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НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ ВИД,
ЧТО НАС ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ
Выступление в прениях по законопроекту о внесении изменений в закон «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» в части упрощения процедуры признания права собственности на невостребованные земли за субъектами РФ и
муниципальными образованиями.

ПЛЕТНЁВА Тамара Васильевна:
Уважаемые коллеги.
Я хочу вас всех вернуть в то время, когда принимался Земельный
кодекс. Мнение народа, конечно, никто не спросил. Я вспоминаю, что
происходило в зале заседаний Госдумы: здесь была драка, коммунисты не давали говорить Грефу. Но всё-таки Земельный кодекс, в том
числе и пункт о продаже земли, который вызвал негодование у оппозиции, был принят. И сегодня те, кто этот кодекс «провёл», получают
награды.
А что творится в селе? А в селе творится следующее: жители села
до сих пор ещё не поняли, как они оказались без земли, работы и
денег. Мы прекрасно помним, что коллективные хозяйства превратились в так называемые акционерные общества, которые государство
затем бросило: ни технику им не поставляло, ни горюче-смазочные
материалы. Туда пришли коммерсанты и, договорившись с руководством, получали урожаи, делили прибыль между собой, а крестьяне
опять «оставались с носом».
В селе сегодня на одного работающего приходится по меньшей
мере пять человек, которые сидят и ждут, что им дадут за сданные в
аренду паи. Паи, естественно, не могли не выделить крестьянам, потому что это вызвало бы социальный взрыв в селе, и это власти прекрасно знали. Поэтому что сказали сельчанам? Вот, мол, наши поля,
а вот там где-то ваши паи, вот столько-то гектаров. Многие из тех,
кто работал на земле, но уехал по какой-то причине в город, вообще
не получили земельного надела.
Очень много осталось так называемых невостребованных земельных паев, потому что кто-то умер, родственники не оформили наследство, земля заросла, потому что никто на ней не работал, началось
даже залеснение, и теперь приходится ее уже возделывать как целину.
Сейчас сельчан тревожит вопрос, как же поступить дальше: продать свой земельный участок или сдать его в аренду, и получат ли они
за него что-нибудь? И тут появилось огромное количество людей, желающих эту землю прибрать к рукам, у них есть деньги. Они поехали в
чернозёмные области, где земля самая хорошая, и стали приобретать ее, не без помощи коррупции, конечно.
Надо сказать, что иностранные граждане тоже получили право по
договорам получать эту землю в аренду. Причем им срок аренды
предоставляется до сорока девяти лет, а нашим фермерам – несколько
лет или даже месяцев.
Фермеры, которые в первые годы перестройки думали, что станут
хозяевами и заживут богато, теперь идут к нам, к коммунистам, и
просят помочь. Они хотят на земле работать, а им не дают, потому
что сегодня эта земля уплывает к денежным дельцам.
Сегодня тысячи сёл исчезают с лица земли! Новым дельцам не
нужны ни села, ни школы, ни больницы, ни люди, ни старики, которых
нужно содержать. Им нужна земля, они пригонят свою технику и будут получать прибыль.
Я ещё раз обращаюсь к своим коллегам-депутатам: нужно немедленно (я передаю просьбу наших тружеников, которые ещё работают
на селе, наших местных депутатов) принять Государственной Думой
соответствующий закон. Нельзя делать вид, что нас это не касается.

Сегодня можно однозначно утверждать: антикризисный план правительства провалился. Принятые в
спешке законы закончились растаскиванием резервного фонда и фонда
будущих поколений, оказыванием услуг банкирам и чиновникам, а точнее
сказать - олигархам, т.к. им принадлежат не только банки, но и нефть,
газ, предприятия.
«Партия власти», под «мудрым» руководством которой творятся в стране безобразия, старается умалчивать
о своей причастности к ним, а тем
более об обещаниях избирателям,
которые щедро раздавались на выборах. Сегодня это звучит, как анекдот.
Только грустный.
Вот выдержки из «Манифеста
партии «Единая Россия», при-

