Молодого, активного комсомольца, убежденного коммуниста Артема Александрова
знают многие тамбовчане. О таких, как Артем, говорят: «боевой штык», «организатор»,
«боец». Артема можно назвать коммунистом
«новой волны» – он родился уже после предательского развала страны, 27 января 1991 года
в райцентре с. Петровское Тамбовской области. Спрашиваю, как давно Артем встал на путь
борьбы. «Еще со школьной скамьи!» - отвечает
он. «Мне было тяжело смотреть, как на моих глазах разрушались даже самые мощные, крупные
хозяйства, предприятия, - рассказывает Артем,
- сельчане спивались, а власть в газетах, с экранов телевизора и на своих митингах рапортовала о мифических достижениях. Я отказывался
им верить, видя волков в овечьих шкурах».
- Артем, но почему именно коммунистическая идеология? Ведь что раньше, что сейчас политическая палитра пестрит красками.
- Организаций, называющих себя «партиями»,
много, а настоящих, что без всяких кавычек –
только одна. С коммунистами мы прежде всего
связываем советское прошлое, а вместе с ним
идеалы, надежды,
веру миллионов честных людей. Но это
далеко не всё. Коммунизм – это прежде всего идеология
социальной справедливости, идеология борьбы с неравенством и угнетением одного класса другим. Коммунизм – это не прошлое, а наше будущее.
Вообще же Артем
активно начал участвовать в коммунистическом движении с 15 лет. В 2008 году вступил в ряды КПРФ.
В ноябре этого же года был избран вторым секретарем Тамбовского обкома СКМ РФ. В сентябре 2009 года на заседании бюро обкома КПРФ
его включили в редакционный Совет газеты «Наш
голос», и по сей день Александров – один из самых активных авторов, надежный друг и помощник газеты. В мае 2010 г. на конференции Октябрьского райкома Артем избран в состав бюро
райкома и возглавил первичное отделение «ул.
Пролетарская». В июне был избран в члены Тамбовского обкома КПРФ.
Артем – активный участник протестного движения. О нем недаром говорят: «Парень в авангарде, подает пример, шагает в первых рядах».
А ведь он не только участник, но и организатор
некоторых мероприятий: под его началом студенты Тамбова боролись против введения в ТГУ
модельно-рейтинговой системы. В 2008 он вместе с рабочими НЛМК отстаивал их право на безопасный труд. Принимал участие в борьбе жителей микрорайона Пехотка г. Тамбова против
т.н. «точечной застройки», на деле не отражающей интересов и пожеланий жителей и ведущей
к уничтожению зеленой зоны. Вместе с обкомом

