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надо выходить!

На пу ти 
к 100-летию 
СССР 

Почему империализм мы называем 
«умирающим капитализмом»? Потому, 
что империализм доводит противоречия 
капитализма до последней черты, до 
крайних пределов, за которыми начина-
ется революция. Наиболее важными из 
этих противоречий нужно считать три. 

Первое – это противоречие между 
трудом и капиталом. 

Второе – это противоречие между 
различными финансовыми группами и 
империалистическими державами в их 
борьбе за источники сырья и террито-
рии. 

Третье – это противоречие между 
горстью господствующих «цивилизо-
ванных» наций и сотнями миллионов 
зависимых народов мира.

НИДЕРЛАНДЫ. В июне фермеры на-
чали блокировать дороги, парализовав 
многие логистические цепочки. Массо-
вые забастовки были спровоцированы 
реформами по снижению уровня выбро-
са вредных веществ, которые привели 
бы к закрытию 30% животноводческих 
хозяйств. 6 июля полиция открыла 
стрельбу по протестующим, пытавшимся 
заблокировать трассу. 

Нидерландские фермеры запустили 
волну протестов по всей Европе. Именно 
они начали сотрясать аграрный рынок 
Европы, после чего к ним подключились 
Германия, Франция, Польша, Испания и 
Италия. Во всех странах протесты про-
должаются по сей день.

ГЕРМАНИЯ. В июле начались проте-
сты в Баварии, в которых приняли уча-
стие от 450 до 500 фермеров. Митингую-
щие выразили солидарность с голланд-
скими коллегами. Протесты были также 
вызваны ужесточением экологического 
законодательства, угрожающего всей 
отрасли, и топливными проблемами. 
Протесты продолжаются. 

В Германии также протестуют работ-
ники доков – идут стычки с полицией 

Гамбургские работяги из доков вышли 
на массовый протест требовать улучше-
ния условий труда. Из-за неконтроли-
руемо взлетевших цен им не хватает де-
нег, чтобы прокормить семьи.  Рабочие 
дерутся с полицией, правоохранители 
применяют для разгона демонстрантов 
перцевые аэрозоли. Сообщается о по-
страдавших.

ИТАЛИЯ. В начале июля на забастовку 
вышли фермеры, недовольные ростом 
цен на топливо и удобрения, сокращени-
ем экспорта, отсутствием господдержки, 
сокращением рабочих мест и плохими 
условиями труда. Отдельным ударом 
стала сильнейшая за последние 70 лет 
засуха. Фермеры перекрывают улицы 
тракторами и атакуют парламент. Самые 
громкие демарши в Италии проходят 
в Риме, Милане, Гранаде, Бадахосе и 
Альбасете. 

Также все активисты требуют от пре-
зидента принять отставку премьера Ма-
рио Драги, который 14 июля уже заявлял 
об уходе со своего поста. Глава Италии 
отставку не принял, поэтому главный 
лозунг всех протестующих сегодня 
звучит примерно так: «Мир может жить 
без политиков, но не без фермеров». 
Протесты продолжаются.

Кроме того, состоялся массовый 
протест итальянских таксистов возле 
парламента в Риме. В Рим также уехали 
таксисты из Милана, Турина, Генуи и 
многих других городов северной Италии. 
Протестующие скандируют: «Спускай-
тесь, или мы пойдём вверх!» 

ФРАНЦИЯ. В июле забастовали рабо-
чие французских железных дорог SNCF, 
требуя повышения зарплат в условиях 
высокой инфляции и падения поку-
пательной способности. Аналогичные 
требования выразили профсоюзы авиа-
транспорта, призвав рабочих отрасли 
прекратить работу на несколько дней.

ЧИЛИ. В июне рабочие крупнейшего 
мирового производителя меди Codelco 

объявили общенациональную забастов-
ку против закрытия литейного завода 
из экологических соображений. В ней 
приняли участие около 40 тысяч человек, 
которые перекрыли дороги и зажгли 
баррикады. Требования рабочих были 
выполнены. 

ЛИВИЯ. В конце июня – начале июля 
вспыхнули протесты на северо-востоке 
Ливии. Протестующие выступили против 
ухудшения условий жизни и длительных 
перебоев с электричеством, усугублен-
ных блокадой нескольких нефтяных объ-
ектов из-за стычек между вооружёнными 
группировками, а также за политические 
изменения и скорейшее объединение 
страны. 1 июля митингующие ворвались 
в здание Палаты представителей (пар-
ламент на территории под контролем 
Ливийской национальной армии генера-
ла Хафтара), также перекрыв некоторые 
дороги. Протесты продолжаются.

ЙЕМЕН. Во второй половине июня во 
временной столице государства Адене 
начались митинги против роста цен на 
продукты питания и топливо. Непосред-
ственным поводом для волнений стало 
решение правительства о сокращении 
часов подачи электроэнергии насе-
лению. Митингующие заблокировали 
основные дороги в районе Мансура и по-
дожгли шины, проведя аналогичные ак-
ции в ряде районов Адена. Информация 
о дальнейших событиях отсутствует.

ЭКВАДОР. В середине июня начались 
демонстрации коренных жителей в связи 
с повышением цен на топливо и ростом 
инфляции, безработицы и бедности. В 
них приняли участие 14 тысяч человек, 
из которых около 10 тысяч вышли на 
улицы столицы. Начались столкновения 
с полицией, по результатам которых из-
вестно о шести погибших и десятках ра-
неных. Протестующие перекрыли дороги 
по меньшей мере в 10 из 24 провинций 
Эквадора. К 25 июня акции были пода-
влены, а режим ЧС – отменён. Митинги 

повлекли за собой отставку глав ключе-
вых министерств (экономики, финансов, 
здравоохранения и транспорта).

ПЕРУ. В конце июня вспыхнули про-
тесты дальнобойщиков и фермеров по 
всей стране. Поводами стали рост цен 
на топливо и удобрения, а также высокий 
уровень инфляции. Инициатором движе-
ния стал профсоюз водителей и перевоз-
чиков, объединяющий 400 000 единиц 
грузового транспорта 14 из 25 регионов 
страны. Национальный союз перевоз-
чиков сообщил, что 60% большегрузных 
транспортных средств не курсируют по 
центральному шоссе, а Союз водителей 
общественного транспорта заявил об 
участии в забастовке всех членов союза. 
11 июля на митинг вышли медсёстры с 
требованием повышения оклада. Про-
тесты продолжаются. 

ГАНА. В конце июня в столице прош-
ли протесты против повышения цен на 
топливо и введения дополнительных на-
логов, в т.ч. на электронные платежи. В 
акции приняли участие несколько сотен 
человек. Начались стычки с полицией, 
митингующие бросали камни, поджи-
гали автомобили, а полиция ответила 
слезоточивым газом, резиновыми пу-
лями и водомётами. По меньшей мере 
12 полицейских пострадали, несколько 
служебных автомобилей получили по-
вреждения. О пострадавших среди про-
тестующих не сообщается. Информация 
о дальнейших событиях отсутствует.

АРГЕНТИНА. В июле в Буэнос-Айресе 
разгорелся многотысячный протест 
из-за погашения задолженности перед 
МВФ. На фоне растущей инфляции (до 
64%) и экономической нестабильности 
левые партии, профсоюзы и обществен-
ные организации призывают к всеобщей 
забастовке. Люди жалуются на высокие 
цены, налоговое давление, к которому 
добавилось отсутствие дизельного то-
плива, удобрений и дождей. Хозяйствен-
ники заявляют, что в таких кошмарных 
условиях посевы сократятся в разы. 
Число бедных в стране достигло 40%. 
7 июля министр экономики Аргентины 
Мартин Гусман подал в отставку, но это 
не помогло разрядить ситуацию. Про-
тесты продолжаются. 

ПАНАМА. В начале июля начались 
протесты учителей, к которым при-
соединились коренные народы запада 
страны. Причиной стало повышение 
цен на топливо. Демонстрации охвати-
ли столицу, на 24 часа была перекрыта 
Панамериканская магистраль – самая 
длинная автомобильная трасса в мире. 
Протесты продолжаются.

