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У Тамбовской 
области 

будет своё 
правительство?

В Государственную Думу внесён проект 
закона о выходе России из Всемирной 
торговой организации (ВТО). Дата его 
рассмотрения пока не определена. Но мы 
убеждены, что оно должно состояться в 
самое ближайшее время. Запад разжёг 
беспрецедентную политическую и эко-
номическую войну против нашей страны. 
И мы обязаны немедленно разорвать 
отношения с организацией, которую он 
использует для подчинения экономики 
суверенных государств своим интересам, 
для давления и шантажа, направленного 
на то, чтобы заставить всех плясать под 
дудку дяди Сэма, отказываясь от само-
стоятельного, независимого развития.

Всемирная торговая организация 
создана 1 января 1995 года. Её штаб-
квартира находится в Швейцарии, в Же-
неве. На сегодняшний день в ВТО входят 
164 государства. Россия стала 156-м 
участником в августе 2012 года.

Официально провозглашённая цель 
ВТО – «либерализация международной 
торговли и регулирование торгово-
политических отношений государств-
членов». Также руководство организации 
на словах провозглашает, что она предо-
ставляет равные и максимально выгодные 
условия для торгово-экономической дея-
тельности всех её участников и защищает 
их права в этой сфере. Но ведущие миро-
вые экономисты давно пришли к выводу, 
что истинная функция ВТО: обеспечение 
интересов крупных транснациональных 
корпораций и их владельцев. Макси-
мальный комфорт транснационального 
капитала и крупнейших западных стран 
в деле фактической колонизации эконо-
мики остального мира. Уничтожение эко-
номического суверенитета конкурентов. 
Замещение национального производства 
и его продукции производством под кон-
тролем транснационального капитала и 
импортными товарами, принципиальное 
снижение пошлин, на которые при-
нуждают членов ВТО. Вопреки уставу 
организации, в её реальной практике 
вопросы здравоохранения, безопасности 
и защиты окружающей среды постоянно 
игнорируются в пользу дополнительных 
льгот для крупного бизнеса. Несмотря на 
заявленные цели, членство в ВТО не за-
щищает страны-участницы от наложения 
на них политизированных односторонних 
экономических санкций.

Всё это сполна ощутила на себе Россия 
за без малого 10 лет пребывания в соста-
ве ВТО. Всё это время она служила «уза-

коненным» барьером на пути к реальному 
импортозамещению, обеспечению продо-
вольственной и лекарственной безопас-
ности нашей страны. Этим сегодня рас-
считывает максимально воспользоваться 
Запад, который окончательно перестал 
скрывать свою истинную цель: попытать-
ся удушить нас на санкционном фронте 
и путём экономической войны разрушить 
наш политический суверенитет.

На протяжении первых 17 лет суще-
ствования ВТО власть не прекращала 
процесс согласования вопроса о всту-
плении России в эту организацию. КПРФ, 
осознавая опасность такого решения, 
последовательно и аргументированно 
сопротивлялась его принятию все эти 
годы.

Так, в феврале 2012 года на органи-
зованном нами в Государственной Думе 
«круглом столе» мы напомнили: как по-
казывает печальный опыт членства в ВТО 
большинства стран Латинской Америки, 
Юго-Восточной Азии, Африки, а также 
стран СНГ и Средней Азии, отсутствие 
развитой промышленности, конкурен-
тоспособных производств и адекватной 
государственной поддержки приводят к 
сильнейшей деиндустриализации страны. 
К закреплению за ней статуса сырьевого 
придатка и рынка сбыта для продукции 
глобальных корпораций. Опыт Украины, 
Грузии, Киргизии, стран Балтии и Вос-
точной Европы показал, что при слиянии 
национального и международного рынков 
происходит потеря национального кон-
троля над целыми отраслями. И даже ле-
жащие в руинах экономики могут падать 
ещё сильнее в результате вступления 
страны в ВТО.

Так, например, Украина полностью 
потеряла свою промышленность по про-
изводству сахара, доля импорта сахара 
подскочила на 11%, её завалили залежа-
лым салом, полмиллиона человек были 
выброшены на улицу. Спад производства 
в ряде отраслей промышленности превы-
сил 45-60%. После снижения импортных 
пошлин на легковые автомобили с 25% 
до 10% производство автомобилей на 
Украине упало в 6 раз – по сути дела ав-
томобильная промышленность перестала 
существовать. Аналогичная ситуация сло-
жилась в производстве мебели – после 
обнуления импортных пошлин только за 
период с 2008 по 2011 год выпуск мебели 
на Украине сократился в 3 раза. Не уда-
лось избежать печальной участи и лёгкой 
промышленности. Здесь выпуск продук-

ции упал на 45-60%, экспорт сжался на 
28%, а импорт подскочил на 40-45%.

Мы ясно осознавали, что для России 
удавка ВТО представляет не меньшую 
угрозу. Вступление в ВТО может стать 
катастрофическим шагом для нашей 
страны, а 23 тысячи дополнительных обя-
зательств перед другими государствами 
и торговыми партнёрами будут работать 
на разрушение отечественной экономики 
и промышленности.

Обязательства, которые мы брали на 
себя как участники ВТО, были согласо-
ваны почти с шестью десятками стран, 
преследующих собственные экономи-
ческие интересы. Но эти обязательства 
не обсуждались ни с одним регионом 
России, ни с одной отраслью экономики, 
ни с одним реальным производством в 
нашей стране.

При этом с требованием отказаться 
от поддержки договора о вступлении в 
ВТО к власти обращались разделяющие 
нашу позицию российские промышлен-
ники, директора предприятий, учёные, 
специалисты из различных отраслей 
промышленности и аграрного производ-
ства, представители малого и среднего 
бизнеса.

С правдивой и профессиональной 
оценкой неизбежных последствий член-
ства в ВТО выступили многие эксперты, 
аналитики, учёные. Их обращения пу-
бликовались в наших газетах «Правда» и 
«Советская Россия», на наших интернет-
страницах.

Но нас не пожелали услышать. Про-
должалась «либерализация» по западным 
лекалам, которая была не чем иным, как 
миной, заложенной под нашу страну, её 
безопасность, её будущее. Неслучайно 
тогдашний вице-президент США Хиллари 
Клинтон сделала в американском Кон-
грессе откровенное заявление: «Вступле-
ние России в ВТО принесёт американ-
ской экономике чистую прибыль». 

Роковое для страны вступление в ВТО 
узаконила 10 июля 2012 года фракция 
«Единой России» в Государственной 
Думе. Депутаты-единороссы едино-
гласно проголосовали за ратификацию 
договора с ВТО. Все остальные депутаты 
голосовали против. Перевес сторонников 
данного решения тогда составил менее 
3%. 22 августа того же года в Думе со-
стоялось голосование о присоединении 
России к Всемирной торговой органи-
зации – его вновь обеспечила «Единая 
Россия». Но сегодня эта партия не желает 
вспоминать о своей роковой роли в тог-
дашних событиях, последствия которых 
мы пожинаем и сейчас.

По оценкам специалистов, прямые по-
тери России от вступления в ВТО только 
за первые четыре года членства в ней со-
ставили 3 триллиона рублей. Но самыми 
опасными последствиями стали дальней-
шее усиление зависимости нашей страны 
от импорта в жизненно важных сферах 
и фактическая парализация процесса 

реального импортозамещения, на необ-
ходимости которого как условии нашего 
выживания мы постоянно настаивали. Те 
угрозы, с которыми мы столкнулись се-
годня на фоне санкций, – прямой резуль-
тат того, что власть на протяжении более 
чем четверти века упорно игнорировала 
наши предупреждения и требования.

Фракция КПРФ пять раз вносила в Думу 
законопроект о выходе из Всемирной 
торговой организации. Мы настаивали: 
кабала в виде ВТО прямо противоречит 
задаче любого государства, стремящего-
ся сохранить независимость и успешно 
развиваться. Задаче строить сильную, 
эффективную и самодостаточную эконо-
мику, а значит, вкладывать в её развитие 
максимум сил и ресурсов.

Но наши призывы раз за разом иг-
норировались. Только в 2019 году со 
стороны правительства впервые зазву-
чали официальные критические оценки 
последствий вступления России в ВТО и 
признания того, что этот шаг категори-
чески не оправдал ожиданий российской 
власти. Так, в мае 2019-го, на междуна-
родном экономическом форуме в Астане 
представители Минэкономразвития пря-
мо заявили, что вхождение в ВТО было 
ошибочным шагом. Но даже после этого 
так и не было принято решение о выходе 
из этой организации, наносящей нам 
постоянный урон. По сути в свете сегод-
няшней ситуации саботирование такого 
решения со стороны либерального блока 
правительства нельзя назвать иначе как 
преступной халатностью с опасными для 
России последствиями. Те, кто управляет 
экономикой, не имели права тянуть с 
принципиальными шагами, дожидаясь 
самой массированной в истории эконо-
мической атаки Запада против нашей 
страны, последовавшей в этом году.

