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Внимание!
21 января 2018 года
в 10.00 в г. Тамбове
на площади Ленина
состоится возложение цветов к памятнику вождю мирового
пролетариата.
Издается с июля 1997 года
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Главные итоги 2017 года

и основные задачи на 2018 год
Социально-экономические
итоги
Главным итогом прошедшего года
в социальной и экономической сфере можно считать нарастание масштабного кризиса, до сих пор не
ослабевающего вопреки уверениям
власти. Этот процесс сопровождался
дальнейшим сокращением инвестиций
в национальную экономику, нарастанием технологического развала в
промышленности и в сфере ЖКХ. Стало полностью очевидно, что основные
задачи, заявленные в майских указах
президента более пяти лет назад,
так и останутся невыполненными. Но
власть уже начала кормить общество
новыми предвыборными обещаниями,
не имеющими под собой реальной экономической базы.
К концу 2017 года наблюдался максимальный за последние 8 лет спад
производства.
По уровню и динамике инновационного развития промышленности Россия
в 4-5 раз отстает от ведущих индустриальных стран.
Более 3000 малых и средних предприятий вынуждены были прекратить
свою деятельность. Это втрое больше,
чем 10 лет назад.
Рост ВВП замедлился до 1% по отношению к 2016-му.
Вопреки уверениям власти, что страна взяла курс на импортозамещение,
зависимость России от импорта только
растёт. По итогам первой половины
2017-го в страну ввезено продовольствия и сельхозсырья почти на 15,5%
больше, чем за аналогичный период
2016 года.
Доля иностранного капитала в ключевых сферах экономики нашей страны
составляет от 40% до 95%.
Бюджетных средств, потраченных
с нарушениями (2 трлн. руб.), - в два
с лишним раза больше, чем в 2016
году.
В бюджете в течение трёх лет сократятся реальные расходы на развитие
отечественной экономики (на 17%),
на социальную политику (на 17%), на
ЖКХ (на 32%), на медицину (минимум
на 2%), на образование (на 6-7%), на
культуру (на треть), на физкультуру и
спорт (на три четверти).
За весь постсоветский период в зарубежные банки и оффшоры выведено более 60 трлн. руб. В 2017 году за рубеж
утекло ещё 30 миллиардов долларов – в
три раза больше, чем в 2016-м.
За чертой бедности находятся более
20 миллионов россиян. 40% россиян
хватает денег только на еду. У 15% недостаточно средств и на приобретение
продуктов питания. Каждый четвёртый
из-за нехватки средств не может вовремя оплатить коммунальные услуги.
Объём банковских кредитов населению вырос на 10% и составил порядка
12 трлн. руб. Каждый пятый рубль, который тратится в стране, – заёмный.
Российская власть, несмотря на
массовое обнищание и постоянное

нарастание социального неравенства,
не желает переходить к справедливому
принципу налогообложения (например,
в США и в большинстве европейских
стран богачи отдают в казну 40-50%
своих доходов, а малоимущие платят
лишь символические налоги либо не
платят вообще).
За 2017 год 28 богатейших российских собственников нарастили своё
состояние ещё на 22 миллиарда долларов. Около 60% национального благосостояния принадлежит российским
долларовым миллионерам, более 30%
–долларовым миллиардерам. Россия
занимает одно из первых мест в мире
по уровню социального неравенства.
Внутриполитические итоги

У российской власти нет внятной
антикризисной программы. Та программа, с которой власть выходит на
президентские выборы, сводится к
тому, чтобы любой ценой выиграть их
и сохранить действующую либеральную
разрушительную модель управления
экономикой и социальной сферой.
Президент, подводя итоги года, высказал безоговорочное одобрение политики кабинета министров, заявил, что
правительство добилось решения всех
стоявших перед экономикой проблем,
и пожелал ему действовать в том же
духе. В целом оценка экономической
ситуации, которую даёт руководство
страны, не адекватна объективному
положению дел. И никогда прежде она
не расходилась с реальной ситуацией
так, как в 2017-м.
Пассивное социальное недовольство
граждан стремительно усиливается.
Всё более вероятным становится то,
что оно перейдёт в активную фазу. Это
создаёт почву для протестного голосования на предстоящих президентских
выборах. Около 80% трудящихся заявляют, что у них нестабильная работа
и низкая зарплата, говорят, что не уверены в завтрашнем дне. По данным социологов, 49% считают ответственным
за проблемы в стране прежде всего
действующего президента. В 2017 году
число граждан, возлагающих на него
основную ответственность за кризис,
выросло на 9% и оказалось максимальным за всё время его правления.
На своём XVII съезде КПРФ предложила обновленную программу социальноэкономического возрождения страны и
подтвердила: убедительная программа,
отвечающая интересам абсолютного
большинства, есть только у нас. В нынешних кризисных условиях неизбежно
растёт число тех, кто больше не желает
терпеть пагубную экономическую и социальную политику власти и осознаёт,
что вытащить страну из кризиса и прозябания может только обновленный
социализм и новая, ответственная
команда государственных управленцев.
В качестве кандидата в президенты
России от КПРФ и национальнопатриотических сил выдвинут Павел
Николаевич Грудинин – один из самых

опытных и уважаемых управленцев в
стране, руководитель подмосковного
совхоза имени Ленина, который демонстрирует блестящие экономические
результаты. Грудинин идёт на выборы
с нашей программой.
Внешнеполитические итоги
Глобалисты во главе с США в минувшем году окончательно подтвердили,
что ими объявлена война нашей стране на уничтожение. Экономические
санкции являются в этой войне лишь
ширмой, за которой скрывается стремление к политической дестабилизации
в России и к её ликвидации в качестве
единого государства.
Объявленная на исходе 2017-го президентом Трампом новая доктрина национальной безопасности США стала закономерным продолжением «холодной
войны» XXI века, которую Америка и её
сателлиты ведут против России. Она уже
приобрела более агрессивные формы,
чем ранее. Её суть – экономическая и
геополитическая война на уничтожение
с теми государствами, которые Америка называет враждебными. Втягивание
противника в гонку вооружений с целью
экономически вымотать его.
В конце прошлого века США и их союзники поставили задачу расчленения
СССР и сумели её решить с помощью
предателей, проникших в советское
руководство. Сегодня они ставят задачу
аналогичным образом расправиться
с Россией. Трамп недвусмысленно
заявил, что необходимо перейти к
максимально жёстким методам навязывания американской гегемонии в
мире. И открыто назвал нашу страну
одним из двух главных противников
Америки – наряду с Китаем. Теперь
американское руководство даже не считает нужным маскировать, как прежде,
агрессивные неоколониальные устремления США стремлением бороться за
«демократию» и «права человека» во
всём мире. По жёсткости и враждебности позиции, заявленной в отношении
России, новая американская доктрина
не имеет себе равных в истории. Противники понимают, что наша страна
ослаблена благодаря разрушительной
социально-экономической политике. И
уверены, что с Россией теперь можно
не церемониться.
Приуроченные к 100-летию Октября
международные мероприятия в Москве
и Ленинграде-Питере, многотысячное
шествие и митинг в российской столице 7 ноября убедительно показали: и
в России, и в мире идеи социальной
справедливости, идеи социализма
не просто живы, но переживают
период своего возрождения, самого мощного за последние десятилетия
подъёма. Когорта сторонников этих
идей пополняется и стремительно
молодеет. Единственной реальной
альтернативой кризису глобального
капитализма, готового на любые преступления, на любое вероломство ради
сохранения своих позиций, своего до-

минирования в мире, являются социалистическая идея и левый поворот.
Задачи на ближайшее
будущее
В нынешних условиях мы должны
грамотно сочетать доказательную критику в отношении проводимого властью
курса, грозящего России катастрофой,
и такое же убедительное разъяснение
нашей программы и необходимости её
осуществления для спасения страны
и её возвращения на путь успешного
развития.
Наша главная задача – донести до
общества две ключевые идеи.
Первое: при нынешней политике абсолютное большинство граждан будет
жить всё хуже, а угроза национальной
безопасности, сохранению России
будет только нарастать. Действующая
власть не способна изменить курс,
который ведет народ к обнищанию, а
страну – к социально-экономическому
коллапсу. России нужна народнопатриотическая власть. Ответственное
и профессиональное правительство.
Только тогда станет возможной смена
губительного для страны и общества
социально-экономического курса.
Второе: скорейшая реализация нашей
социально-экономической программы –
это вопрос возрождения России. Откладывать вопрос о смене власти больше
нельзя. У страны может не оказаться
другого шанса на мирное разрешение
усугубляющейся кризисной ситуации.
Если не хотим повторения социальноэкономического шока «лихих 90-х», если
не хотим «оранжевого майдана» на российских улицах, нужно сейчас, на этих
выборах голосовать за народного президента и его команду ответственных
профессионалов-патриотов.
Олигархический капитализм показал:
он приносит в жертву своим хищническим интересам будущее России, будущее её молодых граждан. Молодёжь,
юное поколение российских граждан,
больше не может связывать своё будущее с бесперспективной и губительной
политикой нынешней власти, требует
смены курса и смены руководства
страны. Самая современная, самая
прогрессивная идея – это идея социалистическая.
Для реализации названных задач
коммунисты и наши союзники должны
максимально использовать все возможности для пропаганды и агитации,
которые дают нам как партийные СМИ
и другие информационные ресурсы –
телевидение, радио, печатная пресса,
интернет-сайты, социальные сети, так
и живое общение с гражданами в трудовых коллективах, в аудиториях и на
улице. Только в этом случае мы сможем
сделать исторический шаг к победе,
которая позволит вырвать страну из
тисков кризиса и деградации.
Г.А. Зюганов,
Председатель ЦК КПРФ,
председатель Высшего совета
народно-патриотических сил России

Мы и общество
2017 год был напряжённым годом
в жизни партии и Тамбовской областной организации - год столетия
Великой Октябрьской социалистической революции и двух этапов
XVII Съезда КПРФ. В конце года,
23 декабря, состоялся второй этап
съезда, на котором был определён
кандидат от КПРФ на президентские
выборы. Им стал П.Н. Грудинин.
Сегодня мы беседуем с первым секретарём Тамбовского обкома КПРФ

А.И. Жидковым.

