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25 лет вместе с вами!

С самого первого номера, вышедшего в теперь уже далёком 1997 году, «Наш 
голос» неизменно стоит на страже прав и интересов простого народа, рабочего 
человека, являясь незаменимым помощником Тамбовского отделения КПРФ во 
всех его политических битвах и схватках. Несмотря на любые проблемы, невзирая 
на те или иные трудности, всегда сопутствующие деятельности действительно 
оппозиционного издания в условиях фактической буржуазной диктатуры, не было 
ни одного раза, чтобы номер «Нашего голоса» не вышел точно в положенный срок 
и не понёс голос правды жителям области, освещая проблемы и острые вопросы, 
вскрывая тайные ухищрения и низкие подлоги, пустые обещания и липовые отчёты 
действующей буржуазной власти; давая ответы и указывая единственный выход, 
единственно возможный путь, ведущий к преодолению бедственного положения 
России и простого народа. 

Авторитет и популярность газеты столь высоки среди жителей области, не говоря 
уже о членах партии и наших сторонниках, а материалы и статьи, публикуемые в 
ней, настолько правдивы и объективны, что «Наш голос» знают и с нетерпением 
ждут во всех уголках области – нет такого населённого пункта, где бы наша газета 
была не востребована и не пробуждала искренний интерес читателей не только 
к публикациям, но и – что особенно важно – к нашей идеологии, к происходящим 
общественно-политическим процессам в России с вытекающими отсюда выводами 
и практическими шагами.

В полном соответствии и следуя заветам В.И. Ленина, основной печатный ор-
ган Тамбовского обкома КПРФ газета «Наш голос» является самым настоящим 
и результативным коллективным пропагандистом, агитатором и организатором. 
Все эти годы, донося до широких масс Программу нашей партии, наши принципы 
и взгляды, истину марксистско-ленинского учения, призывая людей к активным 
общественно-политическим действиям и доказывая их безальтернативность в 
деле борьбы трудящихся с беззаконием и произволом буржуазной власти, в деле 
освобождения труда от ига олигархического капитала, «Наш голос» одновременно 
зовёт и способствует организационному объединению и классовому сплочению 
масс трудящихся, воспитанию в них чувств товарищеской поддержки и взаимопо-
мощи, крепкой рабочей солидарности и готовности к совместным действиям.

Особенно ярко, особенно наглядно и результативно роль и сила «Нашего голо-
са» проявляются во время подготовки и проведения протестов, митингов и других 
акций трудящихся, когда по призыву коммунистов сотни и тысячи людей выходят 
на улицы Тамбова, наших районных центров, чтобы отстоять свои неотъемлемые 
права и коренные интересы, всё более и более попираемые беспринципным капи-
талом. Такие акции не проходят бесследно. Не только локальные прямые победы 
являются их закономерным итогом, но они учат, дают опыт сплочения и организо-
ванной совместной борьбы трудового народа под руководством его политического 
авангарда – Коммунистической партии РФ, что приближает нашу главную цель и 
задачу – переход к построению социализма!

Мы убеждены, что и сегодня, и впредь работа газеты тамбовских коммунистов 
«Наш голос» по освещению злободневных тем и сюжетов, по донесению нашей 
марксистско-ленинской точки зрения на разворачивающиеся сегодня события, по 
пропаганде наших идей и программы, по агитации и призывам к действию простого 
народа, по организации рабочих и других категорий трудящихся будет столь же 
плодотворной и результативной, какой была она все эти годы. 

Более того, для нас очевидно, что с каждым днём в текущих условиях обострения 
противоречий и системного кризиса капитализма эта определяющая роль газеты 
тамбовских коммунистов будет всё более возрастать. Так было сто с лишним лет 
назад, когда газета являлась одним из главных и основных орудий борьбы боль-
шевиков в достижении поставленных целей и задач по освобождению труда от 
тяжкого буржуазного гнёта и перехода к социалистическому строительству. Вместе 
с тем день ото дня будет нарастать (что уже происходит) большая ответственность 
и серьёзная опасность преследований такой работы со стороны разлагающейся 
системы олигархического капитализма. Но несмотря на это, мы уверены, что все 
вместе – с редакцией, с нашими активистами, авторами, распространителями – 
мы пройдём этот путь достойно и твёрдо!

Тамбовский обком КПРФ выражает огромную признательность, благодарность 
и уважение за многолетний тяжёлый, но столь плодотворный и благородный труд 
в деле борьбы Коммунистической партии РФ за социалистический путь развития 
редакции «Нашего голоса»!

С юбилеем, уважаемые товарищи! Всё только начинается, лучшее впереди! По-
беда будет за нами!

Тамбовский обком КПРФ 
от всего сердца поздравляет 

газету «Наш голос» с юбилеем!

Красное 
знамя 

Победы 
над 

Донбассом!

Важная веха
Итак, друзья, у нас сегодня празднИк – юбИлей! Исполняется 25 лет газете 

тамбовского обкома кпрФ «наш голос»! 16 Июля 1997 года она была за-
регИстрИрована в органах властИ как печатное ИзданИе партИИ.

Кто-то скажет, что 25 лет – это период молодости, наибольшего энергетического 
подъёма, время успехов и начала реализации планов. И это, безусловно, так!

Кто-то скажет, что четверть века – уже приличный срок, время мудрости, опыта, 
пройденных ошибок и сделанных выводов. И это тоже так!

Появившись на свет в трудный постсоветский период, «Наш голос» ни разу не под-
вёл своего читателя – тираж выходил в печать в самые сложные, самые кризисные, 
самые безденежные времена, даже когда редакция оставалась без помещения, 
даже в период коронавирусных ограничений, хотя другие издания брали паузу.

«Наш голос» выходил назло всем, кто пытался остановить его распространение 
через киоски, через почту, кто мешал его изданию административно, кто «терял» 
тиражи в районах, кто менял полосы в готовых к печати номерах. 

Несмотря ни на что, «Наш голос» всегда спешил навстречу читателям, а чита-
тель, мы уверены, ждёт встречи с ним. Об этом говорят отклики с мест, которые 
регулярно поступают в редакцию. И это наша общая заслуга!

Это заслуга прежде всего Тамбовского обкома КПРФ, который всегда несёт 
на себе главные материальные затраты по содержанию издания. Спасибо за это 
первым секретарям обкома, которые всегда понимали значение партийной печати 
и не пошли по пути экономии средств и ликвидации (или смены периодичности) 
газеты.

Наше 25-летие – это, конечно, заслуга наших авторов. Их немало сотрудничало 
с редакцией за эти годы, некоторые сохраняют верность «Голосу» до сих пор, как, 
например, Б.П. Манаенков. Секретари обкома и райкомов регулярно делятся с 
коммунистами и сторонниками своими наблюдениями, аналитическими выкладками, 
что очень важно. Наши читатели и сторонники присылают свои заметки, в которых 
звучит боль за судьбу России или гордость за великую советскую державу.

Мы рады всем, кто пишет в газету, даже если не всё написанное по разным при-
чинам попадает на её страницы. Поэтому редакция обращается к своим читателям 
и авторам: друзья, будьте активнее! Чаще присылайте свои новости, всё важное 
обязательно будет опубликовано!

Но мало сделать газету – надо, чтобы её увидели люди. И как тут не поблагодарить 
всех, кто еженедельно несёт свежий номер в народ! Это наши рядовые коммунисты, 
наши активисты и просто сторонники. Не считаясь с личным временем, погодными 
условиями, порой с затратами, посещают они многолюдные места, различные насе-
лённые пункты и доносят «Наш голос» – голос партийного отделения – до масс.

Друзья! Авторы и читатели! Партийные руководители и агитаторы! Спасибо вам 
всем за многолетнее сотрудничество, за дружбу, за верность, за искренность! Воз-
можно, не все наши с вами задумки воплощаются в жизнь, не всё получается на 
«отлично», но мы все очень стараемся (сегодня газета выпускается очень маленьким 
составом редакции, но зато это повышает личную ответственность каждого. Давайте 
все вместе будем стремиться к тому, чтобы «Наш голос» отметил ещё целый ряд 
больших и красивых юбилеев!

Редакционный совет
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Наши славные Вооружённые силы 
вместе с армиями Луганской и Донецкой 
народных республик выбили из Северо-
донецка и Лисичанска войска бандеров-
ского режима и иностранных наёмников. 
Блестяще проведена операция по лик-
видации мощного укреплённого района, 
который неонацистская хунта создавала 
в течение восьми лет. Скорость, с кото-
рой были разгромлены отборные части 
неонацистов, подготовленные иностран-
ными инструкторами, свидетельствует о 
возросшем боевом мастерстве нашей 
армии.

С освобождением этих городов на 
территории ЛНР полностью восстанов-
лена народная власть. Создаются пред-
посылки для ликвидации чудовищных 
последствий 8-летней оккупации Дон-
басса неонацистами. Отступая, войска 
бандеровского режима осуществляли 
фашистскую тактику выжженной земли. 
Обстрелам из тяжёлых орудий и систем 
залпового огня подвергались города и 
посёлки ЛНР. Их жителей использовали 
в качестве живого щита. Разрушались 
предприятия, чтобы нанести максималь-
ный ущерб экономике региона и повы-
сить расходы на восстановление. Теперь 
это уходит в прошлое.

