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ПАРТИЯ ЧЕСТНЫХ ЛЮДЕЙ И СИЛЬНЫХ ИДЕЙ
НАШИ кандидаты в депутаты государственной думы
Региональный список

Тамара Васильевна
ПЛЕТНЕВА

(Тамбовская область), родилась 22 ноября
1947 года, образование – высшее, депутат,
зам.председателя Комитета по делам ветеранов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации, первый
секретарь Комитета Тамбовского областного
отделения КПРФ, член Центрального Комитета КПРФ, Заслуженный учитель РФ.

Владимир Александрович

СИМАГИН
(Пензенская область), 1974 года рождения,
образование высшее, депутат Законодательного Собрания Пензенской области, секретарь Комитета Пензенского областного отделения КПРФ, кандидат в члены Центрального
Комитета КПРФ.

4 декабря:
Почему я буду
голосовать за КПРФ

(Тамбовская и Пензенская области)

Андрей Игоревич

ЖИДКОВ
(Тамбовская область) 1962 года рождения,
образование высшее, помощник депутата Государственной Думы РФ, секретарь Комитета
Тамбовского областного отделения КПРФ, кандидат в члены Центрального Комитета КПРФ,
главный редактор газеты «Наш голос».

ЗА КПРФ -

Другого выхода нет

Друзья! Я не коммунист, и вступать ни в какие партии не собираюсь. Однако я и все мои близкие будем голосовать исключительно
за коммунистов, нет, это не точно, мы будем голосовать за те программы, которые эта партия собирается осуществлять. Только эти
срочные действия помогут сохранить наше государство и ее государствообразующий народ.
Все, что происходит в нашей стране вот уже два десятка лет, находится
за гранью нормального понимания. Констатировать всю катастрофическую
ситуацию в стране практически невозможно. Она, эта ситуация, стала нормой нашей жизни.
Достаточно обратиться к узаконенному милицейскому, простите полицейскому, бандитизму. Все СМИ пестрят материалами о том, что сотрудники
этого ведомства что-то там «крышуют», калечат людей и писают на рабочем
месте. И на фоне всего этого «два в одном» вещают нам такую абракадабру,
что все дурдомы, извините за банальность, отдыхают.
Близятся очередные выборы. Если оставить все как есть, то русские, как
этнос, будут практически уничтожены. В СМИ стало штампом мысль о том,
что русские - это нация неполноценных людей. И вот вам пример: жена
Любимова открыто назвала актеров «Театра на Таганке» русским быдлом.
Реакция властей? Никакой!
Таким образом, если в нас не проснется, я не говорю сознание, инстинкт
самосохранения, то большинство людей нашей страны будут истребляться
самыми изощренными, по своей жестокости, способами.

Так называемая российская элита заявляет официально: «Идет естественная убыль населения страны и без мигрантов нам экономику развивать невозможно. За этим стоит только одно – будущего у русского народа России
нет.
Обратите внимание, для того чтобы уничтожить русский народ оказалось
мало разрушить основные источники получения его трудовых доходов:
предприятия, колхозы, совхозы, научно-исследовательскую базу. Это все
уничтожено, но нас еще много. Нас заливают водкой и травят наркотиками,
а мы еще живем.
Только объединившись, и заявив открыто и массово о своей народной
трагедии, мы сможем стряхнуть всю эту так называемую «демократическую
власть». Только не надо ничего демонизировать. Нами управляет самая
обыкновенная шпана.
И вот, что я хочу сказать напоследок. Россия, как никогда, нуждается в
правительстве и в главе государства, которые обеспечили бы ей не только
долгосрочный рост экономики, но и вернули ее на путь нравственного и
духовного созидания. Все, время несбыточных надежд прошло. Голосовать
за программу коммунистов надо, но этого мало.
Пора всем нам, нормальным людям, независимо от политических симпатий, во всю нашу народную мощь заявить о трагедии произошедшей в нашей
стране. Задавим эту гадину, или она задавит нас. Другого выхода нет!
Сергей Аристов, москвич.
(«Правда Москвы, №21 от 24.08.2011г.)
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Коммунисты
во главе народного

протеста

23 февраля, в день 93-й годовщины с момента создания Советской
Армии и Военно-морского Флота, в г.Тамбове у памятника Героя Советского Союза З.Космодемьянской состоялся митинг. Около 500 человек
собралось под красными флагами КПРФ, несмотря на морозный день.
Однако в праздничный день основной темой стал протест против развала
Вооруженных Сил, проведения губительных реформ в Армии.

20 августа в Тамбове состоялась акция протеста, организованная Тамбовским обкомом КПРФ, которая объединила жителей не только города
Тамбова, но и всей области. В митинге приняли участие представители
других оппозиционных партий и различных общественных организаций.
Несмотря на попытки сорвать митинг, участники акции выразили свой
протест против бездарной социально-экономической политики властей
и единогласно потребовали отставки заместителя главы администрации
Тамбовской области С.А. Чеботарева и председателя Избирательной
комиссии Тамбовской области А.С. Пучнина.

Медвежьи обещалки
Партия «Единая Россия» неизменно идет на выборы с
программой, которую затем забывают все официальные
СМИ. Ее без смеха не прочитаешь, хотя смешного тут мало.

