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сражающаяся партия!

Будем работать 
и укрепляться 

в любых 
условиях 

Участие в международной встрече 
приняли представители левых, ком-
мунистических и рабочих партий, 
антикапиталистических и антиглоба-
листских организаций и движений. 
Они прибыли в Бразилию из стран 
Латинской Америки и Европы, Азии 
и Африки. 

От имени российских коммунистов к 
участникам Всемирного социального 
форума обратился Председатель ЦК 
КПРФ, руководитель фракции КПРФ 
в Государственной Думе Г.А. Зюга-
нов.

– Человечество вступило в период 
больших потрясений. Ход событий 
меняет облик мира. Они носят все-
сторонний характер, затрагивают все 
страны и континенты, охватывают 
экономику и политику, демографию 
и международные отношения, сферу 
технологий и духовный мир человека, 
– подчеркнул Геннадий Андреевич.

– Причина глобальной нестабиль-
ности – кризис капитализма. Ещё 
Маркс и Энгельс доказали его не-
избежность. Масштабы нынешнего 
кризиса колоссальны. Чтобы понять 
его истоки, следует оглянуться на 30 
лет назад. Разрушение СССР стало 
для империалистов «манной небес-
ной». Капитал заполучил в свои руки 
огромные возможности. Для него 
резко расширились рынки сбыта и 
источники сырья. «Утечка мозгов» из 
бывшего СССР умножила мощь запад-
ных корпораций. У нас же урезались 
социальные программы. 

«Исторический подарок» от пре-
дателей социализма помог смягчить 
острейшие противоречия капита-
лизма. Но его выигрыш оказался 
временным. Без конкуренции с СССР 
паразитизм этого общественного 
строя резко усилился. Ещё в начале XX 
века В.И. Ленин писал: «Империализм 
есть громадное скопление в немногих 
странах денежного капитала» и от-
мечал «необычайный рост» слоя лиц 
«совершенно отделённых от участия в 
каком бы то ни было предприятии, …
профессией которых является празд-
ность».

В 2008 году махинации глобального 
масштаба обернулись тем, что ипотеч-
ные и финансовые «пузыри» лопнули. 
Мир окунулся в пучину нового кризи-
са. В начале ХХ века подобный кризис 
привёл к Первой мировой войне. Тог-

да ситуацию спасла социалистическая 
революция в России. Она вырвала 
из буржуазного лагеря одну шестую 
часть земной суши. А первое в мире 
государство рабочих и крестьян дало 
великий опыт созидания на фунда-
менте справедливости и интернацио-
нализма. Наша Советская Родина в 
тяжёлых боях отстояла право на сво-
бодное развитие не только для себя, 
но и для народов всей планеты. 

Трудящиеся всех стран увидели, что 
цепи угнетения могут быть разорваны. 
Страны и целые континенты охватило 
антиколониальное движение. Народ-
ная власть установилась в странах 
Восточной Европы, в Китае, Вьетнаме, 
Корейской Народно-Демократической 
Республике, Лаосе, на Кубе, в других 
государствах Азии, Африки, Латинской 
Америки. В этих условиях мировая 
буржуазия опробовала три способа 
удержания своего господства.

Первым способом стал фашизм. 
Режимы Гитлера, Муссолини, Франко, 
Хорти, японских милитаристов стали 
продуктом капиталистической реак-
ции. Правящие классы США и Брита-
нии финансировали нацистов задолго 
до их прихода к власти. Это они по-
зволили Гитлеру нарушить положения 
Версальского мира и приступить к 
созданию «третьего рейха».

Вторым путём стала социальная 
мимикрия капитала. В условиях роста 
рабочего и коммунистического движе-
ния он шёл на уступки трудящимся. 
Кейнсианство, «новый курс», «обще-
ство всеобщего благоденствия», 
«скандинавский социализм» – все 
эти увёртки буржуазия использовала, 
чтобы ослабить классовую борьбу 
и сохранить своё господство. Едва 
«красная угроза» исчезла, «социаль-
ные подарки» трудящимся капитал 
принялся разбирать по кирпичикам.

Третьим инструментом стал неоли-
берализм. МВФ и другие «финансо-
вые пауки» Запада опутывали долгами 
и грабили многие страны. Демонтаж 
социальных функций государства 
усугублял расслоение в обществе. До-
статочно посмотреть на современные 
мегаполисы – и вы увидите в них и 
трущобы с жуткой нищетой, и феше-
небельные кварталы богачей.

Все три методики буржуазия ис-
пользовала в XX веке «по мере надоб-
ности». Сегодня капитал спрессовал 

воедино все свои прежние ухищре-
ния.

Пандемия коронавируса обнажила 
самые тёмные стороны буржуазной 
системы. Ослабленное либеральными 
реформами здравоохранение обрекло 
на смерть сотни тысяч людей даже в 
богатых странах Запада. Зато за два 
года пандемии в фармацевтической 
отрасли появилось 40 новых долларо-
вых миллиардеров. А в целом, только 
вдумайтесь, 10 богатейших людей 
планеты владеют уже более значи-
тельным состоянием, чем 40% всего 
человечества!

Люди возмущены несправедливо-
стью, неравенством, нищетой. Про-
тест растёт везде, включая США и Ев-
ропу. Забастовки всё чаще взрывают 
Великобританию, Францию, Италию 
и другие страны. У протестующих не 
только экономические, но и полити-
ческие требования. 

Как и 100 лет назад, капитал исполь-
зует фашизм, шовинизм, националь-
ную и религиозную нетерпимость для 
раскола трудящихся. 

Силы реакции активизируются. В 
Бразилии бунтуют сторонники Бол-
сонару. Власти Турции пользуются 
услугами группировки «Серые волки». 
Профашистские силы поднимают 
голову в Боливии, Аргентине, Чили и 
других странах. Грезят реваншем вла-
сти Японии. Правые партии в Европе, 
которые восхищаются диктатурами 
Муссолини и Хорти, получили власт-
ные полномочия в Италии и Венгрии. 
Растут амбиции партии «Вокс» в Ис-
пании и «Чега» в Португалии. Всё 
реакционнее ведёт себя политическая 
элита США. Общая черта всех этих 
сил – антикоммунизм. 

Новая «коричневая» волна направле-
на на удушение левой альтернативы. 
Её важнейшей мишенью стал Китай. 
Методами экономической войны Ки-
тай пытаются лишить современных 
технологий. Провоцируют конфликт 
вокруг Тайваня. 

Глобальный капитал наращивает 
давление на Россию, Иран и другие 
страны. Желая сохранить однопо-
лярный мир и своё господство, За-
пад продолжает «политику большой 
дубинки». Введён в практику экспорт 
«цветных революций» и другие мето-
дики неоколониализма. Мы выражаем 
своё глубокое уважение и солидар-
ность с народами Венесуэлы, Ника-
рагуа, Белоруссии, не допустившими 
свержения народных правительств.

В 2014 году Запад организовал 
госпереворот в Киеве. Насилием и 

массовыми убийствами на Донбассе 
нацистский режим Украины заставлял 
людей отказаться от родного языка и 
культуры. Репрессии и расправы шли 
против всех несогласных. Запрещена 
Коммунистическая партия Украины.

КПРФ твёрдо встала на защиту тру-
дового народа Донецка и Луганска. 
За 8 лет российские коммунисты от-
правили мирным жителям Донбасса 
многие тонны гуманитарной помощи 
– продуктов питания, одежды, меди-
каментов, детских игрушек.

Специальная военная операция Рос-
сии имеет целью демилитаризацию и 
денацификацию Украины. Победа 
России будет способствовать закату 
глобализма, поражению сил фашиз-
ма и империализма. Мы благодарны 
всем политическим силам, всем 
людям доброй воли, выражающим 
поддержку России в антифашистской 
борьбе!

Тенденция к многополярности в 
мире усиливается. Народы объединя-
ют усилия ради свободного развития. 
Они создают БРИКС, ШОС, АСЕАН, 
УНАСУР, СЕЛАК, Африканский союз 
и другие интеграционные структуры. 
Эти объединения действуют на основе 
равноправия и взаимной выгоды.

Многополярный мир облегчит борь-
бу за социальный прогресс. Осла-
бление гегемонии США открывает 
путь к более справедливой системе 
международных отношений. Все эти 
возможности левые силы обязаны ши-
роко использовать. Но мы понимаем, 
что сама по себе многополярность 
не ведёт ни к бесконфликтному раз-
витию, ни к социальной справедливо-
сти, ни к социализму. Только борьба 
трудящихся за социализм позволит 
построить новый мир!

История ХХ века показывает, что для 
коммунистов, вооружённых идеями 
марксизма-ленинизма, нет ничего 
невозможного. Когда левые силы 
сплочены и едины, перед ними па-
дают любые преграды. Наша задача 
– создать новый мир, мир для чело-
века труда, мир без голода, нищеты 
и страданий. 

Мы твёрдо знаем: правда истории 
на нашей стороне. Но это не повод 
тихо стоять в стороне и ждать, когда 
ход событий расставит всё по местам. 
Старый мир, насквозь пропитанный 
жаждой наживы и безумием милита-
ристов, не уйдёт с исторической сце-
ны сам. Только вместе мы поможем 
ему уйти.

