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Работать честно -  это 
трудно, но интересно!

Внимание!
С 6 по 16 июня во всех отде-

лениях «Почты России» будет 
осуществляться подписка на 
печатные издания по льготной 
цене.

Цена полугодовой подписки 
на газету «Наш голос»  через 
почту в этот период составит 
504,42 руб. Подписка на ме-
сяц - 84,07 руб.

23 апреля 2022 года в газете «Ризо-
спастис», органе печати Коммунистиче-
ской партии Греции, была опубликована 
статья Международного отдела ЦК КПГ 
«Об империалистической войне на 
Украине и позиции КПРФ».

Статья даёт оценку действиям КПРФ в 
связи со специальной операцией, про-
водимой Россией на Украине, и открыто 
обвиняет партию в проправительствен-
ной, то есть проимпериалистической 
позиции. С такой утилитарной оценкой 
мы категорически не согласны.

Квинтэссенция статьи заключается в 
том, что, с точки зрения греческих това-
рищей, на Украине идёт империалисти-
ческая война в интересах российской 
буржуазии и, поддерживая специальную 
операцию, КПРФ таким образом «прово-
дит линию на солидарность с правящей 
партией «Единая Россия» и президентом 
Путиным».

Настаивая на «империалистическом» 
характере этой войны, греческие то-
варищи опираются на известное вы-
сказывание В.И. Ленина о том, что 
«борьба за рынки и грабёж чужих стран, 
стремление пресечь революционные 
движения пролетариата и демократию 
внутри страны, стремление одурачить, 
разъединить и перебить пролетариев 
всех стран, направив наёмных рабов 
одной нации против наёмных рабов 
другой на пользу буржуазии – таково 
единственное реальное содержание и 
значение войны». Однако товарищи не 
упомянули о том, что это высказыва-
ние содержится в работе В.И. Ленина 
«Война. 1914 – 1918 гг.». А в ней речь 
совершенно конкретно идёт о Первой 
мировой войне – действительно сугубо 
империалистической, захватнической. 
Но если не становиться на почву дог-
матизма, то надо признать, что любая 
война имеет свои специфические осо-
бенности.

Задача марксиста при определении 
своей позиции по отношению к войне 
прежде всего в том, чтобы определить 
именно её специфический характер. 
Ведь помимо империалистических войн 
есть и национально-освободительные, и 
антифашистские, получившие особо ши-
рокий размах в середине ХХ столетия, 
когда фашизм и нацизм возникли как 
политические явления, а национально-
освободительная борьба усилилась под 
влиянием Октябрьской революции.

Чем РукОвОдСтвОвалаСь кПРФ 
ПРИ ОПРеделеНИИ 
СвОей ПОзИЦИИ

Вырабатывая свою политическую по-
зицию по вопросу проведения специ-
альной операции, партия провела анализ 
конкретно-исторических условий, объ-
ективно ставших причиной кризиса на 
Украине.

До Октябрьской революции в России 
Украина, входившая в состав Российской 
империи, была страной сугубо аграрной. 
Чтобы укрепить её промышленность, 
по предложению В.И. Ленина в состав 
Украины передали шесть индустриальных 
областей из состава РСФСР на востоке и 
на юге, которые никогда частью Украины 
не были. В том числе Донецкую и Луган-
скую. В 1939 году к Украине была при-
соединена Галиция (Западная Украина), 
ранее – часть Польши. Итак, нынешняя 
территория Украины – результат её всту-
пления в СССР. И она «сшита» из очень 
разрозненных кусков: от Галиции (Львов) 
с прочным влиянием Польши, Австрии и 
Венгрии до Восточной Украины, сильно 
тяготеющей к России.

Социалистическая Украина развива-
лась очень мощно. К добыче металла и 
угля добавились авиа- и ракетострое-
ние, нефтехимия, электроэнергетика (4 
атомные электростанции) и оборонные 
отрасли. Именно как часть СССР Украи-
на получила не только основную массу 
своей нынешней территории, но и эко-
номический потенциал, вошла в число 10 
крупнейших экономик Европы.

Разрушение Советского Союза в де-
кабре 1991 года вызвало одновременно 
разрушение многовековой экономиче-
ской интеграции Украины с Россией, раз-
рыв всех экономических, политических и 
культурных связей.

Теперь это одна из беднейших стран 
Европы. Обрабатывающая промышлен-
ность, за исключением металлургии, 
практически уничтожена. Экономика 
Украины держится на кредитах Запада и 
поступлениях от людей, уехавших в Ев-
ропу и Россию в поисках любой работы. 
Катастрофически упал уровень жизни 
населения, резко возросла эмиграция. 
Уехали около 10 миллионов человек (из 
45 миллионов населения), наиболее ква-
лифицированных специалистов.

Уровень коррупции и социальная диф-
ференциация достигли одного из самых 

высоких уровней в мире. Страна находит-
ся на грани национальной катастрофы.

ГОСудаРСтвеННый ПеРевОРОт 
в кИеве как ОСНОва 

для РазжИГаНИя кОНФлИкта

В феврале 2014 года на Украине при 
прямом содействии США и других стран 
НАТО был совершён государственный 
переворот. Законная власть в стране была 
свергнута. К власти пришли неонацисты. 
Впоследствии США публично заявили 
о том, что вложили в подготовку смены 
власти в стране и «развитие демократии» 
около 5 миллиардов долларов. Вполне 
очевидно, что просто так такую гигантскую 
сумму денег никто тратить не будет.

В результате государственного пере-
ворота власть захватили выходцы из 
Западной Украины, из Галиции, где 
исторически сильны крайне национали-
стические, антисемитские, антипольские, 
русофобские и антикоммунистические 
настроения.

Началась насильственная ассимиля-
ция русскоязычного населения. Запрет 
русского языка и решение о переводе 
школьного образования с русского языка 
на украинский породили мощное сопро-
тивление в Донецкой и Луганской обла-
стях. Люди взяли в руки оружие.

11 мая 2014 года на всенародном ре-
ферендуме 87% граждан высказались 
за независимость. Так, не по указанию 
Кремля, а по инициативе народных масс 
возникли Донецкая и Луганская народные 
республики.

После нескольких неудачных попыток 
захватить ЛНР – ДНР нацисты из Киева 
перешли к террору. За 8 лет непрекра-
щающихся обстрелов из крупнокали-
берных орудий почти 14 тысяч мирных 
жителей были убиты и десятки тысяч 
искалечены. Нанесён серьёзный ущерб 
инфраструктуре.

При этом европейские страны и США 
исключительно равнодушно относились к 
продолжавшемуся 8 лет геноциду русско-
го народа в Донбассе, по сути оправды-
вая действия киевского режима.

А сегодня ЕС и США, проявляя неви-
данное лицемерие, говорят о страданиях 
людей в ходе боёв, но умалчивают, что 
использование живых щитов из мирных 
граждан превратилось в обычную такти-
ку тех, кого они называют «борцами за 
свободу».

РазвИтИе НеОНаЦИзма 
На укРаИНе

Наши товарищи, рассматривая ситуа-
цию на Украине, лишь нехотя упоминают 
об опасности её фашизации. Хотя одной 
из главных целей военной операции 
России в этой стране является её дена-
цификация. Ведь даже по оценке аме-
риканских конгрессменов и спецслужб 
США, Украина превратилась в центр 
международного неонацизма.

Вот некоторые факты. После вторжения 
Гитлера в СССР на Западной Украине, 
где, как мы уже отмечали, изначально 
были сильны крайне националистические, 
антисемитские, русофобские и антиком-
мунистические настроения, были сфор-
мированы дивизии СС, воевавшие против 
Красной Армии. Местные националисты, 
возглавляемые поклонником Гитлера 
Степаном Бандерой, занялись истребле-
нием еврейского населения. На Украине 
руками бандеровцев были убиты около 
1,5 миллиона евреев. Это четвёртая часть 
всех жертв холокоста. В ходе Волынской 
резни в 1944 году на Западной Украине 
были зверски уничтожены около 100 
тысяч поляков. Бандеровцы уничтожали 
партизан и сжигали живьём население 
сотен деревень в Белоруссии.

Уже после войны антикоммунисти-
ческие и антисоветские повстанцы на 
Западной Украине при поддержке США 
и Великобритании развернули с 1945 
по 1953 год террор против мирного на-
селения. В эти годы бандеровцами было 
уничтожено около 50 тысяч жителей. 
Потомки и последователи этих убийц 
пришли к власти после переворота 2014 
года. Традиции антипольского, антисе-
митского и антирусского террора очень 
сильны в среде неонацистов, ныне ре-
ально управляющих Украиной.

На Украине насаждается нацистская 
идеология. Украинские фашисты – ор-
ганизаторы и участники зверств времён 
войны – официально признаны нацио-
нальными героями. Их символика стала 
государственной. Каждый год прово-
дятся торжественные марши в честь 
фашистских преступников. Их именами 
называются улицы и площади. Комму-
нистическая партия Украины загнана в 
подполье. Запугивания и политические 
убийства политиков и журналистов стали 
постоянным явлением. 

Россия ведёт на Украине 

боРьбУ с неонацизмом
Комментарий к статье Меж дународного отдела ЦК КПГ «Об империалистической войне на Украине и позиции КПРФ»
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Уничтожаются памятники Ленину и всё, 
что связано с памятью о жизни в СССР.

В настоящее время бандеровцы, как 
и штурмовики СД в Германии, служат 
ударным отрядом крупного капитала. Они 
жёстко контролируют каждое движение 
государственной власти, постоянно шан-
тажируя её угрозой переворота.

