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Объявление

24 ноября в 10.00 в помещении
Тамбовского обкома КПРФ со
стоится заседание XVI Пленума
Тамбовского областного Комитета
КПРФ с повесткой дня:
1. Об организационном укреплении Тамбовского областного
отделения КПРФ и итогах приёма
в партию в год 100-летия Великого
Октября.
2. О выполнении плана мероприятий, посвящённых 100-летию
Великой Октябрьской социалистической революции.

Издается с июля 1997 года

№ 47 (1050)

23 ноября 2017 года, четверг

Свет Великого Октября зовёт в будущее!
Позади великая дата великого события. Для миллионов граждан нашей
страны социалистическая революция
октября 1917 года остаётся главным
праздником. 100 лет назад люди труда
стали хозяевами своей Отчизны. Из
бесправной рабочей силы они превратились в творцов новой жизни. В
стране возникли тысячи крупных, самых современных предприятий. Были
созданы целые отрасли промышленности. Ликвидирована неграмотность
и сформирована передовая наука. Всё
это вывело первое социалистическое
государство в лидеры мирового развития. Ратный и трудовой подвиг страны
Советов множил экономические и политические возможности СССР, укреплял
его авторитет.
В истории навсегда запечатлены
план ГОЭЛРО В.И. Ленина и стройки
довоенных пятилеток. Успехи ленинскосталинской модернизации и красный
стяг над рейхстагом. Первая в мире
атомная электростанция и первый
космический спутник. Исторический
полёт Юрия Гагарина и достижение
стратегического паритета с США. Мы
высоко ценим трудовой подвиг строителей БАМа, помним опыт интеграции
в рамках Совета экономической взаимопомощи и поддержку, оказанную народам Азии, Африки и Латинской Америки. Советская страна убедительно
продемонстрировала: когда ценности
справедливости, равенства и братства
лежат в основе развития, его результаты способны восхитить всю планету.
Октябрь 1917 года стал узловой точкой мировой истории. Он качественно
изменил вектор развития человечества,
положил начало переходу к социализму
– новому, более прогрессивному общественному строю.
100-летний юбилей революции мы
ждали и активно к нему готовились. В
числе первых подготовку к празднованию развернули наши центральные
и региональные партийные средства
массовой информации. Они регулярно
освещали проходившие мероприятия.
На телеканале «Красная линия» была
подготовлена целая серия документальных фильмов. Показан опыт народных предприятий, сохраняющих лучшие
традиции советского времени.
Значение социалистической революции было отмечено на научнопрактических конференциях и «круглых
столах» в Москве и целом ряде других
городов по всей стране. Честный
взгляд на Октябрьскую революцию и
её всемирно-историческое значение
представлены в сотнях материалов,
вышедших в свет. Выпущено фундаментальное издание «Правда» и Великий Октябрь». Совместно с китайской
стороной издан юбилейный альбом:
«Ветер Октября. В.И. Ленин в событиях
и комментариях».
Партийными наградами отмечены те,
кто верен Красному знамени Советской Родины. Медали в честь юбилея
революции вручены партийным и комсомольским активистам.
Массовые мероприятия в честь100летия Великого Октября прошли по
всей стране. В решающие дни празд-

(Заявление Президиума Центрального комитета КПРФ)

нования юбилея КПРФ и её союзники
открыли новые выставки, подвели итоги
творческих конкурсов, организовали
концерты и вечера, провели праздничные митинги и шествия. Главные события прошли в двух столицах. Именно
здесь состоялись самые массовые
манифестации.
В юбилейных торжествах в России
приняли участие свыше полутора тысяч зарубежных гостей. Они прибыли к
нам, чтобы заявить: Великий Октябрь –
эпохальное событие мировой истории,
которым русский народ, все народы
России вправе гордиться.
132 зарубежные делегации представляли коммунистические и левые
партии, международные организации
со всего мира – из Австралии, Европы
и Азии, Африки, Северной и Южной
Америк.
В Ленинграде – Санкт-Петербурге,
городе трёх революций, состоялась XIX
Международная встреча коммунистических и рабочих партий. Здесь, в Таврическом дворце, с трибуны которого
выступал В.И. Ленин, к собравшимся
смогли обратиться представители со
всех континентов. Зарубежные гости
посетили легендарный крейсер «Аврора», орудийный выстрел с которого возвестил о начале новой эры всемирной
истории. Участники торжеств побывали
в Смольном, где 25 октября 1917 года
прошёл II Всероссийский съезд Советов, сформировавший первое советское правительство во главе с В.И.
Лениным.
В Москве участники празднования
посетили ленинский Мавзолей, возложили цветы к могиле Неизвестного
солдата, побывали в Кремле и на параде на Красной площади.
В столице России состоялся международный форум левых сил «Октябрь
1917-го – прорыв к социализму». В
своих выступлениях его участники
со всех уголков планеты отмечали
влияние Октябрьской революции на
мировой прогресс, на развитие своих
стран. Сегодня, когда один процент
населения Земли имеет собственность,
сопоставимую с собственностью всех
остальных, когда свыше 700 миллионов человек не умеют читать и писать,
идеи Октября продолжают вдохновлять
миллионы людей. Надежды на лучшее
питают и тех, кто стал жертвой натовской вооружённой агрессии, и тех, кто
подвергся атакам террористов. Наши

соратники выразили приверженность
делу мира и прогресса, защите права
народов на суверенное развитие, поддержку усилиям России в борьбе с
международным терроризмом.
Достижения советской эпохи – это
не только выдающиеся социальноэкономические завоевания. О величии
советских свершений свидетельствуют
уникальные культурные достижения. О
них напомнили праздничный концерт в
городе на Неве и торжественный вечер
в Москве, посвященные 100-летию Великого Октября. Каждое из этих событий было наполнено неподдельным пафосом созидания и высокой культуры.
Мы уверены в том, что участники
юбилейных торжеств, вернувшись в
свои страны, продолжат наступательную борьбу за интересы трудового
народа своих стран, поведут дальше
правдивый рассказ о нашей истории, о
военном и трудовом подвиге советских
людей, будут активными участниками
борьбы с антисоветизмом и русофобией. Мы глубоко благодарны всем, кто
прислал нам свои тёплые поздравления
в связи с вековой годовщиной Великого Октября.
Значение нашей революции не обошли своим вниманием и власти США,
обслуживающие интересы глобального
капитала. День 7 ноября Белый дом
встретил обращением, посвящённым
так называемому «Национальному дню
памяти жертв коммунизма». Данный
документ – пример лжи и беспредельного цинизма. Общеизвестно: cкальпы
индейцев, рабство и длительное бесправие темнокожего населения – чёрные пятна истории этой страны. Агрессивность стала родовой чертой США с
момента их возникновения. Бессчётны
преступления вашингтонской политики
по всему миру. Они хорошо знакомы
жителям Хиросимы и Нагасаки, народам Кореи и Вьетнама, Сербии и Ирака,
Ливии и Сирии. На сегодняшний день
Соединённые Штаты имеют более 700
военных баз в десятках стран мира.
И всё это под лозунгами свободы и
демократии.
Антикоммунистическое «обращение»
– вызов всем прогрессивным силам
мира. Это вызов Китаю, Вьетнаму,
Кубе, во главе которых стоят коммунистические партии. И, разумеется,
это вызов России – государству, которое наследует права и обязанности
Союза Советских Социалистических

республик. Вашингтон подтвердил: в
желании превратить Россию в странуизгоя будут использованы все методы
информационного и политического
шантажа и давления. А уязвимость нашей страны стала прямым следствием
превращения России в сырьевой придаток мирового империализма. Были
периоды, когда США не позволяли
себе таких заявлений. Тот же Ф. Рузвельт в годы Великой Отечественной
войны регулярно поздравлял И.В.
Сталина с днём Великой Октябрьской
социалистической революции и днём
Красной Армии. Это было знаком уважения к стране, достигшей уникальных
социально-экономических успехов.
Для российских властей 100-летие
Великого Октября давало широкие
возможности поставить заслон измышлениям Запада, опереться на лучшие
достижения нашей истории, восстановить 7 ноября в качестве красного дня
календаря, отметить его мероприятиями общенационального характера. Однако либералы продолжают навязывать
свои подходы. Они в антисоветских
заявлениях, в провокационных антиленинских выпадах, в конкурсе киноподелок на центральных телеканалах.
Они в опошлении советской истории
и образов вождей социалистической
революции. Такой подход к освещению
событий нашего прошлого – прямое
оскорбление для граждан России. По
всем опросам социологов большинство
населения страны положительно оценивают последствия социалистической
революции. Пора российским властям
прислушаться к голосу собственного
народа!
В дни подготовки к столетию социалистической революции по всей стране
были вскрыты капсулы с посланиями
потомкам, составленными нашими
предшественниками полвека назад. К
нам обратились герои гражданской и
Великой Отечественной войн, индустриализации и коллективизации, послевоенного возрождения народного
хозяйства, освоения космоса и целины.
Обращаясь к нам, они напомнили о
возрождении Советского Союза после тяжелейших военных потерь, о
построенных ими для нас заводах и
фабриках, театрах и дворцах культуры,
стадионах и спортивных комплексах, о
новых городах и посёлках. Они были
убеждены в том, что мы приумножим
их достижения, идя под руководством
Коммунистической партии дорогой социализма, проложенной В.И. Лениным.
И сегодня мы обязаны сделать всё
необходимое, чтобы вернуться на эту
дорогу созидания.
100 лет Великого Октября – это воспоминание о прошлом, определение
задач в настоящем и целеположение
на будущее.
КПРФ и её союзники продолжат борьбу за интересы трудового народа. Наша
программа «Десять шагов к достойной
жизни» – программа созидания и возрождения России.
Свет великих свершений и образы
героев зовут нас вперёд.
Да здравствует Великий Октябрь!
Да здравствует социализм!

