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– Ожидать стабилизации цен в 2022 
году не приходится, – считает доцент 
экономического факультета РУДН Сергей 
Черников. – Поэтому проще сказать, на 
что цены будут расти сравнительно ниже 
среднего. Вероятно, медленнее всего 
будут дорожать автомобили, одежда и 
электроника. Эти группы товаров в 2021 
году уже упёрлись в «стеклянный потолок» 
падающей покупательской способности 
населения. Поэтому рост здесь ожида-
ется на уровне официальной инфляции. 
Остальное – еда, медицина, акцизные 
товары, бытовая химия, косметика и 
гигиенические товары – продолжат свой 
рост (возможно даже «наперегонки»).

Из-за падающих доходов граждан мо-
жет возникать дефицит или исчезнове-
ние конкретных товаров в ассортименте. 
Например, вместо привычного десят-
ка брендов оливкового масла может 
остаться два, причём похуже качеством. 
Эта опасность в 2022-м вполне реальна 
и будет происходить по широкому спек-
тру товаров.

При кризисных явлениях потребите-
ли всегда перераспределяют бюджет. 
Ключевые области вроде медикамен-
тов, еды, передвижения, образования 
продолжают оплачиваться и при этом 
передвигаются в сторону более дешёвых 
аналогов. Менее важные элементы либо 
выбрасываются полностью, либо пере-
ходят в разряд «на особый случай».

Беда в том, что потребители не сразу 
понимают, что кризис надолго, и некото-
рое время стараются поддерживать свой 
привычный уровень жизни потребитель-
скими кредитами. В итоге в 2021 году 
каждый третий потребительский кредит 
просрочен, что ещё сильнее понижает 
уровень жизни.

– Продовольственная инфляция в 
России растёт опережающими темпами, 
– отмечает руководитель отдела макроэ-
кономического анализа ФГ «ФИНАМ» 
Ольга Беленькая. – При официальной ин-
фляции 8,4%, по итогам ноября продукты 
питания подорожали на 12%, а по ряду 
видов продуктов рост цен значительно 
выше. В 2022  году ситуация с ценами 
на продовольствие может оставаться 
сложной на фоне рекордных цен на газ и 
электроэнергию в Европе, которые могут 
привести к сокращению производства 
удобрений, комбикормов и росту их 
стоимости, что будет переноситься и в 
цены с/х продукции.

Хотя правительство предпринимает 
меры, чтобы «отвязать» мировые цены 
от внутренних путём экспортных огра-
ничений и соглашений производителей 
удобрений с аграриями о временной 
фиксации цен, это может помочь лишь 
частично. К тому же значительная часть 
продовольствия, кормов и их компонен-
тов по-прежнему импортируется.

Вдобавок дорожают нефтепродукты, 
стоимость рабочей силы, растут про-
центные ставки по кредитам.

Многое будет зависеть от урожая 2022 
года в России и в мире. Возможно, пра-
вительство пойдёт на дополнительные 
меры по поддержке аграриев, а также 
на более трудные меры по снижению 
торговых барьеров для импорта (пока 
есть предложение Минсельхоза о бес-
пошлинном импорте для свинины и го-
вядины в рамках квот), чтобы обеспечить 
достаточное предложение продукции на 
внутреннем рынке.

– Произойдёт подорожание всего 
сегмента, в котором маркируется даже 
узкая категория, – считает директор 
торгово-производственной компании 
Cuore Николай Новосёлов. – С одной 
стороны, новых групп для маркировки 
не так много. Но важно то, что введение 
в маркировку нового товара повышает 
цену. В первую очередь это связано с 
тем, что маркировка требует обновления 
программного обеспечения продавца, 
обучения всего персонала, введения 
дополнительных точек контроля, а также 
юридического и бухгалтерского сопро-
вождения. По-простому, несмотря на 
сложнейший этап экономики, пред-
приятия должны будут инвестировать 
значительные средства во внедрение 
учёта. Платить за это, конечно, будет 
потребитель.

При этом часть небольших магазинов 
попросту закроется, что приведёт к 
уменьшению конкуренции и опять же к 
росту цен во всём сегменте.

Это как раз сильно сказалось на рыбе 
и мясе в прошлом году. Товары из ка-
тегории маркировок будут дорожать на 
20-30% до конца этого года (производи-
тели не сразу увеличат цену, а сделают 
это волнами, с привязкой к датам, как 
сейчас, – продукты «новогоднего сто-
ла» подорожали). С доставкой – либо 
на 5-10% будут расти все товары, либо 

по умолчанию будет платная доставка. 
Но скорее всего будет какой-то микс 
(специальные – доступные – цены при 
большой покупке, 3 бесплатных доставки 
в месяц и т.д.).

– Рост цен на продукты останется 
двузначным, – считает доцент кафедры 
«Финансы и кредит» ДВФУ Максим 
Кривелевич. – Во-первых, потому что 
на текущий момент не видно, скажем 
так, настроения к отказу от карантин-
ных мероприятий в крупных странах. 
…Бюрократии в ряде крупных стран 
очень понравилась идея с введением 
карантинных режимов – с бесчисленным 
ограничением прав и свобод граждан. 
Это внероссийский фактор, и за пару 
месяцев он никуда не денется. Хорошо 
будет, если к следующему простудному 
сезону это закончится.

Второе – внутрироссийский фактор. 
Политическая напряжённость – это 
очень дорогое хобби. Если вы позво-
ляете себе, так сказать, международ-
ную напряжённость, причём неважно 
– вы абсолютно правы или абсолютно 
не правы – то вы получаете провал в 
экономике. Это неизбежно. Это как при 
столкновении автомобилей на пере-
крёстке – неважно, кто выехал на крас-
ный свет и спровоцировал аварию – оба 
участника потерпят убытки и опоздают 
на запланированные встречи.

Сейчас ситуация здесь усугублена 
значительно. Скажем, в 2002 году у 
России не было ничего даже отдалённо 
напоминающего ту внешнеполитическую 
напряжённость, которую мы наблюдаем 
сейчас. Ещё не было событий, связанных 
с Грузией 2008 года, с Украиной 2014 
года, не было санкций-антисанкций и 
т.д., а был огромный приток инвести-
ций.

Во-первых, все мечтали вложить в 
Россию деньги, а во-вторых, все меч-
тали ввезти в Россию свои товары. От-
сюда был избыток и того, и другого, и, 
как следствие, была более комфортная 
рыночная ситуация. При ценах – в разы 
меньше на то сырьё, которое мы прода-
ём. То есть денег, может, было меньше, 
а настроение было лучше. Это второй и 
очень мощный фактор.

И есть третий фактор. Это подход к 
монетарной политике. Рост ставки ав-
томатически приводит к удорожанию 

кредитов. А все модели экономического 
роста имеют два фактора – труд и капи-
тал. Рост ставки приводит к подорожа-
нию капитала, но и труда тоже. Почему? 
Покупка труда на рынке (зарплата) – это 
результат переговоров.

Да, они не равные, не справедливые, 
но это всё равно переговоры. Соответ-
ственно, ожидая инфляцию, люди будут 
требовать повышенную зарплату. И вот 
повышение ставки приводит к тому, что 
из двух факторов производства дорожа-
ют оба. А если у вас себестоимость про-
изводства растёт, то дальше всё просто 
– за всё платит потребитель.

Потому что на рынке есть трое: го-
сударство, которое не сильно спешит 
помогать населению, производитель, у 
которого уже нет своего запаса проч-
ности, и потребитель. Если государство 
не хочет, а производитель не может сни-
жать свои аппетиты, значит, ужиматься 
придётся потребителю.

Цены будут расти постоянно. Зима – 
и первый квартал, и четвёртый – будет 
достаточно жёсткой в этом плане, а  
август, сентябрь чисто статистически по-
кажут небольшое снижение цен за счёт 
сезонности – свежие фрукты, овощи. 
Подчеркну – я говорю не о снижении цен, 
а о снижении статистических показате-
лей. Потому что условно – ни курица, ни 
говядина, ни рыба – ничто из того, что 
позволяет человеку нормально питаться, 
не подешевеет. Просто за счёт немножко 
подешевевших свежих фруктов-овощей 
образуется статистическое снижение 
цены потребительской корзины. Что 
опять же будет правдой, но не всей 
правдой. Это будет просто отражение 
сезонного характера.

И это ещё без учёта стихийных бед-
ствий – засухи, неурожая и т.д., кото-
рые могут произойти или обойдут нас 
стороной – предсказывать такое ещё 
не умеем. И также это без учёта того, 
как сложатся дела у стран-партнёров, 
какие инициативы будут у Минсельхоза, 
действия которого могут привести к де-
фициту и росту цен, и т.д. Вот без учёта 
этой стихийности будет от плюс 10% до 
плюс 20% роста цен.