По материалам 

международных СМИ

Капиталистический мир сотрясают 

пРОТеСТы И забаСТОВКИ

Капитализм на стадии импе-
риализма не может развиваться 
без усиления эксплуатации ра-
бочего класса, без полуголодно-
го существования большинства 
трудящихся, без усиления гнёта 
зависимых стран, без конфликтов 
и столкновений между различными 
империалистическими группами 
мирового капитала.

Италия

Нидерланды



Область, страна, мир № 27 (1288), 21 июля  2022 года

Уважаемые товарищи! В июле 1997 
года вышел в свет первый номер газеты 
тамбовских коммунистов «Наш голос». Уже 
четверть века издание несёт слово правды 
жителям Тамбовщины. 1287 номеров газеты 
стали надёжным вкладом её авторов в борь-
бу за идеалы справедливости и подлинного 
народовластия. 

Печатный орган тамбовских коммунистов 
был и остаётся единственным среди всех 
политических сил области. Несмотря на 
ухищрения властей, разнообразные пре-
пятствия и сложности, областной комитет 
КПРФ и редакционная коллегия не допусти-

ли ни одного срыва в графике выхода газеты в свет. 
Авторитет и популярность издания, его востребованность растут год от года. 

Газета «Наш голос» поистине стала пропагандистом, агитатором и организатором 
для коммунистов-партийцев и простых тамбовчан. Она уверенно зовёт трудящихся к 
сплочению в борьбе за общество созидания и истинного прогресса, освобождённое 
от классового раскола и любых форм угнетения. 

От всей души желаю всем сотрудникам газеты «Наш голос» крепкого здоровья, 
больших творческих успехов, стойкости и побед в нашей борьбе. Так держать! 

С уважением 
Г.А. ЗюГАНОВ,  Председатель ЦК КПРФ

***
Знаменский райком КПРФ сердечно поздравляет коллектив газеты «Наш голос» 

с её юбилеем – 25-летием со дня создания!
Выпускать региональную газету, особенно оппозиционную – это не только боль-

шой, кропотливый труд, но и смелость, принципиальность в отстаивании позиции 
партии, большинства жителей области. Становление коллектива газеты пришлось 
на период резких перемен в жизни страны и в жизни Коммунистической партии. 
Менялся состав редакции, менялись требования к печатному слову, но неизменными 
оставались неравнодушное отношение ко всему происходящему, к заботам и чаяниям 
людей, уважительное отношение к читателю, высокий уровень качества публикаций, 

профессионализм. Газета последовательно отстаивает исторические ценности на-
шего народа и даёт непредвзятую нравственную оценку происходящим в обществе 
процессам, является понятной и близкой жителям нашей области. Желаем всему 
коллективу газеты интересных и ярких журналистских материалов, неиссякаемой 
творческой энергии, стойкости, понимания и поддержки читателей!

***
Пичаевский РК КПРФ сердечно поздравляет весь трудовой коллектив редакции 

с замечательным юбилеем – 25-летием со дня выхода в свет первого номера газеты 
«Наш голос»! Вот уже четверть века коллектив «Нашего голоса» добросовестно, с 
высоким профессионализмом, компетентностью и ответственностью трудится над 
изданием нашей партийной газеты. Благодаря плодотворной работе за годы суще-
ствования она завоевала огромную популярность, признание и авторитет среди са-
мой широкой читательской аудитории. В юбилейный год желаем газете «Наш голос» 
новых ярких публикаций, а коллективу редакции – творческих успехов, благополучия 
и процветания.

***
Члены Сампурского РО КПРФ поздравляют с 25-летним юбилеем газету «Наш 

голос»! Желаем долгой плодотворной работы на благо России и полной реализации 
важнейших намеченных задач. 

Все эти годы газета выполняла огромную государственную общественно-
политическую работу по просвещению и воспитанию справедливого общества, 
вскрывала жизненно важные проблемы и принимала все меры для защиты прав и 
интересов рядовых людей. Авторы в своих материалах перепахали нетронутую целину, 
целый пласт человеческой жизни, публиковали то, о чём другие молчали. Это требует 
высочайшего профессионализма и стоит огромных физических усилий, мужества, 
честности, тяжёлого ежедневного труда, ставшего образом жизни. Так держать!

***
Инжавинское РО КПРФ поздравляет с прекрасным 25-летним юбилеем нашу лю-

бимую газету «Наш голос», а также неугомонных сотрудников редакции! Спасибо за 
ваш труд! Всех неравнодушных читателей с нашим общим праздником! Всем здоровья 
и новых интересных публикаций!

***
Мы, коммунисты Ржаксинского отделения партии, поздравляем от души с 

юбилеем любимую газету «Наш голос». Профессионально, злободневно, ярко о том, 

Программа мероприятий была на-
сыщена до предела. Слаженная рабо-
та руководства КПРФ, орготдела ЦК, 
республиканского Комитета партии, 
руководства Республики Татарстан обе-
спечила торжественность празднований 
и проявление величайшего уважения к 
советскому государству – Союзу Совет-
ских Социалистических Республик.

Я был приятно удивлён, что в эти дни 
повсюду видел только красные стяги 
великой социалистической державы, и 
тем, с какой заботой многонациональный 
Татарстан и его руководство относятся к 
памятникам советской эпохи. 

Уже 9 июля наша делегация во главе 
с Г.А. Зюгановым возложила цветы к 
отреставрированному памятнику В.И. 
Ленину. Сотни казанцев пришли в этот 
день на площадь Свободы отдать дань 
уважения создателю первого в мире со-
циалистического государства рабочих и 
крестьян. 

Затем после обзорной экскурсии по 
Казани мы посетили дом-музей В.И. 
Ленина, расположенный на ул. Ульянова-
Ленина, 58. Во время учёбы Владимира 
Ильича в Казанском университете здесь 
проживала семья Ульяновых. И здесь мы 
увидели, с каким уважением сотрудники 
музея относятся к жизни вождя, к тому 
периоду, когда он открыто в первый раз 
выступал против самодержавия и встал 
на путь революционной борьбы. Я видел 
комнату, в которой проживал В.И. Ленин. 
Никаких излишеств, только самое необ-
ходимое. Повсюду книги.

Незабываемой стала и обзорная экс-
курсия по музею-заповеднику «Остров-
град Свияжск».

При посещении музея истории Свияж-
ска я был поражён мудрой внутренней и 
внешней политикой Ивана Грозного и его 
сподвижников, чей вклад в укрепление 
нашего государства огромен. 

10 июля наша делегация, переехав в 
с. Сиктерме-Хузангаево Алькеевского 
муниципального района Республики 
Татарстан, приняла участие в открытии 
парка «100 лет СССР», ознакомились 
с чувашскими обычаями и ритуалами, 
национальной продукцией мастеров 
народно-художественных промыслов. 
Театрализованное представление ре-
спубликанского праздника чувашской 
культуры «Уяв» с участием более сотни 
коллективов художественной самодея-
тельности из различных республик стра-

ны вновь показало воочию нерушимую 
дружбу народов и готовность к великим 
свершениям. 

Парк «100 лет СССР» открыли Пред-
седатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов, пре-
зидент Татарстана Р.Н. Минниханов, 
глава Чувашии О.А. Николаев, губернатор 
Ульяновской области А.Ю. Русских. 

Тысячи людей присутствовали на 
этом знаковом мероприятии. Многие 
в футболках с символикой советской 
державы. И кругом  только советская 
символика, флаги СССР, флаги союзных 
республик. 

Обращаясь к собравшимся, Г.А. Зюга-
нов отметил, что такого рода мероприя-
тия дают возможность представителям 
разных национальностей осознать себя 
единой семьёй. «Мы народ Победы и в 
этой истории выжили благодаря дружбе», 
– подчеркнул Председатель ЦК КПРФ. 

Все собравшиеся – члены партии, ру-
ководители республик, простые граждане 
– прекрасно знали, что этот праздник 
состоялся благодаря совхозу «Звени-
говский» и его руководителю – первому 
секретарю Марийского рескома КПРФ 
И.И. Казанкову, а также подразделению 
– совхозу «Хузангаевский».

На этом празднике Иван Иванович был 
награждён медалью «100 лет СССР». 
Кроме того, он был удостоен высших 
государственных наград Республики Та-
тарстан и Чувашии за заслуги в развитии 
хозяйства региона и укреплении дружбы 
народов. 