Мы и общество
Первый секретарь Тамбовского ОК КПРФ А.И. Жидков:
Мне посчастливилось в начале ноября принять участие
19-й Международной встрече коммунистических и
рабочих партий, которая состоялась в г. Ленинграде в
рамках празднования 100-летия Великой Октябрьской
социалистической революции.
в

Представители 103 коммунистических
и рабочих партий два дня дискутировали
на тему «Идеалы коммунистического движения, усиление борьбы против империалистических войн, за мир, социализм».
Рабочие заседания проходили в Таврическом дворце – колыбели российского
парламентаризма.
Удивительная вещь наша история,
причудливы её повороты. Дворец строился по приказу Екатерины II и предназначался князю Потёмкину как награда
за присоединение Крыма, который мы
потеряли через 200 лет, а потом вновь
вернули. После смерти Потёмкина и Екатерины новый император Павел I передал
Таврический дворец Конногвардейскому
полку. В Колонном зале была размещена
конюшня. После убийства Павла дворец
был восстановлен. С 1906 по 1917 г. в
Таврическом дворце заседала Госдума.
Здесь же размещались и Временное правительство, и Совет рабочих и солдатских
депутатов. Здесь выступал В.И. Ленин. В
январе 1918 года во дворце собралось
Учредительное собрание. После Великой
Отечественной войны вплоть до 1990
года во дворце работала Ленинградская
высшая партийная школа. И вот в этом
здании, построенном некогда крепостными крестьянами, состоялась встреча
левых сил со всего мира.
Сразу отмечу, глядя на настрой наших зарубежных товарищей по борьбе,
что коммунистическое движение – это
влиятельнейшая идейная и политическая
сила нашего времени. Коммунисты Китая, Вьетнама, Кубы, КНДР возглавляют
гигантскую созидательную работу по
строительству нового общества в социалистических странах, пусть, как они выражаются, со своей спецификой. Левые
силы других стран также, вне всякого
сомнения, являются наиболее последовательными борцами за жизненные
интересы и права трудящихся в битве с
капитализмом.
Говоря объективно, картина современного мирового коммунистического движения сложна и многообразна. Положение
самих партий неодинаково. Положение
одних прочно, ими накоплен большой
политический опыт, они обладают серьёзной кадровой базой и являются в своих
странах руководящей или значительной
силой. Борьба других едва заметна. Есть
и такие партии, которые только-только
начинают обретать своё место в политической жизни своих стран. Одним словом,
современное коммунистическое движение представляет собой очень сложный и
неоднородный международный организм.
Отсюда и разные достижения, и противоречия в цепи мирового революционного
процесса.
Обращает на себя внимание неоднородность социального состава участвующих в международном движении левых
сил. Глядя на список участников 19-й
Международной встречи коммунистических и рабочих партий, видна в отдельных
странах раздробленность комдвижения.
Так, в Бангладеш, кроме Компартии, есть
ещё и Рабочая партия, в Болгарии действуют Компартия и Партия болгарских
коммунистов. Такая же ситуация в Бразилии, Великобритании, Дании, Индии,
Испании, Ирландии, Италии, Казахстане,
Мексике, Палестине, Перу, Сербии, Сирии, Украине. Да что там говорить, если
и Россия была представлена на встрече
тремя партиями: КПРФ, РКРП-КПСС и
КПСС.
О чём всё это многообразие говорит?
Это говорит о том, что на каждом этапе
развития коммунистическое движение
встречается с новыми проблемами и
трудностями, а после гибели СССР они
ещё более возросли. Приходится наблюдать падение численности коммунистов
во многих странах мира, потерю голосов
на выборах. А вышеперечисленный список стран говорит и о расколе партий. Это
чувствовалось, когда слушал руководителей Коммунистической партии Украины и
Союза коммунистов Украины. Или взять
Испанию, где есть Коммунистическая
партия Испании, две коммунистических
партии народов Испании, коммунисты Каталонии, объединённые левые Испании.
Как быть с объединением усилий в борьбе
против общего врага – международного
капитала, когда различие подходов к этой
борьбе у многих налицо?
Конечно, вокруг оценки состояния
коммунистического движения, его перспектив развернулась серьёзная идео-

логическая борьба. Буржуазия вообще-то
всегда, а сейчас особенно, пытается
принизить роль коммунистов в борьбе за
социальный прогресс. Более того, кое-кто
утверждает, что марксистско-ленинские
партии ждут упадок и гибель, что они застыли в идеологическом плане.
Да, ситуация с компартиями Франции и
Италии, некогда сильными и авторитетными партиями Европы, вроде бы красноречива. Да, многие компартии оттеснены на
обочину политической жизни. Ну что же,
политический процесс сложен и многообразен. Наступило новое время со своими
новыми реальностями, задачами и проблемами. Постоянно меняются международные условия работы наших товарищей,
существенной перестройке подвергаются
социальные структуры буржуазного общества, в том числе и рабочего класса. Всё
это мы можем теперь наблюдать и на
примере буржуазной России.
В то же время, слушая выступления
наших зарубежных товарищей в Таврическом дворце, я видел, что в компартиях,
несмотря на сложности, идёт нелёгкий
процесс осмысления происходящего и
поиск решений, вытекающих из политических задач. Ведь некоторые партии, как
я говорил, стоят у власти, а некоторые
борются в подполье. А как быть партиям
в странах, где идёт война, чьи страны
подверглись беспощадным атакам бандитского империализма? И несмотря ни
на что, многие партии коммунистического движения изыскивают возможности
для борьбы за политическое влияние в
массах, за своё идейно-политическое и
организационное укрепление.
Как и сто лет назад, классовая борьба
и социальная напряжённость никогда
не сходили с политической повестки.
А нынешний экономический кризис до
предела обострил и кризис политический.
И как всегда в борьбе за самосохранение
капитализм обращается к своей палочкевыручалочке – подготовке к мировой
войне.
Сегодня, когда кровоточат Афганистан
и Сирия, в руинах Ирак и Ливия, разгромлена Югославия, расчленён СССР,
империалисты во главе с США тянут руки
к КНДР. Делегация этого государства в
лице Трудовой партии Кореи высказала
на встрече своё отношение к создавшемуся положению. Мне удалось поговорить с руководителем северокорейской
делегации. Смелость и решительность
этого маленького государства поражает. Сила духа запредельна. Верность
идеям заряжает их на бескомпромиссную борьбу. И на встрече ни у кого не
вызвал сомнения посыл, что для роста
коммунистического движения была и
остаётся важнейшей интернациональная
сплочённость. Проверкой этой сплочённости может стать прямая агрессия США
против КНДР.
Все без исключения участники встречи
отдали должное достижениям Советского Союза – первого в мире государства
рабочих и крестьян, которое в исторически короткий срок добилось небывалых успехов во всех экономических и
социально-политических областях, стало
стимулом развития международного
коммунистического и рабочего движения
в капиталистических странах, гарантом
мира, внесло решающий вклад в победу
над фашизмом и успехи национальноосвободительного движения угнетённых
народов колониальных стран.
А то, что В.И. Ленин и партия большевиков были и остаются источником
вдохновения и бесценного опыта для
коммунистов планеты и всех революционеров, говорит о том, что коммунисты
всего мира вновь с надеждой смотрят на
нашу страну.
В обращении 19-й Международной
встречи коммунистических и рабочих партий отведена существенная роль оценке
контрреволюционного переворота в нашей стране и странах социалистического
содружества. Была подчёркнута приверженность всех участников марксистсколенинской идеологии.
Очень детально на встрече были обсуждены опыт и практика борьбы за
идеалы коммунистического движения.
Ни у кого не было сомнений в том, что
на современном этапе своего развития
капиталистическая система оказалась
ввергнутой в глубокий системный кризис,
а её эксплуататорская и агрессивная
сущность стала угрожать существованию
человечества.
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Новая реальность
коммунистического движения