– Андрей Игоревич, каково ваше
впечатление от декабрьского съезда КПРФ?
– Прежде чем наши делегаты направились на съезд, мы в областном
партотделении провели большую работу. В течение полугода в первичных,
районных и городских отделениях
партии шло обсуждение возможных
кандидатур от КПРФ для участия в
президентских выборах. Рейтинговое
голосование определило из тринадцати рекомендуемых кандидатур три:
Г.А. Зюганова, В.Ф. Рашкина и П.Н.
Грудинина. Поэтому выдвижение П.Н.
Грудинина кандидатом в президенты
на съезде – это не реакция на организованный «Левым фронтом» опрос
в Интернете, а планомерная работа
партийных организаций на местах.
Далее. Проводить эффективную работу по обеспечению выборной кампании
можно только сплочённой коалицией
на базе КПРФ. В одиночку, конечно, не
побеждают. Но многие политические
силы, сочувствующие КПРФ, «размазаны» по политическому полю. Вот
партия и решила собрать их под своё
мощное крыло для выполнения наших
программных установок. Попутно с
выдвижением кандидата было объявлено о создании высшего совета НПСР
(народно-патриотических сил России),
который возглавил Г.А. Зюганов.
Нынешняя ситуация и особенно период выдвижения говорят о том, что после
18 марта 2018 года нас ждёт серьёзная
реорганизация политической системы.
С одной стороны, мелкие политические
силы – это явный анахронизм. С другой
– президент-кандидат не стал выдвигаться от самой крупной политической
партии – «Единой России». И пусть
она пытается мельтешить, раболепно
собирая подписи и крича о поддержке
нынешнего президента и нынешнего
курса, но чувствуется, что удержаться
ей в ближайшее время будет довольно
сложно.
Ещё один важный вывод, который
я вынес со съезда. Плоха партия или
хороша, определяют не выборы, а её
организационно-партийная и идеологическая работа. Для меня единство
наших рядов в тысячу раз важнее
всяких выборов. Для сильного преград
нет. У сильного и бюллетень становится оружием. Сильными нас делает
наша идеология и разветвлённая сеть
прежде всего первичных отделений
партии. Наша областная организация
в год 100-летия Великого Октября
работала именно в этом направлении
деятельности. Но ещё много предстоит
сделать.
– Что ждать в 2018 году, кроме
президентской кампании?
– Наступивший год для нас будет
не менее насыщен событиями, чем
год прошедший. Дан старт отчётновыборным собраниям в первичных
отделениях партии. В марте начнутся
отчётно-выборные собрания и конференции в районных и городских
отделениях КПРФ. В апреле проведём
ХХХ отчётно-выборную конференцию
областного партотделения. В феврале
нас ждёт 25-летие КПРФ и 100-летие
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Первый секретарь Тамбовского ОК КПРФ А.И. Жидков:

Не растерять ленинское наследие

борьбы за власть

создания Красной Армии, летом –
серьёзная работа по подготовке и
участию в выборах в органы местного
самоуправления Тамбовской области.
Попутно будут готовиться и проводиться мероприятия, связанные со 100летним юбилеем ВЛКСМ. Также будем
собирать взносы, пожертвования, выпускать газету «Наш голос», работать
с партийными интернет-ресурсами,
проводить различные акции.
Но хочу сказать, что работать с каждым годом становится труднее. Меняются не только многие формы нашей
партийной деятельности, но и просто
жизнь становится другой.
– Что вы имеете в виду?
– Поймите, мы движемся в новый
мир, где не будет таких взаимоотношений между людьми, к которым мы
привыкли. В том новом мире будет
лишь взаимодействие человека и
компьютерных систем. Конечно, не
сразу, но тенденция уже видна. Разве
ещё лет 10-15 назад мы могли себе
представить, что станем настолько
зависимыми от сотовых телефонов, а
сейчас и смартфонов? Новое поколение
руководителей даже на совещаниях
постоянно смотрит в телефон – пишет
СМС или читает новостные сообщения.
Многие сейчас так и руководят – через
соцсети. И это только самый простой
пример. Происходят вещи поважнее.
И они происходят буквально на наших
глазах. Человечество оказалось не
готово, например, к такому повороту
событий, когда машины стали выталкивать работников на улицу, лишать их
средств к существованию.
Большинство из нас, родившихся в
50-е или 60-е годы, уже не в состоянии
гнаться за скоростью современной жизни. Про тех, кому 70 и более, я уже не
говорю. Это реальность, от которой не
уйти. Раньше человек мог размышлять,
размеренно жить, воспитывать детей и
внуков. Мы тянулись к коллективизму, к
общему обсуждению проблем. Идя на
работу, сидя в трамвае или троллейбусе, всегда искали собеседника. Сейчас
это тоже ушло в прошлое.
Зайдите в общественный транспорт.
Сразу бросается в глаза, как большинство пассажиров достают телефоны,
надевают наушники. И всё, они уходят
в себя, внешний мир их больше не интересует. К сожалению, мы всё больше
становимся индивидуалистами. Как
никогда сегодня видна увлечённость
молодёжи высокотехнологичными соблазнами. На первый взгляд, ничего
плохого здесь нет, у молодёжи всегда
была жажда чего-то нового. Но мы
должны понимать и говорить им, что
всё новое, связанное с подобными
технологиями, виртуально. К сожалению, большинству всё больше нравится
именно виртуальный, а не реальный
мир. В нём люди общаются, «дружат»,
за что-то «борются» и т.д.
Раньше мы думали, что научнотехническая революция высвободит
время для духовного развития человека. Глядя сегодня на бурное развитие
технологий, я начинаю думать об обратном. Сегодня впору вести речь не о
развитии личности, а о деградации.
Да тот же Интернет стал настоящей
революцией. Он уничтожил границы,
религии, расовые различия. Он способен на многое в созидательном
плане, но он способен не менее и к
разрушению. Вообще за последние 100
лет произошли такие технологические
скачки, которых не было в истории нашей цивилизации.
– Готова ли КПРФ к таким переменам, о которых вы говорите?
– Мы пытаемся измениться. Работа наших сайтов, того же телеканала
«Красная линия» – это, несомненно,
прорывные проекты. В то же время,
живя в глубинке, мы пока не можем отказаться и от традиционных форм нашей
агитационно-пропагандистской деятельности. Мы помним и о том, что наши
печатные партийные СМИ – это мощное
организующее звено для партии. Партия
– живой организм, в котором сосредоточено несколько поколений, объединить
их может только идеология.