Народное предприятие И.И. Казанкова 
поражает своей производительностью и 
добрым отношением к простому человеку 
труда. В этом мы убедились при орга-
низации для нас обзорной экскурсии по 
СПК «Хузангаевский». 

Нас встретили огромная, длиннющая 
линейка техники с красными флагами на 
кабинах, просторные цеха. Над каждым 
– флаг СССР. Центральная усадьба ухо-
жена. На входе памятник Ленину и Доска 
почёта работников хозяйства. А какой 
здесь конезавод с орловскими рысаками! 
А завод по производству масла и сыров! 
И да, из настоящего молока, а не из паль-
мового масла. Только в этом хозяйстве 
имеется 24 тыс. га земли, а всего в на-
родном предприятии более 100 тыс. га. 
Одних свиней более 215 тыс. голов. 

Конечно, это нужно увидеть своими 
глазами, дерзновенность замыслов 
руководителей-коммунистов.

На пути к 100-летию СССР
В середине июля мне посчастливилось в составе большой делегации 

от КПРФ быть участником Всероссийского форума дружбы народов, 
посвящённого 100-летию со дня образования СССР, который проходил 
в Республике Татарстан.

Кстати, в этом селе победу на выбо-
рах неизменно одерживают кандидаты 
от КПРФ. Причём на всех уровнях вы-
боров – от сельских Советов до прези-
дента. И в Марий Эл такая же история. 
Достаточно сказать, что все депутаты, 
избранные в Госдуму от этих округов, – 
коммунисты. 

Завершая свой неполный рассказ о 
проведённых на гостеприимной земле 
Республики Татарстан днях, могу сказать 
одно: наша партия сегодня является 
единственной политической силой в 
стране, которая играет ключевую роль в 
укреплении братского союза наших на-
родов, сохраняет и развивает великое 
наследие советской эпохи, созидает и 
показывает пример в этом всем осталь-
ным. Остальные же партии на это не спо-

собны ни по идеологическим, ни по орга-
низационным причинам. Всероссийский 
форум дружбы народов, организованный 
КПРФ, тому лишнее подтверждение. Там 
же меня и ряд товарищей по партии на-
градили медалью «100 лет образования 
Татарской АССР». И я благодарен судьбе, 
что стал участником этого незабываемо-
го мероприятия. 

А.И. ЖИДКОВ, 

первый секретарь 

Тамбовского ОК КПРФ

На фото: А.И. Жидков, первый се-
кретарь Тамбовского обкома КПРФ, с 
руководителями Ставропольского край-
кома КПРФ и Кабардино-Балкарского 
рескома КПРФ на предприятии совхоза 
«Хузангаевский».

В парке «100 лет СССР».
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что волнует людей на местах, озвучиваются с её страниц проблемы нашей жизни. 
Большая благодарность авторам за исторические экскурсы, освещение деятельности 
местных партогранизаций, областного Комитета КПРФ, дружественных нам обще-
ственных организаций. Желаем успехов уважаемой редколлегии и всем читателям-
единомышленникам! Пусть «Наш голос» звучит громко и убедительно, являясь орга-
низатором, пропагандистом и агитатором коммунистических идей, самых гуманных 
и человечных!

***
Дорогие друзья! Примите искренние поздравления с юбилеем от мучкапских 

товарищей!
За долгие годы своей истории наше партийное издание завоевало заслуженный 

авторитет у своих читателей. Коллектив редакции уверенно множит традиции, зало-
женные предыдущими поколениями тамбовских газетчиков, и вам под силу любые 
темы и любые жанры, кроме скучных и низкопробных. Будьте и впредь всегда и во 
всём на высоте! Новых вам творческих успехов, здоровья, счастья и благополучия!

***
Первомайское РО КПРФ и подписчики газеты «Наш голос» поздравляют с 

25-летним юбилеем нашу газету. Желаем всему творческому коллективу здоровья и 
новых интересных статей и публикаций.

***
Коммунисты города Мичуринска и, уверены, многие горожане ждут, читают и 

любят нашу замечательную газету. За 25 лет «Наш голос» стал нашим общим голосом 
правды, и мы от всей души поздравляем редакцию с этим прекрасным юбилеем!

Уверены, что впереди у газеты, а значит, и у всех нас ещё много интересных, острых, 
значимых и знаковых материалов. Мы знаем, как сложно в современных условиях 
выпускать газету, тем более газету, которая печатает правду. Поэтому мы желаем 
умения, терпения и немного удачи. Наша сила в правде! И вместе мы победим!

***
Октябрьский райком КПРФ от имени всех коммунистов от всей души поздравляет 

общественный редакционный совет газеты «Наш голос» с юбилейной датой – 25-
летием с начала издания газеты. 

Это издание – любимая газета подавляющего числа жителей Тамбовской области, 
является рупором правды, справедливости и надежды для трудящихся, для городского 
населения, для сельских жителей нашей области. 

Желаем нашей любимой газете и в дальнейшем быть глашатаем борьбы за величие 
нашей Родины, за её возрождение, за мир на земле, за победу социализма!

***
Ленинское районное отделение КПРФ поздравляет коллектив газеты «Наш 

голос» с 25-летием. Желаем творческих успехов, слаженной и продуктивной работы, 
увеличения количества подписчиков и, соответственно, тиража газеты! Интересных, 
злободневных, актуальных заметок, статей и публикаций! Всему трудовому коллективу 
газеты желаем здоровья и благополучия!

***
Не будет преувеличением, если скажу, что вырос на газете «Наш голос». Первый 

раз с газетой тамбовских коммунистов я познакомился в школьные годы, когда жил в 
Петровском районе. В начале 2000-х годов во время избирательной кампании к нам 
домой принесли газеты «Наш голос» и «Правда России». С тех пор жизнь неразрывно 
связана с партийной печатью.

«Наш голос» для меня стал единомышленником, источником актуальной инфор-
мации, глотком правды и надеждой на то, что достойная жизнь для человека труда 
возможна, однако за лучшую долю нужно бороться.

Не менее важной задачей «Нашего голоса» является обозначение и решение 
проблем простых граждан. Наступательный характер газеты не раз помогал людям 
в решении насущных вопросов, когда та или иная проблема граждан становилась 
«гвоздём» номера, и власти были вынуждены принимать меры.

Время идёт, и наша газета продолжает освещать боевой путь тамбовских коммуни-
стов, неся людям правду и надежду на перемены. С днём рождения родная газета!

А. АЛЕКСАНДРОВ от имени фракции КПРФ в Тамбовской городской Думе

***
Прожить четверть века для человека – немного. Но у печатных изданий, особенно 

оппозиционных, счёт иной. 
25 лет «Нашему голосу» – это четверть века борьбы. Газета не просто «оставалась 

на плаву», что является пределом мечтаний для многих изданий. В конце концов 
газета пришла в каждый дом, где готовы были открыть ей двери. 

Наступающее будущее – штука суровая. Бумажной печати вновь предстоит сделаться 
массовым оружием. И в руках тамбовских коммунистов такое оружие есть. Они его 
никогда не опускали. 

Кирсановский райком КПРФ

Таким образом, избирательная кампания переходит в важнейшую 
агитационную стадию.

Тем временем избирательный штаб обращается к коммунистам и сторонникам, 
просто неравнодушным гражданам с призывом помочь партии в наблюдении на 
избирательных участках 9,10 и 11 сентября и в распространении агитации. 

ИзбИрательНый штаб КПрФ сООбщает
В течение нескольких дней все наши товарищи, выдвинутые канди-

датами на предстоящие выборы, прошли этап регистрации и получили 
соответствующие удостоверения кандидатов.

Так, 15 июля избираТельной комиссией 
Тамбовской обласТи был зарегисТрирован 
кандидат от партии на главных выборах 
в текущем году – выборах главы там-
бовской области – андрей игоревич      
Жидков, первый секреТарь Тамбовского 
обкома кпрФ, депуТаТ Тамбовской обласТ-
ной думы, 1962 года рождения. 

ранее, 8 июля, окружной комиссией 
был зарегисТрирован кандидат на до-
полнительных выборах депутата там-
бовской областной думы по котов-
скому одномандатному избирательному 
округу № 17  владимир сергеевич                        
щербаков, член коТовского горкома 
кпрФ, 1990 года рождения.

