8 марта - международный женский день!
Сталинским
курсом
(к 65-летию со дня
смерти вождя)
стр. 6
Издается с июля 1997 года

№ 10 (1065)

8 марта 2018 года, четверг
***

«В Петрограде, в Москве, в городах и в промышленных центрах, расположенных в отдалённых от них местах, пролетарки держались во время
революции великолепно. Без них мы не победили бы. Или едва ли победили бы. Вот моё мнение. Какую храбрость они проявили, как храбры они
и сейчас! Представьте себе страдания и лишения, которые они выносят.
И они держатся, держатся потому, что хотят отстоять Советы, потому
что хотят свободы и коммунизма. Да, наши работницы великолепны, они
классовые бойцы. Они заслуживают восхищения и любви.
У нас в партии есть надёжные, умные и неутомимо деятельные коммунистки. Многие из них работают днём и ночью либо в партии, либо среди
пролетарской и крестьянской массы, либо в Красной Армии. Это для нас
очень ценно. И это важно для женщин во всём мире, свидетельствуя о
способностях женщин, о высокой ценности, которую имеет их работа
для общества».
В.И. Ленин

***

Уважаемые женщины!
Боевые подруги!
Позвольте поздравить вас с международным женским днём 8 марта.
Установленный на международной конференции женщин в 1910 году в г. Копенгагене, он привлёк внимание тем, что делегатки со всего мира объявили о
борьбе за своё социальное и экономическое равноправие и предложили ежегодно
отмечать 8 марта как день рождения женского пролетариата.
Мы гордимся вами! Вашим каждодневным материнским подвигом, ведь вы
даёте жизнь и отстаиваете право на достойное её предназначение.
Мы гордимся женщинами-коммунистами и вашей помощью нашей партии.
В областном отделении КПРФ женщин сегодня более 600 человек. Они мужественно сражаются за авторитет партии в условиях тотальной лжи, безденежья,
непонимания, выдерживают не только натиск власти, но и атаки оппортунистов
и ревизионистов, порождённых буржуазной контрреволюцией.
Мы выражаем слова глубокой признательности нашим женщинам-активистам,
тем, кто находится на передовой борьбы за возрождение социализма. Среди
первых секретарей горкомов и райкомов восемь представительниц прекрасного
пола. Бухгалтерию и КРК тоже возглавляют женщины. В редакции газеты «Наш
голос» все штатные сотрудники – женщины. В составе областного Комитета КПРФ
их треть, в областной КРК – половина. Среди активистов в комитетах местных
отделений партии 74 женщины.
Мы гордимся тем, что женщины областного партотделения руководят госучреждениями, являются депутатами различных уровней, одна возглавляет сельсовет.
Мы славим сегодня наших женщин, среди которых ветеран Великой Отечественной войны, труженицы тыла, заслуженный врач РФ, отличники народного
образования, целинницы, ветераны труда.
В СССР в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР Международный женский день стал праздничным и нерабочим. Советская власть делала
всё для благополучия семьи, равенства женщины.
С праздником, дорогие матери, жёны, сёстры! Мира и добра вашему дому,
здоровья и простого человеческого счастья!
Тамбовский ОК КПРФ

«Я была полна энтузиазма от всего, совершённого русскими женщинами во время революции, от всего того, что они и сейчас делают для
её защиты и дальнейшего развития».
К. Цеткин,
одна из основателей Коммунистической партии Германии,
активистка борьбы за права женщин

***

«Трудящиеся женщины, работницы и крестьянки, являются величайшим
резервом рабочего класса. Резерв этот представляет добрую половину
населения. Будет ли женский резерв за рабочий класс или против него
- от этого зависит судьба пролетарского движения, победа или поражение пролетарской революции, победа или поражение пролетарской
власти. Поэтому первая задача пролетариата и его передового отряда,
коммунистической партии, состоит в том, чтобы повести решительную
борьбу за высвобождение женщин, работниц и крестьянок, из-под влияния буржуазии, за политическое просвещение и организацию работниц
и крестьянок под знаменем пролетариата.
Международный женский день является средством завоевания женского
трудового резерва на сторону пролетариата».
И.В. Сталин

***

…Нам, строителям нового общества, новой культуры, … необходимо
понять, почему на протяжении всей истории старой культуры классового
общества умственное развитие женщины искусственно задерживалось...
Нельзя отрицать, что в этом направлении церковники достигли значительных успехов: только в XIX столетии и только в Европе женщины начали чувствовать сами себя социально равноправными и равносильными
мужчине во всех областях его деятельности. Но это можно сказать о
женщинах командующих классов, а крестьянка, работница буржуазных
государств повсюду остаются далеко сзади мужчин даже в наши дни,
когда уже исторически явно необходима совместная и дружная борьба
рабочих масс обоего пола за свою свободу, за власть над миром.

***

М. Горький,
советский писатель

Женщина в мужском сердце — источник священного и неприкосновенного почитания.
Ф. Кастро,
кубинский революционер и политический деятель

День защитницы Отечества
Восьмое марта – женский праздник, зато все остальные – мужские. В этом допотопном тезисе правды ни на грош. Возьмите 23 февраля, вроде как самый что ни
на есть специальный мужской праздник. А знаете ли вы, сколько женщин надели в
годы войны солдатские гимнастёрки и офицерские погоны? Миллион!
Нет, никогда не забудет Россия//В шуме грядущего дня//Ту, что на хрупких
плечах выносила//Родину из-под огня.
Помня о подвиге наших героических землячек Зои Космодемьянской, Тамары
Дерунец, Раисы Яковлевой и других, зная о том, какой вклад в развитие авиации,
в создание женских боевых частей внесла Марина Раскова, чьё имя носило наше
лётное училище, разве может кто-либо утверждать, что День защитника Отечества –
мужской день? Миллион боевых подруг – все они были дочерьми, невестами, жёнами,
матерями, сёстрами. Но при том и заступницами Отечества!
А сколько в годы войны советские женщины сделали в тылу для обеспечения фронта?! Это ж сегодня невозможно представить!
Да и прежде женщины не стояли в стороне, век за веком вставая плечом к плечу
с мужчинами – от Авдотьи Рязаночки, что по преданию вывела из ордынского полона своих земляков, до Надежды Дуровой, ставшей легендой Отечественной войны
1812 года.
Однако, что мы всё о войнах да сражениях? Не найти поприща, где бы женщины уступили сильному полу. Они входили в историю, занимаясь наукой, медициной, поэзией,
производством, культурой, спортом, политикой, покоряя космос наконец…

Нынешние антисоветчики, помня истинное значение Международного женского
дня, как события, возникшего из массовых протестов женщин, борющихся за свои
гражданские права, заявляют: мол, поскольку 8 марта – вовсе не день женщины,
а день женщины-революционерки, а нынче революции официально осуждены, то
мартовский праздник надо и вовсе признать анахронизмом.
Нет, товарищи! 8 марта – день граждански активных женщин, не желающих покорно принимать любую несправедливость, любое унижение. Причём речь может
идти и об ущемлении их прав, и об оголтелых нападках сторонников ювенальной
юстиции, позволяющей разрушать нормальную семью, превращать детей при
живых, любящих родителях в обитателей сиротских приютов, и об уничтожении
отечественного образования и медицины, и об эксплуатации на рабочем месте, и
о слабой социальной защите, и о построении примитивного общества потребления
и тотального обмана…
прекраснодушные лирики тоже не прочь выхолостить сам дух Международного
женского дня: не лучше ли считать его просто гламурным праздником весны с красивыми букетами и парфюмом? Но пока человеческое достоинство под угрозой,
пока семьям, детям, жёнам и матерям живётся в этом мире вовсе не так легко и
уютно, об истоках, об изначальном пафосе 8 марта забывать грешно. Сохранение
достоинства и надежды немыслимо без упорного труда, без объединения усилий,
без солидарности. И, не сомневаемся, женщины, как всегда, вновь покажут в этом
пример сильному полу.

