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Уважаемые товарищи!
Сегодня можно с уверенностью ска-

зать, что всё, о чём КПРФ неоднократно 
и настойчиво предупреждала общество, 
получает своё подтверждение. Иначе 
и быть не могло, ведь наши выводы о 
социальных и политических процессах 
опираются на великое и немеркнущее 
учение – марксизм-ленинизм, на его 
непреложные и неоспоримые законы 
развития общества. Г.А. Зюганов в сво-
ём докладе тоже отметил: «Диалектика 
марксистско-ленинского анализа служит 
основой оценок и выводов нашей партии. 
Мы не раз указывали на возможность 
самых сложных сценариев развития 
обстановки в стране и мире. На съездах 
и пленумах партии мы предупреждали 
власть и общество о всё более серьёзных 
опасностях. Многие годы мы настойчи-
во требуем смены курса, победы над 
бедностью, преодоления социального 
раскола, защиты духовно-нравственных 
ценностей, перехода к политике созида-
ния и развития». Состоявшийся в июле 
т.г. Пленум ЦК КПРФ констатировал, что 
ход событий вновь подтвердил верность 
исторического вывода коммунистов о 
крайней реакционности империализма, 
порождающего экономический кризис и 
социальный раскол, нищету и эксплуата-
цию, войну и фашизм.

К сожалению, Россия в 1991 году в 
результате контрреволюции приняла как 
основу государственной политики пороч-
ную модель экономики и убогую социаль-
ную систему ради  попытки войти в т.н. 
семью развитых капиталистических стран. 
Чем это обернулось для страны и населе-
ния, мы все хорошо видим. Это оберну-
лось трагедией не только для России, но и 
для всех союзных республик, входивших в 
состав СССР. 30 лет КПРФ предупрежда-
ла, что проводимый экономический курс в 
России и в бывших советских республиках 
приведёт к окончательному разрыву исто-
рических связей, ведь противоречиями, 
порождаемыми капитализмом, всегда не 
преминут воспользоваться наши враги. 
И события, последовавшие после 2014 
года на Украине, – когда руководство этой 
республики при поддержке США перешло 
к прямому политическому террору против 
инакомыслящих, и прежде всего против 
русскоязычных, к насаждению дикой русо-
фобии и антисоветизма, – тому ярчайшее 
подтверждение.

Фактически к власти в Киеве пришли 
настоящие бандеровцы. Территория 
Украины превратилась в плацдарм для 
нападения на Россию коллективного За-
пада, использующего в своих интересах 
формирования бандеровского, а по сути 
фашистского, режима. В итоге в сосед-
ней стране все «прелести» этнических и 

языковых чисток на себе сполна ощутили 
миллионы простых людей. Но жителей 
Крыма и Донбасса такая перспектива от-
кровенного геноцида не устроила, и уже 
в 2014 году они провели референдумы. 
Крымчане воссоединились с Россией. 
Донецк и Луганск учредили ДНР и ЛНР, 
и эти республики повели решительную 
и героическую борьбу с бандеровско-
фашистским режимом, стойко сражаясь 
за свободу и справедливость все эти 
годы. И восемь лет назад, и сегодня мы, 
коммунисты, заявляем: многие проблемы 
при помощи России можно было снять 
уже в 2014 году.

Развивающиеся с начала 2014 года со-
бытия обернулись для всех тяжелейшими 
последствиями. День ото дня становилось 
всё более очевидно, что НАТО руками 
украинской власти готовит вооружённую 
агрессию непосредственно против России 
– подобные планы вынашивались давно, 
и именно поэтому ведущие капиталисти-
ческие страны Запада пошли на череду 
провокаций, прямых вмешательств и на 
государственный переворот на Украине 
– нужны были послушные и подобостраст-
ные исполнители задуманных Западом 
преступлений. Такими исполнителями 
были назначены украинские нацисты, 
которых все эти годы Запад снабжал но-
вейшими видами вооружения и которых 
обучали натовские военспецы. Очевид-
но, что в этих сформированных врагами 
нашей страны условиях специальная во-
енная операция России на Украине была 
неизбежна и совершенно необходима. 
Дальше терпеть уже было нельзя – лю-
бое промедление грозило обернуться 
неисчислимыми бедствиями и потеря-
ми. Оперативная обстановка требовала 
немедленных опережающих действий. 
Только так можно было сорвать планы 
фашистского режима Украины и сфор-
мированной им ударной группировки, 
нацеленной против народных республик 
Донбасса, а затем и против России.

На пленуме Г.А. Зюганов сказал по 
поводу СВО предельно чётко: «Исходя 
из своих политических установок, КПРФ 
поддержала спецоперацию по защите 
Донбасса и освобождению Украины от 
натовского порабощения. Для наших 
граждан ненависть к нацизму и братские 
чувства к украинскому народу – решаю-
щие условия поддержки ВС России».

Секретариат, бюро и Комитет Тамбов-
ского областного отделения КПРФ, струк-
турные подразделения на местах также 
были единодушны, поддержав мужество 
и твёрдость российских военных. Попытка 
отдельных выступить против партийной 
линии закончилась для них исключением 
из рядов КПРФ, другие пока притихли. 
При этом исключённые поставили под 

сомнение верность соответствующих 
решений, принятых областными бюро и 
КРК. ЦКРК КПРФ в свою очередь оставила 
поданные исключёнными апелляции без 
движения, подтвердив уставную право-
мерность решения нашего бюро обкома. 
более того, в подтверждение наших ре-
шений, принятых на VI Пленуме обкома 
и касающихся безусловного выполнения 
принципа демократического централиз-
ма, аналогичных решений других регио-
нальных партийных отделений, а также в 
связи с многочисленными предложения-
ми и замечаниями, поступившими с мест, 
ЦКРК на IV (июльском) совместном с ЦК 
партии Пленуме (1 июля 2022 года) внесла 
существенные дополнения в Положение 
«О порядке рассмотрения персональных 
дел и апелляций (жалоб) в контрольно-
ревизионных органах КПРФ». 

В новом Положении «О порядке рас-
смотрения персональных дел, апелля-
ций и иных обращений в контрольно-
ревизионных органах КПРФ» в основу 
заложены положения и требования 
партийного Устава. Чётко определён по-
рядок рассмотрения персональных дел 
членов КПРФ, а также рассмотрен во-
прос о партийной оценке их поведения. 
Теперь уполномоченный партийный орган 
имеет право определять меру партийной 
оценки и степень партийного взыскания 
коммунисту, нарушившему требования 
Устава КПРФ, без заведения на него пер-
сонального дела в том случае, если суть 
и доказательная база рассматриваемого 
вопроса полностью ясны и не требуют 
дополнительного анализа. Также в поло-
жении подробно расписаны сроки и по-
рядок подачи и рассмотрения обращений 
в контрольно-ревизионные органы, ком-
петенция контрольных органов, связанная 

с рассмотрением и принятием решений, 
процедурно-регламентные вопросы. 
Указанное положение облегчит работу не 
только института партийного контроля, 
но и партийных организаций, включая 
их руководящие органы. Очевидно, что 
наши общие усилия работают лишь на 
укрепление партии. К этому обязывает, 
прямо скажем, непростая ситуация.

Возвращаясь к политической повестке 
дня, следует констатировать, что после 
24 февраля т.г. на мировой арене карди-
нально изменилась обстановка не только 
в экономическом плане, но и в расстанов-
ке сил. А самое главное, что на данный 
момент провалились все попытки Запада 
воздействовать на «пятую колонну» вну-
три нашей страны и на отечественную 
олигархию с целью окончательного пре-
вращения России в сырьевую колонию. 
Хотя, вне всякого сомнения, 30 лет этих 
попыток (не оставляемых и сейчас) не 
прошли даром. Многое было сделано для 
серьёзного ослабления России, за это 
время появилось более чем достаточно 
«приверженцев» либеральных западных 
«ценностей», укрепившихся на всех эта-
жах власти и в среде так называемой 
интеллигенции. Да и в целом в обществе, 
несомненно, определённая доля таких 
деятелей присутствует. 

КПРФ всегда указывала на опасность 
альянса России с Западом. В докладе на 
Пленуме ЦК по этому поводу недвусмыс-
ленно сказано: «Для нас, коммунистов, 
очевидно, что за продвижением «пере-
довых» ценностей Запад прячет вполне 
утилитарную задачу – удержать своё 
господство и реализовать корыстные 
интересы. 

«МЫ ПРАВЫ! И МЫ ПОБЕДИМ!»
Доклад VIII совместному Пленуму Комитета и КРК Тамбовского областного отделения КПРФ «О задачах областного отделения партии по выполнению решений 

IV (июльского) совместного Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ «Системный кризис капитализма, информационная война и задачи КПРФ в борьбе за социализм»

Окончание на стр. 2-3

29 июля в 10.00 в помещении 
Тамбовского обкома КПРФ состоится 
VIII совместный Пленум Комитета 
и КРК Тамбовского областного 
отделения КПРФ на тему «О задачах 
Тамбовского областного отделения 
КПРФ в свете решений IV (июльского) 
совместного Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ 
«Системный кризис капитализма, 
информационная война и задачи 
КПРФ в борьбе за социализм».