Природа нынешнего украинского го-
сударства – союз крупного капитала и 
высшей государственной бюрократии 
при опоре на фашистские элементы, под 
полным политическим и финансовым 
контролем США.

ПРИЧИНы И хаРактеР 
ОСОбОй вОеННОй ОПеРаЦИИ

Исходя из марксистской теории, воен-
ный конфликт на Украине не может рас-
сматриваться в качестве империалисти-
ческой войны, как это пытаются доказать 
наши товарищи. По своей природе – это 
национально-освободительная война на-
рода Донбасса. А с точки зрения России, 
это борьба с внешней угрозой националь-
ной безопасности и фашизмом.

Не секрет, что самостоятельно противо-
стоять многотысячной, вооружённой 
иностранным оружием украинской ар-
мии народное ополчение Донбасса было 
не в состоянии. Поражение ополченцев 
неминуемо привело бы к тотальному 
уничтожению русскоязычных жителей, 
многие из которых являлись гражданами 
России. В соответствии с Конституцией 
РФ для защиты своих граждан и обеспе-
чения национальной безопасности Россия 
предприняла предусмотренные законом 
действия, поскольку иными способами 
сделать это было невозможно.

Переговорный процесс в рамках Мин-
ских договорённостей умышленно сабо-
тировался Киевом при поддержке США и 
Евросоюза.

К этому времени Украина сосредоточи-
ла в Донбассе 150 тысяч военнослужащих 
и нацистских батальонов. Киев при под-
держке США готовился вернуть себе кон-
троль над Донбассом военным путём.

С благословения американских ку-
раторов Украина готовилась в первых 
числах марта этого года начать военную 
операцию по захвату Донбасса, а затем и 
Крыма. Сегодня есть достаточно данных, 
подтверждающих эти планы.

Бандеровский режим 8 лет готовился к 
войне. Планомерно велась идеологиче-
ская обработка военнослужащих в духе 
откровенной русофобии, создавались 
мощнейшие укрепрайоны, шло насыще-
ние армии новейшим оружием.

Следуя своим империалистическим гео-
политическим целям, США планомерно 
включали Украину в сферу своих военных 
интересов, превращали страну в нако-
нечник копья НАТО, собираясь воевать 
с Россией «до последнего украинского 
солдата».

Ещё в декабре 2021 года Россия об-
ратилась к США с предложением про-
вести переговоры о нерасширении НАТО 
в восточном направлении. Американцы 
уклонились от прямого ответа. В свя-
зи с этим в январе 2022 года Россия 
предупредила, что в такой ситуации будет 
вынуждена принимать дополнительные 
меры для защиты своей национальной 
безопасности.

Одновременно дело шло к размеще-
нию на Украине тактического оружия 
США. Украина, обладающая четырьмя 
атомными электростанциями и большим 
научно-техническим потенциалом, нача-
ла подготовку к созданию собственного 
ядерного оружия.

Под патронажем Пентагона на Украине 
было создано более 30 лабораторий по 
разработке бактериологического оружия. 
Имеются документы, подтверждающие 
работу в этих лабораториях с особо 

опасными бактериями смертельных бо-
лезней, а также исследование методов 
их распространения с учётом расовой 
принадлежности человека.

Всё это создаёт угрозу не только для 
России, но и для всего человечества.

Утверждается, что это исключительно 
тема межимпериалистических противо-
речий или борьба за рынки и полезные 
ископаемые. Неспособность видеть на-
циональную составляющую классовых 
вопросов и классовую составляющую 
национальных вопросов заводит в область 
догматизма.

ИНтеРеС РОССИйСкОй 
ОлИГаРхИИ к укРаИНе 

ИлИ ОтСутСтвИе ОНОГО?
Стремясь доказать, что война ведётся в 

интересах российской буржуазии, в инте-
ресах захвата природных ресурсов и про-
мышленного потенциала Украины, наши 
товарищи вне исторического контекста 
используют высказывание В.И. Ленина о 
природе войн.

Однако утверждение, что российское 
руководство заранее готовило военный 
захват Украины, противоречит фактам.

С самого начала руководство РФ не под-
держивало идею референдума об образо-
вании народных республик Донбасса.

Следуя договорённостям в рамках 
соглашения Минск-2, Россия априори 
предполагала, что Донбасс остаётся в со-
ставе Украины, хотя и с известной долей 
автономии.

И российское руководство до самого 
начала военной операции настаивало на 
выполнении соглашений Минск-2, то есть 
на принадлежности Донбасса Украине.

Так где же здесь подготовка к империа-
листическому захвату?

Украина, её промышленность и ресурсы 
с 1991 года были объектами сверхэк-
сплуатации со стороны монополий США 
и ЕС.

Российская олигархия не участвовала в 
«дележе пирога», находящегося в сфере 
интересов Запада.

Более того, российская олигархия была 
против военной операции на Украине. Она 
всеми силами стремилась интегрировать-
ся в мировую олигархию и уже находилась 
под сильнейшим давлением Запада, 
требовавшего от неё более энергичного 
воздействия на правительство для сохра-
нения прозападной ориентации России.

Кроме того, российские олигархи из-
рядно пострадали от проведения военной 
операции России на Украине. Они внесе-
ны в санкционные списки, у них отбирают 
дворцы и яхты, замораживают банковские 
счета.

Мы не испытываем ни малейшего сочув-
ствия к тем, кто три десятилетия грабил 
Россию, а сейчас лишается награблен-
ного. Мы хотим лишь подчеркнуть, что 
российская олигархия не только не была 
заинтересована в военной операции, но 
и пострадала от неё. Отказавшись под-
держать эту операцию, крупный бизнес 
потерял не только собственность и день-
ги, но и влияние в российской правящей 
верхушке.

Обратите внимание, какие классовые 
силы выступили в первую очередь против 
военной операции России на Украине. 
Это прежде всего крупный монополи-
стический капитал, это их политические 
представители в либеральной среде и 
это их «творческая» обслуга среди так 
называемой интеллигенции.

Мы, разумеется, признаём существо-
вание межимпериалистических противо-
речий. Стремление империалистических 
хищников к захвату природных, энерге-
тических ресурсов других стран. Россия 
является жертвой планов Запада пре-
вратить нашу страну в источник дешё-
вого сырья. И мы многие десятилетия 

боремся против таких планов. Но мы 
отнюдь не считаем, что Россия при всей 
порочности её нынешней политической 
системы, основанной на власти крупного 
капитала, в одночасье превратилась в 
такого же хищника. Борьба на Украине 
имеет принципиально иной характер, не 
укладывающийся в догмы.

ПОзИЦИя кПРФ
Именно КПРФ первой определила суть 

режима, захватившего власть на Украине в 
ходе Майдана 2014 года. Таким образом, 
вся последующая деятельность партии 
строилась именно исходя из классовой 
сущности происходящих политических 
процессов.

Мы весьма критически относились к 
внешней политике руководства России, 
всегда осуждали фактическое игнориро-
вание интересов народов, ещё недавно 
входивших в состав единого Советского 
государства.

Если кто-нибудь внимательно следит 
за нашими действиями (а нам казалось, 
что греческие товарищи хорошо знакомы 
с нашими документами), они неизбежно 
увидят, что именно КПРФ с 2014 года 
настойчиво выдвигала требование о при-
знании Россией Донецкой и Луганской 
народных республик. Ни одна другая 
политическая партия России не сдела-
ла так много для поддержки населения 
Донбасса. Мы изначально поддерживали 
возвращение Донбасса в состав России. 
Это не КПРФ «проявляет солидарность 
с «Единой Россией» и президентом 
Путиным», а они в силу исторических 
императивов вынуждены пойти по пути, 
на котором в течение трёх десятилетий 
упорно настаивала КПРФ.

В такой ситуации справедливо ли гово-
рить о том, что мы чуть ли не слепо под-
держиваем политику Путина на Украине?

Коммунисты России принимают самое 
активное участие в защите ЛНР – ДНР. 
Сотни коммунистов воюют с нацистами в 
составе войск народных республик. Де-
сятки коммунистов погибли в этой борьбе. 
КПРФ направила за 8 лет в эти республики 
93 колонны с гуманитарной помощью об-
щим весом 13 тысяч тонн, приняла тысячи 
детей на отдых и лечение в России.

КПРФ все эти годы требовала от руко-
водства России признания независимости 
Донбасса.

Нам откровенно неприятно слышать, как 
наши греческие товарищи с элементом 
презрения говорят о «так называемых 
«народных республиках» Донбасса, по-
скольку это именно народные республики, 
появившиеся в результате реального во-
леизъявления масс.

Граждане ЛНР – ДНР отстаивали их 
ценой жизни тысяч мирных жителей и бой-
цов своих армий в течение тяжелейших 
8 лет сопротивления ползучей агрессии 
бандеровцев-неонацистов.

Принципиальное значение имеет то, 
что с бандеровцами воюет не только 
Российская армия, но и добровольческие 
части самого Донбасса, в которых весьма 
велика прослойка коммунистов и рабочих-
шахтёров.

И где здесь «защита интересов олигар-
хии»? Наши товарищи, ежедневно подвер-
гающие свою жизнь смертельной опасно-
сти, тоже защищают интересы российской 
олигархии? Или они защищают простых 
людей, ставших жертвами неонацистов, 
захвативших власть на Украине?

Надо обладать сильным нежеланием 
видеть реальное состояние дел, чтобы 
утверждать, что КПРФ проявляет солидар-
ность с правящей группировкой.

