем сам-
то он Ефремова-человека недолюбливал… 
А вот Стругацкие помалкивали.

В конце 1970-х – начале 1980-х годов 
Казанцев был одним из рецензентов 
Роскомиздата в области фантастических 
произведений. У молодых писателей 
от этого к нему любви, естественно, не 
прибавлялось – ведь он безжалостно 
«резал» «гениев» и «новых светочей», 
искренне уверенных в том, что ими соз-
даны «нетленки». Но для читающих масс 
Казанцев оставался мэтром, да ещё и 
привлекательным как личность – «кондо-
вый сталинист» был почитателем «мра-
кобеса и фантазёра» фон Деникена с его 
«палеоконтактом». Казанцев не просто 
верил в то, что Землю в прошлом посе-
щали инопланетяне, – он посвятил этому 
вопросу замечательные книги «Гость из 
космоса», «Сильнее времени», «Фаэты» 
(они самые), «Купол Надежды»… Замеча-
тельный, получивший восемь высших на-
град, шахматный «композитор», Казанцев 
и этим своим «хобби» привлекал людей (и, 
кстати, вставлял «шахматные эпизоды» в 
некоторые свои книги, даже в обработку 
древнегреческого мифа!)

В 80-е годы увенчанный премией       
«Аэлита» за вклад в развитие фантастики 
Казанцев издаёт романы о Пьере Ферма 
(«Острее шпаги») и о Сирано де Бержера-
ке («Клокочущая пустота»), где пытается 
соединить свои обычные фантастические 
идеи с антуражем «мушкетёрского» исто-
рического романа. Потом выходит три-
логия коммунистических утопий: «Тайна 
нуля», «Донкихоты Вселенной» и «Спустя 

тысячелетие». Выходит уже «под занавес» 
СССР…

Предвидя недобрые перемены в бу-
дущем, Александр Петрович принимает 
решение бороться – именно как писа-
тель: он становится одним из активных 
«моторов» так называемой «молодог-
вардейской» школы фантастики. Это 
была небезуспешная попытка противо-
поставить набирающей силу тягомотной, 
переполненной псевдофилософией и 
столь же псевдоэлитарной фантастике 
– «пассионарный заряд» части молодых 
писателей, возродить советскую «боевую» 
фантастику прошлого на новой основе 
(сейчас эту школу называют «ефремов-
ской», потому что словосочетание «мо-
лодогвардейская фантастика» мало кому 
мало что говорит…). Борясь с заметной 
уже тогда «агрессивной американиза-
цией» фантастики, Казанцев придумал и 
ввёл в русский язык более ста новых слов. 
Среди них, например, «инопланетяне» и 
«вертолёт». Но развернуть «литературно-
фантастическое сопротивление» Казанцев 
уже не успел…

…Я часто ловлю себя на мысли, что 
мне жаль переживших свою эпоху писа-
телей, поэтов, кинематографистов… Да 
вообще всех, кто вдруг увидел, как идеи, 
которым отдавалась вся жизнь, все силы 
превратились в никому не нужный хлам. 
Что думал Казанцев в дни конца лета 1991 
года? А страшной осенью 1993-го? Ведь 
это побеждали – на его глазах! – циничные 
миллионеры Вольты и полусумасшедшие 
диктаторы Яры Юпи, все те, кого он при-
говорил судом прогрессивного человече-
ства и полностью уничтожил на страницах 
своих замечательных книг… Так как же 
получилось, что силы Добра, Света (без 
кавычек!), которым служил всю жизнь ста-
рый писатель, оказались слабее, почему 
они проиграли?!

Уже по сути бессильный, он сделал то, 
на что не хватило элементарной совести 
у множества молодых. Он до конца жизни 
сохранил верность своим идеалам. Вот 
что говорил 93-летний писатель в 1999 
году: «Я был и остаюсь коммунистом, 
голосую только за КПРФ – она не испуга-
лась угроз и запретов, её руководители не 
кинулись делить народную собственность, 
не крали, не строили дворцов… Всякая 
власть, сосредоточенная на деньгах, есть 
смерть… Победа труда неизбежна. Кто 
скажет другое – солжёт». 