Явка членов обкома и КРК строго 
обязательна.

Внимание!
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Мы не наивные люди и хорошо пони-
маем, что глобалисты, оседлавшие США, 
не откажутся добровольно от борьбы 
за мировую гегемонию. Они будут на-
стойчивы и беспощадны в утверждении 
своего доминирования – экономическо-
го и политического, технологического и 
культурного».

Но мир перестаёт быть однополяр-
ным. Под влиянием системного кризиса 
капитализма он всё больше скатывается 
в пропасть открытого противостояния. 
Подобные кризисы уже были причиной 
двух мировых войн – капитал в силу 
своей внутренней порочности не уме-
ет, да и не может разрешать их иначе, 
чем военным путём. Поэтому, находясь 
на пороге глобальных потрясений, мы 
должны ясно осознавать: побеждает тот, 
у кого не только есть современные виды 
вооружений, но и выстроена прогрессив-
ная социально-экономическая система, 
способная обеспечить надёжный и вы-
сокопроизводительный тыл, устойчивый 
и крепкий морально-боевой дух. Всё это 
говорит о том, что Россия сможет вы-
стоять и победить агрессивную природу 
мирового капитала только если будет 
сильной. Никакие уговоры и переговоры 
не заставят мировой капитал отказаться 
от своих целей по разрушению России, 
захвату её ресурсов и восстановлению 
глобальной колониальной системы. Воз-
родиться же и стать сильной Россия мо-
жет только на основах социализма. КПРФ 
сегодня делает всё, чтобы это произошло 
как можно скорее.

Сколько раз за прошедшие годы мы 
говорили, что капитализм, особенно в 
условиях отсутствия мировой социали-
стической системы, становится не просто 
опасным, но и смертельным для всего 
человечества, что его предназначени-
ем рано или поздно станут безмерная 
эксплуатация целых народов, массовые 
убийства, международные конфликты и 
войны – именно этим он и жил в погоне за 
прибылью и богатством всё время своего 
существования.

Сегодня, несмотря на самопровозгла-
шение капитализмом себя победителем 
в борьбе с социалистической системой, 
его системный кризис стремительно на-
бирает обороты. В попытке его преодо-
леть или хотя бы смягчить падение Запад, 
используя ситуацию на Украине, объявил 
беспрецедентные санкции в отношении 
России. Их цель: ослабить государство, 
захватить в нём полностью власть и ре-
сурсы, получить возможность контроля 
за странами, находящимися в орбите 
России. Но экономическая война всегда 
грозит перерасти в войну горячую с при-
менением любых средств поражения, это 
надо помнить. Спираль же кризиса всё 
больше закручивается. Санкции против 
России ударили обратным концом и по 
Западу. Темпы массового обнищания об-
щества просто катастрофичны, и это тоже 
дополнительный фактор напряжённости 
в мире. Относительная политическая 
стабильность уходит в прошлое, мы это 
видим по последним событиям: разрас-
тание «горячих точек» на планете, смена 
правительств, массовые акции протеста 
по всем континентам, угроза голода, кли-
матические катаклизмы. Та же пандемия 
коронавируса, не будучи первопричиной 
многих связанных с кризисом проблем, 
явилась лакмусовой бумажкой банкрот-
ства политической, да и всей остальной 
буржуазной системы. А введённые против 
России санкции ещё сильнее обнажили 
риски мировой экономики, построенной 
на так называемых рыночных принципах 
(главным и единственным из которых по 
сути является лишь один – кто больше 
награбит или наживётся за счёт других, 
тот и прав). 

Кстати, и об этих рисках КПРФ преду-
преждала заранее – они были предельно 
очевидны. Разве было непонятно, что в 
условиях экономической войны в рамках 
капиталистической системы резко вверх 
понесутся цены на продовольствие, энер-
гоносители, что усилится напряжённость 
во взаимоотношениях между странами, 
что инфляция начнёт бить рекорды, а 
логистические цепочки поставок будут 
давать постоянные сбои, что бедные 
будут беднеть и превращаться в нищих, 
а сверхбогатые продолжат богатеть? Всё 
это мы наблюдаем не только в мире, но 

и у нас, в России. Любые свои кризисы 
и войны капитал, собственники средств 
производства стремятся переложить 
исключительно на плечи простого чело-
века.

Сейчас нужно разъяснить населению 
нашей страны то главное, что нам, ком-
мунистам, понятно давно: у капитализма 
нет будущего, и именно поэтому у его 
апологетов нет даже плана по выходу из 
кризиса. Например, либералы в России, 
хотя тужились над стратегиями не раз, 
так и не смогли предложить обществу 
внятную программу действий и развития, 
да и понятно почему – им просто нечего 
предложить, идеология капитализма не 
позволяет. И такой застой приведёт ми-
ровое сообщество прямиком в тупик – к 
глобальной геополитической катастрофе, 
если этому не оказать сопротивление. 
Сопротивление способны оказать – и в 
этом им отводится особая роль – Россия, 
Китай, белоруссия, Индия, Иран, КНДР 
и другие. Все, кто не хочет жить в одно-
полярном удушливом мирке в качестве 
обслуги у т.н. «золотого миллиарда». 
Выиграть это противостояние возможно, 
только развиваясь и сотрудничая в рамках 
наиболее прогрессивной идеологии – 
идеологии марксизма-ленинизма, дей-
ствуя же в западно-капиталистической 
идеологической парадигме этого добить-
ся невозможно. Сейчас именно Россия 
названа главным врагом и принимает на 
себя основной удар всей мощи капита-
листических держав Запада, и именно 
России необходимо наиболее быстро 
перестроиться в ответ на нешуточные 
вызовы.

Острота и масштаб возникших угроз 
требуют крайне убедительного ответа. 
Сегодня как никогда очевидно, что пер-
вым шагом на этом пути для нашей стра-
ны должна стать реализация программы 
КПРФ «20 неотложных мер по возрожде-
нию России». Это именно тот механизм 
действий, который в кратчайшие сроки 
способен, используя мобилизационный 
принцип, решить масштабные социально-
экономические задачи. Ресурсы для этого 
есть – не всё ещё разворовано последо-
вателями «свободного западного мира», 
плотно засевшими у нас в различных 
государственных органах, в финансо-
вом секторе и крупных корпоративных 
структурах.

Опыт и модель, мораль ленинско-
сталинской индустриализации должны 
стать основой новой индустриализации, 
которую так настоятельно сегодня тре-
бует само время. Если её начать без 
проволочек, то по крайней мере мы 
сумеем обеспечить России суверенитет 
и привлечь в зону её влияния, взаимо-
выгодного сотрудничества большинство 
республик некогда единой великой со-
циалистической Родины.

Пора понять, а вернее даже опреде-
литься всерьёз: кто друг и партнёр, а кто 
враг. Причём не только в международных 
отношениях, но и внутри страны. И дей-
ствовать нужно соответствующе – время 
давно пришло. Пора пересмотреть верно-
подданический курс на сближение с За-
падом и позорное идолопоклонничество 
перед ним. Кроме колоссальных потерь 
во всех сферах, включая человеческий 
капитал, это нашей стране ничего не 
дало. Особняками олигархов, их банков-
скими счетами и яхтами за рубежом славу 
России не создать, её мощь и устойчи-
вость в противостоянии не укрепить. Да 
и экономические прогнозы и показатели 
говорят о том, что избавление России 
от ярма капитализма и от его идеологии 
внутри страны станет её лучшей защитой 
от угроз внешних. Неужели не видно, что 
при нынешнем строе страна истощается 
экономически и вымирает высокими 
темпами? Только за последние три года 
Россия потеряла 2 млн. человек, при этом 
она стремительно стареет. Сокращается 
рабочая сила. Происходит общая дегра-
дация населения и всех институтов со-
циума, что в свою очередь лишает страну 
потенциала развития.

Развитие невозможно и без вложений. 
Но только вдумайтесь – по прогнозам 
учёных-экономистов РАН, в этом году в 
России инвестиции в основной капитал 
упадут на 15%, а ВВП провалится на 7%. 
Экспорт потеряет 20%. Доходы бюджета 
в 2022-2023 годах снизятся на 1 трлн. 200 
млрд. рублей. Это значит, что уровень 
жизни россиян снова ухудшится. Уже 
сегодня 43% населения тратят все свои 
доходы только на питание и обязатель-
ные платежи. Официально каждый пятый 
гражданин РФ – за чертой бедности. И 
это только начало экономической войны 
и противостояния с Западом!