Накал классовой политической борьбы в 
России совершенно не ослаб. Преследо-
вания коммунистов и сторонников партии 
даже после начала военной операции на 
Украине показывают, что нет никакой 

классовой гармонии между КПРФ и ны-
нешней правящей группировкой. Можно 
перечислить очень много случаев, когда 
наши товарищи подвергаются репресси-
ям. И мы жёстко реагируем на преследо-
вания наших товарищей.

Одновременно мы подвергаем жёсткой 
критике социально-экономический курс 
нынешней власти. Ни одна партия в Рос-
сии не может заявить, что она выступала 
с более активной критикой власти.

За тридцать с лишним лет после анти-
коммунистического переворота 1991 года 
мы дали бесчисленное количество до-
казательств нашей решительной борьбы 
против правящей группировки. Именно 
поэтому наша партия пользуется широкой 
поддержкой народных масс.

КПРФ получила на выборах в Госу-
дарственную Думу в сентябре 2021 года 
почти 19% голосов избирателей. И это 
в условиях хорошо и давно отлаженной 
машины фальсификаций выборов. Мы 
уверены, что уровень нашей поддержки у 
народа существенно выше. И это проис-
ходит потому, что мы руководствуемся в 
духе марксизма-ленинизма стремлением 
внимательно изучать интересы и настрое-
ния народа. Кстати сказать, поддержав 
спецоперацию России на Украине, КПРФ 
выразила волю подавляющего большин-
ства граждан России.

Что касается утверждений о «заигры-
вании с националистическими настрое-
ниями и националистическими силами», 
то мы с гордостью заявляем, что КПРФ 
является ведущей левопатриотической 
силой России.

И мы считаем защиту интересов русско-
го народа и других народов, в течение ве-
ков живущих вместе с русскими, в первую 
очередь украинцев и белорусов, своей 
интернациональной обязанностью. И от-
рицать историческое значение Русского 
мира или русской цивилизации, на наш 
взгляд, столь же нелепо, как и отрицать 
великое значение древней греческой 
цивилизации.

Когда Манолис Глезос срывал нацист-
ский флаг с Акрополя, он ведь руковод-
ствовался не только классовыми инте-
ресами, но и национальной гордостью 
греков, решительно вступивших в борьбу 
с немецкой оккупацией.

ОтНОшеНИе мИРОвОГО 
СООбщеСтва к СОбытИям 

На укРаИНе
Хотя западные политики и СМИ, 

высокомерно изображающие из себя 
«мировое общественное мнение», от-
кровенно участвуют в войне на стороне 
неонацистов, крупнейшие страны Азии, 
Африки, Ближнего Востока и Латинской 
Америки, не понаслышке знающие, что 
такое европейский и американский нео-
колониализм, вполне справедливо рас-
сматривают происходящее на Украине 
как борьбу России против однополярного 
мира во главе с США.

Страны, население которых составляет 
60% населения планеты, либо поддер-
живают российскую операцию, либо за-
нимают нейтральную позицию.

Агрессивную позицию занимают лишь 
те, кто в 1941 году пришёл к нам с войной 
в составе гитлеровской коалиции. Это 
страны Европы, а также США и Велико-
британия, которые немало сделали для 
возрождения нацистской военной маши-
ны после её поражения в Первой миро-
вой войне. Сегодня Россия вновь борется 
против фашизма и против тех, кто его 
поддерживает в Европе и в США.

***
Памятуя о героических заслугах Ком-

партии Греции в борьбе против нацизма 
и против военной диктатуры, мы катего-
рически отбрасываем мысль о том, что 
наши товарищи могли бы сознательно 
оказаться в стане тех, кто ныне руками 
Украины пытается сокрушить Россию. Мы 
ещё раз подчёркиваем наше глубокое 
уважение к КПГ, как партии, внёсшей 
огромный вклад в возрождение междуна-
родного коммунистического и рабочего 
движения после разрушения СССР в 1991 
году. Однако заявления наших товари-
щей звучат порой как истина в последней 
инстанции. Мы за товарищеский диалог, 
который всегда помогал коммунистам 
всего мира уяснить суть событий и вы-
рабатывать свой правильный, подлинно 
марксистский подход к их оценке.

международный отдел Цк кПРФ

Россия ведёт на Украине 

боРьбУ с неонацизмом
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Мы и общество

Корр: Андрей Игоревич, 30 июня 
2012 года на XXV отчётно-выборной 
Конференции областного отделения 
КПРФ вас избрали первым секретарём 
обкома. Десять лет прошло. Не устали 
от тяжёлой ноши лидера, ведь это 
большая работа и ответственность?

а.И. жидков: Уточню. На XXV Конфе-
ренции меня тайным голосованием из-
брали в состав обкома, членом которого 
я уже избирался с 2008 года. В тот же 
день на I (организационном) Пленуме 
члены обкома меня единогласно под-
держали в должности первого секретаря. 
Кроме того, с 2008 по 2010 год я совме-
щал обязанности секретаря обкома и 
главного редактора газеты «Наш голос». 
А до этого я более года работал в долж-
ности инструктора обкома по оргработе. 
Так что прежде чем коммунисты довери-
ли мне возглавить обком, я прошёл все 
ступени партийного роста.

Общественно-политическая и орга-
низационная работа для меня была не 
нова. Со школьной скамьи, во время 
службы в Вооружённых силах и работы 
в различных, в том числе производ-
ственных коллективах, мне приходилось 
сталкиваться вплотную с подобными за-
дачами и решать их. Общение с людьми, 
выработка и принятие совместно с ними 
конструктивных решений меня никогда 
не отягощали. Да, порой трудно. А кто 
сказал, что дорога жизни, тем более в 
такие кризисные для общества и страны 
времена, которые выпали на нашу долю 
с 1990-х, должна представлять собой 
молочные реки и кисельные берега? 
Она трудна, многогранна, порой без-
жалостна. 

Мне повезло. Я рос в дружной семье. 
Отец и мать для меня – непререкаемые 
авторитеты. Меня учили замечательные 
учителя. Я воспитывался на великой 
русской и советской классической лите-
ратуре, на тех непреходящих ценностях 
и идеалах, которые позволили создать 
самое лучшее и справедливое общество 
и государство в истории человечества. И 
в целом в жизни я встретил гораздо боль-
ше хороших людей, у которых многому 
научился. Хотя всякое бывало, попада-
лись  и  отдельные негодяи и предатели, 
руководствовавшиеся только личными 
меркантильными интересами. Но на моё 
мировоззрение они не оказали особого 
влияния, разве что преподали мне некий 
урок. И, конечно, утвердилось понимание 
– такими, как они, становиться ни в коем 
случае нельзя.

Мы всегда жили скромно. К мещанско-
му излишеству, растлевающему тело и 
душу, и сейчас равнодушен. Довольству-
юсь необходимым. Это даёт настоящую 
свободу действий и выбора – в соот-
ветствии только с принципами правды и 
справедливости, помогает ни перед кем 
не кланяться и не быть обязанным.

Говоря об общественной работе, скажу 
одно: я всегда с большой ответствен-
ностью трудился на комсомольском, 
партийном и служебном поприще. Кроме 
того, с 1999 по 2003 год был депутатом 
Знаменского районного Совета народных 
депутатов, председателем комитета по 
социальным вопросам. Смело шёл к лю-
дям, не отгораживался от них приёмными 
и специальными днями встреч.

Также и сегодня – не сижу в кабинете, 
постоянно в районах, городах. Ситуацию 
узнаю на месте непосредственно от лю-
дей, а не из докладных записок. К своей 
персоне не требую излишнего внимания 
и сам ни перед кем не раскатываю крас-
ные дорожки.

Поэтому я достаточно обкатан на 
общественной работе, и после избрания 
первым секретарём у меня мало что из-
менилось в графике работы, фактически 
я исполнял те же функции и до официаль-
ного избрания. Ещё до июня 2012 года я 
принимал активное участие в мобилиза-
ции коммунистов на участие в полити-
ческой жизни, агитационно-массовой и 
протестной работе. А сколько организа-
ционно и лично участвовал в выборных 
кампаниях, сейчас и не сосчитать.

Отмечу, что я пятый по счёту первый 
секретарь обкома. До меня его с 1993 
по 1994 год возглавлял А.Е. Тишин, с 
1994-го по 2004-й – М.Ф. Косых, с 2004-
го по 2006-й – В.Н. Ершов, с 2006-го по 
2012-й – Т.В. Плетнёва.

Вот так этап за этапом жило партийное 
отделение, а тем временем в следующем 
году мы отметим уже 30-летний юбилей 
КПРФ. Все эти годы нашу партию хоро-
нят, говорят, что к нам утрачен интерес, 
а мы продолжаем не только действовать, 
но и укреплять свои позиции и авторитет 
среди населения, которое не обманешь 
пустой болтовнёй.

Вы спрашиваете, устал ли я за эти 
годы? Хотите на пенсию проводить?  

Конечно, у каждого человека суще-
ствует предел его потенциала, и рано 
или поздно он наступает. Кроме того, 
моя должность выборная. И поэтому за-
дача руководителя – всегда заботиться 
о кадровом резерве. Уже сейчас с уве-
ренностью могу сказать, что секретари 
обкома Е.В. Козодаева и А.П. Веселов-
ский – это та достойная смена, которая в 
любой момент сможет возглавить обком, 
умеет работать в команде. А от команды 
зависит многое. Я никогда не приближал 
к себе шутов и терпеть не могу тех, кто 
жужжит по-пустому, имитирует бурную 
деятельность. Особо ненавижу подхали-
мов, при этом держащих за спиной ка-
мень. Научился за долгие годы отличать 
тех, кто со стержнем, от вертопрахов без 
позиции и принципов. Иначе нельзя. И 
на правду не обижаюсь – наоборот, она 
помогает. А товарищеская критика вовсе 
полезна. 