Отрадно то, что участники встречи призвали все коммунистические и рабочие
партии активизировать координацию по
обмену теорией и практикой борьбы со
всеми формами капитализма, разоблачая
его эксплуататорскую и предательскую
сущность, расширению базы теоретической подготовки населения и особенно
молодёжи.
Из этой установки следует непременное
условие выполнения коммунистическим
движением авангардной роли в мировом революционном процессе – творческое развитие коллективными усилиями
братских партий марксистско-ленинской
теории. В связи с этой установкой коммунисты всех стран приняли решение
провести в 2018 году широкие международные кампании по случаю 200-летия
со дня рождения К. Маркса, 100-летия
со дня публикации работы В.И. Ленина
«Государство и революция».
Сегодня всем партиям, включая и
КПРФ, просто необходимо организовать
широкое изучение работ В.И. Ленина членами партии, распространять эти знания
среди населения, разъясняя историческое значение и актуальность ленинских
работ в современном мире.
Ни для кого не секрет, что марксистсколенинская теория исследует сущность и
функционирование социальных законов и,
как всякая наука, едина, не делится по национальному и региональному признаку.
В.И. Ленин не раз говорил, что коммунисты не должны вариться в собственном
соку. Но процесс развития теории в
нынешних условиях, когда нет СССР и
распался социалистический лагерь, не
может происходить иначе как через сопоставление не во всём совпадающих взглядов, точек зрения, отражающих различия
национального опыта коммунистических
партий. И вот такой диалог для развития
марксистско-ленинской теории, в котором мне посчастливилось участвовать,
просто необходим.
На встрече было принято решение о
расширении антиимпериалистического
фронта борьбы за мир против империалистической агрессии, организации
совместных акций против НАТО и расширения его деятельности.
Слушая участников встречи, я воочию
увидел подтверждение ленинских слов
о том, что марксистская теория «вырастает из совокупности революционного
опыта и революционной мысли всех
стран мира». Хотя, вне всякого сомнения, были видны различные подходы к
практике парламентаризма и участия в
выборах представителей левых сил, к
диктатуре пролетариата, к реформизму
и путям совершения социалистической
революции.
Подводя итоги 19-й Международной
встречи коммунистических и рабочих партий, состоявшейся 2-3 ноября 2017 года
в Ленинграде и продолженной 5-6 ноября
в Москве, хотелось бы сказать, что трудности, переживаемые коммунистическим
движением, – это трудности роста в новых
исторических условиях. Как и 100 лет
назад, коммунистические партии были
и остаются единственной политической
силой, которая выдвигает конструктивную альтернативу эксплуататорскому
капиталистическому строю. Коммунизм
имеет глубокие корни в общественном
сознании и выражает самые насущные
интересы народных масс. Главное, что
все начинают осознавать, что идти вперёд
– это значит идти к социализму.
Да, у каждой страны этот путь свой.
Но совершенно очевидно, что он соединит в себе классовую борьбу пролетариата с патриотическим национальноосвободительным движением. Этот вывод
КПРФ сделала, исходя из той ситуации,
которая складывается в России, но убеждён, он будет востребован большинством
стран.
Нет секрета в том, что народ России
подвергся беспощадной грабительской
эксплуатации со стороны международного глобалистского империализма и
местного олигархата. Именно по их вине
Россия превратилась ныне в полуколонию, в сырьевой придаток США и Запада. Поэтому невозможно восстановить
суверенитет страны без возвращения
её на рельсы социализма. Только социализм, победив капитализм, победит
и зависимость нашего государства от
транснациональных корпораций.

Вот такая двуединая задача стоит перед
нами. А здесь неоценим опыт Великого
Октября, когда во главе с Лениным и большевиками был создан единый патриотический фронт в борьбе против буржуазии
и колониального порабощения бывшей
империи со стороны объединившихся ведущих капиталистических стран. Этот опыт
должен остудить и определённые горячие
головы, которые пытаются автоматически
перенести завоевания социализма в нашей
стране на современный этап её развития,
минуя решение, причём последовательное
решение, буржуазно-демократических задач. И если тогда Ленин и соратники свалили Временное правительство, которое
за короткий период правления развалило
армию и спецслужбы, ликвидировало полицию, сознательно разрушило систему
управления страной, потакало национальному сепаратизму, объявило всеобщую
амнистию, не запрещало забастовок и
стачек, объявило политические свободы
и т.д., то, значит, этому способствовала
конкретная ситуация.
Вот почему нынешние либералы и их
сподручные СМИ не любят вспоминать
февраль 1917 г., когда именно их старшие
собратья свергли, арестовали царя и довалили страну. Они выпускают низкопробные сериалы со знаковыми актёрами, где
нагло перевирают историю. Что ж, трюк
не нов, ибо стоит человеку принять ложь
за истину, и он станет другим человеком.
«Кто не чувствует мрака, тот не ищет
света», – говорили на Востоке.
В то же время «самодержавнодемократический» бонапартизм Путина при продолжении нынешнего
расхлябанно-неолиберального курса
может привести к новой керенщине. А
глядя на то, что произошло на Украине,
на активизацию выпускника Йельского
университета Навального можно говорить
уже не только о надвигающейся новой керенщине, но и о нарождающемся откровенно реакционном клане фашиствующих
олигархических кругов. А это уже прямая
угроза ускоренного разрушения России в
угоду мировому империализму.
Вот почему на первоначальном этапе
спасения страны нужна революционнодемократическая власть во главе с КПРФ,
созданная на основе общедемократического процесса. Сегодня уже любому
ясно, что только КПРФ может объединить
вокруг себя все социалистические, демократические и патриотические силы. Это
будет уже не буржуазная власть.
Затем можно мирным путём начинать
социалистические преобразования.
Почему так? Да потому, что если у нас
начнутся события, равные по масштабу
украинским, то в страну-обладательницу
ядерного оружия будут введены т.н. миротворческие силы (оккупационные войска),
которые посадят на трон именно те силы
фашиствующего олигархата, которые и
сдадут Россию Западу и США.
В преддверии президентских выборов,
которые состоятся у нас 18 марта 2018 г.,
КПРФ ждёт небывалая идеологическая
схватка. Биться нам придётся на нескольких направлениях. В первую очередь
с кандидатом от власти. Сейчас на всех
обрушится волна пробуждения национального оптимизма. Все провластные
СМИ бросятся убеждать граждан в том,
что их ждёт лучшая жизнь. КПРФ должна
этому избитому приёму пропаганды и «отвлекающей терапии» противопоставить
свою чёткую программу действий.
Кроме этого фронта, придётся бороться
и против любителей левой фразы в лице
Миронова и Жириновского. Либералы
как всегда не объединятся, но их нытьё
про «общечеловеческие ценности» будет
лишь прикрытием для прихода к власти
лиц вовсе не в овечьей шкуре.
Есть ещё Навальный… Вы заметили,
уважаемые читатели, что у Навального нет
никакой программы действий? Борьба с
коррупцией – это то, против чего не выступит ни один здравомыслящий человек,
а для Навального это ещё и политическая
легенда, прикрытие. Тем, кто им манипулирует, нужен просто таран для власти
в его лице, а потом в случае перехода
власти к ним появится и программа –
программа ликвидации России, но уже с
другими действующими лицами.
Так что выбор невелик. Спасая Россию,
нужно будет выбирать социализм. Выбирая социализм, нужно будет выбирать
КПРФ. Иной путь грозит катастрофой.
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Открытие года
О своём выдвижении уже заявили
«почётные» кандидаты в президенты
Владимир Жириновский и Григорий
Явлинский. Открытием года стала
Ксения Собчак, которая сразу пошла
в атаку, делая резонансные выступления из разряда: «Крым-украинский»,
«после победы распущу Думу», «уберу
Ленина с Красной площади», «я против Владимира Путина». Подобные
заявления рассчитаны на сторонников
либерального сегмента и откровенных
оппонентов действующего Президента
РФ, да и сама К. Собчак называет себя
кандидатом против всех.
Нет сомнения в том, что её выдвижение – это спланированный шаг на уровне Администрации Президента РФ для
создания видимости конкуренции на
выборах и интересного шоу. Ещё в сентябре был организован информационный вброс, что в Кремле задумали выдвинуть в качестве спарринг-партнёра
главного кандидата в президенты
женщину, намекая на К. Собчак. Она в
свою очередь назвала себя «человеком
независимым», чем «очень гордится»,
и отметила, что не сотрудничает с администрацией главы государства и не
собирается. Понимая весь этот спектакль, определённая часть протестного
электората всё равно поддержит её
кандидатуру, ведь она выражает конкретные настроения либеральной оппозиции. Вполне вероятно, К. Собчак
займёт достойное место, набрав 5-7%
голосов при условии регистрации и
ведения на должном уровне предвыборной кампании. Главная задача К.
Собчак – придать лоск легитимности
избирательной кампании и привлечь
на выборы определённую долю скептиков и молодёжи.
Навальный – 2024?
Следующий потенциальный кандидат в Президенты РФ – председатель
партии Прогресса Алексей Навальный
– правда, его время ещё не пришло.
По моему мнению, звёздный час Навального может наступить в 2024
году, если будет нужно разыграть
карту прихода к власти оппозиционера в условиях разбалансировки
общественно-политической ситуации
в стране на фоне экономического
кризиса с целью сохранения системы
в рамках либеральной парадигмы.
Несмотря на всю критику олигархов,
А. Навальный пользуется поддержкой
влиятельных бизнесменов, к примеру,
Михаила Фридмана, гражданина Израиля, председателя наблюдательного
совета консорциума «Альфа-Групп».
Часть российского правящего класса
делает ставку на оппозиционера как

Н. Останина, председатель
ВЖС «Надежда России»:

Мы и общество

18 марта 2018 года в четвёртую годовщину присоединения
Крыма к России должны состояться выборы Президента РФ.
Особой интриги нет – с большой долей вероятности Владимир
Путин успешно переизберётся на новый срок, если не произойдут экстраординарные события на политической арене. Социологические опросы граждан показывают следующий расклад
электоральной поддержки: Владимир Путин – 68%, Владимир
Жириновский – 7%, Геннадий Зюганов – 4%, Ксения Собчак –
1% (данные фонда «Общественное мнение»). Да и поддержка
Алексея Навального невелика – порядка 2% (данные Левадацентра), но то ли ещё будет…

Старые песни

о главном

противоречий в российском обществе, хотя это и не нужно, по мнению
Навального.
Борьба с коррупцией – краеугольный камень в программе оппозиционера, но любые намерения и
принятые законы останутся мёртворожденными без изменений модели
российской экономики. Российская
коррупция – это порождение российского капитализма, действующее
положение вещей устраивает как
предпринимателей, так и чиновников.
В России выгоднее купить конкурентные преимущества, чем победить в
конкуренции, проще дать взятки за
то, что чиновники вмешаются в процессы в пользу взяточника. Предприниматели разных калибров являются
главными спонсорами коррупции. Нет
никаких гарантий того, что бизнес,
поддерживающий сегодня Навального, не будут использовать серые
схемы в будущем. Теневая экономика
и коррупция – неразделимые понятия,
порождающие друг друга. Россия
занимает четвёртое место в топ-5
крупнейших теневых экономик мира,
её объём составляет 33,6 трлн. руб.,
или 39% от ВВП страны. Если бороться с коррупцией, то прежде всего с
теневой экономикой и причинами,
благодаря которым она процветает.
Такие рецепты есть у КПРФ.
Выборы без выбора

для решения текущих задач, допустим,
расправы со своими конкурентами в
виде антикоррупционных разоблачений, так и на перспективу.
Вообще политическая карьера Навального – это путь конъюнктурного
популиста. В 2000-е годы он работал
с либеральными партиями «Яблоко» и
«Союз правых сил», через некоторое
время переметнулся на фланг националистов. Участвовал в «Русских
маршах», председательствовал в националистическом движении «Народ»,
не гнушался сотрудничать с ультраправыми элементами из движения
против нелегальной иммиграции.
Даже снимался в роликах с фашистским «юморком». Но лозунг борьбы с
коррупцией оказался более успешным
для привлечения сторонников, чем националистическая риторика.
Предвыборная программа А. Навального не вызывает большого до-

верия. Конкретика отсутствует, непонятна реализация антикоррупционных
механизмов, экономические расчёты
сомнительны. Экономическая составляющая программы направлена не
на борьбу с олигархами как классом,
эксплуатирующим трудящихся, а на
лоббирование интересов одних магнатов на фоне мягкого раскулачивания
других. «Олигархи, чьё состояние нажито на перепродаже сырья и господрядах, а также участники залоговых
аукционов должны заплатить крупный
единоразовый налог, который компенсирует несправедливость приватизации и последних лет жизни страны»,
– из программы. Сомнительная по
эффективности схема.
А что делать с олигархами, которые
нажили своё состояние за счёт иных
механизмов, в том числе присвоения
прибавочного продукта? Единовременный налог не решит классовых

В современной России власть решает, кто и каким образом будет её
критиковать. Если ты начинаешь это
делать без санкции сверху, то можешь
нажить серьёзные проблемы. Помните, как в средневековой Европе шуты
не только развлекали короля или вельмож, но и выполняли политические
функции. Через шутов представители
средневековой элиты доводили до
сведения друг друга и короля свои
претензии, критику, жалобы или особо рискованные идеи. Современные
шуты – это политики, защищающие
интересы своих ставленников и потешающие обывателей.
Российские правящие круги делают
ставку на политиков либерального
толка, откровенных антикоммунистов,
которые, если возникнет ситуация,
должны урезонить или умело слить
протестные настроения, обусловленные социально-экономическими
причинами, для сохранения системы,
следовательно, и капиталов своих хозяев. Буржуазные выборы напоминают
старые заезженные песни, появляются
новые лица, но сути происходящих
процессов это не меняет. при выборе
любого системного кандидата в победителях будет капитал.
А. Александров,
политолог

Выборы превращаются… превращаются…

Не устаёшь поражаться лицемерию бывших партбилетчиков, которых нынче полно во власти (не
путать с настоящими коммунистами, которые и сегодня верны идеям и заветам В.И. Ленина!). Ещё
вчера эти чиновники во всю ивановскую ругали
трюки небезызвестного политического двурушника А. Навального. Он-де и свою избирательную
кампанию начал раньше времени. И выборы ещё не
объявлены. И вообще у него, как дважды признанного судом преступником, никаких шансов быть
зарегистрированным кандидатом в президенты. А
сегодня эти фарисеи словно не замечают выкрутасов небезызвестной «крестницы».

Дело даже не в том, что она по наущению «из-за зубцов» на манер пушкинской
старухи заявила о президентских амбициях. Не имея ни программы, ни политического опыта, ни дня управления даже прачечной. А в том, что ей сразу дают
зал для «пресс-конференции», и все её инсинуации со скоростью света распространяются в СМИ. И даже вроде бы серьёзный «Интерфакс» называет её «кандидатом в президенты». А государственный Первый канал делает ей рекламу. На
каком, спрашивается, основании?
Вот она заявляет, что Крым, оказывается, спустя три с половиной года после воссоединения с Россией всё ещё принадлежит Украине. И «надо искать
какие-то выходы, говорить с экспертами». О чём говорить? О том, как бы половчее его «вернуть назад»? С экспертами, конечно, надо говорить, но только о
том, насколько подпадают провокации скандальной девицы под ст. 280.1 УК РФ:
«Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение
территориальной целостности Российской Федерации». Ждёшь, как минимум,
вразумления самодовольной барыне со стороны Генеральной прокуратуры. А
натыкаешься на угодливые «пояснения» секретаря ЦИКа М. Гришиной о том, что
антикрымские выпады этой телеведущей не помешают её регистрации кандидатом в президенты.
То есть вы поняли? И выборы ещё не объявлены, и заявления от «претендентки
на престол» ещё нет. И необходимое число подписей она, естественно, ещё не
набрала. Но, оказывается, ничто уже не помешает ЦИКу выдать ей кандидатское
удостоверение, а там можно нести и не такую уголовщину. Именно уголовщиной можно назвать её обещание в «случае избрания» исполнить давнюю мечту
папеньки, маменьки, всех русофобов и антикоммунистов – вынести тело В.И.
Ленина из Мавзолея.

Лидер нашей партии Г.А.Зюганов так прокомментировал эти мерзости: «Кроме безобразия и хамства, я в этом ничего не вижу. Они не уважают ни свою
страну, ни своих предков. Что касается Ксении Собчак, которая открыто сказала,
что Россия – «страна генетического отребья», то вот она и начинает с предложений о варварстве на Красной площади…»
Разумеется, я не слежу за «творческим путём» этой фигурантки обложек эротических журналов. Безразлично и то, что любимая Кремлём «Комсомолка» несколько лет назад поимённо перечислила всех её кавалеров. Просто пришло на память,
какую бурю возмущения родительской, педагогической, православной общественности вызвало 13 лет назад появление шоу «Дом-2», которое сразу было названо
«телеборделем». С лёгкостью необыкновенной 24-летняя незамужняя, но, видать,
уже опытная девица учила участников «гнездилища разврата» по ночам «строить
свою любовь». А потом в Сети замелькала реклама «Обнажёнка «дома-2».
Трудно сразу вспомнить организации, министерства и ведомства, которые выступили против «вовлечения молодёжи в проституцию» под Ксюшиным покровительством. Это наша фракция, естественно, депутаты Госдумы и Мосгордумы,
Совет Федерации, Минкульт, МВД, Мосгорпрокуратура… Но покровители нашей
«героини» до сих пор не дают девушку в обиду. Ибо сидят они в самом Газпроме,
который и пестует «Дом-2» через ТНТ и небезызвестное «Эхо Москвы».
Как же наши известные «властители дум» откликнулись на президентские амбиции ушлой телеведущей? Только две цитаты.
Писатель Эдуард Лимонов: «Слушайте, там наверху, нам не нужны такие
эксперименты! Взяли круглую тщеславную Собчак, и она озвучивает ультралиберальную программу. Только не учли того, что она озвучивает вражеские
вещи, все вражеские. Тот, кто допустил её даже хотя бы вот в таком ещё незарегистрированном виде изгаляться на всю Россию, совершил, прямо говоря,
преступное деяние».
Писатель Александр Проханов: «В наших президентских кампаниях и на
выборах было много кукол, дураков и прочих набитых истуканов. Но никогда не
было куртизанок. Не было женщин, для которых сексуальное поведение в обществе является средством зарабатывать деньги».
В этом, думается, главная цель выдвижения выскочки её высокопоставленными кураторами. Здесь отлично просматривается их презрение к населению
страны. Оно для них – быдло.
Непростой выбор стоит перед КПРФ. С одной стороны, нельзя отдавать предвыборное поле битвы либералам и их бессовестным фавориткам. С другой – соревноваться за пост главы государства с «разводящей по постелям»? Так это
совсем опуститься, не уважать ни себя, ни наш многострадальный народ.
А вы как думаете?