Он ещё продолжал писать, и его ещё 
издавали. «Инерция имени» была очень 
велика. Вышла в 1997 году дилогия 
«Иномиры», а тремя годами позже – 
историко-фантастическая дилогия «Звез-
да Нострадамуса». В 2001 году был издан 
также фантастико-автобиографический 
роман «Фантаст» – после издания кото-
рого Казанцев перенёс инфаркт. В роман 
корректорами самовольно были внесены 
идеологические правки – так, молодо- 
гвардеец Олег Кошевой оказался назван 
«предателем». В официально «безыдей-
ном» издательском бизнесе «новой РФ» 
на деле действовала и господствовала 
мощнейшая идея – антисоветчина…

…Скончался Александр Петрович Ка-
занцев на 97-м году жизни 13 сентября 
2002 года на своей даче в Переделки-
но. Похоронен в Москве на Введенском 
кладбище.

В отличие от многих других фантастов 
пророка из Александр Петровича не по-
лучилось. Да и хотел ли он быть именно 
пророком?

Наверное, всё-таки хотел. И от этого 
десятикратно обиднее то, что его про-
рочества не сбылись. 

Это не его вина. Это наша беда.
Но… помните, как называлась одна из 

его книг? 
«Сильнее времени». 

О. ВерещагИН, 

руководитель Тамбовского 

областного отделения 

ВСД «Русский лад», член КПРФ 

СильнЕЕ врЕмЕни

Если бы даже тридцать лет 
назад вы подошли на улице к 
мальчишке 12-15 лет и шепнули 
ему: «Фаэты…», то реакцией с 
очень большой вероятностью был 
бы ответ: «А, Казанцев!» Сейчас 
реакцией не только этой воз-
растной, но и, наверное, любой 
аудитории будет недоумённый 
взгляд, а то и опасливый шаг в 
сторону – гражданин не сумас-
шедший, случайно?

Обидно, знаете ли… Или за-
кономерно? Есть люди, которые 
настолько тесно связаны с исто-
рической эпохой и её приметами, 
что вне этой эпохи они просто 
не могут существовать. Но это 
говорит не об их ничтожестве. А 
всего лишь о том, что они – часть 
этой эпохи. О, вы помните, о чём 
я? О ком я?
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Красная автоколонна остановилась у 
главной площади Тамбова в 10 часов 
утра. Здесь её уже ждали коммунисты и 
сторонники, все вместе организованно 
направились к памятнику Ленину. 

«Сегодня некоторые всё ещё пытаются 
переписать нашу историю, очернить со-
ветскую эпоху, но с каждым днём у них 
это всё хуже получается. Люди хлебнули 
капитализма сполна и всё больше за-
думываются над несправедливостью и 
деструктивностью этого строя. В свою 
очередь буржуазная власть принимает 
колоссальные меры, чтобы вытравить 
из сознания людей память о социали-
стической революции и о советском 
государстве – этого не получилось до 
сих пор, и впредь их жалкие потуги 
будут напрасны – наш революционный 
праздник никому на поругание мы не 
отдадим, а народ всё больше и больше 
склоняется на нашу сторону. Мы всегда 
отмечали и будем отмечать этот вели-
кий день, равно как и другие советские, 
по-настоящему народные праздники», – 
отметил первый секретарь Тамбовского 
обкома КПРФ а.И. Жидков, поздравляя 
собравшихся. 

В этот торжественный день А.И. Жид-
ков вручил очередной партийный билет 
– свои ряды пополнило Октябрьское 
районное отделение КПРФ. Также от 

имени Президиума ЦК КПРФ он награ-
дил орденом «За заслуги перед партией» 
первого секретаря Пичаевского райкома 
КПРФ, члена Бюро обкома а.а. Воро-
бьёва.

Обратившись к собравшимся това-
рищам, Андрей Игоревич отметил, что 
Великая Октябрьская социалистическая 
революция впервые в истории чело-
вечества свергла власть буржуазных 
эксплуататоров и, установив диктатуру 
пролетариата, создала условия для на-
чала социалистического строительства в 
нашей стране. Заслуги и роль Великого 
Октября, произошедшего благодаря са-
моотверженной борьбе большевиков во 
главе с В.И. Лениным за права трудящих-
ся, огромны. Именно Великий Октябрь 
позволил создать первое в мире социа-
листическое государство, где рабочие 
и крестьяне впервые стали подлинными 
хозяевами своей страны.