Да и к трудностям я привык. Так вос-
питали родители, а жизнь ещё обтесала. 
Мой отец блокадник, всю войну маль-
чишкой выживал в Ленинграде с моей 
бабушкой, потом вернулся на Тамбов-

щину. Моя мать простая труженица. Ещё 
одна бабушка всю жизнь проработала в 
колхозе. Так что мы, тамбовские, мы не 
привыкли сдаваться или пасовать перед 
неудачами.

А работа первого секретаря – это экза-
мен каждый день. Одна задача сменяется 
другой, одна проблема тянет за собой 
следующую. Партийная семья большая, а 
партийное отделение – это юридическое 
лицо со всеми отсюда вытекающими. 
Плюс партийная газета, тоже со своими 
трудностями. При этом надо понимать, 
что мы действуем в условиях оппозиции. 
Поэтому каждый день – это преодоление 
и борьба. Причём приходится испытывать 
не только давление буржуазной власти и 
её институтов, внутрипартийную борьбу 
тоже никто не отменял. Но в целом у 
нас хороший, надёжный партийный кол-
лектив. Скажу откровенно, человек на 
многое способен лишь при поддержке 
коллектива, а для этого самому нужно 
быть с коллективом, быть его частью, а не 
противопоставлять себя всем. Никогда 
не нужно заноситься – мол, я такой-то 
и лучше и достойнее всех остальных. 
Коллектив долго такое терпеть не ста-
нет, и примеры тому у нас есть. Тем, кто 
возомнил о себе много, а теперь отвер-
гнут коллективом, обижаться надо не на 
партию, а на себя.

Я благодарен судьбе, что на нашей ма-
лой родине, Тамбовщине, сегодня тружусь 
и борюсь за справедливость вместе с 
настоящими патриотами партии, области, 
страны. Мы все единомышленники в борь-
бе за социализм, за сильную и великую 
Россию. И население, пусть и вне партии, 
но нас поддерживает – мы это видим и 
во время выборов (какие бы итоговые 
цифры нам не рисовали в протоколах), 
и во время публичных акций. Совсем не-
давно праздновали День Победы – и люди 
нас приветствовали, вместе с нами пели 
советские песни, скандировали лозунги, 
несли красные флаги.

Корр: До сих пор приходится слы-
шать либеральную чушь, что идеи 
Великого Октября были ошибочными, 
что коммунисты сами отказались от 
социализма и якобы что народ никог-
да уже им власть не доверит.

а.И. жидков: Эти разговоры не новы 
– их ведут либо продажные приспешни-
ки глобального капитала, стремящегося 
сделать из России колонию, и ведут 
осознанно, либо люди весьма недалёкие 
и не понимающие ни причин, ни сути 
общественно-экономических процессов 
как прошлого, так и настоящего. Самый 
яркий представитель первой когорты – 
Чубайс, всё забивал последние гвозди в 
гроб коммунизма. И где теперь Чубайс? 
Удрал, вернее, ему дали удрать. А где 
КПРФ? Всегда вместе со страной и на-
родом. 

Другие тянули нас в «мировое со-
общество», кричали на каждом углу о 
выгоде взаимодействия с МВФ, ВТО, 
ВОЗ и т.д., и т.п. Вопреки здравому 
смыслу они ввели ЕГЭ и Болонскую си-
стему, подорвав качество отечествен-
ного образования. Рисовали красками 
преимущества пенсионной реформы 
и кучи других сомнительных нововве-
дений. Кто выступил против? КПРФ! 
Теперь, когда Европа и США открыто 
ощетинились против России, в руко-
водстве страны начались разговоры 
о пересмотре всех договорённостей 
с ними, а также тех реформ, которые 
привели к деградации экономики и со-
циальной сферы. Но ведь КПРФ сколько 
раз предупреждала, сколько проте-
стовала и призывала одуматься!? Как 
об стенку горох. И кто оказался прав? 
Коммунисты! 

В ответ мы получали антисоветизм и 
русофобское хамство. Сейчас в связи с 
ситуацией на Украине вспомнили о русо-
фобии. А разве в нашей стране этого нет? 
Далеко русофобия ушла от антисоветиз-
ма? Конечно же, нет, эти две идеологиче-
ские мерзости крепко взаимосвязаны и 

проистекают одна из другой, ибо любой 
антисоветчик всегда русофоб и, наобо-
рот, русофоб – всегда антисоветчик. Не 
оплёвывали бы верхи и подконтрольные 
им СМИ великое прошлое страны, не 
получили бы такую масштабную «пятую 
колонну» внутри страны сегодня.

Что же касается нелепых и откро-
венно лживых обвинений в адрес ком-
мунистов, то подчеркну: мы страну не 
сдавали. Наоборот, всё нынешнее поли-
тическое руководство страны – бывшие 
члены КПСС. Мы же остались верны 
марксистско-ленинской идеологии и 
сегодня, опираясь на неё, даём верную 
оценку происходящим в стране и мире 
процессам. И в своих прогнозах не оши-
баемся, так как основываются они на 
неопровержимых диалектических законах 
развития общества, открытых и сформу-
лированных марксизмом-ленинизмом. 
Кроме того, мы давно осудили Горбачёва 
и его подельников. Другие подобного не 
сделали. И шабаш вокруг Ельцин-центра 
не мы устраиваем, при этом его разру-
шительная деятельность в угоду Западу 
уже хорошо известна. Не мы объявили 
приватизацию предприятий и распро-
дажу земли, не мы проводили залоговые 
аукционы и за бесценок отдавали флаг-
маны производства да и целые отрасли 
в руки откровенных прохиндеев. Мы же 
остаёмся верны красному знамени, под 
которым построили и отстояли нашу 
великую Советскую Родину отцы и деды 
и которое сегодня вновь востребовано 
обществом, равно как и те идеи, которые 
развивались под его сенью. 

По поводу того, что народ нам уже 
никогда не доверит власть. Если бы не 
уловки и не мошенничество на выборах, 
которые мы наблюдаем из раза в раз, мы 
уже не единожды выиграли бы и оправда-
ли бы доверие людей. Но посмотрите на 
выборное законодательство – оно еже-
годно меняется, и всегда в пользу партии 
власти. Сейчас додумались до того, что 
убрали даже такой институт наблюдения, 
как член комиссии с правом совеща-
тельного голоса. То есть избирательные 
участки зачищаются от лишних глаз, от 
неудобных контролёров процесса. Но 
если вы, господа, так нагло рисуете себе 
80% голосов, то чего же вы боитесь?! От-
вет очевиден: реальности. Трёхдневное 
голосование, подвоз избирателей толь-
ко подчёркивают грязные манипуляции 
власть имущих. А народ за нас голосует 
и нам доверяет! Принципиальную пози-
цию, твёрдую линию и искренность КПРФ 
люди видят. Красный флаг, память о 
великом Советском Союзе и его высочай-
ших морально-нравственных принципах, 
желание вновь жить спокойно и достойно 
– сегодня это то, что объединяет людей. 
Помнится, отдельные дегенераты во все-
услышание заявляли, что народ забудет 
Ленина и Сталина уже к началу XXI века. 
Ну что, забыл? Нет! Имена этих вождей 
не просто навеки высечены в скрижалях 
не только нашей, но и мировой истории, 
но и приобретают всё больше и больше 
понимания и популярности среди на-
селения.

Нет! Мы никогда не отказывались и не 
откажемся от социализма. Сама логика 
развития нынешнего способа производ-
ства подводит к нему. Это диалектика. 
КПРФ вновь предлагает «20 неотложных 
мер для преобразования России» – это 
и есть программа действий с опорой 
на марксистско-ленинскую идеологию, 
успешный опыт строительства социализ-
ма в нашей стране и ориентир обществу 
на правильное понимание современной 
политики. Так что идеи Великого Октября 
живы и востребованы. Тяга к справед-
ливости у народа не умерла, а по мере 
нарастания классовых противоречий, 
непрерывно порождаемых капиталом, 
(тем более в нынешних условиях всемир-
ного кризиса, проявления которого мы 
видим сегодня на Украине как попытку 
разрушить Россию), она будет только 
усиливаться. 

Работать честно – это трудно, но интересно!
Мы живём в эпоху, когда политические события происходят стреми-

тельно, наслаиваются друг на друга, порой не оставляют времени до-
сконально оценить складывающуюся экономическую и политическую 
ситуацию в стране и мире, но при этом нам надо сделать соответ-
ствующие выводы и наметить ориентиры своих действий и поступков 
на перспективу. В разы сложнее, когда на плечах лежит ответствен-
ность за коллектив, за целое отделение партии, являющейся главной 
оппозиционной силой в стране, имеющей широкую структуру и своих 
представителей в законодательных органах всех уровней.

О кардинальных изменениях, которые происходят сегодня в стране 
и мире, о том, как не потерять в этих условиях ориентиры и вести за 
собой людей, редакция газеты «Наш голос» побеседовала с членом 
ЦК КПРФ, первым секретарём Тамбовского обкома партии, депутатом 
облдумы Андреем Игоревичем ЖИДКОВыМ. 

Жить заботами Тамбовской области и понимать местные реалии может только тамбовчанин



№ 20 (1281), 2 июня  2022 годаМы и общество

Вряд ли россиянину нравится жить в 
статусе безработного, обманутого доль-
щика, бомжа, просто нищего, платить 
более половины своего дохода за услуги 
ЖКХ, ходить в магазин, в котором каждый 
день переписывают ценники, не иметь 
гарантий на получение медицинской 
помощи, качественного образования. 
Рано или поздно народ предъявит счёт 
за все надругательства над ним. Народ, 
конечно, подрастерял навыки классового 
чутья. Но для этого и существует поли-
тический авангард в лице Коммунисти-
ческой партии, которая в критический 
момент и организует массы на полити-
ческую борьбу за неотъемлемые права 
на достойную жизнь.