14 июля окружные комиссии зарегистрировали трёх кандидатов от партии 
на дополнительных выборах депутатов тамбовской городской Думы:

избирательный округ     
№ 1 (ленинский район): 
александр николаевич           
куратов , член кпрФ, 
1990 г.р.

избирательный округ     
№ 9 (октябрьский рай-
он): софья андреевна                
обухова, член кпрФ, 
1996 г.р.

избирательный округ     
№ 11 (октябрьский рай-
он): алина вадимовна          
филатова, член кпрФ, 
первый секреТарь регионального 
оТделения лксм, 1996 г.р.

Отмечая в эти июльские дни 2022 года 25-летие газеты тамбов-
ских коммунистов «Наш голос», вновь и вновь обращаюсь к вели-
кому ленинскому наследию. В мае 1901 года в № 4 «Искры» была 
напечатана статья В.И. Ленина «С чего начать?» В ней он кратко, но 
ёмко дал ответы, раскрывающие задачи, стоящие на тот момент 
перед социал-демократическим движением в России.

Именно в статье «С чего начать?» В.И. Ленин изложил план создания на-
шей партии и роль, которую в этом вопросе должна сыграть политическая 
газета. Вспомним, как писал В.И. Ленин: «Газета не только коллективный 
пропагандист и коллективный агитатор, но также и коллективный органи-
затор». Этот руководящий принцип остаётся актуальным и сейчас не толь-
ко для нашей газеты «Наш голос», но и для всей революционной печати.

В своё время «Искру» зачитывали, как говорится, до дыр, её ждали во 
всех уголках необъятной России. Сегодня так же жители Тамбовщины ждут 
«Наш голос». Говорю это со знанием дела, не только как первый секретарь 
обкома, но и как бывший редактор нашей газеты с 2010 по 2012 год.

Мы были и остаёмся в области единственным партийным печатным ор-
ганом. Как руководитель областного партотделения скажу, что «Наш голос» 
за 25 лет своего существования стал незаменимым средством идейного и 
организационного сплочения всех наших районных и городских комитетов.

Всякое бывало. Власть никогда не упускала возможности засылать в ор-
ганизацию раскольников, взращивать мещанскую гниль, которая пыталась 
свернуть нас с дороги классовой борьбы на путь реформизма и комфорт-
ного с ней сосуществования. Были и те, кто с депутатскими корочками в 
кармане показывали барски пренебрежительное отношение к партийной 
дисциплине. Где они? Их в рядах актива давно нет! А тех, кто пытается 
встать на скользкий путь, всегда поправит обком, а если надо, то и «от-
хлестает» газета «Наш голос». Наша газета всегда была непреодолимым 
барьером для тех, кто пытался внести разброд и шатания среди отдельных 
членов организации. Спасибо ей огромное за это!

Спасибо и за то, что она с беспощадной партийностью изобличает реак-
ционную политику буржуазной власти современной России, срывает ма-
ски со сладострастных морд либералов всех мастей, а также всевозмож-
ных партиек, которые наплодила та же власть.

Спасибо ей и за то, что все эти годы она была важнейшим орудием про-
паганды великих идей марксизма-ленинизма, откликалась на все значимые 
явления общественной и политической жизни страны и Тамбовской обла-
сти. Тематика «Нашего голоса» была и остаётся разнообразной и, как мне 
кажется, всегда удовлетворяла запросы наших читателей.

История газеты – это и история борьбы нашей областной парторгани-
зации. Это фактически летопись наших общих дел. Для наших агитаторов 
и пропагандистов она в их работе просто незаменима. «Наш голос» по-
могает будить и теоретическую мысль, неся её в широкие слои читающей 
массы.

Газета наш неизменный союзник и в напряжённой протестной работе, и 
в выборных кампаниях. Да что там говорить, во всех сферах нашей непро-
стой партийной деятельности! Вместе с «Нашим голосом» мы приближаем 
тот день, когда вместе с народом завоюем политическую власть и присту-
пим к созданию основ социализма.

С праздником! С 25-летием газеты «Наш голос»! Так держать!
А.И. ЖИДКОВ, 

первый секретарь Тамбовского ОК КПРФ

Организация газеты 

делО ТРудНОе
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Ещё до 2012 года в процессе пере-
говоров России навязывались уступки 
разорительного свойства: средние им-
портные ставки были снижены на 30%. 
По тарифным позициям, облагаемым 
пошлинами в размере 30%, ставки были 
снижены до уровня 20%; в 6 раз сокра-
тилось число тарифных позиций, подпа-
дающих под ставку пошлины 25%. В 2005 
году Правительство России обнулило 
пошлины на ввоз в страну 1200 видов 
высокотехнологичного оборудования (с 
первоначального уровня 5-15%). Новые 
таможенные тарифы уже привели к не-
благоприятным последствиям: общему 
ослаблению защищённости российской 
экономики. Изначально снижение ставок 
обосновывалось эффектом от девальва-
ции рубля, однако к моменту перехода к 
новым тарифам этот эффект полностью 
себя исчерпал.

Необходимо отметить, что ВТО ре-
гулирует процессы торговли готовыми 
товарами (без нефтегазовых ресурсов). К 
2012 году Россия уже мало что произво-
дила, поэтому её приём в ВТО был нужен, 
чтобы обрести крупного потребителя и 
правилами ВТО ограничить производство 
промышленной продукции на длительное 
будущее. Теперь полный контроль над 
российской экономикой был завершён.

Федеральный закон о членстве России 
в ВТО был принят 21 июля 2012 года 
Федеральным Собранием Российской 
Федерации с нарушением регламента – 
протокол об учреждении ВТО даже не был 
представлен ни Государственной Думе, 
ни Совету Федерации.

Последствия вступления России в 
ВТО не были просчитаны, юристы для 
международного арбитража не были под-
готовлены.

Каковы последствия членства России 
в ВТО? Поскольку речь идёт о междуна-
родных торговых отношениях, следует 
проанализировать динамику экспорта и 
импорта в период после вступления в ВТО 
(без нефтегазовых ресурсов).

Но динамика экспорта и импорта не 
даёт реальной картины с введением в 
2014 году и последующие годы санкций. 
Тем не менее объём экспорта в 2010 году 
был 271 млрд. дол. В 2021 году он почти 
не изменился – 267 млрд. дол. В эти же 
годы объём импорта – 228 и 296 млрд. 
долларов (без нефтегазовых ресурсов). 
Совершенно очевидно, что за 10 лет по-
ложительного влияния ВТО для России 
не было.

В 2012 году экспорт продовольственных 
товаров составлял 16,7 млрд. долларов, 
текстиля – на 770 млн. долларов, воору-
жения и транспортных средств – на 26 
млрд. долларов Эти объёмы с неболь-
шими колебаниями сохранились до 2016 
года. В таком случае, какова же роль ВТО, 
если экспорт не увеличился?

Ещё в 2013 г. доля России в мировом 
экспорте составляла 2,8%. В 2017 г. она 
уже упала до 2%.

В основном Россия закупает товары 
из дальнего зарубежья, на долю которых 

приходится 89,3% в общей структуре. 
Импорт из стран СНГ по итогам 2021 г. 
составил 10,7%.

В 2012 г. примерно 50% импорта при-
ходилось на машины, оборудование 
и транспортные средства. Товарная 
структура российского импорта в 2021 
году практически не изменилась относи-
тельно предыдущих лет. Россия закупает 
у зарубежных стран преимущественно 
высокотехнологическое оборудование, 
транспортные средства, фармацевтиче-
ские товары, продовольствие, одежду 
и обувь.

Около половины российского импорта 
составляют закупки автомобилей и обо-
рудования (49,2%). В 2021 г. импорт этой 
товарной группы вырос на 30,8% в стои-
мостном выражении за счёт увеличения 
объёмов механического оборудования 
на 26%, электрического оборудования на 

21,8%. В физическом объёме поставки 
легковых и грузовых автомобилей в нашу 
страну выросли в 1,4 раза. Как видим с 
2013. г. показатель держится на одном 
уровне, что показывает невозможность 
развивать собственное машинное про-
изводство в рамках ВТО.