нятого в канун выборов 2003 года:
«Наша конкретная программа
такова:
- в 2004 году каждый житель
России будет платить за тепло и
электроэнергию в два раза меньше, чем сейчас;
- в 2005 году каждый гражданин будет получать свою долю от
использования природных богатств России;
- в 2006 году у каждого будет
работа по профессии;
- к 2008 году каждая семья будет иметь собственное благоустроенное жилье, достойное третьего
тысячелетия, вне зависимости от
уровня сегодняшнего дохода;
- к 2009 году Чечня и весь Северный Кавказ станет туристической и курортной «Меккой» России;
- к 2010 году будет построена
транспортная магистраль СанктПетербург - Анадырь, Токио - Владивосток - Брест и другие;
- к 2017 году Россия будет лидером мировой политики и экономики».
Как видим, светлого будущего пока
не получилось. Остается ждать 2017
года.
`

Умалчивает «партия власти» и о
многом другом. Никто сегодня не
вспоминает разрекламированный совсем недавно план ГОЭЛРО-2. А на
деле расчленили Единую энергосистему страны, разрушили Саяно-Шушенскую ГЭС, разгромлены специальные строительные организации СУ
ГРЭС и проектные институты.
Продолжается распродажа госсобственности. На торги выставлены
последние стратегические предприятия (их осталось всего-то около
400). Это значит, что правительство
не может управлять даже ими. Если
жирные куски от энергетики достались Потанину, Прохорову и другим
«сотоварищам», то нетрудно догадаться, кому и по какой цене достанутся эти важнейшие объекты.
Количество чиновников разрос-