Коммунистическая партия Россий-
ской Федерации благодарит солдат и 
офицеров Вооружённых сил России, 
войск народных республик, бойцов до-
бровольческих формирований, наших 
товарищей-коммунистов, участвующих в 
боях, и поздравляет их с замечательной 
победой, которая войдёт в историю на-
ряду с подвигами воинов Красной Армии, 
освобождавших Донбасс от фашистов 80 
лет назад.

Но борьба ещё в самом разгаре. Ра-
неный нацистский зверь, накачиваемый 
наркотиками, потоками денег и оружия из 
стран НАТО, продолжает огрызаться. Он 
не только бросает в топку войны десятки 
тысяч насильственно мобилизованных 
граждан Украины, вынужденных умирать 
за чуждые им интересы США и их союз-
ников. Бандеровский зверь кидается на 
Россию, всё чаще подвергая ракетным 
обстрелам сёла и города нашей страны. 
Удар по жилым кварталам Белгорода унёс 
жизни нескольких человек. Мы решитель-
но осуждаем это очередное проявление 
государственного терроризма со стороны 
Зеленского и его заокеанских хозяев.

Действия бандеровского режима за-
служивают не только морального осуж-
дения, но и применения средств, кото-
рые привели бы в чувство зарвавшихся 
неонацистов. Бессмысленно обвинять в 
нарушении прав человека преступный 
режим, основанный на государственном 
перевороте, действующий в интересах не 
своего народа, а мировой олигархии.

Ответ на преступления должен быть 
мощным и неотвратимым. Уязвимые 
точки бандеровского режима, включая 
гнёзда ЦРУшников в Киеве, хорошо из-
вестны. Обещания нанести по ним удар, 
не подкреплённые действиями, вызывают 
у неонацистов чувство безнаказанности 
и подталкивают их к новым кровавым 
преступлениям. Настаиваем на исполь-
зовании более действенных мер для 
обуздания зарвавшихся бандеровцев.

Российское общество поддерживает 
специальную военную операцию на 
Украине. Люди хорошо понимают, что мы 
боремся не с украинским народом, а с 
НАТО, стремящимся использовать ВСУ в 

качестве наконечника копья, направлен-
ного в грудь России. Именно понимание 
того, что Вооружённые силы России 
борются с неонацизмом и с вероломной 
агрессией НАТО, определяет поддержку 
народа. Вместе с тем российское обще-
ство вправе настаивать на том, чтобы и 
его настроения и оценки хода операции 
были услышаны и приняты во внимание. 
Постоянная обратная связь между на-
родом и властью – важнейшее условие 
сплочения страны в сложные времена.

Механизм консультаций с парламент-
скими партиями, отражающими взгляды 
десятков миллионов избирателей, яв-
ляется важнейшим средством взаимо-
действия государственного руководства 
и общества. Призываем власти России 
более энергично использовать этот 
механизм. Это позволит обществу осу-

Красное знамя Победы над Донбассом!
Заявление Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова

ществлять своё конституционное право 
на участие в принятии жизненно важных 
решений. И это позволит власти более 
эффективно, на основе общенародной 
поддержки добиваться выполнения задач 
специальной военной операции.

Приветствуя наших доблестных воен-
нослужащих, добившихся крупной побе-
ды в борьбе с неонацизмом и агрессией 
НАТО, КПРФ склоняет знамёна перед 
памятью мужественных солдат и офице-
ров российской армии, войск ЛНР-ДНР и 
бойцов добровольческих формирований, 
погибших в боях за освобождение Украи-
ны от бандеровской нечисти. Боевой 
дух нашей армии и народная поддержка 
вселяют уверенность в неизбежности 
победы русского оружия над мировым 
империализмом в лице НАТО и его 
неонацистскими прислужниками.

Сданы документы 
для регистрации
Первый секретарь Тамбов-

ского обкома КПРФ А.И. Жид-
ков, выдвинутый партией на 
должность Главы Тамбовской 
области, первым из пяти кан-
дидатов  представил в изби-
рательную комиссию области 
документы для регистрации. 

Среди документов 192 подписных ли-
ста с подписями поддержки со стороны 
депутатов представительных органов 
муниципальных образований из 28 
муниципалитетов области. Кроме того, 
А.И. Жидков представил в областной 
избирком сведения о трёх кандидатурах 
для наделения полномочиями сенатора 
Российской Федерации, это кандидат 
в члены ЦК КПРФ Е.В. Козодаева, 
секретарь обкома А.П. Веселовский 
и член Бюро обкома Н.В. Комисса
рова.

Теперь в течение 10 дней со дня 
представления документов (6 июля) 
комиссией должно быть принято реше-
ние по вопросу регистрации кандидата 
от КПРФ.

Процедуру регистрации проходят так-
же кандидаты от КПРФ, выдвинутые на 
дополнительные выборы в Тамбовскую 
городскую думу. Так, 8 июля был заре-
гистрирован В.С. Щербаков, кандидат 
в облдуму по Котовскому одномандат-
ному округу № 17.

Впереди активная фаза агитационной 
работы партии. При этом агитационный 
предвыборный период накладывается 
на ухудшающуюся внутреннюю эконо-
мическую и международную обстанов-
ку, на резко негативную динамику эко-
номических показателей Тамбовской 
области, что вызывает определённые 
сложности в работе, но и даёт новые 
возможности для партии.

Госдума: важное о весенней сессии
Завершилась весенняя сессия Государственной Думы, 

а значит, время подвести некоторые итоги.
Безусловно, основным и по-настоящему судьбоносным событием 

этой сессии стало предложение КПРФ о признании независимости 
ДНР и ЛНР, которое в результате поддержало абсолютное боль-
шинство депутатов. Стоит напомнить, что Компартия с 2014 года 
последовательно добивалась признания и защиты республик, и если 
бы это решение было принято ещё тогда, мы смогли бы реализовать 
фактически бескровный «крымский» сценарий.

За отчётный период фракцией КПРФ в Госдуме было организовано 
четыре «круглых стола» с приглашением должностных лиц из пра-
вительства и федеральных министров и восемь слушаний по таким 
темам, как необходимость госрегулирования цен, проблемы ЖКХ, 
проблемы опеки и попечительства, информационная безопасность 
детей и подростков. С подачи фракции КПРФ прошли большие пар-
ламентские слушания по развитию образования по теме отказа от 
Болонской системы.

Организовано три выставки, посвящённых 100-летию пионерской 
организации им. В.И. Ленина и Международному дню защиты детей.

Депутатами от фракции КПРФ за отчётный период внесён 71 за-
конопроект. К сожалению, «Единой Россией», имеющей большинство 
в Думе, оказались заблокированы многие продвигаемые КПРФ ини-
циативы, в том числе о повышении минимальной оплаты труда учи-
телей – КПРФ предлагала установить норму в минимум две МРОТ по 
региону. Также коммунисты предложили восстановить Знамя Победы 
в качестве основного государственного символа – флага России. 

Благодаря усилиям фракции КПРФ и протестным акциям, ор-
ганизованным коммунистами и их сторонниками на местах, было 
приостановлено принятие законов о всеобщей куаризации, о реформе 
(практически ликвидации) местного самоуправления. 

Весной продолжилось всестороннее масштабное политическое 
преследование лидера Московского городского комитета Валерия 
Рашкина. Госдума единороссовским большинством и при поддержке 
примкнувших к нему партий сначала лишила нашего товарища непри-
косновенности, а затем и депутатского мандата.

Единороссам удалось продавить законопроект о внедрении ДЭГа 
(дистанционного электронного голосования) по всей стране. Факти-
чески это открывает властям новые возможности к бесконтрольным 
фальсификациям и ещё большим искажениям в избирательном про-
цессе.

Буквально под занавес был одобрен в первом чтении законопроект, 
существенно ограничивающий возможности проведения митингов.

Несмотря на явно классовый характер работы единороссовского 
большинства и его сателлитов, Компартия упорно продолжает свою 
линию. Мы уверены, что в новых реалиях всё большее количество на-
ших граждан будет обращаться к идеям социальной справедливости. 
На нашей стороне историческая правда, мы ведём нашу борьбу даже 
в самых реакционных парламентах, и рано или поздно дело наше 
обязательно победит!

Татарстан приветствует 
коммунистов

В прошедшие выходные, 9-10 июля, в Та-
тарстане КПРФ провела масштабный Всерос-
сийский форум дружбы народов, посвящён-
ный столетию СССР. На форуме присутство-
вали представители всех регионов России. 
Тамбовскую область представлял первый 
секретарь обкома КПРФ А.И. Жидков.

В первый день форума коммунисты отдали дань 
памяти великому основателю советского государства 
Владимиру Ильичу Ленину. Делегация ЦК КПРФ во 
главе с Геннадием Зюгановым посетила дом-музей 
Ленина в Казани. Лидер российских коммунистов 
поблагодарил жителей Татарстана за сбережение 
памяти о Ленине.

Затем делегация посетила Казанский федеральный 
университет. В своё время в этом учебном заведении 
учился молодой Владимир Ульянов.