Корр: Некоторые всё же надеются, 
что нарастающая классовая борьба 
не выльется в новую революцию, а 
все противоречия разрешатся на пар-
ламентском уровне или поэтапным 
реформированием.

а.И. жидков: Революции не случа-
ются по воле того или иного лица, даже 
группы лиц для этого недостаточно. 

Но и не замечать тех кризисных яв-
лений в системе капитализма, которые 
до последнего предела расшатали его 
несущие конструкции, уже, я бы сказал, 
преступно для тех, кто принимает клю-
чевые экономические и политические 
решения.

Отказ от преимуществ мобилизаци-
онной и плановой экономики в рамках 
национализации крупнейших ресурсных 
и производственных отраслей сегод-
ня грозит серьёзными потрясениями 
для нашей страны, особенно учитывая 
ведущуюся против неё необъявленную 
войну. Да, мировой капитализм может 
долго гнить. Да, его силы могут подпи-
тываться войнами, захватом территорий, 
рынков, но это всё временные для него 
передышки. Капитализм не может суще-
ствовать без неуёмного потребительства 
и рвачества, а они на каждом новом, всё 
более глубоком витке кризиса означают 
поглощение и разграбление ресурсов 
наиболее слабых в этой цепи государств 
– сейчас такую роль уготовили России. 

Конечно же, нас это устроить не может 
– мы не гнусная «пятая колонна» дем-
шизы, пытающаяся свалить с больной 
головы на здоровую, обвинившая Рос-
сию (вы только вдумайтесь!) в желании 
самозащищаться, возопившая «мы за 
мир» уже 24 февраля и превратившая 
этот лозунг в орудие против неё в на-
дежде на осуществление планов Запада. 
Мы всё это прекрасно видим и понимаем 
и именно поэтому обязаны говорить о 
необходимости неотложного наведения 
порядка в органах власти, в культуре, 
образовании и т.п., о необходимости 
незамедлительного перехода к со-
циалистическим принципам устройства 
общества и экономики. Более того, мы 
будем делать всё, чтобы такой переход 
осуществился как можно скорее – на 
этом построена Программа КПРФ, иначе 
страну могут ожидать катастрофические 
потрясения, уготованные ей мировым ка-
питалом. Противостоять ему, тем более 
в течение длительного периода времени 
(нет никакого сомнения, что и после 
решения наших задач на Украине Запад 
не отступится от своих целей), кроме, 
как в рамках социализма, мы не видим 
возможности. Кроме того, буржуазную 
экономику и основанное на ней обще-
ство всегда преследуют порождаемые 
ею антагонистические противоречия 
между трудом и капиталом, которые 
неминуемо приведут к демонтажу капи-
талистической формации просто потому, 
что развиваться дальше экономика и 
общество по другому не смогут, а оста-
новить развитие невозможно – таковы 
законы социума, уже неоднократно про-
являвшиеся в истории человечества. 

Конечно, капитализм пытается удер-
жаться, в том числе и за счёт реформи-
рования своих институтов управления. 
Для этого используются инструменты 
избирательного права, которые создают 

послушное парламентское большинство, 
стоящее на охранении незыблемого, как 
им кажется, всевластия капитала. Но 
опять же отдельные реформистские по-
слабления общей картины эксплуататор-
ской сути капитализма не меняют - его 
природа остаётся прежней.

Знаю это не понаслышке, а потому 
что сам нахожусь в эпицентре законо-
дательной работы областной Думы уже 
второй созыв. Вижу, как мучительно для 
некоторых происходит процесс принятия 
того или иного закона, идущего вразрез 
с их сложившимся пониманием проис-
ходящего, в том числе и с морально-
нравственными ориентирами. Ведь 
депутаты живут среди населения, у них 
есть родственники, знакомые, друзья. 
Они понимают, что иногда становятся 
заложниками политической конъюнкту-
ры, но сделать ничего не решаются – в 
этом и заключается серьёзная пробле-
ма существующего порядка вещей в 
рамках буржуазного парламентаризма. 
Да, существует партийная дисциплина. 
Но как можно, допустим, голосовать 
за введение QR-кодов, а потом делать 
невинное лицо, зная, что тем самым ты 
просто растоптал права как отдельных 
граждан, так и общества в целом. Или 
закон о публичной власти, который 
влечёт за собой, мягко скажем, крайне 
неоднозначные изменения в принципах 
организации местного самоуправления? 
А ведь именно от него зависит и без того 
весьма ограниченный комфорт жизни 
людей на местах, особенно в отдалённых 
деревнях и сёлах. 

Удобной уловкой для отдельных «слуг 
народа» стал предлог необходимости 
приведения наших областных законов в 
соответствие с федеральным законода-
тельством. Но ведь ясно, что такие про-
екты, как по местному самоуправлению, 
по сути призваны вообще ликвидиро-
вать на местах органы власти, которые 
являются самыми близкими к жителям 
поселений и имеют прямое влияние на 
решение жизненно важных вопросов 
местного значения. Кому и что здесь 
непонятно? Разве не видно, что это де-
лается намеренно, для отдаления власти 
от населения? К законопроекту масса 
вопросов, только замечаний ко второму 
чтению поступило более 700. Очевидно, 
что он не улучшит жизнь людей. Но про-
тив выступают только коммунисты. И это 
лишь один пример.

Честно говоря, наши земляки от слов 
«реформирование», «оптимизация» и 
прочая «реструктуризация» ничего хо-
рошего давно уже не ждут. А сейчас на 
них просто потоком льются обещания! 
Сколько их уж было на нашей памяти, 
львиная доля благополучно оказывалась 
забыта властью сразу же после выборов 
– это тоже хорошо помнят тамбовчане. 
А что, обещай туда 7 млрд. рублей, 
сюда 3 млрд., бесконечно рассуждай о 
национальных проектах, о прожектах по 
тому или иному направлению деятель-
ности — мол, какие мы молодцы по 
строительству, по созданию комфортной 
городской среды, по взаимодействию с 
посольствами иностранных государств, 
да какие энергичные у нас НКО – всё, что 
душе угодно, бумага, как говорится, всё 
стерпит. Правда, есть темы, где и бума-
га бессильна. Так, про демографию ни 
звука. Такая же тишина по средней зар-
плате, качеству жизни и т.п. вопросам. 
А посмотрите, насколько закредитовано 
население! Десятки тысяч подались за 
хоть каким-то рублём в другие регионы, 
и это по самым скромным подсчётам. 

Увы, выбранный 30 лет назад путь к 
капитализму оказался ущербным для 
страны, и мои земляки-тамбовчане зна-
ют это на собственном опыте – ситуация 
с уровнем жизни в регионе не просто 
оставляет желать лучшего, а ухудшается 
год от года. Сейчас мы стабильно зани-
маем одно из последних мест в стране по 
этому важнейшему показателю, какие тут 
ещё нужны оценки работы ответственных 
лиц на сегодняшний день? В целом по 
стране ставка на рынок практически уни-
чтожила собственное производство. Раз-

говоры об импортозамещении, идущие 
более 8 лет, так и остаются разговорами. 
По некоторым отраслям отставание про-
сто катастрофично. 

Ещё раз говорю, что отмахиваться от 
предложений КПРФ по выходу из кри-
зиса осталось недолго, само развитие 
ситуации этого не позволит. Время 
топтания на месте прошло, пора при-
нимать решения исходя из конкретных 
исторических условий, иначе эти условия 
«примут решение» по нам. Именно се-
годня, как никогда в новейшей истории 
России, мы можем стать самодоста-
точной страной со своей идеологией, 
индустриально мощной, с крепкими 
традициями, привлекательной не только 
для постсоветского пространства, но и 
для половины мира, давно уставшего от 
диктата деструктивного капитала. Сегод-
ня для этого есть все шансы, упустить их 
мы не имеем ни морального, ни полити-
ческого, ни исторического права. 

Реформистский путь здесь не помо-
жет. Здесь нужны кардинальные меры. 
Их предложить и поддержать может 
только КПРФ.

Корр: Андрей Игоревич, существует 
мнение, что СВО по денацификации 
и демилитаризации Украины идёт не-
просто. Каков ваш прогноз?

а.И. жидков: Мы свою позицию чёт-
ко высказали в первый день операции, 
24 февраля, и на ней стоим твёрдо, тут 
никаких кривотолков и «мнений» быть 
не может: это вынужденная мера по 
защите русскоговорящего населения, а 
также самой России. Конечно, было по-
нятно, что спецоперация не будет лёгкой 
прогулкой. Но КПРФ, дав объективную 
оценку ситуации, публично высказалась 
в поддержку СВО и действий наших 
Вооружённых сил и сделала это первой 
из всех политических сил. Более того, 
утром 24 февраля в телеграмм-канале 
«КПРФ Тамбов» мы сразу определили 
СВО как национально-освободительную 
борьбу против нацизма. Наша позиция 
предельно ясна: земля, политая кровью 
наших старших поколений, – это наша 
земля. И то, что на ней все эти годы го-
товился плацдарм для удара по России, 
игнорировать недопустимо, как недопу-
стимо и не поддержать поднявшихся на 
борьбу за свою жизнь и свободу людей. 
Оставлять даже часть территорий фа-
шиствующим молодчикам будет, мягко 
говоря, неправильным решением. Даже 
длительный период доведения намечен-
ных планов до конца можно оправдать. 
В данном же случае мы все должны по-
нимать, что нам противостоит не только 
фашиствующий режим, окопавшийся в 
Киеве, – нам противостоит вся мощь 
глобального капитала, которому не-
обходимо полное поглощение России 
для своего дальнейшего преступного 
существования. Отсюда и те объектив-
ные сложности, которые имеют место 
быть.