Как я говорил, молодёжь всегда будет
стремиться к новому, а новое всегда
уничтожает старое. Нам же нужно не
уничтожение, а наработка преемственности. Только так мы сможем передавать наш партийный опыт последующим
поколениям. Со временем и это станет
большой проблемой.
Уже сейчас приходится наблюдать
удивительный парадокс, когда новое
замещает не старое, а новое. Компьютерные гении постоянно совершенствуют программное обеспечение компьютеров, и мы уже не только заговорили,
но и увидели создание искусственного
интеллекта. А достижения генетиков,
физиков? Они запредельные. Время открытий сжалось практически до нуля. Я
не удивлюсь, если лет через 10 будущее
поколение сравнит нынешнее время с
каменным веком.
Поэтому нашу марксистско-ленинскую
идеологию мы должны, если хотим и
дальше существовать, развивать вместе с технологическими новшествами.
Это касается развития всех направлений нашей партийной деятельности.
Идеология должна не просто приспособиться к новой окружающей социальной
среде, но и, убеждая, вести эту новую
среду.
Для этого нужны новые кадры, которые не просто знают марксизмленинизм, а способны к его развитию.
Сегодня это задача задач. За две недели такие кадры не воспитать. Здесь
нужны годы, а времени нет. Но, думаю,
жизнь сама подскажет выход. Кто знает,
может роль идеологов со временем
примет на себя искусственный интеллект, который заменит и бога, и царя, и
президента? А пока мы твёрдо должны
отстаивать свои позиции перед лицом
меняющегося мира.
Мы живём в переходный период между безвозвратно уходящим прошлым,
по которому мы ностальгируем, и пугающим будущим. Это интересный, но
очень опасный период. Визитной карточкой этого переходного периода являются хаос и полная духовная апатия,
если хотите, опустошённость нашего
народа. И именно отсутствие идеологии
подрывает страну морально.
КПРФ остаётся единственной силой в
стране, сражающейся за усиление роли
государства во всех областях нашей
общественной и экономической жизни
и переводу этих областей на социалистический путь. В мире, где сплошные
реалити-шоу, иначе нельзя.
– Как вы думаете, можно ли сегодня говорить о том, что новые технологии вступают в противоречие со
старыми, и это грозит социальным
взрывом?
– Посмотрите на нашу страну. Такого
расслоения общества не было давно.
Новые технологии его не сглаживают,
а усугубляют. У нас вновь налицо явные
противоречия между производительными силами и производственными
отношениями, между трудом и капиталом, между общественным характером
труда и частной формой присвоения
результатов этого труда. Поэтому происходящие у нас процессы в экономике
и социальных сферах грозят настоящей
социальной революцией.
КПРФ предлагает мирный план
развития событий. Он изложен в программе партии, в наших предвыборных
платформах. Всё в наших силах.
В 2018 году исполняется и 100
лет гражданской войне. Большевики
делали всё, чтобы не допустить
братоубийственного столкновения в
далёком 1918 году. И не Ленин и его
сподвижники виноваты в той трагедии.
Старое цеплялось за удобную для него
жизнь и было готово иногда уничтожить
саму жизнь.
Мы хотим другого. Человек не только меняет окружающий его мир, но и
изменяющийся мир меняет человека.
Этот процесс не остановить. Так КПРФ
и предлагает менять этот мир мирно.
– Андрей Игоревич, а вы сами
пользуетесь социальными сетями?
Как говорят, современный человек
без этого уже не может существовать.

– Мы сегодня затронули в том числе и тему, от которой зависит новый
технологический уклад нашей жизни.
Вне всякого сомнения, я пользуюсь
Интернетом, когда это необходимо,
но не более того. В социальных сетях
я не присутствую, общения мне хватает в реальном мире. Многие, присутствуя на каких-либо мероприятиях,
фотографируют себя или окружение и
тут же выкладывают фото в соцсетях.
Я никого не осуждаю, это их выбор.
Хотя у некоторых этот выбор, мягко
говоря, необычен. Для меня сейчас
нет важнее задачи, чем задача укрепления организационного и идейного
единства нашей Тамбовской областной
парторганизации. Решив её, нам будут
не страшны и другие задачи партийной
работы.
– Есть ли в партии опасность превращения её из коммунистической
в социал-демократическую?
– В.И. Ленин, И.В. Сталин и их соратники всегда вели непримиримую
борьбу с теми, кто пытался увести
партию в реформизм, оппортунизм,
ревизионизм, конформизм. Наши
вожди к рассмотрению любого вопроса подходили с классовой точки
зрения. Если мы сохраним преемственность в этом вопросе, то социалдемократические потуги отдельных
будут нам не страшны.
Как пишет Г.А. Зюганов, «столетний
опыт РСДРП-КПРФ позволяет партии
успешно противостоять попыткам
режима столкнуть партию в болото
меньшевизма и реформизма. Как и
большевики, сложившиеся в могучее политическое явление в острой
идейной борьбе на II съезде РСДРП,
мы боремся и будем бороться против
групповщины и кружковщины, против
оппортунистических уклонов в нашей
партии. Ведь наследники меньшевизма и сегодня – при самом заботливом
попечительстве режима – пытаются
столкнуть партию в поток реформизма,
в болото пустопорожних дискуссий, в
трясину амбиций отдельных представителей оппозиции и играющего им
на руку ”болота”». Есть у нас и такие,
кто любит поболтать, поучить, как руководить. Есть и такие, которым претит
протестная деятельность, а ближе к
сердцу деятельность парламентская.
Мандатом надо не трясти.
Долгие годы пришлось убеждать,
что работа депутата от КПРФ в думах,
райсоветах – это не самоцель, не
поощрение, а средство партийного
строительства, что фракции партии
– это её структурные подразделения,
которые обязаны неукоснительно выполнять решения выборных партийных
органов.
Мы долгие годы боролись в областной парторганизации с любыми
проявлениями в своих рядах «парламентского кретинизма», избавлялись от
тех, кто использовал статус депутата в
корыстных целях, от тех, кто, руководствуясь собственной выгодой, вступал
в закулисные сделки с политическими
противниками. Сказать, что мы завершили эту работу, я не могу. Она продолжается. Начавшаяся отчётно-выборная
кампания должна дать оценку деятельности каждого коммуниста независимо
от занимаемой должности и наличия
депутатской корочки.
Поэтому мой ответ прост: мы не
должны допустить перерождения партии. Она была и останется коммунистической партией.
Говоря о власти, мы в первую очередь
говорим о диктатуре пролетариата. А
диктатура пролетариата, по определению В.И. Ленина, «есть наиболее
решительная и революционная форма
классовой борьбы пролетариата с
буржуазией. Такая борьба может быть
успешной, лишь когда самый революционный авангард пролетариата ведёт
за собой подавляющее большинство
его».
Вот так ставил вопрос Ленин. Социалдемократией тут и не пахнет.
Беседовала
Е. КОЗОДАЕВА

№ 3, 18 января 2018 года

Назад в прошлое
Социальное неравенство в России вернулось на уровень 1905 года
В

современной России есть кружок мечтателей, которые любят порассуждать о том, как бы хорошо вернуть порядки дореволюционной России,
царя-батюшку и другие «прелести» империи. Да, в РФ нет монарха, но зато
есть президент, который «правит» последние 18 лет. И, к слову, по уровню социального неравенства, согласно данным исследования Всемирной
лаборатории экономического неравенства, мы откатились к 1905 году, так
что ещё не всё потеряно. Томас Пикетти, французский экономист, автор
интеллектуального бестселлера «Капитал в XXI веке», ставший известным
благодаря исследованиям причин и последствий неравенства доходов,
вместе с группой авторов подготовил ряд работ, посвящённых социальному
неравенству в мире и в России. В частности, речь пойдёт об исследовании
под названием «От советов до олигархов: неравенство и собственность в
России 1905-2016» и о докладе о неравенстве в мире.

Если Великая Октябрьская социалистическая революция способствовала
установлению социального равенства, то переход к рыночной экономике
привёл к взрывному расслоению, разрыву в доходах бедных и богатых. Вдумайтесь, на половину населения современной России приходится 17% национального дохода – так было и в 1905 году. В последние годы отмечается
номинальный рост заработной платы, но мы очень далеки от показателей
1990-х годов, когда 50% населения владели 30% национального дохода.
Базовые оценки исследователей показывают, что сегодняшний уровень неравенства сопоставим и несколько выше, чем тот, что наблюдался в царский
период. Доходы богатейших 10% граждан составляют почти 50% национального дохода. Самый благоприятный период, с точки зрения экономического
равенства, страна пережила в «золотую пятилетку» (1966-1970 годы).
Большевистская революция способствовала тому, что западные элиты
были вынуждены идти на уступки рабочему классу. В период 1917-1989
годов неравенство во всём мире (!) оставалось на низком уровне. В свою
очередь разрушение советского строя в конце 1980-х годов способствовало
реализации радикальных либеральных реформ в России. За несколько лет
в 1991-1995 годах была демонтирована система государственного имущества, внедрена ультрабыстрая ваучерная приватизация, а потом уже при
«единственном-незаменимом» была введена плоская налоговая шкала с
13% ставкой, о которой не могли мечтать ни Рейган, ни Тэтчер и ни Трамп.
Ярчайшей «заслугой» «незаменимого» можно считать то, что количество
долларовых миллиардеров в России с 2001 года выросло в десятки раз, пик
был достигнут в 2014 году.
Концентрация богатства существенно возросла в России за период 19952015 годов и в настоящее время находится на значительно более высоком
уровне, чем в Китае или Франции. По данным аналитической фирмы New
World Wealth, Россия занимает первое место в
рейтинге самых неравномерных экономик мира.
(К слову, авторы исследований относят Китай к
экс-коммунистической стране, имея в виду, что
государственная собственность в данной стране перестала доминировать, и сегодня в Китае
живёт больше долларовых миллиардеров, чем в
США, причём разрыв между бедными и богатыми продолжает увеличиваться. При этом в Китае
действует прогрессивная система подоходного
налога от 0% до 45%).
Российские олигархи не просто выкачивают прибавочную стоимость из трудящихся и природные
богатства из земли, они перекачивают их за рубеж.
Оффшорные активы РФ в три раза выше, чем показатель чистых валютных резервов, по скромным
подсчётам они составляют свыше триллиона долларов США. В оффшорных
центрах за границей богатые россияне обладают таким же материальным
богатством, как и всё население в самой России! Состояния олигархов
были не так значительны в России в 1990-х годах, серьёзно увеличились в
начале 2000-х годов и стабилизировались около 25-40% национального дохода в период с 2005 по 2015 год. Если в 1990 году разрыв между богатыми
и бедными был в 4,5 раза, то сейчас в 20 раз. Обратная сторона подобной
картины – возникновение огромной армии нищих. Бедность (по европейским
критериям) характерна для половины населения страны, многим не хватает
денег даже не еду.
Чудовищное социальное неравенство стало нормой жизни в российском
обществе, активно культивируется и охраняется действующей политической
системой. Система всевластия, алчности, насилия всё больше вгоняет нас
в рабские оковы, а под красивые патриотические лозунги нами управляют
марионетки, ставленники капитала.