Геннадий Зюганов выступил перед студентами и 
преподавателями вуза. Он рассказал о том, как бла-
годаря гению Ленина был создан Советский Союз, 
ставший ведущим государством мира. Он также 
напомнил, что в ходе ленинско-сталинской модер-
низации были продемонстрированы самые высокие 
в мировой истории темпы экономического развития, 
что благодаря социализму был положен конец двум 
системным кризисам, вылившимся в мировые войны. 
Сейчас, по словам Геннадия Андреевича, наступил 
третий системный кризис, и его преодоление невоз-
можно без левого поворота.

В воскресенье, 10 июля, основные мероприятия 
в рамках Всероссийского форума дружбы народов 
прошли в селе Сиктерме-Хузангаево Алькеевского 
муниципального района Республики Татарстан. Здесь 
делегация ЦК КПРФ посетила выставку народного 
творчества, а также парк «100 лет СССР», приняла 
участие в республиканском празднике чувашской 
культуры. Затем для делегации КПРФ была органи-
зована обзорная экскурсия по СПК «Хузангаевский», 
который появился и развиваетя благодаря знаменито-
му совхозу «Звениговский» (И.И. Казанков) и с тех пор 
является его надёжным партнёром. Сегодня успехи 
совхозов – народных предприятий «Звениговский» 
и «Хузангаевский» видны всем, кто не равнодушен к 
судьбе страны, их хорошо знают и в сопредельных 
государствах.

Подробнее о работе форума читайте в партийной 
прессе, а также в следующем номере нашей газеты.
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В 2001 году комиссия Конгресса США 
провела оценку результатов деятель-
ности международных финансовых 
организаций и пришла к выводу, что 
60% проектов Всемирного банка за-
вершились неудачно. Всемирный банк 
призван бороться с бедностью, но за 
последние пять лет лишь 1% кредитов по-
лучили «бедные» государства, наиболее 
нуждающиеся в такого рода помощи. За 
это время уровень бедности в мире не-
сколько снизился, что нельзя объяснить 
только деятельностью Всемирного банка. 
Успехов добились государства, которые 
практически не получали финансовой по-
мощи Всемирного банка. В тех странах, 
которые были получателями основных 
пакетов помощи, не только не было успе-
хов в борьбе с бедностью, но ситуация в 
них даже ухудшилась.

С тех пор ничего не изменилось!
Устав Всемирного банка составлен 

с хитростью. Условием членства во 
Всемирном банке является членство в 
Международном валютном фонде, то 
есть каждая страна-член Всемирного 
банка должна состоять в Международ-
ном валютном фонде и в МБРР. Только 
те страны, которые являются членами 
МБРР, могут быть членами других орга-
низаций, входящих в группу Всемирного 
банка.

В группу Всемирного банка входят 
Международный банк реконструкции и 
развития (МБРР), Международная ассо-
циация развития (MAP), Международная 
финансовая корпорация (МФК), Много-
стороннее агентство по гарантированию 
инвестиций (МАГИ), Международный 
центр по урегулированию инвестицион-
ных споров.

Международный банк реконструкции и 
развития состоит из 189 стран-членов, 
а Международная ассоциация развития 
включает в себя 173 члена.

Всемирный банк – один из важнейших 
партнёров стран со средним уровнем до-
хода, на долю которых приходится более 
60% портфеля проектов МБРР.

В числе других задач Всемирный банк 
предоставляет правительствам реко-
мендации по стратегическим вопросам, 
помогая им в проведении реформ, на-
правленных на совершенствование услуг, 
привлечение дополнительных частных 
инвестиций, а также во внедрении ин-
новаций и обмене опытом. А вот эта 
функция Всемирного банка, пожалуй, са-
мая главная. Кредиты предоставляются 
только тем странам, которые выполняют 
рекомендации Всемирного банка, а вот 
рекомендации чаще всего имеют разру-
шительный характер, особенно в отно-
шении России. По существу Всемирный 
банк стал политическим инструментом 
развала национальных экономик стран в 
интересах США и их сателлитов.

Российская Федерация вступила в 
группу Всемирного банка в июне 1992 
года, став соответственно членом вхо-
дящих в его структуру Международного 
банка реконструкции и развития (МБРР), 
Международной финансовой корпорации 
(МФК), Международной ассоциации раз-
вития (MAP) и Международного агентства 
по инвестиционным гарантиям (МИГА). 
Доля нашей страны в капитале этих ор-
ганизаций – порядка 3%.

К примеру, в 2017 году на основе «ана-
лиза» Всемирный банк рекомендовал 
России провести диверсификацию её 
портфеля активов и отказа от ископаемых 
видов топлива в пользу других видов про-
дуктивного капитала. В краткосрочной 
перспективе это потребует сокращения 

экологического воздействия тяжелой 
промышленности и отраслей, нанося-
щих вред окружающей среде благодаря 
внедрению современных систем защиты 
окружающей среды.

Казалось бы, всё правильно! Однако 
«отказ от ископаемых видов топлива» 
дело весьма затратное, если учесть, что 
в России 60% электроэнергии выраба-
тывается на тепловых электростанциях, 
а металлургия работает на коксе! Со-
временные системы защиты окружающей 
среды стоят дороже, чем сами заводы. 
К тому же декарбонизация предпола-
гает огромные штрафы за нарушения 
ПДК углекислого газа. По существу 
это блокада нашей промышленности и 
энергетики.

Всемирный банк рекомендует: «Со-
хранение «бюджетного правила» – не-
обходимое, но недостаточное условие 
для диверсификации. Подобные меры 
неминуемо принесут экономические 
выгоды. Так, например, компании «Ру-
сал» удалось снизить «углеродной след» 
благодаря использованию гидроэнергии, 
что может обеспечить компании ценовые 
и рыночные преимущества».

Бюджетное правило никакого отно-
шения к диверсификации экономики не 
имеет. По бюджетному правилу деньги из 
бюджета изымаются и отправляются за 
границу. Какая от этого польза россий-
ской экономике? Что касается Русала, то 
для его алюминиевых заводов в совет-
ское время были построены гидроэлек-
тростанции, а Русал только паразитирует 
на этом потенциале.

И ещё одна рекомендация Всемирного 
банка: «В среднесрочной и долгосрочной 
перспективе и при условии необходимой 
политической поддержки будет важно 
повысить акцизы на топливо и вводить 
дифференцированные ставки налога в 
зависимости от социальных и экологиче-
ских издержек, связанных с использова-
нием топлива».

Повышение акцизов на топливо и НДПИ 
приведёт к росту тарифов ЖКХ и инфля-
ции, а вот на социальные и экологические 
издержки это вряд ли повлияет.

Кроме того, заявляет Всемирный банк, 
целесообразно будет рассмотреть воз-
можность введения «углеродных нало-
гов» в размере 33 доллара США за тонну 
эквивалента углерода, выброшенную в 
2017 году, в ценах 2017 года.

Естественно, этот налог будет оплачи-
ваться населением, потому что вводится 
в себестоимость продукции.

Только эти рекомендации налагают 
новую нагрузку на бюджет народа и уси-
ливают нищету, а ведь задача цинично 
называется борьбой с бедностью!

В декабре 2019 года Всемирный банк 
дал Российскому правительству ре-
комендации для развития экономики: 
пересмотреть политику импортозамеще-
ния, то есть отказаться от собственного 
производства товаров и покупать их в 
странах Евросоюза. Несмотря на то, что 
импортозамещение в России так и не по-
лучило широкого распространения, тем 
не менее в январе 2022 года Евросоюз 
подал иск в международный суд с требо-
ванием взыскать с России 299 млрд. евро 
за ущерб, нанесённый экономике Евро-
союза политикой импортозамещения.

Всемирный банк предложил также 
поддержать сектор услуг (это значит от-
казаться от высоких технологий). Создать 
национальный институт по привлечению 
инвестиций. Уделить внимание защите 
прав инвесторов, а это означает запу-
стить беспошлинно иностранных жуликов 
и не мешать им грабить страну!

Снизить импортные пошлины – это 
значит дать свободный доступ иностран-
ным товарам и загубить собственное 
производство. Отказаться от устаревших 
правил технического регулирования, то 
есть отменить ГОСТы, СНИПы и сделать 
продукцию некачественной.

Это рекомендации по уничтожению 
экономики России, и они, к сожалению, 
выполняются.

Но это не всё! Членство во Всемирном 
банке налагает на Россию определённые 
обязательства по оказанию помощи 
развивающимся государствам. Картина 
довольно странная. Всемирный банк 
привлекает основную часть своих финан-
совых ресурсов на мировых рынках капи-
тала. Благодаря этому банк предоставил 
с 1946 года более 500 млрд. долларов 
США в виде займов на цели сокращения 
бедности во всём мире, тогда как его 
акционеры (государства-члены) внесли 
в его капитал приблизительно 14 млрд. 
долларов США. Выходит, Всемирный 

банк наживается на кредитах, давая их 
под проценты и разоряя развивающие-
ся государства, а Россия после этого 
должна им списывать долги и оказывать 
финансовую помощь.

Объём российской официальной помо-
щи развитию (ОПР), которая включает как 
двустороннюю, так и многостороннюю 
помощь развитию, в том числе и через 
группу Всемирного банка, рос и увели-
чился примерно со 100 млн. долларов 
США в 2004 году до 1,1 млрд. долларов 
США в 2017 году.