Противостояние в первую очередь от-
разилось на товарообмене, в том числе 
на взаимных поставках жизненно важных 
продуктов, зерна, удобрений. На этот 
рукотворный кризис наложились климати-
ческие катаклизмы. На сегодняшний день 
46% территории ЕС подвержены риску 
засухи и 11% уже испытывают дефицит 
почвенной влаги. Всё это, естественно, 
приведёт к уменьшению сбора зерновых 
и других культур. Ожидается падение 
урожая не только на юге Европы, но и 
в центре. Такой жары, согласно метео-
наблюдениям, в Европе не было 70 лет. 
Объявили о существенном снижении 
урожая некоторые страны Азии и ближ-
него Востока. Не везде радует погода и 
в России: где засуха, где потоп, а где и 
градобой. Есть случаи намеренного под-
жога полей с зерновыми. Но капиталисту 
– владельцу земли и техники – всё равно 
хочется получить прибыль, а значит, нас 
снова ждёт рост цен на продукты. Напри-
мер, в Тамбовской области, несмотря на 
её аграрный характер, рост самый зна-
чительный в ЦФО. Стоимость областного 
минимального набора продуктов питания 
уже значительно увеличилась более чем 
на 20%. За июнь она составила 5822 
рубля. 

В целом в области цены на продо-
вольственные товары выросли на 13,5%. 
более чем на 40% подорожал маргарин, 
сахар – на 33%, крупа и бобовые – более 
чем на 23%, говядина – почти на 17%. А 
вот морковь и лук подорожали аж в 1,8 
раза. Даже яблоки стали дороже в 1,8 
раза. Если без бананов мы проживём, то 
без картофеля будет очень трудно, а он 
подорожал в 1,5 раза.

Но цены выросли не только на продук-
ты, но и на непродовольственные товары, 
на медикаменты, моющие и чистящие 
средства, ткани, бумагу, бытовую технику, 
автомобили. Даже цена спичек подросла 
более чем на 60%.

Давайте не забывать, что выросли 
цены и на услуги железнодорожного, 
воздушного транспорта. А рост тарифов 
на услуги банков, на страхование и т.д. и 
т.п.! А услуги ЖКХ! И это притом, что у нас 
в области одна из самых низких средних 
зарплат по стране – 36 тыс. 568 рублей 
(но все понимают, что данная цифра со-
вершенно не отражает действительность, 
она явно завышена).

Малый и средний бизнес тоже по-
тихоньку схлопываются. В Тамбовской 
области за год таких предприятий стало 
на 1300 меньше, сокращение составило 
свыше 4%. А ведь это и сокращение ра-
бочих мест. И вот это как раз реальность, 
а не дежурные предвыборные обещания 
власть имущих.

Кроме того, в июне 2022 года инфля-
ция в области составила 17,97%, что 
значительно выше, чем в ЦФО и России 
в целом. 

К сожалению, на фоне всей этой без-
радостной картины не последует отчёта 
администрации Тамбовской области за 
2021 год. То есть завеса тайны над реаль-
ным положением дел в области остаётся. 
Но и без этого отчёта видно, что нет поло-
жительных сдвигов в промышленном про-
изводстве, малом предпринимательстве, 
да и по всем остальным направлениям. 
Честно говоря, полюсы роста можно 
пока пересчитать по пальцам. В первую 
очередь это «Пигмент», «Милорем», «Про-
гресс», «Электроприбор», «Комсомолец». 

Некоторые заводы, в своё время флаг-
маны ВПК на Тамбовщине, пребывают в 
анабиозе. В стороне пока от промышлен-
ного производства такие города, некогда 
обладавшие множеством промышленных 
предприятий, как Моршанск, Уварово, 
Кирсанов, Рассказово.

Начала давать сбои даже строительная 
отрасль. Крикливые отчёты о показателях 
в индивидуальном строительстве здесь 
просто неуместны. А ведь именно эта 
отрасль может стать локомотивом про-
мышленного производства.

Очевидно, что положение дел в области, 
несмотря на попытки создать позитивную 
повестку, приукрашенную густой тушью 
щедро раздаваемых предвыборных обе-
щаний, день ото дня становится все хуже 
и хуже – нет такой сферы, где наметилась 
хотя бы робкая возможность развития.

Многие вопросы можно было снять с 
текущей повестки уже сегодня, если бы 
власть следовала экономическим рецеп-
там КПРФ. Но нет! Она штамповала и 
продолжает штамповать всевозможные 
стратегии, которые полностью обанкроти-
лись одна за другой. Кто сейчас вспомнит 
про Стратегию-2020? Сама власть по-
старалась о ней забыть. Но зато всё это 
время она не прекращала осуществлять 
масштабные волны приватизации. Страна 
продолжала распродаваться. И как ока-
залось, за «спасибо». Где теперь наши 
вывезенные золотовалютные резервы? А 
что будет с замороженными счетами? Кто 
в конце концов за это всё это ответит?!

Тысячу раз коммунисты твердили о том, 
что все доходы от углеводородов должны 
работать на национальную экономику, 
на благо всего народа. А что видели в 
ответ? Разные бюджетные правила. И 
даже сейчас денежки продолжают течь 
за рубеж! Такими методами и решениями 
суверенитет не построить.

Для нас очевидно: пришло время, когда 
нужно прекратить быть на побегушках 
перед т.н. иностранными фирмами и 
брендами, перестать обогащать доморо-
щенных и «импортных» олигархов. Пора 
вспомнить, что именно государственная 
собственность на средства производства, 
экономическая независимость делали 
СССР свободным в любых политических 
решениях. А достигнута независимость 
была тогда, когда всякий паразитирую-
щий элемент (космополит по определе-
нию) был решительно отстранён от вла-
сти, власть же оказалась в руках истинных 
патриотов России и её народа. Когда же 
предатели всех мастей вновь ввергли 
страну в зависимость от капитала, по-
сыпался и суверенитет России. В ещё 
недавно могучей самодостаточной стране 
подонки во власти начали изображать 
необходимость иностранных инвестиций. 
Доигрались до того, что начали торговать 
землёй, лесами, водой и недрами. Что 
просто так, за здорово живёшь стали 
землю покупать иностранцы. 

Давно пора понять – да это и всегда 
было очевидно настоящим государствен-
никам, ещё со времён что называется 
очаковских, – инвестором для нашей эко-
номики может быть только государство! И 
только тогда оно наиболее эффективно, 
когда у его руля стоит сила, действующая 
исключительно в интересах простого че-
ловека, на котором любое государство 
и держится. А потому сегодня нужно 
проводить не приватизацию, а национа-
лизацию. Сейчас, во время проведения 
спецоперации, нужно серьёзно подумать 
о национализации именно базовых от-
раслей экономики, на которых во многом 
держится нынешнее хозяйство страны, а 
не взирать, как на торгах спекулянты уста-
навливают цены на нефть или алюминий, 
как скачет курс рубля и доллара. Займи-
тесь национализацией, и все моменталь-
но увидят, как пополнится оборонный (и 
не только) бюджет, как будут выполняться 
социальные программы. И тогда не нужно 
будет мудрить с пенсионным возрастом, 
прочими антисоциальными реформами, 
облапошивая собственное население. 
Пора пересмотреть, конечно же, и все 
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наши кодексы, прочие законы – они 
должны отвечать чаяниям прежде всего 
простого народа, а не зарвавшейся ком-
прадорской олигархии.

На этом мы настаивали всегда. А се-
годня, исходя из объективной оценки 
происходящих процессов, связанных с 
СВО на Украине, КПРФ утверждает, что 
наилучшей перспективой для народов 
Украины и России станет наше новое 
воссоединение. И сделать это наиболее 
полно, успешно и быстро можно именно 
на основе единого социалистического 
государства. Посмотрите, как бойцы 
нашей армии и жители освобождённых 
территорий поднимают красные стяги над 
городами и посёлками, как они чтут сим-
волику СССР, вновь устанавливают и вос-
станавливают памятники В.И. Ленину.

Этот народный порыв не случаен, ибо 
веление времени – это движение к социа-
лизму. От кризисов и капиталистической 
системы уже устали все, альтернативой 
им может быть только социалистическое 
устройство. Общество сегодня чётко за-
являет о недвусмысленности своих по-
рывов. Вот только действующая власть к 
таким народным инициативам относится 
с большой опаской, что вполне понятно. 
Что же, борьба за умы людей не только 
продолжается, но и набирает обороты, 
ибо равнодушных в наши дни становится 
всё меньше. Для КПРФ, как подчёркива-
лось на пленуме, важно убедить в своей 
правоте абсолютное большинство на-
селения. 

В докладе также отмечалось: «Компра-
дорский капитализм бесперспективен 
и откровенно губителен. А это значит, 
что России нужна принципиально новая 
модель развития. И для движения к ней 
чистка авгиевых конюшен неизбежна. На-
чинать её следовало бы с решения под-
бора, воспитания и расстановки кадров. 
Особая ответственность ложится сейчас 
и на тех, кто будет призван сменить 
модель экономики, и на тех, кто станет 
воспитывать новые поколения, и на всех, 
кто ответственен за информационную 
политику в нашей стране».