Добавьте к этому ещё одну нехорошую 
традицию – цены на бензин росли, ра-
стут и будут расти. Любой российский 
автомобилист скажет, что цены на то-
пливо и без того высокие. Но хороших 
новостей здесь тоже ждать не приходит-
ся: с начала 2022 года в России вырос 
размер акциза на бензин ещё на 6,8% 
и на дизельное топливо – на 4%. Все 
накрутки в конечном итоге оплачивает 
потребитель из своего кармана.

По материалам «Свободной прессы» 

подготовила Е. КОЗОДАЕВА

ЦеНы-2022:
продовольствие будет дорожать 

наперегонки с медицинскими 
и бытовыми товарами

Не хотелось бы снова о груст-
ном, но от жизни никуда не де-
нешься. Цены пойдут в атаку на 
отощавшие кошельки россиян в 
полный рост, «радуют» авторы 
«Свободной прессы» своих чита-
телей. Даже малейших предполо-
жений нет, что в этом новом году 
подорожание продуктов питания 
хотя бы замедлится ощутимо. При 
этом эксперты подчёркивают, 
что в своих расчётах они ещё не 
учитывают возможные стихийные 
бедствия и прочие ЧП в России и 
её странах-партнёрах.
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Итоги прошлого года 
и задачи 

на год текущий
В субботу, 15 января, под 

председательством первого 
секретаря А.П. Веселовского 
состоялись заседание Бюро и 
совместный с КРК Пленум Коми-
тета Кирсановского районного 
отделения партии. 

В повестке дня были вопросы, свя-
занные с выполнением задач, постав-
ленных V Пленумом обкома, а также с 
началом отчётно-выборной кампании 
в первичных и местных отделениях 
КПРФ.

А.П. Веселовский выступил с до-
кладом, где были подробно освещены 
итоги работы райкома в 2021 году по 
выполнению пяти основных вертика-
лей партийной работы. Докладчик от-
метил, что в 2021 году было проведено 
7 пленумов, 14 заседаний бюро. При-
нято в партию 6 новых членов КПРФ. 
Сдано взносов – 38 тыс. 950 рублей. 
Средний взнос на одного коммуниста 
составил 64 руб. 92 коп. На альтерна-
тивную подписку на газету «Наш голос» 
было собрано 14 тыс. рублей. Хорошие 
у райкома показатели и по уплате по-
жертвований в фонд партии.

В период избирательной кампании 
и в повседневной деятельности актив 
райкома уделяет особое внимание 
агитационно-пропагандистской и 
протестной работе. Коммунисты и 
сторонники партии объехали весь 
район, побывали во всех микрорайо-
нах города: помогали с агитацией 
товарищам из других районов. Все-
го населению было роздано более 
90 тыс. экземпляров агитационного 
материала. Проведено 48 встреч с 
населением, на которых обсуждались 
вопросы, связанные с обеспечением 
его жизнедеятельности, защиты окру-
жающей среды.

Активно, рука об руку с районным 
отделением работали местные отде-
ления ЛКСМ, ВЖС «Надежда России», 
«Русский лад», а также пионерская 
организация.

Надёжно и результативно в прошлом 
году трудился депутатский корпус 
кирсановского партийного отделения 
по выполнению наказов избирателей. 
Показатели по итогам выборов в 
Государственную и областную Думы 
на территории Кирсанова составили 
более 20%. Теперь в парторганизации, 
кроме депутатов сельских Советов, 
есть и депутат областной Думы.

Значительно за прошлый год укре-
пилась и материально-техническая 
база.

На пленуме было принято решение 
о проведении отчётно-выборных со-
браний в пяти первичных отделениях 
в феврале 2022 года.

Отчётно-выборная Конференция 
Кирсановского районного отделения 
КПРФ назначена на 5 марта. Норма 
представительства – 1 делегат от пяти 
членов, состоящих на учёте.

На совместном пленуме РК И КРК 
Кирсановского отделения КПРФ вы-
ступили А.Л. Матросов, О.В. Власо-
ва, В.А. Власов и другие товарищи.

На пленуме были рассмотрены и 
другие вопросы, связанные с подго-
товкой и проведением предстоящих 
11 сентября выборов главы админи-
страции Тамбовской области. 

Принято решение о начале работы 
с составом наблюдателей, по под-
бору членов комиссий с правом со-
вещательного голоса. «В этот раз мы 
закроем 100% УИК нашими товари-
щами», – сказал в заключение А.П. 
Веселовский.

Пресс-группа 

Кирсановского РК КПРФ

В конце декабря 2021 года в городе-
герое Туле состоялся слёт комсомоль-
ского актива Центрального федераль-
ного округа. Всего в мероприятии при-
няли участие почти сто человек.

Мероприятие открыл первый секре-
тарь ЦК ЛКСМ РФ Владимир Исаков. 
В своём выступлении Владимир Пав-
лович, будучи уже депутатом Госдумы, 
отметил важность подобных мероприя-
тий и молодёжного социалистического 
движения в целом.

Затем выступил первый зампред-
седателя ЦК КПРФ Юрий Афонин, 
для которого Тула – родной город. 
Он рассказал о своей малой родине 
и о губернаторе-коммунисте Василии 
Стародубцеве, который руководил 
Тульской областью в самый сложный 
для неё период.

Второй день семинара-совещания 
начался с презентации региональных 
отделений. Тамбовское региональное 
отделение презентовал комсомолец 
Геннадий Кушников. Он поделился 
информацией о том, как можно до-
носить голос разума до людей через 
соцсети посредством специальных ре-
портажей и роликов, направленных на 
решение социальных проблем и борьбу 
за права народа.

Затем состоялся семинар на тему 
«Взаимодействие с органами правопо-
рядка в нештатных ситуациях», который 
провёл член Президиума ЦК КПРФ, 
руководитель юридического отдела 
ЦК КПРФ Георгий Камнев. Георгий 
Петрович рассказал о юридической со-
ставляющей в организации, подготовке 
и проведении массовых мероприятий, а 
также о том, как действовать во внеш-
татных ситуациях.

Семинар на тему «Разрушение СССР: 
мифы и истина» провёл секретарь ЦК 
ЛКСМ РФ Ярослав Листов. Стоит от-

метить, что данная тема и по сей день 
остаётся очень значимой и интерес-
ной, а потому она вызвала огромное 
количество разнообразных вопросов у 
участников слёта.

Следующий семинар, состоявшийся 
на слёте, носил название «80 лет оборо-
не Тулы». На нём вниманию участников 
были представлены различные вещи 
военных лет – оружие, книги и агита-
ционные материалы времён Великой 
Отечественной войны, а также раз-
личные вещи, которые бойцы Красной 
Армии использовали в быту.

Второй день слёта завершился экс-
курсией по городу-герою Туле.

Заключительный третий день слёта 
комсомольского актива ЦФО начался 
с возложения цветов к Вечному огню и 
памятнику защитникам Тулы, носящему 
название «Три штыка».

Затем участники слёта отправились 
на экскурсию в музей обороны Тулы 
– уникальный иммерсивный музей, 
в котором максимально ощущается 
атмосфера осаждённого города, сра-
жающегося с врагом.

Как вывод можем смело утверждать, 
что нынешние комсомольцы – это 
очень заряженные, умные, энергичные 
и боевые товарищи! Именно благодаря 
таким слётам и знакомствам с людьми 
с одинаковым мировоззрением мы 
все получаем огромную мотивацию и 

большое вдохновение на продолжение 
борьбы за справедливость в этом не-
простом мире.

Поражение социализма в нашей 
стране – это явление временное, и мы 
убеждены, что в наших силах это из-
менить и начать строить государство 
социальной справедливости.

Пресс-группа 

Тамбовского отделения ЛКСМ

Комсомольский слёт в Туле
У комсомольцев РФ есть заме-

чательная традиция. Каждый год 
активисты организации из самых 
разных регионов России собира-
ются вместе, чтобы рассказать 
о своих успехах и неудачах на 
поприще классовой борьбы, по-
делиться новым опытом работы и 
укрепить дружеские связи.

Навстречу отчётам и выборам

Сообщают, что составлен предвари-
тельный список студентов, которые не 
предоставили QR-коды. На фоне снятия 
с рассмотрения федерального закона о 
введении QR-кодов на транспорте и в 
общественных местах подобные планы 
не выдерживают никакой критики. Тем 
самым руководство университета де-
факто пытается ограничить студентов 
в получении образовательных услуг, в 
том числе тех, кто обучается на платной 
основе. Для справки, в среднем размер 
платы за один семестр обучения состав-
ляет 50 тыс. руб.

Инициативная группа студентов, вы-
ступающая против введения подобных 
ограничений на обучение в стенах род-
ного университета, убеждена, что таким 
решением вводится сегрегация в вузе, 
которая грубо нарушает права и за-

конные интересы студентов. Их мнение 
активно поддерживают комсомольцы и 
коммунисты Тамбова.