Ветер истории дует в наши паруса! 
Победа будет за нами!

Наша задача – создать новый мир
Мир для человека труда. Мир без голода, нищеты и страданий
В Бразилии, в городе Порту-Алегре, состоялся Всемирный социаль-

ный форум. Многими политиками этот массовый международный сбор 
представителей левых и антиглобалистских сил рассматривается как 
своего рода «анти-Давос». 
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Каждый приведёт свои доводы по этому вопросу. Я считаю, 
что многое зависит и от семейного воспитания.

Мой дед Иван Николаевич Волков был участником двух войн. 
Отец Пётр Никифорович Волков в Великую Отечественную 
войну прошёл боевой путь от Москвы до Калининграда, имел 
ряд наград. Отец много рассказывал о войне, о подвигах про-
стых людей – всё это повлияло на моё мировоззрение.

Конечно, и в школе нам давали верные ориентиры, с кого 
брать пример. Учителя, неся нам знания по своим предметам, 
вкладывали в нас и частицу своей души, приобщали к труду, 
воспитывали по-коммунистически.

В 1961 году я вступил в комсомол, а в 1972-м – в ряды КПСС. 
В 1973 году был избран секретарём парткома совхоза «Круглин-
ский», а впоследствии стал и директором этого хозяйства.

Все эти годы руководства сложным многоотраслевым хозяй-
ством приходилось постоянно контактировать с коммунистами 
совхоза при выполнении поставленных перед хозяйством задач 
по производству и заготовке зерна, овощей, молока, мяса, а 
также при решении вопросов, связанных с благоустройством 
села, быта рабочих, строительства новых производственных и 
бытовых объектов. Каждое крупное предприятие или хозяйство 
в годы советской власти обязательно несло повышенные со-
циальные обязательства по отношению к своим работникам, 
к населению. И заметьте, средств и возможностей для этого 
всегда хватало, ведь не было рвачей и хапуг, пользующихся 
властью ради собственного обогащения. Все вопросы реша-
лись совместно с партийной организацией совхоза, парткомом, 
комитетом комсомола и профкомом.

А позже нам пришлось работать в сложных условиях, когда 
начались нападки на партию. В дальнейшем её лишили ру-
ководящей роли, попытались запретить. Но после того, как в 
феврале 1993-го партия возродилась под названием КПРФ, мы 
снова начали проводить партийные собрания, распространять 
партийную прессу, участвовать в выборах сами и агитировать 
за коммунистов. 

Будучи членом партии, я неоднократно избирался депута-
том Изосимовского сельского Совета с населением 5,6 тыс. 
человек. В этом качестве так же, как и ранее на должности 
руководителя, мне приходится поднимать разные вопросы в 
интересах жителей села и района, ведь за каждой проблемой 
стоят живые люди, их тревоги и заботы. А это означает посто-
янное общение с людьми, из которого и узнаёшь их истинный 
настрой и отношение к реалиям дня нынешнего. Несмотря на 
оголтелую антисоветскую пропаганду, проводившуюся в тече-
ние многих лет, в настоящее время народ начинает понимать, 
что такое Коммунистическая партия и в чьих интересах она 
работает – в интересах простого труженика. 

В каждодневной работе с населением мы опираемся 
прежде всего на партийную печать. Наш ветеран партии, 
второй секретарь Мичуринского РК КПРФ Б.П. Манаенков 
постоянно на страницах газеты «Наш голос» изобличает 
пороки действующей власти и рассказывает о трудной жиз-
ни простых людей. Мы стремимся работать прежде всего 
с молодёжью и всеми, кто не согласен с антисоциальной 
политикой, кто готов бороться за свои права и помогать в 
этом другим.

Оглядываясь на славный путь, пройденный нашей партией 
за тридцатилетие, на все её дела и свершения, вспоминаются 
сталинские слова на II Всесоюзном съезде Советов 26 января 
1924 года: «Мы, коммунисты, люди особого склада. Мы – те, 
кто составлял армию великого пролетарского стратега, армию 
товарища Ленина. Нет ничего выше, как честь принадлежать 
к этой армии».

Сейчас с каждым днём для нас всё яснее становится тот 
факт, что именно Коммунистической партии вновь предстоит та 
особая роль, которая связана с будущим нашей Родины. Ведь 
сегодня, когда очередной капиталистический кризис навис над 
миром, люди сами со всё большей надеждой говорят именно 
о социализме. Мы, коммунисты, убеждены, что для России 
только в нём выход из того исторического тупика, в который 
её завели нынешние правители, и этот путь обязательно будет 
пройден.

Ю.П. ВОЛКОВ,

первый секретарь Мичуринского РК КПРФ

Тамбовский обком КПРФ постоянно 
уделяет внимание совершенствованию 
этого направления работы, обеспечивая 
необходимой материальной базой свои 
структуры по линии «обком – местные 
отделения – первичные отделения». 

Большую помощь Тамбовскому обко-
му КПРФ в укреплении материально-
технической базы партийных отделений 
оказывает редакция газеты «Наш голос». 
Вот и 25 января секретарь обкома, глав-
ный редактор газеты «Наш голос» Е.В. 
Козодаева передала Инжавинскому 
районному отделению КПРФ для усиле-
ния организационной и информационной 
работы оргтехнику, приобретённую на 
средства от реализации газеты. 

Вне всякого сомнения, это поможет 
райкому и его верному помощнику – 
местному отделению ВЖС «Надежда Рос-
сии» более качественно вести вопросы 
партийного хозяйства. Это значительно 
облегчит ведение и обновление учёта 
коммунистов и сторонников, оформление 
партийных и других документов, размно-
жение агитационных материалов, разра-
ботку и подготовку партийных мероприя-
тий, качественнее станет отчётность по 
формам, утверждённым ЦК КПРФ.

Е.В. Козодаева как член областной из-
бирательной комиссии также отметила, 
что теперь инжавинскому партактиву 
проще будет решать вопросы, связан-
ные с оформлением многочисленных 
документов на кандидатов от КПРФ на 
различных уровнях выборов, а также на 
членов участковых избирательных комис-
сий от партии, а таких комиссий в Ин-

жавинском районе – 32. Но главное, что 
переданная техника поможет партотде-
лению в агитационно-пропагандистской, 
протестной деятельности, в налаживании 
связей со сторонниками и оперативном 
документообороте между райкомом и 
обкомом КПРФ.

Елена Вячеславовна также выразила 
надежду, что расширятся связи газеты 
с внештатными корреспондентами, её 
надёжными помощниками, которые де-
лятся на страницах партийной печати не 
только трудностями сегодняшней жизни 
в сельской глубинке, но и рецептами по 
их преодолению.

Во встрече с активом Инжавинского РК 
КПРФ также приняли участие секретари 
обкома А.И. Жидков и А.П. Веселов-
ский.

Первый секретарь обкома А.И. Жид-
ков поблагодарил коммунистов района 
за активную работу. Кроме того, Ан-
дрей Игоревич остановился на оценке 
нынешнего состояния материально-
технической базы областного отделения 
и путях её совершенствования. Он, в 
частности, сказал: «Все прошедшие 30 
лет были для КПРФ непростыми как в 
плане ведения борьбы, так финансового 
голода. Несмотря на все сложности, мы 
продолжаем работу по обеспечению на-
ших партотделений помещениями для их 
деятельности. 

На сегодняшний день 15 райкомов и 
горкомов арендуют помещения, и это 
очень значительная часть наших общих 
расходов. Ещё 10 комитетов партии ра-
ботают в помещениях, предоставленных 

в соответствии с Законом «О политиче-
ских партиях» с оплатой услуг ЖКХ, 4 
действуют по месту жительства секрета-
рей. Все партотделения имеют в наличии 
атрибутику, часть – звукоусиливающие 
устройства и оргтехнику. Для 12 отде-
лений были приобретены агитационные 
красные палатки. Практически со всеми 
отделениями установлена электронная 
связь для оперативного обмена инфор-
мацией. 

Жизнь не стоит на месте, поэтому 
несём расходы и на текущие ремонты 
помещений. Так, с началом нового года 
в новое помещение после ремонта пе-
реехало Котовское городское отделение 
партии. Будем думать над обеспечением 
котовских товарищей оргтехникой.

В целом наша база позволяет работать 
с населением на достаточно высоком 
уровне. К тому же у нас в собственности 
имеется помещение обкома партии, 
где работают его руководящие органы, 
редакция газеты, бухгалтерия, приёмная 
депутатов. Для проведения различных 
партийных форумов оборудован зал 
заседаний. В распоряжении обкома 
три единицы автотранспорта, которые 
хранятся в партийном гаражном по-

Подвели итоги, 
наметили план действий
В субботу, 21 января, под 

председательством первого 
секретаря Никифоровского 
РК КПРФ Т.В. Савельевой со-
стоялся расширенный пленум 
райкома.