За это время было уничтожено станко-
строение, закрыты 5 тракторных заводов, 
ликвидированы завод ЗИЛ, Ижевский 
завод, прекращено производство автомо-
биля «Волга». Станки, комбайны, трактора 
стали выпускаться 4-6 тысяч штук в год 
вместо десятков тысяч.

Импорт продовольствия в 2013 г. со-
ставлял 34% в общем объёме импорти-
руемых товаров. С 2012 г. рост на 3,7%.

Закупки продовольственных товаров и 
сырья для их производства составляют 
11,6% в общей структуре российского им-
порта. В 2021 г. поставки продовольствия в 
нашу страну выросли на 14,1% в стоимост-
ном объёме и на 4,4% в физическом.

Значительно растёт импорт металлов и 
изделий из них, в три раза вырос импорт 
текстиля и обуви.

Перед вступлением в ВТО Минэконом-
развития прогнозировало снижение цен 
на многие продукты питания, лекарства, 
одежду, мебель, автомобили и другие 
товары. На деле инфляция в потребитель-
ском секторе с 2013 по 2021 гг. составила 
58,97%.

Роста объёма прямых инвестиций 
членство в ВТО не дало – они, наоборот, 
упали с 2013 г. При этом Россия потеряла 
доступ к дешёвым финансовым кредитам 
за рубежом.

На прямые иностранные инвестиции 
приходится 85% общей структуры зару-
бежного финансирования.

В 2020 г. прямые иностранные инве-
стиции снизились в 4 раза, составив 8,6 
млрд. долл. Из них 7,2 млрд. долл. – за-
рубежные вложения в российские инве-
стиционные проекты.

Больше всего иностранных инвестиций 
Россия получила в 2013 г. – 70 млрд. 
долл.

Если объём прямых иностранных инве-
стиций сократился в четыре раза в 2020 

году, то по количеству проектов падение 
составило 26,1% – до 141 проекта. Это 
самое маленькое количество проектов 
с 2013 г.

Лидеры среди стран-инвесторов, ак-
тивно финансирующих российские инве-
стиционные проекты, – Германия, Китай 
и США – главные выгодоприобретатели 
членства России в ВТО.

Начиная с 2012 года идёт планомерный 
спад роста экономики, который к 2015-16 
годам достиг отрицательных значений. 
Промышленный рост также планомерно 
замедляется и перешёл в стадию паде-
ния.

ВТО предоставляла экспортные субси-
дии в сельском хозяйстве производите-
лям мяса, молока и зерна, но Россия не 
могла ими воспользоваться, поскольку не 
является экспортёром такой продукции, 
кроме зерна.

Правила ВТО обязывают РФ вырав-
нивать тарифы на услуги естественных 
монополий до уровня других членов 
ВТО как скрытое субсидирование своих 
производителей, что наказуемо больши-
ми штрафами. Чтобы не попадать под 
штрафные санкции, в стране планомерно 
год за годом начали подниматься тари-
фы на топливо, коммунальные ресурсы, 
отменили их субсидирование и дотиро-
вание, увеличили прямые сборы и кос-
венные налоги.

За первые 5 лет членства в ВТО при-
мерные потери народного хозяйства от 
вступления в ВТО исходя из расходов 
федерального бюджета следующие: по 
национальной экономике – 222,1 млрд. 
руб.; по ЖКХ – 80,4 млрд. руб.; по здраво-
охранению – 134,2 млрд. руб.; обслужива-
ние государственного и муниципального 
долга в силу снижения пошлин за счёт 
компенсации государственными и муни-
ципальными займами – 134,6 млрд. руб.

Таким образом, исходя из бюджетных 
расходов ориентировочные потери от 
ВТО в разрезе бюджетной поддержки 
составляют 871,3 млрд. руб.

Исходя из реальности экономической 
стагнации при ВВП в 86 трлн. руб. в 2016 
году потери оцениваются в 4,6% ВВП.

Эксперты аналитического центра ВТО-
информ с учётом межотраслевого и 
мультипликативного эффекта оценивали 
потери в добавленной стоимости россий-
ской экономики к 2020 г. за 8 лет членства 
в 12-14 трлн. руб.

Дополнительно к этому при введении 
Россией утилизационного сбора на 
импортные автомобили ВТО заставила 
распространить этот сбор и на отече-
ственные, что привело к росту цен.

Очевидных выгод от присутствия Рос-
сии во Всемирной торговой организации 
нет. Кроме того, введение экономических 
санкций в отношении России говорит 
о том, что ВТО не защищает страну от 
произвола международной олигархии и 
политических инсинуаций. Так, специаль-
ный докладчик ООН по правам человека 
Идрис Джезайри, занимающийся вопро-
сами негативного воздействия одно-
сторонних принудительных мер, назвал 
сумму потерь российской экономики от 
санкций в 52-55 млрд. долл.

Таким образом, потеряли в два с 
лишним раза больше, чем ожидали 
выиграть.

Кроме того, вопреки правилам ВТО с 
февраля 2022 года начали расторгаться 
международные договоры на поставку 
оборудования в Россию из-за санкций.

Закрываются магазины, заводы и ком-
пании.

Главная привилегия члена ВТО – это 
режим благоприятствования в торговых 
отношениях – прекращён Евросоюзом, 
Японией и США. Практически членство в 
ВТО потеряло смысл.

Членство в вто – это диверсия против 
экономики россии, и эту диверсию необхо-
димо ликвидировать.

Последствия выхода из ВТО не скажут-
ся негативно на экономическом развитии 
России. Во-первых, страна перестанет 
платить членские взносы в ВТО и со-
хранит их в бюджете. Членские взносы 
привязываются к доле страны в миро-
вой торговле. Такой подход не создаёт 

стимулов к расширению производства 
страной – членом организации, т.к. чем 
больше продаёшь, тем больше платишь. 
В условиях отечественной действитель-
ности важно развивать собственные 
производительные силы без формальных 
ограничений.

Во-вторых, на международном рынке 
Россия будет торговать по правилам 
ВТО, при этом не будет попадать под 
санкции этой организации. В-третьих, 
правила ВТО не будут тормозить развитие 
отношений в Таможенном союзе и Евра-
зийском союзе. Россия будет свободна в 
выборе ввозных и вывозных таможенных 
пошлин, а внутреннее ценообразование 
не надо будет согласовывать с ВТО и 
зарубежными партнёрами. При выходе 
из ВТО Россия получает национальное 
регулирование пошлин для ввозимых/
вывозимых товаров, оформляя протокол 
изменений к Договору о Евразийском 
союзе (ст. 115 Договора о Евразийском 
экономическом союзе), и никаких не взя-
тых на себя обязательств Россия нести за 
других не будет.

в итоге россия ниЧего не потеряет, наобо-
рот, приобретёт свободу в экономиЧеской 
деятельности, которая послужит ускоренному 
развитию страны и её экономики.

Есть расхожее мнение, что при вы-
ходе из ВТО России придется заплатить 
неустойку за невыполнение обязательств 
и договоров. Но в этом случае Россия 
вправе потребовать выплаты неустоек за 
расторгнутые в одностороннем порядке 
договоры в связи с санкциями.

Минэкономразвития полагает, что вы-
ход из ВТО чреват потерей возможности 
оспаривать торговую политику третьих 
стран. Однако все ограничения россий-
ского экспорта до момента вступления 
во Всемирную торговую организацию не 
превышали 2,5% от его объёма – и при 
этом не были связаны с ВТО.

Разрешение торговых споров – одна 
из важнейших функций ВТО. Однако, что 
оспорила Россия в ВТО? В споре DS512 
против Украины Россия смогла оправдать 
запрет украинского транзита в качестве 
меры защиты национальной безопасно-
сти. И это всё!

В спорах с ЕС по «энергокорректи-
ровкам» (DS494) и третьему энергопа-
кету (DS476) получила от третейской 
группы подтверждение несоответствия 
европейских мер правилам ВТО. К со-
жалению, добиться отмены этих мер к 
настоящему моменту не удалось из-за 
коллапса апелляционного органа ВТО. 
Введение Россией утилизационного 
сбора на импортные автомобили было 
оспорено в ВТО, и страну заставили 
ввести этот сбор и на отечественные 
авто!