«Вся власть Советам!» – под этим ре-
волюционным лозунгом была сломана 
старая государственная машина и было 
создано государство нового типа, в 
котором политическая власть впервые 
в истории человечества оказалась в ру-

ках трудящегося большинства 
народа. Благодаря Великому 
Октябрю, мудрому руководству 
его вождей, единству и органи-
зованности всего российского 
пролетариата отсталая Россия 
за несколько лет превратилась 
в мощнейшую индустриальную 
державу.

А.И. Жидков также отметил, 
что 7 ноября – это ещё и го-
довщина знаменитого парада 
на Красной Площади, сегодня 
этому событию исполнилось 80 
лет. Прямо с площади 7 ноября 
1941 года с напутственным сло-
вом Верховного Главнокоман-
дующего И.В. Сталина бойцы 
Красной Армии уходили в бой 
против фашистских полчищ, 
рвавшихся к Москве, многие 
из этих бойцов уходили в бес-
смертие. 

«Сегодня вновь угроза навис-
ла над страной – окончательное 
её разграбление и гибель от 
рук апологетов капитализма. 
И это не только и не столько 
внешний враг, но и внутренний. 
Никто, кроме самого народа, 
объединившегося под знамёна-

ми коммунистов, не сможет остановить 
эту катастрофу. Поэтому 7 ноября – это 
день подлинного единства народа в 
борьбе против капиталистической чумы, 

тамбовщина была и будет красной!
7 ноября в г. Тамбове областной комитет КПРФ провёл торжествен-

ные мероприятия, посвящённые 104-й годовщине Великой Октябрь-
ской социалистической революции. Красный день календаря начался 
возложением красных гвоздик к памятнику В.И. Ленину, после чего 
состоялся автопробег по центральным улицам областного центра.

разъедающей и уничтожающей 
всё, к чему она только прикос-
нётся. Так будем же достойны 
памяти тех, кто завоевал и 
отстоял свободу и независи-
мость страны в октябре 1917 
года!» – призвал А.И. Жидков 
собравшихся.

Дружное «Ура!» прокатилось 
над площадью имени В.И. 
Ленина, уходя эхом по улицам 
города. «Вся власть народу!», 
«Идеи Великого Октября в 
жизнь!» – вторили праздничные 
транспаранты, которые комму-
нисты держали в руках.

Затем состоялся красный 
автомарш. «Да здравствует 
Великий Октябрь!», «Ленину 
– слава!», «Сталину – слава!», 
«Да здравствует Коммунисти-
ческая партия!», «Ура едине-
нию трудящихся в борьбе за 
свои права и неотъемлемые 
интересы!» – неслось из дина-
миков машин. Развевающиеся 
над колонной красные флаги 
дополняли праздничное на-
строение. Проезжавшие ав-
томобилисты, поддерживая 
коммунистов, приветственно 
сигналили участникам праздничного 
автопробега.

Запомнился один эпизод во время 
остановки, когда один из прохожих, при-
ветствуя коммунистов, крикнул: «Я рад, 
что Тамбов не голубой, не белый, не 
зелёный, а красный!» 

В ознаменование 80-летия парада на 
Красной площади 7 ноября 1941 года 
участники нынешнего мероприятия так-
же возложили цветы к бюсту Верховного 

Главнокомандующего, Генералиссимуса 
И.В. Сталина, установленному возле 
здания с помещением обкома КПРФ.

Не только в Тамбове, но и во всех рай-
онных центрах и городах нашей области 
коммунисты и их сторонники возложили 
цветы к памятникам В.И. Ленину и за-
щитникам советской власти на Тамбов-
щине.