КПРФ поднял проблему о невыплате
зарплаты рабочим
Дизельторга в Петровском районе. С
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Т.В. Плетневой и
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участвовал Артем,
и не перечислить.
Добавим сюда и концерт «Рок против капитализАртем также был участником недавнего пикета
ма», спортивные мероприятия, лекции по борь- против назначения О. Бетина главой администбе с алкоголизмом, наркоманией и курением«- рации области на новый срок.
Мы должны искоренять пьянство, которое губит
- Артем, объясни свою позицию в этом
наш народ, под корень вырубает будущее. Мо- вопросе.
жет, пока не все осознают масштабность этой
- Убежден, что все десять последних лет, когпроблемы, есть да у руля области находится Бетин, кардинальи те, кто смот- ных изменений, подвижек к лучшему не наблюрит на нее с далось. Я бы назвал эти десять лет черными страехидством. На- ницами в истории нашей области. О каком пропрасно. Спаи- грессе в сельском хозяйстве может идти речь,
вая народ, ал- если у нас в области в послевоенный голодный
когольные маг- год крупного рогатого скота было во много раз
наты наживают больше, чем сейчас! Если взять первый послеогромные со- военный 1946-й год, мы увидим, что всё погостояния, жиру- ловье КРС на Тамбовщине составляло 353 тыс.
ют, а затем идут голов, в том числе 190 тыс. коров, а в 2009 г.
в политику. Раз- 153 тыс., а коров - 54,7 тыс. голов. Еще плачеврушенные се- нее обстоит дело с промышленностью. Несмотмьи, слезы жен ря на то, что по статистике у нас вроде бы наи детей, отрав- блюдается рост производства, в целом промышления, психи- ленность лежит в руинах, в прямом смысле слоческие
рас- ва. За время «кипучей» деятельности Бетина
стройства, са- закрылись десятки и на ладан дышат сотни предмоубийства их приятий области. Постоянно идут сокращения на
совершенно не пока выживших предприятиях, неумолимо раси н т е р е с у ю т . тет безработица. И главное, что нужно понимать:
Для них это все с нынешними руководителями нам не по пути.
«отработанный Смена отдельных чиновников, чехарда и «чистматериал», а ки», которые чаще служат для рекламы, а не для
Россия в целом дела, тоже не решают проблем. Да, придут дру– испытатель- гие, но они также будут работать в рамках бурный полигон», - жуазной системы и на систему. Следовательно,
говорит Артем. лишь ломка системы, переход к социализму,
всей полноты власти в руки народа спасет нашу
- Артем, ка- страну и область.
Главное, чтобы молодежь,
кие еще задачи партии, комсомола на се- наконец отрезвела от псевдосвободы и поняла
годняшнем этапе ты считаешь наиболее зна- простую истину, что с нынешними руководитечимыми, необходимыми?
лями ей не по пути. Не надоело сходить с ума,
- КПРФ как единственной настоящей оппози- глядя «Дом-2» и желая сладкой развратной жизционной партии необходимо, во-первых, бо- ни Ксюши Собчак? Ее все равно у вас никогда не
роться не только при помощи листовок и выс- будет, вам лишь дозволят «подсмотреть» на их
туплений, что немаловажно, но и выводить на- мнимый шик. Вы себя уважаете, хотите конца
родные массы на акции протеста, разоблачать унижению? Так почему же вы до сих пор не с
сущность режима. Во-вторых, доступно разъяс- нами? Приходите, вступайте в ряды КПРФ и СКМ.
нять трудящимся нашу Программу, цели и зада- За нами – крепкая, здоровая сила, с нами – бучи партии. И, конечно же, необходимо постоян- дущее!
но укреплять наши ряды новыми активистами.
С. ДОРОВСКИХ,
По многим из приведенных пунктов мы справляглавный редактор газеты «Наш голос»
емся, но необходимо активизировать работу.

АЛЕКСАНДРОВ
АРТЕМ:

«Главная
задача КПРФ –
сплотить
народную
борьбу»

КОММУНИСТЫ О КРИЗИСЕ

Т.В.ПЛЕТНЕВА,
депутат Государственной Думы,
первый секретарь ОК КПРФ.

Главное наследство, которое осталось от
всех капиталистических «реформ» - это кризис.
Кризисы заложены в самой природе
капитализма, базой которого является рынок.
Это научно доказано.
Кто сегодня наживается на трудовом
человеке? Посредники, перекупщики, а проще
говоря – спекулянты.
Возьмем, к примеру, самое необходимое,
жизненно важную продукцию. Не зря говорится,
что хлеб - всему голова. Мы платим за хлеб
немалую цену. А производителю достается всего 8-10%. То есть только
десятая часть выложенных нами за буханку хлеба денег идет крестьянину,
а большая часть средств прилипает к лапам перекупщиков и спекулянтов.
Может государство этому противостоять? Может. Государство
должно приобрести у крестьян по рыночной цене хотя бы пятую часть
собранного урожая. И этого будет вполне достаточно, чтобы лопнул
спекулятивный пузырь. То же касается и производства мяса, молока.
Ключевая проблема всего народнохозяйственного комплекса энергетика. Какова себестоимость энергоносителей, кубометра газа,
тонны нефти, киловатт-часа энергии? Она в десятки раз меньше цены,
которую мы с вами платим. Идет ограбление своих: и производителей,
и потребителей. В результате наживаются посредники, надувается
финансовый пузырь, а население страдает, промышленность
разрушается.
В 30-х годах И.В.Сталин использовал кризис капиталистического мира
для ускоренной индустриализации СССР, когда на Западе скупались
заводы и технологии на самых выгодных для нас условиях. Вот это разумный подход к кризису.
Такие страны, как Китай и Вьетнам, сочетающие принципы социализма
и элементы рыночной экономики, как СССР в 30-е годы, получат выгоду