Считаем, что введение QR-кодов не 
является заботой о здоровье граждан. 
От этой меры уже стали отказываться на 
Западе, она не оправдала себя и вызвала 
раздражение в обществе. Отсутствие 
кода не может быть основанием для от-
каза в очном обучении, отстранения от 
занятий, экзаменов, производственной 
практики, недопуска в учебные помеще-
ния образовательного учреждения, при-
менения дисциплинарного взыскания, в 
т.ч. отчисления из вуза.

Стоит отметить, что подобный пре-
цедент имел место в Санкт-Петербурге. 
Прокуратура принесла протест на при-
каз ректора СПбГУП, в соответствии с 
которым были введены очный и дис-

танционный режимы для студентов, за-
ключивших с вузом договоры о дневной 
форме обучения. Прокуратура сочла 
недопустимым ставить режим обучения 
в зависимость от предоставления до-
кументов, подтверждающих вакцинацию 
от COVID-19 либо наличие медицинских 
противопоказаний к прививке.

Инициативная группа студентов ТГТУ 
также планирует направить заявление в 
прокуратуру, провести собрание против 
введения QR-кодов для прохождения в 
корпуса вуза – дополнительная инфор-
мация о собрании будет доведена до 
читателей. Просим откликнуться всех 
неравнодушных студентов, аспирантов 
и преподавателей.

А. АЛЕКСАнДРОВ,

депутат Тамбовской 

городской Думы от КПРФ

Нет образованию по QR-коду!

В студенческой среде города 
Тамбова нарастает недовольство 
планами руководства ТГТУ вве-
сти обязательные QR-коды для 
прохождения в корпуса учебного 
заведения.

ОТ РЕДАКцИИ: 
Пока верстался номер, Пришли вести из тГтУ – администрация сообщила, что для входа на 

территорию Университета У стУдентов Предъявление QR-кодов требовать не бУдУт. наличие QR-
кодов о вакцинации сделают обязательным только для сотрУдников Университета и Посетителей, 
не являющихся стУдентами.

тем временем британский Премьер-министр борис джонсон объявил, что с 25 января в анГлии 
отменяется ношение масок, Перевод на дистанционнУю работУ и даже COVID-ПасПорта. 

Президент сша джо байден заявил, что штаты не станУт возвращаться к локдаУнам из-за 
новоГо штамма «омикрона».

в чехии Премьер-министр Пётр Фиал отменяет обязательнУю вакцинацию, а израиль собира-
ется отменить «зелёные ПасПорта», ПотомУ что медики не видят смысла в Продолжении данной 
Практики. как Говорит ПроФессор Галии рахав, разницы междУ вакцинированными и людьми 
без Прививки, с точки зрения возможности заражений, нет.

кроме тоГо, даже в ряде российских реГионов (свердловская и орловская области, а также 
дрУГие сУбъекты) начали отменять QR-коды.
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Со вступительным словом к участникам 
обратился Председатель ЦК КПРФ Г.А. 
Зюганов. Геннадий Андреевич кратко 
осветил тенденции последнего времени. 
Так, народные предприятия, ставшие 
образцами в производственной и со-
циальной сфере, продолжают подвер-
гаться нападкам со стороны рейдеров и 
действующих заодно с ними силовиков. 
Прошедшие выборы были отмечены 
массовыми фальсификациями – подоб-
ные действия подрывают стабильность, 
уничтожают страну. Наблюдается ряд 
тревожных явлений, свидетельствующих 
о нарастании угроз государству. К их 
числу относится лишение гражданства 
русских в странах Прибалтики, приход к 
власти на Украине бандеровцев, попытка 
госпереворота в Белоруссии и народные 
волнения с вмешательством деструктив-
ных сил в Казахстане. «Уже не дуга, а 
петля нестабильности», – сказал лидер 
коммунистов.

Г.А. Зюганов отметил, что вопреки гром-
ким заявлениям руководства страны в Рос-
сии продолжается прежний финансово-
экономический курс, усиливаются нападки 
на левопатриотические силы, постоянно 
меняется выборное законодательство, 
наносится удар по местному самоуправ-
лению, происходит отток капиталов. Всё 
это ведёт к дестабилизации общества и 
государственных институтов.

В завершение лидер коммунистов об-
ратился к участникам конференции, ука-
зав на необходимость сплочения сил для 
дальнейшей работы и активного противо-
стояния давлению на активистов.

Первый зампредседателя ЦК КПРФ 
И.И. Мельников рассказал о текущих 
задачах партии в контексте предстоящих 
региональных выборов. Он отметил, что 
одновременно нарастают напряжение в 
обществе и нервозность власти. Раздра-
жителем, по его мнению, является про-
должающийся спад в экономике. Велико-
державная риторика и борьба с внешними 
угрозами власти уже не имеют прежнего 
эффекта воздействия на электорат. Либе-
ральная уличная оппозиция по факту раз-
громлена, поэтому весь свой огонь власть 
перенесла на реальную оппозицию – на 
КПРФ и её сторонников.

По последним данным социологов, рей-
тинг «ЕР» составляет 29%, у КПРФ – 18%. 
При этом партия «Новые люди» (фактиче-
ски сателлит «Единой России») по всем 
рейтингам выходит на третье место, хотя 
её депутаты зачастую голосуют в Госдуме 
вместе с единороссами. И.И. Мельников 
рекомендовал на фактическом материа-
ле (а он уже накопился) разоблачать эту 
псевдооппозиционную партию.

И.И. Мельников обратил внимание на то, 
что КПРФ удаётся через протест воздей-
ствовать на решения власти. В частности, 
вместе с неравнодушными гражданами 
удалось добиться отмены законопроектов 
о QR-кодах. Фактически под давлением 
КПРФ было принято решение об индек-

сации пенсии на 8,6%, хотя этого тоже 
недостаточно в нынешних реалиях.

Предстоящие выборы, которые со-
стоятся в сентябре, по мнению И.И. 
Мельникова, будут проходить с большим 
накалом. Теперь будет больше депутатов-
одномандатников (соответственно 
депутатов-списочников будет меньше). 
По поводу проведения дистанционных вы-
боров позиция КПРФ остаётся неизменной 
– этого не должно быть, но, к сожалению, 
судя по всему, этот эксперимент власть 
продолжит и даже расширит.

Первый зампредседателя ЦК КПРФ 
Ю.В. Афонин доложил об организаци-
онном и кадровом укреплении партийных 
отделений в ходе отчётно-выборной кам-
пании 2022 года. Он отметил, что после 
прошедших очередных грязных выборов 
и на фоне непрекращающихся роста цен 
и обнищания населения «Единая Россия» 
стала терять своих избирателей, кото-
рые переходят либо в стан КПРФ, либо 
по причине политической близорукости 
под влияние партии «Новые люди». Наша 
партия в условиях нарастания классовых 
противоречий не должна допустить «раз-
мывания» идейной базы – марксизм-
ленинизм даёт нам значительное преиму-
щество перед политическими оппонента-
ми. КПРФ должна опереться на советский 
опыт строительства социализма, а не на 
«розовенький» социализм, который не 
востребован обществом. И для КПРФ 
неприемлемы союзнические отношения 
с политическими и общественными ор-
ганизациями, которые поддерживаются 
западными империалистами. 

Зампредседателя ЦК КПРФ В.И. Ка-
шин отметил в качестве первоочередной 
задачи закрепление доверия, которое 
граждане нашей страны выразили нашей 
партии. По его словам, люди осознают, 
что только коммунисты способны изме-
нить жизнь граждан в лучшую сторону. 
Особое внимание – укреплению КПРФ, 
активизации работы в рабочей среде, 
привлечению сторонников. Активная аги-
тационная работа должна осуществляться 
не только в период выборов – это имеет 
принципиальное значение, поскольку 
власть не пошла навстречу народным 
требованиям, а в обществе усиливается 
социальное неравенство. Он также при-
звал не останавливать уличные акции, 
находя подходящие формы очной работы 
с избирателями.

Зампредседателя ЦК КПРФ Д.Г. но-
виков коснулся вопроса так называемо-
го «транзита власти». Он отметил, что 
данный процесс происходит в условиях 
внутреннего кризиса и внешнего давле-
ния. Поскольку на основе капитализма 
нельзя преодолеть кризисных явлений, а 
строить социализм власть не собирается, 
выступающий сделал вывод, что нас ожи-
дает дальнейшая консервация социально-
экономического курса. При этом, по его 
словам, у власти есть осознание внешних 
и внутренних угроз. И главная угроза для 

неё – наличие партии, готовой строить 
социализм, способной предоставить аль-
тернативный путь развития.

В качестве информационной угрозы 
Новиков обозначил развязанную в ин-
тернете антиленинскую кампанию, в том 
числе в отношении выноса тела вождя 
мирового пролетариата из Мавзолея и 
переименования улиц. Призвал искать 
меры противодействия этому и усилить 
борьбу за умы людей.