Мы и общество

Дорогие наши
любимые женщины!
Матери и сёстры,
жёны и дочери!
От всей души поздравляю вас с
Международным женским днём 8
марта. В эти первые дни пробуждающейся весны мы, мужчины, чествуем
вас и говорим вам слова самой искренней любви и преданности.
Днём радости, праздником счастья
был этот день при советской власти.
Страна отдавала дань любви и уважения своим дочерям. Все пути были
открыты для советских женщин. Мы
восхищались вашим мастерством в
цехах и на стадионах, вашим умом
в научных лабораториях и залах заседаний, вашей отвагой в кабинах
рекордных самолётов и космических
кораблей, вашей красотой на сценах
и на экранах, вашим каждодневным
неблагодарным трудом в быту.
Орденами материнской славы,
льготными отпусками, просторными
квартирами для многодетных семей
воздавала страна женщинам за
материнство и воспитание детей.
Суровыми законами оберегала народная власть женщин от произвола
чиновников и бюрократов.
Сегодня 8 марта, как и сто с лишним лет назад, – это праздник борьбы. Но завтра он снова должен стать
праздником победы, днём радости
и любви! Желаю вам вечной весны
в сердце, тёплого солнца в судьбе,
чистого неба над головой!
Ты – женщина,
				
и этим ты права.
От века убрана
				
короной звёздной,
Ты – в наших безднах
				
образ божества!
Мы для тебя влечём
				
ярем железный,
Тебе мы служим,
				
тверди гор дробя,
И молимся – от века –
				
на тебя!
Г.А. Зюганов,
председатель ЦК КПРФ,
руководитель фракции КПРФ
в Госдуме ФС РФ

Дорогие, любимые,
милые и родные
женщины!
От всего сердца поздравляю вас с
прекрасным праздником – Международным женским днём!
Дорогие женщины, вы – наша
жизнь! Мы любим вас за вашу красоту и мудрость, доброту и великодушие.
Своей заботой и участием вы
делаете мир светлее и добрее. Вы
обладаете неиссякаемой энергией, умеете достойно решать самые
трудные задачи. И при этом всегда
остаётесь самыми милыми и привлекательными.
Желаю вам, чтобы не только в этот
прекрасный день, но и всегда вы чувствовали любовь и заботу окружающих вас мужчин. Пусть дети радуют
вас своими успехами. Пусть уют и
благополучие царят в ваших домах,
а в ваших семьях торжествуют мир
и согласие.
Будьте всегда молоды и красивы,
любимы и счастливы!
П.Н. Грудинин,
директор ОАО
«Совхоз имени Ленина»
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Гендерная
асимметрия

Всемирный экономический форум на протяжении многих лет
изучает гендерный разрыв между возможностями мужчин и женщин в экономической, политической и других сферах. В прошлом
году было проанализировано 144 страны. Оказалось, что полное
равноправие не было достигнуто нигде.
Ближе всего к равноправию полов подошла Исландия – ей удалось закрыть
88% гендерного разрыва. За ней следуют Норвегия, Финляндия, Руанда и Швеция. В первую десятку вошли также Никарагуа, Словения, Ирландия, Новая Зеландия и Филиппины. Современная Россия занимает в рейтинге 71-е место.
При текущих темпах для устранения неравенства между женщинами и мужчинами потребуется 100 лет. В сфере трудоустройства на это потребуется
217 лет. Статистика говорит, что, например, среди лиц, отчаявшихся найти
работу, женщин насчитывается в два
раза больше.
Среднегодовая зарплата женщин среди рабочих составляет 62% от мужской;
среди специалистов и руководителей –
71%; в сфере обслуживания и торговли
– 74%; в сфере образования – 87% и
только в медицине – 91%. Женщинам
платят меньше даже тогда, когда они
выполняют ту же самую работу, что
и мужчины. Статистические данные,
например, по США говорят сами за
себя: женщины – компьютерные программисты получают 83% от зарплаты
программистов-мужчин, женщины –
финансовые менеджеры – 67% и т.д.
Стартовая зарплата женщин обычно бывает меньше, чем стартовая зарплата
мужчин, и это имеет долговременные последствия, потому что повышение
зарплаты, как правило, выражается в процентах от начального уровня.
Среди неквалифицированных рабочих женщины составляют 65%; среди
специалистов и технических работников – 63%; среди законодателей, высших
чиновников и руководителей – 39%. При этом возможность карьерного роста
у женщин всего 66% от возможностей сильного пола.
Средний размер пенсии женщины составляет 95% от мужской.
Женщины тратят чуть меньше мужчин времени на работу (88%), на подсобное
хозяйство (66%), но зато домашняя работа отнимает у них в три раза больше
времени (305%), воспитание детей – в два раза больше (210%), на обучение
женщины тратят времени больше в 1,3 раза.
Вспомним и про избирательное право.
В Советской России женщины получили это право в 1917 году, в Великобритании – в 1918, в США – в 1920, в Турции – в 1930, во Франции – в 1944, в
Италии – в 1946, в Израиле – в 1948, в Греции – 1952, в Швейцарии – в 1971,
а в Кувейте и ОАЭ – только в 2005 и 2006 годах соответственно.
Что интересно, раньше всех избирательное право женщины получили в Новой
Зеландии и на Островах Кука – в 1893-м, в Финляндии (в составе России) – в
1906-м.

Первого марта свершилось,
президент не только озвучил
своё Послание, но и фактически явил миру свою предвыборную программу.
Событие это политически важное,
ведь на основе Послания президента
готовятся его указы, распоряжения
правительства. Вот только из одиннадцати майских указов Послания-2012 не
выполнены десять! Жаль, что отчёта
по исполнению Послания не было ни
разу, т.е. оценка деятельности и ответственности президента официально
не выставляется. Оценку ставит народ
согласно своим ощущениям наличия
или отсутствия порядка, стабильности,
благополучия, уверенности в завтрашнем дне. Что ж, со временем подведём
итоги и новым обещаниям Послания.
Складывающаяся в стране и мире
обстановка требует от российской
действующей власти каких-то нестандартных подходов к объяснению
происходящего. И такой подход был
найден, он прозвучал во второй части
Послания президента, где упор был
сделан на необходимости укрепления
обороноспособности государства.
Конечно, мы многого не знаем, но уж
коль президент наконец-то заговорил
о недопущении технологического отставания и, как следствие, снижения
экономических возможностей и безопасности страны, значит, ситуация в
его понимании действительно сложная.
И коль уже речь зашла о технологическом прорыве, хотелось бы спросить:
неужели президент не знает, что происходит в корпорации «Роснано», которую возглавляет А. Чубайс (кстати,
единственный руководитель госкорпорации, который не попал под американские санкции)? Вот уже лет десять,
как Роснано должна бы способствовать
развитию в стране новых высокотехнологичных производств. Каких только
проектов не обещал Чубайс, где они? О
Роснано мы слышим чаще тогда, когда
на его сотрудников возбуждают уголовные дела. Недавно Роснано отчитался

Сверяясь с В.И. Лениным
«Правительство пролетарской диктатуры, конечно в союзе с Коммунистической партией и профсоюзами,
прилагает все усилия к тому, чтобы
преодолеть отсталые воззрения мужчин и женщин и вырвать таким образом
почву из-под старой, некоммунистической психологии. Нужно ли говорить,
что проведено полное равноправие
мужчины и женщины в законодательстве! Во всех областях заметно
искреннее стремление провести это
равноправие в жизнь. Мы втягиваем
женщин в работу советского хозяйства,
управлений, в законодательство и в
правительственную работу. Мы открываем им двери всех курсов и учебных
заведений, чтобы повысить их профессиональную и социальную подготовку.
Мы основываем общественные кухни и
столовые, прачечные и починочные мастерские, ясли, детские сады, детские
приюты, воспитательные учреждения
всякого рода. Короче, мы всерьёз проводим требование нашей программы
переложить хозяйственные… функции
индивидуального домашнего хозяйства
на общество. Этим путём женщина
освобождается от старого домашнего
рабства... Ей предоставляется полная
возможность деятельности в обществе
в соответствии с её способностями и
наклонностями. …У нас самое передовое в свете законодательство по охране женского труда. Уполномоченные
организованных рабочих проводят его
в жизнь. Мы устраиваем родильные
приюты, дома для матерей и младенцев, организуем консультации для
матерей, курсы по уходу за грудными
и малолетними детьми, выставки по
охране материнства и младенчества и
тому подобное. Мы прилагаем самые
серьёзные усилия, чтобы удовлетворить нужды необеспеченных, безработных женщин.
Мы отлично знаем, что всего этого
ещё мало по сравнению с потребностями трудящихся женских масс, что
это ещё совершенно недостаточно
для действительного освобождения
их. И всё же это гигантский шаг вперёд по сравнению с тем, что было в
царской, капиталистической России.
Это даже много по сравнению с тем,
что делается там, где капитализм ещё
неограниченно господствует. Это хорошее начало».