Мы с вами долгие годы боремся с анти-
советизмом и русофобией, в том числе 
и внутри страны. Для нас очевидно, что 
антисоветчики и русофобы буквально 
вросли в нынешнюю государственную 
систему. Этих статусных перевёртышей и 
компрадоров охотно привечают на Западе 
и в США. Этим политическим и экономи-
ческим пройдохам по нраву нынешний – 
барский для них, но рабский для рядового 
человека – образ жизни, и потому они 
будут упорно защищать свою буржуазную 
систему, обеспечивающую им парази-
тическое существование. С этой целью 
– сохранения себя во власти – ими еже-
годно переписывается избирательное за-
конодательство. Легальной конкурентной 
борьбы эти политические шулеры боятся 
– они прекрасно осознают, что не имеют 
и толики поддержки среди населения, что 
ничего, кроме разочарования и отчужде-
ния, не вызывают у граждан, что давно 
исчерпаны любые лимиты доверия к ним. 
И вот в ход идут методы, где закону и со-
вести места нет. Но когда-нибудь страна 
спросит с предателей-фальсификаторов 
по полной – такое время обязательно 
настанет, оно не за горами.

Ровно по той же причине – самосо-
хранению буржуазии во власти – по-
стоянно закручиваются гайки в вопросах 
организации и проведения публичных 
мероприятий. Мыслимо ли, мы столкну-
лись с санкциями даже за одиночные 
пикеты, даже за возложение цветов к 
памятнику В.И. Ленину! Это говорит о 
многом. Сильная власть, действительно 
имеющая серьёзную опору в обществе, на 
такие мероприятия, тем более исходящие 
от конструктивной и ответственной по-
литической силы, не станет реагировать 
подобным, прямо скажем, истеричным 
образом.

Однако наши публичные мероприятия – 
это форма нашей борьбы. Отказываться 

от неё КПРФ не собирается ни при каких 
обстоятельствах. На них мы поднимаем 
вопросы в том числе и защиты наших 
исторических ценностей, наших идей, 
наших принципов справедливого и про-
грессивного развития общества.

Наша позиция всегда честна и открыта 
– мы не боимся её заявлять, никогда не 
виляем и не прячемся за двусмыслен-
ностями. Мы не отступим в отстаивании 
своей правоты и защите интересов 
народных масс. Своей политической 
борьбой, в том числе и на акциях про-
теста, борьбой за реализацию нашей 
программы и принципов развития мы 
напоминаем и показываем всем, и вла-
стям тоже, что пытаемся демократично и 
мирно, но твёрдо и неотступно преодо-
леть те противоречия и пороки, тот кризис 
и деструкцию, которые навязал нашему 
обществу капиталистический способ 
производства и его бенефициары в лице 
компрадорского олигархата.

Используем мы для этого в полной мере 
и наши информационные возможности. 
Они, конечно, значительно уступают 
мощи государственной пропаганды, но 
зато наши партийные СМИ честны, прин-
ципиальны и ответственны. Знают это и 
люди. Вот уже 25 лет в нашей области 
издаётся партийная газета «Наш голос». 
Кроме того, сегодня мы осваиваем и 
другие информационно-технологические 
формы агитации и пропаганды. КПРФ 
уверенно генерирует повестку дня и 
настойчиво продвигает свою политику, 
наполняя свои каналы информации  ак-
туальным содержанием.

Мы в областной организации сделали 
всё, чтобы наша печатная продукция, наш 
областной партийный сайт, телеграмм-
каналы, ютуб-канал, страницы в соцсе-
тях работали согласованно, оперативно 
реагировали на события и доводили 
информацию до населения. Фактически 
сегодня можно сказать, что мы создали 
единую информационную сеть. Да, её не-
обходимо развивать и совершенствовать, 
но начало положено. И эта работа будет 
не только продолжаться, но и получит ещё 
более активный импульс, будет подкре-
плена практическими делами.

В то же время главной составляющей 
нашей пропаганды и агитации, вне всяко-
го сомнения, является не только опера-
тивность распространения информации, 
но и её идеологическая составляющая. 
В связи с этим нам нужно усилить вни-
мание к политическому просвещению 
и к партийной учёбе, чтобы ещё более 
содержательно, ещё более успешно 
доносить голос правды до всякого ра-
бочего, до всякого трудящегося, до 
каждого человека. С этой целью обком 
подписал все наши первичные отделе-
ния на партийный журнал «Политическое 
просвещение». Кроме того, все наши 
комитеты на местах обеспечиваются 
«Вестником организационно-партийной 
и кадровой работы ЦК КПРФ». В год 
100-летия СССР мы ещё больше накопим 
опыта по защите исторической правды. 
Кроме того, никто не отменял и такого 
мощнейшего инструмента теоретическо-
идеологического развития личности, как 
самообразование. 

Уважаемые товарищи!
Для противостояния в информационной 

войне и решения стоящих перед нами 
обширных задач в борьбе за социализм 
требуется и серьёзное совершенствова-
ние работы самой партии. Неслучайно в 
начале данного доклада было упомянуто 
о роли партийной дисциплины в решении 
задач и достижении стоящих перед нами 
программных целей в этот непростой 
период. Все мы прекрасно знаем, что 
именно дисциплина, тем более созна-
тельная, – основа любой по-настоящему 
серьёзной и крепкой партийной органи-
зации. без неё не может быть успеха ни 
в одном деле, а тем более таком важном, 
как борьба за власть в условиях враж-
дебной среды фактической буржуазной 
диктатуры. Обком, местные комитеты 

партии несут прямую ответственность 
за эффективность работы всех звеньев 
нашего партотделения, за их чёткое взаи-
модействие, за работу партийных верти-
калей, в первую очередь за выполнение 
партийных решений.

ЦК партии поставил перед нами се-
рьёзные задачи по росту наших рядов 
и укреплению первичного звена. У нас 
есть примеры успешного решения этих 
вопросов, но в целом говорить о суще-
ственном изменении негативной тенден-
ции пока не приходится. Мы вынуждены 
констатировать, что одна из главнейших 
проблем – естественная убыль членов 
партии – набирает обороты. Несмотря на 
усиление работы комитетов с населени-
ем по месту жительства, на рост числа 
сторонников, приём в партию остаётся 
на недостаточном уровне. И это тоже 
особенность выпавшего на нашу долю 
исторического периода. Однако даже 
такой фактор не снимает с нас ответ-
ственности за выполнение поставленных 
задач.

В этом году мы прошли через отчётно-
выборную кампанию в местных отделе-
ниях. Мы расширили численный состав 
выборного актива, он значительно омо-
лодился. Это говорит о преемственно-
сти поколений в партии, о пополнении 
резерва кадров. 

Уже с прошлого года, нацеливая ко-
митеты на местах на качественное про-
ведение отчётно-выборных собраний и 
конференций, нами ставились вопросы 
подготовки к сентябрьским выборам. 
Процесс проведения всех наших пар-
тийных организационных мероприятий 
отчётливо показал – в том числе всем 
политическим силам и административ-
ным структурам – что у нас высокий 
потенциал и мобилизационная готов-
ность. Сейчас наша работа переходит в 
активную фазу, причём наступательную 
с нашей стороны. В самое ближайшее 
время мы начинаем встречи наших кан-
дидатов с населением, а также серьёзную 
агитационно-пропагандистскую работу. 
Это тоже важная составляющая нашей 
информационной и идеологической 
борьбы с антисоветчиной и русофобией, 
с бездушной, пустой и деструктивной 
буржуазной культурой, насаждаемой в 
обществе в интересах олигархии, с анти-
социальными инициативами, которые так 
настойчиво проталкивает власть.

Наши земляки прекрасно помнят 
нашу борьбу против пенсионной рефор-
мы и введения QR-кодов. Управленцы 
помнят нашу борьбу против законов о 
публичной власти и реформировании 
органов местного самоуправления, так 
же ухудшающих положение населения на 
местах. Всем известна и наша позиция 
по безоговорочной поддержке специ-
альной военной операции на Украине. В 
вопросах как внутренней, так и внешней 
политики мы всегда выступаем последо-
вательно, исходя исключительно из инте-
ресов России и нашего народа. Убеждён, 
что понимание и поддержка со стороны 
земляков у КПРФ будет значительной. 
Все уже устали от управленческой и по-
литической чехарды, от неустроенности и 
неуверенности в завтрашнем дне, от от-
сутствия надежд и перспектив, от пустых 
и безответственных обещаний властей 
и чиновников различного уровня. Лица 
во власти меняются, появляются даже 
приезжие, но в предвыборный период 
все они стабильно сулят золотые горы, 
молочные реки да кисельные берега, 
а потом забывают о своих прожектах с 
такой же лёгкостью и непринуждённо-
стью, как и раздавали! Пора положить 
этому конец. Тамбовщина у нас одна, 
и это наш общий дом, нам самим его и 
благоустраивать!