Серьёзные ошибки необходимо ис-
правлять. Пусть и с опозданием. Сегодня 
любому здравомыслящему человеку ста-
ло окончательно ясно то, на чём КПРФ на-
стаивала на протяжении многих лет: мы 
не можем находиться в составе торговой 
организации, служащей целям, которые 
прямо противоречат национальным инте-
ресам нашей страны и лишь облегчают 
сегодня ведение развязанной против нас 
экономической войны. 

Из ВТО необходимо выходить немед-
ленно!

Г.А. ЗюГАнов, 

Председатель ЦК КПРФ,

руководитель фракции КПРФ 

в Государственной Думе РФ

Пора освободиться от удавки ВТО!
КПРФ изначально выстуПала ПРотив ПРисоединения К вто. обРащались в Кон-

ституционный суд РФ с тРебованием ПРовеРить соответствие ПРотоКола основному 
заКону стРаны (Конституционный суд наРушений не выявил), голосовали ПРотив 
РатиФиКации ПРотоКола

КаК ПоКазало вРемя, Коммунисты были ПРавы. «Равных ПРав» на ведение тоРговли 
на междунаРодных РынКах Россия не Получила. лишь давление и ущемление на-
циональных интеРесов Ради выгоды заРубежных КаПиталистов. более того, даже 
Финансовая система России оКазалась жёстКо связанной условиями договоРа. все 
блага, обещавшиеся от ПРисоединения К заПаду, оКазались сыРом в мышеловКе.
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11 делегатов от 6 первичных отделений 
заслушали отчётные доклады Комитета 
и КРК за период работы с марта 2020 
года по март 2022 года, избрали новые 
руководящие органы партийного от-
деления.

После открытия конференции делега-
ты по докладу председателя мандатной 
комиссии о.в. Кузичевой подтвердили 
полномочия всех участников конферен-
ции.

Первый секретарь Сосновского РК 
КПРФ Е.н. Чепрасова подробно осве-
тила работу коммунистов Дегтянской, 
Кулеватовской, Перкинской, Отъяссов-
ской, Стежкинской, Сосновской пер-
вичных организаций по всем направле-
ниям партийной деятельности. Активно 
коммунисты и их сторонники работали 
в период масштабных избирательных 
кампаний. Особенно проявили себя в 
этот период товарищи П.А. Богданов, 
о.в. Шолмов, в.И. Баранова, н.И. 
Апёнов, Ф.П. Басманов. От Соснов-
ской парторганизации в прошлом году 
в выборах депутатов областной Думы по 
одномандатному избирательному округу 
и в составе территориальной группы 
принимал участие И.П. Копылов. Он 
не только агитировал, но и постоянно 
находился на переднем крае борьбы 
с пандемией. Мужественный человек 
и медик-профессионал пользуется 

Из 47 членов партии, состоящих на 
учёте, в работе партийного форума при-
нял участие 31 человек. 

После регистрации делегаты по сло-
жившейся традиции вышли к памятнику 
В.И. Ленину, основателю родной Ком-
мунистической партии, и возложили 
цветы.

С отчётом о работе партийного ко-
митета за прошедшие два года работы 
выступил первый секретарь районного 
комитета Г.С. некрасов. Это были годы 
напряжённой работы по организаци-
онному укреплению партотделения, по 
проведению протестной и агитационной 
деятельности, организации встреч с 
населением района во время выборов 
главы администрации Тамбовской об-
ласти, депутатов Государственной и 
областной Дум.

За отчётный период в партию вступили 
11 человек. Два члена партии выбыли по 
естественным причинам. В парторгани-
зации действуют два первичных отде-
ления. К маю текущего года заявлено о 
намерении создать ещё одну первичку в 
с. Волчки, где желание вступить в партию 
выразили 6 человек.

С 13 марта 2020 года по 23 марта 
2022 года было проведено 8 пленумов, 
6 общих собраний, 34 заседания Бюро 
райкома. Согласно плану работы обкома 
и районного Комитета коммунисты уча-
ствовали в 15 акциях протеста.

В период пандемии была опробована 
такая форма работы, как автопробег. 
Агитационная работа по распростра-
нению партийной литературы, газеты 
«Наш голос», листовочного материала 
дополнилась красной палаткой КПРФ и 
другой атрибутикой партии. В райкоме 
оформлены стенды с фотоотчётом о 
деятельности коммунистов в это нелёг-
кое время.

Активная работа во время последних 
масштабных выборных кампаний позво-
лила значительно улучшить показатели 
КПРФ. Партийный список на выборах в 
облдуму набрал в районе 18% голосов, 
а одномандатник Д.И. Иванников – 20% 

голосов избирателей. В докладе комите-
та было отмечено, что тот темп, который 
взяла парторганизация в прошедших 
кампаниях, сбавлять нельзя, ведь 11 сен-
тября вновь ожидаются выборы, теперь 
уже главы Тамбовской области. И несмо-
тря на то, что власть внесла изменения в 
выборное законодательство, у КПРФ есть 
все шансы на победу её кандидата.

Отчёт КРК коммунистам представила 
председатель комиссии М.П. Терехо-
ва. Отмечено, что все заседания Бюро, 
пленумы и общие собрания проходили в 
соответствии с Уставом КПРФ.

В 2020 году партийных взносов было 
собрано 22 660 руб., в 2021 году – 23 
650 руб. В 2021 году в фонд партии 
было сдано 2 200 руб., на газету «Наш 
голос» – 10 750 руб., на газету «Правда» 
– 1400 руб. Все суммы подтверждены 
квитанциями бухгалтерии Тамбовского 
обкома КПРФ.

В прениях по докладу выступили в.И. 
Полухтина, А.в. Усатюк, Д.И. Иван-

ников, П.К. Зотов, А.И. Жидков, А.П. 
веселовский, Е.в. Козодаева.

Тайным голосованием был избран рай-
онный Комитет в количестве 13 человек, 
КРК – из трёх человек. Делегатами XXXIII 
отчётной Конференции Тамбовского об-
ластного отделения КПРФ избраны Г.С. 
некрасов и С.н. Завьялова.

На I (организационном) Пленуме Пе-
тровского РК КПРФ, который открыл и вёл 
А.И. Жидков, первым секретарём рай-
кома вновь был избран Г.С. некрасов. 
В состав Бюро райкома вошли 5 человек. 
КРК на своём первом заседании избрала 
председателем М.П. Терехову.

Пленум подтвердил приверженность 
марксизму-ленинизму и тому курсу, 
который был выработан на XVIII Съез-
де КПРФ и на XXXII отчётно-выборной 
Конференции Тамбовского областного 
отделения КПРФ.

Петровские коммунисты поддержали 
освободительную миссию Российской 
армии на Украине в её борьбе против 
неонацистов.

По всем обсуждавшимся вопросам 
были приняты постановления.

Пресс-служба 

Тамбовского оК КПРФ

огромным авторитетом среди жителей 
Кулеватовского сельсовета.

Еженедельно коммунисты Сосновской 
парторганизации распространяют среди 
населения до 200 номеров газеты «Наш 
голос». Большую работу по распро-
странению партийной печати много лет 
проводит коммунист Т.С. Клишина. Хо-
роший подход к агитационной работе по-
казывают товарищи П.А. Богданов и О.В. 
Шолмов, по месту жительства оформляют 
стенды, баннеры с партийной тематикой, 
вывешивают красные знамёна.

За 2 года в отделении было проведено 
5 пленумов и 10 заседаний Бюро. В пар-
тию было принято 2 человека. В настоя-
щий момент на учёте в парторганизации 
состоит 34 человека.

Председатель районной КРК М.н. 
Щербаков довёл до делегатов ин-
формацию по проверке финансово-
хозяйственной деятельности отделения 
и выполнения принятых решений. Всего 
за отчётный период было собрано и 
передано в бухгалтерию обкома 74 750 
рублей. Причём сбор в 2021 году был 
увеличен на 4 570 руб. в сравнении с 
2020 годом. В фонд партии коммунисты 
сдали почти 4 тыс. рублей. 

КРК обратила внимание на недоста-
точную протестную работу районного 
отделения и по вопросу приёма в ряды 
партии новых членов. Так, за отчётный 

период выбыло 5 членов КПРФ, а принято 
всего 2. Конечно, пандемия внесла свои 
коррективы в работу райкома, но все 
основные вопросы, связанные с деятель-
ностью комитета, вовремя рассматрива-
лись и доводились до коммунистов.

В прениях по докладу выступили П.А. 
Богданов, в.И. Баранова и другие.

А.И. Жидков довёл до коммунистов 
информацию о ходе отчётно-выборной 
кампании в местных отделениях пар-
тии. Также первый секретарь указал 
и на ряд существенных недостатков в 

работе сосновских коммунистов и пути 
их устранения.