Обещаю обещать

о повышении своей эффективности,
было бодро заявлено, что за 9 месяцев
2017 года чистый убыток сократился
вдвое, с 12 млрд. до 6 млрд. рублей.
Но Чубайс не останавливается на этом
«технологическом прорыве», он добился
того, что в бюджете заложили для этой
госкорпорации госгарантии по кредитам
на 13,4 млрд. рублей.
С Роснано всё понятно, с разгромленной РАН тоже. Об обещанных ранее
25 млн. рабочих мест и говорить не
приходится. Обещаний уже было много,
будут и ещё.
Президент настаивает на том, что мы
готовы к настоящему прорыву. Заговорил он «о расширении пространства
свободы», об «укреплении институтов
демократии», местного самоуправления, о судах. Заявлено, что за 18 лет
якобы удалось снизить количество
бедных вдвое, с 42 млн. до 21 млн. В
Послании-2018 предлагается снизить
уровень бедности ещё вдвое, но в три
раза быстрее – за 6 лет. За счёт чего,
правда, неизвестно. Также неизвестно,
за счёт чего за 10 лет обещают увеличить в 1,5 раза ВВП на душу населения.
Помнится, в 2010 году стояла задача
увеличения ВВП в два раза, но не сложилось...
Предлагается строить 120 млн. кв. м
жилья в год, при этом снизить среднюю
ставку по ипотеке до 7-8%. В стране
блуждают сотни тысяч обманутых дольщиков, не распроданы десятки тысяч
квартир, у людей просто нет денег на
покупку жилья, не говоря уже об уплате
процентов. Нет города, где не было бы
заморожено строительство, но планы
никто не отменял.
К 2030 году руководитель государства
поставил задачу увеличить продолжительность жизни в России и «войти в
клуб стран «80 плюс». Кто же против?
Вот только большинство мужчин у нас не
дотягивают и до шестидесяти, не успе-

вают даже получить честно заработанную мизерную пенсию. С чего же вдруг
увеличится продолжительность жизни,
если условия жизни не меняются?
Ещё один интересный факт из Послания. Сколько раз КПРФ выступала
против бездумной так называемой
оптимизации сети лечебных учреждений, и вдруг!.. Привожу слова президента дословно: «За последние годы
была проведена оптимизация сети
лечебных учреждений. Это делалось
для того, чтобы выстроить эффективную
систему здравоохранения. Но в ряде
случаев, я просто вынужден сегодня
об этом сказать, административными
преобразованиями явно увлеклись:
начали закрывать лечебные заведения в небольших посёлках и на селе.
Альтернативы-то никакой не предложили, оставили людей практически
без медпомощи, ничего не предлагая
взамен… Это абсолютно недопустимо,
хочу сказать. Забыли о главном – о людях. Об их интересах и потребностях…
Нужно обеспечить, а где необходимо
восстановить действительно шаговую
доступность в первичном звене здравоохранения. Ведь можно это сделать, но
нужно было это делать с самого начала,
когда занимались преобразованием».
Вот, оказывается, как! Прозрели, когда уже отоптимизировали всю Россию.
Ради чего же была сломана советская,
доступная каждому и самая лучшая в
мире, модель здравоохранения? «Успехи» действующей системы впечатляют
ростом погребений. Не зря её в народе
назвали «здравоугроблением». Например, в Тамбове уже мест на кладбищах
не хватает, покойников всё больше
перенаправляют в сёла Тамбовского
района. Что ж, это, пожалуй, прорывное
решение…

Окончание на стр. 3

№ 10, 8 марта 2018 года
На очередной сессии Сосновского районного Совета народных депутатов Тамбовской области выступил
депутат-коммунист, первый
секретарь Сосновского РК
КПРФ Александр Георгиевич
Савруцкий. Темой его выступления стала необузданная
клевета в адрес кандидата на
должность Президента РФ от
КПРФ П.Н. Грудинина.
Текст выступления мы приводим здесь для наших читателей.
Савруцкий А.Г.: «Уважаемые
депутаты, уважаемые руководители
администраций Сосновского района и
сельсоветов!
14 февраля 2018 года вышел седьмой
номер нашей районной газеты «Сосновское слово», где на странице 12
была перепечатана статья «Покраснел
ли кандидат от коммунистов? Павел
Грудинин расколол левый фланг» из
еженедельника «Аргументы и факты»,
№ 6 от 07 февраля 2018 года, автором
её является Роман Сергеев.
Такой гнусной, лживой и грязной
статьи в газете «Сосновское слово» о
кандидате в Президенты РФ от КПРФ
Павле Грудинине не встречал никогда.
Я живу в Сосновке 25 лет, участвовал в
подготовке и проведении разного уровня выборов. Но чтобы СМИ Сосновского
района занимались грязной пропагандой в период проведения выборов Президента РФ, такое вижу впервые.
Мне скажут, что это отпечатано
на страницах под рубрикой «Неделя
Тамбовского региона». Но газета называется «Сосновское слово». Учредителями являются АО «Издательский
дом «Мичуринск»; администрация
Сосновского района Тамбовской области; Сосновский районный Совет
народных депутатов Тамбовской области. Получается, что мы, депутаты,
и администрация района дали добро
на печатание данной статьи. А народ
подписывается на газету «Сосновское
слово», оплачивает 440 рублей за полугодовую подписку и получает лживую
информацию о кандидате в Президенты
РФ Павле Грудинине. Это называется
насильственное изменение мнения у
населения с использованием административного ресурса средств массовой
информации.
Председатель ЦИК России Элла
Панфилова неоднократно выступала
по телевизору и говорила, что если у
кого-то были какие-то нарушения или
неправильно оформленные документы,
то данный кандидат не получил бы удоПокаялся президент за «бардак» с
кадастровой стоимостью дач и квартир.
Много говорил про экологию, наставничество, профориентацию школьников, научно-образовательные центры,
венчурные инвестиции, цифровизацию,
макроэкономику, фискальные решения,
рост реальных доходов, инфляцию, развитие АПК. Правда, на всё это нужны
деньги, и деньги немалые. Опять же
вспомним про затраты, которые требует
военно-промышленный комплекс.
Сложность решения этих задач требует
напряжения сил и введения мобилизационной экономики. Более того, сам
президент в начале Послания говорит:
«Нужно принять давно назревшие, непростые, но крайне необходимые решения. Отсечь всё, что тормозит наше
движение, мешает людям раскрыться
в полную силу и реализовать себя. Мы
обязаны сконцентрировать все ресурсы,
собрать силы в кулак, проявить волю для
дерзновенного результативного труда».
Казалось бы, слова правильные, так
и надо – по-нашему, по-советски, поударному. Но в конце первой части все
эти призывы свелись к унылой кудринской песне про улучшение делового
климата, обеспечение высочайшего
уровня предпринимательских свобод и
конкуренции. А вот и принципиальная
позиция президента: «Доля государства в экономике должна постепенно снижаться. В этой связи отмечу,
что в последнее время в результате
оздоровления банковской системы (и
это правильный процесс, я его поддерживаю) под контроль государства
перешёл ряд финансовых активов. Но
нужно их энергично выводить на рынок
и продавать».
Получается, одно противоречит другому. Более того, президент с либерального пути сворачивать не собирается.
И путь этот таков, что, несмотря на
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Депутатам от партии власти

правда не понравилась
стоверения кандидата в Президенты
РФ и не был бы допущен к выборам.
ЦИК России даны огромные права,
чтобы проверить каждого кандидата.
Через все силовые структуры России
проверялись кандидаты. И если Павел
Грудинин получил удостоверение кандидата в Президенты РФ, значит, у него
никаких нарушений нет.
Если верить вышеназванной статье,
то ЦИК России обязан был бы снять
Павла Грудинина с кандидатов в Президенты РФ, а прокуратура России и МВД
России обязаны были бы возбудить
уголовное дело на него. Но почему-то
этого не произошло.
Кандидатуру Грудинина на выборы
Президента России в ходе своеобразного праймериз среди общественности и в результате внутрипартийного
обсуждения выдвинула объединённая
оппозиция на съезде КПРФ, так что
никакого раскола в ряды оппозиции и
КПРФ Грудинин не вносил и не вносит.
Никакого раскола в партии на почве
выборов нет и не будет. И ещё, по
данным независимых соцопросов, его
реальный рейтинг сопоставим с рейтингом действующего президента, вот
поэтому-то карманные СМИ, особенно
телевидение, так нагло и цинично врут
про Грудинина.
Всех вдруг взволновал вопрос: откуда деньги у Грудинина? Просто посмотрите ролик, если вы его ещё не
видели, о совхозе им. В.И. Ленина. (А.Г.
Савруцкий предлагает взять диск. Все
отказываются). К Грудинину на работу
в совхоз люди стоят в очереди годами.
Ждут, когда освободится место, выгонят какого-нибудь лодыря.
Все провластные СМИ демонстративно говорят и пишут: «Путин отказался от
бесплатного эфира для предвыборных
теледебатов». А зачем ему это, если
его и так все центральные каналы показывают! И так каждый раз в предвыборной кампании начиная с 2000 года.
Вспомните Д.А. Медведева. Разве не
так было перед выборами? Да то же
самое, а всех серьёзных конкурентов
только обливали грязью. И результат
выборов был всегда предсказуем.
Почему на этих выборах обливают
грязью только Грудинина? Да потому
все заклинания о росте реальных доходов граждан, вот уже 40 месяцев они
неуклонно сокращаются.
Вот так накануне президентских выборов очень чётко обозначились два
принципиально разных подхода к будущему страны: это позиция КПРФ, представляемая П.Н. Грудининым и основанная на социалистических принципах, и
либеральная позиция, озвученная В.В.
Путиным.
И если Грудинин и КПРФ чётко говорят
о ключевых идеях развития и подъёма
производства, национализации, за счёт
которых только и можно найти ресурсы
для настоящего прорыва в экономике,
социальной сфере и обороне страны, то
у Путина такой чёткости нет, а значит,
государственная телега вновь заскрипит по либеральным ухабам. Значит,
по итогам Послания вновь увеличится
количество миллиардеров, подрастут
их доходы, а остальные вновь потуже
затянут пояса. Этот путь нам уже хорошо
известен, и он продолжит разрушение
нашей экономики.
А что народ? Как писал А.С. Пушкин,
«спокойно зрит на правых и виновных,
добру и злу внимая равнодушно». Вот и
получается, что Послание это обращено
не к народу, а к мировым финансовым
воротилам. В России всё останется постарому, руководство страны продолжит
работать в рамках рыночной экономики,
а значит, ни о каком «прорывном технологическом развитии России» говорить
не приходится.
Вступив однажды на зыбкий путь сотрудничества с мировым капиталом,
мы уже потеряли Советский Союз. Продолжение этой политики приведёт к ещё
более трагическим последствиям. «Холодная война» до сих пор не окончена.
А.И. ЖИДКОВ,
первый секретарь
Тамбовского ОК КПРФ