Он также подробно разъяснил позицию 
КПРФ по двум принципиальным вопросам: 
по ситуации в Казахстане и по обращению 
к президенту с просьбой признать ЛНР и 
ДНР. 

Далее Д.Г. Новиков проинформировал 
о работе партии в социальных сетях, по-
зволившей повысить эффективность про-
паганды и превзойти по всем параметрам 
оппонентов, также пытающихся работать в 
этом направлении. Он призвал региональ-
ные отделения наращивать пропаганду на 
регулярной основе, готовить собственных 
лидеров общественного мнения, а также 
наметить план мероприятий по подготов-
ке к празднованию 100-летних юбилеев 
СССР, пионерии и победы над интервен-
тами на Дальнем Востоке.

Зампредседателя ЦК КПРФ Л.И. Ка-
лашников выступил с докладом на тему 
«30-летие СНГ в контексте столетия 
СССР: итоги и выводы». Он рассказал о 
проводимой КПРФ работе по развитию 
интеграционных процессов на территории 
бывшего Советского Союза, о наличии 
национализма и русофобии в Казахстане, 
Узбекистане, Киргизии, Туркмении. Он 
считает, что у нынешнего руководства 
России нет политической воли для воз-
рождения СССР, поэтому политическая 
борьба КПРФ вызывает агрессивные на-
падки власти.

Член Президиума ЦК КПРФ н.В. Ко-
ломейцев озвучил доклад «Депутатская 
вертикаль как инструмент расширения 
влияния партии на избирателей и повы-
шения общественного статуса партийного 
актива». Депутатская вертикаль является 
эффективным инструментом воздействия 
на электорат. Но это воздействие, по 
его мнению, должно иметь системный и 
многоуровневый характер. В частности, 
предвыборную программу КПРФ следует 
подкрепить не только федеральными за-
конопроектами, но также качественными 
региональными законами.

Отдельно Н.В. Коломейцев тоже проком-
ментировал деятельность партии «Новые 
люди», которая в Государственной Думе 
по основным законопроектам консоли-
дировано голосует с партией «Единая 
Россия», тем самым демонстрируя изби-
рателям своё истинное либеральное лицо. 
Так, «новые люди» проголосовали против 
снижения пенсионного возраста и под-
держали федеральный бюджет социально-
экономической деградации.

Председатель ЦКРК КПРФ н.н. Иванов 
сообщил о том, что контрольные органы в 

ближайшее время проведут работу по про-
верке работы региональных отделений. Он 
обратился к руководству партийных орга-
низаций, заострив внимание на ключевых 
вопросах взаимодействия: руководящие 
органы обязаны обеспечить соблюдение 
процедуры проверки, при этом они не мо-
гут вмешиваться в сам ход проверки. 

Член Президиума ЦК КПРФ Г.П. Камнев 
в своём выступлении указал на необходи-
мость системного подхода к юридической 
защите партии и её актива. Он уделил 
внимание борьбе с ограничениями в про-
ведении акций на фоне пандемии – нет 
основания запрещать проведение по-
литических массовых мероприятий. Он 
также призвал региональные отделения 
отстаивать право депутатов на встречи 
с избирателями и обличать реакционный 
характер запретов со стороны власти.

Член Президиума ЦК КПРФ С.П. Обу-
хов доложил о переменах в массовом 
сознании, нарастании политической тур-
булентности и старте подготовки к пре-
зидентским выборам 2024 года. 

Он сообщил об электоральных тенден-
циях последнего времени: значительно 
снизилось одобрение населением дея-
тельности государственных институтов, в 
том числе президентской власти. Резуль-
таты опросов показывают, что основной 
электорат КПРФ получает информацию не 
из телевидения, а из социальных сетей, а 
вот основной электорат «Единой России» 
по-прежнему смотрит телевизор. «Единая 
Россия» – это партия уходящего поколе-
ния, что подтверждают социологические 
опросы. Доля же голосующих за КПРФ 
среди избирателей 18-24 лет выше, чем 
среди избирателей старше 55 лет. Тот 
факт, что КПРФ наращивает свою под-
держку за счёт молодежи, очень сильно 
напугал «Единую Россию».

С.П. Обухов высказал предположение, 
что В.В. Путин будет снова участвовать 
в президентских выборах 2024 года как 
главный конкурент кандидата в президен-
ты от КПРФ.

Член Центризбиркома от КПРФ Е.И. 
Колюшин в своём выступлении отметил, 
что региональные и муниципальные вы-
боры будут иметь причудливое сочетание 
американизации и централизации. Первое 
выражается в многодневном характере 
голосования и расширении мест прове-
дения выборов. Второе – в продвижении 
ДЭГ. По словам выступающего, в России 
сложилась практика постоянных перемен в 
выборном законодательстве, что является 
признаком системного кризиса. Причём 
значительный отпечаток на избиратель-
ную систему наложил коронавирус, но 
Компартия по-прежнему выступает про-
тив «трёхдневки». Он призвал активнее 
изучать работу членов УИК и участвовать 
в работе комиссий, освещать нарушения 
на выборах, незамедлительно обращаться 
в районные суды по отмене результатов на 
конкретных участках.

На семинаре-совещании также высту-
пили и поделились опытом своей работы 
руководители ряда региональных отделе-
ний КПРФ: О.н. Алимова (Саратовская 
область), А.н. Ивачёв (Свердловская 
область), С.Г. Левченко (Иркутская об-
ласть), П.Г. Ашихмин (Сахалинская об-
ласть), М.н. Прусакова (Алтайский край), 
н.Э. нуров (Калмыкия), В.П. Ижицкий 
(Костромская область), А.С. Сидорко 
(Владимирская область), В.А. царихин 
(Ленинградская область), Р.И. Кононенко 
(Санкт-Петербург), Е.А. Князева (Север-
ная Осетия).

О политических тенденциях, угрозах обществу 
и задачах партии в этих условиях
В субботу, 22 января, в режиме онлайн состоялся Всероссийский семинар-совещание 

партийного актива КПРФ, в котором приняли участие более двух тысяч человек

партийНая жизНь
В Пичаевском районном отделении КПРФ прошли отчётно-выборные 

собрания во всех шести первичных организациях.

21 января, в день памяти В.И. Ленина, прошло отчётно-выборное собрание 
в первичке «Ленинская». Перед началом собрания коммунисты почтили память 
Владимира Ильича Ленина и возложили цветы к памятнику на площади в центре 
села Пичаево. 

Работу первички коммунисты признали удовлетворительной. Это хорошо показы-
вают результаты, полученные партией в Пичаево на всех последних выборах, а также 
регулярное проведение агитации и распространение газеты «Наш голос». В связи 
с безвременным уходом из жизни секретаря первички Соседова И.А. новым секре-
тарём единогласно была избрана Валентина Александровна Абросимова.

В прениях выступили А.А. Воробьёв, В.С. Удалова, Г.С. Логутова, Ю.А. 
Ураев, П.М. Сошников и другие.

Проведение районной отчётно-выборной конференции Пленум райкома наметил 
на апрель.

Пресс-группа 

Пичаевского РК КПРФ
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22 января 1924 года в Глухово под Москвой (ныне город Ногинск) 
был открыт первый в мире памятник Владимиру Ильичу Ленину. По 
роковому стечению событий задуманный как прижизненный пода-
рок вождю от городского пролетариата он стал первым памятником 
Ленину.

Эта история довольно-таки проста.
В годы гражданской войны и интер-

венции ткацкая мануфактура в Глухово 
переживала трудные времена, и её ра-
ботники обратились к Ильичу за помощью, 
попросив также приравнять их паёк к 
московскому. Для этого имелись веские 
основания: к тому моменту на мануфак-
туре было беспрецедентное число рабо-
чих – 12 тысяч. Сравнить Глухово можно 
было лишь с Никольской мануфактурой в 
Орехово-Зуеве.

Просьба глуховских рабочих была удо-
влетворена. На фабрику возобновились 
поставки сырья, поступили заказы, нача-
лась подача электроэнергии, снабжение 
продуктами действительно уравнялось 
с московским. Фабрика заработала на 
полную мощность. Решено было также 
построить трамвайную линию для пере-
возки рабочих.

В 1922 году благодарные рабочие Глу-
хово обратились к правительству, чтобы 
назвать комбинат именем Ленина. А в 
1923 году делегация рабочих навестила 
Владимира Ильича в Горках и привезла 
ему в подарок саженцы испанской вишни, выращенные в фабричных оранжереях 
мозолистыми трудовыми руками, а также письмо от глуховских текстильщиков. В 
нём были такие строки: «Тов. Ленину, великому вождю рабочего мира, учителю и 
товарищу. Ты, имя которого как знамя, как путеводная звезда с любовью хранится 
в сердце не только каждого члена РКП (б), не только каждого члена РКСМ, но и 
каждого рабочего и крестьянина. Ты нужен нам... во дни труда, во дни горя, во дни 
радости...»