Есть мнение...

О буржуазных выборах

и о том, что делать
18 марта текущего года всех нас
ожидают очередные выборы П ре зидента РФ. Выборы, с которыми
очень многие связывают большие
надежды на кардинальное изменение
текущей общественно-политической
и экономической ситуации. Широкие народные массы искренне считают, что стоит им проголосовать
за какого-либо кандидата, то этим
будет обеспечена победа и этого более чем достаточно для начала эры
всеобщего процветания.
Подобные настроения – это не что иное, как следствие политической и теоретической безграмотности масс, пребывающих в плену буржуазных выборных
иллюзий, наивно полагающих, что с помощью «демократических выборов»
можно что-либо решить в условиях диктатуры капитала, при которой мы все с
вами сегодня живём.
Давно известно, что при господстве буржуазии выборы – это не что иное, как
средство манипуляции массами, средство обмана масс, а также инструмент
классового господства, формальной легитимизации власти капитала и его
ставленников.
А это значит, что предстоящие выборы могут закончиться (и закончатся) только одним – «победой» ставленника крупного капитала. При этом абсолютно не
имеет принципиального значения, кто является его конкурентами, т.к. в текущих
условиях любой из них объективно может играть только роль статиста.
Сегодня имеют значение лишь действия и поведение народных масс. Лишь
осознание ими необходимости перехода от пассивной критики власти и участия
в ничего не решающих выборах к активному сопротивлению, к активной борьбе,
хотя бы и в формах безусловно легальных и конституционных: демонстрации и
митинги, акции протеста и гражданского неповиновения, пикеты и забастовки.
Лишь в этом случае – в случае массовой активной борьбы – действительно
возможным станет складывание такого соотношения классовых сил, таких объективных условий, с помощью которых мы, трудящиеся массы, простой народ,
и сможем выбрать и организовать власть, которая будет действительно нашей
властью, которая будет действовать в наших интересах и под нашим контролем
(а такой может быть только власть Советов!).
Тех представителей народа, кто ещё не понял столь простых и настолько
очевидных истин, что говорить о них взрослым людям просто смешно, мы призываем прийти на избирательные участки, принять участие в спектакле под названием «буржуазные выборы» и попытаться что-то изменить лишь бюллетенем.
Может быть тогда (аккурат сразу после выборов), когда ваши детские, наивные
выборно-демократические надежды разобьются о жестокую действительность
господства капитала и его ставленников-холуёв, вы наконец поймёте всю ущербность и несостоятельность данного института, его никчемность в деле спасения
России и её народа. Может быть, тогда до вас наконец дойдёт вся серьёзность
ситуации и необходимость действовать сообразно интересам народа, используя истинно народные, пролетарские методы борьбы и воздействия на власть,
описанные выше. Мы на это очень надеемся, мы в этом уверены.
Всем тем, кто уже в достаточной мере осознал реальность происходящего,
кто дал объективную оценку выборам и адекватно представляет себе их задачи, кто в соответствии со своим конституционным избирательным правом
(подразумевающим возможность как его использования, так и возможность его
неиспользования) решил проигнорировать данный спектакль, мы хотим сказать
следующее – пассивный протест тоже не даст ровным счётом ничего, его просто никто не заметит.
Для того чтобы создать хоть какой-то резонанс и получить видимый эффект,
мало просто бойкотировать выборы, нужно обязательно пойти на них, но пойти прежде всего в качестве наблюдателей, постараться проконтролировать
процесс голосования и зафиксировать реальную явку избирателей. В этом
случае, если реальная явка будет низкой (а она будет низкой, несмотря на все
старания и ухищрения политтехнологов её поднять посредством различных
манипуляций), мы сможем одержать моральную победу, показав, что олигархический режим и его ставленника поддерживает ничтожное меньшинство
населения, считая чиновников, подчинённых им бюджетников и оболваненных
телевизором людей.
И тогда возникает вопрос: почему абсолютное меньшинство решает судьбу
большинства? И насколько это легитимно?
А. Веселовский, первый секретарь
Кирсановского РК КПРФ

А. Александров, политолог

И предпосылки к этому были. Завоевание электората шло разными формами, методами и путями. Вспомним
хронику. Вот он награждает, вручает,
обласкивает вниманием, чокается
бокалами с шампанским с учёными,
артистами, военными, многодетными
семьями и со многими другими. А
сколько званий и чинов было присвоено, кто-нибудь упомнит?
Ещё одним серьёзным шагом на
этом же пути была как бы «инициатива» наших «независимых» профсоюзов повысить МРОТ (минимальный
размер оплаты труда) до прожиточного минимума. А где же вы были
раньше, до предвыборного года?
Разве не знали, господа хорошие,
что в стране уже более 20 млн. человек живут за чертой бедности, а ещё
столько же – на этой горестной черте?
Знали, конечно, но красивый жест
надо сделать вовремя, как говорят
в народе, «дорого яичко к Христову
дню», то бишь к выборам.
Или вот ещё одна самая последняя
инициатива, направленная на борьбу
за сохранение народонаселения в РФ.
Демография дошла до ручки. Не спасает и материнский капитал. Теперь

Иметь или не иметь?
На этот раз выборы носят своеобразный характер, и потому у широкой
общественности вызывают определённый интерес. В самом деле, вспомните,
ещё не назначали дату выборов, а кое-кто из будущих кандидатов уже выскакивал на авансцену с громкими заявлениями. Долго молчал «основной
кандидат», но по всему чувствовалось, что официально в борьбу за трон он
вот-вот вступит. И вступил.
решено платить за первого ребёнка
семье пособие, равное региональному
прожиточному минимуму на ребёнка
(в Тамбовской области он составляет
8692 рубля - прим. ред.). Не спорю,

правильный шаг, но почему только
малоимущим семьям?* И не запоздалый ли это шаг? После 90-х годов, когда
народ в России вымирал по 700-800
тысяч, а то и по миллиону человек в год,
наступили благодатные двухтысячные.
Тогда и нефть, и газ стоили довольно

дорого, государство вздохнуло. Почему
бы уже в те годы не начать упомянутые
выплаты, нашлись бы деньги, как нашлись они и сейчас, хотя поколение в
стране другое.
Но здесь хотелось бы сравнить две
инициативы. Месяца полтора-два назад фракция КПРФ внесла в Госдуму
законопроект о выплате единовременного пособия в размере 10 тыс.
рублей всему населению России из тех
средств, что государство выручает от

*Пособие на первенца будет выплачиваться только семьям, где среднедушевой
доход не превышает 1,5 региональных прожиточных минимума трудоспособного
населения. В Тамбовской области прожиточный минимум трудоспособного населения составляет 9485 рублей.

продажи нефти, газа и других полезных
ископаемых, на которые имеет право
каждый гражданин страны. Но в Думе
и в СМИ поднялся такой вой, что хоть
уши затыкай: популизм, откуда брать
деньги, как делить??? Одним словом,
неразрешимая задача. Проект похерили. А тут деньги уже заложены в бюджет трёхлетки, плохо ли?! Да дай бог
получить эти средства нашим молодым
нуждающимся семьям! Но разве это не
популизм в канун выборов?
По поводу 100-летия Великого
Октября во многих СМИ на 73-летний
период народовластия был вылит не
один ушат грязи и домыслов, хотя
были и взвешенные передачи и статьи.
Зато в адрес нынешней власти идут
бесконечные похвалы, какая она чистенькая, белая и пушистая. Всё здесь
по высшему разряду, и люди буквально
окружены этой пропагандой. И уже
любая подачка им кажется манной небесной, и многие из них продолжают
рассуждать и поступать по принципу
«как бы хуже не было».
Но до каких же пор?!
«Думайте сами, решайте сами –
иметь или не иметь»…
С. РАЗБОРОВ