Жизнь, как она есть
Первый секретарь Кирсановского
РК КПРФ А. Веселовский:
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В свете

ОКТЯБРЯ

7 ноября мы отметили 100-летний
юбилей Великой Октябрьской социалистической революции. Это
событие, изменившее весь ход
мировой истории и впервые явившее миру государство социального
равенства – государство рабочих
и крестьян, отметили миллионы
наших сограждан, сотни миллионов людей по всей планете. Это,
конечно же, не может не радовать,
поскольку это прямо подтверждает, что память о тех великих днях
не просто жива, но и вызывает всё
больший интерес в современном,
прежде всего русском, обществе
– обществе, где правят несправедливость и социальное угнетение,
где диктатура и произвол мирового капитала действуют через своих
приказчиков в Кремле.

деревья, на безработных, софинансирование медицинских услуг, приобретение
погребальных полисов, «Платон» для
автобусов и т.п. Для полноты картины
добавьте к этому повышение пенсионного возраста и прочие «радости»,
заготовленные для «дорогих россиян»
сразу после выборов-2018. Дело доходит до того, что в отдельных регионах в
графу услуг ЖКХ уже включается плата
за отведение атмосферных осадков.
Что же, остаётся дождаться платы за
потребляемый воздух, что, похоже, не
за горами. И уже не кажется шуткой
утверждение о воплощении в жизнь
кремлёвской командой таких антиутопий, как «Незнайка на Луне» Н. Носова и
«Чиполлино» Д. Родари. Не должно нам
казаться авторской шуткой и то, чем заканчиваются эти произведения.
Вакханалия, откровенное, увы, несказочное глумление капитала над народом
стали сегодня возможными по целому
ряду причин. И прежде всего потому,
что поколения советских людей сходят
с общественно-политической сцены в
силу возраста. На смену им пришли поколения, не знающие цену социальным
завоеваниям Октября, не привыкшие и

тогда одним из главных поворотных
событий первой русской революции,
апогей которой пришёлся на декабрь
1905 г. (Восстание рабочих в Москве и
других городах). Именно всеобщая политическая стачка заставила пойти на
попятную кровавый царизм, заставила
уступить напору и требованиям рабочих
масс. Сегодня в процессе и результате
всеобщей стачечной борьбы вполне
может сложиться описанное В.И. Лениным такое соотношение классовых сил,
когда капитал вынужден будет уступить
государственную и политическую власть
рабочему классу. Конечно же, реализовать, претворить в жизнь подобную
задачу невероятно тяжело. Прежде чем
говорить о принуждении капитала к
передаче власти народу, нужно говорить
об организации всеобщей политической
стачки, а организовать её в одночасье, с
нуля – попросту невозможно.
Тем не менее сегодня мы (и коммунисты, и население) вполне должны
отдавать себе отчёт, что дальше так
продолжаться не может – мы уже во
многом потеряли не только социальные
блага, но и чувство человеческого достоинства, недалёк тот день, когда мы по-

Вместе с тем предельно очевидно,
что все мы, и прежде всего коммунисты,
должны не только помнить грозные события 1917-го, но и уметь оценивать происходящее, день сегодняшний в свете
случившегося в России сто лет назад.
Октябрь 1917 года дал трудящимся
не просто надежду на лучшее будущее, он дал конкретные, огромнейшие
социальные завоевания – начиная от
права на труд (читай, права на жизнь)
и пенсионное обеспечение, заканчивая
бесплатными медициной, образованием,
жильём и прочая и прочая. Эти блага
дались нашим отцам и дедам не просто
так. Они были завоёваны в самоотверженной борьбе со звериным капитализмом и против эксплуататоров всех
мастей, власть которых была свергнута
путём народного вооружённого восстания, а сопротивление классового врага
было сломлено в ходе развязанной им
гражданской войны. Сломлено, несмотря даже на варварскую иностранную
интервенцию. Все социальные блага,
что мы имели, были оплачены кровью
и жизнями сотен тысяч людей. Именно
такую страшную цену заплатили наши
предки за то, чтобы каждый из нас имел
право и возможность жить достойно
звания Человека.
После контрреволюционных событий
1991-1993 гг., в период реставрации
хищнического капитализма, началось
по сути наступление буржуазии на социальные права граждан. Нас планомерно
лишили не только общенародной собственности на средства производства,
но и социальных гарантий, завоёванных
кровью наших предков. Государство раз
за разом снимает с себя все соцобязательства, оставляя народ на произвол
законов стихийного рынка, а по сути
произвол бандитской шайки, которой
всегда и непременно является капитал
по отношению к простому люду.
В этом нет ничего удивительного,
если помнить, что государство – это не
что иное, как инструмент классового господства, в данном случае – господства
буржуазии. Нет ничего удивительного и
в том, что сегодня, когда в России установлена практически открытая диктатура
капитала, продолжаются оголтелые,
противоречащие всякому здравому
смыслу грабёж населения и распродажа народной собственности, вывозятся
недра, вырубаются леса, продаются (в
т.н. долголетнюю аренду) сельхозземли, которые в результате хищнического
хозяйствования истощаются, варварски
растаскивается всё созданное руками
нескольких поколений советских людей.
И делается всё это цинично и открыто.
Но и этого мало. Предлагается ввести
новые поборы и налоги, порой абсурдные, придумываемые приказчиками капитала (в лице парламента и правительства) в интересах капитала и по указке
капитала. Вот только некоторые из них:
налог на домашних животных, на дешёвую импортную обувь, на фруктовые

не умеющие бороться, инфантильные
и неинициативные, недалёкие и нерешительные, руководствующиеся лишь
низменными потребностями и махровым
индивидуализмом. Но и эти поколения
принуждены будут либо бороться, либо
погибнуть, так как капитал не останавливается ни перед чем в своей погоне за
прибылью, что неоднократно было доказано печальным историческим опытом.
Немалое значение в происходящем
имеют и определённые успехи буржуазии в политике раскола и опошления
левого движения в России. И то, что от
него осталось, также принуждено будет
погибнуть либо начать всё сначала, пусть
даже и с возрождения политических
кружков. Закономерно возникает вопрос:
а есть ли возможность, шанс, вероятность успеха борьбы с капиталом в столь
тяжёлом положении? Несомненно. Но
для того, чтобы вероятность переросла
в свершившийся факт, всем сохранившимся здоровым левым силам (прежде
всего КПРФ) нужно без промедления
переходить от бездеятельного пассивного протеста к сопротивлению, которое
всегда предполагает активную деятельность. Это отнюдь не означает призыва
к восстанию или выступлению, что было
бы и невозможно и глупо сегодня, когда
в арсенале рабочей, народной борьбы
ещё остаются действенные легальные
методы. Не означает это и призыва к
участию в выборах, являющихся при
диктатуре капитала ничем иным, как
средством обмана, манипуляций массами, призванным лишь легитимизировать
буржуазную власть в глазах неискушённого обывателя.
Говоря о легальных действенных
методах борьбы, прежде всего нужно
обратиться к всеобщей политической
стачке, доказавшей свою бесспорную
эффективность ещё в годы первой
русской революции 1905-1907 гг. Именно Октябрьская стачка 1905 г. стала

теряем будущее для наших детей. У нас
не осталось практически никаких прав и
гарантий от государства и его органов,
безучастно взирающих на творимый
по всей России произвол владельцев
производств по отношению к рабочему
классу. (Да их и смешно было бы ждать
от власти, осуществляющей диктатуру
капитала.) Примеров такого произвола по всей стране хватает с лихвой, но

везде молчат органы власти, молчит прокуратура, молчит «гарант конституции».
Молчат и рабочие, как вышвырнутые
за проходную за ненадобностью, так и
находящиеся под угрозой увольнения.
Каждый из них надеется избежать подобной участи, трясётся, лебезит перед
хозяином или начальником, не понимая,
что приобретает этим лишь иллюзорную
гарантию сохранения работы, зато реальное унижение и потерю самого права
называться человеком, превращается в
холуя и крепостного, в хама, которому
легко найти замену. Давно пора понять,
что сила масс лишь в единстве, в рабочей солидарности против эксплуататорского класса, и другого спасения нет.
Перед нами сегодня во весь рост стоит
только одна перспектива – умереть (в
прямом смысле слова, физически) как
нация и государство под пятой капитала либо перейти от власти капитала,
уничтожающего Родину каждый день
и каждый час, к власти большинства в
форме диктатуры пролетариата.
Поэтому первым шагом на этом
сложном, трудном пути должна стать
подготовка и организация стачечной
борьбы. Любая забастовка, пусть даже
и экономическая, имеет огромное пропагандистское и агитационное, организационное и объединяющее значение.
Даже начинаясь как экономическая, забастовка неминуемо выдвигает политические требования, очевидность которых
становится понятна в процессе борьбы.
Любая даже самая захудалая экономическая стачка учит народные массы
борьбе, учит сплочённости, единству
и решительности действий, имея при
этом и огромный политический эффект,
так как неминуемо втягивает в движение
членов семьи и родственников, друзей
и знакомых бастующего, рабочих других
предприятий. Только пройдя школу забастовочной борьбы, можно говорить о
более серьёзных действиях (для начала
об организации действительно независимых профсоюзов).
Несомненно, что без решительности
рабочего класса, без его готовности к
борьбе ничего не получится. В то же время очевидно, что протест, недовольство
населения растут. Но протест не сможет
вылиться в приемлемый для людей
результат, если останется «кухонным»,
если не приобретёт открытый характер
легального сопротивления рабочего
класса в форме забастовочного движения. Несомненно и то, что организовать
рабочий класс на такую борьбу может
только его политический авангард –
коммунистическая партия, которой для
того чтобы вновь превратиться в вождя
рабочего класса, необходимо немедленно развернуть решительную борьбу
с оппортунизмом и ревизионизмом в
своих рядах, укрепиться за счёт объединения настоящих марксистов-ленинцев,
настоящих коммунистов-большевиков,
настоящих борцов за власть Советов!
В этом видится сегодня первостепенная, насущная задача и пролетариата,
и коммунистической партии, от успешности решения которой будет зависеть
сохранение и русской государствообразующей нации, и нашего многонационального государства.