По итогам тайного голосования был из-
бран новый состав районного комитета 
из 11 человек, в КРК избрано три чело-
века. Делегатами на XXXIII областную 
отчётную конференцию избраны П.А. 
Богданов и Е.н. Чепрасова.

На I (организационном) Пленуме рай-
кома первым секретарём была вновь 
избрана Е.н. Чепрасова.

Пресс-служба 

Тамбовского оК КПРФ

Избраны новые 
руководящие 

органы 
партотделения
Состоялась отчётно-выборная 

Конференция Мичуринского РК 
КПРФ, где на учёте в 6 пер-
вичных отделениях состоит 29 
коммунистов.

О работе Комитета и КРК отчи-
тались первый секретарь райкома  
ю.П. волков и председатель кон-
трольного органа н.Е. Бородихи-
на.

Мичуринский райком в отчётный пе-
риод провёл большую агитационно-
пропагандистскую работу. О жизни 
района и деятельности коммунистов 
постоянно выходят публикации Б.П. 
Манаенкова в газете «Наш голос».

Активную позицию занимают де-
путаты от КПРФ Изосимовского и 
Остролучинского сельских Советов. 
Коммунисты постоянно выходят на 
пикеты и другие протестные меро-
приятия, в том числе в поддержку 
П.Н. Грудинина, против репрессий 
в отношении коммунистов, против 
ликвидации органов местного са-
моуправления, по другим остросо-
циальным вопросам.

На конференции было заявлено об 
обращении А.П. Хатунцева к пчело-
водам области с призывом о благо-
творительной помощи. Сам Хатунцев 
передал 10 фляг мёда, а это 500 кг, 
семьям, прибывшим в Мичуринский 
район из республик Донбасса.

После тайного голосования деле-
гаты конференции избрали новый 
состав комитета и КРК. Их вновь 
возглавили ю.П. волков и н.Е. Бо-
родихина. Они же стали делегатами 
XXXIII отчётной Конференции Тамбов-
ского областного отделения КПРФ.

Пресс-группа 

Мичуринского РК КПРФ

В районе только одна партия для народа – КПРФ!
22 марта состоялась XVIII отчётно-выборная Конференция Соснов-

ского районного отделения КПРФ, в работе которой приняли участие 
первый секретарь Тамбовского обкома КПРФ А.И. Жидков и заведую-
щий организационным отделом обкома Л.А. Попова.

Авторитет завоёвывается в борьбе
Отчётно-выборное собрание Петровского районного отделения 

КПРФ, в котором приняли участие секретари Тамбовского обкома 
КПРФ А.И. Жидков, Е.В. Козодаева, А.П. Веселовский и инструктор 
обкома Л.А. Попова, состоялось 23 марта.
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Мы и общество

Регулирование цен и тарифов находит-
ся в ведении Правительства РФ и двух 
десятков министерств и служб. Но как это 
всегда бывает, чиновники сами по себе, 
а цены и тарифы сами по себе, находясь 
по сути в свободном плавании.

В государстве до сих пор не создан 
единый орган исполнительной власти, 
отвечающий за разработку и реализа-
цию ценовой политики. Не существует и 
единой законодательной базы в вопросах 
ценообразования. Скорее всего никто и 
не стремится создавать какие-то барье-
ры, ограничивающие полную свободу 
цен, ведь свободные цены – это источник 
большой наживы! Но если говорить се-
рьёзно, то цены – это едва ли не главная 
категория экономики, от которой зависит 
благополучие и людей, и предприятий. 
Растут цены – страдает народ, падают 
цены – страдают предприятия. А вот 
чтобы никто не страдал, руководители 
государства всегда ищут баланс между 
спросом и предложением, и там, где он 
найден, все живут счастливо.

Недавно на правительственном часе 
должны были присутствовать глава ЦБ 
Набиуллина, занимающаяся инфляцией, 
министр промышленности и торговли, 
допустивший рост цен в промышлен-
ности на 28% и в торговой сети на 8,5%, 
министр финансов, как насос выкачи-
вающий деньги из бюджета, но по какой-
то нелепости мы должны объясняться 
по этому вопросу с антимонопольной 
службой.

Мы потратили 2 часа на обсуждение 
этого вопроса, хотя уже 2 года как 
фракцией КПРФ был внесён закон о го-
сударственном регулировании цен, но 
до него почему-то не доходит очередь. 
Кроме того, депутатами В.И. Кашиным 
и А.В. Гордеевым внесён законопроект 
о регулировании цен на сельхозпродук-
цию, который решает многие вопросы, о 
которых мы сегодня говорили.

Самым простым методом стабилиза-
ции цен является отечественное про-
изводство товаров, соответствующее 
спросу на рынке, но это возможно, если 
на то будет политическая воля руковод-
ства страны. У нас же импортозамещение 
несколько лет назад заявили и… пре-
кратили.

Промышленность не развивается. Так, 
удельный вес обрабатывающей промыш-
ленности в ВВП в 1999 г. составлял 32%, 
а сегодня – 14,1%. Доля машиностроения 
в обрабатывающей промышленности 
составляет 16,5%, или в объёме ВВП 
– 2,16%, в объёме промышленности – 
6,5%.

В экономически развитых странах 
доля машиностроения в объёме про-
мышленности достигает 35–50%, в СССР 
была 40%. Пороговым, с точки зрения 
экономической безопасности, является 
уровень в 30%.

На протяжении 19 лет ежегодно закры-
валось от 100 до 300 заводов и фабрик, 
в том числе стратегического назначения. 
Процедура банкротства как инструмент 
уничтожения и сегодня работает в авто-
матическом режиме.

Именно поэтому с 2012 по 2014 год 
промышленность имела незначительную, 
но положительную динамику. С 2015 
года, когда объявили импортозамеще-
ние, пошло падение, а с 2017-го рост на 
2%, выведенный путём изменения мето-
дики статистического учёта. Точно такая 
же ситуация и в отрасли машинострое-
ния. При этом рост цен производителей 
промышленной продукции составлял с 
2013 года – 3,5%, 6,3%, 12,1%, 7,5%, 
8,4%, 11,7% – в 2018 году, а в 2021 году 
– 28%.

Естественно, потребительские цены в 
России в 2021 году тоже выросли. Боль-
ше всего подорожали стройматериалы 
– на 23,8%. На втором месте – мясо и 
птица (+17,5%). Табачные изделия подо-
рожали на 16,4%, крупа и бобовые – на 
16,1%, куриные яйца – на 16%. Белоко-
чанная капуста – стоимость в среднем 
выросла более чем в два раза. Цена 
куриного мяса увеличилась за 2021 год 
почти на 27%.

Цены продолжают расти и прежде 
всего растут от изобретений правитель-
ства, которое делает вид, что борется с 
инфляцией, а на самом деле разгоняет 
её до максимума, а потом уменьшает 
путём сокращения доходов населения. 
За последние 6 лет уровень жизни в 
России упал на 12%, следовательно, 
денег у людей меньше, товаров нужно 
меньше, производить их не надо, а ин-
фляция остановлена. Чего же ещё? То 
есть в России всё делается наоборот: 
вместо улучшения жизни – ухудшение, 
вместо развития производства – его 
свёртывание.

Первое. Ежегодно при принятии 
бюджета правительство устанавливает 
уровень инфляции в размере 4%. Надо 
полагать, что это предельно допустимый 
уровень. Но бизнес это понимает по-
своему и начинает гонку за овладение 
этой планкой цен.

Первыми в борьбу вступают энерге-
тики, раз указана инфляция в 4%, надо 
повысить энерготарифы на 4 + 1%. За 
ними повышаются услуги ЖКХ. После 
этого в гонку вступают транспортники и 
все остальные.

Спрашивается: зачем устанавливать 
уровень инфляции, он должен плани-
роваться нулевым, тогда и стремление 
повышать цены будет лишено ориен-
тира и рост станет естественным, а не 
подогнанным под правительственное 
значение.

второе. С 2016 года ЦБ осуществляет 
умеренно жёсткую денежно-кредитную 
политику с целью таргетирования инфля-
ции на уровне 4%. Средствами этой по-
литики являются замедление роста эко-
номики и снижение доходов населения. 
Цель достигнута! Рост экономики либо 
на уровне отрицательных значений, либо 
с ростом 1,5-2%. Уровень жизни упал 
за последние 6 лет на 12%. Инфляция 
в 2021 году – 8,4%, а рост цен произво-
дителей – 28%.

Повышение ключевой ставки до 20% 
установлено, чтобы сохранить депо-
зиты. Но при этом кредитные ресурсы 
становятся полностью недоступными. 
Это значит, сократится производство 
товаров, сократятся закупки импорта 
при отсутствии валютных резервов и 
как следствие повышение потребитель-
ского спроса и рост цен. На 18 февраля 
рост цен был уже в годовом выражении 
более 8%.