Пресс-служба 

тамбовского ОК КПрФ
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Поздравляем 
с днём рождения!
Нину Васильевну БарСУКОВУ 

(Кирсановское РО КПРФ, с юби-
леем), Николая Михайловича 
ШараПОВа (Инжавинское РО 
КПРФ, с юбилеем), галину Пе-
тровну ФетИСОВУ (Инжавинское 
РО КПРФ, с юбилеем), Михаила 
Павловича рУЗаНОВа (первый 
секретарь Моршанского РК КПРФ), 
Юрия Михайловича ПОПОВа 
(первый секретарь Моршанского 
ГК КПРФ), Михаила Фёдорови-
ча еФреМОВа (Сосновское РО 
КПРФ), Зинаиду александровну 
КОтельНИКОВУ, Нину Юрьевну 
ПОлЯКОВУ, людмилу Васильев-
ну ЗОтОВУ (Уваровское РО КПРФ), 
альбину алексеевну БелЯеВУ 
(сторонница партии, г. Тамбов, с 
юбилеем).

Желаем крепкого здоровья, 
удачи, процветания и достижения 
всех намеченных целей, успехов 
в нашем общем деле борьбы за 
справедливость, социализм, на-
родовластие. Пусть на вашем жиз-
ненном пути никогда не возникают 
непреодолимые преграды. Пусть 
всегда и везде вам сопутству-
ет 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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В этом году исполняется ровно 100 
лет разгрома антоновского мятежа на 
Тамбовщине. Тема борьбы с бандами 
Антонова неоднократно поднималась 
на страницах газеты «Наш голос». Ком-
мунисты и комсомольцы Тамбовщины 
постоянно проводили агитационно-
пропагандистскую и протестную работу 
против героизации бандформирований, 
которыми руководили эсеры и предста-
вители т.н. Союза трудового крестьян-
ства.

Секретари обкома а.И. Жидков, а.П. 
Веселовский при поддержке партий-
ных активов Знаменского, Бондарского, 
Кирсановского, Инжавинского районных 
отделений КПРФ помогли журналистам 
провести съёмочные дни в сёлах Бон-
дари, Пахотный Угол, Иноковка, Верде-
ревщино, Нижний Шибряй, Чернавка, Во-
ронцовка, в городах Тамбове, Кирсанове, 
в р.п. Инжавино.

Творческая группа телеканала пора-
жена масштабностью боевых действий 
на Тамбовщине в годы гражданской 
войны и, главное, теми зверствами бан-
дитствующих элементов в отношении 
коммунистов, комсомольцев, советских 
работников и даже простых крестьян, 
не говоря уже о бойцах Красной Армии, 
о которых до сих пор из поколения в 
поколение хранят память старожилы, а 
также ухоженные братские и одиночные 
могилы растерзанных людей, десятки 
возведённых монументов. 

Съёмки проводятся не в павильонах, 
а на открытой местности, там, где непо-
средственно шли бои, имели место рас-
стрелы и подлые убийства защитников 
советской власти. Съёмки дополняются 
рассказами историков, непосредственно 
занимающихся исследованием данной 
темы.

Судя по опыту подготовки и проката 
в эфире специальных репортажей, сня-
тых недавно на Тамбовщине «Красной 
линией» («Жить наперекор системе» о 
бывшем совхозе «Сатинский» Сампур-
ского района и «Мошенников порождает 
система» об обманутых дольщиках дома 
по ул. Коммунальной, 46 в г. Тамбове), 
нас ждёт новый содержательный и исто-
рически выверенный фильм о непростой 
ситуации, сложившейся на Тамбовщине 
в годы гражданской войны.

Сегодня, спустя 100 лет после тех со-
бытий, со всей очевидностью проступает 
выдающийся гений марксиста, руководи-
теля первого в мире социалистического 
государства рабочих и крестьян, проле-
тарского вождя В.И. Ленина. Так, резолю-
ции X Съезда РКП(б), проходившего под 
руководством Ленина, подготовленные 
им, фактически выбили экономическую и 
социальную основы из-под банды Анто-
нова и подобных им, из-под возможности 
дальнейшего мятежа. Замена продна-
логом продразвёрстки (введённой ещё 
царским правительством в годы Первой 
мировой войны и доставшейся больше-
викам по наследству вместе с разорён-
ной страной) ознаменовала начало НЭПа 
и стала наряду с блестящими боевыми 
операциями Красной Армии решающим 
фактором победы над бандитствующими 
элементами.