В период глобального финансового 
кризиса 2008-2009 годов помощь Рос-
сии на цели развития составила 785 
млн. долларов США. Кроме того, в это 
время Россия инициировала создание 
инновационного антикризисного меха-
низма сотрудничества – Евразийского 
фонда стабилизации и развития, при 
этом вклад России составил 7,5 млрд. 
долларов США.

Кроме того, на январь 2021 г. на спец-
счетах в ВЭБ РФ учитывается задолжен-
ность стран в объёме: Объединённая 
Республика Танзания – до 12,99 млн. 
долларов США, Республика Мозамбик – 
до 19,9 млн. долларов США, Республика 
Мадагаскар – до 29,45 млн. долларов 
США, Республика Куба – до 2,28 млрд. 
долларов США.

Ну и последнее. Если считать только 
крупные кредиты, которые превышают 
1 млрд. долларов, то получится, что за 
20 лет Россией было списано около 140 
млрд. долларов долговых обязательств 
развивающимся странам. А всего член-
ство во Всемирном банке нанесло ущерб 
России размером в 154 млрд. долларов! 
России долгов не простил никто!

Напрашивается вопрос, а что получила 
Россия от членства во Всемирном банке? 
Не зря же она там состояла?

С момента присоединения России ко 
Всемирному банку банк одобрил для 
страны 71 заём общей стоимостью 14,35 
млрд. долларов. В связи с введением 
экономических санкций против России 
Всемирный банк прекратил выделение 
финансирования в 2014 г.

Сравните: потери 154 млрд. долларов, 
а заём, который не получен, – 14 млрд. 
долларов. Только полные идиоты могут 
состоять в такой международной орга-
низации!

Когда международная организация 
подчиняется воле одной страны – США, 
она перестаёт быть международной, 
она карманная организация, которая к 
тому же наносит ущерб государству и 
не защищает его от произвола и волюн-
таризма США. Продолжать оставаться 
в ней на уровне государства даже не 
бессмысленно, а преступно, поскольку 
это разрушает государство, а народ от-
брасывает в нищету.

Н.В. АРЕФЬЕВ, 

секретарь ЦК КПРФ,

первый зампредседателя Комитета 

по экономической политике Госдумы РФ

Всемирный банк – 
грабитель России!

Как и любая другая междуна-
родная организация, Всемирный 
банк был создан для борьбы с 
бедностью и помощи развиваю-
щимся государствам. Однако эта 
идея с годами трансформирова-
лась в прямо противоположный 
замысел.

Не случайно главными спонсо-
рами Всемирного банка являются 
США, Япония, Германия, Фран-
ция, Великобритания, Италия, 
Китай, Индия. За исключением 
последних двух стран Всемирный 
банк стал обслуживать интересы 
золотого миллиарда.

СПРАвОчНО: 
Вначале своего образования Всемирный банк имел статус специализированного 

агентства ООН, но после некоторых трений в отношениях с ООН банк настоял на ав-
тономии и функциях независимой международной организации, со штаб-квартирой 
в Вашингтоне, недалеко от штаб-квартиры Международного валютного фонда.

После распада Советского Союза постсоветские страны также стали предметом 
политики банка. Россия стала членом Всемирного банка в 1992 году. 

Банк выдаёт средства под низкие процентные ставки развивающимся странам 
на не выгодных для них условиях, в результате чего появляется и растёт их государ-
ственный долг. Так, к примеру, в июле 2020 года государственный долг развитых 
стран достиг 128% мирового ВВП.

Можно с уверенностью заявить, что Всемирный банк стал инструментом внешней 
политики США. Соединенные Штаты периодически блокируют выдачу кредитов и 
грантов нежелательным для них странам мира и поддерживают проекты, выгодные 
для транснациональных корпораций (90% из которых зарегистрированы в США). 
Конечно, Всемирный банк — это институт глобализации, который является одним 
из ключевых агентов в формировании нового мирового порядка.
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По мнению американской писательни-
цы Джанет Куперман, человечество живёт 
в пластиковый век. Об этом опубликовал 
материал «Пластик, освободитель наш 
и могильщик» интернет-ресурс Иносми 
со ссылкой на Naked Science. В нём 
отмечается, что пластмасса оказалась 
серьёзной проблемой, и объясняется, 
почему так вышло. Мы приведём лишь 
часть материала, но самую важную. Че-
ловечеству необходимо пересмотреть 
свои потребительские пристрастия, ибо 
проблема пластикового загрязнения в 
наши дни стоит уже во весь рост.

Был конец шестидесятых, пишет Купер-
ман, и пластмасса воспринималась как 
чудо. «Мы существовали в удивительном 
мире – с пластмассовыми игрушками, 
небьющимися тарелками, полиэфирами, 
искусственными кожей и замшей, ис-
кусственными текстурами «под дерево», 
а также стульями, отлитыми по форме 
ягодиц».

«В пластмассе можно воссоздать це-
лый мир, и даже саму жизнь», – заявил 
французский философ Ролан Барт. Бу-
дучи в эйфории от пластика, он писал о 
том, что отныне «отменяется иерархия 
веществ – одно из них заменяет собой 
все остальные».

***
В конце XIX века британцы запатен-

товали целлулоид – твёрдый, гибкий, 
прозрачный материал, который тогда 
никому не был нужен (хотя позже он по-
дарил миру Голливуд). Один молодой 
человек из Нью-Йорка приобрёл на него 
патент и использовал для изготовления 
бильярдных шаров. Затем – не оста-
навливаться же на достигнутом! – он 
выпустил немаркие целлулоидные ворот-
нички, целлулоидные зубные протезы для 
пожилых людей, целлулоидные игрушки 
для малышей, целлулоидные имитации 
роскошного черепашьего панциря, сло-
новой кости, кораллов, рога и перламутра 
для женских украшений.

То, что последовало за целлулоидом, 
казалось ещё круче: в 1907 году был 
изобретён заменитель шеллака, бакелит, 
который затвердевал, как камень, сиял 
разными цветами и сохранял все изгибы 
ар-деко. В 1912 году появился целлофан; 
в 1927-м получили ацетат, в 1928-м – 
винил, оргстекло – в 1930-м, акрил – в 
1936-м, мелмак – в 1937-м, стирол – в 
1938-м, полиэстер и нейлон – в 1940-м. 
А в 1941 году Генри Форд представил 
автомобиль из пластмассы, сделанной 
на основе соевых бобов.

После Второй мировой войны вместо 
соевых бобов основой для пластика ста-
нет изобильное и доступное ископаемое 
топливо. Это казалось решением прак-
тически всех проблем, что должно было 
нас насторожить.

К семидесятым годам фрукты в вазе 
для фруктов были пластмассовыми; цве-
ты в центре стола были пластмассовыми; 
образцы еды в витринах ресторанов были 
жуткими пластмассовыми поделками. Но 
пластик был не так хорош, каким хотел 
казаться. Пластиковые вилки ломались; 
пластиковые ткани пачкались и жел-
тели; яркость пластика была слишком 
нарочитой. Сам по себе он ещё имел 

ценность, но большинство изделий из 
него было подделкой, имитацией более 
утончённых материалов. Пластик сначала 
старался походить на них, а затем даже 
и не старался, просто подавал себя как 
единственно возможный вариант.

***
Изготовление пластмассы начинается с 

переработки природного газа или нефти 
для получения этана и пропана, которые 
затем надо нагреть и «расколоть» на мо-
номеры (простые атомы или молекулы). 
Добавить катализатор, чтобы маленькие 

мономеры связались в порошкообраз-
ный полимерный «пух». Поместить пух 
в экструдер, где он расплавится, потом 
вытечет наружу и охладится, приняв 
форму длинных трубок. Теперь остаётся 
нарезать трубки на маленькие гранулы 
и отправить на фабрики по всему миру, 
чтобы их снова расплавляли и превраща-
ли во что угодно. Существует так много 
видов пластика и так много применений 
для них, что голова идёт кругом. Спасе-
ния от пластика нет.  

Пластика так много, он используется 
так часто, что уже на дне океана учёные 
обнаруживают его микрочастицы, кото-
рые забивают жабры рыбам. К слову, 
например, пластиковая бутылка разла-
гается на помойке 450 лет! 

Или ещё момент: ежегодно в почве, 
в озёрах и водных потоках оказывается 
около 4,5 триллиона окурков. Они вы-
деляют ядовитые вещества, в том числе 
мышьяк. В течение десяти лет пласти-
ковые фильтры сигарет рассыпаются на 
кусочки и распространяются по планете. 
Морские животные глотают окурки, по-
качивающиеся на сверкающих голубых 
волнах. Птицы используют их для отделки 
своих гнёзд, птенцы разевают крошечные 
клювы и поглощают токсины. Окурки 
вредят и растениям – в одном исследо-
вании было показано, что из-за них корни 
белого клевера, например, сокращаются 
почти на 60 процентов.