Всего этого можно было бы избежать, 
но у правительства и ЦБ нет координа-
ции целей.

Третьим стимулом роста цен стало на-
логообложение. Правительство ежегодно 
повышает ставки налогов и вводит новые, 
это ложится на себестоимость продукции 
и как следствие на цены. В России до сих 
пор существует налог на добавленную 
стоимость (НДС), которого не было в 
СССР, нет сегодня и в США. В России 
НДС был 18%, 3 года назад прибавили 
ещё 2%, сейчас – 20%. Эти 2% прибавля-
ются к цене продукта, естественно, цены 
повышаются.

А вообще уже 25 лет цены в России 
повышены на отечественные товары на 
20%. Именно поэтому наши товары до-

роже импортных, а путёвки в санатории 
дороже, чем поездка в Турцию.

Фракция КПРФ уже 30 лет требует 
поэтапно снижать и полностью ликви-
дировать этот налог, в результате чего 
цены снизятся на 20% и будут конкурен-
тоспособны на мировом рынке. Товары 
будут доступными большинству людей. 
Выпадающие доходы можно и нужно 
возместить отменой профицита и бюд-
жетного правила, возвратом офшорных 
налогов. Запретить регистрацию отече-
ственных предприятий за рубежом и 
денонсировать соглашения об избежании 
двойного налогообложения с 84 государ-
ствами. Бюджет получит как минимум 10 
триллионов рублей в год.

Четвёртое. Правительство ввело ак-
цизы на нефтегазовые ресурсы, спирт, 
табак и другие товары и ежегодно по-
вышает их размер, что приводит к повы-
шению цен во всех отраслях народного 
хозяйства. Ставки топливных акцизов на 
бензин, дизель и моторные масла повы-
шаются ежегодно, с 1 января 2021 года 
планово повысили на 4%. Бензин подо-
рожал на 60-80 копеек. Ставки акцизов на 
бензины, дизельное топливо и моторные 
масла с 1 января 2022 года планово по-
вышены опять на 4%. Акциз на бензин 
класса «Евро 5» вырос до 13,793 тыс. 
рублей за тонну, на дизель – до 9,556 
тыс. рублей за тонну. Это непременно 
отразится на всём ценообразовании.

С 1 января 2021 года в России произо-
шло самое высокое повышение акцизной 
ставки на сигареты – сразу на 20%. Это 
может привести к росту стоимости пачки 
сигарет в среднем на 16-20 рублей.

Мы предлагаем без всякого ущерба 
установить мораторий на повышение 
размера акцизов, установить оптималь-
ный их размер раз и навсегда – это 
остановит инфляцию.

Пятое. Но правительство делает нао-
борот и ввело налоговый манёвр. Обну-
ляются вывозные таможенные пошлины 
на природные ресурсы (30%), которые 
платили олигархи, и соответственно 
повышается налог на добычу полезных 
ископаемых (НДПИ), который будет опла-
чивать народ, и его платежи вырастут с 
2,8 до 6 триллионов рублей в 2023 году, 
что неизбежно приведёт к витку инфля-
ции во всём народном хозяйстве.

КПРФ убедительно настаивает на отме-
не налогового манёвра и НДПИ. Вывоз-
ные таможенные пошлины установить на 
приемлемом уровне и не манипулировать 
ими ежегодно. И всё! Никакого ущерба 
для страны не будет!

Шестое. Есть и ещё один, едва ли 
не главный вопрос прогрессирующей 
инфляции. Россия закупает за рубе-
жом около 30% продовольствия и 70% 
промтоваров. Повышение курса ино-
странных валют приводит к повышению 
цен на импортные товары на внутреннем 
рынке. Отечественные производители, 
видя рост цен на импортную продукцию, 
повышают цены на свою. За последние 
5 лет курс доллара вырос более чем в 
два раза, значит, всё, что мы покупаем 
за доллары, увеличилось в цене в два 
раза. Да и отечественное тоже не хочет 
отставать от импорта!

Нет никакой сложности стабилизиро-
вать курс иностранных валют на уровне 
мировой валютной волатильности. Есть 
замечательный опыт И.В. Сталина, 
который ввёл «золотой рубль» для ста-
билизации цен и курса валют. При этом 
цены не будут расти, если страна будет 
производить товары и продукты в доста-
точном количестве для удовлетворения 
потребительского спроса. Но вот в этом 
и сложность, правительство не хочет 
ничего производить, оно привыкло жить 
спекуляциями, в том числе на валютных 
рынках. А отсюда и рост цен, насаждае-
мый именно правительством.

Седьмое. Правительство не хочет 
даже отрегулировать рост арендной 
платы за нежилые помещения. В свою 
очередь цены за нежилые помещения 
растут в результате роста налогов на 
недвижимость с кадастровой стоимости. 
Всё это приводит к инфляции и банкрот-

ству огромного количества предприятий. 
А чем их меньше, тем выше цены. Посмо-
трите на улицы городов, в каждом окне 
первого этажа объявление «Аренда». 
Это значит, разорились предприятия и 
освободили помещения. За последние 4 
года в стране ликвидировано 1400 пред-
приятий малого и среднего бизнеса.

КПРФ изначально была против введе-
ния налога на землю и недвижимость с 
кадастровой стоимости, которые устанав-
ливаются произвольно. Все эти налоги 
должны быть под контролем государства 
и не должны влиять на арендную плату и 
финансовое состояние малого бизнеса.

Однако правительство с упрямством, 
достойным лучшего применения, все 
наши предложения отвергает и продол-
жает гнуть свою ущербную линию.

Но это упрямство отражается прежде 
всего на жизни 146 миллионов граждан 
России, потому что вслед за правитель-
ством бизнес накручивает цены по своим 
принципам, а расплачивается за все это 
безумие нищий народ России.

восьмое. К примеру, себестоимость 
электричества, выработанного на ГЭС, 
равняется около 0,15 руб./кВт/ч. Гене-
рация на основе других возобновляемых 
источников энергии (ВИЭ) – солнца и 
ветра – стоит около 1 руб./кВт/ч. Цена 
энергии, полученной на атомных элек-
тростанциях (АЭС), – 0,56 руб./кВт/ч, 
на теплоэлектростанциях (ТЭС) – 0,97 
руб./кВт/ч. Но население страны платит 
не копейки за киловатт/час, а гораздо 
больше – от 3 до 8 рублей.

Цена бензина АИ-95 в США – 17,5 
рубля, в Казахстане российский бензин 
стоит 22 рубля, в России 55 рублей, а ди-
зельное топливо 57 рублей. Чтобы купить 
тонну дизельного топлива, российскому 
крестьянину надо отдать 4 тонны хлеба! В 
какой стране вы такое ещё увидите?

Девятое. В США и большинстве стран 
ЕС доля расходов на все коммунальные 
услуги, включая оплату газа, отопления, 
воды и электричества, не превышает 
7-9% общего дохода семьи. 80% семей 
отдают за «коммуналку» от 4 до 6% свое-
го дохода.

В России граждане тратят на оплату 
коммунальных услуг 22% семейного до-
хода. При этом зарплата россиян в 10 
раз меньше, чем в США!

Всё вышеуказанное – дело рук пра-
вительства. Правительство не только не 
контролирует цены, оно всеми мерами 
старается повысить их и одновременно 
выгрести последние деньги из карманов 
народа и счетов предприятий. Именно 
поэтому Россия в своём развитии катится 
назад по всем параметрам. Если РСФСР 
в объёме мировой экономики занимала 
8%, то современная Россия 2,9%. Как 
говорится, комментарии излишни!

Десятое. Именно правительство внес-
ло закон о ликвидации стихийных рынков 
и строительстве стационарных. Это было 
сделано по просьбе иностранных тор-
говых сетей. Результат замечательный! 
Если в 2005 году торговых организаций 
было 366 тысяч, то в 2019-м их стало 
254 тысячи. Индивидуальных предпри-
нимателей было 1,4 миллиона, стало чуть 
больше миллиона. Розничных рынков 
было 5800 единиц, осталось 967, а тор-
говых мест было 1,2 миллиона, осталось 
251 тысяча.

Зачем это сделано, понять трудно, но 
не от большого ума. Супермаркеты хоро-
ши, но торговые точки, расположенные 
в непосредственной близости от жилья, 
всё-таки лучше! В стране проблема с 
овощами, после Советского Союза их 
перестали выращивать в промышленных 
объёмах и они идут по импорту. Но зачем 
закрыли колхозные рынки, зачем душили 
индивидуальных предпринимателей?! В 
угоду иностранным торговым сетям?

Фракция КПРФ разработала и внесла 
законопроект о предельно допустимых 
наценках на отечественные товары. Мы 
даже не ставим вопрос о государствен-
ном регулировании, мы требуем ограни-
чить рост цен предельными уровнями.