Разворачивающаяся кампания не сни-
мает с нас ответственности за работу по 
пяти партийным критериям, определён-
ным съездом партии: росту рядов, уча-
стию в протестной деятельности, сбору 
членских взносов и пожертвований, под-

писке на партийную печать, по работе со 
сторонниками и союзниками. Пленум ЦК 
КПРФ подчеркнул: «Дальнейшего совер-
шенствования требуют стиль и методы 
партийного строительства. Нам нужно 
культивировать неприятие двойных стан-
дартов в жизни организации. Как зеницу 
ока необходимо блюсти коллегиальность 
при выработке партийных решений на 
всех уровнях. После их принятия крайне 
важно доводить намеченное до конкрет-
ного результата, настойчиво следуя прин-
ципу «поручение – каждому». Коммунисты 
Тамбовщины отличаются и своей принци-
пиальностью, и своей демократичностью 
в принятии решений.

Ещё раз хочу отметить особо, что в 
последние годы мы не допустили ни 
одной политической ошибки. Марксизм-
ленинизм, диалектический принцип 
анализа ситуации и разворачивающихся 
событий – тот надёжный компас, который 
помогает нам это делать. Надеюсь, что 
тот темп работы, который мы задаём те-
перь, не ослабеет. Тогда нам покорятся 
любые намеченные рубежи, ни одна цель 
не останется недостижимой. 

Все должны понимать, что текущая из-
бирательная кампания будет сложной, 
будет принципиальной. будет много по-
водов для ведения настоящей информа-
ционной войны – мы это прогнозируем 
с полным осознанием происходящего. 
Ситуация на Тамбовщине, нашей малой 
родине, достигла той точки, которая 
требует наличия у руля области полити-
ческой силы, обеспечивающей принятие 
выверенных управленческих решений в 
целях общей созидательной работы. Это 
могут обеспечить только те, кто знает 
специфику работы тамбовского орга-
низма, кто здесь не мимолётом, не для 
записи в биографии.

В своей кампании мы будем опираться 
на доскональное знание экономики, со-
циальной сферы региона, его деловых 
связей и преимуществ. А главное, на 
знание тех возможностей, которыми 
обладают наши земляки, на понимание 
именно их интересов и запросов, кото-
рые мы сможем выполнить не на словах, 
а на деле.

Конечно же, незаменимой опорой для 
нас в этой кампании будут служить про-
граммные документы партии. Среди них 
«20 неотложных мер по преобразованию 
России», предвыборная платформа, вы-
работанная XXXIII отчётной партконфе-
ренцией. Главное, чтобы все в очередной 
раз увидели: кандидаты от КПРФ на выбо-
рах вовсе не спойлеры, как это пытаются 
представить отдельные политические 
провокаторы да оппоненты, хронически 
неуверенные в своих силах, авторитете 
и возможностях. Нет, мы ведём принци-
пиальную борьбу за будущее нашей об-
ласти, а значит, и за каждого живущего 
здесь. За рабочих и всех трудящихся, за 
пенсионеров и подрастающее поколение, 
за бюджетников и ответственных пред-
принимателей, за молодёжь и людей 
среднего возраста, за всех тех, кто и со-
ставляет главное богатство и потенциал 
нашего края, – за своих земляков. Мы 
подлинные патриоты и Тамбовщины, и 
России. Мы просто обязаны вывести нашу 
область на путь уверенного развития! И 
мы это обязательно сделаем, пусть никто 
в этом не сомневается!

Задачи, которые перед партийной ор-
ганизацией поставил Пленум ЦК КПРФ и 
которые диктуют сама жизнь и текущая 
обстановка, мы обязаны претворить в 
практические дела. В постановлении 
нашего пленума мы разработали пути 
реализации этих обширных задач. Кроме 
того, в ближайшее время на семинаре-
совещании первых секретарей местных 
комитетов партии мы более подробно 
рассмотрим ход нашей избирательной 
кампании, её стратегию, внесём суще-
ственные коррективы в планы работы.

Работа вновь предстоит большая, но 
наше дело правое, мы обязательно по-
бедим!

И МЫ ПОБЕДИМ!»



№ 28 (1289), 28 июля  2022 годаМы и общество

России в этом списке нет! Но вызывает 
вопросы присутствие непростых орга-
низаций: Фонда Гейтсов, Всемирного 
банка, Ротари интернешнл.

Именно неблаговидные дела этой ор-
ганизации заставили СССР покинуть ВОЗ 
на несколько лет в 1949 году, сочтя, что 
в условиях противостояния с США член-
ство в этой организации для нас опасно. 
Есть и совсем близкий по времени при-
мер: президент США Дональд Трамп в 
2020 году, под занавес своего правления, 
распорядился прекратить финансирова-
ние этой международной организации из 
американского бюджета. Трамп обвинил 
ВОЗ в том, что та работает неэффектив-
но, что от её рекомендаций не было толка 
– эпидемию предотвратить не удалось.

Однако сегодня вскрываются новые 
факты. На портале интернета обнаружена 
информация о продаже в 2017 году меди-
цинских тестов для борьбы с Ковид-19 за 
3 года до объявления пандемии. Следо-
вательно, пандемия была запланирована 
и ВОЗ готовилась к этой махинации за-
ранее. А это преступление века!

За последние два года ВОЗ проде-
лала путь от не слишком влиятельной 
международной организации, дело 
которой рекомендовать независимым 
государствам некоторые шаги в сфере 
здравоохранения в отдельных случаях, 
до самой влиятельной международной 
организации из всех существующих.

ВОЗ слушаются в США, в Евросоюзе 
и в России. Делают всё это даже в тех 
случаях, когда это явно идёт во вред 
государственным интересам. И тем не 
менее Россия действует в русле реко-
мендаций ВОЗ.

ВОЗ забрала себе слишком много 
власти – фактически её решения важнее, 
чем решения правительств многих раз-
витых стран.

ВОЗ провоцирует всемирную панику 
из-за коронавируса: страны закрывают-
ся, прерывается авиасообщение, вводят-
ся карантины.

Ну а кто не подчинится требованиям 
ВОЗ, тот пожалеет. Вспомните, что сде-
лали с президентом белоруссии Лука-
шенко в 2020 году!

Руководитель ВОЗ делает заявление 
на открытии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения. Он требует от всех 
стран мира заключить договор и создать 
наднациональный орган для борьбы с 
пандемиями – с коронавирусной, и всеми 
будущими. Наднациональный, то есть 
независимый ни от одного государства в 
отдельности орган, – это и есть мировое 
правительство. Конечно, в том случае, 
если его решения будут обязательными 
для всех.

22-28 мая 2022 г. состоялась 75-я сес-
сия Ассамблеи ВОЗ, на которой должны 
были быть приняты поправки в виде 
Пандемического соглашения – между-
народные медико-санитарные правила. 
Но большинством голосов поправки, ко-
торые готовились в недрах постпредства 
США при ООН, отклонило подавляющее 
количество стран.

В предложенном документе № А17/18 
подробно описывается, как страны долж-
ны реагировать на любую чрезвычайную 
ситуацию в области общественного 
здравоохранения и как ВОЗ собирается 
осуществлять контроль над подобными 
событиями. Иными словами, теперь не 
суверенное государство определяет, что 
у него эпидемическая ситуация, а это 
делает только ВОЗ. При этом именно 
эта организация определяет послед-
ствия ЧС для каждого «приболевшего» 
государства.

В ст. 6 п.1 говорится, что каждое го-
сударство должно принимать решение в 

течение 48 часов «после получения со-
ответствующей информации Националь-
ным координатором по ММСП (Междуна-
родные медико-социальные правила)». 
В нашем случае это Роспотребнадзор 
Анны Поповой, бессменный куратор 
соблюдения инструкций ВОЗ. Как это 
ведомство присвоило себе полицейские 
функции, говорить не нужно. Теперь этот 
ковидный опыт хотят распространить на 
все страны мира.

ВОЗ делается главным координатором 
по ЧС вообще, а не только в области 
здравоохранения и через своих пред-
ставителей мониторит эти ситуации и 
«стучит» в создаваемый глобалистами 
пул «международных организаций» с 
частно-государственным финансирова-
нием.

П. 2 тоже поправили, в нём появились 
ключевые слова про генетику: «После 
уведомления государство-участник 
продолжает препровождать ВОЗ с по-
мощью наиболее эффективных имею-
щихся средств связи своевременную, 
точную и достаточно подробную медико-
санитарную информацию, которой оно 
располагает, по возможности включая 
данные о генетических последователь-
ностях». То есть ВОЗ устанавливает 
над государствами с ЧС генетический 
контроль.