После того, как глуховцы вернулись домой, на общем собрании было решено создать 
скульптуру Ленина. Работу поручили одному скульптору-самоучке, Фёдору Петровичу 
Кузнецову. Он был маляром-декоратором фабричного клуба. (Это сейчас «фабричный 
клуб» звучит несерьёзно, а в то время глуховское культпросветучреждение включало в 
себя даже собственный драматический театр и художественную школу. В этой школе 
Кузнецов проработал почти всю жизнь, хотя художественного образования у него не 
было. К слову, впоследствии Кузнецов сделает также скульптуру знаменитого матроса 
Железняка).

Фёдор Петрович Кузнецов Ленина ни разу не видел, поэтому создавал образ по рас-
сказам очевидцев – рост, телосложение, жестикуляция и т.д. Но в итоге, по оценке мно-
гих в последующем, скульптура вышла наиболее похожей на настоящего Ленина.

К январю 1924 года монумент, отлитый из железобетона, был готов. Он получился 
красивым. Недалеко от проходной была расчищена площадка, на которой из кирпи-
чей, цемента и досок соорудили постамент. Открытие было намечено на  дату начала 
первой русской революции («Кровавое воскресенье»), по новому стилю – на 22 января 
1924 года.

Наступило 22 января. С раннего утра празднично одетые рабочие, жители окрест-
ностей потянулись в Глухово, которое было теперь в черте Богородска (Ногинска). 
Шли с песнями, красными знамёнами, и к десяти часам утра, несмотря на сильный 
мороз, собралось много людей, настроение было хорошее. 

Сразу после начала митинга на трибуну поднялся секретарь партийной ячейки с 
мокрым от слёз лицом и сказал: «Только что получено сообщение… Вчера в Горках 
скончался наш Ильич…» Над площадью пронеслись вздохи отчаяния. Люди плакали 
навзрыд, не стесняясь слёз.

Чуть позже «Правда» писала, что «намереваясь открыть статую, глуховцы открыли 
первый памятник Ленину».

Памятник стоит до сих пор и является одной из достопримечательностей города 
Ногинска. Этот монумент отличается в художественном аспекте, уникален и не похож 
на типичные памятники, которые можно найти в других городах.

На памятной доске, установленной рядом с монументом, значится: «Первый в мире 
памятник В.И. Ленину. Открыт 22 января 1924 года».

На обратной стороне: «Автор памятника рабочий Глуховки Ф.П. Кузнецов».
В. СЕРГЕЕВ

21 января, в 98-ю годовщину со дня смерти В.И. Ленина, комму-
нисты Тамбова во главе с секретариатом обкома партии возложили 
цветы к памятнику вождю, установленному в центре города.

Собравшимся на центральной площади города пришлось наблюдать удручающую 
картину: ни сама площадь, на которой в тот момент ещё находилась главная ново-
годняя ёлка области, ни памятник первому руководителю советского государства 
от снега не были очищены. И причина не только в последнем снегопаде – очевидно, 
что не чистилось там давно. В результате коммунисты самостоятельно приступили 
к освобождению подхода к памятнику В.И. Ленину, чтобы люди смогли возложить 
цветы. 

«Такого позора мы раньше в нашем городе не видели. Если власть не ценит В.И. 
Ленина как представителя коммунистического движения, то хотя бы проявила к 
нему уважение как к руководителю государства, достижениями которого она до 
сих пор пользуется, богатства которого до сих пор поедает», – возмутился первый 
секретарь Тамбовского обкома КПРФ А.И. Жидков. 

Он также отметил выдающуюся роль В.И. Ленина в создании первого в мире 
государства трудящихся, 100-летие которого мы будем отмечать в этом году. 
Созданная Лениным партия большевиков повела в 1917 году народные массы на 
штурм остатков царизма и эксплуататорских классов, которые, доведя Россию до 
развала, просто превращали её в придаток западного империализма с утерей её 
национальной независимости, будучи готовыми даже на расчленение и ликвида-
цию страны ради сохранения своего награбленного у народа состояния. Царизм и 
сменившая его власть буржуазии открыли настежь двери иностранному капиталу, 
который наживался на крови и поте русских рабочих и крестьян. Именно Ленин и 
большевики, будучи настоящими патриотами, спасли Россию от национального 
уничтожения, заново собрав в единое государство всё то, что было порушено кос-
мополитическим капиталом. 

И потому имя Ленина священно для нас. КПРФ гордится своим вождём и учи-
телем. Мы низко кланяемся ему. Память о нём всегда будет звать нас на борьбу 
за идеалы социализма, за освобождение рабочего класса и всего трудящегося 
человечества.

Перед собравшимися также выступили секретари обкома А.П. Веселовский и 
А.Р. Александров. Они отметили роль В.И. Ленина в развитии классового сознания 
и сплочения сил пролетариата в борьбе против эксплуататоров, а также в решении 
новых созидательных задач после завоевания трудящимися власти, роль Комму-
нистической партии РФ в достижении этих целей, необходимость её всемерного 
укрепления и безусловного идеологического сплочения.

Памятные мероприятия прошли в Кирсанове, Котовске, Мичуринске, в Ржаксин-
ском, Пичаевском, Петровском, Бондарском, Знаменском, Инжавинском, Мордов-
ском районах, а также в других городах и районных центрах Тамбовской области.

Пресс-служба Тамбовского ОК КПРФ

Ненавистникам Ленина посвящается!
На Ютуб появился очередной выхлоп от проекта #Невыносимое-

Выносимо – труппе клоунов и лицедеев никак не даёт покоя не кто 
иной, как Ленин. 

Очень жаль, что Владимир Ильич не дожил до наших дней. Хотелось бы посмо-
треть, как он разносит этих интеллектуальных пигмеев в каком-нибудь разборе 
на Ютуб. Вождь пролетариата мог разматывать всякую шушеру, мнящую себя со-
вестью нации.

Убогие моральные нищеброды, почитайте хотя бы одну работу этого человека! 
Например, «Материализм и эмпириокритицизм», чтобы понять, насколько богатым 
багажом знаний обладал этот человек, как его живой ум мог ухватить саму суть 
самой сложной гипотезы и передать содержание простыми словами! Где он и где 
вы, говорящие куклы, надетые на руку хозяев этой жизни?!

Потуги поднять тему о выносе тела Ленина из Мавзолея не имеют ни одного объ-
ективного обоснования.

– Захороните по христианскому обычаю! – кричат они.
– Ну вообще-то тело Ленина уже давно захоронено в специальном сооружении 

на глубине 3 метра.
– Содержать тело дорого!
– Не дороже, чем всей стране обошлось строительство и содержание «Ельцин-

Центра».
– Не устраивайте из центральной площади страны кладбище!
– Практика возведения мавзолеев стара, как мир. Мавзолей в Галикарнасе был 

одним из семи чудес света. Подобные монументы, где хранились бы останки умер-
шего человека, помещённого туда за определённые заслуги перед обществом и 

государством, строились на протяжении всей истории человечества. Вот в соседней 
Турции, почти в самом центре Анкары есть Аныткабир – мавзолей, где покоится 
отец всех турок Мустафа Кемаль. 

Не нравится заграничный пример? Давайте посмотрим на историю нашей страны. 
На территории Кремля есть несколько некрополей в Успенском и Архангельском 
соборах. Кого там только нет: от руководства РПЦ, которые неплохо устроились в 
центре Златоглавой, до великих князей и царей. Императоры, начиная с Петра I, 
устроили себе некрополь в Петропавловском соборе в Северной столице.

У «выносящих» Ленина логика огонь: всем можно, а Ленину нельзя. Только ре-
шение о своём захоронении принимал не Владимир Ильич – это была инициатива 
народных масс, подхваченная партийным руководством. Мавзолей на Красной 
площади, возможно, самый народный из всех воздвигнутых монументов в нашей 
стране.

Так что будем делать, господа? Выносить всех? Или только тех, кто неугоден вам? 
Что будем делать с теми, кто ценой своей жизни защищал нашу Родину, которую 
вы с лёгкостью покинете, если что, и чей прах покоится в Кремлёвской стене? Они 
выносимы или как? Будем и их останки выковыривать из стены?

Любому вменяемому человеку понятно, что вопрос о перезахоронении Ленина 
зиждется не на неких объективных причинах или христианской любви к ближнему. 
Просто буржуи и их обслуга из чиновников, журналюг и актёров боятся Ленина 
как символа общества и государства, организованного по совершенно иным, не 
рыночным принципам. Ленин – это символ социалистической России и новой 
справедливой жизни! 