Более того, ВТО используют как инстру-
мент давления на Россию и подают иск в 
международный суд о взыскании штрафа 
с России в размере 1,39 млрд. евро в 
год за введённое эмбарго свинины. По-
добный штраф аннулирует все префе-
ренции, полученные из ВТО Россией, как 
используемые, так и не используемые. 
А в январе 2022 года Евросоюз подал в 
международный суд иск на взыскание с 
России 290 млрд. евро за причинение 
вреда экономике Евросоюза политикой 
импортозамещения. Это говорит о том, 
что Россия не имеет права производить 
товары, она обязана их покупать в странах 
ЕС. В этом случае выход из ВТО необхо-
дим и неизбежен.

И это Минэкономразвития называет 
возможностями что-то оспаривать? Но 
разве они адекватны потерям, указанным 
выше? Сейчас ситуация усугубилась бес-
прецедентными санкциями и произволом 
со стороны США и Евросоюза и полным 
бездействием ВТО.

Как сообщили СМИ, Министерство ино-
странных дел отправило в Госдуму список 
соглашений России с международными 
организациями для их возможной де-
нонсации. Будет рассматриваться в том 
числе выход из Всемирной торговой орга-
низации (ВТО) и Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ).

Фракция КПРФ внесла законопроект о 
выходе из ВТО, однако он уже 4 года не 
рассматривается даже комитетом.

Н.В. АРЕФьЕВ,

первый заместитель 

председателя Комитета ГД 

по экономической политике

Из ВТО России надо выходить!
к 2012 году в россии был в основном завершён процесс ликвидации про-

мышленности, а долгие переговоры о вступлении россии в вто неожиданно 
обернулись сроЧным принятием. при этом протокол марракешского соглашения 
не был переведён на русский язык, никто не знал ни о преимуществах, ни о не-
гативных последствиях этого вступления. но вступили!
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Я не случайно поставил в заголовок слова из известной песни про водовоза из 
кинофильма «Волга-Волга». 

Дело в том, что вот уже больше года жители села Михайловка, что в Мордовском 
районе, испытывают острую проблему с отсутствием нормальной питьевой воды. 
И в колонках, и в домах, где подведена вода, из кранов льётся непонятно что. Ни 
помыться, ни приготовить пищу. Артезианская скважина, обеспечивающая на-
селение необходимым и жизненно важным продуктом, не справляется со своим 
предназначением. Все обращения к власти Новопокровского поселкового Совета с 
требованием принять меры повисли в воздухе, вернее, застряли в самой скважине. 
Дежурные ссылки на безденежье уже набили жителям оскомину.

Обратились за помощью к первому секретарю райкома КПРФ В.А. Тишкову. По-
сле его разговора с главой администрации района С.В. Манном в село наконец-то 
приехали специалисты из райцентра. Только недолго музыка играла. Покрутили 
какие-то краны, но после их отъезда всё осталось по-прежнему. Я лично, через 
секретаря приёмной, передавал для главы в прозрачной посуде образец нашей так 
называемой «водицы». Но кроме однократного (да и как оказалось бесполезного!) 

появления обозначенных выше «спецов», больше ничего не произошло. Словом, 
«под лежачий камень вода не течёт».

Почему так подробно пишу об этом? В сентябре пройдут выборы Главы Тамбов-
ской области. В их канун многие чиновники наперебой рассказывают об успешной 
реализации федеральной и областной программ «Чистая вода». Только вот жителей 
Михайловки она, похоже, не касается. А потому чистую воду для престарелых пен-
сионеров на своём транспорте подвожу я, прямо как водовоз из фильма.

Из интервью главы района местной газете узнал, что в селе Шульгино заканчи-
вают строительство нового водопровода. Надеюсь, что у них не возникнут наши 
проблемы. Да, Шульгино крупнее нашей Михайловки, но это вовсе не повод, чтобы 
забывать и про нас.

А пока мы вынуждены довольствоваться тем, что есть. А имеем мы, как написал 
один доморощенный поэт-юморист: «А то пойдёт вода такая, что хочешь падай, 
хочешь стой, то мутно-серая густая, то со смертельной желтизной»!

Может, с помощью газеты пробьём это забвение?!
Н. МАКИН, член КПРФ, по поручению жителей села

«потому что без воды - и не туды и не сюды»

Стихотворение написано в сложные 
1920-е годы, когда молодая страна ра-
бочих и крестьян только-только вышла из 
тяжёлой гражданской войны, развязанной 
белогвардейщиной и мировой буржуази-
ей, интервенцией 14 капиталистических 
держав, когда перед Советской Россией 
стояли сложнейшие задачи восстановле-
ния и развития промышленности и всего 
народного хозяйства. Но несмотря на все 
трудности, эта невиданная доселе дико-
винная страна уже всеобъемлюще за-
ботилась о простом человеке: боролась 
с эпидемиями холеры и тифа, открывала 
лечебницы и санатории, ликвидировала 
безграмотность, занималась беспризор-
никами, опекала материнство и детство, 
вводила соцвыплаты разным категориям 
граждан, благоустраивала народный быт. 
Пройдёт ещё немного времени, и со-
ветская власть обеспечит нормальными 
бытовыми удобствами – электричеством, 
водопроводом, канализацией – сотни 
миллионов граждан, проживающих в 
городах и посёлках по всей территории 
огромной державы. Обеспечит, и воспри-
нимать их народ будет уже не как чудо, а 
как неотъемлемую бытовую часть жизни, 
как нечто само собой разумеющееся, 
не допуская мысли, что когда-то этих 
простых благ можно будет фактически 
лишиться, причём без войны, засухи или 
иных катаклизмов и разрушений. Как 
оказалось, такое вполне себе реальная 
история.

После контрреволюционного перево-
рота 1991 года и реставрации хищни-
ческого капитализма не все и не сразу 
поняли, что именно произошло и чем это 
грозит для теперь уже бывших жителей 
великого Советского Союза, некогда 
гордых и свободных, привыкших считать 
многочисленные социальные гарантии 
и блага, завоёванные и выстраданные 
советской властью и предоставленные 
всем гражданам, некой неотъемлемой 
данностью, как воздух и возможность 
дышать, например. Подобные заблуж-
дения относительно незыблемости со-
циальных прав и гарантий (советский 
пережиток, по мнению современной 
буржуазии) рассеялись как туман яр-
ким солнечным утром вместе с самими 
мерами социальной защищённости, 
они были фактически ликвидированы 
властью капитала. 

Казалось бы, сфера и услуги ЖКХ, 
включая водоснабжение, совсем не от-
носятся к мерам социальной поддержки 
– ведь население получает их не просто 
так, оно платит за них деньги согласно 
установленному тарифу (причём тарифу 
не самому маленькому, да к тому же 
ещё и бесконечно растущему не реже 
двух раз в год, и, наверное, можно было 
бы ожидать взамен хоть сколько-нибудь 
сносного качества услуг), но бытовые 
блага настолько вошли в нашу жизнь, 
что мы себе уже не представляем их от-

сутствие. И пока ещё запас прочности 
и качество советского трубопровода и 
оборудования позволяли власти «эффек-
тивных менеджеров», что называется, 
не вкладывая ни копейки, без больших 
проблем эксплуатировать данную ин-
фраструктуру, положение дел было до-
вольно сносным: поставки воды были 
регулярными, с относительно редкими 
«порывами» и авариями. Однако так 
устроен мир, всё имеет свой предел, 
даже запас прочности советских труб. 
Постепенно водопровод, проложенный 
где-то в 1960-х годах, начал выходить из 
строя, но столь очевидно необходимого 
капитального ремонта так и не получил, 
несмотря на то, что деньги с населения 
– платежи – собирались исправно.

В итоге сегодня мы имеем в г. Кирса-
нове и отчасти в Кирсановском районе 
близкую к ЧП ситуацию (впрочем, про-
блема эта актуальна и для многих других 
муниципалитетов) – аварии на водопро-
воде, влекущие за собой многодневные 
отключения от водоснабжения целых 
микрорайонов во время жары и суши, 
происходят достаточно регулярно, либо 
вода подаётся такого качества, что зача-
стую не отвечает никаким установленным 
нормам. При этом каких-либо действий, 
способствующих разрешению этой про-
блемы, мы от власти не видим.