Некоторая часть из примерно восьми 
миллионов тонн пластмассы, ежегодно 
попадающей в океан, погружается на глу-
бину. Микропластик тоже поглощается, 
прежде всего планктоном, который теря-
ет способность впитывать углекислый газ 
и выделять кислород. Вместо того чтобы 
освежать воздух, океан теперь выплёвы-
вает наш пластик, превращая его в не-
весомую пыль, так что прибрежные бризы 

могут переносить его по воздуху. Но мы 
ничего этого не видим. Мы замечаем 
только крупный пластик, который враща-
ется в огромных круговоротах – Большом 
тихоокеанском мусорном пятне, Севе-
роатлантическом мусорном пятне, – или 
засоряет береговую линию.

Мы живём в Пластиковый век – период 
антропоцена, то есть эпохи, когда люди 
захватили себе всю власть и в короткое 
время разграбили всю планету. Но Пла-
стиковый век – особая полоса, потому 
что 8,3 миллиарда тонн пластика, произ-
ведённого людьми, оставили отчётливый 
след в летописи окаменелостей. Рас-
смотрите нетронутые слои отложений 
начиная с 40-х годов и вы увидите, что 
количество микропластика в этих слоях 
удваивается каждые 15 лет.

Больше всего пластикового мусора 
производят США. Исследование 2020 
года оценило этот объём в 130 кило-
граммов на человека в год. За десять 
лет американец съедает более 2 кило-
граммов пластика, за жизнь – около 20 
килограммов. 

Пластик плавает в нашей воде, вымы-
вается из чайных пакетиков-пирамидок 
(один такой пакетик может стать источ-

ником 11,6 миллиарда ча-
стичек микропластика), сме-
шивается с нашей солью. А 
есть ещё и нанопластик, его 
частицы настолько мелкие, 
что способны проникать из 
кишечника в наш кровоток.

Нам известно, что молеку-
лы пластика имитируют не-
которые гормоны, нарушая 
функционирование эндо-
кринной системы. Микро-
пластики могут раздражать 
лёгочную ткань, исследо-
вания связывают их с хро-
ническими заболеваниями 
лёгких. Замечено, что в воде 
с примесью микропластика 
морские устрицы произво-

дят меньше яиц, а их сперматозоиды 
замедляют скорость движения.

При этом статистика Всемирного эко-
номического форума пугает: 40% пласти-
ка попадает на свалку, 32% разбрасыва-
ется в виде мусора, 14% сжигается, 14% 
перерабатывается. Эффективно пере-
рабатываются (то есть превращаются в 
полезные товары) только 2%.

Что же делать? Транснациональные 
корпорации (Unilever, Nestlе) раскапыва-
ют мусорные свалки и сжигают пластик, 
делая из него дешёвое топливо. Они 
могут продавать это топливо, например, 
цементным заводам, которые в итоге 
используют меньше угля. Пластик горит 

с адской скоростью и интенсивностью, 
ведь он состоит из нефтепродуктов. При 
этом в воздух выбрасываются вредные 
вещества, в том числе диоксины и фу-
раны, которые могут вызывать рак, на-
рушать гормональный фон и подавлять 
иммунную систему. Так что требуется 
утилизировать и выхлопы мусоросжига-
тельных заводов.

Другой путь – химическая переработ-
ка. Химикаты и тепло разрушают даже 
самый «трудный» пластик – лотки для 
еды, цветные бутылочки из-под шампуня, 
липкие банки из-под масла, которые до-
мохозяйки не желают мыть. Однако для 
перевода этих полимеров в газообразную 
форму их нужно сильно нагревать до 
тысячи градусов Цельсия, что требует 
большого количества энергии. Можно 
разрушать их такими токсичными веще-
ствами, как метанол и аммиак. В любом 
случае выделяются токсичные побочные 
продукты – формальдегид, этилен, сти-
рол, эпоксидные смолы, содержащие 
бисфенол А, винилхлорид.

Есть откровенно пугающие идеи. 
Например, бактерии перерабатывают 
полимеры в съедобную массу, и все 
мы начинаем пить белковые коктейли, 
сделанные из пластика. Или генетически 
модифицированные бактерии кишечной 
палочки превращают пластиковые бутыл-
ки в ванилин для производства вашего 
любимого печенья с шоколадной крош-
кой. Это совсем не впечатляет.

Но есть и интересные предложения. 
Например, бактерии, которые поедают 
пластмассу подобно тому, как мы пьём 
коктейли; дрожжевые микробы, расще-
пляющие пластик с выделением жирных 
кислот, которые можно использовать при 
производстве красок, растворителей и 
промышленных смазок. Безотходные 
бакалейные лавки, торгующие товарами 
без пластиковой упаковки. Мобиль-
ные торговые автоматы, дозирующие 
стиральный порошок в многоразовые 
контейнеры. Новая стиральная техника, 
которая улавливает микропластик, а не 
выпускает его в канализацию.

***
За первые десять лет нашего тысячеле-

тия человечество произвело пластмассы 
больше, чем за весь XX век. Почему? 
Потому что метод гидроразрыва пласта 
сильно удешевил добычу нефти и газа. 
Таков капиталистический ответ. И теперь 
пластик содержится и в воде, и в воздухе, 
и в еде, и даже в пыли. И на какую бы 
глубину мы ни закапывали пластиковый 
мусор, химические вещества из него 
просочатся в грунтовые воды.

«Вода и воздух, две главные среды, от 
которых зависит жизнь, превратились в 
глобальные мусорные баки», – говорил 
Жак-Ив Кусто несколько десятилетий 
назад.

«Только мы, люди, производим от-
ходы, которые природа неспособна 
переварить», – добавляет океанограф 
Чарлз Мур.

Один химик из компании DuPont, благо-
получно выйдя на пенсию, предсказывал, 
что мы все «погибнем, задохнувшись в 
пластике».

Подготовил 

В. СЕРгЕЕВ

Красивая и удобная 

ПластиКоВая уДаВКа 
3 Июля в россИИ И во всём мИре отмечался день отказа от пластИковых па-

кетов (ИлИ день без пластИка). впрочем, не только одИн день, но И всегда вме-
сто вредных пакетов можно Использовать экоальтернатИвы: авоськИ, бумажные 
пакеты, шоперы. прИ знакомстве с экотенденцИямИ, захватывающИмИ развИтые 
страны, всё чаще вспомИнаются неубИваемые советскИе авоськИ, сдающаяся в 
пункты прИёма стеклянная тара, серая бумага вместо яркой упаковкИ, товары И 
продукты на вес, на разлИв. да, всё это уже было ещё в ссср, собИралось И 
перерабатывалось, но для нас, неразумных И неведающИх, что творИм, служИло 
поводом для насмешек. нам так хотелось Иметь красИвый пакет! теперь Их у нас 
много. даже слИшком. прИнесло лИ это нам счастье?..

в завИсИмостИ от тИпа пластИка пакет может разлагаться от 100 до 500 лет. 
образующИеся прИ этом мИкропластИкИ крайне вредны для экологИИ. а главным 
сырьём для проИзводства полИмеров является неФть, Исчерпаемый ресурс. но 
что проИсходИт с пакетамИ, которымИ мы пользуемся И выбрасываем? что про-
ИсходИт с другИмИ пластИковымИ предметамИ? об этом И поговорИм.

Тем временем:
В ИндИИ с 1 Июля ВступИл В сИлу запрет на ИспользоВанИе, Импорт И продажу 19 ВИдоВ 

одноразоВых пластИкоВых ИзделИй. средИ нИх стаканчИкИ, палочкИ для леденцоВ, мороженого, 
флажкИ, трубочкИ, мешалкИ, ушные палочкИ И некоторые пакеты. ИндИя – третИй по ВелИчИне 
проИзВодИтель пластИкоВых отходоВ В мИре. ежегодно В стране ВыбрасыВается 5,6 млн. тонн 
одноразоВых полИмероВ – это около 4 кг на челоВека. 

В тайВане с 1 Июля заработала общенацИональная сИстема бонусоВ за прИобретенИе напИт-
коВ В сВоей таре. ноВые праВИла предусматрИВают скИдку тем, кто Возьмёт, напрИмер, кофе на 
Вынос В многоразоВой посуде. этИ меры помогут сократИть отходы одноразоВых пластИкоВых 
стаканчИкоВ.

праВИтельстВо бразИлИИ последоВательно работает над закрытИем сВалок В стране – В 
рамках программы «ноль отходоВ» с 2019 года удалось закрыть более 700 полИгоноВ, будут 
построены десяткИ (!) заВодоВ «энергИя Из отходоВ». помИмо этого праВИтельстВо налажИВает 
безопасную утИлИзацИю электронИкИ, сВИнцоВых аккумулятороВ, лекарстВ, пестИцИдоВ И другИх 
потенцИально Вредных для окружающей среды отходоВ. В стране уже дейстВуют 3 тыс. пунктоВ 
сбора просроченных лекарстВ, функцИонИруют сИстемы прИёма батареек, банок, хИмИкатоВ. Вот 
так И должна Выглядеть мусорная реформа!

В россИИ Идёт строИтельстВо Всего пятИ заВодоВ «энергИя Из отходоВ»: 4 подмоскоВных 
предпрИятИя смогут перерабатыВать по 700 тысяч тонн «хВостоВ» каждый, а мощность заВода 
В казанИ состаВИт 550 тысяч тонн. В москВе, подмоскоВье, казанИ уже начал дейстВоВать 
раздельный сбор мусора. 