С докладом по выполнению решений 
X Пленума Тамбовского обкома КПРФ 
выступила Т.В. Савельева. В целом 
вся партийная организация активно 
работала в 2022 году. Видна была её 
деятельность в период избирательной 
кампании на выборах Главы Тамбов-
ской области, в агитации и протестной 
работе. Не снижали темпы работы 
никифоровцы в организационном пла-
не, а также в помощи вынужденным 
переселенцам и бойцам СВО.

За год было собрано 26 920 рублей 
членских взносов, 3 680 рублей и 3 
800 рублей пожертвований и в фонд 
газеты соответственно. Более двух 
тысяч парторганизация перевела в 
фонд газеты «Правда», ещё 15 тыс. 
рублей коммунисты сдали в поддерж-
ку сражающихся присоединённых 
республик.

На пленуме ряду товарищей были 
вручены медали «В ознаменование 
100-летия образования СССР».

По всем обсуждавшимся вопросам 
были приняты постановления.

Пресс-служба 

Тамбовского ОК КПРФ

Будем работать и укрепляться в любых условиях
Среди пяти вертикалей в деятельноСти партии оСобое меСто отведено хозяйСтвен-

ной и экономичеСкой работе её отделений. без надёжной материально-техничеСкой 
базы не доСтичь ни СтратегичеСкой, ни тактичеСкой задач, которые Ставят перед 
кпрФ её программа и УСтав, партийные Съезды, конФеренции и пленУмы. без 
наличия материально-техничеСкой базы Сложно наращивать ряды Сторонников, 
привлекать к борьбе за права и интереСы трУдящихСя Союзников, оперативно и 
дейСтвенно СовершенСтвовать инФормационнУю СФерУ партии, организовывать и 
направлять деятельноСть депУтатов-коммУниСтов. нУ и не менее важный аСпект 
– наличие СобСтвенной материально-техничеСкой базы позволит добитьСя полной 
незавиСимоСти в деле раСпроСтранения политичеСкой инФормации.

мещении. Все рабочие места в обкоме 
оборудованы в соответствии с предъ-
являемыми требованиями. Всю хозяй-
ственную деятельность мы осуществляем 
под контролем КРК и ЦК нашей партии. 
Она, конечно же, и дальше будет совер-
шенствоваться.

Впереди сложные времена, но, убеж-
дён, мы с ними справимся. К этому нас 
обязывает опыт 30-летней борьбы нашей 
родной КПРФ».

Секретари обкома ответили на ряд 
вопросов коммунистов, касающихся те-
кущей деятельности партии.

Первый секретарь Инжавинского РК 
КПРФ В.В. Кирьяков поблагодарил 
редакцию газеты «Наш голос», секрета-
риат обкома за внимание, которое они 
оказывают структурным подразделениям 
областного отделения.

Что ж, работа областного отделения бу-
дет продолжена, несмотря на сложности. 
Порукой этому – ответственное отноше-
ние к делу всего партийного актива, то-
варищеская поддержка и взаимовыручка 
коммунистов на местах.

Пресс-служба 

Тамбовского ОК КПРФ

Нет чести выше
В феврале нашей родной Коммунистической 

партии исполняется 30 лет. А что для меня значит 
быть коммунистом?

партийная жизнь
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Сложно ли 
сегодня быть 

коммунистом? 
Этот вопрос волнует, наверное, не только 

вступающих в ряды КПРФ, но и всех здра-
вомыслящих людей нашей страны.

Я вступил в партию в декабре 1974 года, работая 
простым электриком в СМУ-4 треста «Уваровхим-
строй». Зачем? Этому предшествовала моя служба на 
Северном флоте на атомной подводной лодке. Именно 
там я как никогда ранее почувствовал руководящую и 
направляющую роль и силу Коммунистической партии. 
И когда мне, члену бюро комитета комсомола, пред-
ложили вступить в партию, я дал согласие. Я хотел 
быть в авангарде всех дел. Тем более у нас в городе 
в то время шла ударная комсомольская стройка Ува-
ровского химического завода.

В 1975 году меня впервые избрали депутатом го-
родского Совета народных депутатов. Впоследствии 
я ещё трижды избирался депутатом городского и 
районного Совета народных депутатов, где я видел 
своих единомышленников по претворению в жизнь 
всех начинаний партии.

Учился заочно в институте. С 1976 года незамет-
но, за делами, состоялся карьерный рост: мастер, 
главный механик, инструктор, затем заведующий 
промышленно-транспортным отделом горкома КПСС. 
В то время в горкоме работали люди с большим жиз-
ненным опытом, участники ВОВ, у которых всегда 
можно было получить помощь или дельный совет 
по работе с людьми. В дальнейшей жизни, занимая 
руководящие хозяйственные должности, я всегда 
ориентировался на тех моих учителей. Но это было в 
советское время, когда казалось, что все трудности 
уже позади, а впереди только мирная, светлая, со-
зидательная жизнь.

Всё рухнуло в один миг. СССР был разрушен заго-
вором предателей. КПСС попала под запрет. А когда 
на моих глазах даже не рядовые члены партии, а не-
которые секретари первичных и местных партийных 
организаций стали бросать свои партийные билеты, я 
испытал шок. Как же так? За что вы предаёте партию, 
которая дала вам всё? Работу, образование, жильё, 
соцобеспечение, и всё бесплатно?!

В 1993 году по России стали возрождаться пар-
тийные организации, но уже не на предприятиях и в 
трудовых коллективах, а в городах, районах, посёлках, 
по месту жительства. В Уварово из некогда много-
численной городской партийной организации в рядах 
осталось только 36 человек. Тяжело было неимоверно. 
Люди не верили ни во что и никому. Царили кризис и 
безработица. Несколько тысяч трудоспособного насе-
ления уехали из города в поисках работы. Постепенно 
и коммунистов становилось всё меньше. 

Значительный рост членов нашей парторганизации 
произошёл в 2017 году, в год 100-летия Великой 
Октябрьской социалистической революции. Люди 
стали понимать, что только КПРФ ведёт борьбу за 
лучшую жизнь простых людей, социальную справед-
ливость, за идеалы правды, за борьбу с действиями 
власть имущих. И сторонников у нас, коммунистов, 
становится всё больше. Но, к сожалению, в партию 
они вступать не спешат, особенно работающие – люди 
боятся осложнений со стороны руководства, вплоть до 
увольнения. Такие вот на деле «демократия» и «свобо-
да» выстроены в нынешней буржуазной России.

Два последних созыва являюсь членом областной 
контрольно-ревизионной комиссии КПРФ. Приятно 
видеть, что переданный опыт партийной работы при-
носит пользу коммунистам на местах. И как бы ни 
было трудно и сложно, мы не опускаем руки, смотрим 
и верим в светлое будущее, продолжаем борьбу и 
знаем – победа будет за нами. Народ победит во 
главе с КПРФ!

А.И. НОВИКОВ

Уваровское районное отделение КПРФ,

член областной КРК

Все основы миропонимания и нашего места в нём 
закладываются в семье.

Я родился и вырос в семье рабочего, участника Вели-
кой Отечественной войны, который прошёл с боями от 
Курска до Берлина. Отец был несколько раз ранен, имел 
боевые награды. Вернувшись с фронта, начал работать 
в совхозе «Моршанский» кузнецом, трактористом, ком-
байнёром. Вступил в Коммунистическую партию. За 
трудовую деятельность был награждён двумя орденами 
Трудового Красного Знамени.

Мои родители очень любили художественную ли-
тературу, а также подписывались на газету «Правда» 
и местные газеты. Отец с товарищами в свободное 
время, особенно в долгие зимние вечера, собирались 
и обсуждали производственные вопросы и вопросы 
мировой политики. Мне неоднократно приходилось 
слышать эти беседы, поэтому уже с детства я имел 
представление о том, что такое жизнь и работа на благо 
всего общества.

В школе я вступил в пионеры, а затем в комсомол. 
Принимал активное участие в общественной работе, а в 
1963 году поступил в Моршанский строительный техни-
кум, где тоже активно работал в комитете комсомола. По 
окончании техникума в октябре 1967 года был призван 
в ряды Советской Армии и проходил срочную службу 
в Таманской Краснознамённой гвардейской дивизии. 
Был избран секретарём комсомольской организации 
сапёрного взвода.

Под руководством заместителя командира полка по 
политчасти работали партийно-политические курсы по 
подготовке комсомольцев к вступлению в КПСС. Меня и 
ещё нескольких товарищей зачислили на эти курсы. Нам 
читали лекции, мы изучали Устав и Программу партии, 
занимались выпуском стенгазет и боевых листков.

Во времена гражданской войны был плакат, на кото-
ром красноармеец в будёновке спрашивает: «Ты вступил 
в Красную Армию?» У нас был такой же плакат, только на 
нём красноармеец строго спрашивал: «Ты законспекти-

ровал десять работ В.И. Ленина?» И это была не просто 
пропагандистская картинка, а требование к комсомоль-
цам и коммунистам быть грамотными, политически 
подкованными, с широким кругозором, чтобы не только 
понимать основы своего дела и качественно выполнять 
всё порученное, но и вести людей за собой.

Впрочем, окончить эти курсы нам не пришлось, так как 
в марте 1969 года на китайской границе на р. Уссури 
произошёл вооружённый конфликт. В срочном порядке 
наш гвардейский комсомольский взвод был переброшен 
на Дальний Восток. 