лось до неимоверности. Распухший
аппарат российской государственной
власти в разы уже превзошел госаппарат всего СССР. На содержание
такой армии чиновников требуются
огромные средства. И эти затраты во
много раз больше, чем на социальные вопросы, на здравоохранение
или образование.
Нехватка средств на содержание
всей системы существующей власти
заставляет «Единую Россию» пускаться во все тяжкие, придумывать все
новые и новые поборы с населения.
зачастую 1 рубль зарплаты облагается от 60 до 90 копеек налогов и поборов всякого рода.
Сейчас рассматривается закон по
преобразованию государственных
учреждений в казенные и некоммерческие. Цель: заставить госучреждения зарабатывать деньги на свое содержание. Речь идет о школах, больницах, вузах, воинских структурах, домах престарелых, психбольницах.
Несомненно, это приведет к сокращению кадров, долгам, банкротству,
а в итоге - к разрушению еще оставшихся бесплатных госучреждений.
Режим судорожно ищет средства
для исполнения бюджета. Пущены под
нож все сбережения. В 2010 году
окончательно опустеют резервные
фонды. Зато олигархи удвоили свои
миллиарды долларов, да и самих прибавилось заметно. Закон сообщающихся сосудов в действии: государственная казна опустела, а у олигархов в сундуках прибавилось.
Правительству и президенту давно пора бы ограничить аппетиты олигархов, банкиров, нефтяных, газовых
баронов, собственников супермаркетов, рынков, а также вороватых акул.
Очевидно, что игра в «демократию» для нынешней власти - удобная
ширма, прикрываясь которой, она
решает свои задачи. Главное - не
дать в обиду олигархов и удержаться
у власти любой ценой.
Провал политики «Единой России»
очевиден. Дальнейшее обнищание
народа, десятки миллионов безработных, пьянство, наркомания, беспризорность, деградация села, развал промышленности, науки, образования, коррупция, криминал - все это
плоды либеральных реформ. И света
в конце туннеля не видно. Власть продолжает грабить народ, перенося
всю тяжесть кризиса и бездарного
20-летнего социально-экономического курса на плечи народа.
Никак не насытится олигархическая и чиновничья рать. Впрочем, еще
до К. Маркса было сказано: там, где
прибыль у бизнеса доходит до 300%,
капитал не удержат ни виселица, ни
гильотина.
Характеризуя сегодняшнее состояние общества, со всей очевидностью можно говорить о приближающейся катастрофе.
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Все, что скрывает власть, свежие
новости, актуальные материалы,
ТВ-программа и многое другое
в САМОЙ ДОСТУПНОЙ ГАЗЕТЕ
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ПОДПИШИСЬ, НЕ ПОЖАЛЕЕШЬ!
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В книге «Кто предал СССР?» Е.К. Лигачёв пишет: «Если раньше партия до мелочей
опекала предвыборный процесс, то теперь, при переходе к альтернативным выборам, она
почти полностью отстранилась от участия в политической борьбе. Это было поразительно… Из ЦК одна за другой шли на места директивы: не вмешиваться, не вмешиваться! Во
многих партийных комитетах воцарилась растерянность, там видели, что среди кандидатов в депутаты объявилось много недостойного люда, даже бывшие уголовники, отсидевшие срок за тяжкие преступления, вплоть до убийств. А уж что касается крикунов и
демагогов, строивших свои предвыборные кампании исключительно на антисоветизме и
антикоммунизме, то таких и вовсе было непомерно много. Казалось бы, в этих условиях
надо шире развернуть партийную пропаганду, агитировать за своих кандидатов и разоблачить беспочвенность, нереальность популистских обещаний.
Но ЦК воздерживался от политических ориентировок, партийные органы на местах
оказались обезоруженными. Это была новая ситуация: впервые из центра не поступило
чётких указаний, как надо действовать. И это «впервые» пришлось именно на этап предвыборной борьбы, когда решался вопрос о власти!»
Вот так в нашей стране руками предателей разрушалась политическая основа нашего социалистического строя в лице Советов. Так называемое «демократическое» представительство не раз
в истории меняло политический курс. Вспомните Францию, Англию, Россию (1905-1917, буржуазную революцию). И снова в конце прошлого
века нас втянули в демагогию, которая и сейчас
разрушает Россию в границах РСФСР. Вот и делайте выводы. Буржуазия с «Единой Россией» сделали выводы и взяли выборы под свой контроль.
Кто мне ответит на вопрос: «Куда идёт наша
страна?» Кто мне скажет, какие цели и задачи
ставит правительство, Президент, партия власти. Какая, в конце концов, в стране идеология?
Прошли очередные выборы. Впереди ещё тысячи таких выборов. Что изменилось? Ежедневно после них всё меняется, но в одну
сторону - в худшую.
Летит самолёт под названьем «Россия». Кто первый пилот, кто штурман?
Где же он должен приземлиться, где же
тот аэропорт? Ответ прост. Нигде. Самолёт летит на автопилоте. Кабина его
нашпигована заморской аппаратурой,
программа, заложенная в бортовой
компьютер, тоже заморская. В салоне
расположились члены правительства,
администрации всех уровней, депутатский корпус, всевозможные общественные палаты и союзы, партии, смехачи
и певички. В VIP классе банкиры и олигархи. А где народ? Он в хвосте. Он вне
политики. Почему? Потому, что в большинстве своём ничего в ней не смыслит. А так называемая «элита»? И она
ничего не смыслит. Она лишь надувает
щёки. А первый пилот, штурман? Повторяю: никто ничего не осознаёт, при
этом все думают, что они все вместе –
гражданское общество. Вот такая иллюзия происходящего. Первые думают, что они руководят,
последние думают, что участвуют в формировании руководящих органов. Вот только не рулят
ни те, ни другие, а заложенная помимо их сознания программа. Пора всем понять: нами руководят, а не мы руководим в своей стране. Мы лишь
соучастники своего самоуничтожения. Как ещё
нужно объяснять, что мы не нужны мировой закулисе, им нужна наша земля, наши недра. А теперь задумайтесь, оглянитесь вокруг, и вы увидите тех, кто помогает этому зловещему заговору. В том числе и своих соседей и самих себя,
идущих на выборы и голосующих по указке начальника, учителя или работника сельского Совета за нужного им, а не вам кандидата.
Выборы, палаты, дискуссии, круглые столы –
это лишь антураж. Нужно выпустить пар и, вот
перед выборами Президент отчитывает Козака:
«Что творится с ЖКХ? Тарифы завышаются!!!»
Можно подумать Медведев этого не знал раньше. И тут же «Единая Россия», ответственная за
бардак в стране, берёт этот вопрос под свой контроль. Это ли не смех! Теперь дней десять будут
петь про очередную победу на выборах 14 марта. Мол кризис, а народ нам верит. Другие будут
скулить о нереализованных возможностях. Таким
образом, все будут втянуты в бесплодную болтовню. Ну как нормальный человек может голосовать за «Справедливую Россию», если месяц
назад её лидер Миронов подписал соглашение с
«Единой Россией»? Так вот, подумай, народ, за
кого держит тебя т.н. «демократ».
Сейчас электронные и печатные СМИ устами
всевозможных мемориальцев, прозревших единороссов и откровенных пустозвонов начали атаку
на Сталина. Есть таковые «учёные» и на Тамбовщине. Кто они, эти разношерстные болтуны, подогреваемые подготовленной и проплаченной
журналистской братией? Это враги нашего с вами
государства. Почему для них страшен Сталин и
так мил Собчак? Потому, что Иосиф Виссарионович ставил конкретные задачи, имел цель, знал
пути решения проблем и добивался намеченного. Посмотрите, беспризорники бегают по всей
стране. Наших детей усыновляют и убивают за границей. А нам день и ночь различные деятели рассказывают о законах. Как же, мы, оказывается, живём в правовом государстве. Что толку в этих законах? Кто их выполняет? Если кому-то интересно, посмотрите на эти законы. В них изменений
и дополнений по объему больше, чем сами законы. Что, Сталин бы это допустил? Советское го-