от нынешнего мирового кризиса. Причем выгоду - честную, не
спекулятивную. Уверенно проходит через кризис и Белоруссия, ведь там
развивается и успешно работает собственная промышленность.
В России кризис стал удобным поводом для дальнейшего наступления
на социальное благополучие граждан России. Каждый день появляются
новые и новые сообщения о сокращениях персонала, уменьшении
оплачиваемого рабочего времени, объявлении отпусков без оплаты или
сокращенной оплатой, невыплате заработных плат.
В этих условиях людям необходимо сплотиться, знать и всеми
доступными средствами защищать свои права.
Чтобы Россия перенесла финансово-экономический кризис с
наименьшими потерями, для этого нужны самые решительные действия
руководства страны. Эти меры не раз предлагала фракция КПРФ. Это
возвращение в собственность народа природных богатств, эффективное
управление промышленностью и финансами. Для этого надо
преобразовать Центробанк в Государственный банк, учреждение,
решающее государственные задачи: вкладывание денег в экономику,
прекращение вывоза капитала за рубеж. Восстановить отраслевую
структуру управления экономикой. Устранить цепочки паразитовпосредников (спекулянтов) между производителем и потребителем, как
одну из основных причин роста цен. Поддержать мелкий и средний
бизнес, производящий товары, для наполнения ими рынка.
Мы не раз предлагали правительству эти меры, и будем настаивать
на их принятии. В интересах России, в интересах народа российского.
Такие страны, как Китай и Вьетнам, сочетающие принципы социализма
и элементы рыночной экономики, как СССР в 30-е годы, получат выгоду
от нынешнего мирового кризиса. Причем выгоду - честную, не
спекулятивную. Уверенно проходит через кризис и Белоруссия, ведь там
развивается и успешно работает собственная промышленность.
В России кризис стал удобным поводом для дальнейшего наступления
на социальное благополучие граждан России. Каждый день появляются
новые и новые сообщения о сокращениях персонала, уменьшении
оплачиваемого рабочего времени, объявлении отпусков без оплаты или
сокращенной оплатой, невыплате заработных плат.

ФЕНОЛ –
НЕВИДИМЫЙ УБИЙЦА!
Выбросы фенола в районе ТЭЦ начались в середине 90-х годов, но особенно много их отмечено за последние годы. Начинаются они обычно с апреля и продолжаются почти каждый день до осени. Людям попросту нечем дышать, а на приусадебных участках гибнут растения – овощи и фрукты. Жители обращались и в 2007-м, и в 2008
году в адрес главы администрации Тамбовской области О.И. Бетина и в
другие инстанции. Получили ответ из Управления по охране окружающей
среды и Управления Федеральной службы защиты прав потребителей и
благополучия человека. Там отметили, что концентрация фенола не превышает допустимой нормы. В тоже время в ответе Прокуратуры области
было конкретно отмечено, что 23 мая 2007г. концентрация фенола в
100 раз превысила допустимые нормы. Жители дважды обращались к
депутату Госдумы Т.В. Плетневой. Лидер Тамбовских коммунистов направила в 2007 г. письмо жителей микрорайона ТЭЦ прокурору области, на
основе которого начали расследование по факты выброса в 2007 г., но так
это, ни к чему не привело. А в 2008 г. писала на имя Министра МЧС Сергея Шойгу. Из МЧС был дан такой ответ: выбросы фенола в 2007-2008 г.
имели место, но проводились работы, которые в течение 2007-10 гг. должны были нейтрализовать выбросы и «результаты анализов, которые проводились в июле-октябре 2008 г., показали, что содержание фенола в пробах воздуха не превышает допустимой нормы». Конечно такая информация была дана для ответа из Тамбова. Но мы должны понимать, что эти
пробы можно поставить под сомнение, ведь как раньше, так и по настоящий момент выбросы продолжаются. И если даже содержание фенола не
будет превышать допустимой нормы, находится в такой зоне – очень
вредно для здоровья. Два года назад жители района совместно с коммунистами вышли на пикет, единогласно принятая резолюция была направлена на имя Президента. Но выбросы яда по сей день продолжаются. Фенол – это очень токсичное вещество, опасное для здоровья. Хроническое
отравление фенолом приводит к анорексии – прогрессирующей потере веса; вызывает диарею, головокружение, трудности при глотании. Ученые, исследовавшие последствия фенольных отравлений
указывают, что в результате длительного пребывания под воздействием фенола человек может чувствовать боли в мышцах, слабость. Печень у таких людей увеличена. Хроническое отравление
фенолом вызывает поражения центральной нервной системы, нервные расстройства, сопровождаемые головными болями и потерей сознания, а также поражения почек, печени, органов дыхания и
сердечно-сосудистой системы. Вызывает рак легких и дыхательных
путей.
Поэтому, уважаемые жители района, необходимо активнее бороться
за право на здоровую окружающие среду! А КПРФ, всегда Вас поддержит
в борьбе за ваши интересы и права! До каких пор мы будем травится
выбросами фенола, кто нам и нашим детям вернет здоровье?!
Инициативная группа жителей микрорайона ТЭЦ