малайзИя нашла эффектИВный способ решИть проблему одноразоВой пластИкоВой упакоВкИ 
Из-под бытоВой хИмИИ, там пояВИлИсь аВтоматы по продаже чИстящИх средстВ на разлИВ. 
дезИнфектор, жИдкое мыло, жИдкость для мытья посуды, стИральный порошок, кондИцИонер 
для белья, средстВо для мытья полоВ, стёкол И средстВо для чИсткИ унИтазоВ можно налИть В 
старую тару, тем самым сокращая ИспользоВанИе одноразоВого пластИка.

 полный запрет на полИэтИленоВые упакоВкИ дейстВует В 90 странах.
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ОКАзАлИСЬ бЕззАЩИтНымИ 
ПЕРЕд СИлЬНымИ мИРА СЕгО 

До последнего момента колхоз успеш-
но справлялся со всеми трудностями и 
был не хуже любой частной агрофирмы, 
приносил прибыль. Ситуация начала 
меняться после того, как агрохолдинг 
«Жупиков» (через дочернюю компанию 
ООО «Молочная ферма «Жупиков») по-
желал заполучить активы хозяйства. 

В нескольких штрихах расскажу, что 
представляет собой агрохолдинг. Обще-
ство входит в бизнес-империю бывшего 
депутата Государственной Думы от 
«Единой России» Александра Жупикова, 
имеющего серьёзное влияние не только 
в нашем регионе. Бизнес предприни-
мателя достаточно разветвлённый – от 
строительства жилых домов и социаль-
ных учреждений до сельского хозяйства 
и производства колбасных изделий. 10 
лет назад агрофирма «Жупиков» активно 
обосновывалась в Сосновском районе 
Тамбовской области, тогда в агрохолдинг 
вошли хозяйства СХПК «Сосновский» и 
СХПК «Отъясский», а в 2017-м – СХПК 
«Дельная Дубрава». Сегодня настал 
черед коллективных хозяйств в других 
районах Тамбовской области. 

В августе прошлого года руководству 
колхоза поступило предложение от ООО 
«Молочная ферма «Жупиков» за при-

личное вознаграждение переуступить 
активы СХПК «Красный Выборжец». На 
«заманчивое» предложение поступил 
отказ, тогда представители агрохолдинга 
стали выходить на членов хозяйства с 
предложениями выкупить паевые взносы. 
С двумя десятками членов кооператива 
были заключены предварительные до-
говоры купли-продажи паевых взносов и 
пошло-поехало. Образовалось несколько 
инициативных групп, выступающих с про-
тивоположными предложениями, кто-то 
стал выступать за смену руководства коо-
ператива, споры по хозяйственным во-
просам оказались в судах, за последнее 
время сменилось три руководителя. 

По словам сторонников сохранения 
коллективного хозяйства «Красный Вы-
боржец», действия крупного бизнеса 
грубо нарушают принцип сочетания ин-
тересов общества и законных интересов 
граждан, деятельность колхоза была 
парализована. «Мы оказались безза-
щитными перед сильными мира сего», 
– говорят члены кооператива «Красный 
Выборжец». И да, вчера они были хозяе-
вами своей земли, а сегодня многие из 
них остались без работы. 

КОму ПРИНАдлЕжИт зЕмля? 
В 90-е годы прошлого века номинально 

земельная реформа шла под лозунгом 
«крестьянин должен быть хозяином 

земли». Сегодня на деле главными 
собственниками земли стали крупные 
агрохолдинги, а жизнь на селе стала 
только хуже. Да что тут говорить, если 
мы стали потреблять продуктов меньше, 
чем в 1990 году, стали меньше есть рыбы, 
мяса, молока, хлеба, овощей и фруктов, 
акцент сместился на низкокачественные 
продукты.

Как показывает новейшая история раз-
вития российской экономики на примере 
сельского хозяйства в Тамбовской об-
ласти, большой передел земель произо-
шёл. Земли данной категории выступают 
основным средством производства – это 
и ресурс экономики, и имущество. Общая 
площадь сельхозки превышает 2700 тыс. 
га, или 79,1% всего земельного фонда об-
ласти. Значительная часть земель сель-
скохозяйственного назначения находится 
в частной собственности, а именно 76% 
от всего земельного фонда. В структуре 
частной собственности на землю наблю-
далось сокращение показателя площади 
земель, находившихся в собственности 
граждан при одновременном увеличении 
собственности юридических лиц.

Осталось немного муниципальных и 
государственных земель, что-то есть у 
пайщиков и фермеров, а также в кол-
лективных хозяйствах, которых раз-два 
и обчёлся. Однако именно они являются 
источником пополнения земель агрохол-
дингов, как, например, СХПК «Красный 
Выборжец». 

ПлАН «лИКВИдАцИя»
Вплоть до сегодняшнего дня про-

должается уничтожение, как говорят 
бизнесмены и чиновники, «пережитков 
прошлого» – колхозов, но на самом деле 
эффективных хозяйств, где крестьянин 
был не бесправным работником, а со-
владельцем предприятия, где земля ра-
ботала не на обогащение отдельных лиц, 
а в интересах всего коллектива. 

Зачастую новоявленные собственни-
ки не заинтересованы в дальнейшем 
развитии села или деревни, где рас-
полагается хозяйство, их мало волнует 
судьба местных жителей. Для них перво-
степенна максимизация прибыли любым 
способом. Из-за развала коллективных 
сельскохозяйственных предприятий 
погибают села и деревни, рушится 
созданная коллективными хозяйствами 
ещё в советское время социальная ин-
фраструктура. 

Разваливали и разваливают коллек-
тивные хозяйства по отработанным 
сценариям: могут подкупить правление 
колхоза или внести в коллектив разлад, 
параллельно оказывать давление через 
органы власти. Главная цель – дестаби-
лизировать работу предприятия, чтобы 
было проще взять его под контроль. 
Потенциальные «рейдеры» или, как они 
сами себя называют, «инвесторы» руко-
водствуются принципом – чем сегодня 
хуже, тем лучше. Когда хозяйство обе-
скровливают, приступают к обработке 
бывших членов колхоза, выкупая у них 
земельные и имущественные паи, на-
чинается делёжка собственности. Имели 
место случаи, когда нечистые на руку 
руководители хозяйств прибирали всё 
к своим рукам и распоряжались общим 
добром как своей собственностью. До-
водили до банкротства, отдавали иму-
щество и земли подставным фирмам или 
физическим лицам.

Сегодня в российском сельском хо-
зяйстве сложился государственно-
олигархический капитализм. Однако если 
рассматривать сельское хозяйство как 
образ жизни, набор ценностей, рынок 
труда, своего рода способ сохранения 
населения на родной земле, то нужно 
опираться именно на коллективные хо-
зяйства.

А. АлЕКСАНдРОВ,

секретарь Тамбовского ОК КПРФ 

Поуехавшие соотечественники-интеллектуалы шлют деньги ВСУ. Так, например, 
снаряд с надписью «Всё неоднозначно» заказал режиссёр Михаил Идов от имени 
всех «абстрагировавшихся от политики». Этот снаряд полетит убивать русских солдат. 
А Идов, кстати, частенько принимавший участие в создании российских проектов, 
похвастался в соцсетях своим пожертвованием, сделанным им для ВСУ.

***
В Европе злоумышленники торгуют украинскими беженками через соцсети – в 

интернете отмечается высокий спрос на интим-услуги. Торговцы людьми в соцсе-
тях и мессенджерах привлекают украинок, маскируясь под волонтёров и предлагая 
жильё, оказавшимся в незнакомой стране беженкам. 

Резкое повышение спроса на интим с украинками выявил анализ компании Thomson 
Reuters: в Великобритании количество соответствующих поисковых запросов с 
27 февраля выросло на 200%. В Испании количество запросов на порноролики с 
украинцами возросло на 600%, а в Польше – на 130%. Аналогичные тенденции про-
слеживаются в Австрии, Чехии, Дании, Франции и Швейцарии. 

***
Телевидение в Греции начало давать инструкции телезрителям, как быстро и 

беззаботно своровать бензин из чужой машины. Журналист утреннего телешоу, вы-
ходящего на государственном ТВ Греции, в ходе прямого эфира, посетовав перед 
этим на «жутко дорогие цены на топливо», начал учить с экранов грамотному «сливу» 
бензина и дизеля у тех, кто ранее успел ими разжиться. Суть ликбеза была в сле-
дующем: экономным грекам было предложено воспользоваться обычным садовым 
шлангом для полива цветов. Нужно лишь в правильном месте проткнуть бензобак у 
соседа и убедиться в отсутствии свидетелей, чтобы «не загреметь в участок – ведь 
это настоящая кража», напомнил репортёр. 