Сверяясь с Лениным
« …Стачки возникают и распространяются там, где возникают
и распространяются крупные фабрики. …Происходит это оттого,
что капитализм необходимо ведёт к борьбе рабочих с хозяевами,
а когда производство становится крупным, эта борьба необходимо
становится стачечной борьбой.
…При капиталистическом хозяйстве масса народа работает по
найму у других людей, работает не на себя, а на хозяев за плату. Понятно, что хозяева
стараются всегда понизить плату: чем меньше они отдадут рабочим, тем больше
останется у них прибыли. Рабочие же стараются получить как можно больше платы,
чтобы можно было кормить всю семью сытной и здоровой пищей, жить в хорошем
жилище, одеваться... …Между хозяевами и рабочими идёт постоянная борьба из-за
заработной платы: хозяин волен нанять какого ему угодно рабочего, и он поэтому
ищет самого дешёвого.
…В городах всё больше становится безработных, в деревнях – всё больше нищих;
голодный народ сбивает плату всё ниже и ниже. Рабочему становится невозможно
в одиночку бороться с хозяином. ... много голодных-то за воротами, они рады работать и за низкую плату.
Капиталист получает возможность совершенно задавить рабочего, загнать его до
смерти на каторжной работе… Даже при рабстве и при крепостном праве никогда
не было такого страшного угнетения рабочего народа, до какого доходят капиталисты, если рабочие не могут оказывать им сопротивления, не могут завоевать себе
законов, ограничивающих произвол хозяев.
И вот, чтобы не дать довести себя до такого крайнего положения, рабочие начинают отчаянную борьбу. Видя, что поодиночке каждый из них совершенно бессилен
и что ему грозит гибель под гнётом капитала, рабочие начинают поднимать сообща
восстания против своих хозяев. Начинаются рабочие стачки...
…И во всех странах стачки научили постепенно рабочий класс вести борьбу с
правительствами за права рабочих и за права всего народа. Вести такую борьбу
может только, ... социалистическая рабочая партия, распространяя среди рабочих
верные понятия о правительстве и о рабочем деле. …Стачки есть… средство борьбы,
...форма рабочего движения. От отдельных стачек рабочие могут и должны перейти и действительно переходят во всех странах к борьбе всего рабочего класса за
освобождение всех трудящихся».
Ленин В.И. «О стачках». ПСС, 1967. – Т. 4. С. 288.
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Вместо возрождения строительства,
созидания – имитация бурной деятельности правящей «элиты». Сроки для
выполнения проектов берутся отдалённые, и делается это умышленно, для
успокоения народа: дескать, сейчас вам
трудно, зато потом будет хорошо. Наш
премьер на этот счёт выразился откровенно: «Денег нет, но вы держитесь».
Надо сказать, что такая имитация
на значительную часть доверчивых
избирателей действует безотказно. В
ожидании светлого будущего ветераны
уходят в мир иной, а молодёжь успевает
намыкаться в поисках работы и повзрослеть. Ей, молодёжи, пережившей
очередной несостоявшийся проект,
подкинут следующий. Так и протекает
наша жизнь от одного неисполненного
проекта до другого.
О некоторых таких проектах стоит
напомнить. В начале своего президентства В. Путин обещал удвоить ВВП
за 10 лет. За это время увеличились в
разы зарплаты высших чиновников и
депутатов Госдумы, удвоилось число
миллиардеров, а ВВП так и не удвоился. Более того, с 2008 года в стране
начался экономический кризис, и рост
ВВП потихоньку застопорился и даже
пополз вниз.
В начале текущего срока президентства В. Путин пообещал создать в стране 25 миллионов рабочих мест, но за
счёт чего – не расшифровал: создать,
и всё! Какие заводы, фабрики, где и
когда будут строиться, сказано и написано не было, а ведь для 25 миллионов
рабочих мест страна должна покрыться
новостройками. Должно быть построено
2500 заводов и фабрик с численностью
рабочих порядка 10 тысяч.
Премьер озвучил проект по аграрнопромышленному комплексу до 2025
года. Но что стоит за этим проектом, не
говорится. Если по-прежнему на село будет выделяться 1,5%, то прогресса нам
не видать. Если государство не вложит
достаточно средств для возрождения
сельскохозяйственного машиностроения, значит, две трети сельхозмашин всё
так же будут закупаться за рубежом.
В западных странах на сельское
хозяйство выделяется 300 долларов
на гектар, а у нас – 13. В Белоруссии
село получает 20% бюджета, а наши
деревни и сёла гибнут. За всё время
контрреволюции исчезло с карты 10
тысяч деревень, а в 30 тысячах осталось
по 10 человек жителей.
Проекты без конкретной установки
озвучиваются по всем направлениям.
Обнародованы предложения правительства по обрабатывающей сельхозпродукцию промышленности. Но ломать не
строить. За годы дикого рынка только в
Мичуринске обанкрочены предприятия
союзного значения, такие, как консервный комбинат, мясокомбинат, спиртзавод. Такая же разруха по всем городам
и райцентрам. Государство средств не
вкладывает, а управленцы придерживаются принципа, что государство должно
уйти из экономики. Инвесторы тоже
не торопятся. Например, многострадальный Мордовский сахарный завод
строится около 10 лет.

Письма в номер

Обещаниями

сыт не будешь
С телеэкрана льются потоки славословий в адрес управленцев,
а болевые проблемы не затрагиваются, чтобы скрыть и затушевать провалы в экономике и неудачи на международной арене.
Провозглашаются различные проекты по экономике сроком на
несколько лет: до 2020 года, до 2030 года и ещё дальше. Конкретно при этом не планируется ничего, одни слова и обещания
светлого будущего.
Много проектов по Дальнему Востоку.
Его поделили на территории опережающего развития (ТОРы). Состоялся Дальневосточный экономический форум, в
котором приняли участие бизнесмены
и политики из 60 стран. На этом форуме президент рекламировал выгодные
условия для инвесторов. По сути дела
велась торговля природными ресурсами и территориями. Владивосток объявлен свободным портовым городом:
бери его любой иностранец, если есть
деньги. На форуме было заключено
свыше 200 договоров с инвесторамииностранцами, больше всего из Японии
и Южной Кореи. Японцам сделали выгодное предложение по совместному
освоению Южно-Курильских островов.
Не исключено, что в дальнейшем они и
вовсе перейдут к Японии, ведь там будет создано производство и туда придут
японские специалисты.
Для японцев лакомый кусок и свободный порт Владивосток, который они
захватывали в гражданскую войну, но
под ударами Красной Армии вынуждены были убраться восвояси. Теперь же
они могут оккупировать город своим
капиталом.