После осмотра поля за с. Нижний Ши-
бряй (Уваровский район), где в яростной 
перестрелке и были убиты братья Алек-
сандр и Дмитрий Антоновы, у съёмочной 
группы и руководства обкома сложилось 
единодушное мнение, что их погибель 
была закономерным итогом их преступ-
ной деятельности. На тот момент уже 
никто не поддерживал организаторов мя-
тежа: от них отвернулось крестьянство, 
в т.ч. мужики, насильно завербованные 
в банду, их предали даже вчерашние 
соратники.

Что ж, теперь с нетерпением будем 
ждать выхода фильма в эфир. Рас-
поясавшимся антисоветчикам, анти-
коммунистам и русофобам он будет, 
конечно же, не по нутру. Но правда о тех 

днях настолько жестока, что оправдания 
бандитам нет. Да и не может быть. Раз-
ве можно простить извергов, которые 
не просто убивали несогласных, отстаи-
вая свои кулаческие хозяйства и свои 
правила жизни, но разрывали людей 
лошадьми, рубили на куски, вырезали 
звёзды на телах ещё живых коммунистов 
и комсомольцев, они насиловали жен-
щин, вспарывали животы беременных. 
Многие рассказы о зверствах поражают, 
они передаются из поколения в поколе-
ние. И нет, бандитам на нашей земле 
прощения не будет!

Кроме того, съёмочная группа готовит 
большой репортаж о коммунальных и 
социальных проблемах в области. Так, 
на запись материала о проблемах с 
поступлением чистой воды в дома со-
брались жители СХТ г. Кирсанова и 
МСО Кирсановского района. Кроме этой 
животрепещущей темы, будут подняты 
вопросы занятости населения, уровня 
медицинского обслуживания и другие.

Обком партии, комитеты на местах 
выражают уверенность в том, что инфор-
мационный настрой газеты тамбовских 
коммунистов «Наш голос» будет под-
креплён уже и на федеральном уровне 
репортажами канала КПРФ. Эта совмест-
ная работа, вне всякого сомнения, внесёт 
определённый вклад в наше общее дело 
– в борьбу за историческую правду о со-
циалистическом этапе развития нашего 
государства и в отстаивание законных 
прав наших земляков на современном 
этапе временной реставрации капита-
лизма. Пресс-служба 

тамбовского ОК КПрФ 

Пионерия вместе с партией 
встретила годовщину 

Великого Октября
5 ноября, в преддверии 104-й годовщины Великой Октябрьской 

социалистической революции, обком комсомола во главе с первым 
секретарём А. Филатовой организовал и провёл на базе Кирсанов-
ского райкома КПРФ шашечный турнир для подшефной пионерской 
организации.

Турнир открыл первый секретарь Кирсановского РК КПРФ а.П. Веселовский, он 
обратился с приветственных словом к участникам и отметил, что комсомол вместе с 
партией отмечает не только праздник Великого Октября, но нынешними мероприя-
тиями начинает подготовку к празднованию 100-летия пионерской организации.

Затем кирсановские пионеры прослушали краткую лекцию О.Н. Верещагина о 
событиях Великой Октябрьской социалистической революции, о тех переменах в 
жизни простых людей, которые она принесла.

Шашечный турнир под судейским руководством коммуниста В.а. Власова про-
шёл на одном дыхании. 

Победителям стали лиля Веселовская, артём Музалевский, Нелли Инголова. 
Судья высоко оценил подготовку пионеров.

Всем участникам шашечного турнира были вручены грамоты и призы.

Пресс-группа Кирсановского рК КПрФ

Вновь о трагедии гражданской войны и не только
Неделю в Тамбовской области 

по приглашению обкома КПРФ 
работала съёмочная группа фе-
дерального телеканала «Красная 
линия». 

фотофакт

Редакция газеты «Наш голос», 
Тамбовский обком КПРФ благода-
рят за значительную материальную 
помощь газете наших активных 
сторонников альбину алексеевну 
БелЯеВУ, галину Фёдоровну  
КОПЫлОВУ и александра Ива-
новича ПетраШеВа.

Благодарность

Коммунисты Моршанского ГО КПРФ 
глубоко скорбят по поводу кончины 
ПеКШеВОЙ антонины Павловны и 
выражают искренние соболезнования 
родным и близким покойной.

Коммунисты Моршанского ГО КПРФ 
выражают искренние и глубокие со-
болезнования родным и близким КИ-
таНИНа Константина рюриковича 
в связи с его кончиной.