***
ООН резко сокращает продовольственную помощь для беженцев. Кризис и рост 

цен на еду вынудил международную бюрократию уменьшить рацион беженцев в Ан-
голе, Малави, Мозамбике, Конго, Танзании и Зимбабве на 50-75%. Фактически эти 
страны уже сейчас стоят на пороге голода. На Западе ожидают социальных волнений 
из-за взлёта цен на продовольствие ещё в Нигерии, Колумбии, на Филиппинах и 
в Пакистане. Возможна волна протестов на Ближнем Востоке. Цены на еду сейчас 
существенно превышают уровень тринадцатилетней давности, когда началась «араб-
ская весна». По оценкам ООН, в 2021 году в мире количество людей, страдающих 
от голода или не имеющих доступа к полноценному питанию, достигло рекордного 
значения – от 702 млн. до 828 млн. человек. А нынешний кризис погрузит уже мил-
лиард человек в ситуацию «хронического голода». И называют происходящее “адом 
на земле”, за которым последуют политическая нестабильность и волна взрывной 
миграции. Европа еле-еле пережила миграционный кризис 2015 года. Сейчас ей 
толком не удаётся переварить волны украинских беженцев. А за ними могут по-
следовать ещё миллионы мигрантов, спасающихся от голода. Продовольственный 
кризис дестабилизирует ситуацию и в западном мире, который может столкнуться 
с новым переселением народов со всеми вытекающими последствиями.

***
Автомобильный рынок России недвижим: склады переполнены новыми машина-

ми, но россияне не торопятся их покупать, а дилеры – продавать. В Подмосковье 
логистические терминалы забиты до отказа новыми иномарками, которые стоят, 
обтянутые плёнкой, на огромных площадках и не отправляются в салоны. 

Причём статичность рынка связана как с покупателями, не стремящимися приоб-
ретать новое авто и ожидающими возможного снижения цен, так и с продавцами, не 

спешащими продавать машины, закупленные ещё до спецоперации. Если китайские 
компании всегда могут снизить цены, чтобы освободить склады от продукции, то 
реализовывать европейские иномарки дилеры не спешат: в случае бесповоротного 
разрыва России с Западом покупатели на них найдутся всегда.

***
Директор Росфинмониторинга Ю. Чиханчин на встрече с президентом Путиным 

заявил, что его ведомство совместно с правоохранителями разбирает, обоснованно 
ли завышение цен на металл для гособоронзаказа. Только на «прокладках» между 
металлургами и оборонными предприятиями цена поднялась на 15%. Сейчас ФАС, 
ФСБ, прокуратура и налоговая служба разбираются, насколько эффективен расход 
средств на гособоронзаказ и соответствует ли он тратам. Ю. Чиханчин также рас-
сказал о теневых площадках, которые на сегодняшний день есть. Там, по его словам, 
идёт большой обнал и проводятся различные спекулятивные операции.

***
В России резко выросло число должников за коммунальные услуги. К этому мо-

менту 4,6 миллиона человек числятся в должниках, это на 600 000 больше, чем за 
тот же период прошлого года. Причины предсказуемые: падение доходов россиян, 
вызванное сначала пандемией, а затем и санкциями. Многие до сих пор работают 
удалённо, тратят больше воды и электричества, а платить за ЖКУ не могут или не 
хотят.

***
На встрече с фракцией КПРФ в Государственной Думе уполномоченный по правам 

человека Татьяна Москалькова озвучила крайне интересные данные.
По её словам, только за год прокуратура вынесла постановления об отмене более 

чем 1,5 миллиона отказов в возбуждении уголовных дел.
О чём говорят эти данные? О крайне тревожной ситуации в правоохранительной 

системе, о чрезвычайно искажённой статистике преступлений в России. Во многих 
случаях отказ в возбуждении уголовного дела, впоследствии отменяемый прокура-
турой, – это отказ в предоставлении гражданину доступа к правосудию. Что стоит 
за отказами в возбуждении уголовных дел: нехватка кадров, нежелание работать, 
коррупция, халатность, саботаж? Симптом крайне опасный, он должен получить 
соответствующую реакцию со стороны руководства страны.

***
В России за последние три года почти на 13% выросло число попыток суицида 

среди несовершеннолетних – с 3253 до 3675 случаев. Число повторных попыток 
выросло на 92,5% — с 188 до 362 случаев. Отчуждённость труда людей и их самих 
при рыночной системе приводит к психическим расстройствам и подавленности. В 
том числе дети самих пролетариев подвержены этому.

***
Вице-президент по операционному управлению кадровой компании ANCOR Алек-

сей Миронов предположил, что к концу 2022 года число рабочих мест в России может 
сократиться на 2 миллиона, из-за чего уровень безработицы вырастет с 4,4% до 
7,8% и может держаться на этом уровне в течение нескольких лет. 

Сокращение числа рабочих мест ожидается в таких сферах, как автобизнес, произ-
водство бытовой техники, металлургия, производство удобрений, строительство. 

21 июня глава Минтруда Антон Котяков сообщил о росте напряжения на рынке 
труда. По его словам, в июне увеличилось число зарегистрированных безработных 
в России, однако точные цифры господин Котяков называть не стал. Нестабильное и 
крайне хрупкое положение рабочих на рынке труда видно невооружённым глазом.

Борьба коллективного начала и крупного бизнеса продолжается
Ко мне обратились члены коллективного хозяйства «Красный Выбор-

жец» из деревни Алексеевки Моршанского района Тамбовской области 
с историей о том, что стало с хозяйством после того, как оно попало в 
сферу интересов крупного бизнеса. СХПК «Красный Выборжец» – одно 
из успешных хозяйств в районе, более 100 членов кооператива, ры-
ночная стоимость активов превышает 500 млн. рублей, есть молочное 
скотоводство, а главное богатство – плодородная земля, находящаяся 
в паевой собственности. Сотрудники коллективного хозяйства полу-
чали достойную заработную плату, кооперация обеспечивала более 
справедливое распределение доходов, экономические и социальные 
гарантии работникам села. 

гримасы капитализма
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Поздравляем 
с днём рождения!
зою Алексеевну АКСЁНОВу 

(Моршанское РО КПРФ, с юбилеем), 
Александра Валерьевича ПЕРВО
ВА (первый секретарь Ленинского РК 
КПРФ), Валерия Павловича АРИ
СтАРХОВА (Котовское ГО КПРФ), 
Юлию Николаевну РОдИОНОВу 
(Тамбовское РО КПРФ), Петра Семё
новича тАРАСОВА, Евгения Юрье
вича СЕмЁНОВА (Октябрьское РО 
КПРФ), Александра Николаевича 
СыСОЕВА (Сосновское РО КПРФ), 
Валерия Павловича СтЕПАНОВА 
(Мичуринское ГО КПРФ), Николая 
Владимировича САлЬНИКОВА 
(Кирсановское РО КПРФ).

Желаем крепкого здоровья, удачи, 
процветания и достижения всех наме-
ченных целей, успехов в нашем общем 
деле борьбы за справедливость, со-
циализм, 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,

 Е.В. Козодаева, л.А. Попова, В.А. тишков. 

учРЕдИтЕлЬ, ИздАтЕлЬ: Тамбовское областное отделение политической 
партии “Коммунистическая партия Российской Федерации”, АдРЕС: 392000, 
Тамбовская область, г. Тамбов, ул. 3 Линия, д. 18, к. 502, тел. 56-43-25.
СМИ газета «Наш голос» зарегистрирована Центрально-Черноземным меж-
региональным территориальным управлением МПТР России. Свидетельство о 
регистрации СМИ ПИ № 6-0809 от 8 августа 2003 г.

Выходит по четвергам.

№ 26 (1287), 14 июля 2022 года

тираж номера 5600                         заказ 4514
        цена свободная                Индекс в каталоге мАП  54077. 
                                               Индекс «Почта России»  П6669.

Набран и сверстан в редакции газеты «Наш голос». Подписан в печать 12 июля 2022 г. в 
14.00, фактически в 14.00. Отпечатано в типографии АО «Прайм Принт Воронеж», 

394026 Воронежская область, г. Воронеж, проспект Труда, 48л.

А ведь ещё совсем недавно «осново-
полагалось» на обозримую перспективу, 
что «мир никогда не станет таким, как 
прежде» (в принципе да, мир изменяет-
ся каждое мгновение, но пафоса было 
чрезмерно); на нас напала всем напа-
стям напасть; в современном обществе 
случится разделение на «ваксеров» и 
«антиваксеров».

Теперь, пожалуй, можно отдышаться 
(маски-то сняли), припасть к разным ис-
точникам (цензура про COVID-19 тоже 
«умикробилась») и попытаться понять: а 
что это было? 

Не столько даже про сам вирус (ибо ну 
кто бы мог подумать, что оный поведёт 
себя так же, как утверждалось в ещё со-
ветских школьных учебниках биологии), 
сколько про социальные отношения, 
убеждение и разубеждение, про очевид-

ное, кажущееся невероятным, и наоборот. 
А главное, про то, состоялся ли адекват-
ный «ответ на вызов»? И кто ответит за 
«ответ»? 

В целях беспристрастности и эмоцио-
нальной невовлечённости указанные ниже 
данные основываются исключительно на 
иностранных исследованиях и публикаци-
ях. Но проецировать и делать самостоя-
тельные выводы вроде бы пока никому не 
возбраняется. Итак:

1. Общий коэффициент смертности от 
инфекции коронавируса среди населения 
(за исключением домов престарелых) 
составляет от 0,1% до 0,5%, что сопо-
ставимо со средними пандемиями гриппа 
1936, 1957 и 1968 годов.

2. В большинстве западных стран сред-
ний возраст смертей от ковида – 80 лет (в 
Соединённых Штатах – 78 лет), при этом 
только около 5% умерших не имели каких-
либо медицинских предпосылок, т.е. были 
абсолютно здоровы. Во многих западных 
странах около половины всех смертей от 
ковида приходится на дома престарелых.