что он единственный серьёзный конкурент.
А теперь конкретно рассмотрим ложь
и провокацию, написанную в вышеназванной статье.
Про грудининские «7,5 миллиарда»
рублей, казалось бы, это уже давно
закрытый вопрос. Это была ошибка
журналистов, которые 26 миллионов
умножили на 200 из-за употребления
словосочетания «ценная бумага» в
единственном числе. Но это настойчиво
вбрасывается в общество. Ну сколько
можно врать?! Нет, чтобы написать про
амбулаторию, школу, детский сад в совхозе им. Ленина! Про то, что работники
там получают хорошую зарплату - около
78 тыс. рублей, приобретают квартиры
по беспроцентной ссуде и в рассрочку,
а при рождении ребёнка совхоз выделяет семье квартиру большей площади.
Про то, что все кружки и секции для
детей в совхозе бесплатные, а школа
- лучшая в Европе, по оценке ЮНЕСКО.
Пенсионерам на зиму дают запас овощей. Посмотрите в Интернете на ютубе
отзывы жителей совхоза.
Про обиженного г-на Филькина, лишившегося совхозной квартиры, тоже
имеется интересная информация. Например, в базе приставов он проходит
как неплательщик по кредитам. «АиФ»
пишут про инсульт у этого бывшего работника, по телевизору он сам говорит,
что перенёс четыре инсульта, но при
этом ловко орудует рукой, и это после инсультов, которые произошли 10
лет назад?! У других очевидцев берут
интервью, они спокойно говорят о том,
что было на самом деле и как. Зачем
же такой известной и читаемой газете
собирать всю эту грязь?! Стыдно, даже
не удосужились проверить факты и
льют грязь.
Видно, что статья явно заказная,
ставящая целью ошельмовать П.Н.
Грудинина. Нигде нет сведений, что
он хранит деньги в оффшорах. Насчёт
банковских счетов он сам всё объяснил.
Повторюсь, если бы были нарушения,
его бы сняли с регистрации. Никаких
паёв при акционировании организации
не бывает, существуют только акции. Во
избежание наезда рэкетиров собрание
акционеров само передало большин-

ство акций управлению совхоза им.
В.И. Ленина, которые составили 42%.
Почему-то «АиФ» и наша местная газета
молчат об этом. А почему нет ничего о
других кандидатах? Они все белые и
пушистые?
Если кандидата сильно критикуют,
выливают на него ушат помоев, значит,
его боятся. А накануне выборов ещё не
то будет! Потому что в команде, которая выдвинула П.Н. Грудинина, очень
много умных и достойных уважения
людей, которым можно доверить власть
в стране. Этого выбора и боятся власть
имущие.
Призываю всех прийти на выборы и
не слушать услужливых журналистов,
что всё уже решено, мол, каждый
свободный бюллетень ляжет на весы
правящей клики. И не верьте опросам ВЦИОМа - нет у «основного лица»
такого рейтинга, как нам показывают.
Этими «рейтингами» пестрят все СМИ,
пытаясь вбить в голову народа России,
кто среди всех кандидатов «самый настоящий». Однако решить это может
только сам народ».
***
Во время выступления депутатакоммуниста А.Г. Савруцкого его несколько раз из зала перебивали, а затем и обвинили в агитации за кандидата
П.Н. Грудинина, не дали выступить до
конца. Два депутата в знак протеста
даже покинули зал заседания. Видимо,
депутаты от партии власти плохо читают
законы, а если и читают, то применяют
их весьма однобоко, не забывая своих
интересов.
Реакция на выступление А.Г. Савруцкого – это яркий пример того, как
наделённые властью люди не желают
отличать агитацию от информирования,
– это во-первых. Во-вторых, почему-то
себе и своей районной газете (которая,
к слову, финансируется из бюджета, а
значит, из средств всех налогоплательщиков, независимо от их политических
предпочтений) материалы в чёрных
тонах в адрес кандидата от оппозиции
они позволяют. При этом, правда,
стыдливо прикрываясь формулировкой
«перепечатка». Мол, это не мы. Это
большие мальчишки хулиганили, а мы
рядом стояли…

В продолжение темы

Нарушений как бы нет

Грязный пасквиль-перепечатка из «АиФ» «Покраснел ли кандидат от коммунистов?..» чудесным образом облетела все районные газеты Тамбовской области. По данному факту избирательный штаб направил жалобы в областную
избирательную комиссию. Одна жалоба была направлена членом избирательной
комиссии Тамбовской области с правом решающего голоса А.В. Поповой, другая – уполномоченным представителем по финансовым вопросам кандидата на
должность Президента РФ П.Н. Грудинина Л.А. Поповой.
В ответе облизбиркома на имя А.В. Поповой констатируется, что статья «является перепечаткой», и соответственно согласно закону «О средствах массовой
информации» «редакция, главный редактор, журналист не несут ответственности
за распространение сведений, (...) если они являются дословным воспроизведением (...) материалов (...), распространённых другим средством массовой
информации». А если мы полагаем, что содержание вышеуказанной статьи наносит ущерб чести, достоинству и деловой репутации нашего кандидата, то мы
вправе обратиться в редакцию «АиФ» либо непосредственно в суд.
В ответе финуполномоченному Л.А. Поповой сообщается, что в оспариваемой статье нет признаков агитации, в связи с чем «у избирательной комиссии
Тамбовской области отсутствуют основания полагать, что указанная статья (...)
имеет агитационную цель. Также в рассматриваемом случае отсутствует признак
неоднократности, являющийся необходимым условием для признания данной
статьи предвыборной агитацией. (...) По существу данная статья является одной
из форм информирования избирателей о кандидатах»…
Вот собственно и всё. Нарушений нет, а если вы чем-то недовольны, судитесь
с «АиФом», наши-то районки не причём. Не виноватые они!
А на что вообще можно было рассчитывать? На то, что перед нами и перед
Грудининым власть имущие и обслуживающие их структуры вдруг покаются, попросят извинений, все виновные будут наказаны, и мы победим? Это как минимум
наивно. Пока верстался номер, очередной чернухой разразился «Тамбовский
курьер». На федеральном уровне СМИ не затыкаются в адрес Грудинина, брызгая
заказухой о его счетах и миллиардах из кремлёвских башен. Информационная
война сошла теперь из административных верхов на низовой уровень. Вот уже
и некоторые главы сельсоветов вводят своих земляков в заблуждение, сообщая
им, что Грудинина с выборов сняли. И этот процесс будет продолжаться до самых
выборов. Это мы уже проходили, и не раз.
Жаль, что народонаселение плохо делает выводы, раз за разом наступая на
одни и те же грабли: сначала поддаваясь на лукавство и обман зависимых СМИ,
подмётных листовок, потом по команде приползая на избирательные участки и
голосуя по заданию работодателей, отчитываясь об исполнении, а потом стоная
на кухнях: «Когда же мы станем жить лучше?» Пока не научимся думать своей
головой и принимать решения самостоятельно, жить лучше мы не будем. Ибо
не достойны, так как в своей массе ничего для этого не делали.