Из «Манифеста партии «Единая Россия»,
принятого 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 Санкт-Петербург-Анадырь,
Токио-Владивосток-Брест и другие;
- к 2017 году Россия будет лидером мировой политики и экономики».
Из «Плана Путина», включенного в предвыборную программу «Единой России» в
2007 году:
«В основе социальной программы «Единой России» - партийный проект «Достойный
труд», направленный на улучшение условий труда и повышение его оплаты, решение
проблем занятости. Уже в 2008 году минимальный размер оплаты труда в России достигнет прожиточного минимума. Опережающими темпами будет расти оплата труда
работников бюджетной сферы. Заработная плата ученого, учителя, врача, работника
культуры обеспечит ему и его семье достойную жизнь. Партия будет содействовать
развитию демократии на производстве, укреплению профсоюзных организаций как
проводников общих интересов наемных работников».
БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ.

Единая Россия 10 лет у власти:
Только обещания

10 сентября в Котовске состоялась акция протеста. Митинг был организован рабочими города при поддержке Тамбовского обкома КПРФ
и местного горкома партии. Акция протеста была направлена против
банкротства Котовского лакокрасочного завода, массовых увольнений,
невыплаты задолженности по зарплате и выходных пособий. На митинг
вышло около 500 жителей города, преимущественно рабочие местных
предприятий, которые потребовали национализировать их родной завод
и отправить в отставку главу г. Котовска Н. Луговских.

Штрихи
к политическому
портрету
«Единой России»
В этом году исполняется 10 лет с образования партии «Единая Россия». Вот уже
10 лет подряд народу вешают лапшу на
уши. Дают и дают различные обещания.
Что же они выполнили, будучи у власти,
что же – нет? Итак, лапша...
- «Парламентское большинство стоит на защите действующей Конституции. Конституция России остается неизменной самое длительное время, и
«Единая Россия» не намерена вносить
изменения в действующую Конституцию». Борис Грызлов, 2007 г.
Теперь мы точно знаем, сколько продолжается «самое длительное время».
Ровно год. По крайней мере, именно
столько прошло с данного заявления до
того момента, как Грызлов сотоварищи
за неделю переписали защищаемую ими
Конституцию и продлили срок действия
президентских полномочий до шести лет
вместо прежних четырех.
- «Необходимо, чтобы покупка жилья
была доступна обычному работающему человеку со средней зарплатой».
Предвыборная программа политической
партии «Единая Россия», 2003 г.
Программа «Доступное жилье», конечно, провалилась. Но если не придираться
к словам, то все мы где-нибудь да живем,
не так ли? А понятие «жилье» вообще
штука растяжимая – достаточно вспомнить слова принца Гамлета о том, что при
удачном стечении обстоятельств можно
отлично чувствовать себя и в ореховой
скорлупке. Впрочем, нельзя сказать,
чтобы ребята совсем не пытались ничего
сделать. Например, их явной заслугой является поощрение сограждан пользоваться услугами ипотечных кредитов. В конце
концов, традиции крепостничества не так
чужды России, чтобы нас могли отпугнуть
тамошние процентные ставки.
- «Порядок и коррупция несовместимы. Государство обязано быть
особенно непримиримым ко всем случаям нарушения законности теми, кто

поставлен ее блюсти». Предвыборная
программа политической партии «Единая
Россия», 2003 г.
Согласно Transparency International,
государство, о котором идет речь в этой
замечательной программе, после семи
лет хозяйствования ее авторов занимает
154-е место по коррупции в мире, аккурат
по соседству с Папуа – Новой Гвинеей.
Любопытно, что в 2003-м, когда был объявлен курс на непримиримость и блюдеж,
место это было 86-м, то есть на целых 68
пунктов лучше.
- «К 2010 году все военнослужащие
должны получить постоянное жилье,
а служебное – к 2012 году». Владимир
Путин, послание к Федеральному собранию, 2006 г.
Только богатые наследники могут позволить себе такую роскошь, как служба
в армии: до сих пор тамошние командирские зарплаты не дотягивают до зарплат
неусердных московских дворников. Так
что готовность власти обеспечить своим
защитникам хотя бы крышу над головой –
весьма и весьма похвальна. 2010 год давно
прошел – как там поживают господа офицеры? Берем сводки из Министерства обороны за конец декабря 2010 года и читаем
радостный отчет: «Министерство обороны
РФ обещает полностью ликвидировать очередь на постоянное жилье военнослужащих
к 2013 году». Кто хочет держать пари, что
произойдет в 2014 году с военнослужащими и их вожделенным жильем?
omsk-kprf.ru.
P.S. Впрочем, не все свои обещания
наши власти строго не исполняют. Вот
что, например, в апреле этого года сообщило нам агентство «Интерфакс»:
«Премьер РФ Владимир Путин выполнил
обещание научиться кататься на коньках,
которое он дал в начале февраля участникам российской юношеской сборной по
хоккею. Как передает корреспондент «Интерфакса», В. Путин продемонстрировал
свое умение стоять на коньках в пятницу
вечером: в «Лужниках» он принял участие
в тренировке юных хоккеистов накануне
финала детского хоккейного турнира
«Золотая шайба».