3. Локдауны не оказали существенно-
го влияния на уровень инфицирования. 
Однако, по данным Всемирного банка, 
локдауны вызвали «исторически беспре-
цедентный рост глобальной бедности».

4. Подобно вирусам гриппа, мутации ча-
сто происходят в коронавирусах. Вариант 
омикрона показал значительно более вы-
сокую инфекционность, но на 90% более 
низкую летальность.

5. Около 30% от всех инфицированных 
не проявляли никаких симптомов. В целом 
у 95% инфицированных развивались лёг-
кие или умеренные симптомы и они не 
нуждались в госпитализации.

6. Вакцины против Covid обеспечивают 
высокую, но быстро снижающуюся защи-

ту. Вакцинация не может предотвратить 
инфекцию и передачу.

7. Так и не установлено влияние масок 
для лица на уровень инфицирования. Обо-
снованные сомнения в их эффективности 
показали многие исследования ещё до 
пандемии.

8. В отличие от гриппа риск тяжёлого 
ковида у детей довольно низок. Кроме 
того, дети не являются движущей силой 
пандемии, и закрытие школ практически 
не влияет на показатели инфицирования 
населения в целом.

9. Публикации многих СМИ являлись до-
вольно предвзятыми, усиливая тревожные 
настроения среди населения и приводили 
иногда к завышению летальности коро-
навируса. Некоторые СМИ использовали 
манипулятивные материалы для драмати-
зирования ситуации. 

На всякий случай ещё раз акцентирую, 
что всё вышеперечисленное – это «у них 
там». У нас-то в России, наверное, по-
другому было, или как?

м. СИНЕлЬНИКОВОРИшАК,

«Свободная пресса»

P.S. Опыт стран Европы показывает, что 
важна не вакцинация, а расходы на здра-
воохранение. Вакцинация практически не 
влияет на смертность, а вот расходы на 
здравоохранение оказывают заметное 
влияние.

Новости об очередном штамме коро-
навируса, как обычно, сопровождаются 
призывами к ковид-вакцинации. В связи 
с этим Накануне.RU в декабре 2021 
года провело анализ заболеваемости 
и ковидной смертности в зависимости 
от уровня вакцинации по странам мира 
в предыдущие два месяца. Результаты, 
отмеченные в материале Е. Чернышёва 
«Почему ковидная смертность в России 
в восемь раз больше, чем в Гондурасе?»,  
оказались неутешительными как для вак-
цинации, так и для России.

Так, согласно публикации, были про-
анализированы данные почти по 200 
странам мира с точки зрения заболевае-
мости и смертности от ковида с учётом 
их населения в октябре-ноябре 2021 
года. Процент привитых взят по состоя-
нию на 1 октября. Результаты оказались 
следующими: связи уровня смертности 
с вакцинацией не наблюдается вообще, 
вакцинация практически не влияет ни на 
заболеваемость, ни на смертность. Это 
следует из того, что при одном и том же 
проценте привитых заболеваемость и 
смертность могут различаться в десятки 
раз. Поэтому вакцинация является мало-
значимым фактором. В который раз при-

ходится подчёркивать: статистика ясно 
показывает, что действуют другие, го-
раздо более значимые факторы, и нужно 
искать их, а не ждать, когда вакцины всех 
спасут. Или же вся статистика является 
неадекватной.

Академик Виталий Зверев заявлял, что 
ковидная смертность не должна быть 
такой большой и выглядит явно завы-
шенной. «Надо что-то пересмотреть в 
лечении или наладить статистику – что-то 
с ней не так. Даже в Индии смертность 
ниже! Во всём мире она ниже! Необхо-
димо либо пересмотреть схемы лечения 
заболевания (госпитализации), либо ре-
шать что-то со статистикой. Туда могут 
включать людей, которые умирают и не 
от COVID-19», – сказал он.

К слову, в Индии за два месяца смерт-
ность составила 1,5 из миллиона против 
45 в России, т.е. в 30 раз меньше!

В России власти кивают на недоста-
точный уровень вакцинации, мол, люди 
сами виноваты, что не хотят прививаться 
и умирают. Но что показывает сравнение 
с другими странами, где был такой же 
процент привитых? На 1 октября 2021 года 
в России было привито 33% населения, а 
за два месяца умерли 460 человек из мил-
лиона. Для сравнения, вот какая смерт-
ность от ковида была зафиксирована за те 
же два месяца в других странах, где тоже 
было привито 33-34%: Албания – 137; 
Гондурас – 60; Индонезия – 7; Вьетнам – 
61; Венесуэла – 21.

Если кто-то сомневается в правильно-
сти результатов, то заметим, что в Гон-
дурасе было 548 умерших из 9,6 млн., а в 
России – 67 тысяч! Готовы ли в Минздраве 
ответить, почему при таком же проценте 
привитых в других странах смертность 
у нас во много раз больше? Некоторые 
обвиняли «антипрививочников» в том, 
что из-за них Россия по вакцинации в тот 
момент находилась на уровне Гондураса. 
Так в Гондурасе смертность в восемь раз 
ниже! Во Вьетнаме – в восемь раз, в Ве-
несуэле – в 22 раза, в Индонезии– в 70 
раз! Что вообще происходит?

Это такое «эффективное управление» 
или просто липовая статистика? Вот какой 
вопрос ждёт ответа – отмечает издание.

Полностью присоединяемся к вопро-
су.

И кстати, ВОЗ нынче открещивается 
от того, что это она объявила пандемию. 
Теперь её официальная позиция такова: 
мы ничего не объявляли, а лишь в нефор-
мальном порядке предупредили об опас-
ности, а всё, что сделано, – это сделано 
правительствами конкретных стран.

Всё это ложь! Мы прекрасно помним, 
как ВОЗ объявила пандемию и прави-
тельства всех стран, кроме Беларуси и 
Швеции, щёлкнули каблуками и взяли под 
козырёк. Это какой же властью должен 
был обладать надгосударственный Та-
раканище, чтобы «покорилися звери (то 
бишь государства) усатому»? Чтобы даже 
там, где не только никакой пандемии, но 
даже эпидемии ещё не было, были объяв-
лены антисоциальные карантинные меры? 
Это чьи же такие грозные усы торчали 
из-за ВОЗ? 

Что касается Беларуси, мы помним, 
как Жозеп Боррель, верховный пред-
ставитель Евросоюза по иностранным 
делам и политике безопасности, пытался 
не только давить на А.Г. Лукашенко, но 
и уговаривать, суля 60 млрд. долларов, 
чтобы тот присоединился к антиковидным 
мерам.

И вот сегодня в деле «пандемии» (при 
всех реальных больных и умирающих, 
чего никто не отрицает) дан «задний ход». 
Возможно, на время. На время военных 
действий. На время кризиса. Жизнь по-
кажет. Но выводы о доброжелательных 
«западных партнёрах» и о необходимости 
выстраивания независимой государствен-
ной политики нами должны быть сделаны 
раз и навсегда.

Ковид: что это было?
Теперь, пожалуй, можно отдышаться – маски-то сняты. Во всех 

смыслах.
Данный информационный повод на фоне всего остального, проис-

ходящего сегодня, так себе: «Роспотребнадзор приостанавливает дей-
ствие ранее введённых ограничений, в том числе масочного режима, 
запрета на работу общепита в ночное время и ряда других мер».

Надёжный 
союзник 

КПРФ
В Москве 1 июля состоялся X 

Съезд межрегиональной обще-
ственной организации «Союз 
советских офицеров Россий-
ской Федерации», на котором 
делегаты обсудили задачи, 
стоящие перед региональными 
организациями движения в пе-
риод военной спецоперации на 
Украине и в ходе подготовки к 
100-летию СССР.

На X Съезд ССО было избрано 57 
делегатов от 45 регионов РФ, в его 
работе приняли участие 48 делегатов. 
Тамбовщину представлял председатель 
областного отделения И.т. марков.

С отчётным докладом о работе Цен-
трального Совета Союза советских 
офицеров РФ за период с 5 октября 
2017 года по 1 июля 2022 года высту-
пил председатель, генерал-лейтенант 
авиации г.м. бенов, с отчётом ЦКРК 
– полковник В.П. титкин.

В работе съезда принял участие и 
выступил депутат Государственной 
Думы ФС РФ, генерал-лейтенант В.И. 
Соболев. Собравшихся также тепло 
приветствовали и представители ВЖС 
«Надежда России» м.г. Пушкина и Р.В. 
Колотева.

После обсуждения докладов и высту-
плений состоялись выборы центральных 
органов организации. В Центральный 
Совет ССО избрано 25 человек, в ЦКРК 
– 5. 

На первом организационном засе-
дании председателем Центрального 
Совета ССО РФ вновь был избран 
генерал-лейтенант Г.М. Бенов.

На X Съезде был принят ряд обра-
щений: в частности, ко всем патрио-
тическим силам РФ, а также к личному 
составу Вооружённых сил России, На-
родной милиции Луганской и Донецкой 
Народных Республик, всем участникам 
спецоперации на Украине.

И.т. мАРКОВ, 

член КПРФ,

председатель Тамбовского 

областного совета ССО