Память
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Сталинским курсом
к победе социализма
65 лет прошло с тех пор, как не стало нашего вождя И.В. Сталина
Недавно в г. Мичуринске проводился опрос жителей, что необходимо
сделать для благоустройства нашего
города. Несомненно, нужно в парке
Славы рядом с монументом Героям
Советского Союза и полным кавалерам
ордена Славы установить бюст Верховного Главнокомандующего в годы Великой Отечественной войны товарища
Сталина, с чьим именем на устах наши
земляки-бойцы шли на смерть во имя
русской земли, на века прославив себя
и имя нашего города, которому в 1932
году вождь трудового народа присвоил
название Мичуринск.
Мичуринск и по сей день в своём
развитии многим обязан товарищу
Сталину и его отеческой заботе о нашем городе.
Во времена гражданской войны штаб
Южного фронта с 11 сентября 1918 г.
по 19 августа 1919 г. находился на Московской улице (ныне ул. Советская).
В сентябре-октябре 1918 г. членом
Революционного военного Совета по
поручению В.И. Ленина здесь был И.В.
Сталин. Из телеграммы, посланной им
в Царицын тов. Ворошилову, узнаём,
что он вместе с председателем ВЦИК
Я.И. Свердловым прибыл в Козлов
10 октября 1918 г. для координации
действий по оказанию помощи командованию Южного фронта.
Любимым художником И.В. Сталина
был наш земляк, первый президент
академии художеств Александр Михайлович Герасимов. Только ему он разрешал курить трубку в его присутствии. А
картина Герасимова «И.В. Сталин и К.Е.
Ворошилов в Кремле» вошла в золотой
фонд ста великих картин мира.
Благодаря ленинской партии и лично тов. Сталину полностью раскрылся
талант нашего великого земляка Ивана
Владимировича Мичурина, а город стал
мировым центром садоводства. Даже

«Для меня отношение к Сталину – это критерий ума и честности:
антисталинист – это либо малограмотный дурак, либо подлец.
Третьего не дано».
С. Лопатников, учёный, публицист

буржуазное правительство согласилось с этим, и в 2003 году городу было
присвоено почётное звание наукограда. Поэтому город, хоть и с большим
трудом, но живёт.
А ведь страшно представить, что
за 20 последних лет Россия потеряла
23000 городов и деревень. Это значит, что три с лишним населённых
пункта в день вымирают. Если бы не
Сталин, в их числе мог оказаться и
наш город.
В Мичуринске и районе всё, что ещё
осталось ценного – индустрия, сельское хозяйство, академия, институты,
создано на сталинской основе, за 30

Невыполненный
завет вождя
Сотни тысяч немецких трудящихся потребовали сократить продолжительность рабочей недели с 35 до 28 часов, сообщают западные СМИ. Их поддерживает крупнейший в Германии профсоюз
IG Metall, который объединяет почти четыре миллиона человек,
занятых в промышленном секторе.
На самом деле немцам грех жаловаться: по статистике, граждане Германии
трудятся в среднем 1363 часа в год – чуть больше 26 часов в неделю. Это очень
низкий показатель.
Меньше всех работают также наиболее экономически развитые страны мира:
Дания, Норвегия, Нидерланды, Франция, Люксембург, Австрия и Швеция. Граждане этих государств трудятся в среднем 27-31 час в неделю.
Россия входит в пятёрку самых «трудолюбивых» стран вместе с Грецией, Южной Кореей, Коста-Рикой и Мексикой. В России Трудовой кодекс требует, чтобы
граждане трудились не более 40 часов в неделю, и вряд ли удастся это время
сократить даже до 35 часов. Всё дело в средней производительности труда.
В России дела с этим совсем неважные – за человеко-час в нашей стране изготавливается продукции на 6 долларов. Это меньше, чем, скажем, в Венгрии
(7,9) или Польше (7,2). Для сравнения, крошечный Люксембург за человеко-час
производит продукции на 83,44 доллара, Норвегия, Швейцария, Дания и Исландия – от 56,26 до 39,14 доллара.
Производительность – это не только то, как работают люди. Чтобы подтянуть
эффективность труда, страна должна вкладывать средства в инновации, инфраструктуру, образование, управление и технологии. И только тогда можно говорить
о сокращении рабочих часов. У нас же все инновации и модернизации теперь
происходят только на бумаге.
Напомним, что И.В. Сталин уже в 1952 году в своём труде «Экономические проблемы социализма в СССР» рассматривал возможность перехода всей страны на
5-6 часовой рабочий день для того, чтобы у людей появилось больше времени
на саморазвитие и отдых.
Вот отрывок из его книги: «Необходимо добиться такого культурного роста
общества, который бы обеспечил всем членам общества всестороннее развитие
их физических и умственных способностей, чтобы члены общества имели возможность получить образование, достаточное для того, чтобы стать активными
деятелями общественного развития, чтобы они имели возможность свободно
выбирать профессию, а не быть прикованными на всю жизнь, в силу существующего разделения труда, к одной какой-либо профессии.
Что требуется для этого? Было бы неправильно думать, что можно добиться
такого серьёзного культурного роста членов общества без серьёзных изменений
в нынешнем положении труда. Для этого нужно прежде всего сократить рабочий

лет его пребывания на посту главы
Советского государства. И вот это
сталинское наследие мы сегодня проживаем, доедаем, а буржуи никак до
конца не разворуют.
Сколько ещё времени выдержит
сталинский запас прочности? Ведь в
городе и районе за буржуазное время
прекратили своё существование такие
заводы, как авторемонтный, станкостроительный, ЖБИ, завод им. Ленина,
завод поршневых колец, автонасосный
завод, старейший в городе (1801 г.)
спиртзавод и десятки других промышленных и сельскохозяйственных
предприятий.

По стране же только с 2005 года закрыто более 35 тысяч крупных и средних
заводов. Каждый день на протяжении 12
лет страна лишалась 8 заводов. За 20
лет Россия лишилась 38 тысяч крупных
коллективных агрохозяйств, таких, как
бывший «Мичуринский огород», совхоз
«Круглинский», то есть закрывались
более пяти колхозов в день.
За это же время перестали работать
15600 клубов, 4300 библиотек, 2200
детских садов, 14000 школ. По экономическому и социальному неравенству
граждан мы откатились на уровень 1905
года. Россия вышла в мировые «лидеры» по количеству бедных и нищих, а
также по росту богатств миллионеров и
миллиардеров. А ведь эти российские
олигархи, которые получили свои активы и сделали на них состояния, сами
их не создали, их создал Стлани для
всего народа.
В советское время мы платили 3%
от заработной платы за услуги ЖКХ,
сейчас этот процент доходит до 40 и
более. Неделю назад я получил квитанцию от ЖКХ на 8700 рублей, и так
по всему пятиэтажному дому – 5 тысяч
руб. только за отопление (газовое). Как
сказала моя вторая половина, хорошо,
что морозов сильных не было.
К 1954 году Сталин готовил указ о
бесплатном электричестве для всех
граждан Советского Союза, потому
что к этому моменту строительство
гидроэлектростанций и сетей
окупилось. А если всё, в том числе и
недра, принадлежит народу, то почему
народ должен платить за электричество,
которое есть достояние его же усилий?
С 1954 г. в стране должно было быть
бесплатное электричество. Но наш
вождь не успел этого сделать.
Российские олигархи не создали
ничего из того, чем они владеют. Всё
это построено советским народом под
руководством и по заветам своего вождя И.В. Сталина. Народные деньги
ныне улетают в бездонные карманы
прожорливых олигархов.
Но этому безобразию должен быть
положен конец. Я призываю всех граждан – рабочих, крестьян, интеллигенцию на выборах 18 марта отдать свои
голоса за истинно народного кандидата
в президенты страны Павла Николаевича Грудинина, который сможет изменить к лучшему жизнь трудящихся
и вернуть светлое будущее русскому
народу.
В. СЕМЁНОВ,
г. Мичуринск

день по крайней мере до 6, а потом и до 5 часов. Это необходимо для того, чтобы
члены общества получили достаточно свободного времени, необходимого для получения всестороннего образования. Для этого нужно, далее, ввести общеобязательное политехническое обучение, необходимое для того, чтобы члены общества
имели возможность свободно выбирать профессию и не быть прикованными на
всю жизнь к одной какой-либо профессии. Для этого нужно, дальше, коренным
образом улучшить жилищные условия и поднять реальную зарплату рабочих и
служащих минимум вдвое, если не больше, как путём прямого повышения денежной зарплаты, так и, особенно, путём дальнейшего систематического снижения
цен на предметы массового потребления».
В марте 1953 года И.В. Сталина не стало. Прошло 65 лет, а 8-часовой рабочий
день продолжает в нашей стране оставаться нормой. И хорошо ещё, если речь
идёт действительно о восьми часах в день пять раз в неделю, а не больше. Например, исследования ОЭСР показали, что среднестатистический житель России
проводит на работе 1978 часов. Это значит, что он работает по 8 часов 247 дней в
году, то есть работает все рабочие дни, без сокращённых предпраздничных дней
и вообще без отпуска. И это согласно официальным данным! Что же происходит
на самом деле, каждый из нас знает не понаслышке.