Руководство по ликвидации ЧС перено-
сится в руки ВОЗ, которая может привле-
кать к этому «международные силы». Как 
известно, под видом «международных 
экспертов» теперь всё чаще выступают 
самые разнообразные наёмники.

Пункт 4 ст. 13 предусматривает предо-
ставление государствами представите-
лям ВОЗ доступа к объектам на своей 
территории для оценки ситуации на 
месте.

Предложения США в ВОЗ включали, 
чтобы Правила ММСП заменили Консти-
туцию и применялись даже в том случае, 
если правительства стран и парламенты 
будут против. Получается, что россий-
ские власти дарят (даже не продают) 
суверенитет России своему главному 
противнику США. В таком случае явля-
ется ли противником эта страна?

И это ещё не всё. Существуют Карта-
хенский протокол и Соглашение ТРИПС 
ВТО. По первому люди, привитые реком-
бинантной ДНК, т.е. химерным вирусом 
(ГМО), становятся живыми изменёнными 
организмами – (ГМО) продуктом. По пра-
вилам и приложениям ТРИПС владельцы 
патентов на препараты с химерным виру-
сом становятся владельцами людей, при-
витых их препаратами, – товара, который 
можно трансгранично перемещать про-
давать и проводить опыты над ними.

Зачем России вступление в Пандеми-
ческое соглашение, Картахенский про-
токол и ВТО?

Всемирная организация здравоохранения

НА служБЕ кАПИтАлА
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) была основана в 

1948 году с главной конторой в Женеве, в Швейцарии.
Государство член ООН становится членом ВОЗ, приняв Устав. Госу-

дарство не член ООН принимается в члены ВОЗ простым большинством 
голосов Генеральной ассамблеи.

Организация не простая и, как говорится, с двойным дном, кроме  
уставных обязанностей бороться с эпидемиями и болезнями, она лоб-
бирует интересы крупного мирового капитала, разрушая всё вокруг. 
Не удивительно, что её спонсорами являются ведущие страны мира:

С принятием Пандемического согла-
шения отменят и Нюрнбергский процесс, 
запрещающий неинформированное ме-
дицинское вмешательство без согласия 
человека. Об этом было заявлено и гла-
вой ВОЗ Гебресиусом – потому что до-
бровольные механизмы якобы не имели 
успеха при борьбе с пандемией. Об этом 
написано было и в ст.11. Пандемического 
путеводителя.

Международное и национальное право, 
сложившееся после Второй мировой 
войны, намерены радикально изменить. 
Основой этого права являются: 1) суве-
ренитет и целостность государства; 2) 
права человека. То есть национальные 
суверенитеты, свобода каждого жителя 
планеты распоряжаться собственным 
телом будут отменены.

В 1995 г. Россия ратифицировала Кон-
венцию по биологическому разнообра-
зию (Федеральный закон от 17 февраля 
1995 г. №16-ФЗ) и в следующем 2023 г. 
готовится подписать Картахенский про-
токол, являющийся частью этой конвен-
ции (постановление Правительства РФ 
от 28.08.2019 г. №1906-р).

благодаря Конвенции в России раз-
решено закупать и использовать в про-
дуктах питания ГМО (организмы, оказы-
вающие негативное влияние на здоровье 
и нарушающие основной биологический 
закон – запрет на обмен генетической 
информацией между далеко отстоящими 
друг от друга видами).

ВОЗ сегодня прямо угрожает на-
циональной безопасности России, она 
противоречит традиционным ценностям 
и обрела деструктивный характер. Она по 
всему миру поддерживает и навязывает 
государствам безнравственные програм-
мы секспросвета для детей, идеи ЛГбТ, 
антисемейную идеологию, легализацию 
проституции и наркотиков.

При этом наши чиновники от здра-
воохранения копируют и превращают в 
обязательные для России нормы реко-
мендации и указания ВОЗ, как это сейчас 
происходит с новой редакцией Междуна-
родной классификации болезней (МКб-
11), вступившей в силу с 1 января 2022 
года, которая в угоду ЛГбТ-лобби объя-
вила нормой транссексуализм, помогает 
нормализовать и оправдать педофилию. 
(Из-за того, что Россия состоит в ВОЗ, 
у нас есть только административный 
состав правонарушения по пропаганде 
нетрадиционных отношений и то исклю-
чительно среди несовершеннолетних.)

Таким образом, Всемирная органи-
зация здравоохранения уничтожает су-
веренитеты национальных государств, 
действуя в интересах транснациональных 
корпораций и глобалистов. России са-
мым решительным образом необходимо 
от неё дистанцироваться!

Н.В. АРЕФЬЕВ, секретарь ЦК КПРФ

Справочно: 

В 1990 году в РФ насчитывалось 12,8 тыс. больничных организаций, распола-
гавших в общей численности 2 млн. 37,6 тыс. коек (т.е. 137,4 койко-места на 10 
тыс. человек), а также 21,5 тыс. амбулаторно-поликлинических организаций.

В 2019 году число больничных организаций сократилось до 5,2 тысячи, а 
койко-места – до 1 млн. 124 тыс., амбулаторно-поликлинические организации 
сохранились почти на прежнем на уровне – 21,4 тысячи.

Койко-места, например, в терапевтическом профиле сократились с 280,3 тыс. 
в 2014 году до 254,3 тыс. в 2019 году. В хирургии – с 241,8 тыс. в 2014 году до 
222,1 тыс. в 2019 году. В инфекционном профиле – с 65,3 тыс. в 2014-м до 58,5 
тыс. в 2019-м. В роддомах – с 72,4 тыс. в 2014 году до 58,9 тыс. в 2019-м.

Уровень здравоохранения на сегодняшний день в России остается недоста-
точно высоким в сравнении с развитыми странами. Доступность населения к 
услугам медицины не везде существует. Открытие ФАПов на селе не решает 
проблему сельских жителей. Относительно высокий уровень медицины на-
блюдается только в Москве и Санкт-Петербурге.

Что касается расходов государств на здравоохранение, то, по данным сайта 
«Статистика и показатели», в общемировом рейтинге Россия занимает лишь 53-е 
место. Необходима чётко продуманная политика государства, направленная на 
расширение доступности качественной медицины всем слоям населения.
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Импортозамещение пока не стало по-
литической задачей в России. Почему? 

Первое и главное, с чего нужно начать 
разговор, – задача импортозамещения 
в России «ничья». Это, увы, не стало 
политическим вызовом или лозунгом! 
Нет политического бенефициара. Это и 
всеобщая задача и одновременно ничья. 
Нет ни единой программы, ни плана, ни 
политического ответственного. До сих 
пор власть и бизнес воспринимают им-
портозамещение как излишне сложную 
и докучливую задачу, где ни украсть, ни 
заработать. Вызов принят не был. 

На протяжении последних восьми 
(практически предвоенных) лет мы про-
должали покупать продукцию западного 
машиностроения без попыток лока-
лизации или импортозамещения. Это 
турбины разной мощности, двигатели и 
самолёты, поезда, микрочипы, станки, 
оборудование для добывающей отрасли. 
бизнес не хотел покупать российскую 
продукцию – дорогую и сложную – на 
фоне западных аналогов. А правитель-
ство самоустранилось от роли политиче-
ского арбитра, не создавая условий для 
реального импортозамещения. 

У нас авиапарк на 85% состоит из 
продукции Boeing и Airbus. «Аэрофлот» 
– государственная компания – массово 
покупала суда Airbus, и всех это устраи-
вало. На этом фоне все восемь лет си-
стемно ухудшались отношения с Европой 
и США. И теперь, когда все российские 
авиакомпании отключены от сервиса, 
выход из строя зарубежного авиапарка 
– это только вопрос времени.

Даже сейчас, спустя четыре месяца 
после начала спецоперации, промыш-
ленность продолжает действовать в уста-
ревшей инерции. В логике управления 
не произошло решительно ничего! Даже 
в военно-промышленном комплексе, в 
рамках исполнения ГОЗ единственно, 
что из себя выдавил Минпромторг, – это 
разрешение самостоятельно искать за-
мену западным комплектующим за свои 
средства. 

Второе, о чём нужно помнить, – импор-
тозамещение не стало интеллектуальной 
задачей. Плана и программ нет, потому 

что этим системно пока никто не зани-
мался. Государство не сформулировало 
запрос на интеллектуальное решение 
этой проблемы, поэтому подход был и 
остаётся сугубо формальным. Спросите 
любого экономиста, звучала ли про-
блема импортозамещения в планах и 
прогнозах Минфина, Минэка? Даже в 
Минпромторге эта проблема, похоже,  
не ставилась как вызов отраслевым и 
прочим мозговым центрам и НИИ. До сих 
пор в России нет понимания всего мас-
штаба проблемы импортозависимости, 
этот вызов не оцифрован (не посчитан) 
и не сформулирован в единой картине. 
Поэтому ничего и не движется.