Прощай, Родина?!
В нашем обиходе есть немало расхожих сентенций. Одни употребляются
довольно часто, когда по делу, иногда невпопад. Другие находятся под запретом, хотя официально никто и нигде их не запрещал. Ну вот, например,
такое выражение, как «родина там, где нам хорошо». В недалёкие времена
оно считалось крамольным, враждебным духу и настрою общества тех лет.
Времена изменились. Изменилось и отношение к смыслу высказывания.
Некоторые наши сограждане переходят (или уже перешли) от слов к делу: выбирают себе другую страну в качестве родины, совсем не Россию, предпочитая,
например, Англию, Францию, США и т.д. Правда, это люди обеспеченные, богатые, которые могут себе позволить покупку собственности за границей.
Но есть и не очень богатые и даже бедные – те, кто хотел бы уехать из России.
И таковых немало, если смотреть правде в глаза. Почему это происходит, где
корни явления, несмотря на всю любовь к Отечеству, настоящую или мнимую,
распропагандированную СМИ?
И тут приходит на ум ещё одна прописная истина: от любви до ненависти один
шаг. Если люди уезжают отсюда, значит, они перестали любить свою страну и
даже больше – возненавидели её. За что, как, почему? Что она сделала такого,
чтобы мироощущение человека развернулось на 180 градусов? А есть в нашем
обиходе два крепких слова «достали уже!», которые многое объясняют.
В связи с этим вспоминаются эссе писателя О. Харитонова. В одном из них он
рассуждает о судьбе своих предков и своей тоже. Четыре поколения прожили
жизнь, не имея длительных периодов счастья, покоя, что-то происходило помимо
их воли, навязывалось сверху. Не то же ли самое мы переживаем и сейчас?
Думается, даже хуже. 30 лет идут непродуманные реформы, какие-то эксперименты над народом, который всё время находится в страхе за свою судьбу, за
будущее детей и внуков. Спокойное, естественное течение жизни нарушается по
воле самозванцев, дутых вождей, авантюристов всех мастей, жаждущих власти
и денег.
Под топор этаких деструктивных деяний попадают миллионы простых граждан,
мыкающих горе и переносящих немыслимые страдания. Зачем? Кому это надо?
Против бессмысленных бед и страданий возвышали свой голос наши великие

В ТОРы с удовольствием будут внедряться китайцы и корейцы. Им будут
предоставляться земельные площади
для производств и жилья. Инвесторы
скорее всего привезут на производства
своих соотечественников. Китайцы уже
составляют на Дальнем Востоке немалую часть населения.
Не получилось бы, как в Югославии. В
крае Косово сербы разрешили когда-то
селиться эмигрантам-мусульманам. Со
временем их стало больше, чем сербов.
После разрушения СССР ЦРУ воспользовалось этой ситуацией и вдохновило
мусульман на борьбу с центральной
властью Югославии за отделение.
Естественно, правительство Югославии
повело борьбу с сепаратистами, и эти
выступления были бы подавлены, если
бы не вмешалось НАТО. Президенту
Милошевичу предъявили ультиматум:
вывести войска из Косово. Президент
отказался, и началось вторжение с воздуха. Натовцы безнаказанно бомбили
Югославию 70 дней и ночей. Промышленные центры, инфраструктура – всё
превратилось в пепел. Югославия распалась. Президент Милошевич умер в
тюрьме.

Пример показательный. Нужно опасаться наплыва мигрантов. Приграничные ТОРы могут превратиться
постепенно в территории отчуждения.
На китайских картах Забайкалье окрашивается в китайские цвета.
Президент на Дальневосточном экономическом форуме присутствовал
от начала до конца, проводил встречи
с руководителями соседних азиатских стран. Он озвучил льготы для
инвесторов-иностранцев по налогам до
19 лет. Значит, прибыль будут получать
иностранцы, а наше государство не собирается брать с них даже мизерный
налог на прибыль в 13%.
Президент и премьер высказались
по демографии на Дальнем Востоке,
обещали разработать меры по этой
проблеме, но ведь без вложения достаточных средств из бюджета в социальную сферу, промышленность,
сельское хозяйство демографический
вопрос не решить.
В советское время имелся прибавочный коэффициент для северных и восточных областей, ежегодно вводились
в строй новые заводы, создавались
рабочие посёлки и города. Туда ехала
молодёжь.
Иногда у руководителей России появляется запоздалое прозрение. Премьер
заявил, что малокомплектные школы
закрываться не будут. Тем самым он
признался, что в течение 15 лет под
его руководством закрывались не только малокомплектные начальные, но и
основные и средние школы. Была введена подушевая оплата труда в школах
(по количеству учеников). Теперь ему
не надо волноваться: в сельской местности школ осталось немного – по 2-3
базовых на район и несколько филиалов. За обещанием не закрывать малокомплектные школы должна следовать
отмена подушевой оплаты, но этого не
происходит.
Сейчас по всем телеканалам больше,
чем звёзд эстрады, показывают президента: куда пошёл, поехал, полетел,
с кем встретился, о чём сказал – и всё
только в положительном плане, с восхвалением. Так телевидение создаёт
ему имидж неутомимого руководителя.
Практически уже ведётся предвыборная
кампания. Скоро Путина объявят кандидатом в президенты на следующий
срок.
Он много обещает, но ничего конкретного. Так, пообещал увеличить МРОТ
до прожиточного минимума, а о других
низкооплачиваемых категориях трудящихся речи нет. Впрочем, обещание
повысить минималку перед выборами,
пожалуй, будет выполнено. Надёргают
средств из других статей бюджета.
Уже объявлено об уменьшении в
будущем статьи расходов на оборону,
хотя международная обстановка вокруг
России осложняется.
В обещаниях президента и премьерминистра нет самого главного – изменения экономического курса в интересах народа и государства.
Б. МАНАЕНКОВ,
Мичуринский район

Мысли вслух
люди, начиная с Чаадаева и Радищева. И разве русский народ вкупе с остальными россиянами обречён на обездоленность? Разве ему от бога не дано право
быть счастливым?
Ответ очевиден. Но какие силы не дают народу такой возможности – менталитет, долготерпение, покорность властям, внешние и внутренние обстоятельства?
На мой взгляд, всё вместе взятое. Но нашими недостатками активно пользуются
паразиты на теле народа, и главный из них – наше государство (не путать со
страной, страна – это пространство, где мы родились и живём, её, как и родителей, не выбирают. А вот государство – это институты принуждения, властные
структуры). И если мы любим страну за то, что она даёт, то государство мы ненавидим за то, что оно у нас отбирает. Оно не особо заботится о своих подданных,
а в некоторые периоды так и вовсе грабит их.
В одном их таких периодов мы и живём сейчас. 22 миллиона россиян – за чертой
бедности. Нищенские пенсии и пособия, зарплаты у работающих. Нигде в мире
нет понятия «работающий бедный», а у нас оно уже и слух не режет.
Уровень жизни, материального и духовного благополучия напрямую зависит
от безопасности в стране, перспектив для детей и внуков в будущем. Но что видим мы в действительности? Коррупция, продажность, поборы на всех уровнях,
корпоративность правоохранительных органов, несменяемость власти, непрекращающийся ценовой беспредел и т.д. Несмотря на все усилия государственных
СМИ сгладить, причесать недостатки, в России ощущается какая-то безнадёга.
Нация остаётся без мечты, без светлого будущего. Не потому ли уже тысячи
умных мозгов утекли за границу, поменяв своё постоянное место жительства. Но
и вдали от Родины они продолжают её любить, ностальгируют по ней в ожидании
перемен и лучших времён. Вопрос лишь в том, дождутся ли, и кто эти лучшие
времена приблизит, если не мы сами.
С. РАЗБОРОВ

P.S. В феврале 2018 года в США готовятся объявить новые санкции против
граждан РФ. На этот раз под топор попадают наши олигархи и чиновники, имеющие свои активы и собственность за рубежом. Им грозит конфискация, если
Минфин США посчитает (а это не исключено) эти активы незаконно нажитыми.
Цель акции – поссорить наших олигархов с В.В. Путиным перед мартовскими
выборами Президента РФ. И вот теперь интересно понаблюдать, побегут ли они
на поклон к Трампу, сдадут ли они В.В. Путина (и Россию тоже) или не сдадут,
но останутся без штанов? Дилемма, и непростая.
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Великому
Октябрю
посвящается

В Петровке состоялся большой шахматный турнир, посвящённый 100-летию Великой
Октябрьской социалистической
революции.
Соревнования открыл член бюро
парторганизации с. Петровское, почётный гражданин Петровского района, председатель районного шахматного клуба «Белая ладья» Владимир
Иванович Орлов. Он напомнил о
значении Великого Октября в жизни
россиян, поведал о работе своего
партийного отделения, пожелал всем
участникам турнира успешного выступления.
Слова Владимира Ивановича удачно
дополнили стенды, рассказывающие
о жизни местного отделения КПРФ, с
которыми можно было ознакомиться
до и после мероприятия. Красочно
оформленная фотовыставка, отражающая события последних трёх лет,
рассказала о лучших коммунистах
села.
Вот кадры, запечатлевшие чествование старейшего коммуниста
Петровского районного отделения
КПРФ, ветерана Великой Отечественной войны Дмитрия Ивановича
Семёнова, отметившего 90-летний
юбилей. Дмитрий Иванович со своим подразделением в составе 4-го
Украинского фронта освобождал от
немецко-фашистских захватчиков
Мелитополь, Симферополь, Севастополь, Бахчисарай, Керчь и другие
города Крыма. В одном из сражений
он получил тяжёлое ранение. Месяцы
в госпитале, а когда поправился, Д.И.
Семёнов снова запросился на фронт,
но медкомиссия решительно запретила. Дело ему нашлось в Тульском
военном училище, где он и встретил
долгожданную победу. В марте 1944
года под Ворошиловградом Дмитрия
Ивановича приняли в ряды Коммунистической партии. Более 70 лет он
носил у сердца партийный билет, ни
разу не предав своих товарищей.
Нашёл освещение на стенде и юбилей другого коммуниста – Николая
Ивановича Костина. Этому человеку
до всего было дело – и когда был
первым секретарём в Моршанском
районе, и когда вышел на пенсию
и переехал на свою малую родину
в Петровский район. Он для многих
земляков был мудрым учителем.
Большое место на стенде занимают
фотографии, отображающие воссоединение Крыма с Россией и посвящённый этому событию шахматный
турнир, организованный Тамбовским
обкомом КПРФ и Петровским РК
КПРФ с приглашением шахматистов
из Тамбова.
После осмотра стендов начались
захватывающие поединки. В них можно было увидеть всё: неудержимые
атаки, изобретательность в защите,
интересные задумки. Уверенно начал турнир чемпион района Алексей
Логунов. Он выигрывал партию за
партией, пока не встретился с Алек
сандром Харламовым. Занявший
в итоге 2-е место А. Харламов играл
агрессивно, ведя атаку остроумно, и
вынудил А. Логунова под угрозой мата
сдаться. Третье место занял перворазрядник из с. Шехмань Валерий
Скворцов. Все призёры награждены
медалями и получили денежные призы, средства на которые выделил
Тамбовский ОК КПРФ.
Не остались в обиде и те, кто не
занял призовых мест. Они получили в
подарок книгу Г.А. Зюганова и блокноты с символикой КПРФ. Все остались
довольны проведённым турниром,
получив заряд бодрости духа.
Е. БОЧАРОВ,
Петровский район