КПРФ

живет и действует
Многие политические партии малоактивны в период отсутствия выборов. Они попрятались по норам и берлогам, ожидая
новой выборной кампании. И лишь КПРФ никогда не уходит с
арены народной борьбы.
В конце 2008 года студенчество, комсомол и КПРФ провели акцию протеста против введения модульно-рейтинговой системы в
вузах. В декабре 2008 г, в январе и апреле 2009 года по всей области прошли массовые акции против бездарной политики власти по
выводу страны из социально-экономического кризиса. Еще один
этап этой акции прошел в марте 2010 г., в ней приняло участие
около полутора тысячи человек.
В 2008 г. прошло 8 митингов и 7 пикетов в Тамбове, не считая
акций протеста в районах области. КПРФ и люди труда протестовали против развала армии и образования, против роста цен на товары и тарифов ЖКХ, решительно потребовали прекращения фальсификации выборов, призвали обуздать аппетиты церкви, когда для
строительства храмов и колоколен безжалостно вырубаются парковые зоны, против выбросов в атмосферу паров фенола. И это –
далеко не полный перечь мероприятий, в которых тамбовское отделение КПРФ решительно боролось за права людей в 2008 году.
За 12 месяцев 2009 года в одном только областном центре было
проведено 16 акций протеста! Регулярно проходили акции в Моршанске, Мичуринске, Кирсанове, Первомайске, Умете и других районах. Это пикеты и митинги против политического экстремизма,
закрытия малокомплектных школ, развала армии, против так называемой «точечной застройки», когда в интересах капиталистов уничтожаются детские площадки и парковые зоны, против клеветы буржуазных СМИ на патриотов и многое другое. На всех акациях протеста прозвучали требования отставки главы администрации области О.Бетина, премьер-министра В. Путина и президента страны Д.
Медведева. С каждым годом, с каждой новой акцией все больше и
больше людей начинают осознавать то положение, в которое их
загнали капиталисты со своими бесконечными «реформами». Рабочие, жители села, врачи, учителя, работники культуры, инженеры
и другие встают под красные флаги, пополняют ряды сторонников и
членов партии. Авторитет Тамбовского отделения КПРФ за последние годы значительно вырос и окреп.
Ситуация в стране и обществе накаляется с каждым днем, народ
устал нищенствовать и терпеть обман! Всюду КПРФ – в центре борьбы. Поэтому стоит решить – с кем вы? С теми, кто много обещает,
или кто всеми силами стремится защитить вас от «реальных дел»
специалистов по обещаниям? Ведь если мы выйдем на улицы не
сотнями, а десятками тысяч, мы добьемся не только социальных и
экономических, но и политических преобразований! Будущее, достаток и счастье - в наших руках.

Где справедливость, в «Справедливой России»?!
Все мы хорошо знаем, что «Справедливая
Россия» (СР) образовалась на основе трех прокремлевских партий, а именно «Родины», «Жизни», и «Партии пенсионеров». Что примечательно, от данного союза выиграл Миронов, олигархи, которые проходят по партийным спискам в Думы и нынешние власти, для которых
карманная «левая партия» выгодна. Костяк
партии составили, как ни парадоксально, противники левых идей, а именно бывшие члены
ЛДПР, «Единой России» (ЕР), «Яблоко», «СПС»
и другие одиозные личности. В независимости
от убеждений брали и берут всех, главное условие – это тугой кошелек. Более того, некоторые из вступивших в СР в 90-е годы уничтожали СССР и выступали против социалистического строя. На федеральных выборах Госдумы
в 2007 г. подавляющие большинство кандидатов от партии составили бизнесмены и олигархи. В этом списке также был не безызвестный
нам лидер Тамбовских «социалистов XXI века»,
так они себя позиционируют, А.С. Алешкин. Он
сейчас является генеральным директором ОАО
«Автосервис». В целом можно с полной уверенностью констатировать, что СР – это партия
чиновничье-олигархического типа, как и ЕР,
только с «левым налетом». И мы должны четко понимать, что разговоры того же Алешкина
или Миронова о том, что цель партии – построение социализма, чуть ли не возвращение в
СССР, это не больше, чемдемагогия с целью
оттянуть электорат у КПРФ. Эсерам нужно проникать во власть через выборы и там продвигать и отстаивать интересы бизнеса. Депутаты
от СР отстаивают интересы как алкогольных
магнатов, так и банков. