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Объявление
24 октября 2015 года в 10.00 в
помещении Тамбовского обкома КПРФ
состоится VII совместный Пленум Тамбовского ОК и КРК КПРФ, который рассмотрит следующую повестку дня:
1. О задачах Тамбовского областного
отделения КПРФ по выполнению решений IX (октябрьского) совместного
Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ «О задачах
партии по проведению избирательной
кампании в 2016 году».
2. Об итогах выборов на должность
главы администрации Тамбовской области и депутатов представительных
органов власти.
3. Организационные вопросы.
Бюро Тамбовского ОК КПРФ
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«О задачах партии по проведению
избирательной кампании в 2016 году»

17 октября в Подмосковье состоялся IX (октябрьский) совместный Пленум Центрального Комитета и Центральной контрольноревизионной комиссии КПРФ. Участие в его работе приняли лидеры
Союза коммунистических партий (СКП-КПСС), актив Ленинского
комсомола, Союза советских офицеров, Всероссийского женского
союза «Надежда России». С докладом «О задачах партии по проведению избирательной кампании в 2016 году» выступил первый
заместитель председателя ЦК КПРФ И.И.Мельников.

Уважаемые товарищи!
Со времени предыдущей федеральной кампании прошло всего четыре года. А перед нами совершенно
другая международная обстановка.
Совсем иное состояние капиталистической России. Новые условия на поле
партийно-политической борьбы.
важный и крупный вывод, который мы
можем сделать: в концентрированном
виде сбываются все долгосрочные
прогнозы и предсказания, звучавшие с наших трибун с момента
воссоздания КПРФ. Все они основывались на классовом анализе. Именно
классовая сущность глобальных и
внутренних процессов начинает всё
сильнее, всё заметнее, всё динамичнее
проявляться.
Мы с самого начала озвучивали реальную угрозу для всего мира: аппетиты
«золотого миллиарда» разрастаются всё
больше. На этапе мирного развития капитализма они измерялись цифрами. А
дальше – кровью. Империализм, высшая
стадия капитализма, спровоцировал
в разных точках мира внутренние конфликты с использованием вооруженных
сил, технологий цветных революций,
вскормленных террористов и неофашистов. Тенденция набирала обороты куда
быстрее, чем могло представляться. Сегодня мы уже являемся свидетелями и
современниками геополитических катастроф исторического масштаба.
Соединёнными Штатами и их союзниками в Европе практически уничтожен
ближневосточный регион в его прежнем

виде. Под откос пущены целые государства и народы. Террористическая армия
Исламского государства, не имеющего
ни границ, ни правительства, заполняет
собой всё свободное пространство,
вышла из-под контроля заокеанских
хозяев и бросает кровавый вызов всему
человечеству.
Сотни тысяч мигрантов из Северной
Африки и Ближнего Востока штурмуют
границы европейских государств. В
центр Европы помимо обездоленных
людей рвется молодой, социально
активный «миграционный майдан», который окончательно подорвёт не
только традиционный уклад жизни, но
и экономику Евросоюза. Ударит по
интересам трудящихся этих стран,
проблемы бедности и неравенства
умножатся.
Под натиском созданных американским империализмом проблем проект
коллективной Европы разваливается.
Накалились взрывоопасные отношения
Сербии и Хорватии, снова могут вспыхнуть Балканы. Неспокойно в Восточной
Европе.
Все эти процессы завариваются и
кипят на фоне непрекращающегося
неонацистского шабаша на Украине,
планов США по размещению ядерного
оружия в Германии, активной подготовки новых цветных кризисов: в Армении
и в Азербайджане. Впервые с окончания
Второй мировой войны японские военнослужащие получили от парламента
право участвовать в боевых действиях
для защиты «дружественных стран»,

даже если сама Япония нападению не
подвергается. Впервые открыто, остро,
на высоком уровне ставится вопрос о
лишении России права вето в Совете
Безопасности или отказе от этого уникального механизма как такового.
Кажется, что всё это просто немыслимо, но с классовой точки зрения, это
закат капитализма с кровавым заревом
новых угроз, нацеленных на то, чтобы
нанести удары по всем иным моделям
развития, которые конкурируют с «золотым миллиардом».
Наша страна является не только направлением удара, но и заложником
транснациональной капиталистической
системы. Конечно, КПРФ твёрдо поддерживает усилия по укреплению
внешнеполитического курса России,
патриотического духа. Мы выступаем
за консолидацию на этом направлении. Поддерживаем и последние шаги:
успешные удары России по исламским
террористам с воздуха и в целом позицию по Сирии. Везде, где можем, на
всех международных площадках, сами
вносим вклад в борьбу за многополярность мира, за сохранение статуса
ООН, в укрепление нашего суверенитета. В эпоху ядерного оружия никакой
иной тактики тут просто не дано, это
нужно хорошо понимать.
Но ещё лучше мы понимаем и другое
- российские власти не предлагают
альтернативной внутренней модели
развития. Примером может служить
уникальная модель заботы о человеке
труда, воспитания личности, искренней
дружбы народов, которую показывал Советский Союз. С какими-то ошибками, но
именно эта модель вынуждала западный
капитализм идти на уступки трудящимся,
была ориентиром для национальноосвободительных движений.
Сейчас, когда Россия испытывает
давление извне, окружена опасными
горячими точками и повязана западными санкциями, троянским конём
«золотого миллиарда» является прежде
всего олигархический, компрадорский,
завязанный на внешнюю конъюнктуру
курс.
В этом ключевая причина, почему
никакой реальной модернизации не
началось, никакого ухода от сырьевой
зависимости нет и не будет. Требовать
это от власти бессмысленно. Нынешняя система в ней классово не заинтересована.
Российская экономика охвачена пожаром. Национальная валюта обесценилась почти в 2 раза. Граждан, денежные
доходы которых ниже прожиточного
минимума, за первые полгода стало
больше на 15%. Общая численность
достигла почти 22 миллиона человек.
Подчеркну: это только официально.
И если кому-то из капиталистов кажется, что это не так уж много, то на
деле это население нескольких европейских стран вместе взятых!
Годовая инфляция, которую нам официально и «усреднённо» обозначают на