Память
Это было в Краснодоне
В грозном зареве войны.
Комсомольское подполье
Поднялось за честь страны.
Прошло 75 лет с тех пор, как после
жестоких пыток, ночью 15, 16 и 31 января
1943 года комсомольцы г. Краснодона,
члены подпольной организации «Молодая гвардия» были сброшены фашистами в шурф шахты № 5.
Вместе с 69 молодогвардейцами в
шурф шахты на 53-метровую глубину
были сброшены и два коммуниста – Ф.
Лютиков и Н. Баранов, руководившие
подпольной организацией. Жизни пятерых комсомольцев членов «Молодой
гвардии», в том числе Любови Шевцовой
и Олега Кошевого, оборвались в городе
Ровеньки, где они были расстреляны 9
февраля 1943 года. Ещё несколько человек были расстреляны в других районах.
Всех перед смертью жестоко пытали.
14 февраля 1943 года Краснодон был
освобождён от фашистских захватчиков. Героические 16-19-летние ребята
и девчата не дожили до освобождения
родного города считанные дни. 1 марта
1943 года их похоронили в братских
могилах вместе с другими красноармейцами, погибшими при освобождении
Краснодона.
Прошло 75 лет, но никогда люди
не забывали и не забудут подвиг
комсомольцев-молодогвардейцев. К их
могиле не зарастёт народная тропа.
И никогда не стереть из памяти народа
то, что все они были комсомольцами. В
их сердцах жили безграничная, неиссякаемая любовь к Родине, твёрдая вера в
победу, преданность партии и её вождю
И.В. Сталину. С каким волнением и трепетом, затаив дыхание, слушали они по
радиоприёмнику речь Сталина 7 ноября
1942 года по случаю 25-летия победы
Великой Октябрьской социалистической
революции. Сталин произнёс: «…людоед
Гитлер говорит: «Мы уничтожим Россию,
чтобы она больше никогда не смогла
подняться», а руки ребят сжимались в
кулаки. Они готовы были идти в бой с немецкими оккупантами под всенародным
призывом «За Родину! За Сталина!».
Мне сейчас думается, что в настоящее время молодое поколение не пойдёт на смерть ради страны буржуев и
спекулянтов-торгашей, как это сделали
герои-комсомольцы ради защиты своей
советской Родины.
Местные власти, запрещая митинги
КПРФ на таких святых для коммунистов
местах, как площадь Ленина (как это
было у нас в Мичуринске в декабре
прошлого года), теряет последние нити
патриотического воспитания молодёжи
в духе преданности и любви к Родине.
А ведь именно с площади Ленина под
звуки «Прощания славянки» отправлялись громить врага летом 1941 г. первые
добровольцы-коммунисты и комсомольцы г. Мичуринска и района. Многие из
них пали смертью храбрых. Вот имена
некоторых из них. Это Василий Моисеев,
Аркадий Мартынов, Василий Баранов,
Василий Щербаков, Виктор Бозилев. В
боях с фашистами были тяжело ранены
Иван Забелин, Виктор Радков, Павел
Воронов и др.
Недавно я беседовал с внучкой (кстати, она тоже коммунист – Надежда
Евгеньевна Бородихина) коммунистадобровольца Василия Щербакова,
бывшего слесаря паровозоремонтного
завода им. Калинина. Через много лет
она нашла похоронку на своего деда, из
которой следовало, что он погиб, как и
многие наши земляки Тамбовского коммунистического батальона, защищая белорусскую землю. Об их подвигах, как и
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«Молодая гвардия»
подвигах молодогвардейцев Краснодона, в настоящее время многие не знают,
так как из школьной программы изъяты
произведения Николая Островского «Как
закалялась сталь» и Александра Фадеева «Молодая гвардия», а в современных
библиотеках преобладают подборки
детективов и пошлых романчиков.
Но вернёмся к героической борьбе молодогвардейцев. 20 июля 1942 г. фашисты захватили Краснодон. С первых дней
оккупации молодёжь стала бороться с
захватчиками, распространяла листовки,
добывала оружие. Всего организация
насчитывала около 110 участников.
Командиром был Иван Туркенич. По
предложению 17-летнего Сергея Тюленина подпольная организация стала
называться «Молодой гвардией». Кроме
С. Тюленина, в штаб этой организации
входили Олег Кошевой (16 лет), Иван
Земнухов (19 лет), Ульяна Громова (19
лет), Любовь Шевцова (17 лет).
15 сентября 1943 г. этим ребятаммолодогвардейцам было присвоено
звание Героя Советского Союза.
Мне с детства запомнился подвиг
Сергея Тюленина, когда он со своими
товарищами из «боевой пятёрки», одному из которых – Юрию Лотию – было 14
лет, вывесили красный флаг на здании
школы в ночь с 6 на 7 ноября 1942 г.
Рядом с флагом написали «заминировано», а к древку знамени прикрепили
противотанковые мины.
Красный флаг, к которому боялись
подойти немецкие прихвостни-полицаи,
целый день реял над зданием школы,
пока не приехали немецкие сапёры и
не сняли его. Всего в эту праздничную
ночь «боевые пятёрки» комсомольцев
водрузили на самые высокие здания
города восемь красных знамён. За весь
период своей деятельности организация
«Молодая гвардия» выпустила и распространила в городе Краснодоне более
пяти тысяч антифашистских листовок
с данными о реальном положении дел
на фронте и призывами к населению
подниматься на беспощадную борьбу с
немецкими оккупантами.
Наряду с подпольщиками-коммунистами
члены организации участвовали в проведении диверсий в электромеханических
мастерских города.
В ночь с 5 на 6 декабря 1942 года, в
День Конституции СССР, молодогвар-

дейцы устроили поджог здания немецкой биржи труда
(народ окрестил её «чёрной
биржей»), где хранились
списки людей (с адресами
и заполненными рабочими
карточками), предназначенных к угону на принудительные работы в нацистскую Германию, тем самым
около двух тысяч юношей и
девушек из Краснодонского
района были спасены от насильственного вывоза.
Молодогвардейцы готовились также устроить
вооружённое восстание в
Краснодоне, чтобы разбить
немецкий гарнизон и присоединиться к наступающим
частям Красной Армии.
Однако в январе 1943 г. почти все
молодогвардейцы по доносу предателя были схвачены гитлеровцами. Их
избивали, ломали руки и ноги, жгли
огнём, выкалывали глаза, девушкам отрезали грудь, рвали на куски всё тело.
Необычайная стойкость и бесстрашие
комсомольцев при этих ужасных пытках
бесили фашистов и полицаев. Подпольщики не проронили ни одного слова о
пощаде.
Сергея Тюленина пытали на глазах
его матери, сделав сперва очную ставку
с 15-летним Виктором Лукьянченко (их
и ещё шестерых молодогвардейцев 31
января сбросили в шурф шахты № 5). На
вопрос, знакомы ли они, оба отвечали,
что не встречались. Потом их начали
бить в две плети. Виктор потерял сознание. Сергею загоняли иголки под
ногти. Его мать вспоминала, что, когда
пальцы мальчика зажали между дверью
и притолокой и стали закрывать её, «Серёжа страшно-страшно закричал. Я не
выдержала и потеряла сознание».
В канун смерти снова Сергея в присутствии матери допрашивал сам начальник жандармерии. Три раза били в
две плети. Ранее он был ранен в руку.
В эту рану полицаи стали загонять раскалённый шомпол.
Из воспоминаний матери: «Начали
бить по щекам. Голова Серёженьки
моталась из стороны в сторону. Он посмотрел вокруг помутневшими глазами
и сказал: “Ну, это всё”».

Красноармейцы у шурфа шахты № 5 после освобождения Краснодона

Подобные нечеловеческие пытки были
применены ко всем молодогвардейцам,
в том числе и к девушкам, над которыми
изощрённо издевались.
В том числе и из-за пыток впоследствии процесс опознания погибших был
чрезвычайно осложнён. Близкие были
вынуждены опознавать своих родных
по остаткам волос, одежды и обуви.
Одна из матерей позже вспоминала:
«Зияющая пропасть, вокруг которой
валялись мелкие части туалета наших
детей: носки, гребешки, валенки и т.д.
Стена террикона вся забрызгана кровью и мозгами. С душераздирающим
криком каждая мать узнавала дорогие
вещи своих детей. Стоны, крики, обмороки».
1 марта 1943 года герои-антифашисты
с воинскими почестями были захоронены в братской могиле в самом центре города Краснодона. На похороны
пришли сотни людей. На могиле героев
был поставлен временный деревянный
обелиск.
Расправы в Краснодоне удалось избежать тринадцати молодогвардейцам.
Трое из них, продолжив борьбу в рядах
Красной Армии, сложили свои головы на
полях сражений. В их числе и Иван Туркенич, который был смертельно ранен
в августе 1944 года в боях за Польшу и
там захоронен.
Пережили Великую Отечественную
войну лишь десять членов «Молодой
гвардии».
75 лет прошло с тех пор, но все передовые люди России и Украины чтят и
будут чтить память ребят из подпольной
комсомольской организации «Молодая
гвардия» - обыкновенных мальчишек и
девчонок, главным подвигом которых
стала мученическая смерть во имя социалистической Родины.
75 лет минуло, но борьба с фашизмом, национализмом и бандеровщиной
в Луганской и Донецкой народных республиках вновь вспыхнула и продолжается. В этих непризнанных по сей
день Россией республиках к 100-летию
Великого Октября коммунисты-шахтёры
Донбасса открыли новые памятники В.И.
Ленину и И.В. Сталину. В этих народных
республиках трудового Донбасса приняли решение восстановить в школьной
программе роман А. Фадеева «Молодая
гвардия».
Хочется верить, что данное решение
будет принято и в России в 2018 году, в
год 100-летия комсомола.
В. СЕМЁНОВ,
г. Мичуринск

В нашем музее хранят память о героях-комсомольцах
Члены совета Борщёвского исторического музея имени Героя
Советского Союза Зои Космодемьянской проводят большую работу по патриотическому воспитанию граждан. Нас всего восемь
человек. Николай Васильевич Лазарев, военный лётчик первого
класса, уже 17 лет является председателем совета музея.
Но у нас много помощников. Хочется поблагодарить Тамбовский обком КПРФ за
ежегодную подписку на газеты «Наш голос» и «Правда» для музея. Нам подарены
интереснейшие книги, знамя Ленинского комсомола и копия Знамени Победы.
Его наши посетители рассматривают с большим интересом и вниманием, особенно дети, и просят расшифровать написанное на нём. Памятная медаль ЦК
КПРФ «90 лет Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза молодёжи»,
которой награждена Космодемьянская Зоя Анатольевна (посмертно), хранится
у нас на самом почётном месте.
В нашем музее отведено много места и работе подпольной комсомольской
организации города Краснодона. Мы вели переписку с сотрудниками музея «Молодой гвардии». Много лет писала нам письма и присылала ценные бандероли
из Краснодона Надежда Алексеевна Тюленина, родная сестра молодогвардейца
Сергея Тюленина. Эти материалы я использовала на уроках литературы при
изучении романа А. Фадеева «Молодая гвардия».