бюрократический аппарат не имеет 
инструментов для решения сложных, 
комплексных задач, а значит, «не ви-
дит» этой проблемы. Нет «глаз», чтобы 
её увидеть, и «рук», чтобы её решить. 
Восемь лет правительство и бизнес 
всеми силами пытались игнорировать 
этот вызов, и только «благодаря» нашим 
противникам Россия принимает свою 
историческую судьбу. Но изменения кур-
са, перелома пока не произошло. Этого 
и не может случиться одномоментно. 
Тем более нет смысла искать какие-то 
судьбоносные решения на прошедшем 
ПМЭФ. Изменение курса государства 
требует не только политической воли, 
но и новой технологической политики, 
создания новых инструментов развития 
– мозговых и проектных центров, поиска 
новых моделей государственно-частного 
партнёрства и многого другого. Это годы 
напряжённой работы! Но над этим надо 
работать!

Продолжая тему импортозамещения, 
скажу очевидную вещь – задача владения 
критическими технологиями совершенно 
не связана с блокадой. Это условие поли-
тического суверенитета и успешного эко-
номического развития. Уверен, в скором 
времени появятся тексты о том, с какой 
уникальной проблемой столкнулась Рос-
сия, это не имеет аналогов и т.д. 

На самом деле нет. Развивающиеся 
экономики третьего мира ещё более 
10 лет назад поставили перед собой 
задачу получения технологической 
независимости. Например, в Индии 
давно и успешно действует программа 
импортозамещения Made in India, по 
которой любая госзакупка и выход на на-
циональный рынок обязательно увязаны 
с локализацией производства и техноло-

гическим трансфером. И программа не 
только регулирует условия вхождения 
на рынок, но и предоставляет простые 
и удобные модели международного 
сотрудничества. Исполнение этой про-
граммы выступает одним из ключевых 
KPI не только федерального правитель-
ства, но и на уровне штатов. Иронично, 
что программа заработала в 2014 году, в 
тот момент, когда против России на За-
паде сложился политический консенсус и 
технологическая блокада стала вопросом 
времени. В Индии сделали правильные 
выводы задолго до, у нас же этого нет 
до сих пор.

Подобные программы действуют в Сау-
довской Аравии, где несколько агентств 
скупают перспективные технологии и 
продукты, локализуя их на своей терри-
тории. Показательным выступает один из 
эпизодов в КНР, где «Сименс» взамен на 
включение в программу создания сети 
высокоскоростных дорог обязался про-
вести полную локализацию производства 
и провести трансфер (то есть передачу 
технологий). В России на фоне этого 
опыта продолжали закупать поезда по 
завышенной цене без изменения самого 
полотна и каких-либо планов локализа-
ции. И опять сработала «бесхозность» 
импортозамещения. РЖД не были нужны 
производство и новые технологии, как 
монополист она решала узкую задачу 
быстрыми средствами. А проекта высо-
коскоростного сообщения в России как 
не было, так и нет. А на обычном полотне 

ИМПОРтОЗАМЕщЕНИЕ 
пока не стало политической задачей в России

Главной политической темой 
в России выступает импортоза-
мещение. Этому был посвящён 
Петербургский международный 
экономический форум, об этом 
рассуждает глава «Ростеха» 
Сергей Чемезов в своей статье 
на РБК. Но, несмотря на такое 
внимание, до сих пор не сфор-
мулирована программа импор-
тозамещения – ни политически, 
ни технологически. Идут процес-
сы промышленного развития, 
но реактивно, разрозненно, без 
единого плана и, главное, еди-
ного целеуказания. 

высокоскоростные поезда выдают в луч-
шем случае треть своего потенциала. 

И так везде. Отсутствие единой госу-
дарственной программы и приоритетов 
развития приводит к тому, что картина 
распадается на множество разнопла-
новых проектов и программ, никак не 
связанных между собой, с очень огра-
ниченным КПД. Проблема заключается в 
первую очередь в нас самих, собственной 
неэффективности, отрицании вызовов 
развития. Санкции только подсвечива-
ют наиболее уязвимые места. Опыта по 
созданию национально ориентированных 
программ по владению критическими 
технологиями завались, нужно просто 
открыть глаза и начать работать.

Материал @genshab

От РЕдАКцИИ: Примером того, как 
находясь в блокаде и под санкциями, 
можно выстроить независимую эконо-
мику, развить технологии, выйти в число 
первых держав мира, одержать победу 
над мощнейшим многочисленным вра-
гом, служит Советский Союз. Почему бы 
сейчас не вернуться к этому великому 
опыту?! 

Сейчас вопрос для нашей страны стоит 
очень остро: или смена курса, переход к 
мобилизационной экономике, в т.ч. сроч-
ному импортозамещению, либо навсегда 
оставаться в зависимости от соседей, 
меняя природные ресурсы на высоко-
технологичную продукцию, это при том, 
что мы в принципе имеем возможность 
всё производить самостоятельно.

Масштабные экономические сложности неизбежно повлияют на рост 
в российском обществе различных социальных болезней (алкоголизм, 
наркомания, разводы, криминал, суициды и т.д.), а также будут ока-
зывать негативное влияние на рост бедности, что в свою очередь 
требует усиления акцентов государства на социальную политику. 

Исследователи выделяют следующую закономерность: любые социально-
экономические кризисы в постсоветской истории ведут к росту проявлений аномии 
(отклоняющегося поведения), бедности, а также усилению оттока населения из 
региональной периферии в центр (столицы и мегаполисы). Нынешние социально-
экономические сложности, по оценкам социологов, также вряд ли станут исключе-
нием и усилят действие этих процессов в перспективе этого и следующего года. 

По данным Росалкогольрегулирования, в первом полугодии 2022 года в РФ про-
дали 549 млн. литров крепкого алкоголя, что на 9% больше, чем годом раньше, и 
на 18% превышает показатель пандемийного 2020 года. По данным Ассоциации 
компаний розничной торговли, в майском чеке покупателей на алкоголь приходилось 
20% стоимости, что позволило ему обогнать традиционно популярные сладости и 
молоко. Отмечается, что в январе-мае этого года по сравнению с январём-маем 
2021-го упали продажи коллекционных вин и вин с защищенными указаниями про-
изводств, зато на 22% вырос спрос на вина демократичных марок.

В июне россияне купили водки почти на 11% больше, чем год назад, – розничная 
продажа водки составила 6,05 миллиона декалитров. Продажи коньяка также уве-

личились – в июне на 8,9%, до 0,92 млн. декалитров. быстрее всего растут продажи 
алкоголя до 9 градусов: за полугодие они выросли в 1,8 раза. 

Удивительная закономерность – с ростом безработицы растёт потребление алко-
голя у населения. Рыночная экономика со временем превращает «не вписавшихся 
в рынок» людей в алкоголиков и маргиналов. Социологи и демографы обращают 
внимание на то, что бедность, наркомания и алкоголизм являются главными при-
чинами распада семей. Российское общество постепенно подходит к черте, когда 
количество заключаемых браков сравняется с количеством разводов, что в свою 
очередь неблагоприятно скажется на демографической ситуации в стране. 

Особенностью российского общества является высокий уровень бедности среди 
работающих россиян прежде всего в регионах. По данным Росстата, по итогам 
первого квартала 2022 г. зафиксирован уровень бедности в 14,3% (граница бедно-
сти – доходы около 13 тыс. руб.). И это несмотря на очередное изменение методик 
расчёта! Очевидно, что по итогам второго и особенно третьего квартала этот по-
казатель ещё увеличится. При этом реальные цифры бедности гораздо выше, чем 
признанные Росстатом.

Среди россиян растёт самоощущение бедности, люди всё чаще жалуются на доро-
говизну продуктов первой необходимости и невозможность купить нужные категории 
продовольственных и непродовольственных товаров. В этих условиях необходимо 
усилить государственную политику в отношении адресной социальной помощи 
наиболее нуждающимся группам населения. В первую очередь речь должна идти 
о помощи многодетным семьям, матерям-одиночкам, а также малообеспеченным 
гражданам, инвалидам и пенсионерам.

социальная неустроенность приводит 

к ДЕгРАДАцИИ И гИБЕлИ
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Валентина Евгеньевича ПРОцЕНКО 
(Староюрьевское РО КПРФ), татьяну 
Владимировну ГУЩИНУ (Мичурин-
ское РО КПРФ), Анатолия Иванови
ча ЛАРЬКОВА, Петра Ивановича 
ПАШИНА, Светлану Витальевну 
ПЛЕШАКОВУ (Умётское РО КПРФ), 
Анастасию Фёдоровну ЧУКСИНУ 
(сторонница партии, г. Тамбов).

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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17 июля 1917 года Временное прави-
тельство расстреляло мирную демон-
страцию рабочих и солдат, недовольных 
неудачей июньского наступления на 
фронте.

Утром 17 июля В.И. Ленин приехал из 
Финляндии в Петроград. Он одобрил 
решение ЦК РСДРП (б) о взятии на себя 
руководства массовой мирной демон-
страцией.