Неотложные меры. Шаг за шагом
В современных условиях все развитые страны осуществляют ре-

гулирование национальной экономики с различной степенью госу-
дарственного вмешательства. Россия стоит в этом ряду особняком, 
придерживаясь либеральной модели развития, уповая на то, что 
рынок всё отрегулирует. Однако с 2000 года накопленный индекс 
потребительских цен превысил 550%. Покупательная способность 
рубля понизилась в 5,5 раза. Каждый год в среднем появляется не 
менее 10% товаров и услуг, которые пополняют список Росстата, 
допустивших рост цен.
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Допустим, производитель товара может сделать наценку в 45% от себестоимости. 
Переработчик – 15%, торговля и оптовая и розничная по 10%. При таких нормах цена 
может быть в 2 раза выше себестоимости. При этом допустимые нормы наценок 
намного ниже действующих сегодня! Так чего же бояться? Но законопроект третий 
год валяется в Думе и не рассматривается.

Между тем государственное регулирование цен есть во всех странах. В Швейцарии 
до половины цен контролируется государством, в Германии – 40%, в Греции – до 
20% цен. Нигде вопросы ценообразования не отдаются полностью на откуп рынку. В 
США, например, есть закон о базовых ценах, и не дай Бог превысить установленные 
пороги! Контроль со стороны государства очень жёсткий.

нАШИ ПРЕДлоЖЕнИя
Самым простым методом стабилизации цен является отечественное производ-

ство товаров, соответствующее спросу на рынке! Импортозамещение должно стать 
основной задачей правительства.

Для этого необходимо правительству совместно работать с ЦБ и заботиться не о 
таргетировании инфляции, а о развитии производства. Для этого кредитные ресурсы 
должны быть не только доступными, но и дешёвыми.

Принять законопроект КПРФ о предельных торговых наценках.
Необходимо ликвидировать излишнее, паразитарное посредничество. Разработать 

законодательную базу, устанавливающую чёткий порядок назначения торговых на-
ценок на товары народного потребления, продукты питания и лекарства.

В первоочередном порядке установить оптимальный уровень рентабельности 
предприятий отечественных производителей.

Оптимизировать налоговое законодательство и установить мораторий на увели-
чение его базовых ставок, а также акцизов, отчислений в социальные фонды и иных 
обязательных платежей.

Увеличивать налоги не понадобится, если упразднить три самых зловредных 
нововведения: профицит бюджета, бюджетное правило и налоговый манёвр. При 

этом можно без ущерба для бюджета отменить НДС, НДПИ и налог на имущество 
и землю с кадастровой стоимости.

Стабилизировать курс рубля, ввести «золотой рубль» или его аналог.
Оптовую торговлю взять под руководство государства. Сделать её естественным 

проводником отечественных товаров на всей территории Российской Федерации.
Развивать отечественные торговые сети, в том числе потребкооперацию. Отменить 

все запреты и развивать крестьянские рынки в сёлах и городах, развивать рынки 
выходного дня.

Сократить иностранные торговые сети, зарегистрировать их по месту деятельности 
и поставить под контроль органов власти.

Постоянно повышать доходы населения. Сегодня средняя зарплата и средняя пен-
сия в России в 5 раз ниже, чем в европейских странах. Если нет потребительского 
спроса, экономика развиваться не будет.

Все эти предложения у нас во фракции обобщены и будут предложены как проект 
поправок в действующее законодательство.

Следует внести в Гражданский и Уголовный кодексы статьи, предусматривающие 
наказание за нарушение законодательства в сфере регулирования цен, тарифов и 
услуг.

Без чёткого и разумного государственного регулирования ценообразования грабёж 
наших граждан будет продолжаться как отечественными жуликами и торгашами, так 
и зарубежными, к тому же поставляющими в нашу страну в основном залежалый 
товар.

Нужно производить товары, продовольствие, и это главное! Финансовые спекуля-
ции ничего не дают ни государству, ни миру, они приносят баснословные барыши 
только отдельным спекулянтам. Реальный же сектор экономики способен одеть и 
накормить мир, создать благополучие всем людям, и такая экономическая политика 
верна! Такая политика была в СССР. Такая политика создаёт благополучие белорус-
скому народу, Китайской Народной Республике, Вьетнаму и другим странам! Такую 
политику одобряет Коммунистическая партия Российской Федерации.

н.в. АРЕФЬЕв,

секретарь ЦК КПРФ

После принятия единороссовским 
большинством в Госдуме Федерального 
закона от 21 декабря 2021 года № 414-
ФЗ «Об общих принципах организации 
публичной власти в субъектах Россий-
ской Федерации» по всей стране, в том 
числе и в Тамбовской области, началась 
работа по подготовке поправок в регио-
нальные Уставы, являющиеся Основными 
Законами субъектов. 

Отметим сразу, что КПРФ была против 
принятия данного закона. Его реализа-
ция с последующим реформированием 
органов местного самоуправления (за-
конопроект «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в 
единой системе публичной власти» был 
принят в первом чтении в январе т.г.), 
вне всякого сомнения, даст эффект, об-
ратный задуманному разработчиками 
укрепления вертикали власти через так 
называемую систему публичной власти. 
И начавшееся обсуждение в регионах 
тому подтверждение. Так, в муници-
пальном звене, входящем в публичную 
власть, закон вызвал шквал негодования, 
ведь оно, это звено, должно поддержать 
решение о фактической самоликвидации 
сельских и поселковых Советов. 

Пока дальнейшее обсуждение законо-
проекта по местному самоуправлению 
перенесено на середину мая. Правда, 
в новых условиях, сложившихся после 
начала спецоперации на Украине, его 
принятие вообще выглядит проблема-
тичным. Поэтому сегодня поговорим 
о предполагаемых изменениях в Устав 
Тамбовской области, коих немало, и 
заложены они в Федеральном законе 
№ 414-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации публичной власти в субъектах 
Российской Федерации». Более того, 
они напрямую будут связаны с выборами 
высшего должностного лица Тамбовской 
области, если, конечно, выборы вообще 
будут объявлены в текущем году. 

Итак, предполагается, что органы госу-
дарственной власти Тамбовской области, 

иные государственные органы региона, 
органы местного самоуправления в их 
совокупности войдут в систему публич-
ной власти. По мнению законодателей, 
эта система позволит эффективнее ре-
шать стоящие задачи в интересах насе-
ления, проживающего на Тамбовщине. В 
систему органов государственной власти 
нашей области войдут Тамбовская об-
ластная Дума (законодательный орган), 
глава Тамбовской области (высшее долж-
ностное лицо, в н.в. глава администрации 
области), правительство Тамбовской 
области (высший исполнительный орган) 
и иные органы госвласти, которые будут 
образованы после принятия изменений в 
Устав. На органы государственной власти 
будут возложены 169 полномочий, кото-
рые в свою очередь потребуют принятия 
массы законов по предметам совмест-
ного ведения, всевозможным проектам, 
программам местного значения. А сколь-
ко потребуется новых бланков и печатей, 
штампов, инструкций, методических ре-
комендаций! Бюрократической бумажной 
работы прибавится в разы. 

Тамбовская областная Дума как по-
стоянно действующий орган госвласти 
и после изменений в Уставе останется 
единственным законодательным орга-
ном. Сохраняется и численный состав 
депутатского корпуса – 50 человек, и 
принцип пропорциональности избранных 
депутатов по списку и одномандатным 
избирательным округам 50% + 50%. 
Остаётся и право осуществлять свою 
депутатскую деятельность на профес-
сиональной основе не менее чем одному 
депутату, избранному в составе каждого 
списка кандидатов. Но теперь все депу-
таты областной Думы будут считаться 
замещающими государственные долж-
ности вне зависимости от осуществления 
ими деятельности на профессиональной 
основе или без отрыва от основной 
деятельности. Как и прежде, депутаты 
ежегодно, не позднее 1 апреля, будут 
обязаны представлять сведения о своих 
доходах и расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, а 
также аналогичные сведения на супругов 
и несовершеннолетних детей. Но теперь 
для проведения проверки этих сведений 
будет достаточно не только информации, 
поступившей от правоохранительных и 
других государственных органов, но и 
постоянно действующих руководящих ор-
ганов политических партий и иных обще-
российских общественных объединений, 

Общественных палат РФ и Тамбовской 
области, средств массовой информации, 
а также от граждан. Отметим, что хотя 
бы информация анонимного характера 
не сможет послужить основанием для 
организации проверки. Но, судя по тому, 
как организовываются накаты на наших 
товарищей по партии, в том числе и на 
депутатов различных уровней, не вы-
зывает сомнения, что от «бдительных» 
граждан и общественников посыплются 
обращения в отношении особо неугодных 
депутатов-коммунистов.