В 2017 году мы получили от Натальи Климовны Бухвал, одной из наших сторонниц, несколько писем и две ценные бандероли с материалом о молодогвардейцах. Мы не остались в долгу и отослали Наталье Климовне книги «Зоя Космодемьянская. Правда против лжи» Виктора Степановича Кожемяко. Эти книги
тоже подарил нам Тамбовский обком КПРФ. И ещё мы отослали книгу «О вечных
сражениях, о вечной любви…» Светланы Георгиевны Галагановой.
Член Бюро обкома КПРФ Александр Конкин привёз в музей много экземпляров
газеты «Правда» от 28 сентября и от 3-8 декабря 2017 года с материалами о молодогвардейцах и коммунистах, которые были рядом с юными краснодонцами.
Говоря о подвигах комсомольцев, прежде всего нашей землячки Зои Космодемьянской, мы обязательно вспоминаем и о героической борьбе молодогвардейцев против фашистов и дарим нашим гостям экземпляры газеты «Правда». Эти
выпуски помимо тамбовских школ хранятся в Москве (школы №№ 1500 и 1296),
в Казани (Татарстан), в Липецке, в г. Артёме Приморского края и даже в Португалии. Руководитель португальской группы Антонио в книге отзывов написал нам:
«Большое спасибо Зое и тем, кто вместе с ней боролся за лучший мир».
Л. ШЕБУНОВА,
руководитель Борщёвского исторического музея
имени Героя Советского Союза Зои Космодемьянской,
с. Борщёвка Тамбовского района
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ВЫ ЭТО ДЕЛАЕТЕ
«Чином от ума избавлен…» А.С. Пушкин.
В прошлый раз мы задались вопросом «А СУДЬИ КТО?» Кто те
существа, которым мы делегируем
право распоряжаться умами и телами наших детей? А вот смотрите.
В руках германской «Югендамт»,
«спасшей» детей от родителей,
100% этих детей получают расстройства психики. Отмечаю – именно в них, а не у родителей. 70% юных
клиентов норвежской «Барневен»
становятся наркоманами именно
в «спасительных» коммунах этой
благостной организации. Подчёркиваю – именно там, а не у родителей,
откуда их отняли. В США те же 70%
детей обоего пола, отнятых из семей,
подвергаются уже невыдуманному
сексуальному насилию под крылышком
государства.
Растлители. Наркодилеры. Педофилы. Ну и просто сумасшедшие. Вот
контингент чиновных «детозащитников»
на Западе. Главная помеха им на пути к
этому в России – русские родители.
По данным различных организаций, в
семьях США подвергаются жестокому
обращению 20% детей. По Европе у
меня точных данных нет, но я знаю,
например, что около 27% норвежских
отцов и примерно 11% английских матерей продолжают бить своих детей.
Это уже именно битьё, не наказание
(за наказание детей и там и там грозят разлучение с детьми и серьёзный
тюремный срок). Это уже просто битьё,
вызванное массовым алкоголизмом
скандинавов и постоянным страхом
перед жизнью у англичанок.
Так вот о двадцати американских
процентах. По чести сказать, я не
очень-то верю этой циферке – так как
знаю, что в «жестокое обращение с
детьми» в США записывают всё, что
будет угодно госчиновнику из служб
опеки. Ну ладно. Пусть.
В ответ на эту цифру наши отечественные ювенальщики тупо, иначе не
скажешь, твердят: «Ну и что, а у нас та
же цифра – около 8%!»
Что у них кривая логика, логика
шизоида – я даже не говорю. По этой
логике у нас 8%, в США 20% – и поэтому мы должны немедленно перенять
зарубежный опыт. Чем и занимается,
кстати, сейчас главдетомбудсмен всея
РФ, буквально вот на днях скликавшая
к нам на саммит финских специалистов.
Но дело-то не в логике. А в том, что
ювеналы ВРУТ. Собственно, и это не
удивительно. Враньё – их способ существования. Самое разное враньё.
От мелкого – типа того, что «изъятый
ребёнок плакал при виде матери», до
крупного – вроде вырванных из родительских рук детей, записанных в отчёт
как «обнаруженные безнадзорные».
Я знакомился со множеством дел по
похищению детей ювеналами – НИ В
ОДНОМ ОНИ НЕ СМОГЛИ НЕ НАВРАТЬ.

Даже там, где это было и не нужно в
сущности.
Но тут мы имеем дело не с враньём,
а со слепой наглостью. Цифра в 8%
вовсе не равнозначна американской в
20% – не равнозначна не по значению,
а по смыслу. В случае с США имеется
в виду – внимание! – ЧТО 20% ОТ
ОБЩЕГО ЧИСЛА ДЕТЕЙ США ПОДВЕРГАЮТСЯ НАСИЛИЮ В СЕМЬЕ. В
нашем случае – ЧТО НАСИЛИЮ В СЕМЬЕ ПОДВЕРГАЮТСЯ 8% ОТ ОБЩЕГО
ЧИСЛА ПОСТРАДАВШИХ ОТ НАСИЛИЯ
ДЕТЕЙ В РФ.
Почувствуйте разницу! Таким образом, слова о том, что «8% детей в РФ
подвергаются насилию в семье», которыми любят «официально» потрясать
ювенальщики, плавно превращаются
в РЕАЛЬНУЮ цифру в примерно 0,12%
детей РФ. «Не тот класс езды на поросёнке» получается, не так ли?
А самое интересное, что многократно
и повсеместно уличённые в постоянной
лжи «радетели за русское детство»
ПРОДОЛЖАЮТ как ни в чём не бывало
оперировать своими «данными» снова

и снова. Воистину уже по старинной
пословице: «Такому плюнь в глаза – он
скажет: «Божья роса!»
Но если для чиновников и вы, и ваши
дети – источник прибылей, если вам
наплевать на вашего ребёнка и вы позволяете государству так или иначе
распоряжаться его мозгом и телом, то
уверяю вас, у ребёнка к вам и к семье
вообще отношение совершенно иное.
Потерять семью – самое страшное, что
может произойти с ребёнком. (И в 5,
и в 15 лет – я уже много раз говорил,
что такие развязные, такие некультурные, такие сквернословные подростки
переживают подобное ТЯЖЕЛЕЕ, чем
более младшие дети). Пожалуй, это
для ребёнка даже страшнее смерти, и
не надо говорить, что страшнее смерти
нет ничего – есть!
Если же люди не поймут этого, то у
страны просто не станет будущего –
взрослые своими руками раздадут его
по чиновным карманам.

Уроки советской власти
В первое десятилетие своего существования Советское государство столкнулось с серьёзнейшей социальной проблемой – детской беспризорностью,
обострившейся из-за событий Первой мировой войны, двух революций и гражданской войны. Однако руководство страны, несмотря на катастрофичность ситуации, смогло предпринять ряд эффективных мер и фактически ликвидировать
беспризорность как массовое явление.
Для решения проблемы детской беспризорности потребовались значительные
усилия со стороны государства и общества в целом. Решением вопроса были
заняты лично В.И. Ленин, А.В. Луначарский и Ф.Э. Дзержинский.
Ещё в 1918 году для решения вопросов детства и юношества был созван
I Всероссийский съезд по охране детства, а в 1920 году – Всероссийский
съезд по борьбе с детской беспризорностью. Решения этих съездов стали
основой многих актов, направленных на создание системы государственных
органов, занимавшихся профилактикой детской безнадзорности и преступности. В частности, декретом от 18 января 1918 г. создавались комиссии по
делам несовершеннолетних, а декретом от 23 сентября 1921 г. – детская социальная инспекция. Сфера полномочий комиссий включала осуществление
мер однократного воспитательного воздействия, устройство в воспитательные
учреждения, трудовые колонии, контроль за воспитанием детей и подростков,
деятельностью общеобразовательных и профессиональных учреждений.
В начале 1920-х годов по стране по разным оценкам скиталось от 4 до 6 миллионов детей. Самая великая спецоперация по борьбе с беспризорностью была
осуществлена силами ВЧК, и начал её в 1921 году Ф.Э. Дзержинский.
Действия советского правительства по ликвидации беспризорности к концу
десятилетия стали приносить положительные результаты. К середине 1930-х
годов позорное явление беспризорности в стране было ликвидировано. Из числа
бывших воспитанников детских учреждений для беспризорных выросли сотни
тысяч тех, кто встал грудью на защиту Родины в годы Великой Отечественной
войны.