сударство во главе со Сталиным ликвидировало
беспризорность, безработицу. Он посадил всех
за парту. И стар и млад, все сели за учебники.
Так он готовил подлинно народную элиту общества. Так он поднимал науку. Он хотел, чтобы все
были грамотными, чтобы люди понимали происходящее в стране. Строить великое можно
только с теми, кто понимает, что они строят. Сталин требует создать мощную промышленность,
и с умным народом создаёт её. Требует обеспе-

народ нужно учить, допустить его к информации.
Он должен знать истинную правду и доверять своим руководителям. Если он будет бесконечно
твердить, что вне политики, то он вместе с этими управленцами и государством погибнет.
Идеологию и Программу действий сегодня
имеет только одна партия – Коммунистическая.
Только КПРФ разъясняет народу пагубность нынешнего курса, а значит, и учит его. Только она
зовёт вперед и борется за лучший в мире строй,
за социализм!
Если кто-то думает, что на прошедших выборах наши кандидаты выступили неудачно, то ошибается. У нас не было мандатов в горсоветах Жердевки и Моршанска, теперь они есть. Увеличили
мы своё представительство и в Рассказовском
горсовете народных депутатов. Избраны депутаты от КПРФ и в поселковые, и в сельские Советы.
Это хорошие показатели.
Размышляя о выборах, скажу следующее. Нам
пора от «смехотворной» многопартийности отказываться. В переходный период нужны, как воздух, две партии. В стране, да и в мире всего две
господствующие идеологии: социалистическая и
буржуазная. Будем честно подходить к реалиям.
«Единая Россия», «Справедливая Россия» и ЛДПР
– это партии буржуазного толка. КПРФ – социалистического. «ЕР» спокойно поглотит и тех и других (СР и ЛДПР). И не
нужно ничего выдумывать, создавать всевозможные партии-обманки
для оттягивания от КПРФ голосов.
Иначе мы доведём страну до выборного истощения и потеряем её. Один
всенародно избранный кричал недавно: «Берите суверенитета сколько хотите!». В результате чуть не расползлись по национальным и региональным квартирам. Другой, кстати на Тамбовщине, предлагал создать центрально-черноземную область. За границей думали, какие же
молодцы, сами дербанят свою Родину. А другие про этих крикунов думали – настоящие патриоты. Да не патриоты, а провокаторы,
которые даже не догадывались, что работают на
врага. Вот до чего могут довести выборы. Особенно коробит от того, как отдельные деятели начинают сравнивать показатели своего региона с
другим. У нас здесь первое место, а по этому
показателю мы в десятке, а по тому – в пятерке.
Хватит, тошно слушать. Мы живем в одной стране, а не в княжествах. Вот такие рассуждения, также ведут к расколу Родины.
У партийной организации впереди своя отчётно-выборная кампания. Так давайте заботиться
прежде всего об укреплении своих партийных рядов, а не растрачивать силы только на формирование буржуазных Дум и Заксобраний. Давайте
думать о партии, давайте укреплять её идейное
и организационное единство. Выборы для нас –
это одна из форм политической борьбы, не более того. Нас должны интересовать не иллюзии,
а подготовка молодёжи, которой мы должны передать нашу бесценную идеологию. Давайте вместе продвигать нашу талантливую молодёжь, давайте учить её. Будущее всё равно за нами, за
социализмом.
А.И. ЖИДКОВ,
секретарь Тамбовского обкома партии.