Впервые депутатам придётся стол-
кнуться и с ответственностью за наруше-
ния отдельных ограничений и запретов 
в виде:

- предупреждения;
- освобождения от занимаемой долж-

ности в облдуме без прекращения депу-
татских полномочий;

- запрета занимать должности в об-
ластной Думе до прекращения срока 
полномочий. 

Функционал полномочий Думы сохраня-
ется. Правда, предпринимается попытка 
изъятия из Устава порядка согласования 
кандидатур на должность первого заме-
стителя, а также заместителей высшего 
должностного лица области, т.е. главы 
области. Что недопустимо, так как нару-
шает принципы взаимного контроля ис-
полнительной и законодательной власти, 
принципы системы сдержек и противове-
сов. Может быть, институт первых замов 
не планируется в администрации области 
сегодня, но никто не гарантирует, что в 
нём не возникнет необходимость завтра. 
Так зачем создавать эти сложности на 
будущее? Или мы живём по привычке 
одним днём?

К слову, для гармоничного и слажен-
ного взаимодействия законодательной 
и исполнительной ветвей власти нужны 
доверительные отношения. Если их нет, 
высший законодательный орган области 
вполне может поставить на место любо-
го. Напомним, именно Дума назначает 
в области референдумы, выборы, в т.ч. 
главы региона, а также оформляет ре-
шение о недоверии ему, оценивает его 
работу за год. Механизмов для поддер-
жания авторитета депутатского корпуса 
области достаточно. Для решения во-
проса по тому же недоверию депутатам 
необходимы две трети голосов от уста-
новленного числа депутатов областной 
Думы и политическая воля. При этом у 
Думы достаточно и контрольных функций, 

которые она осуществляет самостоятель-
но через депутатов, комитеты, другие 
создаваемые ею органы при опоре на 
население. Областная Дума, кроме того, 
имеет право обращаться в том числе в 
Конституционный суд РФ, другие суды 
РФ по вопросам обжалования актов и 
решений, принятых органами госвласти, 
их должностными лицами, а также главой 
области, органами госвласти и местного 
самоуправления.

Далее. В связи с принятием Феде-
рального закона № 414-ФЗ «Об общих 
принципах организации публичной вла-
сти в субъектах Российской Федерации» 
вносятся изменения в систему и структу-
ру исполнительных органов Тамбовской 
области. 

Три десятка лет высшее должностное 
лицо Тамбовской области именовалось 
главой администрации. Теперь же осу-
ществлять руководство исполнительной 
властью в области и определять струк-
туру органов исполнительной власти 
будет глава Тамбовской области. А в 
систему исполнительных органов, кроме 
главы, будут входить правительство об-
ласти и иные исполнительные органы. 
Исполнительные органы области будут 
образовываться в форме министерств, 
департаментов, управлений, комитетов, 
отделов, инспекций.

Глава области будет избираться на 
основе всеобщего равного и прямого из-
бирательного права при тайном голосо-
вании сроком на пять лет. Правда, после 
того, как ликвидирован институт членов 
УИК с правом совещательного голоса, 
регионам настойчиво навязывается дис-
танционное электронное голосование, 
внесены прочие хитроумные изменения в 
выборное законодательство, про чистоту 
выборов придётся окончательно забыть. 
Вопрос о легитимности таких выборов 
также остаётся открытым…

Многих интересует вопрос о предстоя-
щей деятельности областного правитель-
ства. Такого института власти никогда на 
территории области не было – не настоль-
ко мы большой регион, чтобы его иметь. 
Да, там, где численность населения до-
стигает трёх миллионов человек и больше, 
создание регионального правительства, 
возможно, и оправдано. Но в области, 
буквально вымирающей, занимающей 
последние места по всем показателям 
социально-экономического развития как в 
ЦФО, так и в стране в целом, вводить пра-
вительство – это выглядит как-то стран-

Неотложные меры. Шаг за шагом

У Тамбовской областиМожет быть, этот материал 
кому-то покажется академич-
ным, но от этого он не стано-
вится менее злободневным, 
ведь нововведения в скором 
времени коснутся каждого из 
нас. А заложенные в законода-
тельстве очевидные перекосы в 
сторону органов исполнительной 
власти, нарушение баланса сил, 
если власть окажется в руках 
безответственных политиков, 
приведут к непоправимым по-
следствиям. Поэтому читайте и 
делайте выводы…

Окончание, начало на стр. 3



Жизнь, как она есть№ 12 (1273), 31 марта  2022 года

но и безосновательно. Однако теперь, 
согласно федеральному закону, такие 
правительства появятся во всех регионах 
страны. В нашей области правительство 
возглавит сам глава области. 

Удивляет – и это будет прописано в 
Уставе – что глава области не только по-
лучит право назначать и освобождать от 
должности руководителей структурных 
подразделений правительства, но ещё 
и право принимать решение об отставке 
правительства, в структуру которого бу-
дут входить и его заместители. То есть 
получается, глава должен отставить и са-
мого себя? По логике получается именно 
так. Вспомним, что даже Председателя 
Правительства РФ утверждает Государ-
ственная Дума по предложению Прези-
дента РФ. Если правительство не справ-
ляется со своими обязанностями, за это 
отвечает в том числе и его руководитель, 
который отправляется в отставку вместе 
с ним. Но в нашей области планируется 
иначе. Не надорваться бы главе…

Другой вопрос. Планируется, что ру-
ководители структурных подразделений 
правительства области станут министра-
ми правительства. А что, у нас в области 
есть министерства? Или они будут соз-
даваться после принятия изменений в 
Устав, который должен вступить в силу 
в мае текущего года? Но проблема и 
правовая коллизия заключается в том, 
что сделать это может только глава 
Тамбовской области, а не ВРИО. Так как 
же будет обстоять дело с выполнением 
уставных требований, вступивших в за-
конную силу? Подобные сложные бюро-
кратические конструкции с туманными, 
на наш взгляд, перспективами действи-
тельной пользы и улучшения системы 
управления территориями соседствуют 
с намерениями фактической ликвидации 
низового звена системы местного са-
моуправления, являющегося отлаженным 
и оправдавшим свою эффективность 
всеми годами существования. 

Да и чем же особенным они займутся, 
эти министерства? Убеждены, что и по-
сле  выборов (конечно, если они состоят-
ся) правительство тоже будет заниматься 
не вплотную экономикой и социальной 
сферой, а больше бумаготворчеством, 
лишь культивируя и без того ужасающую 
бюрократию и неповоротливость систе-
мы управления. И всё это на фоне ухуд-
шающейся внутренней и международной 
обстановки. Мы видим, как нынешние 
метания чиновников разного уровня в 
попытке навести порядок и сбить ажио-

таж вокруг продуктов питания и товаров 
первой необходимости пока ничего кар-
динального, кроме создания бесконечных 
комитетов, комиссий и общественных 
организаций, не дают. И вряд ли дадут. 
Ибо, чтобы выжить, особенно в условиях 
агрессии, а тем более развиваться по 
всем направлениям, надо менять всю 
социально-экономическую систему, а не 
бесконечно реформировать то, что плохо 
работает на общество. Надо бороться не 
с последствиями, а с причинами. То же 
и в системе управления – как кадровую 
колоду не тасуй, в ней карты всё те же. 
С началом реформы исполнительных 
органов, на наш взгляд, только неразбе-
рихи и безответственности ещё больше 
прибавится, и это в такое сложное и 
тревожное время.

Что ещё нового планируется в полно-
мочиях главы? Исходя из Федерального 
закона № 414-ФЗ, глава области вправе 
вынести предупреждение, объявить выго-
вор главе муниципального образования, 
а то и отрешить от должности. Теперь он 
вправе обратиться в представительный 
орган муниципального образования с 
инициативой об удалении главы муници-
пального образования в отставку в случае 
систематического недостижения показа-
телей в оценке эффективности деятель-
ности органов местного самоуправления. 
То есть практически за что угодно. Подоб-
ная размытая формулировка сделать это 
вполне позволяет. Причём при принятии 
закона, связанного с реформированием 
местного самоуправления, кандидатуру 
на руководство исполнительного органа 
муниципального образования (главы рай-
она) вправе предложить глава региона, 
и необязательно это будет человек, там 
же проживающий. Глядя на последние 
назначения по отдельным направлениям 
тех или иных руководителей, создаётся 
впечатление, что кадровая скамейка из 
жителей области полностью опустела, а 
если кто и знает местные проблемы и 
пути их решения, то это исключительно 
иногородние, до недавнего времени 
ничего общего с областью не имевшие. 
А может, это всё-таки не так?! Тут, как 
говорится, местным руководителям и 
всем нам есть над чем подумать. 