В ночь на четвёртое в Таврическом 
дворце шло непрерывное заседание 
ЦК, Петербургского комитета и военной 
организации при ЦК РСДРП (б), Межрай-
онного комитета, бюро рабочей секции 
Петроградского Совета. ЦК через аги-
таторов и делегатов имел связь с воин-
скими частями и заводами. Обсуждался 
вопрос о демонстрации 17 июля.

Из докладов от районов выяснилось, 
что:

«1) рабочих и солдат завтра не удер-
жать от демонстрации;

2) демонстранты выйдут с оружием 
исключительно в целях самообороны 
для того, чтобы создать действительную 
гарантию от провокаторских выстрелов 
с Невского проспекта...»

Собрание подавляющим большинством 
голосов решило придать стихийному дви-
жению сознательный и организованный 
характер.

было принято воззвание к рабочим и 
солдатам Петрограда с призывом к мир-
ной организованной демонстрации под 
лозунгом «Вся власть Советам!».

Выборгский районный Комитет 
РСДРП(б) выработал и распространил 
по району инструкцию о порядке про-
ведения демонстрации: «Каждый завод 
и каждая войсковая часть выбирает 
по одному делегату на каждую тысячу 
человек. Делегаты следуют вместе с 
демонстрацией до Таврического дворца. 
Там они отделяются от массы и состав-
ляют общую делегацию». Эта делегация 
направляется на заседание ЦИК с тем, 
чтобы передать ему требование – взять 
власть в свои руки.

С утра по городу распространялись 
слухи, что провокаторы готовят оче-
редную клевету на В.И. Ленина. Стало 
известно, что автором грязной клеветы 
является Алексинский.

И.В. Сталин на заседании ЦИК заявил 
протест против этой клеветы и потребо-

вал, чтобы ЦИК принял меры к её пре-
сечению. Председатель ЦИК Чхеидзе от 
своего имени, имени Церетели как члена 
Временного правительства вынужден был 
обратиться по телефону во все редакции 
газет с предложением воздержаться от 
печатания клеветы Алексинского. Все 
газеты исполнили эту просьбу, за ис-
ключением бульварной газеты «Живое 
слово».

В Петрограде состоялась грандиозная 
демонстрация, в которой участвовало до 
500 тыс. рабочих, солдат и матросов. На 
улицу вышли полки Петроградского гар-
низона, а также прибыли некоторые части 
из Петергофа, Ораниенбаума, Красного 
села, Кронштадта. Демонстрация прохо-
дила под большевистскими 
лозунгами. Из разных райо-
нов колонны демонстран-
тов направились к дворцу 
Кшесинской.

При прохождении перед 
дворцом кронштадтцев с 
балкона выступил с речью 
В.И. Ленин. Он передал 
привет революционным 
кронштадтцам от имени 
петроградских рабочих и 
выразил уверенность, что 
лозунг «Вся власть Сове-
там!» должен победить и 
победит. Вместе с тем Ле-
нин призывал к «выдержке, 
стойкости и бдительности». 
У Таврического дворца 
демонстранты через сво-
их делегатов предъявили 
требования Центральному 
исполнительному комитета 
(ЦИК) и Петроградскому 
Совету.

Юнкера, казаки и офи-
церы обстреливали де-
монстрантов из винтовок и пулемётов. 
Стреляли из окон и с крыш домов. 
Стреляли в рабочих и солдат на углу Не-
вского и Садовой, Невского и Литейного, 
Невского и Владимирского. Вечером 
на Литейном произошло столкновение 
между солдатами и казаками. Общее 
количество убитых и раненых в тот день 
было 400 человек. Контрреволюция пере-
шла в наступление.

Временное правительство встало на 
путь развязывания гражданской войны с 

целью ликвидации Советов и утвержде-
ния единовластия империалистической 
буржуазии.

Расстрел мирной демонстрации ра-
бочих и солдат Петрограда 17 июля, от-
крытый переход меньшевиков и эсеров 
на сторону буржуазии привели к сосре-
доточению всей власти в руках Времен-
ного правительства, что означало конец 
двоевластия.

Советы перестали быть органами 
власти, они превратились в придатки 
Временного правительства. Возможность 
развития революции, мирного перехода 
власти к Советам рабочих и солдатских 
депутатов в сложившихся условиях ис-
чезла.

Временное правительство начало по-
громные действия против партии боль-
шевиков и распространило байку о том, 
что В.И. Ленин является немецким шпио-
ном, однако во время Корниловского 
мятежа в начале сентября эту байку само 
же и опровергло, дав Красной гвардии 40 
тыс. винтовок.

Преследуемый контрреволюцией В.И. 
Ленин вынужден был уйти в подполье. 
После июльских дней развитие револю-
ции вступило в новую фазу.

П.П. СоколовСкаля. «Разгон июльской 
демонстрации в Петрограде. 1917 год»

К 105-летию трагедии июльского расстрела 

Новая фаза развития революции

А.И. Жидков пообщался с каждым производителем вкусной отечественной и 
очень качественной продукции, которые, не дожидаясь так называемых программ 
импортозамещения, самостоятельно поднимают и восстанавливают народное 
хозяйство нашей великой Родины, изрядно изуродованное и порушенное либе-
ральными реформами. А в личных беседах ещё раз убедился, в каких непростых 
экономических условиях сегодня доводится работать селянам, какие трудности 
приходится преодолевать. Однако отрадно было отметить, что, несмотря на все 
перипетии и сложности, прилавки производителей были полны отборными видами 
разнообразной молочной и сырной продукции: сметана и творог, йогурты и кефир, 
масло и различные марки сыров, десерты – всего и не перечислишь! Коммунисты 
высоко оценили качество продукции не только своих земляков, но и их липецких, 
рязанских и московских коллег. 

Во время бесед с ними Андрей Игоревич поднял вопрос о развитии сельхозкоопе-
рации, расширения производств, создания рабочих мест, о социальной защите всех, 
кто трудится на земле. Из содержательных бесед нетрудно было сделать главный 
вывод – основное богатство нашей земли – это трудолюбивые, добрые и отзывчи-
вые люди, которые хотят и готовы работать на своей малой родине, вкладывая все 
силы и средства. Только с опорой на таких людей, которых мы исстари называем 
«соль земли», наша страна преодолеет все неприятности и невзгоды, и этим людям 
мы просто обязаны создать все условия для поддержки и развития! Коммунисты не 
только хорошо понимают это, но и готовы незамедлительно провести их в жизнь, 
сразу же, как получат властные полномочия, пусть пока и в отдельно взятой, нашей 
с вами родной Тамбовской области, земляки! 

Фестиваль посетило огромное количество жителей Притамбовья. Люди узнавали 
А.И. Жидкова, останавливались, завязывалась беседа. Андрей Игоревич как депутат 
облдумы отвечал на все интересующие людей вопросы.

Также А.И. Жидков поблагодарил руководство Тамбовского района и сельсовета 
за отличную организацию такого масштабного и столь нужного мероприятия.

Кроме того, особенно хотелось бы отметить – непосредственное личное общение 
даёт возможность воочию увидеть многие проблемы, в том числе и пока не решённые. 
Но их можно разрешить уже в ближайшее время, если будет реализована программа 
коммунистов по преображению России и Тамбовщины.

Прессслужба тамбовского ОК КПРФ

По данным Федеральной службы 
государственной статистики (Росстат), 
в мае 2022 года производство автомо-
билей сократилось на 97%, автобусов 
– на 77%, тепловозов – на 63%, стекла 
– на 61%, стиральных машин – на 59%, 
холодильников – на 58%, грузовых ваго-
нов – на 52%, электродвигателей – на 
50%, пассажирских вагонов – на 40%, 
лифтов – на 35%.

***
Зато финансовые пирамиды в России 

вновь идут в рост. Банк России выявил 2 
288 различных нелегальных профессио-
нальных участников рынка ценных бумаг 
с января по июнь 2022 года. Среди них 
954 финансовые пирамиды, что в 6,5 
раза больше, чем годом ранее. 

Центробанк также подсчитал потери 
россиян от участия в финансовых пира-
мидах – в год граждане теряют от 10 до 
12 миллиардов рублей. 

Что ж, даже выполнение такой простой 
функции, как защита кошельков граж-
дан от финансовых пирамид, является 
для капиталистического государства 
сложной и практически неразрешимой 
задачей. Да и сами россияне, похоже, 
уроки из новейшего периода истории 
нашего государства не извлекают.

Поддержка отечественного производителя – задача номер один!
23 июля первый секретарь Тамбовского обкома КПРФ А.И. Жидков, 

секретари обкома Е.В. Козодаева, А.П. Веселовский, инструктор 
организационно-партийной работы Л.А. Попова посетили фестиваль 
ремесленного сыра в с. Стрельцы Тамбовского района.