Кроме того, для нас, коммунистов, 
вполне очевидно, что происходящая 
сегодня повсеместная передача систе-
мы ЖКХ по договорам концессии в руки 
частников – это в том числе попытка 
власти снять с себя ответственность. 
Впоследствии, когда система совсем 
выйдет из строя, можно будет просто 
развести руками, не найдя каких-либо 
в том виноватых. Как уже сейчас невоз-
можно найти виновных в возмутительном 
качестве предоставления ЖКХ-услуг. 
(Долго останавливаться на этом вопро-
се не будем, так как в «Нашем голосе», 
№ 24 от 30.06.2022 г. этому была по-
священа статья секретаря ЦК КПРФ Н.В. 
Арефьева «Концессия убьёт ЖКХ», да 
и мы неоднократно поднимали данную 
тему). Таков закон и принцип капитализ-
ма – получение прибыли любой ценой, 
без оглядки на какие-то там интересы 
населения, которое в свою очередь вос-
принимается капиталистами и многими 
буржуазными чиновниками лишь как ис-
точник прибыли.

Именно поэтому теперь население пе-
риодически сидит без воды, а в остальное 
время потребляет условно питьевую воду. 
Вот почему не прекращается поток обра-
щений в различные органы и инстанции, 
правда, без особого эффекта. 

Обращается население и к нам, комму-
нистам, с просьбами помочь в разреше-
нии данной действительно критической 
ситуации, придать её огласке, помочь 
достучаться до властей. И мы всегда 
откликаемся на призывы и просьбы, 

помогая по мере наших сил и возмож-
ностей. К слову, так уже было: в 2010-м, 
чрезвычайно жарком и засушливом 
году, район СХТ г. Кирсанова длитель-
ное время жил без воды, и только после 
вмешательства в проблему обкома КПРФ 
во главе с А.И. Жидковым и проведения 
народного шествия к администрации 
города и митинга возле неё ситуация на 
какое-то время разрешилась. И потом мы 
неоднократно собирались в различных 
районах города, прежде всего в СХТ, 
во дворах многоэтажных домов, состав-
ляли коллективные заявления и письма 
в прокуратуру, поднимали проблемы в 
партийной газете, приглашали из Москвы 
телевидение – всё это давало определён-
ный, но временный результат. 

Сегодня, когда ситуация с водой зна-
чительно обострилась, к нам вновь по-
ступают обращения и просьбы жителей, 
и мы готовы действовать – к слову, мы и 
сами живём ровно в тех же условиях. Но 
оговоримся сразу (мы всегда говорим 
правду и не даём пустых обещаний в от-
личие от других), на данный момент про-
блема зашла столь далеко, что решить 
её полностью не получится ни завтра, ни 
послезавтра, ни даже через месяц. Более 
того, нам очевидно и следующее: чтобы 
справиться с ней в полном объёме – а это 
можно сделать только в случае принятия 
серьёзной госпрограммы капитального 
ремонта системы водоснабжения – ЖКХ 
должно находиться исключительно в ре-
гиональной и муниципальной собствен-
ности. Так как ни один частник, ни сами 
потребители не смогут справиться с 
подобным объёмом работ и затрат – за-
мена всех трубопроводов и оборудова-
ния. Очевидно и то, что для реализации 
программы возвращения системы ЖКХ 
в региональное ведение (кроме КПРФ, 
этого никто делать не станет, в чём все 
уже давно убедились) нужны серьёзные 
властные полномочия, например, пост 
Главы Тамбовской области. 

Как вода стала роскошью в XXI веке
у великого советского поэта в.в. маяковского есть известное стихотворение 

«рассказ литейщика ивана козырева о вселении в новую квартиру» – эдакая ода 
ванне, горяЧему и холодному водоснабжению, ставшему настоящим Чудом для 
простого рабоЧего Человека. Чудом, подаренным ему советской властью. 

Пока же на данный момент самый дей-
ственный и проверенный для нас с вами 
метод – придание существующей про-
блеме как можно более широкой огласки 
через собрания и сходы, через сборы 
подписей под заявлениями в прокуратуру 
и Роспотребнадзор, через ТВ-репортажи, 
газету, интернет, наконец через массо-
вые походы на приём в местную админи-
страцию. Это заставит чиновников быть 
чуть расторопнее, кого-то из них – чуть 
человечнее, например, хотя бы в плане 
организации подвоза питьевой воды в 
проблемные районы.

И помните главное, товарищи: наша 
сила заключается в объединении и со-
лидарности простых людей, в их активной 
общественно-политической позиции. 
Именно к этому призывает КПРФ и имен-
но такую работу она ведёт в интересах 
народа. Пока население этого не осо-
знает и не решится на такой совершенно 
очевидный шаг, как сплочение, всем 
только и останется, что сокрушаться по 
факту того, что водоснабжение в XXI веке 
при столь богатых природных ресурсах 
и современных технологиях вдруг ста-
новится роскошью для большинства на-
селения, прежде всего городского.

Похоже, не раз ещё придётся поза-
видовать нашим предкам, жившим при 
советской власти и получившим доступ 
к приятным и недорогим, простым, но 
столь необходимым благам цивилизации, 
как холодное и горячее водоснабжение, 
даже в столь далёкие и столь трудные для 
молодого СССР годы, как 1920-е…

Обращаюсь к властям г. Кирсанова и 
к прокуратуре: прошу считать данный 
материал моим официальным обращени-
ем по поводу создавшейся критической 
ситуации в вопросе водоснабжения на-
селения города.

А. ВЕСЕЛОВСКИЙ, 

первый секретарь 

Кирсановского РК КПРФ, 

депутат Тамбовской областной Думы

Встреча с жителями микрорайона сХт г. Кирсанова 
по вопросу некачественного водоснабжения, 21.08.2021 г.
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Поздравляем 
с днём рождения!
Александра Васильевича КОНКИ

НА (Ленинское РО КПРФ, с юбилеем), 
Татьяну Васильевну САНТАЛОВУ 
(Инжавинское РО КПРФ, с юбилеем), 
Валерия Иосифовича СИТНИКОВА 
(Петровское РО КПРФ), Владисла
ва Дмитриевича КЛЕЧКОВСКОГО 
(Октябрьское РО КПРФ), Александра 
Николаевича КУРАТОВА (Тамбов-
ское РО КПРФ), Валентину Фёдоров
ну ДЯТЧИНУ, Виктора Ивановича 
КРюКОВА (Рассказовское РО КПРФ), 
Александра Александровича УЧКИ
НА (Кирсановское РО КПРФ), Виктора 
Михайловича ВОРОТНИКОВА (Ми-
чуринское ГО КПРФ), Сергея Нико
лаевича ВЕРТАЕВА (Первомайское 
РО КПРФ).

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

А.И. Жидков, А.Р. Александров, 
О.Н. Верещагин, А.П. Веселовский, Г.И. Даниленкова,

 Е.В. Козодаева, Л.А. Попова, В.А. Тишков. 
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«Обратите внимание на неявный, но 
очень разрушающий нашу лучшую моло-
дёжь факт, – пишет Наталия Молчано
ва в ТГ-канале Марии Шукшиной. – Уже 
третий год работает правительственный 
проект для молодёжи «Большая переме-
на». Выделены огромные деньги, более 
того, сейчас проект предложен как глав-
ная площадка поддержки и объединения 
молодёжи.

Помимо разных конкурсов и грантов 
главное назначение – это проектная 
деятельность. В течение полугода дети 
ведут свои проекты, самостоятельно 
разрабатывают, проходят пошагово 
выполнение заданий. По результатам 
проектной деятельности выбирают по-
бедителей в полуфинал. Полуфиналы 
проходят в детских региональных цен-
трах, так, например, Дальний Восток – в 
ДЦ «Океан».

Команды за два дня разрабатывают 
командный проект, по результатам вы-
являются финалисты, и завершающий 
тур проходит в «Артеке» по тому же 
принципу: новый командный проект и 
выявляются победители.

А теперь самое главное. Когда              
команда работает над проектом, некие 
наблюдатели оценивают их и из 15-20 
человек выбирают одного или двух по-
бедителей. 