уровне 12-13%, является лицемерным
мифом. Реальная потребительская
корзина и подсчёты Росстата имеют
мало общего. При низких зарплатах и
значительном росте цен на продукты
доля расходов на еду и ЖКХ составляет
в семейных бюджетах от 70 до 100%!
Здесь нужно говорить не об инфляции, а об обнищании.
В первом полугодии промышленность
дала снижение объёмов производства
на 2,7% к уровню прошлого года, и падение мы видим во всех отраслях. В текущем году будет выброшено на улицу
более миллиона рабочих и служащих, в
том числе из правоохранительных органов. Более чем у половины регионов
госдолг превышает 50% от их доходов,
а у девяти достигает 100%. Кризисная
во всех отношениях картина.
В это же самое время нефтегазовые
доходы вкладываются в чужую экономику под 0,37% годовых. Не прекращается
вывоз капитала банками и корпорациями. Эксперты прогнозируют, что к
концу года из России уйдет 110-120
млрд. долларов. Почти столько же
российских средств вложено в ценные
бумаги США. В сумме это почти ещё
один годовой федеральный бюджет!
Однако денег на то, чтобы инвестировать в страну, поддержать людей,
повышать платёжеспобность - реанимировать тем самым экономику, у
правительства снова нет.
В таких весьма новых условиях мы
вели последнюю региональную выборную кампанию.
Начать оценку результатов нужно с
долгожданной победы нашего товарища на выборах губернатора Иркутской
области.
Это победа в очень важном регионе,
который входит в первую треть субъектов России и по населению, и по
валовому региональному продукту. Там
стратегический ресурс и символ страны
– великое озеро Байкал.
От работы команды Левченко по решению множества областных проблем
будет зависеть и репутация коммунистов не только в региональном, но
и федеральном масштабе. И партия
будет активно помогать. Общепартийная задача: сделать так, чтобы в
следующем году все успехи работы
в исполнительной власти помогали
партии, были важным аргументом в
пользу КПРФ.
Ещё 14 наших кандидатов заняли
вторые места. В Республике Марий
Эл наш кандидат показал результат
32,3%, в Омской области – 28,2%, в
Костромской и Сахалинской областях
– более 20%.
В то же время в 7 регионах кандидаты КПРФ не преодолели планку в 10%.
Предполагать, что успехи сразу же придут ко всем, рано.
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Опыт сильных результатов – это
опыт очень продолжительной, продуманной, хорошо подготовленной
борьбы. Вот тут нужно искать секрет
успеха. на выборах в региональные
законодательные собрания мы получили результаты, которые можно
назвать неоднозначными.
С одной стороны, наша партия в
целом сохранила свой статус второй
силы, основного оппонента партии
власти.
В пяти регионах наши списки заняли второе место. Лучший результат на выборах в Законодательное
собрание Новосибирской области
– 24,5%. Вторые места также в
Костромской, Белгородской, Рязанской, Воронежской областях.
С другой стороны, во всех 11 регионах КПРФ получила меньший процент
голосов в сравнении с выборами в те же
законодательные собрания предыдущего созыва. В нескольких регионах
потери больше десяти пунктов.
Нам не нужно посыпать голову пеплом, но нельзя и прятаться от этой
проблемы. Необходимо со спокойствием врача вскрывать причины и искать
лекарства. А эти причины как объективные, так и субъективные.
Не имеет под собой оснований бесконечное навязывание тезиса, что выборы были чистые и честные. Процент
голосовавших на дому и вне участков
на выборах депутатов законодательных собраний варьируется от 10% до
30%.
Вопреки даже окрикам из федерального центра повсеместно продолжал
бесчинствовать региональный административный ресурс. Кандидатовкоммунистов снимали с выборов,
оказывали и моральное, и физическое
давление на наблюдателей и сторонников партии. Клевета, вбросы, «карусели» - всё это никуда не делось. Не
говоря уже о том, что снова не было
содержательной дискуссии с «Единой
Россией»: ни очной, ни заочной. А ведь
в этом соль выборов!
Ещё одной характерной чертой
является содействие власти нашим
оппонентам: «Справедливой России»,
ЛДПР, «Патриотам России», «Родине»,
«Коммунистам России».
Теперь о субъективных причинах. Назовем некоторые из них для того, чтобы
учитывать в дальнейшем и на любых
региональных выборах, и на предстоящих федеральных.
В некоторых организациях возникает
чрезмерное взаимопонимание с региональной властью. Надеются, что достаточно поставить логотип КПРФ, ни с
кем не ссориться, и хороший результат
придет автоматически.
Ошибочно полагать, что в сложный
момент какой-либо губернатор оценит
политическую ответственность КПРФ.
Мы же видим: не оценивают. И подобные иллюзии нередко расхолаживают,
лишают мотивации партийный актив.
Напротив, там, где наши товарищи выступают отчётливой альтернативой

«Единой России» и её представителям,
там сегодня есть результат.
Мало в агитации уделяется места
местной проблематике, о том, что волнует районы.
недостаточное внимание к подбору
кандидатов. Опыт показывает, что только внутрипартийного доверия иногда
мало. Необходимо серьёзнее брать во
внимание восприятие человека широким кругом граждан: насколько его возраст, внешность, профессия, умение
выступать воспринимаются людьми.
Обратная грань проблемы: нельзя
допускать беспринципности в кадровой
работе.
Нужно разбираться и с фактами самостоятельных отказов наших кандидатов
от участия в выборах в тот момент,
когда их уже было поздно заменить.
Такое встречалось, и пусть это было
на уровне местных органов власти,
резонанс от таких поступков наносит
партии ущерб.
Несколько слов о выборах в столицах, муниципальных выборах в целом. Мы вновь подтвердили свою силу
в городах, где манипулировать людьми
сложнее. В Новосибирске у КПРФ 34%,
здесь и больше всего избранных одномандатников – 8. В Орле 27%, в Воронеже 23%, в Тамбове 22%, в Смоленске,
Краснодаре и Нижнем Новгороде около
20%. Немало результатов находится в
диапазоне от 15 до 20%.
И на этом уровне выборов цифры,
к сожалению, ниже тех, которые мы
имели в 2011 году. Но как стартовая
база для федеральных выборов они
выглядят перспективно, тем более что
средний процент партии лучше, чем в
единый день голосования 2014 и 2013
годов, он составляет 17%.
Есть целая серия по-настоящему
ярких успехов. В Республике Татарстан, в Омской области, в Нижнем
Новгороде.
Многие сейчас задаются вопросом:
как же так, экономика не работает, благосостояние населения падает, а общие
результаты не взмыли вверх?
Мы с вами должны понимать: тяжёлый чувствительный кризис вызывает
не только протестные настроения, но
и шок, испуг, страх потерять всё. Наши
граждане это уже проходили. Поэтому
на этом этапе большая часть населения
сохраняет лояльность власти в надежде, что ситуацию «поправят». Это
не поддержка, это преимущественно
молчаливо затаившаяся лояльность.
Но наступит вторая стадия. Когда рушиться будет всё, не только рубль, но
и образ жизни. При сохранении нынешнего финансово-экономического курса
общество может серьёзно приблизиться к этой черте уже к федеральным
выборам 2016 года.
Отлично это понимая, власть плавно и постепенно смешивает карты на
партийно-политическом поле. На сегодняшний день положение дел представляется таким образом, что в Государственную Думу пойдет не только
«Единая Россия», но и так называемый

Общероссийский народный фронт. Он
будет реализовывать себя в разных
обёртках. Среди них как минимум три:
«Справедливая Россия», «Патриоты
России» и партия «Родина». При организации контрпропаганды мы должны
быть готовы, что административный,
информационный и финансовый ресурс будет обслуживать все эти политические бренды в той же мере, как
и «Единую Россию», если не больше. С
помощью нескольких колонн они в этот
раз будут решать задачу возвращения
себе конституционного большинства.
Кроме того, остаётся и угроза активного продвижения пустышек вроде
«Коммунистов России» и «КПСС».
К проблеме возвращения одномандатных округов добавится и принятая
недавно так называемая «лепестковая
нарезка», где городская часть территории будет соединяться с сельской.
Всё выстроено властью так, чтобы,
с одной стороны, вернуть тотальное и
безальтернативное доминирование
в парламенте. С другой – раскрыть
тему конкуренции партий в основном
за счёт растаскивания нынешних и потенциальных избирателей КПРФ.
Мы должны отчётливо видеть их план
и оказывать сопротивление этой тенденции. Тем более что у партии власти
масса проблем.
Конечно, мы с вами все умеем считать и понимаем, что по новой смешанной системе количество депутатов от
КПРФ в Госдуме сократится. Но нам
нельзя оглядываться на эту буржуазную
логику, мы обязаны и по содержанию, и
по форме бороться за победу по всей
стране и в каждом округе. Только тогда
будет хороший результат! Для этого
нужно решать следующие задачи.
Антикризисная программа отлично
зарекомендовала себя, но теперь на её
базе нужен документ, в каждой строчке которого можно будет найти ответ:
почему нужно поддержать КПРФ. Этот
ответ нужно адресовать и протестному
полю, и сомневающимся, и даже тем,
кто всё ещё поддерживает партию
власти.
Нам нужно привести в соответствие
с реалиями 2015/2016 годов все наши
отраслевые программы. К примеру,
уже в январе-феврале пройдёт презентация новой редакции программы
«Образование – для всех».
Можно подумать и над тем, чтобы расширить перечень отраслевых
программ. Вероятно, пришло время
сделать собственный документ, посвящённый внешней политике. Нам на
этом направлении есть чем отчитаться.
Мы должны показать разницу между
нами и капиталистической властью,
которой сегодня может быть выгодно
одно, а завтра другое.
Следует подумать об отраслевой программе по национализации. У избирателей существует запрос на пошаговую
расшифровку наших действий. Мы и
сами заинтересованы в этом. В начале
октября президент Владимир Путин
заявил, что государство не планирует

национализацию предприятий. «Больше того, мы готовы сделать дальнейшие шаги по приватизации», - сказал
он. Но мы видим: вопрос уже витает
в воздухе.
Наверное, к имеющимся программам
можно добавить и программу, посвящённую спорту: и профессиональному,
и массовому. Нужно продвигать свою
идеологию, давать видение всех политических вопросов в области спорта:
и по натурализации легионеров, и по
зарплатам игроков, и по многим другим. Тем более у нас есть не только
позиция по всем вопросам, но и свой
спортивный клуб.
Задача вторая: акцентирование ключевых тем.
акцент на всё, что связано с медициной, это чуть ли не решающая
тема для предстоящих выборов: 9 из
10 человек последними словами проклинают реформы, которые реализует правительство. Кстати, недавно,
рассуждая о направлениях развития
здравоохранения, Дмитрий Медведев
среди приоритетных назвал развитие
первичной медико-санитарной помощи,
разработку протоколов лечения, развитие телемедицины и внедрение единой
электронной карты. Вслушайтесь: телемедицина, протоколы и карты! Бесконечная оторванность от реалий.
А в реальности в проекте бюджета на
2016 год заложено сокращение раздела «Здравоохранение» на 25%. Общее
финансирование из всех источников
в процентах к ВВП вдвое меньше тех
объёмов, которые рекомендованы
Всемирной организацией здравоохранения. Ну и главное: продолжается
безответственное сокращение больниц, поликлиник, врачей. Оставшихся
превращают в бюрократов, вынуждая
больше работать с бумагами, чем с
больными. Обостряется ситуация с заработной платой: уже широко прошла
новость, что медики и врачи Забайкальского края грозят массовым увольнением, если власти не погасят долги.
Согласно результатам проверки Счётной палаты: 17,5 тысячи населённых
пунктов вообще не имеют медицинской
инфраструктуры, из них более 11 тысяч
расположены свыше, чем в 20 километрах от ближайшей медорганизации!
Подспудно убивают систему медицинского образования. В учреждения
здравоохранения идут люди без опыта, не готовые к профессиональной
работе.
Мало просто называть ужасающие
цифры и говорить только о важности
увеличения финансирования. Нужно
выходить с конкретными, до мелочей
детальными тезисами, что мы предлагаем в области медицины.
пенсионная система. Позиция правительства носит просто вызывающий
характер. Тут и планы по повышению
пенсионного возраста. И отказ от выплат пенсий некоторым категориям
работающих пенсионеров. Здесь и возвращение накопительной пенсионной
системы, что ведёт к использованию

Выступление А.И. Жидкова на семинаре-совещании
13 сентября на Тамбовщине состоялись выборы главы администрации Тамбовской области и в
представительные органы местного
самоуправления всех городов, включая областной центр.
Соединение выборов разного уровня значительно усложнило работу
штабов.
Коммунисты областной парторганизации выдвигались и на главу обладминистрации, и на дополнительные
выборы депутата областной Думы, и
в представительные органы местного
самоуправления.
Результат борьбы за высший должностной пост – 6,89%. Это второй
результат в области. На выборах в
Тамбовскую городскую Думу КПРФ
получила 21,55%, провела в депутаты четырёх человек, в Мичуринский
городской Совет депутатов прошли
2 депутата (9,14%).
В Тамбове и Мичуринске действует
смешанная избирательная система, в
остальных городах была мажоритарная. Всего на 209 вакантных мандатов
мы выдвинули 147 кандидатов, причём в городах Тамбов и Мичуринск – 100процентное выдвижение.
Кроме того, мы выдвинули кандидата на довыборах депутата Тамбовской

областной Думы по Мичуринскому
одномандатному избирательному
округу №7. Результат коммуниста –
14,8%.
Когда начинается подведение итогов, мы хвалим за хорошие результаты. Если результаты плохие, начинаем
поиски причин и оставляем за кулисами такую сложную проблему, как
решение всех необходимых организационных вопросов, подготовку необходимых документов, проведение
мероприятий. после выборов – опять
сплошная писанина, оформление
финансовых отчётов. В итоге наш
скудный кадровый потенциал сегодня
просто измотан.
Как пример. Общее количество листов в деле для регистрации на должность главы администрации области
– 437, при выдвижении кандидатов в
Тамбовскую гордуму – 609. Плюс на
аппарат обкома легла ноша по подготовке избирательных документов и
для других парторганизаций нашего
областного отделения.
Сбор листов поддержки кандидата
на пост губернатора – это просто триллер. Вроде бы и не мешали, но сам
процесс далеко не приятный. Первый лист был подписан 10 июня, через 2
дня после выдвижения, а вот последний был доставлен из Староюрьевского
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избирательной кампании в 2016 году»
денег финансовыми спекулянтами
и обесцениванию накоплений. Ну и,
конечно: кощунственное решение отменить индексацию пенсий на уровень
инфляции. Дело движется к «социальному дефолту». Ни в одной стране мира
не было заморозки индексации пенсий
при наличии сколько-нибудь заметной
инфляции. Теперь, когда правительство
озвучило цифру 4% на фоне положенных по закону 12%, нужно давать политический бой.
тема жилищно-коммунального хозяйства. Большой проблемой для граждан
стала оплата капитального ремонта из
собственного кошелька. Кстати, весной
2016 года граждане начнут получать
платёжки на квартиры, дома и дачи по
кадастровой, а не инвентаризационной
стоимости. Аналитики прогнозируют,
что в некоторых случаях налог подскочит более чем в 100 раз! Необходимо и
на этом сконцентрировать внимание.
тема коррупции. Мы должны активизировать требование о реальном
применении статьи 20 Конвенции
ООН. Различие между тем, что можно
увидеть в собственности у чиновников,
и тем, что они указывают в декларации
о доходах, заметно невооружённым
глазом. Нужно смело связывать это с
партией власти.
тема финансового предательства.
Опросы показывают, что более 50%
граждан готовы преодолевать сложности ради независимой внешней
политики. И мы с вами готовы. Но мы
терпим не санкции. Мы терпим антигосударственные рыночные игры. Сколько
раз читали новости, что ЦБ обрушил
курс рубля, что государству «даже выгодно» ослабление рубля? Умышленно
распахиваются ворота для валютных
спекулянтов.
Просто преступлением является вложение российских средств в экономику
США в период внутреннего кризиса.
То есть они нам санкции, а мы им
деньги! Нужно ярче выдвигать лозунг:
за экономический суверенитет России,
за сильный рубль! чаще обращаться к
опыту «народных предприятий», которые есть в России. Прекрасные примеры современного реального сектора
у братской Белоруссии.
Впервые в современной истории федеральные выборы состоятся в сентябре. Мы единственные боролись против
этого. Что мы можем теперь предпринять? Нужно полностью подготовиться
к раннему масштабному рывку. Должны
быть обновлены штабы, расписаны все
ответственные, на полный ход должна
быть запущена пропагандистская составляющая.
Если с общепартийными проектами у
нас ещё есть немного времени что-то
продумать и подготовить, то одномандатные кампании должны не просто
стартовать, а уже сейчас входить в
активную фазу.
Эффективным и обязательным является укрепление института парторганизаторов. Нужно брать пример с тех
организаций, где все предвыборные

вопросы напрямую увязаны с партстроительством.
Золотым правилом для нас должно
быть следующее: партия будет успешно
воспроизводить фракцию, депутатов,
губернаторов тогда, когда фракции и
депутаты будут активно участвовать в
партстроительстве. Пока эта очевидная
истина работает не везде.
Что касается контроля, то на выборах
13 сентября у нас на 978 территориальных комиссий было 974 члена комиссии
с правом решающего голоса и 887 с
правом совещательного. Подготовили
около 38 тысяч наблюдателей. Это
хорошие показатели, тут важно сохранить и, где необходимо, укрепить свои
резервы и возможности.
Традиционное напутствие для одномандатников: кто бы против вас ни шёл

к государственному планированию
развития. Важно продолжать борьбу
за законопроект о государственном
регулировании ценообразования на
товары и услуги.
Давайте внесём и ряд новых инициатив, связанных с избирательным законодательством. Пора ребром ставить
вопрос о том, что губернатор в случае
досрочного сложения полномочий не
может быть исполняющим обязанности и выдвигать свою кандидатуру
на новых выборах. Тем более, как мы
видим, «исполнение обязанностей»
очень «мешает» кандидатам от власти
участвовать в дебатах.
Что касается непарламентских форм
борьбы, то современная жизнь всё отчётливее вычерчивает тезис: если люди
не понимают, чего они точно добьются

Участники совместного Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ
(слева направо): секретарь обкома А. Р. Александров,
председатель областной КРК Е. Н. Ч епрасова,
первый секретарь Тамбовского ОК КПРФ А.И. Жидков.
на выборах, денежный мешок или человек «с именем» – многое решит ставка
на живое общение с людьми.
Это тяжёлая физическая и психологическая нагрузка. Однако сейчас,
когда в обществе большое недоверие
к выборам, личное общение работает
мощнее любого телевизора, не говоря
уже о билбордах и прочем. Если не
получается по квартирам, организуйте
встречи во дворах.
Максимально резонансной должна
быть в текущем году наша парламентская работа. Не нужно излишней крикливости, когда инициативы вносятся
для «шокирования» журналистов. Мы
должны внимательно посмотреть: какие
законопроекты необходимо внести до
выборов для того, чтобы ещё и ещё раз
вскрыть разницу между нами и партией
власти и её сподвижниками из «Справедливой России» и ЛДПР. Крупнее показать себя альтернативным центром.
Одна из последних таких инициатив: законопроект о стабилизации социальноэкономической ситуации и переходе

для себя выходом на акцию протеста,
они не приходят. Нельзя это не учитывать. нужно стараться делать точное
попадание в совершенно конкретный
вопрос, который уже «закипает». У
нас много примеров успешных акций
в микрорайонах, где жители готовы
проявлять солидарность по наболевшим проблемам. С другой стороны,
продолжать концентрироваться на
малых формах, которые тем не менее
вновь и вновь дают эффект. Это автои велопробеги «Красные в городе»,
хорошо оформленные, вызывающие
позитивную реакцию прохожих уличные
пикеты. Помимо этого можно попробовать использовать нашу трибуну для
организации «свободного микрофона».
Социальные сети приучили людей
высказываться по каждому поводу,
комментировать новости. Мало кто
сегодня готов слушать монологи без
возможности отреагировать.
Отдельным направлением работы
является демонстрация молодости
партии. Это хорошая таблетка против

усталости избирателя от выборов, агитации, политики в целом. Мы вырастили
целую прослойку грамотных партийных
молодых людей, часть из которых уже
имеет опыт работы депутатами разного
уровня либо первыми секретарями.
Как всегда большую политическую
работу проводят наши газеты «Правда»
и «Советская Россия», они наши символы и опора. В то же время следует
активнее брать на вооружение и методы
наших оппонентов, поэтому можно подумать о создании на предвыборный
период особой газеты, которая будет
пропагандировать нас в скрытой манере.
Важно постепенно ставить себе на
службу все самые последние разработки в области коммуникационной борьбы
за общественное мнение. Большие надежды мы связываем и с работой всех
наших видеостудий: «Красной линии»,
«КПРФ-ТВ», «Рассвет-ТВ». Работа внутри спутникового пакета и ролики в
интернете должны сыграть значимую
роль.
Уважаемые товарищи!
Мы оппозиция. Но только в той системе координат, где считают число
мандатов и, как правило, искаженно.
Вне этих координат не власть, а наша
партия представляет собой самое внушительное и самое перспективное
мировоззренческое течение. Давайте почувствуем мощь этого тезиса,
ведь всё происходящее в России и в
мире доказывает, что история и правда,
моральная и интеллектуальная сила на
нашей стороне.
Мы так заявляли всегда, думали
всегда, но, может быть, впервые сейчас
сами видим это настолько отчетливо.
Уже после Маркса, Энгельса, Ленина
величайший ученый Альберт Эйнштейн
выступил в 1949 году со статьей «Почему социализм?», где заявил, что единственным способом избавиться от
ужасных зол капитализма является
создание социалистической экономики. Главное слово в этой цитате:
«единственным».
Наши идеи совершенно точно будут
пробивать себе дорогу, и уже в самое
ближайшее время. Нужно предельно
отмобилизоваться для укрепления
серьезного парламентского влияния в
этот исторически значимый этап, когда
с жирующего российского капитализма
наконец слетает маска «социального
государства».
В этот острый момент мы должны
быть центром притяжения и консолидации всех здравомыслящих
людей. И прежде всего людей труда.
Поэтому так важно не забывать о задачах, поставленных на Пленуме «О
положении рабочего класса в России
и задачах по усилению влияния в пролетарской среде». Их решение вместе
с активной работой в выборный год
позволит сделать важные шаги на пути
к политической победе, станет лучшим
подарком к святому для нас юбилею: 100-летию Великой Октябрьской
социалистической революции!

первых секретарей региональных отделений КПРФ
района 29 июля, т.е. более полутора месяцев были гонки, похожие на безумие: поиски депутатов, глав сельсоветов, походы к нотариусам, их созвоны
с вышестоящими администрациями. Но сбор 232 подписей муниципального
фильтра позволил глубже оценить политическую ситуацию, сложившуюся в
области после «спецоперации» по смене главы администрации области.
Кандидаты на должность главы администрации области, выдвинутые ЛДПР,
«Патриотами России» и «Справедливой Россией», боролись, конечно, не
за победу, а лишь с кандидатом от КПРФ за второе место. Эту гонку они
проиграли, хотя нам противостояли депутат Госдумы от ЛДПР Р. Худяков,
депутат областной Думы, член фракции КПРФ, но выдвиженец от «патриотов» А. Куприянов, бывший первый секретарь Тамбовского горкома КПСС,
бывший зампредседателя областной Думы от КПРФ А. Сафонов, выдвинутый
«справедливороссами».
Затраты на выборы кандидата в губернаторы от «Единой России» только
официально составили 10 млн. рублей, что превышает наши в 20 раз. ЛДПР
потратила 6 с лишним млн. рублей.
При минимальных затратах на выборы в Тамбовскую гордуму мы просто
разгромили ЛДПР, чей список возглавлял сам В. Жириновский, а в тройку
входил всё тот же Р. Худяков. У нас же так называемых «паровозов» не было.
Список возглавлял действующий депутат гордумы А. Александров. Молодая
команда (средний возраст кандидатов – 35 лет) шла на выборы под лозунгом
«Городу – энергия молодых».
А наш лозунг «Губернатор красный – порядок советский» заучила вся
область.
Мы очень активно начали агитацию. На три недели опередили все партии по
наружной агитации. Причём упор был сделан не на дорогостоящие баннеры,
а на народный транспорт – автобусы, которыми ездит простой люд. Агитация
была вывешена и с наружной, и с внутренней стороны.
На несколько дней мы опередили все партии по использованию бесплатного
эфира. Не было потеряно ни одной секунды выборного эфирного времени.

При этом, с каким трудом нам далась подготовка роликов, – это отдельная
история. Дело в том, что тамбовский филиал ВГТРК принимал агитматериалы
лишь на профессиональных видеокассетах, морально устаревших, с которыми
в области уже никто не работает. И делается это специально, чтобы затруднить
путь к эфиру оппозиции. Вряд ли свою видеопродукцию «Единая Россия» и
ЛДПР сдавали так же.
Большой резонанс имели протестные акции: автопробеги, митинги. А борьба
за зелёные зоны Тамбова, когда противостояние с олигархическими кланами
закончилось телесными повреждениями наших активистов, просто взорвала
город. У «партии власти» не было выхода, и её «тихая» избирательная кампания
закончилась банальными чёрными технологиями в городе, а также рисованием
«нужных результатов» на селе.
Как никогда ранее, наши кандидаты в гордуму обходили свои округа лично.
Сообща мы провели массу встреч в городе и в области.
Мы не проиграли, мы морально выиграли эти выборы – своей активностью,
мобильностью, искренней поддержкой земляков. Слагаемые нашей кампании
– ответственность, опережение, качество, интересный материал.
Выражаю огромную признательность за поддержку депутатам Госдумы О.Н.
Алимовой и Н.В. Разворотневу, а также за грамотные советы депутату Мосгордумы А.Е. Клычкову.
К сожалению, провести до конца полноценную кампанию как кандидат в
губернаторы я не смог – 3 сентября я был прооперирован. И именно в этот
момент группа кандидатов, под руководством провокаторов, предприняла
попытку шантажа парторганизации угрозой снятия списка КПРФ с выборов
в гордуму. Попытка была пресечена. Оргвыводы будут сделаны, невзирая на
лица. К сожалению, среди молодёжи много энергичных, но авантюрных.
К слову, и некоторые наши уважаемые товарищи уже примерили на себя
2016 год и забыли, что на дворе пока еще 2015-й. Расшатать ситуацию в партии мы не позволим. Призываю всех сохранять единство рядов, а депутатские
амбиции сверять со своей работой на партию.
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Жизнь, как она есть

Лукашенко в ООН назвал антитеррористическую операцию в
Донбассе братоубийственной
бойней.
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«МЫ ТАК И НЕ ПОНЯЛИ,
КАК ХРУПОК МИР»
Выступление Президента Беларуси А. Лукашенко на пленарном заседании саммита ООН

Устойчивое развитие любой страны
невозможно без мира и безопасности.
Эту непреложную истину белорусский
народ сполна познал на своей судьбе.
В минувшем веке Беларусь стала местом самых кровопролитных сражений
двух мировых войн. Поэтому мы придаём особое значение предотвращению
военных конфликтов и угрозы жизни
людей. Потеряв в войне с фашизмом
треть населения, Беларусь возродилась
из пепла и свято бережёт мир и согласие в обществе, стремится обеспечить
благополучие народа и стабильное развитие государства.
За годы суверенного существования
наша страна с честью выполнила те
цели тысячелетия, которые связаны с
ликвидацией голода и нищеты, достижением стопроцентной грамотности населения, равенства мужчин и женщин,
социально-политической стабильности,
c недопущением дискриминации по национальным, религиозным признакам.
У нас нет материнской смертности,
детская смертность – самая низкая в
мире. Именно это и есть демократия, а
не то, что пытаются насадить нам наши
западные учителя.
К сожалению, этого нельзя сказать о
нашей планете в целом. Мир пришёл к
Саммиту, к сожалению, разобщённым,
разделённым как никогда за последние три десятилетия. Планету сотрясают многочисленные вооружённые
конфликты, террористические акты.
Печально то, что рост глобальных угроз
не находит адекватного ответа.
Нам до сих пор не удалось восстановить тот баланс сил, который был
утерян с распадом Советского Союза.
Нет баланса сил – нет мира и нет стабильности. Это системный кризис. В
любой системе сила, если она является
единственной, действует бесконтрольно, стремится только к своему процветанию и решению проблем за счёт
других.
Политика гегемонизма, национального эгоизма приводит к широкому
использованию давления, санкций,

ограничений и военным акциям. Как
результат – мы теряем доверие друг
к другу.
Пример открытого политического
хамства, лжи и преступлений против
человечности на поверхности. Давайте вспомним недавние факты. Под
предлогом наличия ядерного оружия
в Ираке известные государства решили демократизировать Ирак. И где
это ядерное оружие? Где демократия
в Ираке? Зачем убили Президента
Ирака? Где вообще та страна и какое
будущее иракского народа? На территории этого государства стало людям
жить лучше? Нет.
Вы, виновные, скажете, что ошиблись, надо бы остановиться. Но
опять же нет, пошли дальше. Начали с
Туниса и закончили Ливией. Сценарий
тот же. Распяли президента Каддафи,
уничтожив государство. В Ливии стало
лучше? Нет. И где эта Ливия вообще
как целостное государство? Господа,
может быть, хватит? Нет. Рванули в
Сирию. Спрашивается: зачем? Зачем
вы убиваете людей? Зачем свергаете
действующего президента? Чем он
вам не угодил? Более того, бойней в
этой стране вы стираете первые следы
нашей с вами цивилизации. Скажите
мировому сообществу, чего вы хотите
и к чему вы стремитесь. Сейчас. с
этой трибуны Генеральной ассамблеи
ООН.
Украинский кризис. Если не остановим кровопролитие в Европе, братоубийственную бойню, допустим
эскалацию этого конфликта – жарко
будет всему цивилизованному миру.
Простите меня, сделаем ещё один шаг
к глобальному конфликту, а возможно,
к новой мировой войне уже в центре
цивилизованного и продвинутого мира.
Неужели, вступив в новое тысячелетие,
мы так и не поняли, как хрупок мир и
человеческая цивилизация?
Я это сказал не для того, чтобы перечислить известные события, а чтобы
сильных мира сего подвести к одной
мысли. Понятно, сегодня нет той силы,
которая бы вас остановила. Но ведь
главы государств, совершающих кощунства, все верующие, даже многие
публично молятся. Но господь же видит
всё. И он справедлив. А если разозлится и накажет виновных? Вас, ваши

народы, которые пострадают безвинно
за ваши авантюры.
Думаю, надо остановиться. Надо
помочь людям бедных стран одеться,
вылечиться, получить образование. Накормите голодных, спасите от гибели
детей, и вам воздастся.
Но взаимное отчуждение характерно
не только для крупных стран. У многих
даже нет желания понять традиции,
культуру, убеждения других народов.
Очевидно, что восстановление баланса – это долгий путь к многополярному
миру. Мы приблизимся к этой цели,
если будем действовать, а не пассивно
выжидать.
Необходимо на деле признать, что мы
все разные и что каждый народ, каждая
страна имеет право на выбор своего
пути развития. Именно в нашем многообразии – залог общего прогресса и
успеха каждого.
Такой подход позволит восстановить
доверие в нашей международной жизни. Но для этого необходимо встречаться и вести диалог, договариваться,
находить возможность конструктивного
взаимодействия. А договорившись,
действовать.
История учит тому, что любое государство, претендующее на единоличное лидерство без оглядки на интересы
других, в конечном итоге обречено
само на провал и гибель. Всякое преимущество за счёт кого-то недолговечно
и ущербно.
Не зря народная мудрость гласит:
счастье на чужой беде не построишь.
Современный мир испытывает кризис
ответственности. Потому что эгоистические интересы и сиюминутные выгоды главенствуют при принятии многих
решений. Действия ряда государств на
международной арене часто не учитывают конкретную реальность и особенности других стран и обществ.
Уверен, будь по-другому – не было
бы сотен тысяч людских жертв в Ираке,
Ливии, Сирии и других странах, откуда
хлынули потоки беженцев, спасающихся от войны. Не допустили бы появления Исламского государства. Не было
бы вспышек терроризма в Европе и
гражданской войны в Украине. Список
этот можно продолжать долго. И важно сегодня об этом говорить, потому
что в этих государствах эти народы не

поймут нас, когда мы будем говорить
и говорим сегодня о развитии, потому
что миллионам и миллиардам людей
сегодня в мире не до развития – им бы
с утра до вечера дожить.
Сегодня нужны ответственные политики, способные действовать глобально, стратегически, готовые принимать
решения в интересах всего мирового
сообщества, идти на компромисс ради
общего блага.
Находясь в Организации Объединённых Наций, не могу не затронуть кризис
международных структур.
В целом возникает ощущение, что
их роль в последнее время сводится к
тому, чтобы быть местом споров между
государствами, а зачастую и средством
давления на отдельные страны, которые
чем-то не угодили сильным мира сего.
Посмотрите на огромное количество
резолюций, принимаемых в ООН. Но
разве голосование по ним влияет на
разрешение конфликтов? Разве оно
служит консолидации мирового сообщества? Разве эти резолюции улучшают жизнь народов?
Давайте честно скажем: не улучшают!
Проголосовали и разделились на наших
и ваших. В итоге ещё больше недоверия
и разобщённости.
Глубоко убеждён, что ООН не должна использоваться для демонстрации
чьей-то силы. Это ослабляет Организацию, разрушает доверие к ней,
противоречит самой её природе и
предназначению.
Неудивительно, что традиционные
международные структуры играют недостаточную роль как в предотвращении,
так и в урегулировании конфликтов.
Надо положить конец этой порочной
практике. ООН должна быть форумом
сотрудничества, а не конфронтации
государств.
Только взаимопонимание и ответственность, осознание многообразия
мирового сообщества, восстановление
доверия помогут всем нам объединиться, обеспечить мир и безопасность.
Найти эффективные ответы на глобальные вызовы и угрозы.
Практическим результатом наших
усилий станет устойчивое развитие
всех государств и повышение роли
Организации Объединённых Наций в
мировой политике.

Про новое старое проклятие России

Сперва две новости от Минсельхоза: одна хорошая, а вторая
плохая. Хорошая новость, что в России в этом году собран очередной рекордный (рекордный для РФ и средний для РСФСР) урожай
зерновых, а вторая, что хлеб уже подорожал на 9% (с начала года
на 14%), а весной подорожает еще на 17-20%. В сочетании двух
этих новостей я вижу новое проклятие России – зерновое.
Про бензиновое проклятие знают все. Суть его заключается в том, что независимо от падения или роста мировых цен на нефть цена на бензин внутри
России растёт в любом случае. Природа такого абсурдного поведения понятна:
когда цена на нефть падает, то внешняя прибыль тоже падает и тогда это падение прибыли компенсируется ростом
внутренних цен на бензин. Если же цена
на нефть растёт, то нефть утекает за рубеж, образуя дефицит предложения на
внутреннем рынке. А от дефицита цена
бензина в России тоже растёт.
Похожая ситуация складывается с
зерном. Хороший урожай провоцирует
увеличивать экспорт зерна. Например,
в этом году планируют экспортировать
30 млн. тонн, что создаст на внутреннем
рынке дефицит зерна, что приведёт в
свою очередь к росту цены на хлеб для
россиян. Плохой урожай тоже образует
дефицит внутри страны, что опять-таки
приводит к росту цены на хлеб.
Но самое издевательское в этом то,
что россиянам этим фактом предлагают
гордиться: мол, Россия теперь экспортирует зерно, тогда как СССР его
импортировал. Однако цены на продукты в СССР десятилетиями стояли,
как вкопанные. А в нынешнем экспорте
зерна я не вижу никакого повода для
радости: они зерно вывозят и получают
от этого огромные прибыли. По причине

их вывоза постоянно растут цены внутри РФ, и они опять получают огромные
прибыли. А их банкет оплачивает весь, буквально весь народ России, включая
младенцев.
Я даже подсчитал сколько, они получат с нас денег. Это несложно: каждый из
нас, от младенца до старика, потребляет примерно 118 кг хлеба в год, или 236
условных буханок хлеба. Теперь вы заплатите на 2 рубля больше за буханку, что
умноженное на 146 млн. россиян даст примерно 69 млрд. рублей дополнительной прибыли за год. Кстати, за прошлый год хлеб вырос в цене на 5 рублей за
буханку. Это означает, что народ обеспечил кое-кому дополнительные прибыли
порядка 172,3 млрд. рублей.
В общем, какой урожай не будет в стране или какая цена на нефть не сложится,
то это в любом случае приводит к росту
внутренних цен на бензин и хлеб. И то,
и другое является основанием для роста
или падения всех остальных, привязанных к ним товарных групп, то есть бензин
и зерно становятся драйвером раскрутки
маховика инфляции в целом.
Как выйти из этого заколдованного
круга под названием «Недоедим, но вывезем»? Нужно менять экономическую
модель с нынешней ориентации на
прибыль на развитие своего сельского
хозяйства и промышленности.
И то, и другое у нас сейчас является
уродом. Сельское хозяйство – одноногим уродом: зерноводство без животноводства. А промышленность у нас тоже
перекошенный рахит с дистрофичным
промышленным производством с остатками советского ВПК и переразвитой
сырьевой отраслью, которая душит всё
остальное.
Кто будет менять эту модель? Не тот,
кто её создал. А менять нужно, иначе
России не выжить.
По материалам сети Интернет

№ 43, 22 октября 2015 года
«Путин-Крымский. Что дальше?» так назвал свою книгу, вышедшую в
2014 году в московском издательстве
«Алгоритм», Эрик Форд.
Кто толкнул В.В. Путина на очередное «присоединение Крыма к
России»? Мечтали о присоединении
Крыма к России многие. Хотел это
сделать первый гетман Украины князь
Вишневский, ходивший походом в
Крым после кратковременного первого воссоединения Украины с Россией
при Иване Грозном. Ходили в Крым с
целью его покорения и воеводы Ивана
Грозного дьяк Ржевский и брат члена
Избранной рады Алексея Адашева
Даниил Адашев.
Но первое присоединение Крыма к
России состоялось в 1783 г. Прошло
оно вполне мирно. Референдумов,
правда, никто не проводил – это ещё
не вошло в моду. О присоединении
Крыма к России Екатерину Вторую
(Екатерину-падишах, как её называли
крымские татары) просил суверен
Крыма, последний крымский хан
Шахин-Гирей, предварительно прокляв
непокорный ему народ и призвавший
на него «суд Аллаха».
Связанная с Турцией верхушка
крымско-татарского общества, эмигрировавшая в Турцию, не простила
поручику бомбардирской роты российской императрицы Шахин-Гирею
присоединения Крыма к России и убила
его во время поездки на богомолье в
Мекку.
Массы же крымско-татарского населения встретили присоединение
Крыма к России весьма благосклонно,
что подтвердило посещение российской императрицей Крыма, более
чем столетняя служба крымских татар в русской армии (до введения
всеобщей воинской повинности добровольная), отмеченная активным
участием крымско-татарских конных
полков в Бородинском сражении,
взятием одним из этих полков важной
французской крепости Данциг (тогда
она была французской), за что его
командир князь Кая-бей Балатуков
получил звание генерала, вступлением
крымско-татарских полков, входивших
в авангард русской армии, в Париж в
1814 г. и разгромом английской кавалерийской бригады под Балаклавой во
время Крымской войны.
Лояльность крымских татар по отношению к новой Родине была отмечена
и деятельностью великого крымскотатарского просветителя Исмаила
Гаспринского. Но всё хорошее, если
его не вспоминать, забывается. Мрачной и позорной страницей в истории
крымско-татарского народа стало
участие части крымских татар в ротах
и батальонах СС во время Второй мировой войны.
Невесёлой стала история Крыма и
всех населяющих его народов после
того, когда подаренная Украине в 1954
году Крымская область в новейшей
истории оказалась, пусть и в качестве
Автономной Республики Крым, заложницей в руках фашистских правителей
Украины. Население Крыма срочно
надо было спасать от геноцида, что и
сделал В.В. Путин, вторично и, хочется
верить, окончательно воссоединив его
с Россией.
На этот раз против воссоединения
Крыма с Россией возражали лишь
два крымских татарина Мустафа

Письма в номер

Россия стоит на распутье, как витязь из древних легенд. Сумеет ли наше общество выбраться из лабиринта либеральных
россказней, где мы блуждаем уже не первое десятилетие, на
спасительную дорогу? (А. Вассерман, Н. Латыпов)

Путин-Крымский.
Что дальше?
Джемилёв и Рефат Чубаров, за что их
лишили права проживать в Крыму на
пять лет.
Воссоединение Крыма с Россией,
признанное законным бывшим президентом США Джимми Картером (см.
статью в «Нашем голосе» за 9 июля
2015 г.), необычно повысило рейтинг
президента России В.В. Путина. Оно
сделало то, что не могли сделать
ни подъёмы в заоблачную высь, ни
опускания в глубь морей, ни полёты
с журавлями, ни поцелуи тигриц, ни
отлов гигантских щук. Обо всех этих не
совсем удачных попытках ребрендинга
В.В. Путина мы писали на страницах
«Нашего голоса».
Референдум о воссоединении Крыма
с Россией убедительно подтвердил
правоту усилий президента В.В. Путина по решению этого вопроса.
Либеральные намёки Эрика Форда
на то, что В.В. Путин якобы личность не
самостоятельная, что он «наконечник
копья, которое держит в руках кто-то
другой», а эти «другие» и масон 32
градуса Барак Хусейн Обама (возможным связям В.В. Путина с масонами
Э. Форд посвятил целую главу под
названием «Масонский след Путина»),
и бывший госсекретарь США Генри
Киссинджер, о дружбе с которым В.В.
Путина также написана целая отдельная глава, не смогли поколебать положительных результатов ребрендинга
В.В. Путина.
Скорее всего до массового читатели
намёки Э. Форда не дошли. Не дойдёт
до массового читателя и намёк бывшего советского диссидента В. Буковского польскому радио о том, что режим
украинских олигархов не враг В.В.
Путину, так как он «похож на него».
Заканчивает своё «исследование»
Э. Форд словами: «Время покажет,
какой приговор истории будет вынесен В.В. Путину, когда всё тайное
станет явным». С этим заключением
трудно не согласиться. Но сравнивать
правительство В.В. Путина с режимом
его «коллеги» П.А. Порошенко (Бени
Больцмана-Вальцмана), как это делает
В. Буковский (это о нём говорили: «поменяли хулигана на Луиса Корвалана»),
конечно же, нельзя.
Режим Порошенко не просто олигархический и не просто капиталистический, как в России. Он фашистский,
поскольку это, по определению Г.М.
Димитрова, «открытая террористическая диктатура» откровенного нацизма,
откровенных идейных и политических
правопреемников подручных Гитлера,

Бандеры и обершурмбанфюрера СС
Шухевича, объявленных режимом Порошенко «национальными героями».
И нет у В.В. Путина к Петру Алексеевичу Порошенко даже такой «христианской» любви, как любовь патриарха
РПЦ Кирилла (Гундяева) к своему «верному» прихожанину (парадоксально,
но факт: еврей Вальцман (Порошенко)
крещён и позиционирует себя как прихожанин Украинской православной
церкви Московского, а не Киевского патриархата). Но нет и не может
быть такой «христианской» любви к
украинскому фашисту Порошенко у
В.В. Путина, потому что Порошенко
уничтожает русский народ, тот самый
народ, который избрал в своё время
В.В. Путина президентом. И с этим
фактом В.В. Путин не считаться не
может. Если Президент РФ не остановит уничтожения русского народа
украинскими фашистами, то весь его
ребрендинг в связи с воссоединением
Крыма с Россией сойдёт на нет.
Трудно сказать, что заставило фашистскую хунту в Киеве прекратить
обстрелы Донбасса, но в любом случае
В.В. Путин может записать это в свой
актив.
Ни для кого не секрет, что за спиной
современных украинских фашистов
стоят США. США – это, по выражению
американского учёного Джоны (Ионы)
Голдберга, страна «либерального»
фашизма (о книге Д. Голдберга «Либеральный фашизм» см. статью в «Нашем
голосе» от 15.11.2012 г.).
Цель этого фашизма – уничтожение
всех сколько-нибудь «непокорных», и
прежде всего России, пусть даже она
и будет капиталистической и олигархической. Против России в интересах
США действуют не только украинские
фашисты, но и созданное США террористическое Исламское государство
(ИГ), или Исламское государство
Ирака и Леванта (ИГИЛ). Но войти в
непосредственное соприкосновение с
силами фашистского режима в Киеве
для непосредственных ударов по России через Кавказ и Среднюю Азию и со
стороны самой Украины это террористическое «государство» не может, не
ликвидировав правительство Партии
арабского социалистического возрождения Башара Асада в Дамаске.
Открыто США «осуждают» ИГИЛ,
даже создали против него «коалицию».
Но санкций против этого террористического «государства» США и Европа
не объявили, напротив, они решительно выступают против таких санкций.
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Оружием и подготовленными боевиками США обеспечивают ИГИЛ вполне
открыто – обучают и вооружают бойцов
«умеренной» оппозиции Башару Асаду,
которые переходят на сторону ИГИЛ.
Даже не переходя на сторону ИГИЛ,
эти боевики, воюя против Сирии, выполняют поставленную США перед
ИГИЛ задачу, без решения которой
ИГИЛ не может перейти к решению
главной задачи США – к войне с Россией. Поэтому принимать участие в
создаваемой Россией коалиции против
ИГИЛ США не желают. На переговоры
с Россией США пошли, чтобы не оказаться в изоляции в условиях, когда
мировое сообщество вынуждено будет пойти на решительную поддержку
арабских народов в борьбе с ИГИЛ.
В.В. Путину трудно заставить США
отказаться от поддержки украинских
фашистов. Заставить США отойти от
поддержки ИГИЛ представляется делом более лёгким и надёжным. Это мы
уже увидели, прослушав выступление
В.В. Путина на сессии ГА ООН 28 сентября 2015 г.
Так что за Путиным-Крымским последуют Путин-Дамасский, по крайней
мере, Путин-Латакийский, а затем и
Путин-Багдадский. Хватило бы только
у В.В. Путина времени, сил и здоровья
восстановить утраченные Россией
позиции в Сирии и Ираке. А уж потом
будем, как и Эрик Форд, смотреть,
«какой приговор истории будет вынесен Путину, когда всё тайное станет
явным». Что-то за год после выхода
книги Э. Форда уже прояснилось.
Россия уже осознала необходимость
борьбы против возрождения фашизма
на Украине, необходимость борьбы
против ИГИЛ. Но осознания необходимости борьбы против «внутреннего
ИГИЛ» (так генерал-полковник Л.Г.
Ивашов назвал в беседе с главным
редактором «Советской России» В.В.
Чикиным либералов-западников и «доминирующее на всех уровнях власти
жульё») у правящей в России команды,
к сожалению, нет.
Если бы В.В. Путин встал на борьбу с
«внутренним ИГИЛ», то произошёл бы
такой ребрендинг, который обеспечил
бы ему непоколебимый пожизненный
и послежизненный имидж.
Такой ребрендинг представляется
невозможным, но его формальная возможность будет сохраняться вплоть до
окончательного ухода В.В. Путина из
политической жизни.
Внезапное начало российской операции в Сирии вызвало растерянность
в правящих кругах США, и, пойдя на
переговоры с Россией, США особых
восторгов не выражали. Успехи же
сирийской армии при эффективных
ударах не только российской авиации,
но и всех воздушно-космических сил,
включая и ракетные удары кораблей
Каспийской флотилии, вызывают у
правящих кругов США отчаянную и
ничем не прикрытую злобу. Становится
очевидным, что США таких действий от
России не ожидали.
Да и кто мог ожидать крымского или
сирийского ребрендинга В.В. Путина?
И если В.В. Путин не успеет и не сумеет
победить «внутренний ИГИЛ», то дело
это довершит российский народ.
М. МАСАЕВ,
доктор философских наук,
кандидат исторических наук,
профессор

Коммунисты Тамбова провели акцию солидарности

с украинскими товарищами
18 октября коммунисты и
комсомольцы города Тамбова
провели акцию солидарности
с украинскими товарищами.
Мероприятие прошло на Кронштадтской площади областного
центра, в руках участники пикета держали плакаты: «Руки
прочь от коммунистов Украины
и Донбасса! Фашизм не пройдёт!», «No pasaran!».
Сегодня коммунисты Украины и
Донбасса (ЛНР, ДНР) находятся под
огромным давлением, сотни активистов арестованы, несколько десятков
убиты или пропали без вести. КПУ
(Коммунистическая партия Украины)
не может участвовать в выборах в
связи с принятием закона об осуждении коммунистического режима,

советские символы под запретом. Как
отметил первый секретарь Тамбовского регионального отделения ЛКСМ РФ
Артём Александров, несмотря на все
сложности, репрессии со стороны
власти и радикалов, многие коммунисты не предали своей идеологии и
подпольно продолжают сражаться с
фашиствующим врагом. В этой связи
им как никогда нужны наша помощь и
поддержка.
Тамбовский обком КПРФ собрал и
перечислил более пятисот тысяч рублей в помощь жителям Новороссии,
этим летом тамбовские депутатыкоммунисты посетили детей с юговостока Украины, которые вместе с
родителями проживают на территории
санатория «Инжавинский».
Пресс-служба
Тамбовского ОК КПРФ
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Тамбов оказался не готов

Поздравляем

к отопительному сезону

с днём рождения!
Петра Алексеевича
ГАЛКИНА, Владимира Павловича ПОЗДНЯКОВА, Виктора
Михайловича ЕЛАГИНА, Раису Николаевну ЛОШАКОВУ

Прокуратура Советского района Тамбова по поручению прокуратуры Тамбовской области провела проверку подготовки к отопительному сезону в областном центре, сообщает lifetambov.ru.
В итоге был выявлен целый ряд недостатков. В частности, в Тамбове отсутствует
план действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением
электронного моделирования аварийных ситуаций, не выполнены требования правил
оценки готовности к отопительному периоду в части оценки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций и теплосетевых организаций: отсутствуют акты проверки готовности к прохождению отопительного периода и паспорта
готовности теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период.
Кроме того, на момент проверки у администрации Тамбова отсутствовали документы о соответствии фактического запаса основного, резервного или аварийного
вида топлива на всех теплоисточниках муниципального образования утверждённым
нормативам.
Всё это указывает на ненадлежащее выполнение работ по подготовке городского
хозяйства к отопительному периоду 2015/2016 года.
По результатам проверки временно исполняющему обязанности главы города
Тамбова внесено представление с требованиями незамедлительного принятия
конкретных мер к устранению выявленных нарушений законодательства.
P.S. на день выхода газеты, по сообщениям жителей Тамбова, в городе не
отапливаются 4 детских сада, более 90 домов и несколько офисных зданий.