В конце ноября 1969 года, после демобилизации, я 
вернулся в родной Моршанск и устроился на работу 
мастером в ПМК «Водстрой», где меня избрали секре-
тарём комсомольской организации. Работа в ПМК рез-
ко отличается от работы предприятий, где коллективы 
находятся на одном месте, где людей проще собрать 
для беседы или чтобы провести собрание. В ПМК же 
большая разбросанность объектов, разъездной харак-
тер работы, поэтому мне как секретарю комсомольской 
организации приходилось бывать на разных объектах и 
там проводить собрания, беседы, политинформацию. У 
нас были созданы комсомольско-молодёжные бригады 
и организовано социалистическое соревнование.

В октябре 1972 года коммунисты ПМК «Водстрой» 
приняли меня в ряды КПСС. В ноябре того же года я был 
переведён на работу в аппарат Моршанского райкома 
ВЛКСМ, а затем на должность инструктора Моршан-
ского РК КПСС. В 1979 году окончил ТИХМ. В 1980-м 
Бюро Моршанского РК КПСС направило меня на работу 
начальником Моршанского ДРСУ «Тамбовавтодор». 

В апреле 1986 года произошла техногенная катастро-
фа на Чернобыльской АЭС. Я не мог остаться в стороне. 
Моршанским ГРВК был направлен на ликвидацию ава-
рии в звании старшего лейтенанта, командира взвода 
спецобработки.

В дальнейшем, работая на различных руководящих 
должностях, я понял, что прежде всего я член партии, 
маленькая частичка единственной ответственной по-
литической силы – Коммунистической партии, которая 
стоит на защите людей труда и борется за социализм. 
Коммунистическая партия для меня – основной и 
главный стержень, на который я опираюсь всю свою 
жизнь.

М.П. РУЗАНОВ, 

первый секретарь Моршанского РК КПРФ

Главный стержень в жизни
Можно много и пространно рассуждать о 

долге, о цели в жизни, о патриотизме и так 
далее, однако каждый из нас должен хоть раз 
задать себе главный вопрос и честно на него 
ответить: для чего он живёт, уверен ли он в 
завтрашнем дне и каким он, этот завтрашний 
день, должен быть?

В течение этих 30 лет 
коммунисты много-много 
раз оказывались правы, 
и в этом нам неизменно 
помогало марксистско-
ленинское учение. Мы были 
правы в своих оценках За-
пада, целью которого было 
и остаётся уничтожение 
России. Мы были правы, 
выдвигая свои программы 
развития страны. Если 

бы они были реализова-
ны, сейчас мы были бы 
гораздо лучше готовы к 
противостоянию с запад-
ным империализмом. И в 
целом Россия стояла бы 
на гораздо более высоком 
уровне развития.

Сегодня КПРФ – сражаю-
щаяся партия. Сотни ком-
мунистов и комсомольцев 
ушли на фронт доброволь-

цами. 17 наших товарищей 
пали смертью храбрых. 
Среди них – лидер ком-
сомольцев Севастополя 
Александр Черемёнов, 
посмертно награждённый 
орденом Мужества. После 
гибели Александра в КПРФ 
вступили его отец и его 
однополчанин.

КПРФ оказывает шеф-
скую помощь семьям по-
гибших. С 2014 года регу-
лярно отправляет гумани-
тарные конвои на Донбасс, 
оказывает помощь вынуж-
денным переселенцам.

Но мы сражаемся сегод-
ня не только на фронте. Мы 
боремся, чтобы изменить 
внутренний социально-
экономический курс, кото-
рый мешает нашей стране 
победить. Мы разраба-
тываем и вносим свои, 
альтернативные власти, 
законопроекты, способ-
ствующие развитию стра-
ны и улучшающие поло-
жение трудящихся, но, к 

сожалению, единороссов-
ское думское большинство 
к ним остаётся глухо. В 
этом их постоянно поддер-
живают фракции других 
парламентских партий, 
играющих роль политиче-
ских сателлитов власти. 

В 2023 году вновь пройдут 
крупные выборы в 52 регио-
нах России, масса местных 
выборов. Мы будем бо-
роться везде. Кроме того, 
мы проведём Орловский 
экономический форум, где 
будет представлена об-
новлённая версия нашей 
социально-экономической 
программы.

Мы входим в ещё более 
сложные, кризисные вре-
мена, в зону социально-
экономической турбулент-
ности. Но Коммунисти-
ческая партия отмобили-
зована и готова к новым 
вызовам.

Ю.В. АФОНИН,
 первый зампредседателя 

ЦК КПРФ 

КПРФ – сражающаяся партия! 
14 февраля 2023 года наша партия отметит своё 30-летие

партийный актив кирСановСкого районного отделения кпрФ в очередной раз 
вышел на маССовое раСпроСтранение газеты «наш голоС», охватив работой микро-
район Сахарного завода.

Раздача печатного материала, как и всегда, велась буквально от дома к дому, от 
двери к двери – так, чтобы как можно больше людей получили и прочитали ту ин-
формацию, которая отражает реальное состояние дел в экономике нашей страны, 
а оно неутешительное. Которая показывает происходящие процессы планомерного 
ухудшения социально-экономического положения абсолютного большинства насе-
ления, причём без какой-либо тенденции на изменение. 

Хотелось бы отметить, что зачастую раздача партийной газеты и других печатных 
материалов происходит именно в вечерние часы. Связано это с тем, что большинство 
коммунистов в дневное время заняты на работе, многие трудятся по шесть дней в 
неделю и имеют возможность посвятить себя партийным делам только в вечернее 
время. И делают это регулярно, невзирая на массу в том числе и домашних дел, так 

как прекрасно знают, что, кроме нас, коммунистов, некому донести до людей слово 
правды.  Наши товарищи прекрасно понимают всю ответственность, лежащую на 
них как на членах партии. Каждый твёрдо знает, что наш общий труд не пропадёт 
даром, что истина обязательно пробьёт себе дорогу в атмосфере тотальной лжи и 
мракобесия. И уже скоро настанет момент, когда понимание происходящего в пол-
ной мере овладеет и большинством населения, ведь бытие, как известно и вполне 
доказано практикой, определяет сознание. А когда идея овладевает массами, она 
становится материальной силой. 

Да, эти процессы происходят не сразу. Да, должно произойти обвальное ухудшение 
жизненных условий. Но обстановка вопиющая, и всё усиливающаяся разнузданность 
крупного капитала и олигархата к тому обязательно подведут. И выходом из этого 
надвигающегося кризиса будет только путь, предложенный нашей Коммунистической 
партией, – путь социализма. И переходить на этот путь нужно уже сегодня, чтобы 
избежать множества бедствий и испытаний, нависших над нашей страной. Об этом 
не устают говорить и призывать коммунисты. И мы будем продолжать свою работу 
столько, сколько потребуется.

Пресс-группа Кирсановского РК КПРФ

Работать столько, сколько нужно
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И вот не прошло и месяца, а в «об-
ласти противодействия коррупции» 
опять наметились очередные «особен-
ности». Пользуясь случаем, декларации 
депутатов и сенаторов тоже «закроют» 
от посторонних глаз с 1 марта. Вроде 
бы писать «отчёты» они не перестанут, 
но публиковаться будут лишь «обоб-
щённые сведения»: сколько человек 
подали декларации, сколько не подали, 
никаких конкретных данных о доходах 
или недвижимости. Не узнать теперь, 
кто из законодателей самый бедный, 
а чья жена, наоборот, отличилась за 
отчётный период всплеском предпри-
нимательских способностей (родствен-
ники также скроются за «обобщённой 
статистикой»).

Нет, изначально некоторый смысл 
присутствовал. От ежегодной «декла-
ративной повинности» собирались 
освободить только разную «мелочь»: 
муниципальных и региональных депу-
татов «на общественных началах». Что 
в определённой степени логично – зар-
плату не получают, казну не обременяют, 
следовательно, и обществу «ничего не 
должны» пояснять.

Но потом поДУМАли и внесли по-
правку: негоже обособлять лишь «не-
зарплатных депутатов», в столь суровое 
время незачем перегружать народ 
дополнительными знаниями о своих 

«слугах». Потому решили не «разглашать» 
декларации ВСЕХ, чтобы никому не было 
обидно. 

«Партия власти» она такая – никого не 
боится (кроме своего начальства), ниче-
го не скрывает (кроме доходов), смело 
идёт к людям (только в подготовленные 
аудитории). Это другим политическим 
силам нельзя ни митинги проводить, ни 
критику в адрес власти высказывать, ни 
вопросы неудобные задавать.

Ну что ж, наши люди в свою очередь к 
нововведениям по доходам отнеслись с 
пониманием: «Когда там уже от россиян 
засекретят и личности депутатов?»

А вот это дельное предложение! За-
чем подчищать «хвосты по частям», надо 
сразу и совокупно. Причём секретить не 
только «личности депутатов», но всех-
всех-всех: чиновник № 283, военачальник 
№ 14 или даже «государственное лицо» 
из «первого круга». 