Другой вопрос в том, что противостоя-
ние на этом не закончится. Как выйти 
из него победителями, мы уже обозна-
чили выше – мобилизация экономики 
и переход к социализму. Отстраивать 
же наше общее будущее будем вместе, 
объединившись под общим красным 
знаменем и единой идеологией. Так 
будет, мы обречены на победу. У меня 
в этом сомнения нет.

Тридцать лет уже, как убили СССР, 
но благодаря разработкам советских 
учёных мы до сих пор можем остудить 
любые горячие головы буржуазных 
палачей. Говорю это со знанием дела 
– как человек, отслуживший в ракетных 
войсках стратегического назначения и 
Военно-космических силах. А те, кто се-
годня осуждает справедливые и обосно-
ванные действия Российской армии или 
внутри страны мешает решать вопросы 
сохранения и развития России, должны 
отвечать по законам военного времени. 
В свою очередь власть должна наконец 
увидеть запрос людей на возрождение 
Союза. Только так – иначе не устоять. 

Теперь уже, когда намерения коллек-
тивного Запада очевидны, не до игр в 
дипломатию и политкорректность. 

Корр: Я не случайно задала вопрос 
про СВО. Как вы думаете, уместно 
ли в этих условиях организовывать 
и проводить выборы различных 
уровней, когда против нашей страны 
ополчились фактически весь Запад 
и Америка?

а.И. жидков: На эту тему были раз-
личные предположения и информацион-
ные вбросы. Наше партийное отделение 
продолжало, как и всегда, работать в 
соответствии со своим планом и теми 
рекомендациями, которые поступали из 
ЦК по всем направлениям  партийной 
деятельности. Участие партии в вы-
борах – это лишь одно из направлений 
деятельности. Интересы и права наших 
граждан, наших земляков мы готовы от-
стаивать всегда, на любых должностях 
и постах законодательной или исполни-
тельной власти. 

В текущем году нас снова ждут вы-
боры главы региона. Если выборы на-
значат, мы примем в них участие, ведь 
КПРФ одна из главных политических 
сил в стране и единственная оппози-
ционная парламентская партия. Если 
люди нам доверят свой выбор, помогут 
проконтролировать голосование, мы 
это, безусловно, оправдаем – в этом 
не может быть никаких сомнений. Тем 
более что свой регион, все его пробле-
мы и чаяния населения мы знаем, как 
говорится, от и до, мы здесь родились 
и выросли и сейчас живём в самой гуще 
простого народа. 

Мы недавно провели первый этап 
партконференции и в любой момент по-
сле объявления о назначении выборов 
делегаты соберутся на второй этап и 
примут решение (тайным голосованием) 
по кандидатуре для участия в выборах 
главы Тамбовской области. Для участия 
в довыборах в Тамбовскую областную и 
Тамбовскую городскую Думы кандида-
тов выдвинет бюро обкома.

Были предложения по переносу даты 
выборов. Скажу одно: конечно, когда 
идут боевые действия, то и фронт, и 
тыл должны работать исключительно 
на победу. Но война официально так и 
не объявлена, ЧС не введена. В таких 
случаях скептиков и междусобойнич-
ников отправляют читать Конституцию, 
весьма полезное для них занятие. Мы 
же к выборам всех уровней готовы и 
бороться будем так же, как и всегда, 
отнюдь не для галочки. КПРФ никогда не 
выступала спойлером – все знают, что 
мы настоящая оппозиция, в отличие от 
других партий, которые выставляются на 
выборы в пику исключительно нам.

Наши кандидаты – члены партии, все 
коренные тамбовчане. Свою область, 
города знают. Их не нужно представлять 
населению особо, земляки их знают 
давно. Формы и методы предвыборной 
борьбы для нас остаются неизменными 
– мы смело идём к людям. У нас своя 
программа, от которой мы не отступаем. 
Несмотря на то, что КПРФ в последние 
полгода несколько отдалили от област-
ного радио и других СМИ, что многое 
говорит об «уверенности» власть имущих 
в их поддержке населением, мы не жа-
луемся, а спокойно продолжаем рабо-
тать, развивая свои средства массовой 
информации. Пустых обещаний не даём, 
золотые горы не рисуем, потому что за 
свои слова всегда несём ответствен-
ность. Это хорошо знает и избиратель, 
как и то, что мы всегда готовы прийти 
людям на помощь, исходя из всех своих 
сил и возможностей.

Текущий год – год 100-летия образо-
вания СССР, моей любимой Родины, это 
нас ко многому обязывает. Наше уча-
стие в выборах – это ведь не только до-
несение до земляков правдивой инфор-
мации по общественно-политической и 
экономической обстановке в области и 
стране, наших предложений по их выво-
ду из системного кризиса, но и защита 

Работать честно – это трудно, но интересно!
Окончание, начало на стр. 3
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Октябрьского райкома 
провели общее собрание 
21 мая под председательством перво-

го секретаря райкома в.м. НаседкиНой 
состоялось общее собраНие коммуНи-
стов октябрьского райоННого отделеНия 
кпрФ в городе тамбове. 

Перед началом мероприятия коммуни-
сты почтили минутой молчания память 
секретаря первичного отделения «ул. 
Рылеева», члена обкома партии Г.т. 
шебунова, который скоропостижно ушёл 
из жизни. 

Первым вопросом коммунисты рассмо-
трели итоги областной отчётной конфе-
ренции, обсудили планы партии на пред-
стоящих выборах. В своих выступлениях 
участники собрания обратили внимание 
на необходимость активизации работы 
каждого коммуниста по разоблачению 
губительной политики правящего режи-
ма как на местном, так и федеральном 
уровне. Отдельный блок вопросов был 
посвящён внутрипартийным моментам: 
уплате взносов, подписке на партийную 
печать, агитационно-разъяснительной 
работе, критике и самокритике.

С отчётом о деятельности фракции 
КПРФ в Тамбовской городской Думе 
выступил а.Р. александров, который 
отметил, что работа фракции ведётся по 
четырём основным направлениям: про-
движение целей и задач партии, приём 
граждан – в среднем два-три раза в неде-
лю, депутатские обращения по актуаль-
ным для граждан проблемам и городским 
вопросам, голосования и выступления на 
заседаниях. Лишь за последний год было 
подготовлено и направлено более 130 
запросов, а всего за годы депутатской 
деятельности – более тысячи обращений. 
О своих первых впечатлениях, о депутат-
ской деятельности рассказал молодой 
коммунист Г.а. Назаров, недавно по-
лучивший мандат в гордуме. 

В обсуждении вопросов приняли уча-
стие коммунисты в.м. Наседкина, в.в. 
кветкина, в.П. Осипов, д.С. кребс, 
П.С. тарасов, И.т. марков и другие. 

Пресс-служба 

тамбовского Ок кПРФ

нашей партии, истории нашей страны 
от нападок либерального крыла «пятой 
колонны» и готовность взять на себя 
полную ответственность за Родину, 
за судьбу и благосостояние родного 
региона и всех его жителей, невзирая 
на те или иные нюансы.

В агитационный период мы продол-
жим работу по разоблачению курса 
власти партии «Единая Россия» и её 
политических сателлитов в лице «Роди-
ны», ЛДПР и СРЗП, ведущих страну по 
пути экономической деградации, сни-
жения уровня жизни наших земляков 
и их стремительного вымирания ужа-
сающими темпами, одними из самых 
страшных в России. Продолжим работу 
по донесению мер и программы прео-
доления этих губительных тенденций, 
для реализации которых, естественно, 
нам нужны властные полномочия.

У нас есть надёжные союзники. Штаб 
по выборам также отмобилизован. А 
главное, мы знаем об огромной под-
держке наших земляков и не сомнева-
емся в ней нисколько.

Ещё раз скажу главное: партийная 
организация действует, она сплочена, 
идейно и организационно едина. В 
своих действиях она наступательна и 
оперативна, программа и предложения 
КПРФ поддерживаются жителями. Вы-
воды делайте сами.

Корр: То есть снова предстоит го-
рячая пора. В связи с этим вернусь 
к началу нашего разговора. Есть ли 
время на личную жизнь?

а.И. жидков: Когда соглашаешься на 
общественно-политическую работу в от-
ветственной должности, то, естественно, 
в отдельных моментах должен включать 
и режим самоограничения и самодис-
циплины. Любой руководитель в партии 
должен все свои поступки проецировать 
на авторитет организации, на её готов-
ность к действию. Поэтому рабочий день 
в обкоме сложился ненормированным, 
наши двери для всех открыты с 8.00 и 
нередко до 21.00, а то и позже. У каждо-
го работника по несколько направлений 
деятельности. Причём отработана взаи-
мозаменяемость. Мы единомышленники 
и товарищи – это основа всей нашей 
деятельности и работоспособности. 
Нарциссизмом никто не страдает, все 
вкладывают свой труд в общее дело – в 
этом великая сила коллектива. Комму-
нисты всегда придерживаются прин-
ципов солидарности и товарищеской 
поддержки своих единомышленников 
и сторонников, своей команды, где бы 
они не были. Какие бы должности и по-
сты я не занимал, я всегда помнил и 
буду помнить этот основополагающий 
принцип деятельности и управления. 
Как и то, что к людям, которые с тобой 
работают, надо относиться с уважением. 
Хамству, самодурству, мелочным при-
диркам не место в серьёзных делах, это 
не достойно уважающего себя и других 
людей руководителя. Убеждён, что так 
должно происходить в любой здоровой 
организации, невзирая на её форму или 
статус.