Письма в номер
Думайте головой. Сами думайте.
Крепко думайте.
Теперь коротенько скажу и о самих
чиновниках. Точнее, для чиновников.
Вы – и конкретно наш нынешний
премьер! – походя пустили на укрепление экономики США колоссальные
нефтеприбыли середины прошлого
десятилетия, а теперь на весь свет
плачетесь, что у вас нет денег на социальные программы, армию, медицину,
помощь пострадавшим от вашей же
неумелой безрукости в управлении государством, и призываете всех «затянуть пояса» и «сократить потребности».
«Затягивайте» и «сокращайте» сами! Я
не вывез в США ни копейки даже личных денег и НИЧЕГО вам не должен!
Должны вы и ваше государство. Мне
и моей стране.
Вот так. Честь вам и хвала?
Грандиозным по идиотизму экспериментом под названием «ЕГЭ» вы
уничтожили лучшую в мире, уникальную
систему образования, выстроенную гениями и подвижниками. Вы заполнили
посты, отвечающие за образование в
областных администрациях, бездарными выпускниками ускоренных западных
«образованческих» курсов – курсов, где
им рассказывали, как покреативнее и
понадёжнее добить русскую школу.
Вы запустили «по американскому образцу» тысячи «жёлтых автобусов»,
где дети теряют часы и часы своей
жизни, здоровье и нервы. Вы загнали,
закрыв школы в сёлах, десятки тысяч
русских детей в интернаты,
отлучили детей от семей.
А закрыв школы – убили
десятки русских сёл. Вы
и тут расправились с династиями, но теперь уже
учительскими. Вы выжили
из школ сотни учителей,
которые не годились на
роль тупых исполнителей
ваших преступных «указивок» и «дрессировщиков на
ЕГЭ». Вы наводнили вузы
безграмотными и претенциозными «отличниками сдачи
ЕГЭ», делающими в слове
«ещё» четыре ошибки. Вы,
несмотря на полный и совершенно очевидный крах
этой вашей «егэшной системы», продолжаете гнуть ту же линию,
словно бы в какой-то слепой надежде,
что реальность подчинится наконец вашим законам и указаниям. Наконец вы
успешно отменили в сознании основой
массы подростков ВСЕ смыслы жизни.
Даже «успеха любой ценой» они уже не
хотят – их мир сузился до экранчика
айфони.
Вот так. Честь вам и хвала?
Вы в конце концов в течение месяца
«не могли найти способ» послать самолёт МЧС за умиравшим в испанской
больнице 12-летним Вадимкой Лучкиным, хотя мать умоляла это сделать
– из ещё живого мальчика местные
«врачи» снова и снова требовали дать
им вырезать «донорские» органы. 19
сентября Вадик умер. На чужой земле,
в окружении упырей в человеческом
облике, от которых его там защищала
опять-таки лишь семья. Лишь МАТЬ.
Впрочем… за месяц для упрямо жившего всё это время мальчишки собрали
больше полумиллиона рублей. Вот
только сделали это не вы, легко ворочающие высосанными из России миллиардами, а русские люди. Простые
русские люди, у которых и десятка не
лишняя. Но зато вы за считанные часы
буквально «выхватили» спецбортом из
какой-то экзотической страны «своего»
«пострадавшего» там чиновника.
Вот так. Честь вам и хвала?
Вы сделали слово «русский» синонимом слова «преступник». Вы создали
на пустом месте 282-ю статью УК РФ,
которую почти официально называют «русской». И вы же списываете
на «бытовые разборки» откровенные
массовые антирусские выходки и
прямые преступления против русских
со стороны «диаспор». Зато в списки
«экстремистских материалов» вы заносите безграмотные наивные листовки
возмущённых беспределом чужаков
простых русских ребят из «спальных
районов».
Вот так. Честь вам и хвала?
На рубежах тысячелетий в РФ было
около 3000000 беспризорников. Сейчас, говорят, около 270000. Я бы даже
сказал, победно рапортуют об этом.
Так вот. Один мой знакомый задал
мне как-то дикий и страшный вопрос:
«Куда делись остальные миллионы?»
На моё изумлённое молчание он со

знанием дела пояснил: социализоваться они не могли даже теоретически,
и этого не произошло практически. В
детские дома они столь массово не
поступали.
Куда пропали ДВА С ПОЛОВИНОЙ
МИЛЛИОНА русских детей? Думать
дальше я не хочу. Страшно.
Вот так. Честь вам и хвала?
Послушайте. А вы вообще хоть чтонибудь умеете делать, кроме как лгать,
принимать идиотские законы, давить
чужие жизни, воровать? Вы вообще
что-нибудь кроме этого умеете?
НИ-ЧЕ-ГО. У вас между пальцев
падают даже слоны, не то что просыпается золотой песок. Вы не способны использовать на благо Отечества
даже откровенные подарки судьбы, но
не стесняетесь преумножать личное
благо.
ЗАЧЕМ ВЫ НУЖНЫ ВООБЩЕ?
Чтобы вы и дальше делали с нами всё
то, что вы делаете?
А ВЫ – ЭТО – ДЕЛАЕТЕ.

***

Однако вернёмся напоследок к Джеку
Лондону…
«…Итак, повсюду грабёж и обман,
обман и грабёж. Люди жизнедеятельные – но грязные и подлые; или
чистые и благородные – но мёртвые
среди живых. И тут же огромная
масса – беспомощная и пассивная,
но нравственно чистая. Она грешила
не расчётливо и не произвольно, а
в силу своей пассивности и невежества, мирясь с господствующей
безнравственностью и извлекая из
неё выгоды. Если бы она была сознательна и активна, она не была
бы невежественна и отказалась бы
от участия в прибыли, добываемой
грабежом и обманом.
Я почувствовал отвращение к жизни в бельэтаже, где расположены
парадные комнаты. Ум мой скучал,
сердце томилось. И я вспомнил своих друзей – интеллигентов, мечтателей, лишённых сана священников,
выброшенных на улицу профессоров, честных, сознательных рабочих.
Я вспомнил дни и ночи, пронизанные
сиянием солнца и звёзд, когда жизнь
казалась и повышающим душу чудом, духовным раем, исполненным
героизма и высокой романтики. И я
увидел перед собой, в вечном сиянии и пламени, священный Грааль.
И я вернулся к рабочему классу, в
среде которого родился и к которому принадлежал. Я не хочу больше
взбираться наверх. Пышные хоромы
над моей головой не прельщают
меня. Фундамент общественного
здания – вот что меня привлекает.
Тут я хочу работать, налегать на
рычаг, рука об руку, плечом к плечу
с интеллигентами, мечтателями и
сознательными рабочими и, зорко
приглядываясь к тому, что творится
и верхних этажах, расшатывать возвышающееся над фундаментом здание. Придёт день, когда у нас будет
достаточно рабочих рук и рычагов
для нашего дела, и мы свалим это
здание вместе со всей его гнилью,
непогрёбенными мертвецами, чудовищным своекорыстием и грязным
торгашеством. А потом мы очистим
подвалы и построим новое жилище для человечества, и котором
не будет палат для избранных, где
все комнаты будут просторными и
светлыми и где можно будет дышать
чистым и животворным воздухом.
Таким я вижу будущее. Я смотрю
вперёд и верю – придёт время, когда
нечто более достойное и возвышенное, чем мысль о желудке, будет направлять развитие человека, когда
более высокий стимул, чем потребность набить брюхо, – а именно это
является стимулом сегодняшнего
дня, – будет побуждать человека к
действию. Я сохраняю веру в благородство и величие человека. Я
верю, что чистота и бескорыстие
духа победят господствующую ныне
всепоглощающую алчность»…
…Мне далеко до твоих талантов и
твоего упорства, Джек. Но я тоже верю
в это всей душой. И как живущие на
верхних этажах твари делают всё для
того, чтобы ограбить, унизить и уничтожить нас, я сделаю для торжества
этого Будущего Мира всё, что смогу.
Всё, что смогу. Мы не можем не победить, Джек.
О. Верещагин, председатель
Тамбовского регионального
отделения ВСД «Русский лад»
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Экологии вредит
троллейбус или… ?
Тамбовчане в обозримом будущем могут воспользоваться услугами ещё
одного вида общественного транспорта – электробуса, знакомство с которым
состоялось в конце прошлого года в эфире регионального телевидения. Заместитель главы администрации области А. Габуев рассказал о достоинствах
новшества, сделав акцент на его экологичности.

Внедрение электробуса, по мнению властей, позволит постепенно отказаться от
использования троллейбуса. Одна из причин – износ контактных сетей, модернизация которых нерентабельна. Скромные познания в электротехнике на бытовом
уровне позволяют усомниться в этом доводе.
Мы давно привыкли пользоваться электробритвами и различными электроинструментами, в которых промежуточным звеном в электроцепи служат графитовые «щётки». Они стираются в процессе работы и легко меняются; при этом
контактирующая деталь (коллектор) сохраняется.