От кого секретить? Странный вопрос, 
конечно же, не от врагов – вряд ли те 
станут больше бояться, если узнают, 
что некий «силовик» стал ещё «силь-
нее», приобретя очередную квартиру. А 
депутат – «мудрее» из-за дополнитель-
ного земельного участка жены. Зато 
сограждане от «лишней информации» 
могут оказаться несколько расстроены, 
единство может пострадать. Не время 
для разборок, нам говорят.

Депутат Госдумы от «Единой России» 
Павел Крашенинников и вовсе нашёл 
самое рациональное объяснение отказу 
от публикации деклараций российских 
парламентариев. У нас, говорит, из-за 
этих деклараций бизнесмены и даже 
общественники перестали избираться в 
представительные органы. Им-де – биз-
несменам и общественникам – не нрави-
лось, что надо возиться с оформлением и 
подачей этих самых деклараций. Проще 
говоря, не всем это интересно, не всем 
это охота делать. Лень… Кто-то не хочет 
показывать свои доходы. В общем, раз-
ные причины. Так что, если хотим этих 
людей в законодательные органы вернуть, 
нам нужно не публиковать их декларации, 
защитить персональные данные. 

Ситуация на сегодняшний день такая: 
декларации всё же (лень – не лень) по-
даваться будут (надолго ли это?), а вот 
публиковаться они больше не будут. 
Этими сведениями при необходимо-
сти могут пользоваться руководители 
органов власти, правоохранители, 
спецслужбы и так далее. Ну и на том 
спасибо: за «демократию», «открытость» 
и «гласность».

Коммунисты проголосовали против 
отмены публичного размещения де-
клараций и в любом случае будут их 
публиковать, как и раньше.

Между прочим ещё Александр II пред-
ложил систему публикации имуществен-
ного положения чиновников Российской 
империи. Раз в год выходили тома под 
названием: «Список гражданским чинам 
определённого ведомства», где указы-
вались сведения о службе чиновника, 
поощрениях, взысканиях, а также о раз-
мере получаемого им жалования и на-
личии прочего «благосостояния». Опять 
же важно – указывалось имущество, «со-
стоящее за женой». Потом, правда, всю 
эту блажь потихоньку-полегоньку свер-
нули: меньше знаешь, крепче спишь.

По материалу «Свободной прессы»

подготовила Е. КОЗОДАЕВА

А ведь вывоз капитала был и остаётся 
одним из основных инструментов, при 
помощи которого империалистические 
страны осуществляют эксплуатацию. В 
РФ это явление начало процветать с ель-
цинских времён под заклинания о необ-
ходимости иностранных инвестиций. Вот 
только мало-мальски образованному в 
плане политэкономии человеку понятно, 
что бизнес в убыток себе старается не 
работать. А это значит, что, инвести-
ровав что-то в Россию, господин «ино-
странный партнёр» потом попытается 
вывести прибыль за границу. Потому у 
нас разные фурсенки и изгоняли полит-
экономию из вузов. 

Многим казалось, что начало СВО и 
жёсткой конфронтации с Западом, ко-
торый «зажал» свыше 300 млрд. россий-
ских золотовалютных резервов, должно 
было что-то изменить. Но с какой стати? 
Разве компрадорская суть российского 
правящего класса изменилась? Нет. И 
вот тому блестящее подтверждение: 
отток капитала из РФ значительно 
ускорился.

Представители Компартии били по 
этому поводу тревогу уже давно. Член 
Президиума ЦК КПРФ, депутат Госдумы 
Николай Коломейцев ещё в сентябре 
прошлого года указывал властям, что 

они позволили утечь из страны за первое 
полугодие 138 млрд. долларов США. Это, 
кстати, почти вдвое превысило уровень 
оттока капитала из РФ за весь 2021 год – 
74 млрд. долларов США. Итоговая цифра 
за 2022 год, по некоторым данным, со-
ставит астрономическую сумму, превы-
шающую 250 млрд. долларов США. 

Предыдущий рекорд состоялся в ель-
цинском 1994 году, но даже тогда вывоз 
капитала достиг отметки лишь в 152,1 
млрд. долларов США. 

Кстати, а почему «по некоторым дан-
ным»? А потому что Центральный банк 
РФ, прикрываясь западными антирос-
сийскими санкциями, перестал публи-
ковать официальные сведения по оттоку 
капитала, хотя ранее делал это ежеквар-
тально. Действительно, к чему волновать 
зазря население? 

Поэтому глупо надеяться, что власти 
РФ вдруг встанут на пути у финансовых 
упырей, которые высасывают кровь из 
российской экономики. Вместо этого мы 
получаем рост фискальной нагрузки на 
собственное население, и все, кто уже 
получил январские платёжки за ЖКХ, в 
этом убедились. 

А как обстоит дело с социально от-
ветственным, патриотичным российским 
правящим классом, представляющим 

Глава Россельхознадзора Сер-
гей Данкверт в одном из интервью 
рассказал об инновационной си-
стеме электронной ветеринарной 
сертификации «Меркурий», кото-
рая позволяет отследить полный 
оборот продукции животного про-
исхождения от поставщика сырья 
до конечного изделия в розничной 
продаже.

По его словам, огромное количество 
производителей крайне недобросовест-
но относится к своему делу, и вся инфор-
мация об этом фиксируется вышеупо-
мянутым «Меркурием». Как утверждает 
глава ведомства, делается это не для 
того, чтобы сэкономить и выпустить на 
рынок более дешёвый продукт, а именно 
для обмана покупателя – продать по-
дороже то, что на деле стоит намного 
дешевле. 

В своём депутатском запросе я решил 
поинтересоваться у Россельхознадзора, 
как много предприятий допускали нару-
шения за последнее время при работе 
системы «Меркурий». Ответ производит 
удручающее впечатление: за 2021 год 
«из 3530 поставщиков 1753 при работе 
в «Меркурии» допускали нарушения, 
а из 4270 производителей нарушения 
были выявлены у 1314, что составило 
50% и 31% соответственно. За истекший 
период 2022 года (...) установлено, что 
из 3193 поставщиков 1478 работали в 
«Меркурии» с нарушениями, а из 3493 
предприятий-производителей нарушения 
были выявлены у 1348, что составило 
46% и 39% соответственно». 

Грубо говоря, до половины мясной 
продукции в стране производится непо-
нятно из чего.

Фракция КПРФ в лице председателя 
Комитета Госдумы по аграрным вопро-
сам В.И. Кашина неоднократно поднима-
ла и будет продолжать поднимать вопро-
сы, связанные с обеспечением качества 
продуктов питания. Мы считаем, что эта 
сфера нуждается в дополнительных ме-
рах регулирования и контроля. Никаких 
ГОСТов без мяса быть не может!

***
23 января в Госдуме прошло обсужде-

ние проблемы лекарственного обеспе-
чения граждан РФ и новых связанных с 
этим угроз. Депутаты от КПРФ заострили 
внимание на вопросах всеобщей до-
ступности лекарств, государственного 
регулирования цен на них и умной цен-
трализации закупок. 

Что касается госрегулирования цен на 
лекарственные препараты, то на сегод-
няшний день оно позволило ограничить 
рост цен хотя бы на жизненно важные 
препараты. А значит, механизм госкон-
троля должен быть распространён и да-
лее, в том числе и на медизделия.

В ближайшее время фракция КПРФ 
будет вносить законопроект о лекар-
ственном обеспечении в Российской 
Федерации и настаивать на включении 
вопроса в программу госгарантий.

С. ОбУхОВ, 

секретарь ЦК КПРФ, 

депутат Госдумы РФ

Депутат № 211, чиновник № 763 
и военачальник № 18

Под самый Новый год Президент РФ подписал указ от 29 декабря 
2022 года «Об особенностях исполнения обязанностей, соблюдения 
ограничений и запретов в области противодействия коррупции не-
которыми категориями граждан в период проведения специальной 
военной операции». Квинтэссенция документа в том, что «сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера» не подлежат широкой огласке. Правда, речь шла 
о закрытии от публики информации о доходах не всех чиновников, 
депутатов и прочих ответственных лиц, а, выражаясь словами Д. Пе-
скова, лишь «работающих на территории». Конечно же, речь о новых 
российских регионах, где это хоть как-то оправданно сложившейся 
обстановкой. Но всё равно документ спровоцировал много шума в 
информационном пространстве.

собой плотный союз крупного бизнеса 
и высшего чиновничества? Извольте, 
ответ у нас имеется: за первые два 
квартала 2022 года счета россиян в 
иностранных банках пополнились соот-
ветственно на 543,4 млрд. руб. и 550,7 
млрд. руб. А за третий квартал 2022 года 
из РФ в зарубежные банки перевели 
рекордную сумму в 1,47 трлн. руб. Для 
сравнения: в третьем квартале 2021 года 
этот показатель составил лишь 57 млрд. 
руб., то есть почти в 26 (!) раз меньше. 
Это официальные данные ЦБ РФ. По 
состоянию на 1 ноября 2022 года, рос-
сияне имели на зарубежных счетах почти 
4,19 трлн. руб. 