Всё моё время сегодня подчинено 
партии и стоящим перед ней полити-
ческим задачам. Я солдат партии, как 
и все мои товарищи. Слово «отпуск» в 
аппарате нашего обкома давно забыли, 
ведь от нас зависят слаженная работа 
всех 29 районных и городских комитетов 
партотделения, их материальная база, 
при том всегда есть т.н. человеческий 
фактор. Кроме того, особая забота 
для нас – газета тамбовских комму-
нистов «Наш голос», которая выходит 
еженедельно. Ежедневно обновляются 
новости на нашем сайте, на страницах 
в соцсетях, а это отражение работы 
всего областного отделения. Всё это 
фактически непрерывная деятельность. 
Держать такой темп в партийной работе 
очень тяжело, но мы стараемся. И судя 
по тому, что секретариат в прошлом году 
был переизбран на новый четырёхлет-
ний  срок, у нас получается. 

Надеюсь, что ответил на все ваши 
вопросы.

Корр: Спасибо за беседу.
Записала 

л. ПОПОва

Общепризнанный кризис стои-
мости жизни даже близко не от-
ражает серьёзность ситуации, 
пишет The Economist. Количество 
вынужденных экономить на еде 
человек уже увеличилось до 1,6 
миллиарда. Почти 250 миллио-
нов человек находятся на грани 
голода. За чертой бедности мо-
гут оказаться ещё сотни миллио-
нов человек. 

Украинская проблема бьёт по гло-
бальной продовольственной системе. 
Экспорт зерна и масличных культур с 
Украины практически прекратился, а 
российский находится под угрозой из-
за западных санкций. Россия и Украина 
поставляют 28% мировой торговли 
пшеницы, 29% ячменя, 15% кукурузы и 
75% подсолнечного масла. 16 мая цены 
на пшеницу, выросшие на 53% с начала 
года, подскочили ещё на 6% после за-
явления Индии о приостановке экспорта 
из-за сильной засухи. Стремительно 
растущие цены на зерно подгоняет и 
резкий рост цен на удобрения и энер-
гоносители. Санкции против России и 
борьба за природный газ внесли хаос 
на оба рынка. Если фермеры сократят 
потребление удобрений, объём мировых 
урожаев снизится в самый неподходя-
щий момент. В то же время западные 
политики продолжают требовать ещё 
больше санкций, несмотря на протесты 
со стороны фермеров своих стран.

Запад провоцирует продуктовую катастрофу 
Грядущая продовольственная катастрофа заденет всех, считают западные эксперты. 

При этом Запад продолжает вести санкционную войну против РФ.
На этом фоне главный евродипломат 

Жозеп Боррель сильно забеспокоился 
о проблеме переполненности зерном 
«украинских житниц». Боррель в особо 
циничной и иезуитской форме дословно 
заявил, что Украине нужно помочь опу-
стошить и вывезти с территории всё зер-
но из зернохранилищ, и всё это, конечно, 
на благо украинцам – чтобы освободить 
им места хранения для нового урожая. 
Святая забота. Примечательно, что ме-
шают вывозить (т.е. грабить) зерно из 
украинских зернохранилищ «Z войска», 
контролирующие порты юга Украины, – 
сразу понятно, кто беспокоится о том, 
чем кормить людей на Украине этой 
зимой, а кому на это плевать. 

США и ЕС мыслят перспективно и 
уже решают, что ещё можно прихватить 
с собой, оставив после себя русским 
выжженную землю с голодающим насе-
лением. Бедным украинцам ещё только 
предстоит познать всю глубину «заботы» 
Запада, который вернёт себе с процен-
тами всё, что потратил. 

В публичную дискуссию о распреде-
лении украинского зерна уже включился 
Байден, что подчёркивает особую зна-
чимость продуктового вопроса для кол-
лективного Запада. И это неудивительно. 
Сейчас речь идёт ни много ни мало о 25 
миллионах тонн зерна в зернохранили-
щах Украины, что даже по нынешнему 
курсу сильно больше 10 млрд. долларов. 
Но дело не столько в деньгах, сколько 
в стратегическом характере ресурса, 
который, как известно, – всему голова. 

Очевидно, что зерна на свободном 
рынке, как ранее, уже не будет, рынок 
будет монополизирован. При этом 
дефицит будет страшный, если ещё 
и взять во внимание фактор Индии и 
Китая, которые ограничили экспорт 
продовольствия. 

По поводу украинского зерна нужно 
сказать: ни в коем случае нельзя сей-
час снимать блокаду портов и вывозить 
зерно. Для пользы самих же граждан 
Украины. Сейчас зерно выводят авто-
транспортом через западную границу, и 
если открыть порты, то хранилища вы-
метут подчистую, а Госрезерв, который 
должен гарантировать минимально не-
обходимое количество зерна в запасе, 
– пуст. Посевная на Украине проведена 
частично. Это значит, что урожай будет 
слабый. И если хранилища, пользуясь 
большой ценой, сейчас опустошат, то 
Украину в следующем году может ждать 
голод. (И тогда повторится ситуация на-
чала XX века). Поэтому украинское зер-
но должно оставаться в хранилищах! 

Голод в следующем году для многих 
стран очень вероятен, вновь и вновь 
предупреждают эксперты. И дело не 
только в ситуации на Украине. В про-
шлом году был неурожай из-за ано-
мальной жары в США, в Китае падение 
урожайности на треть из-за высокой 
концентрации озона. Сейчас аномаль-
ная жара в Индии. О проблемах с уро-
жаем заявлял Иран и прочие страны 
Ближнего и Среднего Востока.

По материалам отечественных СмИ

В соревнованиях приняли 
участие 100 спортсменов 
из г. Пензы и Пензенской 
области, а также из Тамбов-
ской области. Так, детско-
юношеский центр Пичаев-
ского района представляли 
четыре молодых спортсме-
на. Двое из них – пионеры, 
это владислав ануфриев 
и богдан беляев.

Владислав Ануфриев вы-
ступал в возрастной катего-
рии 2008-2009 гг. рождения, 
в весовой категории до 38 
кг. В полуфинальном бою 
уступил боксёру из Земетчи-
но и занял третье место.

Богдан Беляев выступал в 
возрастной категории 2010-
2011 гг., вес до 30 кг. Он 
провёл два боя и занял 
первое место.

Оба наших пионера были 
награждены медалями и 
грамотами.

В середине мая в Тамбове 
в зале «Динамо» состоялся 
турнир по боксу среди юно-
шей 2010-2011 и 2012-2013 
годов рождения. Турнир 
был приурочен к 65-летию 
двукратного чемпиона Ев-

ропы, мастера спорта СССР международного класса Николая Васильевича 
Храпцова.

В соревнованиях также приняли участие боксёры детско-юношеского центра 
с. Пичаево Пичаевского района. Богдан Беляев провёл два боя, но в финале 
уступил по очкам боксёру из Тамбова, заняв в итоге 2-е место. Богдан был на-
граждён грамотой и медалью.

Пожелаем нашим пионерам дальнейших спортивных успехов и побед.
Пресс-группа 

Пичаевского Рк кПРФ

Победный май
В г. Каменка Пензенской области 6-7 мая т.г. состоялись областные 

соревнования по боксу, посвящённые 77-летию Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне, на приз почётного гражда-
нина Пензенской области К.А. Девликамова.

фотофакт



Последняя страница

адрес редакции: 392000, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. 3-я Линия, д. 18,  к. 507. 
тел.  56-31-84. E-mail: kprf-tambov@mail.ru   Web: КПРФ-ТАМБОВ.РФ 

Общественный редакционный совет:

Редакция газеты не несёт ответственности за содержание размещаемых материалов. 
Все претензии направлять авторам. Рукописи не возвращаются и не рецензируются.

Главный редактор Е.В. КОЗОДАЕВА

Поздравляем 
с днём рождения!
Серафиму евгеньевну СтОляРО-

ву (Сосновское РО КПРФ, с юбилеем), 
Петра михайловича СОшНИкОва 
(Пичаевское РО КПРФ), екатерину 
анатольевну СмуРыГИНу (Октябрь-
ское РО КПРФ), анатолия Нико-
лаевича ГалахОва (Сосновское РО 
КПРФ), владимира Сергеевича 
щеРбакОва (Котовское ГО КПРФ), 
валерия леонидовича авдеева, 
михаила Геннадьевича шИРОкОва 
(Тамбовское РО КПРФ), владимира 
Ивановича ОРлОва (Петровское 
РО КПРФ), андрея Сергеевича 
кРаСИкОва, владимира василье-
вича шалаГИНа (Знаменское РО 
КПРФ), лидию Павловну еРшОву 
(Первомайское РО КПРФ), бориса 
михайловича аНдРеева (Советское 
РО КПРФ), Надежду Петровну щеР-
бакОву, алексея владимировича 
ПлешакОва (Умётское РО КПРФ), 
алексея викторовича аФРемОва 
(Моршанское ГО 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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Вниманию жителей 
г. Мичуринска!

Депутаты фракции КПРФ Мичуринско-
го городского Совета Праздников вя-
чеслав викторович и леонова кира 
владимировна принимают граждан 
каждое воскресенье с 10.00 до 14.00 
по адресу: г. мичуринск, ул. Интер-
национальная, 78. 

тел. 89107522526.