Фотофакт

В. КРАСНЫХ

Пятого марта, в день смерти И.В. Сталина, коммунисты Тамбова пришли
к его бюсту, установленному в областном центре, чтобы почтить память
этого великого человека.
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Жизнь, как она есть

Тамбовская область по квазиторгам
занимает лидирующее место в стране.
Доля бесконкурентных торгов в регионе составляет больше половины, или
56,12%. Для сравнения: в Липецкой –
33,69%, Белгородской – 16,96%, Воронежской – 43,61%. Самое интересное,
что и уровень жизни в рассматриваемых
регионах значительно выше, состояние
дорог лучше, производственная база
более развита.
В 2017 г. в Тамбовской области было
отработано более 8 тысяч заявок на
определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей). Общий объём
закупок – 15 млрд. руб.

Центр стратегических разработок на постоянной основе проводит анализ системы государственных закупок в России. Основной
вывод последнего доклада: системе нужно реформирование.
Эксперты исследования отмечают высокую концентрацию большинства контрактов в руках узкого круга крупных поставщиков,
подмену реальных конкурентных торгов квазиторгами, рост безальтернативных контрактов. Существующий в России институт
государственного заказа является неэффективным и работает
в интересах узкого круга лиц; 3,5% хозяйствующих субъектов
консолидировали 80% объёма бюджетных средств.

Выставки, социсследования
и представительские
автомобили
Почти в 1 млн. руб. обошлись бюджету Тамбовской области услуги по проведению в 2017 году оценки социальноэкономической и политической ситуации в муниципальных районах (345 тыс.
руб.) и получение оценки эффективности деятельности руководителей
органов местного самоуправления
(547 тыс. руб.). Всего за последние
годы ИП Азаренко Сергей Витальевич
из Сампурского района провёл подобных исследований более чем на 4
млн. руб. При этом его основной вид
деятельности – стирка и химическая
чистка текстильных и меховых изделий,
но не социологические исследования.
Хорошо, что есть мастера на все руки,
официально для них стоило бы ввести
такой вид деятельности, как «отстирывание» денег.
Услуги по настройке системы мониторинга состояния межнациональных
и межконфессиональных отношений и
раннего предупреждения конфликтных
ситуаций обошлись почти в 2 млн. руб.
Дни Тамбовской области в Совете
Федерации ФС РФ стоили налогоплательщикам 4,9 млн. руб. Почти столько
же и обеспечение участия Тамбовской
области в IV российско-китайском ЭКСПО в г. Харбине 15-19 июня 2017 г.
Аренда нежилого помещения общей
площадью 1 265,9 кв. м в центре Москвы на ул. Александра Лукьянова, где
размещается представительство администрации области при Правительстве
РФ, за год обошлась бюджету более
чем в 40 млн. руб. Согласно сайту
администрации области представительство состоит из 4 человек, и зачем
нужно здание площадью более одной
тысячи квадратных метров, непонятно.
Кстати, изготовление презентационных
материалов с официальной символикой
стоило 1,2 млн. руб., нынче календари
и пакеты в цене!
Для нужд автобазы администрации
области в 2017 году было закуплено
несколько легковых автомобилей Toyota

закупки

Закрытые

Camry представительского класса на
общую сумму более 14 млн. руб. А как
же поддержка отечественной автомобильной отрасли? Хотя о чём речь, если
«АвтоВАЗ» принадлежит иностранному
альянсу «Рено-Ниссан»…
Не из бюджета, но как потребители
коммунальных услуг мы оплачиваем
баснословные закупки отдельных компаний. В прошлом году тамбовским
электрикам понадобился «Mercedes» за
12 миллионов рублей. Согласно техническому заданию мощность автомобиля
должна быть не менее 469 л.с., время
разгона до 100 км/ч за 4,9 секунды.
Наверное, такой быстрый автомобиль
нужен, чтобы оперативно приезжать
на место повреждения электрических
сетей.
Тамбовская сетевая компания за
год закупила семь люксовых иномарок
общей стоимостью свыше 10 млн. руб.
Изначально компания была государственным предприятием, в 2005 г.
была преобразована в акционерное
общество, сейчас области принадлежит
пакет акций в 25%. Другой занимательный контракт, заключённый в феврале,
– оказание рекламных услуг на 10 млн.
руб. Сетевой компании в этом поможет
известная «рекламная компания» футбольный клуб «Тамбов».
В России нет механизмов открытого
обоснования государственных нужд.
Понятное дело, что не все специалисты
в госзаказах, и на волне популизма
можно зарубить закупку действительно необходимых товаров и услуг. Но
не будем забывать, что закупки для
государственных и муниципальных
нужд осуществляются за бюджетные
средства, в том числе за счёт наших налогов, и мы вправе требовать контроля
над этими процессами.

Несмотря на правила,
делаем по-своему
Последние годы под огонь справедливой критики попадает вопрос уборки
дворов многоквартирных домов, заказчиком работ выступает МКУ «Долговой
центр». Ранее уборка дворовых территорий находилась в ведении управляющих
компаний, но с 2015 года УФАС ввело
новые правила, согласно которым подрядчик определяется в ходе конкурса.
Несмотря на правила, МКУ «Долговой
центр» и ООО «ТрансЭкоСервис» в
один день заключили 12 контрактов на
оказание услуги по содержанию придомовых территорий. Вместе с тем
публичная процедура на право заключения контракта не проводилась при
наличии других компаний. Или другой
пример, заказчик в нарушение нормы
закона о контрактной системе принял
ненадлежащую банковскую гарантию,
представленную обществом, и заключил с ООО «Сакура» контракт, который
в дальнейшем был расторгнут.
«Королями» госзакупок при бывшем
главе администрации области О.И.
Бетине были строительные фирмы,
связанные с союзом многоотраслевых
хозяйственных предприятий «Дижла».
«Жилые комплексы, объекты социального назначения – их узнают по
особому «почерку», который присущ
этой компании», – писали в те годы
хвалебные оды местные СМИ. Сегодня
у них не так бойко идёт бизнес, пришли
новый губернатор и новые «короли»,
особый «почерк» предприятий «Дижла» виден в недостроенных многоквартирных домах. Кроме проблем в
бизнесе, в отношении должностных
лиц «Звезда-2» и «Строй-Лайн» могут
возбудить уголовные дела. По итогам
рассмотрения обращения ФСБ РФ

антимонопольщиками выявлены признаки заключения ООО «Звезда-2» и
ООО «Строй-Лайн» антиконкурентного
соглашения, направленного на поддержание цены на торгах. При участии
в аукционах осуществляли поочередную
подачу ценовых предложений с одного
ip-адреса, создавая видимость конкурентной борьбы, фирмы расположены
по одному юридическому и фактическому адресу.
Комиссия Тамбовского УФАС России
пришла к выводу об извлечении предприятиями незаконно полученного дохода в результате достижения антиконкурентного соглашения, а именно ООО
«Звезда-2» – 475 783 493,8 руб., ООО
«Строй-Лайн» – 110 617 532,05 руб. В
связи с наличием признаков нарушения
статьи 178 УК РФ направлено обращение в УМВД России по Тамбовской
области для рассмотрения вопроса о
возбуждении уголовных дел.
Следующий любопытный пример
игнорирования правил контрактной
системы в Тамбове – это заключение
дополнительных соглашений к договорам о развитии застроенных территорий с продлением сроков исполнения
обязательств по ним. Администрация
города по результатам проведённых
аукционов в 2013 г. заключила с ООО
«Капитал», ООО «Строительное управление Донское» рассматриваемые договоры, которые не были реализованы
в срок. Следовательно, и жильцы ветхих
домов также не были расселены в намеченный период. Более того, подобные
соглашения – прямое создание преимущественных условий конкретным компаниям перед другими потенциальными
участниками, которые могли бы участвовать в аукционе при изначальной
установке более длительных сроков
исполнения обязательств.
Выходит, что система государственных закупок в Тамбовской области, да
и в стране в целом, не такая уж прозрачная. Тем более остаётся открытым
вопрос: для кого проводятся отдельные
торги? Для обогащения конкретных лиц
и чиновников при распиле бюджетных
средств или в интересах общества?
Пока склоняюсь к первому варианту.
Поэтому неудивительно, что асфальт
на отремонтированных дорогах весной сходит вместе со снегом, только
построенные социальные объекты начинают разваливаться, в медицинские
учреждения закупаются китайские товары, а председатель партии «Единая
Россия» Д.А. Медведев говорит нищему
народу: «Денег нет, но вы держитесь».
Попробовать изменить ситуацию
можно 18 марта 2018 года на выборах
Президента РФ.
А. Александров,
депутат Тамбовской
городской Думы от КПРФ