ВЫБОРЫ:
лохотрон
для народа

чить продовольственную безопасность страны, и обеспечивает. Создаёт мощнейшие
Вооруженные Силы, и с народом побеждает хвалённую Европу. Поэтому и ненавидят
Сталина именно за то, что он
вёл корабль государства, опираясь на мудрость своего народа, а не выполняя инструкции зарубежной закулисы.
А что «демократы»? Они,
выпучив глаза, будут твердить о некоем гражданском
обществе, о свободе слова, о
выборах, о разделении властей. И что? А ничего.
Мы потеряли СССР. Скоро с этими управляемыми болтунами потеряем и Россию. Представляю,
как забугорное теневое правительство потирает
руки: ежегодно теряем по миллиону граждан, в
стране ищут работу 7 миллионов безработных (интересно тоже голосуют за «Единую Россию»?), 6
миллионов наркоманов. За чертой бедности – 20
миллионов человек. Деревня деградирует и спивается. Промышленность разваливается, армия
и правоохранительные органы мордуются. А вы,
народ, выбирайте! Ваш удел – выбирать.
Неужели не понятно, что нынешние выборы –
это тоже иллюзии. Причём управляемые иллюзии. Если ты не угоА вот лохотрон на деле...
ден, то вряд ли доползёшь до регистрации в качестве кандидата.
А что происходит в стране? А как
в избирательном округе № 4
узнать в этом потоке информации
истину, если одна избирательная
На выборах, прошедших 14 марта 2010 года в Моркампания сменяет без перерыва
шанском районе в избирательном округе номер четыдругую. Скоро выборы в городскую
ре, более пятидесяти процентов избирателей прогоДуму г. Тамбова, затем сразу в облосовало на дому. Ниже приведена таблица анализа
ластную, а там и Госдума с презипо участкам явки избирателей и избирателей, голосодентской гонкой. Давай народ – вывавших вне помещений для голосования.
бирай свое будущее и нужных власти (вот только какой) людей. ИнНасел. пункт № уч. в помещ. вне помещ. % вне помещ.
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что против нас и нашей страны ведется страшная информационная
Налицо явное влияние на ход выборов административного
война. Война холодная продолжаресурса. Такая ситуация возможна лишь при какой-либо эпиется, и бьет она по каждому. Фордемии, чего, слава Богу, у нас нет.
мировать управленцев нужно не с
Нам также непонятна в этой ситуации позиция окружной изпомощью имиджмейкеров и мифибирательной комиссии, которая обязана была обратить внимаческих партий. Их нужно учить. Сам
ние на данный факт.
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