Более яркой иллюстрации компрадор-
ской сути российской верхушки трудно 
себе представить. Но можно добавить 
некоторые штрихи к её портрету. На-
пример, обидевшись из-за санкций на 
европейских «партнёров», наша «элита» 
потянулась на выход из облюбованных 
ею местечек. Те, что победнее, теперь 
меняют страны Восточной Европы на 
Турцию, скупая в ней дома и квартиры. 
А те, кто побогаче и тяготел к туманному 
Альбиону, ставят рекорды по приобре-
тению недвижимости в Объединённых 
Арабских Эмиратах. Так что теперь 
вместо милого сердцу российского 
олигархата Санкт-Лондонбурга будут 
Дубайск и Абу-Дабинск. 

А вы как думали? Всю жизнь эти госпо-
да мечтали навариться в России только 
для того, чтобы из неё «свалить», и вдруг 
в одночасье из-за какой-то СВО они из-
менятся? Нет, конечно. Компрадор так 
и останется компрадором. 

М. КОСТРИКОВ, 

член ЦК КПРФ

Ни помех, ни препятствий 
Сколько слов было сказано официальной российской пропагандой 

про то, что Запад объявил нашей стране настоящую экономическую 
войну! Как строго российские власти грозились наказать иностранный 
бизнес, который начал закрывать предприятия в России. Как громко 
российский ЦБ заявлял о введении ограничений на вывоз иностранной 
валюты как в наличном виде, так и путём переводов. И что в итоге? 
Чистый отток капитала из России, по оценкам специалистов, в 2022 
году поставил абсолютный рекорд. 

В колбасе 
мяса нет?
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26 августа 2022 года. Секретарь Совета националь-
ной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов 
заявил, что власти страны готовились к военному кон-
фликту с Россией с декабря 2019-го, когда на саммите 
«нормандской четвёрки» в Париже президент Украины 
Владимир Зеленский отклонил все компромиссные 
варианты урегулирования ситуации в Донбассе. «Мы 
готовились к войне, готовились очень мощно. …Причём 
подготовка у нас началась к войне после 8–9 декабря 2019 
года, когда президент нашей страны Зеленский не согла-
сился в Париже на те условия, которые нам предлагали 
Россия, Франция, Германия. Мягко говоря, он сказал: 
«Нет, друзья, «Минска-3» не будет, мы будем отстаивать 
свою страну», мы на следующий день начали понимать, 
что большая война с РФ неминуема», – сказал Данилов в 
эфире телеканала NTA. 

7 декабря 2022 года. Минские соглашения были 
подписаны с целью «дать Украине время», это позволило 
стране стать сильнее. Такое мнение выразила экс-канцлер 
ФРГ Ангела Меркель (2005-2021) в опубликованном интер-
вью газете Die Zeit. «Минское соглашение 2014 года было 
попыткой дать Украине время. Она также использовала это 
время, чтобы стать сильнее, как можно видеть сегодня. 
Украина 2014-2015 – это не современная Украина», – ска-
зала она. По её словам, «всем было ясно», что конфликт 
был заморожен и проблема не была решена, «но именно 
это дало Украине бесценное время». Она выразила со-
мнение, что в то время страны НАТО могли бы оказать 
Киеву поддержку в том объёме, в котором они делают 
это теперь. Меркель занимала пост канцлера ФРГ, когда 
в 2014-м произошёл госпереворот на Украине, а затем 
при её участии были заключены Минские соглашения по 
урегулированию конфликта в Донбассе. 

30 декабря 2022 года. Благодаря Минским согла-
шениям «Украина усилила свой военный потенциал», 

заявил участник минского процесса 2015 года, экс-
президент Франции Франсуа Олланд. Он подчеркнул, 
что экс-канцлер Германии Ангела Меркель была права, 
когда заявила, что договорённости дали Киеву время 
на укрепление своей армии. Минские соглашения – это 
попытка дать Киеву время на усиление ВСУ. «Ангела 
Меркель была права», – заявил в интервью изданию 
Kyiv Independent Франсуа Олланд, занимавший пост 
президента Франции (2012-2017). «С 2014 года Украи-
на усилила свой военный потенциал. Украинская армия 
была совсем другой, чем в 2014-м. Стала лучше обучена 
и оснащена. Это заслуга Минских соглашений, что Киев 
получил такую возможность», – сказал политик. По сло-
вам Олланда, после 2014-го геополитическая ситуация 
не была благоприятной для Украины, а партнёрам Киева 
нужна была передышка. 

17 января 2023 года. Совет национальной безопас-
ности и обороны Украины занимался «сумасшедшей» 
подготовкой общества к войне, заявил глава СНБО Алек-
сей Данилов в интервью изданию «Суспильне новини». 
Ведущий в разговоре с Даниловым сказал, что на Украине 
сейчас начинают выяснять, что происходило в кабинетах 
власти перед началом боевых действий, почему после 
начала спецоперации России на Украине россияне так 
быстро продвинулись. Он спросил Данилова, задаётся ли 
он сам этими вопросами. «Когда говорят, что мы якобы не 
готовились к войне, я хочу обратить внимание на решения 
Совета безопасности и обороны. Если кто-то начнёт их 
анализировать, чего они касались, как это происходило, 
какие были процессы, то подготовка шла сумасшедшая. 
Если бы мы не подготовили общество, то мы не имели 
бы сегодня того результата, который имеем, – сказал 
Данилов. – Задание было президента, задание было Со-
вета нацбезопаности и обороны подготовить общество к 
войне. Общество к войне было готово».

Деньги, которые Вашингтон выделяет 
на военную помощь Украине, – 40 милли-
ардов долларов в мае, 45 миллиардов на 
следующий год и ещё транши поменьше 
в течение года – все эти средства по 
большей части остаются в США, просто 
перекладываются из одного кармана в 
другой. Из американского бюджета на 
счета военных корпораций и различных 
фондов.

Но даже те деньги, которые доходят до 
самой Украины или тратятся на закупки и 
поставки оружия, в процессе тоже возвра-
щаются в США, только другим путём.

Развязав санкционную войну против 
России по поводу начала СВО на Украине, 
США добились резкого роста цен на газ в 
Европе и создали идеальные условия для 
поставок своего сжиженного природного 
газа (СПГ).

Раньше из-за низких цен на газ в Европе 
поставки американского СПГ были не-
рентабельны. После начала санкционной 
войны они стали не только рентабельны, 
но даже прибыльны. А после того как 
какой-то «неизвестный» «доброжелатель» 
подорвал Северный поток, Европа при 
всём желании не может отказаться от аме-
риканского СПГ в обозримой перспективе. 
И это позволяет не только осуществлять 
текущие поставки, но и планировать их 
как минимум на год вперёд. А то и на 
десять. Что открывает возможности для 
инвестирования в увеличение производ-
ства, строительство новых терминалов и 
газовозов.

За счёт одной только поставки СПГ в 
Европу и создания условий для инвести-
рования в расширение производства США 
многократно отбили те 40–60 миллиардов 
долларов, которые были выделены на по-
мощь Украине в 2022 году. И учитывая, 
что поставки СПГ будут продолжаться в 
следующем году, отобьют и те 45 милли-
ардов, которые были выделены на днях. 
Ещё и прибыль получат.

Если при этом учесть, что большая часть 
выделенных денег всё равно остаётся в 
США, просто переводится с одних счетов 

на другие, а закупки вооружения у соб-
ственных корпораций проводятся по ры-
ночным (а значит, очень высоким) ценам, 
то США не только отбивают все свои рас-
ходы, но и получают огромные прибыли. 
Рентабельность этой пока ещё не вполне 
войны для США превышает 300%. И это 
только за счёт поставок СПГ.

К этому нужно добавить переток ка-
питалов и промышленности из Европы в 
США. Некоторые европейские корпорации 
уже начали переносить производство и 
технологии. И это долгосрочный тренд, 
который приведёт в конечном итоге к 
снижению промпроизводства в Европе и 
росту в США. Переток промпроизводства и 
технологий может исчисляться десятками 
процентов. А это уже не миллиарды, это 
уже сотни миллиардов. Даже триллионы.

И всё это при том, что американские 
войска в этом вооружённом конфликте 
практически не задействованы. Военное 
столкновение на 99,9% ведётся руками 
украинцев, поляков и сборища наёмников 
со всего мира. Американские инструкторы 
на Украине присутствуют «в гомеопатиче-
ских количествах». В конфликте участвуют 
сотрудники американских ЧВК и амери-
канские наёмники, но их единицы. Может 
быть, десятки. В сравнении со всеми 
предыдущими конфликтами и войнами, в 
которых участвовал Вашингтон, – ровным 
счётом ничего.

Это можно сравнить с войной СССР в 
Афганистане, в которой США поддержива-
ли афганских моджахедов, но не участво-
вали непосредственно. Однако в той войне 
США не получали такую прибыль, как в 
этой. И война СССР в Афганистане была 
совсем не такой масштабной, как нынеш-
нее столкновение на Украине. Только за 
2022 год потери сторон достигли того же 
порядка, как потери СССР и Афганистана 
за все 10 лет с 1979-го по 1989-й.