Управляемый хаос как последний клапан мирового капитализма

В апреле 2017 г. репродукторы радиоприёмников несколько раз
озвучили одну очень интересную идею вынужденного проживать в
России украинского политолога Ростислава Ищенко. Покинувший
Украину политолог-антифашист предрёк тяжёлые времена для
господствующей в мире политической системы. Он не назвал её
капиталистической – тогда ему пришлось бы вслед за фашистской Украиной бежать из капиталистической России. По мнению
Р. Ищенко, после ликвидации колониальной системы у господствующего в мире порядка не осталось резервов для экономического
развития. Для выживания господствующая политическая система
должна пожирать сама себя. Исключение Р. Ищенко сделал только
для приютившей его России, у которой ещё остаются не до конца
разбазаренные природные богатства.
Р. Ищенко учёных степеней не имеет. Но сходную мысль о значении колониальной системы для судеб мировой системы капитализма выразил в
2008 г. в своей работе «Уроки истории русского самосознания в контексте
глобализации» доктор философских наук, профессор Крымского федерального
университета им. В.И. Вернадского Ф.В. Лазарев. Повторяли эту идею и мы
в нашей монографии «Curriculum vitae парадигмальных образов и символов
эпох и цивилизаций».
Даже при наличии колониальной системы капитализм уже начинал пожирать
сам себя (межимпериалистические противоречия). Первая мировая война,
которую называли империалистической, фашизм, Вторая мировая война, начавшаяся и продолжавшаяся до 22 июня 1941 г. как империалистическая. После
ликвидации не без активного участия СССР колониальной системы (резолюция
ГА ООН от 14 декабря 1960 г. была принята по инициативе СССР, поддержка
СССР, в том числе и военная, вооружённой борьбы народов Индокитая, Алжира, Анголы, Мозамбика, Гвинеи-Бисау, Намибии, Зимбабве, Южной Африки и
других) у мирового капитализма остался один выход – самопожирание.
Неоколониализм адекватной заменой классическому колониализму не оказался. Если в 20-е и 30-е годы прошлого века капитализму удалось ради сохранения своей системы вырастить классический фашизм (1922 г. – Италия,
1926 г. – Португалия, 1933 г. – Германия), открытую террористическую диктатуру «наиболее реакционных, наиболее шовинистических, наиболее империалистических элементов финансового капитала», причём вскармливал этого зверя
не только германский и итальянский капитал, но и капитал Великобритании,
Франции и США, то в настоящее время мировому капитализму хватает духа

только на фашизм либеральный, который вынужден действовать деликатно,
прибегая к войнам лишь в крайнем случае. Например, попытка фашизма уничтожить СССР военным путём закончилась в 1945 г. сокрушительным поражением фашизма. Попытка же мирно уничтожить СССР закончилась реставрацией
капитализма в России и на всём постсоветском пространстве.
Перевод книги Джоны Голдберга, где он открытым текстом назвал Хиллари
Клинтон фашисткой, вышел в 2012 г. в России, но на него никто не обратил
внимания. Мы попытались сделать это в Киеве и Тамбове. Но и наши публикации были оставлены учёными и политологами без внимания. Не обратили
внимания на эту разновидность фашизма и после фашистского переворота на
Украине в феврале 2014 года. Израильский политолог Авигдор Эскин призывает Россию, Израиль, всё мировое сообщество применить против украинского
фашистского государства те же меры, что в своё время были применены к
фашистской Германии. Но его никто не слушает.
А либеральный фашизм, переходящий иногда в фашизм классический
(Косово, Украина) и в даже нечто более ужасное и отвратительное (Сомали,
Ливия), продолжает свой кровавый марш по планете. Теория «управляемого
хаоса» американца Стивена Манна становится практикой либерального фашизма (Сомали, Югославия, Ливия, Ирак, Сирия, Афганистан со срывами в
Египте и Турции). Он захватывает терактами такие страны, как Великобритания,
Франция, Германия, Швеция и Россия, серьёзно угрожает КНДР и Венесуэле,
пытается запугать и Россию, и Китай.
Поражение на президентских выборах в США Хиллари Клинтон (либеральной фашистки, по определению Джоны Голдберга) мы рассматривали как
поражение либерального фашизма. Но пришедший к власти Дональд Трамп
столкнулся с таким бешеным сопротивлением либерально-фашистской элиты, что буквально ничего не может сделать из того, что обещал и что наметил
сделать. Победа 7 мая 2017 года на президентских выборах во Франции М.
Макрона – европейский реванш либерального фашизма. Приход к власти
во Франции бывшего сотрудника банка Ротшильда – если не полная победа
глобализма и либерального фашизма, то уж торжество «управляемого хаоса»
полное, ибо к чему как не к хаосу может привести страну президент, имеющий
в Национальном собрании Франции только… 2 депутата.
Как поведёт себя пожирающая саму себя капиталистическая система, погибнет ли в этом пожирающем пламени человеческая цивилизация или она сумеет
выжить – покажет будущее. Но задумываться об этом надо уже сейчас.
М. МАСАЕВ,
доктор философских наук,
кандидат исторических наук, профессор
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Последняя страница
Женщина со времён древней Эллады и по сегодняшний
день является хранительницей
семейного очага. На Руси испокон веков благодаря нашим
любимым женщинам-жёнам
были крепкие здоровые семьи,
а крепкая семья – это залог
процветания нашей прекрасной
Родины – России.
Именно русские женщины стали основой могучей Российской державы. Им
посвящали свои божественные стихи и
романы А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов,
Н.А. Некрасов, Л.Н. Толстой и многие
другие великие русские писатели и
поэты.
В трудные военные дни женщины
вдохновляли своих мужей, братьев, сыновей на героические подвиги во имя
победы над врагом. Особенно ярко это
проявилось в годы Великой Отечественной войны советского народа против
фашистских захватчиков. Наши девушки
взяли в руки оружие и встали в один
строй наравне с мужчинами на защиту
социалистического Отечества, а жёны
наших воинов, воспитывая детей, героически трудились в тылу, отдавая все
силы для скорейшей победы над врагом,
и ждали мужей с фронта.
В конце замечательного стихотворения
тех грозовых дней «Жди меня» К. Симонова говорится:
«Как я выжил, будем знать только мы
с тобой.//Просто ты умела ждать, как
никто другой».
И русские жёны не только умели ждать,
но и создавали для своих мужчин ту положительную энергию, которая укрепляла их боевой дух и устремляла на подвиг
и на высокое литературное творчество.
Это ярко выразилось в личном письме
Алексея Суркова любимой жене. Письмо
это стало впоследствии всенародной
песней «Землянка». «Тебе, солнышко
моё», – было написано на обороте простого солдатского треугольника.
Алексею Суркову осенью 1941 года
шёл пятый десяток, из которых два
десятилетия он прожил с женой. Этот
человек мужественно сражался на фронтах гражданской и Финской войн, имел
правительственные награды. Осенью
1941 г. в битве под Москвой он был
военным корреспондентом фронтовой
газеты. В это время немецкие танки по
Волоколамскому шоссе рвались к столице нашей Родины.