Скульптурные изображения ве-
ликого русского поэта Александра 
Сергеевича Пушкина есть во всём 
мире (и только неонацистский ре-
жим на Украине объявил войну все-
му русскому и крушит памятники и 
политикам, и военным, и деятелям 
культуры). Самый первый памятник 
поэту был поставлен на его родине, 
в Москве.

Сохранились свидетельства и пу-
бликации, как это было. Заглянем 
в них.

Торжества, посвящённые открытию 
памятника Пушкину, начались 5 июня 
1880 года.

Празднество началось «приёмом 
депутаций в роскошно убранной зале 
городской Думы». 

Само же открытие памятника состоя-
лось на следующий день. Несмотря на 
пасмурную погоду, на площади собра-
лось множество народа. Рассказывали 
почти комические подробности: на 
площади были расположены транспа-
ранты с названиями пушкинских про-
изведений, под которыми расставили 
приехавшие делегации, при этом учё-
ные и литераторы оказались под над-
писью «Братья-разбойники», а общество 
литературного фонда – под надписью 
«Скупой рыцарь»…

В 10 часов в главной церкви Страст-
ного монастыря началась заупокойная 
литургия, а затем была отслужена 
панихида, совершённая московским 
митрополитом Макарием (Булгаковым), 
который произнёс по окончании службы 
великолепную речь. Объём статьи не по-
зволяет привести её полностью, но хоть 
что-то процитировать должно: «Ныне 
светлый праздник русской поэзии и 
отечественного слова. Россия чествует 
торжественно знаменитейшего из сво-
их поэтов открытием ему памятника». 
Митрополит напомнил о великих за-
слугах поэта: «Он поставил её [русскую 
поэзию] на такую высоту, на которой 
она никогда не стояла и над которою 
не поднялась доселе», «Мы чествуем 
не только величайшего нашего поэта, 
но и поэта нашего народа, каким явился 
он, если не во всех, то в лучших своих 
произведениях».

Затем присутствовавшие на службе 
«отправились с обнажёнными головами, 
многие с венками в руках, на площадь 
перед памятником», куда пускали только 
по билетам. «Когда процессия вышла 
из монастыря, раздались звуки музыки; 
солнце на несколько мгновений по-
казалось из-за туч и облило площадь 
золотистым светом. Когда все заняли 
свои места, музыка заиграла народный 
гимн».

Речь члена комитета статс-секретаря 
Корнилова была закончена словами: 
«Приняв этот памятник в своё ведение, 
Москва будет хранить его как драгоцен-
ное достояние народа, и да воодушев-
ляет изображение великого поэта нас 
и грядущие поколения на всё доброе, 
честное, славное!»

И снова процитируем статью из жур-
нала: «В это мгновение пред обнажён-
ными головами многотысячной толпы 
упала закрывавшая памятник пелена; 
публика, бывшая всюду, откуда только 
мог видеть глаз – на окружающих ули-
цах, в окнах, на крышах домов, на минуту 
как бы замерла. То была действительно 
высокая минута, когда колоссальная 

фигура поэта во всей её красоте и во 
всём величии предстала как эмблема 
славы столь дорогой всем окружавшим 
её людям родины. Прошло мгновение и 
громкое “ура!”, перекатившееся кругом 
всей площади, возвестило, что откры-
тие памятника совершилось. Отныне он 
достояние Москвы; твёрдо стоит он на 
своём гранитном пьедестале, и никакая 
буря не в состоянии поколебать его, 
потому что он – создание русского на-
рода. Депутации окружили памятник и 
возложили на него перевитые лентами 
венки. Тогда сняты были окружавшие 
местность канаты, публика прорвалась 
к памятнику и всё смешалось».

***
Доподлинно известно, что первый 

проект памятника Пушкину был сделан 
вскоре после его смерти 
К.П. Брюлловым. По замыс-
лу Брюллова, памятник был 
переполнен аллегориями 
(что в те времена было 
делом обычным): Поэт и 
венчающая его Слава, Ге-
ний поэзии в виде Апол-
лона, играющего на лире, 
стоит рядом с Пегасом на 
вершине Геликона, у ног их 
пробивается Иппокрена, у 
источника – группа амуров, 
один из них чертит на скале 
надпись, другой заключает 
в сосуд волшебную струю. 
Но проект так и остался 
только рисунком.

Впервые всерьёз о мо-
нументе заговорили в 1860 
году, когда выпускники 
Царскосельского лицея 
готовились отметить 50-
летие своей alma mater. 
Они обратились с просьбой 
об открытии подписки на 
будущий памятник, раз-
решение получили, им-
ператор указал и место 
расположения монумента 
– Лицейский сад в Царском 
Селе. Но сбор средств шёл 
очень медленно: собрали около тринад-
цати тысяч рублей, что было слишком 
мало.

Однако идея не была забыта, и уже в 
1870 году, на очередном праздновании 
лицейской годовщины, снова загово-
рили о памятнике. В 1871 году по вы-
сочайшему соизволению Александра II 
был учреждён комитет для сооружения 
памятника Пушкину. Новая подписка 
проводилась по инициативе Я.К. Гро-
та, и в первый же год общероссийская 
подписка собрала достаточно солидную 
сумму (а всего за десять лет удалось со-
брать больше 106 тысяч рублей). В это 
же примерно время Александр II рас-
порядился, «чтобы памятник Пушкину 
поставлен был не в Царском Селе, как 
прежде предполагалось, а в Москве, ме-
сте рождения поэта, где монумент его 
получит вполне национальное значение» 
(знаменитый царскосельский памятник 
появится в 1901 году).

Журнал Министерства народного 
просвещения писал: «В настоящем 
деле нет, кажется, надобности при-
думывать доводы для привлечения 
жертвователей. Значение Пушкина так 
сознаётся всеми, права на его памят-
ник так несомненны, что к сказанному 
прибавлять нечего. Пусть только всякий 

сочувствующий великому поэту при-
несёт свою посильную лепту: как бы 
ни была она ничтожна сама по себе, 
она получит свой вес в итоге пожерт-
вований, и средства для осуществления 
достойным образом общего желания 
могут быть собраны в короткое время». 
Сбор средств был действительно все-
народным – от представителей знати 
до простых людей. 

В середине 1872 года комитет объявил 
конкурс среди скульпторов. Было пред-
ставлено пятнадцать работ, но жюри так 
и не выбрало победителя…

А тем временем уже было окончатель-
но определено место для монумента: 
3 февраля 1872 года член комитета 
для сооружения памятника Пушкину 
К.К. Грот обратился в Московскую го-
родскую Думу с просьбой об уступке 
участка Тверского бульвара и получил 
согласие от городской Думы: «Тверской 
бульвар от Никитских ворот имеет про-

тяжение по прямой линии 378 саженей. 
При урезке этой линии на 30 саженей 
длина её сократится приблизительно 
на одну тринадцатую часть. Отрезан-
ная часть бульвара, кроме памятника 
Пушкину, не будет занята никаким иным 
сооружением, а посему перспектива от 
Никитских ворот к Тверским и от по-
следних к первым останется для глаза 
почти такая же, какая существует ныне. 
Удобство и простор Тверского бульвара 
не потерпят значительного изменения 
от предполагаемой отрезки его око-
нечности, так как последняя останется 
свободной для движения и прохода».

Было решено провести ещё один 
конкурс в 1874 году (на нём было вы-
ставлено девятнадцать проектов). Было 
отобрано три проекта-победителя. 
Однако окончательное решение при-
нято не было, и в 1875 году состоялся 
третий конкурс.

В итоге 6 (18) июня 1880 года в Мо-
скве был установлен памятник Алек-
сандру Сергеевичу Пушкину работы 
Александра Михайловича Опекушина. 
Именно этот памятник так хорошо 
знаком почитателям поэта во всём 
мире.

Подготовил в. СеРГеев 

по материалам «Архивариуса» 

сВетлый ПРаздник 
русской поэзии и отечественного слова
История открытия первого памятника А.С. Пушкину

Тамбовский обком КПРФ, коммуни-
сты Мичуринского РО КПРФ выражают 
искренние соболезнования Юрию 
Петровичу вОлкОву в связи со ско-
ропостижной кончиной сына Юрия.

6 июня - День русского языка

Международная благотворительная 
и гуманитарная организация Oxfam 
сообщает, что капитал десяти человек 
превышает состояние 40% всего населе-
ния планеты. На данный момент в мире 
насчитывается порядка 2700 миллиарде-
ров, владеющих 12,7 млрд. долларов. По 
статистике, в среднем каждые 30 часов 
в мире появляется один миллиардер, а 
каждые 33 часа в мире становится на 1 
млн. больше бедных.

Пандемия, которая прокатилась по 
миру, в последние два года дала миру 
573 новых миллиардера и обогатила 
существующих больше, чем за 23 года 
вместе взятых, но в то же время 263 млн. 
людей оказались в нищете. 

Нещадная эксплуатация наёмных 
рабочих и экономия на издержках ве-
дёт к централизации капиталов в руках 
отдельных лиц. Выйти из тупиковой 
ситуации можно только переходом к 
социализму, где орудия производства 
не концентрируются в руках горстки 
бизнесменов, а принадлежат всему 
обществу.

***
В рейтинге регионов по уровню благо-

состояния семей в 2021 году Тамбовская 
область занимает 73-е место в РФ (из 
85). 

Потенциально возможный остаток 
денежных средств среднестатистиче-
ской семьи в Тамбовской области после 
минимальных расходов в 2020 г., руб./
мес.: с двумя детьми - 13075 рублей 
(Российская Федерация - 41867 рублей); 
с одним ребёнком - 24632 рубля (Рос-
сийская Федерация - 53083 рубля).

совсем некстати