Вооружённый конфликт на Украине по 
степени вовлечённости стран блока НАТО 
уже носит характер войны. Как минимум 
полумировой. При этом США в ней вы-
полняют роль штаба, управляют чужими 

войсками, отдают приказы, организуют 
поставки вооружения и боеприпасов, но 
не задействуют собственные войска.

И получают огромную прибыль.
Не нужно быть большим военным экс-

пертом, чтобы понять, что таких военных 
конфликтов, в которых не нужно задей-
ствовать свои войска, а затраченные на 
поставки вооружений средства возвра-
щаются так или иначе с рентабельностью 
300%, США могут одновременно раз-
дувать... да практически сколько угодно. 
Конечно, для поставки вооружений сразу в 
несколько горячих точек США потребуется 
существенно увеличить их производство. 
Но это решаемая задача. И не только 
решаемая, но ещё и очень выгодная, 
перспективная.

Увеличение производства оружия – 
это загрузка промышленности, новые 
рабочие места, увеличение промпро-
изводства, развитие технологий, новые 
налоги, снижение инфляции. Всё то, чего 
американской экономике так не хватало 
все последние годы в период увлечения 
«цифрой».

Когда-то именно за счёт военных за-
казов времён Второй мировой США не 
только преодолели последствия Великой 
депрессии, но и создали громадный задел 
для дальнейшего развития. То, что сегод-
ня называется «драйвер роста». И если 
в годы Второй мировой США снабжали 
оружием сразу несколько огромных ар-
мий – свою, британскую и ещё оставалось 
кое-что для лендлиза в СССР, то почему 
нельзя точно так же обеспечивать оружи-
ем несколько армий сегодня? Украинскую, 
польскую, тайваньскую и, может быть, 
какую-нибудь ещё. Румынскую, напри-
мер. Чешскую. Австрийскую. Немецкую в 
конце концов.

Не нужно слишком легкомысленно от-
носиться к сообщениям, что у США за-
канчиваются снаряды на складах и они 
за месяц производят меньше, чем ВСУ 
тратят за неделю. 45 миллиардов долла-
ров для того и выделены, чтобы наращи-
вать производство. Мало? Выделят ещё. 
Когда война приносит прибыль 300%, с 
выделением средств проблем не будет. 
И военные корпорации от новых заказов 
точно не откажутся.

А заказов будет много. Потому что вся 
Восточная Европа, все страны бывшего 

соцблока в 2022 году отдали на Украи-
ну практически всё старое вооружение, 
которое оставалось у них с советских 
времён. И взамен поставленного Украи-
не им нужно закупать новое. А закупать 
будут преимущественно в США. И тот 
факт, что Украина почти весь год воевала 
с Россией оружием, оставшимся с совет-
ских времён, которое до сих пор не уни-
чтожено до конца, тоже делает нынешний 
военный конфликт для США практически 
идеальным.

Серьёзное военное столкновение, в 
котором украинцы и поляки идут против 
России, вооружившись советским оружи-
ем, а поставки американского полностью 
покрываются доходом от продажи СПГ в 
Европу, причём с огромной прибылью, да 
ещё и с переносом промышленности из 
Европы в США, с перспективным доходом, 
который исчисляется триллионами, и всё 
это практически без потерь для амери-
канской армии, без непосредственного 
участия американских солдат, не считая 
компактной группы наёмников и инструк-
торов, – действительно идеальная си-
туация для США. Почти идеальная. Самая 
лучшая из всех, которую США когда-либо 
где-либо создавали. Самая выгодная, са-
мая безопасная, самая эффективная. На 
пике американского военного искусства.

Таких «войн чужими руками» США дей-
ствительно могут вести несколько штук 
одновременно. По всему миру. И, по всей 
видимости, именно это и является пер-
спективной задачей Вашингтона.

Украина, вероятно, только начало. Про-
ба сил. Опытный полигон для отработки 
технологий и методик. Для отладки взаи-
модействия. И ещё для перевода Европы 
на военные рельсы как технически, так и 
ментально, идеологически.

Далее, вероятно, последует масшта-
бирование украинской модели до уровня 
полноценной мировой – большой сете-
центрической войны против России и 
Китая без прямого участия американских 
войск с целью исключить собственные 
потери, а главное – минимизировать риск 
применения ядерного оружия.

Идеальная война США чужими руками. 
Без использования собственных войск, 
без риска ядерного удара по своей тер-
ритории и с огромной прибылью.

А. РУСИН

Идеальная война США
США ведут на Украине свою идеальную войну. Лучшую из всех, что 

когда-либо где-либо вели. Потому что эту войну США ведут не только 
чужими руками, но ещё и за чужой счёт. Даже то оружие, которое 
США поставляют Украине, в конечном итоге оплачивается другими 
странами.

Ну жно ли прощать 
трусов и предателей?

На днях пресс-секретарь президента Д. Пе-
сков заявил на ТВ, что надо сделать так, чтобы 
покинувшие страну люди возвращались. Пред-
полагаю, что он озвучил мнение президента. 
При этом Песков не конкретизирует, кого и как 
следует прощать и возвращать.

На политических шоу последовали дискуссии 
по этому поводу. Были высказывания и депу-
татов Госдумы. Возможно, этот вопрос ляжет в 
повестку дня парламента.

Позволю и я высказаться по этому поводу. 
Всех сбежавших с началом военной операции 
на Украине принимать в объятия не стоит одно-
значно. Те, которые за рубежом отметились 
враждебными речами в адрес России и не-
патриотичными поступками, подлежат, на мой 
взгляд, суду за измену Родине. А трусов, кото-
рые удрали, чтобы избежать призыва в армию и 
трудностей в военных условиях, можно впустить 
в Россию, но при условии, что свои капиталы они 
внесут в государственную казну. Ведь убежали-
то в основном люди с деньгами. А простым 
труженикам, считающим рубли от зарплаты до 
зарплаты, бежать не на что. Да и стоит ли? Надо 
здесь, на своей земле, бороться за то, чтобы 
жизнь была достойной и у нас самих, и у наших 
детей, и у внуков.

В дискуссиях на шоу поступали предложения 
конфисковать собственность предателей. Если 
такое решение будет принято Госдумой, то и 
судов не потребуется.

б. МАНАЕНКОВ, 

Мичуринский район

История о том, как «Украина не собиралась ни с кем воевать»
Запад пытается всех убедить: «Россия – агрессор, Украина – жертва»
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Поздравляем 
с днём рождения!
Татьяну Васильевну ЛАбУТИНУ 

(Инжавинское РО КПРФ, с юбилеем), 
Наталью Михайловну бАШМАКОВУ 
(Инжавинское РО КПРФ, с юбилеем), 
Владимира Михайловича МАНЯ-
хИНА (первый секретарь Умётского 
РК КПРФ), Киру Владимировну 
ЛЕОНОВУ (Мичуринское ГО КПРФ), 
Татьяну Александровну СЕЛЕЗНЁВУ 
(Инжавинское РО КПРФ), Валентина 
Романовича ГАРИНА, Алексея Вла-
димировича ГЕРАСИМОВА (Пичаев-
ское РО КПРФ), Валентина Вален-
тиновича ЮРЧЕВА (Моршанское ГО 
КПРФ), Галину Сергеевну КОЗЛОВУ 
(Ленинское РО КПРФ), Александра 
Филипповича бЕЛОГРАДОВА, Елену 
Валентиновну ЛУЧНИКОВУ (Ржаксин-
ское РО КПРФ), Ивана Андреевича 
МУРАТОВА (Рассказовское РО КПРФ), 
Ирину Викторовну бЕхТЕРЕВУ (сто-
ронница партии, г. Моршанск).

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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Тамбовский обком КПРФ благода-
рит всех, кто откликнулся на призыв 
об оказании помощи сражающемуся 
Донбассу.

Слова особой благодарности за зна-
чительную помощь выражаем комму-
нисту Ю.А. Погонину (Ленинское РО 
КПРФ, г. Тамбов) и стороннице партии 
А.Д. Ландиной (Никифоровский рай-
он). Сбор помощи продолжается.

дата в истории

Если взглянуть на спутниковые снимки острова 
Гаити или Эспаньола, то даже невооружённым 
взглядом видна разница между западной и вос-
точной его частями. Они разного цвета. И связано 
это с наличием и отсутствием лесов. В восточной 
части их достаточно много, территория выглядит 
зелёной. В западной лесов практически нет.

Но почему? Ведь климат на острове одинаковый – тропиче-
ский. Осадки случаются регулярно по всей площади острова. 
Казалось бы, леса могут и должны расти везде.

…Исторически вся территория острова была покрыта пышной 
тропической растительностью. Здесь много редких, дорого-
стоящих пород деревьев, представителей экзотической флоры 
и фауны. Но почему же сложилась такая разница в ландшафте 
на двух частях острова?

Дело в том, что на нём существуют два независимых госу-
дарства: на востоке – Доминиканская республика, а на западе 
– Гаити.

В их истории было много общего. Обе – бывшие колонии, Гаи-
ти – французская, Доминиканская республика – испанская. Обе 
пережили тяжёлые века работорговли. Обе – экономические 
аутсайдеры в современном мире. Но при этом на сегодняшний 
день Гаити и Доминиканская республика пришли к совершенно 
разным результатам. И диаметрально противоположными спо-
собами распорядились своими природными богатствами.