Моде следуют, о ней говорят, её выдумывают, перед ней
преклоняются. А я вот думаю,
а надо ли? Десятки, сотни примеров можно привести, когда
погоня за модой приводит если
не к печальным (и такое бывает)
последствиям, то наверняка к
неприятностям. Сколько женщин
потеряли свою красоту из-за
подтяжек лица и липосакции.
Бывали случаи и со смертельным
исходом. К тому же мода быстротечна. И чтобы поспевать за ней,
надо иметь много денег.
Но русскому человеку всё нипочём.
Мужчины реализуют лозунг: даёшь
длинные, до плеч, волосы! И вот уже
на эстраде и стадионах бегают непонятно кто: мужчины или женщины?
Хорошо, если свисают именно волосы,
а не патлы. Откуда моду взяли? А с
Запада. Но там уже лет 10-15 назад
постриглись до нормы, а у нас всё
бегают. Посмотрите на лучших футболистов по версии ФИФА Месси и
Роналду - оба как огурчики, приятны
во всех отношениях.
Отстаём и по татуировкам. На Западе они уже выходят из моды, а мы
всё разрисовываем себя как обитатели
африканских джунглей. Наносим на
тело и лицо боевую раскраску, однако
частенько проигрываем поединки на
ристалищах.
И бородатых в стране не счесть. А
с какой бы стати? Так модно же! Но
всегда ли целесообразно и красиво?
Зачем борода или этакая небрежная
небритость лица молодому человеку
или мужчине в 40-50 лет? Чтобы понравиться женщине? Но я не верю, что
всем девушкам и женщинам поголовно
нравятся такие особи другого пола.
Трёхдневная щетинка, да ещё и седая

Письмо любимой,
ставшее народной песней
27 ноября А. Сурков находился в расположении штаба 258-го полка 78-й
стрелковой дивизии. В тот день штаб
оказался отрезанным от своих батальонов и располагался в деревне Кашино,
что в 40 километрах от Кремля. Немцы
шли в яростные атаки. Начальник штаба
полка капитан Величко собрал весь состав военнослужащих, и к вечеру наступление фашистов было отбито.
Возбуждённые сражением бойцы набились в блиндаж командира полка, где
стояла вагонная печка-буржуйка. Кто-то
стал её растапливать, заиграла гармонь.
Вместе со старшим политруком в блиндаже находился и неизвестный корреспондент, на которого никто не обратил
никакого внимания.
Одним из участников этих событий был
наш земляк-мичуринец Михаил Александрович Лунин. Он рассказывал, что на
другой день девушки с полевой почты
стали спрашивать у бойцов, кто такой
Алексей Сурков. «Может, я его заменю?»
– засмеялся гармонист Иван Вдовин.
– Эх вы! Лучше послушайте и поучитесь, как надо писать письма, – сказала

девушка-цензор (она прочитывала все
письма и недозволенное вычёркивала
жирным чёрным карандашом) и стала
читать:
«Бьётся в тесной печурке огонь,
На поленьях смола, как слеза.
И поёт мне в землянке гармонь
Про улыбку твою и глаза.
Про тебя мне шептали кусты
В белоснежных полях под Москвой.
Я хочу, чтоб услышала ты,
Как тоскует мой голос живой.
Ты сейчас далеко-далеко,
Между нами снега и снега.
До тебя мне дойти нелегко,
А до смерти четыре шага.
Пой, гармоника, вьюге назло,
Заплутавшее счастье зови.
Мне в холодной землянке тепло
От твоей негасимой любви».
– Ну как? – улыбнулась девушка, глядя
на притихших бойцов.
Девушки с полевой почты первыми
переписали эти стихи, и вскоре их переложил на музыку композитор Константин
Листов. Первыми исполнителями песни
«Землянка» стали Марк Бернес и Лидия
Русланова.
Эта песня стала неотъемлемой частью
жизни всех участников героической
битвы под Москвой. В ней всего 16 строчек, но в них отображена вся широта и
красота русского человека, его любовь
к Родине и самому близкому человеку –
любимой жене.
В своём письме-стихотворении Алексей Сурков изобразил божественную силу русской
женщины и здесь же показал, что любовь не гаснет со
временем.
В заключение хотелось
бы от всей души и от всего
сердца поздравить всех
женщин с их замечательным
праздником!
В. СЕМЁНОВ,
г. Мичуринск
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с днём рождения!
Петра Анатольевича ТАЛДЫКИНА

(Инжавинское РО КПРФ, с юбилеем),

Алексея Григорьевича СКВОРЦОВА
(Октябрьское РО КПРФ, с юбилеем), Галину Васильевну СЮСИНУ (Токарёвское РО КПРФ, с юбилеем), Людмилу
Владимировну ДАНИЛОВУ, Антонину
Павловну ПЕКШЕВУ, Галину Павловну МАЛЬЦЕВУ (Моршанское ГО КПРФ),
Юрия Петровича ВОЛКОВА, Алексея
Владимировича КАШКИНА (Мичуринское РО КПРФ), Алексея Борисовича РЯПИНА, Алексея Петровича
ШИШКИНА (Октябрьское РО КПРФ),
Алексея Ивановича АВИЛОВА, Раису Ивановну ЭМИРЯН, Владимира
Михайловича НЕНАХОВА, Геннадия
Михайловича БУГАЕВА (Петровское
РО КПРФ) , Ивана Григорьевича
НОВГОРОДОВА (Рассказовское РО
КПРФ), Нину Степановну МАКЕЕВУ
(Ржаксинское РО КПРФ), Валентину
Викторовну ДИЛЬДИНУ (Пичаевское
РО КПРФ), Николая Ивановича БОРИСОВА (Первомайское 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!

Соло на рупоре
Чем больше проходит времени, тем
всё яснее: отсталый Советский Союз
создал такой технологический задел,
что даже «эффективные менеджеры»
всё никак не могут его разбазарить.
***
Раньше учёные считали, что чем
беднее человек, тем больше он
смотрит телевизор. Но тут вдруг выяснилось, что наоборот, чем больше
человек смотрит телевизор, тем он
беднее.
***
Народ у нас голодный, но обещаниями власти сыт по горло.
***
СМИ лучше промывают мозги при
их отсутствии.
И. Никитчук

Опасная мода

(вопрос - почему, может, специально
подкрашенная?), лично у меня вызывает чувство брезгливости. Но наше
телевидение небрезгливо. Оно штампует нам образцы поведения, которые
на Западе (куда ж от него деться!) уже
вышли из моды. А скорее всего их там
и не было. Руководители телеканалов
могли бы рекомендовать своим работникам не появляться в кадре небритыми. Но они не считают нужным
устанавливать для них специальный
дресс-код. Если верить рекламе, нет
ничего проще избавиться от щетины, ведь для мужчин созданы такие
великолепные станки и бритвы. Но
увы. Наш человек свободу поведения
понимает по-своему. Может, по опыту
Петра I ввести налог на бороду?
Но обиднее всего наши промахи в
культуре. Не в ней самой, здесь вопросов нет, а в том, как мы её принимаем.
Приведу пример. В конце прошлого
года все мы с большим интересом и
с радостью смотрели на телеканале
«Россия-1» конкурс «Синяя птица» для
самых юных наших талантов. А в середине января его финалисты выступали
уже перед французской публикой. И
везде восторженные отклики. Но подход другой. Наши зрители начинают
приветствовать исполнителя диким
ором, мешая восприятию прекрасного: музыки, танца, пения. Французы
более корректны (не равнодушны, не
хладнокровны), они аплодируют и кричат «браво» только после завершения
номера.
Выходит, что зарубежная публика
более воспитанная, чем мы с вами.

Учредитель, издатель: Тамбовское областное отделение политической
партии “Коммунистическая партия Российской Федерации”, АДРЕС: г. Тамбов,
ул. 3 Линия, д. 18, к. 502, тел. 564325

Поздравляем

Это на стадионах, в ночных клубах,
дискотеках орать дозволяется. Слава богу, что этот непонятный ор,
хлопанье и топанье не дошли ещё
до оперы, драматических театров
и филармоний. Что было бы, можно
судить по нашим телевизионным
передачам, где ор стал уже привычным (?!) явлением. А зря. Наше
искусство достойно более высокого
восприятия и одобрения. В самом
деле «Синяя птица» - это не шоу, это
нечто серьёзное, требующее к себе
другого отношения.
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Расплодившаяся в 90-е годы прошлого века попса со своих концертов
перенесла такой шум и гам в студии,
концертные залы и т.д. Но ведь это
не искусство, это работа, добывание
денег. А там, где речь идёт о высоком,
должны быть другие отношения между
артистом, исполнителем и зрителем,
публикой. Это правило действует и на
Западе, и у нас с вами.
Следование моде не всегда безопасно, как уже говорилось выше. Вспомните кадры на TВ подростков, молодых
парней и девчат, накурившихся спайсов. Многие попадали в реанимацию,
а некоторых спасти не удалось. То же
самое можно сказать о вдруг вошедшей в моду игре «Квест», о паркуре, о
зацеперах, когда увлечение кончалось
смертельно.
Не менее опасно бесконечное «заседание» в социальных сетях. В них появились т.н. группы смерти, склонные к
суицидам. В основном подростки. Но
кто-то ведь вдалбливает в их головы
и неокрепшие души такие мысли. Родители должны знать об этом. Кстати,
правительство РФ озаботилось таким
положением и разработало законопроект, ужесточающий ответственность за
склонение к суицидам.
И главное, что удивляет во всех
подобных случаях, наши граждане,
в основном молодёжь, перенимают
самое худшее, что можно взять на
Западе. Положительные образцы
модного так редки, что о них никто не
знает. А ведь они есть. Вот их бы и
использовать.
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