Убожествам же, считающим себя хозяевами жизни и совестью нации одновре-
менно, невыносимо больно от осознания бессмысленности своего бытия – где-то 
в глубине души они понимают свою никчёмность. Им страшно от того, что и после 
своей смерти Ленин помогает всем честным людям труда осознать себя и свои 
интересы и придаёт им силы для дальнейшей борьбы.

По материалу группы «Тезис»

История первого памятника Ленину Низкий поклон учителю и вождю
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Накануне сессии Генассамблеи ООН 
Д. Песков, пресс-секретарь В. Путина, 
объявил, что президент уходит на само-
изоляцию. И правда, он улетел в Сибирь 
на короткий отдых – телеящик показывал 
его в сопровождении министра обороны 
С. Шойгу.

Тем временем на ассамблею съехались 
главы многих государств. Прилетел туда 
и ненавистник России В. Зеленский, 
общался там в очередной раз с пре-
зидентом США Байденом, выпрашивая 
очередную помощь вооружением.

Выступил и президент Турции Э. Эр-
доган, который не удержался от критики 
России за Крым. До этого он дважды 
посещал Украину, выражая сочувствие 
Зеленскому. Как стало известно, Турция 
поставляет Украине дроны, которые по-
том используются против Донбасса. Зе-
ленский к тому же предложил Эрдогану 
основать морскую базу по соседству с 
Крымом, под Одессой.

И при этом мы вроде как дружим с Тур-
цией. На отдых в эту страну беспрепят-
ственно едут россияне и везут туда свои 
деньги. Из Турции мы импортируем фрук-
ты и овощи. Газпром протянул в Турцию 
газовую трубу. Турецкое руководство, 
несмотря на протесты США, приняло 
для обороны страны наши СС-400. Наша 
разведка спасла президента Эрдогана 
от переворота армейской оппозиции. А в 

самый разгар якутских лесных пожаров в 
Турцию для помощи в тушении леса был 
послан наш самолёт-амфибия.

Но Турция была и остаётся членом 
НАТО с 1952 года. Несмотря на некото-
рые вольности в интересах собственной 
экономики, на международной арене 
она часто действует наперекор нам. Она 
влезла в Сирию и имеет там свой сек-
тор, впрочем, так же, как и США. Турция 
влезла в Ливию и помогает центральному 
правительству с бригадой боевиков в 
10 тысяч. Турки с интересом смотрят на 
Крым и однозначно помогают украинско-
му руководству в ущерб России.

Саммит G-20 проходил в Италии. Рань-
ше Президент России считал за честь 
присутствовать на нём, но в этот раз    
В. Путин выступил онлайн из своего ка-
бинета. Речь его в основном сводилась 
к тому, что надо признать вакцины от 
коронавируса разных стран равнознач-
ными. В это время как раз участились 
обстрелы Донбасса, но открыто упрёков 
в адрес европейских гарантов Минских 
соглашений высказано не было.

Из Италии лидеры «Двадцатки» пере-
брались в Англию на международную кон-
ференцию по климату, организованную 
ООН. В Глазго собралось более ста глав 
государств всех континентов. Президент 
России принял участие в конференции 
через интернет. Он похвалил свои кадры 
за работу по климату, хотя хвалить было 
рано: у нас леса горят с ранней весны 
до зимы, только в Якутии сгорело 7 млн. 
гектаров. Эти пожары, прочие техноген-
ные катастрофы очень даже влияют на 
глобальное потепление. 

Возможно, личное отсутствие на между-
народной конференции лидеров России 
и Китая и дало повод Байдену заявить с 
трибуны о том, что именно эти страны 

являются главными загрязнителями ат-
мосферы.

Что это? Самоизоляция главы государ-
ства от таких важных форумов или выра-
жение пренебрежения? Способствует ли 
это росту авторитета страны, особенно 
в моменты принятия ответственных, по-
рой судьбоносных решений мирового 
масштаба? 

Что касается ситуации с Украиной, то 
целью американских политиков было 
оторвать Украину от России, и это у них 
получилось. За все годы, прошедшие со 
времён Майдана, никаких существенных 
положительных подвижек от Украины 
к мирному урегулированию ситуации в 
отношении Донецка и Луганска не на-
блюдается. Националисты обстреливают 
жилые дома, нарушают электро- и водо-
снабжение.

Тем временем украинские вооружённые 
силы под патронажем США и НАТО увели-
чены в разы. Обучают солдат натовские 
специалисты. Президент США Байден 
и НАТО натравливают Украину против 
России. Нынешний президент Украины 
Зеленский настойчиво просится в НАТО. В 
ноябрьские дни прошлого года натовский 
флот проводил угрожающие провокаци-
онные учения в Чёрном море. Похоже, 
«гарантам» Минских соглашений из Евро-
союза нравится держать Украину на грани 
войны с Россией. Поэтому и ситуация с 
Донбассом зашла в тупик. Крым наши 
недруги тоже не перестают использовать 
как повод играть против России. Запад-
ные средства информации настойчиво 
представляют нашу страну агрессором, 
перекладывают на Россию вину за провал 
минских договорённостей. 

А на Донбассе продолжают гибнуть 
мирные люди. Хотелось бы, чтобы для них 
был найден выход, хотя бы переселением 

Есть мНЕНиЕ. . .

в Россию. Конечно, это потребует значи-
тельных средств. Но это гораздо дешев-
ле, чем, например, вести войну, которая 
сжирает в тысячи раз больше средств и 
уносит человеческие жизни.

Депутаты от фракции КПРФ на про-
шлой неделе внесли в Госдуму проект 
обращения к Президенту России В.В. 
Путину о необходимости признания До-
нецкой и Луганской Народных Республик. 
Авторы назвали этот шаг обоснованным 
и морально оправданным.

По их словам, признание создаст осно-
вания для обеспечения гарантий безопас-
ности и защиты этих народов от внешних 
угроз и реализации политики геноцида 
по отношению к жителям республик. Это 
также поможет укреплению мира и регио-
нальной стабильности и положит начало 
процессу международного признания 
обоих государств.

Кроме того, депутаты призвали как 
можно скорее начать переговоры с ДНР 
и ЛНР для создания правовой основы 
межгосударственных отношений, которая 
бы регулировала все области сотрудниче-
ства, включая вопросы безопасности.

А что касается денег, то у России они 
есть. Финансисты-плюшкины прячут их в 
зарубежных кубышках. Триллионы лежат 
без пользы для трудящихся и для реаль-
ной экономики. Нашим плюшкиным пора 
раскошелиться в интересах государства 
и народа, для возрождения промышлен-
ности и сельского хозяйства, для по-
вышения уровня жизни людей. К слову, 
в случае военных действий с Украиной 
зарубежная триллионная кубышка легко 
может быть «заморожена» Америкой, как 
она уже это делала в отношении других 
непокорных стран.

Б. МАнАЕнКОВ, 

Мичуринский район

«Самоизоляция» России?
В прошлом году происходили очень 

Важные международные форумы, на 
которых президент россии В. путин 
лично не присутстВоВал. к таким со-
бытиям относятся сессия генеральной 
ассамблеи оон, римский саммит 
G-20 и конференция оон по из-
менению климата. россию на этих 
мероприятиях предстаВляли делегации 
под рукоВодстВом разных министроВ. 
такую же позицию занял и китай. за 
это – за неяВку на форум – В ходе кон-
ференции по климату лидероВ россии и 
китая подВерг критике президент сша 
джо байден. 

Напомним, до 2014 года мы могли ча-
стично управлять своими пенсионными 
накоплениями. Работодатель перечис-
ляет в Пенсионный фонд России 22% 
от нашей зарплаты, и до 2014 года мы 
могли из этих 22% направить 6% в тот 
негосударственный пенсионный фонд, 
который сами выбрали. 

С 2014 года такая возможность была 
«заморожена», и сейчас все 22% направ-
ляются в ПФР. К слову, те, кто перечислял 
средства в НПФ, не сильно разбогатели 
– на счетах большинства граждан в наши 
дни находятся незначительные суммы: от 
5 до 10 тыс. руб. Да и самих НПФ стано-
вится всё меньше: уже в 2017 году их оста-
валось 66, вдвое меньше, чем раньше, 
сейчас – 43. В ближайшие годы в России 
останется 20-25 НПФ – такой прогноз сде-
лало прошлым летом Национальное рей-
тинговое агентство. Такое впечатление, 
что власти не знают, как решать проблему 
с Пенсионным фондом, и постоянно ходят 
по кругу, вместо того, чтобы переходить 
на советскую систему пенсионного обе-
спечения – самую надёжную в мире – и в 
целом на рельсы социализма. Но капита-
листам этого не надо.

Теперь поговорим о тезисах некоторых 
власть имущих, что «на старость каждый 
должен накопить себе сам».

Сбербанк опубликовал результаты опро-
са, из которого следует, что на старость 
себе откладывают меньше 8% граждан, 
то есть всего лишь каждый 13-й. 