Священники в России становятся сегодня завсегдатаями
самых неожиданных мероприятий. Их приглашают на открытие
различных заведений, они освящают ракеты, дороги, заводы и
целые города, изгоняют «демонов фальсификации» и проводят
молебны в помощь ипотечным
заёмщикам. «Лента.ру» поинтересовалась, кто прибегает к
помощи человека с кропилом
и что гарантируют сотрудники
РПЦ своим клиентам.
При помощи религиозных обрядов россияне пытаются решить
самые разные проблемы. Например,
в марте 2015 года в московском
храме Святителя Николая на Трёх
горах прошёл особый молебен о
ниспослании божьей помощи ипотечным заёмщикам, оказавшимся
на грани банкротства. Провести
службу попросили сами граждане,
пострадавшие от падения рубля и
разочаровавшиеся во всех прочих
способах защиты. «Государственные меры поддержки фактически
отсутствуют, банковские структуры
проявляют жестокость и бессовестность», — объясняли они.
На Кубани священник пытался бороться доступными ему методами с
нечестными выборами. При помощи
святой воды и молитвы он хотел
изгнать «демона фальсификации»,
однако был задержан после того, как
один из окроплённых наблюдателей
набросился на батюшку с кулаками.
«Я собирался пройтись по избирательным участкам Краснодара, чтобы
освятить их, чтобы у членов избиркома не было соблазна сфальсифицировать выборы. Но попал в полицию»,
— рассказывал отец Николай.
Даже представители власти, несмотря на то, что Россия является светским государством, не прочь окропить
что-нибудь святой водицей. Летом
2014 года самолёт, в котором находился мэр города Инта (Республика
Коми), совершил жёсткую посадку на
городском аэродроме. Сразу после
этого было решено принять меры.
Городская администрация обратилась
к РПЦ с просьбой освятить взлётнопосадочную полосу. Пресс-секретарь
градоначальника объяснил тогда, что
освящение аэропорта имеет «важное
значение».
Освящением православные христиане называют обряд, по результатам
которого предмет посвящается богу.
Таким образом верующий обещает,
что будет использовать его для богоугодных дел. Однако, по словам
священников, зачастую обряд воспринимают как мистический ритуал,
защищающий машины от аварий, а
квартиры — от ограблений.
В отличие от потомственных колдунов и ясновидящих священники
не обещают стопроцентного успеха.

(Никифоровское РО
КПРФ), Ивана Прохоровича ЧУЛЮКИНА (Жердевское РО КПРФ),

Михаила Андреевича БАБОЧКИНА, Анатолия Валентиновича
ЩУКИНА, Зинаиду Гавриловну
ЧЕРНЫШОВУ, Марию Юрьевну
ПЕТРОВУ, Ольгу Александровну САВЧЕНКО (Знаменское РО
КПРФ), Светлану Даниловну БАБАНИНУ (Октябрьское РО КПРФ,
с юбилеем).

Желаем здоровья и долголетия,
счастья и благополучия, успехов в
общественно-политической деятельности на благо людей труда.

На Бога надейся, Со своим уставом

а сам не плошай

Зачем освящать боевые ракеты, серверы и урны для голосования.
Освящение не даёт полной гарантии
благополучия освящаемого объекта.
Тем не менее Роскосмос, например,
освящает ракеты перед пуском. Такая
традиция существует на космодроме
Байконур с 1998 года. Процедура не
является обязательной, однако проводится сейчас почти перед каждым
стартом.
Нередко к представителям духовенства обращаются для того, чтобы они
прочли молитвы над вооружением:
бомбардировщиками, боевыми ракетами («Тополь» и «Искандер») и подводными лодками.
Никакого этического диссонанса
при освящении орудий убийства, по
мнению священнослужителей, нет. «У
нас в требнике даже есть такой обряд как освящение оружия. В данном
контексте оружие воспринимается как
средство защиты и спасения. Есть
осознание того, что если бы этого
оружия не было, мы все бы оказались
в большой беде. Тут важно молиться
не о том, чтобы кому-то было плохо,
а чтобы оружие помогло нам себя
защитить», — говорит диакон Павел
Шульженок.
Иногда освящают целые города.
Например, этим летом митрополит
Нижегородский и Арзамасский Георгий совершил чин освящения Нижнего
Новгорода. Для этого священнослужитель поднялся над городом на аэростате и окропил его святой водой.
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Весьма распространённая практика — предотвращение дорожных
происшествий при помощи молитвы
и святой воды. В Ставрополье, в Белгородской области и других регионах
священнослужители освящали наиболее опасные участки трассы.
А в Нижнем Новгороде в феврале
2013 года освятили Мызинский мост
через реку Оку, который из-за большого числа аварий в городе прозвали
проклятым. Священник на специально
оборудованном епархиальном автомобиле проехал по мосту и окропил
проезжую часть святой водой. Однако
стопроцентной эффективности он не
обещал. «То, что мост освящён, вовсе
не означает, что водитель полностью
защищён, — нужно всегда помнить о
соблюдении правил дорожного движения», — заметил отец Михаил.
Кроме того, во многих регионах
святой водой окропляют полицейские
машины: обряды совершали в Тюмени, Геленджике и других городах.
Похоже, освятить можно практически всё. Святой водой кропили
Северный морской путь, электростанцию за Полярным кругом, мотоциклы
байкеров из клуба «Ночные волки»,
медицинские халаты, рестораны.
К попам обращаются даже специалисты IT-компаний: в 2011 году
православного священника пригласили изгнать злых духов с серверов
видеохостинга RuTube. Проводивший
обряд отец Виктор в ответ на замечание сотрудников, опасавшихся, что
святая вода может повредить оборудование, заявил, что «разбирается в
технических деталях освящения серверов, так как Русская православная
церковь давно использует Интернет
для общения с паствой».
Списка предметов, которые нельзя
освящать, нет. Однако священники
утверждают, что освящать нельзя
всё то, что служит злу и греху. В дореволюционной России, например,
запрещено было освящать заведения,
в которых предаются пороку, а также
места казней и пыток.
Однако отдельные священнослужители нарушают этот запрет. Так,
в 2008 году в Челябинске священника пригласили провести обряд в
стриптиз-клубе, чтобы атмосфера
там «стала более позитивной». Этот
поступок вызвал возмущение в епархии, однако там пришли к выводу, что
батюшку туда заманили обманом, он
и не знал, что там ночной клуб.
А. Федотова
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Общественный редакционный совет:
А.И. Жидков (председатель), Т.В. Плетнёва, А.Р. Александров,
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в чужой монастырь

В социальных сетях активно
обсуждается петиция об отмене
ежегодного пивного фестиваля
Октоберфест, поскольку тот
якобы оскорбляет чувства мусульман Германии и проживающих в этой стране беженцев с
Ближнего и Среднего Востока.
Петиция была опубликована
на одном из сайтов от имени
мусульманина.
«Уважаемый городской совет Мюнхена! – говорится в петиции. – Я и другие
мусульмане считаем, что Октоберфест
является нетолерантным и антиисламским событием. На этом мероприятии
совершается слишком много антиисламских действий: распитие алкоголя,
публичное обнажение».
Автор петиции выражает своё понимание, что праздник пива проводится
в Мюнхене из года в год и является
частью жизни Германии, но при этом
предупреждает: «мусульмане больше
не намерены мириться с этим антиисламским фестивалем. Это оскорбляет
и нас, и всех мусульман в мире. Мы
просим немедленной отмены предстоящего Октоберфеста».

Особое внимание властей Мюнхена
обращено на то, что фестиваль пива
якобы ударит по религиозным и нравственным чувствам находящихся в
Германии беженцев из Сирии, Ирака
и Афганистана. Отмена праздника поможет беженцам не забывать о своих
исламских корнях.
Одна из газет предположила: автора
петиции скорее всего не существует
в природе как человека. Подписи под
предложением запретить праздник также вызвали у газеты сомнение. Однако
сообщение в сети вызвало большой
отклик, многие оставляли под ним свои
комментарии в знак протеста против
исламизации Германии.
За что боролись, на то и напоролись –
говорит хорошая русская пословица.
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