Появится в Уставе области и ещё один 
интересный пункт о том, что глава обла-
сти вправе принять решение о досрочном 
прекращении полномочий областной 
Думы по основаниям и в порядке, пред-
усмотренным Федеральным законом «Об 
общих принципах организации публичной 

власти в субъектах Российской Федера-
ции». Ну так распишите эти основания, 
чтобы люди знали, почему у них не ис-
просят разрешения на роспуск Думы, за 
состав которой они проголосовали! И 
зачем тогда нужны выборы депутатов? 
Равно как и глав регионов, которых от-
страняет Президент РФ, а не население? 
Смысл избирать? Назначайте, да и всё! 
Но нет – нужно изображать демократию! 
А в случае необходимости можно неугод-
ного главу (или Думу) и убрать. О каком 
доверии населения и устойчивости вла-
сти в подобных условиях вообще можно 
будет вести речь?

Среди нововведений, подготовленных 
в Устав Тамбовской области в части до-
срочных прекращений полномочий главы 
Тамбовской области (ст. 76), восемь пун-
ктов из двенадцати посвящены временно 
исполняющему обязанности главы. ВРИО 
не вправе вносить предложения по изме-
нению Устава или распускать областную 
Думу. А сегодня вносить изменения надо, 
потому что этого требуют федеральное 
законодательство и предстоящие 11 
сентября т.г. выборы главы Тамбовской 
области. Значит, вносить их будет тот, кто 
обладает правом законодательной ини-
циативы – Тамбовская областная Дума.

Будет внесена на рассмотрение депу-
татов и отдельная глава по разрешению 
споров и урегулированию разногласий 
между областной Думой и правитель-
ством области. Заслуживает внимания 
и экономическая основа деятельности 
органов публичной власти. Главное, 
чтобы имущество, предназначенное для 
обеспечения деятельности органов го-
сударственной власти, государственных 
органов области, использовалось по 
прямому назначению. Управление и рас-
поряжение имуществом, находящимся 
в собственности области, должно быть 
максимально эффективным и служить 
во благо области, а не становиться оче-
редным поводом для криминальных раз-
борок и уголовных дел, как это случилось, 
например, с Рассказовским рынком. А 
если всё покатится по старинке, тогда и 
нет смысла менять термин «администра-
ция области» на термин «правительство 
области».

Большая работа предстоит всем ор-
ганам, вошедшим по закону в единую 
систему публичной власти, но пока не 
заработавшим в регионах, в решении 
задач местного самоуправления. Здесь 
вопросов больше, чем ответов. Да и 
вообще останется ли оно, местное са-

моуправление? На бумаге – да. А вот в 
реальной жизни – сказать пока трудно. 
Жители российской глубинки (да и не 
только они) уже не раз сталкивались с 
декларируемыми государственными га-
рантиями в тех или иных вопросах, а село 
как гибло, так и гибнет. Население как 
вымирало, так и вымирает. Социальная 
сфера скорее уже умерла, нежели жива. 
О чём вообще говорить, если смертность 
в Тамбовской области, по официальным 
данным, в 3,6 раза превысила рождае-
мость. Ради кого принимаются и перепи-
сываются законы? Если жизнь населения 
планомерно ухудшается, а деградация 
всех сфер общества очевидна и нали-
цо? Людей не остаётся при этом анти-
человечном капиталистическом строе! 
Повторимся, не уставы надо менять, а 
общественно-политический и экономиче-
ский уклад! Капитализм стал смертельно 
опасен. Он уничтожает всё вокруг себя, 
и не только у нас, но и в мире. Кризис 
захлестнул все континенты.

В конце хотелось бы поделиться и сле-
дующими мыслями. Ясно, что отдельные 
положения Уставов регионов, где руко-
водят ВРИО и не только, будут вступать 
в силу в различные сроки. Получится, что 
приходящие на избирательные участки 
люди понятия не будут иметь о реальных 
планах власти по формированию того 
же правительства. Например, избира-
ется глава региона 11 сентября, итоги 
могут подвести сразу, а могут и через 
две недели. Затем месяц на подготовку 
приведения к присяге, ибо именно этот 
день становится началом вступления в 
должность. Потом процедура, связанная 
с изменениями в Уставе по формиро-
ванию министерств и других структур. 
Таким образом, люди, проголосовавшие 
за провластного кандидата в сентябре, 
об истинных его намерениях по пере-
форматированию системы управления 
узнают не раньше начала следующего 
года. Тогда, когда изменить что-либо уже 
не представляется возможным. 

И хотя в нашей области заместители 
главы администрации годами работают 
с приставкой ВРИО, хотелось бы, чтобы 
в руководстве области у нас были не вре-
менщики во всех смыслах этого слова, а 
те, кому народ земли Тамбовской дове-
ряет свою судьбу на ближайшие годы.

Е. КоЗоДАЕвА, 

второй секретарь 

Тамбовского обкома КПРФ, 

помощник депутата 

Государственной Думы 

будет своё правительство?

Импортозамещение – вещь правильная и хорошая. Национализация 
тех иностранных бизнесов, держатели которых решили вывести их 
из России в рамках нынешней мировой антирусской истерии, тем 
более. Проблема, однако, в том, что наиболее важной, насущной и 
неотложной задачей в решении возникающих перед страной про-
блем является импортозамещение чиновников, поскольку люди, не 
решившие ни одной из прежних, стоявших перед страной проблем, 
принципиально не способны решать новые.

Во-первых, все они со своими дипломами, стопками которых они обзавелись, и 
даже диссертациями ничего не понимают в том, чем занимаются и чем пытаются 
руководить.

Во-вторых, руководить они не умеют. Дела не знают, на заводах, в рудниках и 
в полях не бывали, ничьего труда не ценят, людей, которые в чём-то понимают, и 
результаты их труда тем более не ценят и демонстративно не уважают. Да и жадные 
очень, причём по беспределу. Рвачи, заинтересованные только и исключительно 
в сиюминутном набивании собственных карманов, при, естественно, заносе пра-
вильной доли наверх. Откуда, собственно, у нас и такой список Forbes. И тут совер-
шенно не важно, принадлежат они к приватизаторам 90-х, к «семье», «питерским» 
или каким-то местным кланам, связанным с региональным начальством. Жлобы и 
нувориши – они и есть жлобы и нувориши. Их не исправишь, пытаться опираться 
на них совершенно бесполезно.

Как текущие задачи, которые стоят на повестке дня, соотносятся с окружающей 
страну обстановкой – вопрос. Поскольку никакого отношения те управленческие 
кадры, которые вынесены на верхушку общества не благодаря знаниям и опыту, 
а связям, к задачам, которые этим людям необходимо решать и которые перед 
ними ставит Первый, не имеют. Это вовсе не те, кто создавал Российскую империю 
или Советский Союз. Это даже не их имитация, а всего лишь дешёвая имитация 
имитации. А кадры по-прежнему решают всё. Но при таком подходе к их подбору... 
Опять же сейчас они хотя бы, с одной стороны, ошеломлены скоростью развития 
событий, а с другой – лихорадочно соображают, как их обернуть себе на пользу. 
Ту же национализацию, к примеру...

Вопрос в том, что хоть раздай блатным в управление все активы уходящих из 
России западных корпораций, хоть не раздавай, хоть вводи там внешнее управле-
ние, хоть не вводи, что с ними делать-то, с активами этими, они в целом не знают. 
Ну набежит толпа очередных молодых, хорошо одетых и с дорогими часами «ма-
нагеров», которые берегов не видят и краёв не чуют, но биографии у них у всех 
правильные и крыши прочные, в качестве внешних управляющих, и что с того? Не 
в смысле бумажных и электронных отчётов о том, какие они молодцы и как здоро-
во со всем справляются, в том числе с распилом выделенного свыше бабла, а в 
реальности. Пускай даже кто-то из них будет внутренне мотивированным – такие 
там тоже есть. Импотент не способен выполнить супружеский долг не потому, что 
не хочет, а потому, что не может. И это как раз наш случай.

Е. САТАновСКИй,

российский учёный-востоковед, экономист

В первую очередь нужно 

имПОРТОзАмещеНие чиНОВНиКОВ
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Поздравляем 
с днём рождения!
николая Ивановича ШЕБУновА 

(Ленинское РО КПРФ, с юбилеем), 
Анну юрьевну ДЁМИнУ (Тамбовское 
РО КПРФ), Ивана Терентьевича 
МАРКовА (Октябрьское РО КПРФ), 
Александра Филипповича РЕя 
(Знаменское РО КПРФ), Анатолия 
Петровича СЕлИвАновА (Советское 
РО КПРФ), Александра Дмитрие-
вича ЗАвРАЖнЕвА (Первомайское 
РО КПРФ), Марину владимировну 
РЫБИнУ (Петровское 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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Во вступительном слове ю.в. Афо-
нин, первый заместитель Председателя 
ЦК КПРФ, дал политическую оценку 
предстоящим в сентябре 2022 года из-
бирательным кампаниям на фоне изме-
няющейся внутренней и международной 
обстановки.