Поздравляем
с днём рождения!
Василия Павловича ОЗЕРОВА

(Моршанское ГО КПРФ, с юбилеем),

Валентину Николаевну ЧИЖИКОВУ

(Знаменское РО КПРФ, с юбилеем),

Бориса Николаевича ПОЛЕЖАЕВА
Владимира Вячеславовича ГОРЯЧЕВА
(Пичаевское РО КПРФ), Александра
Викторовича АНИСИМОВА (Никифо(Рассказовское РО КПРФ) ,

ровское РО КПРФ).

Желаем крепкого здоровья, успехов,
процветания и достижения всех намеченных 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!

Зарегистрирован
кандидат от КПРФ!

Тамбовский обком КПРФ, редакция газеты «Наш голос» выражают
соболезнования родным и близким
Владимира Михайловича Масаева
– нашего друга, сторонника, автора
многих статей и публикаций, участника наших протестных акций.
В лице Владимира Михайловича
общество потеряло тихого, скромного, светлого и умного человека,
обладающего обширными знаниями, большим жизненным опытом и
политическим чутьём.
Мы знали его прежде всего как
автора и соавтора (совместно с
сыном М.В. Масаевым) большого
количества интереснейших материалов. Благодаря его аналитическим работам наша партийная
газета стала одной из первых в
стране, на страницах которой была
поднята тема фашизации Украины
задолго до событий Майдана2014. Большое количество своих
материалов Владимир Михайлович
посвящал марксистско-ленинской
идеологии, вождям революции,
эпохе становления советской власти. Он всегда давал авторитетный
отпор антисоветчикам, разоблачал
фальсификаторов истории, не раз
проводил исторические параллели
сквозь эпохи.
Смерть вырывает из наших рядов
друзей и сторонников, но их дела
продолжают жить. И только теперь
понимаешь, насколько важными и
необходимыми были эти люди для
нас. Владимира Михайловича нам
будет очень не хватать. К сожалению, он больше не придёт к нам в
редакцию, но его мысли и советы
будут с нами всегда, мы встретимся
с ним на страницах нашей газеты
ещё не раз, поскольку он оставил
нам в наследство часть своего
творчества.
Выражаю искренние соболезнования родным и близким в связи
с кончиной Кузнецова Виктора
Сергеевича. Он был светлым, добрым, безотказным, неконфликтным
человеком, добросовестным коммунистом. Много лет возглавлял Союз
советских офицеров. Исполнял очень
важные партийные поручения. Светлая память о Викторе Сергеевиче
навсегда сохранится в сердцах тех,
кто работал вместе с этим замечательным человеком.
Т.В. Плетнёва,
председатель комитета ГД
по вопросам семьи,
женщин и детей

Коммунисты Первомайского РО
КПРФ глубоко скорбят по поводу
безвременной кончины члена партии ЩЕНЁВА Дмитрия Вячеславовича и выражают искренние соболезнования родным и близким
покойного.

12 января состоялось заседание
ЦИК РФ. На нём единогласно было
принято решение о регистрации кандидатом на должность Президента РФ
П авла Н иколаевича Грудинина,
выдвинутого на XVII Съезде КПРФ.
Е му было вручено удостоверение
кандидата в Президенты Российской
Федерации.

В троллейбусе используется графитовая вставка, скользящая по контактному
проводу, которая сохраняет его и заменяется по мере износа. Это против довода
об износе контактной сети и нерентабельности её модернизации.
Другой аргумент против троллейбуса – вред экологии. Оказывается, что в сплавах трансформаторных подстанций в качестве охлаждающего агента используется
специальное масло, вредное для экологии. Контраргумент: трансформатор установлен в закрытом помещении с ограниченным доступом, а масло циркулирует по
замкнутому контуру. В городе имеются десятки подстанций с трансформаторами,
через которые осуществляется электроснабжение жилых домов, промышленных
предприятий и организаций. Приведённая выше логика экологической безопасности ставит под сомнение использование этого оборудования.
Несколько дополнений по этой теме. Жители многоквартирных домов вынуждены «наслаждаться» выхлопными газами, особенно в холодное время года, когда
автолюбители прогревают моторы своих «стальных коней». Нередко в дождевых
лужах видны радужные пятна явно не атмосферного происхождения. Ожидающие
на остановках общественного транспорта могут подвергнуться «газовой атаке»
автобусов с неисправной топливной системой.
Несколько лет назад на центральных улицах Тамбова заменили гранитные бордюры на блоки сомнительного качества. Куда исчезли благородные плиты, вряд
ли определят компетентные органы. Гранит – дорогой материал...
В истории с троллейбусом на первый план выступает электротехническая медь
– самый дорогой из цветных металлов. Напрашивается мысль, что при ликвидации контактных сетей и тяговых подстанций найдутся желающие очень хорошо
на этом погреть руки.
Г. ШЕБУНОВ,
г. Тамбов

Три районных прокуратуры выявили нарушения
в благоустройстве дворов Тамбова

Депутат Тамбовской городской Думы от КПРФ А.Р. Александров обратился в прокуратуру Тамбовской области по вопросам целевого и эффективного
расходования бюджетных средств на благоустройство дворовых территорий
в городе Тамбове в рамках муниципальной программы. Рассмотреть вопрос
было поручено прокурорам трёх районов города Тамбова, которые выявили
серьёзные нарушения.
В депутатском обращении были приведены следующие факты. На конец октября 2017 г. в городе Тамбове было заасфальтировано 15 из 36 дворов. Имеются
претензии к подрядчикам по качеству выполненных работ и сроков исполнения
контрактов, работы должны были завершить до 31 октября 2017 г. Строительные
бригады укладывали тротуарную плитку, асфальт на снежный покров, заверяя, что
это не должно повлиять на качество их работы, не нарушает строительных норм
и правил.
Доводы депутата, изложенные в обращении, нашли фактическое подтверждение.
Во-первых, отмечено повсеместное нарушение сроков выполнения работ. Во-вторых,
имеются претензии к качеству и объёмам выполненных работ. В-третьих, проверка
вскрыла нарушения законодательства о контрактной системе в деятельности МКУ
«Долговой центр», который выступал техническим заказчиком. При утверждении
документации, в том числе ведомости объёмов работ, не конкретизируется, какие
именно работы и в каком объёме должны быть выполнены на каждой из дворовых
территорий. Данное нарушение привело к тому, что невозможными стали не только
контроль за качеством и объёмами работ, но и процесс приёмки таких работ.
Вышеизложенные обстоятельства свидетельствуют о ненадлежащей организации
работ МКУ «Долговой центр» и отсутствии должного контроля со стороны чиновников
администрации города Тамбова за деятельностью подведомственного учреждения,
отмечается в ответах органов прокуратуры. В отношении генеральных директоров
подрядных организаций ООО «Реал-Макс» и ООО «ТамбовИнвестСтрой» возбуждено
дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 7 ст. 7.32 КоАП
РФ (в связи с неисполнением контракта).
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Главный редактор Е.В. КОЗОДАЕВА
Общественный редакционный совет:
А.И. Жидков (председатель), А.Р. Александров,
О.Н. Верещагин, Г.И. Даниленкова, В.С. Полежаев,
Л.А. Попова, В.А. Савельев.

Председатель ЦК КПРФ, руководитель избирательного штаба кандидата на должность Президента РФ
Г.А. Зюганов тепло поздравил П.Н.
Грудинина с регистрацией и пожелал
ему успеха на предстоящих выборах.
Геннадий Андреевич также выразил
возмущение той волной грязи и
«чернухи», которую обрушили на кандидата от КПРФ некоторые средства
массовой информации: «Сейчас начинают педалировать тему каких-то
счетов. Но главный «счёт» Павла
Николаевича Грудинина – это то
уникальное, лучшее в стране и в Европе многопрофильное предприятие,
которым он руководит. Там создана
лучшая система социальных гарантий
и защиты граждан. Это и детские
сады, и школы, и поликлиники, и
суперсовременное производство. И
мы представим стране этот главный
«счёт». Ведь наши народные предприятия (а их около двухсот) даже в
условиях кризиса оказались самыми
успешными».
В свою очередь П.Н. Грудинин
поблагодарил тех многочисленных
граждан, которые обращаются к нему
со словами поддержки.
«За державу обидно! – с горечью
отметил Павел Николаевич. – Ведь
богатейшая страна в мире имеет
самое бедное население. Причём
разрыв между богатыми и бедными
даже больше, чем 100 лет назад. Вы
помните, что тогда это разделение и
полное недоверие народа к власти
привели к революции».
На выдвижение кандидатуры П.Н.
Грудинина получен живой отклик
из всех регионов Российской Федерации. И сейчас формируется
широкая коалиция, включающая не
только коммунистов и активистов
национально-патриотических сил, но
и простых граждан. В свою очередь
П.Н. Грудинин пообещал, что будет
вести избирательную кампанию честно и достойно. Он также подтвердил,
что пригласит на дебаты Президента
РФ В.В. Путина.
Напомним, что выборы Президента
РФ пройдут 18 марта 2018 года.
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