«Результат этого опроса – приговор той 
социально-экономической, финансовой 

политике, которую проводит правящий 
режим, – отмечает независимый эко-
номист В. Жуковский в материале для 
«Накануне.ру», вторя позиции КПРФ. – По 
большому счёту, цифры показывают, что 
население живёт в кромешной нищете, 
это даже не бедность. Потому что если 
92% россиян не могут делать сбережения 
долгосрочного плана, то это значит, что 
люди живут от зарплаты до зарплаты и в 
лучшем случае могут скопить на лечение 
родителей, обучение детей, приобрете-
ние товаров длительного пользования. 
И то далеко не все – таких не больше 
20%.

У более 65% россиян вообще нет 
никаких сбережений, это данные Цен-
тробанка России и независимых социо-
логических служб. Поэтому 8%, которые 
могут откладывать на горизонте 30-40 
лет, – это, конечно, признак того, в ка-
ком депрессивном состоянии оказалась 
экономика, какие у нас низкие доходы.

Реальный уровень жизни россиян 
падает неуклонно с 2014 года, и сейчас 
покупательная способность доходов 
граждан ниже 2010 года. Когда цены ра-
стут ежегодно не на 4-5%, не на 8,5% (как 
официально пишет Росстат), а реально, 
видимо, в 2-4 раза быстрее, то в этой 
ситуации люди просто не имеют возмож-
ности отложить что-то себе на пенсию. 
Дай бог бы прокормить семью, оплатить 
коммуналку, заплатить ипотеку.

И люди просто находятся в состоянии 
постоянной борьбы за выживание, это 
вечная война за то, чтобы не умереть 

с голоду, не оказаться на улице. Это 
страшная, чудовищная ситуация. Тот же 
самый опрос Сбербанка показал, что 
пенсии в стране – это на самом деле 
какие-то нищенские крохи с барского 
стола – 15-17 тыс. руб., хотя в регионах 
она может быть порядка 12-13 тыс., 
иногда 10 тыс. руб. На эти деньги не-
возможно в принципе выжить, не то что 
откладывать.

В целом же у нас пенсионная систе-
ма деградирует на глазах, пенсионный 
возраст, повышенный в 2018 году, – это 
далеко не предел.

«Конфискованные» пенсионные на-
копления, «замороженные» бессрочно с 
2014 года (т.е. уже восьмой год), – это 
изъятые из карманов россиян почти 4 
трлн. руб. Ежегодное продление «замо-
розки» забирает почти 700 млрд. руб. тех 
денег, которые должны были идти на ин-
дивидуальные пенсионные накопитель-
ные счета, а по факту они идут в общий 
котёл на текущие выплаты пенсионерам. 
Плюс подняли необходимые минималь-
ные требования к трудовому стажу, уве-
личили срок дожития на пенсии.

Средняя пенсия в России в пересчёте 
на твёрдую валюту, на американский 
доллар, упала с 330 до 210 долларов с 
2013 года. Т.е. по большому счёту рос-

сийские пенсионеры стали жить беднее 
практически на 30%.

И нам опять будут рассказывать, что 
денег нет, но они есть. У нас ежегодно 
из страны вывозят за рубеж свыше 70 
млрд. долларов. Неофициально – около 
150 млрд. долларов по всем каналам. 
Плюс нужна прогрессивная шкала по-
доходного налога, налоги на сверх-
богатых, на офшоры, на дивидендные 
выплаты – это реальная модернизация 
экономики, развитие малого бизнеса, 
предпринимательства, а также борьба с 
монополиями, олигополиями, снижение 
налогов на внутреннее производство, на 
инвестиции – всё это может дать огром-
ные доходы в бюджет, но необходимо 
менять приоритеты и наступить на кар-
ман очень крупному бизнесу, олигархам 
и чиновникам.

Нам говорят, что денег нет, но вы 
держитесь, затяните пояса, вот вам по-
вышение пенсионного возраста, повы-
шение налогов, НДС, акцизов, пошлин, 
а при этом богатейшие миллиардеры, 
олигархи заработали в прошлом году 
больше 68 млрд. долларов. Капитализа-
ция их компаний выросла, их богатства, 
их активы подорожали почти на 5 трлн. 
руб., корпоративные прибыли выросли 
в 2-3 раза, по официальным данным 
Росстата. Получается, что меньшинство 
сверхбогатых, эти новые феодалы, бо-
гатеют, а остальное население беднеет, 
хотя валютные резервы уже превысили 
630 млрд. долларов и обновляют исто-
рические максимумы.

И государство, и бюджет, и олигархи, 
экспортёры сырья, госбанки купаются в 
деньгах, но простое население живёт всё 
хуже. Ситуация носит откровенно прово-
кационный характер, это может создать 
абсолютно революционную ситуацию в 
стране, вызвать социальные протесты 
и бунты».

Подготовлено В. КРАСнЫХ 

по материалам российских СМИ

«Хватит быть иждивенцами!»
О делах наших скорбных – пенсионных
Минфин РФ внёс в Госдуму проект закона о пенсионной реформе 

– уже в пятый раз за последние 20 лет! Всего за два десятка лет 
мы пережили такие реформы, как введение пенсионных баллов, по-
вышение пенсионного возраста, а также «заморозку» накопительной 
части. Проект новой реформы ещё не опубликован, но в узких кругах 
идёт обсуждение. Предлагается снова вернуться к накопительным 
счетам. Как это будет выглядеть на деле, покажет время.
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Поздравляем 
с днём рождения!
Александра Филипповича БЕЛО-

ГРАДОВА (Ржаксинское РО КПРФ, с 
юбилеем), Владимира Ивановича 
ЖУКОВА (Советское РО КПРФ, с 
юбилеем), Ольгу Викторовну БЕЗ-
РУКОВУ (Пичаевское РО КПРФ, с 
юбилеем), Артёма Романовича 
АЛЕКСАнДРОВА (секретарь Тамбов-
ского ОК КПРФ, депутат Тамбовской 
городской Думы), Елену Анатольевну 
ГОЛУБЕнКО (Пичаевское РО КПРФ), 
Ивана Андреевича МУРАТОВА 
(Рассказовское РО КПРФ), Галину 
Сергеевну КОЗЛОВУ (Ленинское РО 
КПРФ), Елену Валентиновну ЛУЧнИ-
КОВУ (Ржаксинское РО КПРФ), Алек-
сандра Леонидовича МАТРОСОВА, 
Татьяну Сергеевну МАТЕнКОВУ 
(Кирсановское РО КПРФ), наталию 
Петровну ТОЛСТЕнЕВУ (Советское 
РО КПРФ).

Желаем крепкого здоровья, удачи, 
процветания и достижения всех на-
меченных целей, успехов в нашем 
общем деле борьбы за справедливость, 
социализм, народовластие. Пусть на 
вашем жизненном пути никогда не 
возникают непреодолимые преграды. 
Пусть всегда и везде вам сопутствует 
удача, и каждый новый день приносит 
только положительные эмоции!

А.И. Жидков, А.Р. Александров, 
О.н. Верещагин, А.П. Веселовский, 

Г.И. Даниленкова,  Л.А. Попова, В.А. Тишков. 
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Являясь выходцем из социальных 
низов, Джек взобрался на верхушку 
социальной лестницы, став первым 
писателем-миллионером. Однако стои-
ло ему войти в «элитное общество», как 
он испытал сильнейшее разочарование 
от несоответствия своих ожиданий и 
реальности.

«Я верил, что там, наверху, можно 
встретить бескорыстие, мысль ясную и 
благородную, ум бесстрашный и пытли-
вый. Я знал это потому, что читал раз-
влекательные романы, где все герои, 
исключая злодеев и интриганов, красиво 
мыслят и чувствуют, возвышенно декла-
мируют и состязаются друг с другом в 
благородстве и доблести... Я беседовал 
с промышленными магнатами в отелях, 
клубах и особняках, в купе спальных ваго-
нов и в каютах пароходов и я поражался 
скудости их запросов. В то же время я 
видел, как уродливо развит их ум, по-
глощённый интересами бизнеса. Я понял 
также, что во всём, что касалось бизнеса, 
их нравственность равнялась нулю. Вот 
утончённый джентльмен с аристокра-
тическим лицом, он называется дирек-
тором фирмы – на деле же он кукла, 
послушное орудие фирмы в ограблении 
вдов и сирот. А этот видный покровитель 
искусств, коллекционер редкостных из-
даний, радеющий о литературе, – им, как 
хочет, вертит скуластый, звероподобный 
шантажист – босс муниципальной маши-
ны». (Дж. Лондон, «Что значит для меня 
жизнь».)

В своих произведениях Лондон разо-
блачил три главных мифа капиталисти-
ческой пропаганды, в которые многие 
верят до настоящего времени.