Хроника партийной жизни

Коммунисты Сосновского районного отделения КПРФ вместе со всей страной
отметили столетний юбилей Великой Октябрьской социалистической революции
– провели митинг в р.п. Сосновка. Первый секретарь Сосновского РК КПРФ А.Г.
Савруцкий поздравил всех присутствующих с праздником и вручил заслуженные
награды: восемь человек были награждены юбилейной медалью «100 лет Великой
Октябрьской социалистической революции», а четверым вручили памятную медаль
«20 лет Союзу советских офицеров».
***
Первый секретарь Тамбовского райкома КПРФ Е.В. Рябова встретилась с
коммунистами сёл Горелое, Красносвободное, Татаново и посёлка Комсомолец
Тамбовского района. Елена Владимировна передала однопартийцам свежий
агитационный материал и вручила партийные билеты вновь вступившим членам
партии.
***
Комсомольцы Никита Кушеверский и Алексей Ермолин провели субботник, оказав помощь по благоустройству участка пенсионерке-инвалиду. Забота
о пожилых людях должна всегда оставаться одной из задач любой молодёжной

Поздравляем
с днём рождения!
Тамару Васильевну ПЛЕТНЁВУ
(депутат Государственной Думы РФ,
член ЦК КПРФ, с юбилеем), Олега Вла
димировича ШОЛМОВА (Сосновское
РО КПРФ, с юбилеем), Александра
Васильевича БУРАШНИКОВА (Бондарское РО КПРФ, с юбилеем), Ми

хаила Дмитриевича БОГОМОЛОВА

(Тамбовское РО КПРФ, председатель
ООД «Дети войны») , Михаила Про
кофьевича СВИНЦОВА (Кирсановское РО КПРФ) , Юрия Сергеевича
ТОЛМАЧЁВА (Октябрьское РО КПРФ),

Константина Владимировича ЖАБ
КИНА (Пичаевское РО КПРФ), Арсения
Олеговича ГАВРИЛОВА (Мичуринское
ГО КПРФ), Алексея Сергеевича АБРА
МОВА (Мичуринское РО КПРФ), Дениса
Михайловича ЕРМАКОВА (Котовское
ГО КПРФ) , Владимира Петровича
ЗОЛОТУХИНА (Петровское РО КПРФ),
Сергея Владимировича КОЖЕВНИ
КОВА (Жердевское РО КПРФ).
Желаем крепкого здоровья, бодрости
духа, счастья, благополучия, успехов в
общественно-политической деятельности на поприще борьбы за интересы
людей труда. Пусть жизнь будет яркой
и наполненной, а все планы и мечты
сбудутся.

Улыбнитесь!

организации. Зачастую молодёжь забывает об этом. Эти люди в своё время
построили сильнейшее государство в мире, восстанавливали страну после разрушительной войны. И сейчас, приходя на помощь, ленинский комсомол отдаёт
им дань уважения и показывает пример будущим поколениям.
***
Состоялось очередное занятие по идеологической подготовке. Несмотря на
выходной и раннее время, пять продолжателей великого дела нашли в себе силы
и желание повторить основы верного и всесильного учения Маркса – Ленина,
чтобы оппоненты не имели шанса на победу в дискуссиях. С докладом по теории
коммунизма выступил Алексей Ермолин. Бывают случаи, когда отдельные члены
партии «отступают», не могут внятно изложить программу... А уж «зажечь сердца
людей» и вовсе мало кому под силу. Поэтому и нужны кружки по политической
подготовке. Благодаря им происходит формирование команд идейных борцов,
которые поддерживают друг с другом связь, обмениваются знаниями и опытом.
Повторенье – мать ученья. На выходе ожидаются понимание великого замысла
и способность к агитационной работе. На следующем занятии планируется рассмотреть тему «Теория коммунизма и религиозный идеал (на примере русского
православия): за кем, правда, точки соприкосновения» с участием представителя
РПЦ.
Пресс-служба Тамбовского ОК КПРФ

***
- Кум, вот так посмотришь наши
телеканалы и невольно задумываешься: «А что бы мы делали без наших врагов?»
***
Предвыборной кампании не будет,
Путин решил остаться.
***
Росстат рапортует: ещё на один
год увеличилась продолжительность
жизни россиян, переживших предыдущий год.
***
Президент снова идёт на свои выборы и с лозунгом «Не жили хорошо,
не стоит и начинать».
***
Россия - страна, в которой тебя заставят платить почти за всё, не платя
тебе практически ничего.
***
В соответствии с российским законодательством в 2018 году с 1
марта в России закончится дачная
амнистия, а с 1 мая начнутся дачный
террор и репрессии.

Лишняя «ЗАБОТА» для учителей
Итак, свершилось! В деревню, где
имеет честь работать ваш покорный
слуга, приезжал автопоезд «Забота».
Накануне, чтобы обрадовать нас этой
вестью, всех учителей сняли с уроков
и выстроили навытяжку перед приехавшими организаторами акции. Выстроили не просто так, а чтобы озадачить
конкретными поручениями. Приём
граждан был намечен именно в здании
школы (других пригодных помещений в
деревне нет), поэтому от учительского
коллектива ожидали многого.
Что же предлагалось делать учителям? Для начала к 8 утра все должны
быть на месте и работать медсёстрамирегистраторами. Это не шутка. Необходимо выдавать больным, заранее
записавшимся на приём, заготовленные карты обследования. Если человек
записался к нескольким врачам – сразу
на руки несколько карт. Случайно не
выдать одну – уже нехорошо.
Если пришедший не записался заранее, карту на него необходимо
оформить самим. Ничего, что этим не
занимался ни один учитель в школе – в
больнице на приёме бывали? Видели,
как это делается? Вот вам и карты в
руки, причём буквально.
От учителей в таких случаях ожидают не только регистраторских услуг.
Дескать, вы местные и знаете, кто из
жителей деревни способен в очереди
возмущаться медленным, на его взгляд,
обслуживанием. Таковых следует сразу
по приходу брать под ручку и лично
проводить в нужный кабинет. Чтобы
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шума было меньше, ага. Какой шум
поднимается в очереди, ожидающей
приёма, – организаторов, видимо, не
волнует. Правильно, ведь очередь будет
недовольна не ими. А вот проведший
без очереди скандалиста учитель... да
это его дело, сколько он выслушает в
свой адрес!
Первая половина дня ещё ничего, она
отведена на приём местных жителей.
После обеда подвозят страждущих
из соседних небольших деревень, и
тут работа усложняется в разы. Люди
неизвестные, при оформлении карт
приходится выспрашивать и переспрашивать все данные, спокойных и
колготных с первого взгляда не распознаешь, прошедшие врачей торопят
остальных, чтобы побыстрее отвезли
обратно. И до которого часа всё это
может продлиться, неизвестно даже
приблизительно.
Вся эта радость совпала с каникулами. Учителя в это время обычно немного
расслабляются после нервной работы.
Кто-то дооформляет бумаги, которых в
учительском деле развелось немерено.
Кто-то прорабатывает план действий
на следующую четверть. Кто-то просто
отдыхает от трудов праведных. Вместо
этого им выпадает полный нервотрёпки
день. День работы, о которой ни слова
нет в трудовом договоре, а равно в
должностной инструкции. Работы, которую даже не обещают оплачивать.
Я не спорю, что автопоезд «Забота»
приносит людям определённую пользу.
Я лишь не понимаю, для чего проводить
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такую мобилизацию людей, к медицине
совершенно не причастных. Не проще
ли вместе с врачами и оборудованием привезти медсестёр, обученных
работе в регистратуре? Или взять
студентов из медколледжа в зачёт
практики? В крайнем случае заключить
с привлечёнными учителями трудовой
договор. Мол, принимается на один
день по совместительству на должность сестры-регистратора, зарплата
такая-то, при превышении рабочего
дня – сверхурочные. Право, не разорится на этом область. А три-четыре
сотни за потерянный день – хотя бы
символическая компенсация.
Да, совсем забыл! Ко всему перечисленному учителям при встрече
посетителей настойчиво рекомендовали напоминать, что автопоезд – это
партийный проект «Единой России».
Комментарии излишни.
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