«бОльшая пеРемеНа» - 
это вам не славная пионерия
В «Нашем голосе», номер 23 

от 23.06.2022 г., была опубли-
кована статья секретаря обкома 
А.П. Веселовского «Большая 
перемена»: напрасные надеж-
ды» про перспективы развития 
нового молодёжного движения в 
России. В связи с этим хотелось 
бы поделиться с вами одним из 
комментариев в отношении дан-
ного движения.

Если в полуфинале ещё как-то неявно 
проявляется принцип «человек человеку 
волк», то в «Артеке» в борьбе за милли-
он дети готовы друг друга перегрызть 
(причём в буквальном смысле), чтобы 
наблюдающие выделили именно их. 

Естественно, звучат красивые слова 
о командном духе, сообществе, но я 
увидела ужасающую тенденцию: умным, 
перспективным, энергичным детям на-
саждается принцип уничтожения другого 
ради достижения своих целей (денег в 
данном случае). 

Мне абсолютно непонятно, почему не 
могут состязаться команды между собой 
или в крайнем случае почему дети не 
могут защищать свой личный проект? 
Почему создаются  условия, чтобы дети 
конкурировали друг с другом внутри 
одной команды, при этом происходит 
субъективная оценка наблюдателями по 
непонятным  критериям?

Я ужаснулась, когда в разговоре с 
детьми (участниками) красной линией 
проходит, что они друг в друге видят 
только соперников!

«Большую перемену» прочат как 
объединение молодёжи по типу пио-

нерской организации. Но в пионерских 
организациях не было буллинга (травли), 
а по-другому мне сложно назвать то, 
что в результате сделали организаторы 
проекта!

Новый этап конкурса начался. Очень 
хочется, чтобы в этом году организаторы 
всё-таки включили принципы поддерж-
ки и сохранения нашей нации, нашей 
молодёжи. 

Пригласили не менеджеров из «пя-
той колонны», а педагогов, которые 
профессионально, с учётом детской 
психологии и принципов педагогики 
разработали бы систему проведения 
конкурса, чтобы в детях развивались 
доброта, чувство команды, взаимопо-
мощи, синергии.

Я обращалась к организаторам с этим 
вопросом, но связь только по электрон-
ной почте и через куратора. Куратор 
просто нахамил, сказав, что и так, мол, 
столько делают для нас, а мы ещё и не-
довольны.

Понимаю, что сейчас назрели пере-
мены в обществе и только содействие 
каждого сможет сдвинуть 30-летнее на-
вязывание чуждой идеологии».

Социологи фонда «Общественное мнение» провели опрос 
среди россиян, чтобы выяснить, насколько велики в обще-
стве протестные настроения.

Согласно данным опроса, по состоянию на 10 июля т.г. 
18% респондентов считают, что на акции протеста или ми-
тинги, если они состоятся в ближайшие месяц-два, выйдет 
много людей. 52% считают, что в них приняло бы участие 

Впрочем, градус симпатии россиян к советской эпохе на 
протяжении последних 20 лет замеряли различные инсти-
туты, от Всероссийского центра изучения общественного 
мнения (ВЦИОМ) до признанного иностранным агентом 
«Левада-центра». Благодаря этому можно посмотреть, как 
менялась численность ностальгирующих по СССР россиян 
от 2000 года до пандемийного времени.

Рекордной доля желающих возвращения СССР россиян 
была в декабре 2000 года – тогда об утраченном СССР 
жалели 75% опрошенных «Левада-центром» россиян. За-
тем доля населения, разделяющего это мнение, пошла на 
убыль. Для сравнения, в 2006 году доля ностальгирующих 
составляла 65% (и связано это, на наш взгляд, с так называе-
мыми тучными двухтысячными, когда над страной пролился 
нефтедолларовый дождь и трудящимся перепадала часть 
доходов). В декабре 2012 года доля ностальгирующих упала 
до 49%, став самым низким показателем за всё время из-
мерений. Затем показатель ностальгии стал увеличиваться. 

В ноябре 2014 года (начало затяжного кризиса) о распаде 
Советского Союза сожалели уже 54% опрошенных россиян, 
а в апреле 2016 года – 56%. А восстановления СССР и со-
циалистической системы желали 44% опрошенных россиян, 
хоть и считали это нереальным.

Аналогичный опрос ВЦИОМа в декабре 2016 года показал, 
что сожалели о прекращении существования СССР 63% 
респондентов. 

В 2018 году тренд на усиление ностальгии крепчает: доля 
сожалеющих о СССР в 2,5 раза превысила тех, кто не скучает 
по советским временам, и составила 66%. 

В 2020 году из опрошенных «Левада-центром» россиян 
75% назвали советскую эпоху лучшим временем в исто-
рии страны, а 65% выразили сожаление о распаде СССР. 
Правда, вернуться «на путь, которым двигался Советский 
Союз», готовы были тогда лишь 28% респондентов, боль-
шинство же выступило за «собственный, особый путь» 
России (58%). 

Нынешний опрос «Синергии» говорит о том, что за время 
пандемии, когда россияне с особой силой ощутили трево-
гу за будущее и оказались в зыбком настоящем, мечты о 
стабильной советской эпохе овладевают массами с новой 
силой. Воспоминания о социально-экономическом благо-
получии граждан СССР, их уверенности в завтрашнем дне 
у современных россиян противопоставляются текущим 
реалиям, и очень часто не в пользу последних. 

Коммунисты Рассказовского РО 
КПРФ выражают соболезнования 
родным и близким в связи с кончиной 
юДИНА Олега Николаевича.

Тамбовский обком КПРФ, комму-
нисты Советского РО КПРФ глубоко 
скорбят по поводу кончины своего 
товарища, ветерана Великой Отече-
ственной войны  СЕМЁНОВА Николая 
Семёновича и выражают искренние 
соболезнования родным и близким 
покойного.

В Эстонии призВали писать доносы на 
русскогоВорящих – людей могут обВинить В 
«контактах с иностранными службами».

Эстонские Власти сразу на границе приВле-
кают Внимание Въезжающих огромными бан-
нерами, послание на которых написано сразу 
на дВух языках – украинском и русском.

Власти обращаются ко Всем, кому «Велели 
собрать информацию или сфотографироВать» 
Эстонские объекты, и тем, кто контактироВал 
со спецслужбами или подозреВает В Этом 
сВоих знакомых.  «если у Вас были контакты 
или Вы знаете кого-то, кто сотрудничает со 
спецслужбами россии и беларуси, сообщите 
об Этом», гласят постеры, размещённые на 
Всех сухопутных границах.

***
министр цифроВой трансформации украины 

михаил фёдороВ учит граждан, как праВильно 
писать доносы на знакомых и соседей. он 
также хВастается, что посредстВом «Электрон-
ного кабинета стукача», он же платформа 
«еВорог» («естьВраг»), Власти уже получили 
2 тыс. анонимок. ищут даже «беременных от 
рашистоВ».

однако стоило Виктории спартц, рождён-
ной на украине и яВляющейся перВой В исто-
рии украинкой, избранной В конгресс сша, 
заподозрить глаВу офиса зеленского андрея 
ермака В сВязях с москВой, как мгноВенно 
её саму отпраВили В ранг агентоВ кремля и 
ВрагоВ украины. так что надо понимать, на 
кого писать доносы не только можно, но и 
нужно, а на кого – опасно для здороВья. 

стыдоба!

Такое близкое советское прошлое
Аналитический центр университета «Синергия» 

провёл исследование среди пяти тысяч опрошен-
ных в разных точках нашей страны и выяснил, что 
подавляющее большинство россиян выступает за 
возрождение советских брендов. Если быть точнее 
– 83% оценили идею возвращения советских брен-
дов положительно, и только 12% отрицательно. 

мало людей, а ещё 9% полагают, что вообще никто бы не 
пришёл.

Кроме того, специалисты спросили, готов ли принять уча-
стие в таких акциях лично респондент. Оказалось, что 17% 
опрошенных заявили о личной готовности выйти на такую 
акцию, 79% сказали, что не готовы. За последние две недели 
число россиян, готовых протестовать, снизилось на 2%.

соцопрос: каждый пятый россиянин готов выйти на акцию протеста