Миф первый. «Каждый, кто не ле-
нится и очень много работает, обя-
зательно добьётся успеха».

После 30 лет капитализма в России 
мы наглядно видим, что всё это просто 
выдумка. Подавляющее большинство 
трудящихся может пахать по 12 и больше 
часов в день за всё ту же копеечную за-
работную плату. А инфляция копеечной 
не является. Указанный миф из головы 
Джека вышибла работа на электро-
станции ещё в юные годы – директор 
навешал ему на уши лапшу о блестящих 
карьерных перспективах, а сам дал ему 
работу двух взрослых мужчин за одну 
зарплату. С тех пор в капитализме ничего 
не изменилось.

Миф второй. «Только при капита-
лизме существует настоящая демо-
кратия в виде честных, независимых 
выборов».

Это нам тоже наглядно показано по-
сле 1991 года, на каждых выборах. Или 
просто в виде танков, посещающих 
парламент.

В своём романе «Железная пята» Лон-
дон вкладывает в уста олигарха цинич-
ные, но совершенно правдивые слова: 
«Мир принадлежит нам, мы его хозяева, 
и никому другому им не владеть! С тех 
пор как существует история, ваше рабо-
чее воинство всегда копошилось в грязи 
(как видите, мы тоже кое-что смыслим в 
истории) и будет и дальше копошиться 
в грязи, пока мне и тем, кто со мной, и 
тем, кто придёт после нас, будет принад-
лежать вся полнота власти. Власть! – вот 
слово, равного которому нет в мире. Не 
бог, не богатство – власть! Вдумайтесь 
в это слово, проникнитесь им, чтобы оно 
дрожью отдалось во всём вашем суще-
стве. Власть!»

Впрочем, роман «Железная пята» це-
ликом заслуживает нашего пристального 
внимания, поскольку в простой и понят-
ной форме, через диалоги и монологи 

своих героев раскрывает реалии револю-
ционной борьбы и наивные заблуждения 
общества относительно будущего: мол, 
мы потерпим, и вскоре само собой всё 
уладится. Лондон убедительно показы-
вает: не уладится, несправедливость, 
неравенство, социальное расслоение, 
ограбление трудящихся и мелких и сред-
них предпринимателей, эксплуатация – 
вечные спутники капитализма.

Миф третий. «Элиту капиталисти-
ческого общества составляют самые 
умные, образованные, порядочные 
люди». 

Эту «элиту» мы наблюдаем уже давно. 
Как и «развитость» их вкусов. Вершину 
их нравственно-интеллектуального раз-
вития нам регулярно демонстрируют ТВ, 
СМИ, публичные форумы, а главное – их 
личная деятельность.

«Этот коммерсант, благочестиво рас-
суждающий о бескорыстии и всеблагом 
провидении, только что бессовестно 
обманул своих компаньонов. Вот видный 
благотворитель, щедрой рукой поддер-
живающий миссионеров, – он принужда-
ет своих работниц трудиться по десять 
часов в день, платя им гроши, и таким 
образом толкает их на проституцию. Вот 
филантроп, на чьи пожертвования осно-
ваны новые кафедры в университете, 
– он лжесвидетельствует на суде, чтобы 
выгадать побольше долларов и центов. А 
этот железнодорожный магнат нарушил 
слово джентльмена и христианина, тайно 
обещав сделать скидку одному из двух 
промышленных магнатов, сцепившихся 
в смертельной схватке». (Дж. Лондон, 
«Что значит для меня жизнь»)

Как видим, сущность капиталисти-
ческого общества совершенно не из-
менилась за прошедшие полтора века. 
Мы каждый день в этом убеждаемся и в 
реальной жизни.

«Паренёк из Сан-Франциско»

Жители России залезают в рекордные долги из-за падения 
уровня жизни. По данным Объединенного кредитного бюро 
(ОБК), в декабре 2021 года жители России оформили рекорд-
ное количество кредитных карт – 2,1 млн. При этом «выдача в 
сегменте кредитных карт демонстрирует рекорды четвёртый 
месяц подряд». 

Почему? Ответ простой. По данным исследования, представ-
ленного 16 января сервисом SuperJob, в настоящий момент 
44% россиян вынуждены отказывать себе буквально во всём 
из-за падения доходов и повышения цен. При этом в Фонде 
национального благосостояния ещё в начале прошлого года 
было такое превышение поступлений доходов от нефти, что 
руководство страны решило распечатать его и тратить по 
180-200 млрд. руб. в месяц на строительство новых городов-
миллионников, о которых сообщал Шойгу.

***
Бедные беднеют, а богатые во время коронавируса богатели 

с невиданной скоростью.  На днях вышел отчёт международ-
ной благотворительной организации Oxfam. Если буквально 
воспринимать итоги их работы, то за последние 2 коронави-
русных года 99% людей на планете Земля стали беднее, но 
1% стал в разы богаче. Состояние 2,5 тысячи человек, чьи 
активы превышают 1 миллиард долларов, в последние 2 года 
достигло пикового роста за последние 14 лет. А первым десяти 
строчкам Форбса принадлежит активов больше, чем 3,1 млрд. 
людей (всего на планете живут 7,95 млрд. человек). Если бы 
эта десятка из списка Форбс тратила по миллиону в день, то 
на растрату им потребовалось бы несколько сотен лет. 

***
В России с 1 января 2022 года начался переход на новую 

Международную классификацию болезней и проблем, связан-
ных со здоровьем (МКБ-11). В МКБ-11 не представлен ряд за-
болеваний, которые до сих пор диагностируют в странах СНГ, 
– к примеру, вегетососудистой дистонии или дисбактериоза. 
Зато есть «педофильное расстройство», «патологическое 
накопительство» и даже традиционная китайская медицина. 
Характерно, что большая часть изменений в МКБ-11 связана 
с главой, посвящённой психическим расстройствам.

Переходить на МКБ-11 Правительство РФ планирует в те-
чение трёх лет. На это, как сказано в пояснительной записке 
к проекту федерального бюджета на 2022 год, потратят около 
200 миллионов рублей. Большинство этих денег уйдёт прежде 
всего на обновление электронной системы, которой должны 
пользоваться врачи.

Джек Лондон,
разоблачивший три 
мифа капитализма

Творчество Джека Лондона было таким же революционным в ли-
тературе, как труды Карла Маркса в политэкономии или фильмы с 
Брюсом Ли в «боевом» кинематографе. Следует, правда, отметить 
некую противоречивость в убеждениях Джека, который, с одной сто-
роны, был социалистом и в то же время искренне верил в «превос-
ходство англо-саксонской расы», о чём неоднократно писал в своих 
произведениях, например, в своём первом (и неудачном) романе 
«Дочь снегов».

а От тОгО, чтО бОгатыМ Всё Ма ЛО И Ма ЛО.

ПРОбЛеМы В Нашей стРаНе Не От тОгО,
чтО Не МОЖеМ НаКОРМИть бедНых,

Коммунисты Бондарского РО КПРФ 
выражают искренние соболезнования 
председателю районной КРК Лидии 
Георгиевне ЗАХАРОВОЙ в связи с 
кончиной сына Андрея.

Мир постепенно переходит к эколо-
гически нейтральной экономике. Вот и 
оргкомитет зимней Олимпиады-2022, 
которая пройдёт в Пекине, заявил о 
том, что все объекты игр являются 
низкоуглеродными, соответствуют всем 
«зелёным» нормам строительства. На 
ледовых катках и аренах будут при-
менять современный и экологичный 
хладагент. Автопарк будет обеспечен 
электрокарами и гибридными авто-
мобилями. И даже букеты призёрам 
зимних Олимпийских и Паралимпийских 
игр в Пекине будут необычными — их 
свяжут из шерстяных ниток, такие цветы 
никогда не завянут и не провоцируют 
выбросы СО2. 

Букет для Олимпиады состоит из 
семи различных цветов, включая розы, 
лилии, османтус и зелёные оливки. Их 
изготовление – трудоёмкий процесс. На 
одну розу мастеру нужно потратить не 
менее пяти часов, а на весь букет потре-
буется 35 часов. Всего для Олимпиады 
потребуется 1251 букет. Производитель 
шерсти из Шанхая – один из официаль-
ных спонсоров зимних Олимпийских игр 
в Пекине – нанял группы вязания по 
всей стране. Каждая отвечает за один 
или два вида цветов, которые после 
отправляются на фабрику для создания 
единого

Напомним, Олимпиада начнётся 4 
февраля.

Коммунисты Староюрьевского РО 
КПРФ глубоко скорбят по поводу кон-
чины ЖУКОВОЙ Ольги Алексеевны и 
выражают искренние соболезнования 
родным и близким покойной.

Коммунисты Умётского РО КПРФ 
выражают искренние соболезнования 
Анатолию Ивановичу ЛАРьКОВУ в 
связи с кончиной супруги нины Ива-
новны.