Секретарь ЦК КПРФ, руководитель 
юридической службы партии Г.П. Кам-
нев довёл до участников совещания 
основные изменения, которые были не-
давно внесены в законы «О политических 
партиях» и «Об основных гарантиях из-
бирательных прав».

Так, областные избирательные комис-
сии теперь при регистрации кандидатов 
на выборах получают право на проверку 
всей цепочки в процедуре выдвижения 
этих кандидатов, начиная с проверки ле-
гитимности делегатов партконференции. 
То есть комиссии вправе затребовать 
протоколы о выдвижении делегатов на 
вышестоящие партийные форумы, начи-
ная с первичных отделений. Особое вни-
мание соблюдению процедуры тайного 
голосования при выдвижении делегатов 
и кандидатов, соблюдению кворума и 
прочее. Несомненно, такое серьёзное 
расширение бюрократии в процедуре ре-
гистрации кандидатов преследует лишь 
одну цель – создать как можно больше 
трудностей оппозиционным партиям на 
выборах, а такой в настоящее время яв-
ляется только КПРФ.

Теперь о выборах различного уровня. 
Будут ликвидированы все муниципальные 
избирательные комиссии. Члены комис-
сий с правом совещательного голоса 
остаются только в ЦИК и в региональных 
избирательных комиссиях. Последствия 
отсутствия на избирательных участках 
представителей партии – членов с ПСГ 
– вполне предсказуемы: наблюдение 
теряет в качестве весьма и весьма суще-
ственно, т.к. наблюдатели не обладают 
теми же полномочиями, что и члены ко-
миссий. Да и направление наблюдателей 
– та ещё «демократичная» процедура.

Отменяется обязательное наличие 
партийных списков на выборах различных 
ветвей власти. Введена и новая статья по 
организации дистанционного электрон-
ного голосования, которое ставит крест 
на обеспечении тайны голосования. 
Теперь не будет ограничений по коли-
честву избирателей на каждом УИКе. 
Ранее было ограничение – количество 
избирателей не могло превышать 3 ты-
сячи человек. После внесённых в закон 
изменений одна комиссия сможет обе-
спечивать голосование на территории 
с любым количеством избирателей, что 
позволит манипулировать комиссиями: 
«послушные» оставить, «непослушные» 
сократить. 

Удивительно, но теперь и со списком 
избирателей можно будет ознакомиться 
на бумажном носителе только после 

окончания времени голосования, так как 
теперь они могут составляться и исполь-
зоваться в электронном виде по решению 
региональных избирательных комиссий. 
А в самих списках возможно наличие 
паспортных данных избирателей. Хорошо 
придумано, не правда ли?

Также на совещании подробно была 
освещена судебная практика, касающая-
ся проведения КПРФ публичных акций.

А.И. Жидков прокомментировал 
представленные изменения в законода-
тельстве: 

«Настоящая демократия может быть 
только при социализме. На выборы сей-
час людей просто загоняют. Но мы про-
должим работать и в нынешних условиях 
закручивания гаек, чтобы использовать 
выборы как ещё одно средство для до-
несения нашей позиции до людей. 

В целом, думаю, пора просто пере-
ходить к двухпартийной системе в 
стране.

Кроме того, в последнее время област-
ное отделение партии захлестнула волна 
штрафов в отношении нашего актива – за 
акции протеста и даже за возложение. Но 
здесь также скажу – нас не запугать!»

Председатель обкома профсоюза, 
член КПРФ владимир Тодосейчук в 
своём докладе отметил, что ситуация 
на рынке труда в регионе непростая. 
Поэтому властям необходимо не толь-
ко заниматься мониторингом цен, но 
и предпринимать конкретные меры по 
стабилизации цен, а главное – по со-
хранению и созданию новых рабочих 
мест. 

Помимо этого условия труда должны 
быть достойными, но степень износа 
основных фондов по области превы-
шает 60%. Как раз одной из основных 
причин неблагоприятных условий тру-
да является наличие на предприятиях 
значительной доли изношенного обо-
рудования.

В своём выступлении председатель 
комитета по ЖКХ Тамбовской городской 
Думы, секретарь Тамбовского ОК КПРФ 
Артём Александров отметил, что в 
непростых экономических условиях 
важно усиление защиты трудовых прав 
граждан. 

Прикрываясь экономическим кризи-
сом, отдельные представители бизнеса 
продолжают наступление на трудовые 
права работников, добиваясь увели-
чения продолжительности рабочего 
времени, отмены немногих социальных 
льгот, сохранившихся с советского вре-
мени, оказывая давление на рабочих 
активистов. Особенно незащищённы-
ми оказываются работники, которых 
официально не трудоустраивают, там 
нередко пренебрегают основополагаю-
щими трудовыми правами граждан. 

Особого внимания заслуживает про-
блема роста задолженности по зара-
ботной плате в Тамбовской области, 
которая суммарно достигает 60 млн. 
рублей, это один из самых высоких по-
казателей в ЦФО. 

Пресс-служба 

Тамбовского оК КПРФ

Уважаемые 
товарищи!

Тамбовский обком КПРФ обращается 
к членам партии, сторонникам и просто 
неравнодушным гражданам с призывом 
откликнуться на просьбы об оказании 
помощи беженцам из Донбасса и с тер-
ритории Украины.

Материальную помощь можно со-
бирать и организованно передавать 
непосредственно в места размещения 
беженцев в нашей области либо пере-
давать через обком партии.

При сборе помощи убедительная 
просьба обращать внимание на то, что 
вещи должны быть исключительно в 
хорошем состоянии, а продукты – дли-
тельного хранения.

Мы настоятельно рекомендуем во 
избежание спорных и скандальных си-
туаций с б/у вещами в первую очередь 
организовывать сбор денежных средств 
и после согласования с представителя-
ми беженцев приобретать и передавать 
им то, что они просят.

Тамбовский обком КПРФ также при-
нимает средства на нужды беженцев 
с целью дальнейшего приобретения 
необходимых предметов обихода и их 
передачи в места расселения прибыв-
ших из «горячих точек».

Желающие оказать материальную 
помощь через обком КПРФ могут об-
ратиться к нам в рабочие дни с 9.00 до 
19.00, телефон 56-43-25.

Заранее благодарим всех неравно-
душных граждан.

Секретариат 

Тамбовского оК КПРФ

Совещание актива и юридических служб
25 марта секретариат Тамбовского обкома КПРФ принял участие 

в онлайн-совещании региональных отделений КПРФ по теме «Акту-
альные изменения в выборном законодательстве. Правовые основы 
проведения публичных мероприятий».

Необходимо 
усиление защиты 

трудовых прав 
граждан

На днях состоялся пленум 
Тамбовского обкома профсоюза 
работников жизнеобеспечения. 
Основным пунктом повестки дня 
стало подведение итогов рабо-
ты за 2021 год и определение 
задач областной организации 
профсоюза работников жизнео-
беспечения на 2022 год. 

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник передал слова благодар-
ности Председателю ЦК КПРФ Г.А. Зюганову и фракции КПРФ за принципиальную 
позицию и инициативу о признании Донецка и Луганска. В ходе переговоров обе 
стороны отметили необходимость скорейшего восстановления освобождённых тер-
риторий ЛНР, а также поддержки населения. 

В тот же день делегация посетила ЦК Компартии ЛНР, где встретились с первым 
секретарём Игорем Гуменюком и приняла участие в выгрузке гуманитарного груза. 
Конвой был сформирован в поволжских регионах и на Кавказе, а затем отправлен 
из Ульяновска для жителей ЛДНР. После делегация направилась в освобождённый 
город Счастье, где с мэром города и представителем Народной милиции обсуди-
ли первостепенные меры по восстановлению нормальной жизни и обеспечению 
безопасности жителей.

Депутаты также посетили луганскую гимназию №30, где встретились с директором 
образовательного учреждения, который рассказал о проблемах, препятствующих 
нормальному процессу обучения. Одна из таких – недостаток учебников для школь-
ников, а также отсутствие необходимых условий для проведения уроков.

Во многих городах пока нет даже элементарных удобств: воды, света, газа. Но как 
заметили депутаты-коммунисты, несмотря на это, жители рады освобождению и с 
содроганием вспоминают о встречах с боевиками украинских нацбатальонов. Именно 
поэтому вот уже восьмой год подряд депутаты от КПРФ во главе с Председателем 
ЦК КПРФ Геннадием Зюгановым осуществляют гуманитарную поддержку жителям 
народных республик, собирая для них продовольствие, медикаменты и другие не-
обходимые товары.

КОммУНисТы 
протягивают руку помощи

В четверг, 24 марта, очередная делегация фракции КПРФ Государственной 
Думы прибыла с гуманитарным визитом в Луганскую Народную Республику. 
Напомним, ранее, в течение восьми лет, КПРФ направила в Донбасс 93 гу-
манитарных конвоя.