Доминиканская республика после тяжёлых лет колонизации и 
постколониального становления потихоньку смогла найти свою 
нишу в мире. Страна традиционно выращивает сахар и кофе 
на экспорт. Когда у Кубы сложились политические проблемы, 
республика сумела перехватить нишу производства и поставок 

табака. В ход идут и местные специалитеты – янтарь, ларимар, 
сувениры и травы.

Свои природные красоты Доминиканская республика тоже 
обернула себе на пользу. Здесь процветают пляжный туризм 
и путешествия вглубь острова для иностранцев.

При этом страна не стала богатой. В большинстве домов нет 
современных удобств. В республике не выплачивают пенсии, 
пособия. Уровень доходов невелик.

Но даже экономические соображения не позволили респу-
блике разбазаривать природные богатства. Уже 60 лет здесь 
действует закон, запрещающий вырубку лесов. И он в целом 
соблюдается. Леса занимают не менее 30% площади.

На другой части острова расположено государство Гаити. 
Оно известно как одно из самых бедных, коррумпированных и 
неблагополучных в мире. Крайняя степень нищеты, развалив-
шаяся экономика и кумовство привели к тому, что население 
фактически выживает.

Леса по большей части вырубили сами жители. К сожалению, 
чаще всего они даже не извлекли выгоды из ценных пород де-
рева. Деревья рубили в качестве топлива, чтобы было на чём 
готовить пищу. Расчищались всё новые участки под поля. В 
результате лесов не территории Гаити меньше 1% площади.

Последствия уже ощущаются – эрозия почв, непригодность их 
к сельскому хозяйству, беспросветная нищета. Люди не могут 
даже восстановить хижины после землетрясения 12 лет назад 
и продолжают жить на руинах.

Политическая и экономическая элита Гаити не пытается 
бороться с нищетой, откровенно позволяя себе жить или от-
дыхать на благополучных пляжах соседней Доминиканской 
республики.

Страницу подготовил В. СЕРГЕЕВ

Запад встревожен: мир может по-
пасть в новую глобальную зависимость, 
но уже не от российской нефти, а от 
китайских ресурсов. Пекин разумно 
распорядился средствами и стал 
монополистом на рынке незаменимых 
металлов, сообщает Bloomberg.

«У Ближнего Востока есть нефть. У 
Китая есть редкоземельные металлы», 
– сказал в 1980-х годах архитектор 
постмаоистского подъёма и открытия 
Китая навстречу внешнему миру Дэн 
Сяопин. Сказал удивительно точно и 
прозорливо. Остальные страны только 
сейчас начинают осознавать послед-
ствия такой проницательности для 
геополитики XXI века.

Нефть стала тем природным ре-
сурсом, который определял характер 
мировой политики в долгом XX веке. 
Такую роль она начала играть ещё в 
XIX столетии – и коль уж на то пошло, 
играет до сих пор. Когда японцы напали 
на Перл-Харбор, это был их ответ на за-
падное нефтяное эмбарго (по крайней 
мере они так считали). Когда Адольф 
Гитлер направил войска вермахта в 
Сталинград, он хотел получить чёрное 
золото Кавказа. Когда американцы 
закрутили свой «роман» с саудитами, 
они заглядывались на аравийскую и 
в целом на ближневосточную нефть. 
Нефтяные шоки, иракские войны и 
многие другие события напоминают 
миру о том, что большая часть его 
экономической, дипломатической и 
политической надстройки зиждется на 
нефтяном фундаменте.

Китайцы с 1980-х годов следуют 
иным курсом, добывая редкоземель-
ные металлы, о которых говорил Дэн. 
Эта группа включает 17 элементов, 
о которых простые люди никогда не 
слышали и которые они едва ли смогут 
отыскать в периодической таблице. От-
части это объясняется тем, что 15 из 

этих элементов, так называемые лан-
таноиды, занимают в таблице особое 
положение. Названия у них тоже весьма 
экзотические – иттербий, эрбий, пра-
зеодим, неодим, самарий, диспрозий. 
Похоже на касту злодеев из сиквела 
«Звёздных войн».

Несмотря на название, эти «редко-
земельные» элементы не такие уж и 
редкие. Например, церия в природе 
больше, чем меди или свинца. И даже 
самый редкий элемент тулий встреча-
ется чаще, чем золото. Но добывать 
их гораздо труднее, потому что они 
рассредоточены в руде. Десятилетия 
уходят на то, чтобы создать инфра-
структуру для их добычи и отделения от 
других пород. Применяемые техноло-
гии дороги, сложны и наносят немалый 
ущерб окружающей среде.

Начиная со времён Дэна, Китай 
решил смириться со всеми этими не-
достатками. В стране находится около 
трети мировых запасов редкоземель-
ных элементов. Основная часть сосре-
доточена в одном гигантском поясе во 
Внутренней Монголии. Терпеливо вкла-
дывая средства во все составляющие 
процесса добычи и производства, Ки-
тай в 1990-е годы потеснил с позиций 
лидера Соединённые Штаты. К 2010 
году он по сути дела стал глобальным 
монополистом, и сегодня ему принад-
лежит более 90% этого рынка.

Такое положение дел вызывает 
тревогу в западных столицах. Редко-
земельные элементы используются 
буквально повсюду, начиная с во-
локонной оптики и лазеров и кончая 
медицинскими сканерами и жёсткими 
дисками на наших компьютерах. 

Это строительные кирпичики совре-
менного мира. Они также необходимы 
для производства самого современ-
ного оружия и поэтому являются не-
пременным условием военной мощи 

государства. Например, в каждом 
американском самолёте F-35 имеется 
около 420 килограммов редкоземель-
ных металлов.

Но прежде всего некоторые из этих 
17 элементов чрезвычайно важны для 
победы грядущей зелёной револю-
ции. Чтобы отказаться от ископаемого 
топлива и выйти из эпохи нефти, газа 
и угля, мы должны поставить себе на 
службу больше энергии ветра, получая 
электричество для зарядки автомоби-
лей и грузовиков. Но ветровые турбины 
и электромобили работают на супер-
магнитах, для изготовления которых 
нужны празеодим, неодим, самарий и 
диспрозий.

Таким образом, дефицит редкозе-
мельных элементов в XXI веке может 
нанести гораздо больше ущерба 
экономикам, армиям и странам, чем 
нефтяные шоки 1970-х годов. Пекин 
знает об этом, и ему нравится такая 
перспектива. В 2010 году, когда японцы 
задержали китайский траулер, который 
шёл через спорную группу островов, 
Китай запретил экспорт редкоземель-
ных металлов в Японию и сохранял 
запрет до тех пор, пока Токио не от-
пустил судно. Когда спустя 10 лет США 
предложили Тайваню сделку в сфере 
обороны, Пекин пригрозил произво-
дителю F-35 Lockheed Martin и другим 
американским компаниям прекраще-
нием поставок.

Мир понял, чем это чревато, и сейчас 
всё новые страны пытаются сами добы-
вать редкоземельные металлы, чтобы 
отказаться от китайских ресурсов. Но 
на строительство инфраструктуры и об-
ретение навыков и опыта уйдут годы. 

Западные шпионы любят говорить: 
«Россия – это буря, а Китай – клима-
тическое изменение».

По материалу «Иносми»

Китай нашёл замену нефти
Пекин намного опережает остальных в гонке редкоземельных металлов. 
Это дурное предзнаменование для западной «стабильности» в XXI веке.

Гаити и Доминикана
стоит задуматься. . .

«Властитель 
наших дум»

235 лет назад, 
22 января 1788 
года, родился 
Джордж Гордон 
Байрон, великий 
поэт, революцио-
нер, «властитель 
наших дум».

Байрон был не 
просто романти-
ком, воспевавшим 
в своих стихах свободу, как многие дру-
гие поэты того времени. Он деятельно 
участвовал в борьбе по всей Европе. 
Байрон поддерживал луддитов, голо-
дающих рабочих, лишившихся средств 
к существованию из-за использования 
капиталистами новых станков. Будучи 
лордом, Байрон выступал в парламенте 
в защиту луддитов и посвятил им не-
сколько стихов.

Байрон присоединился к греческому 
восстанию. Он не только спонсировал бо-
ровшихся за независимость греков, но и 
лично участвовал в войне против Осман-
ской империи. Именно поэтому он был 
не только поэтом, но и революционером-
практиком. Байрон погиб в Греции, став 
народным героем этой страны.

Наконец Байрон повлиял и на нашу 
великую литературу. Пушкин и Лермон-
тов сравнивали себя с ним. Строчки 
«Другой от нас умчался гений, //Другой 
властитель наших дум» из пушкинского 
«К морю» – как раз о Байроне. Высоко 
оценивал творчество Байрона и Белин-
ский.

Влияние Байрона на нашу литературу 
огромно, а уже литература повлияла и на 
революционные идеи в России. Поэтому 
за развитие нашего революционного 
движения мы должны быть благодарны 
в том числе и Байрону.


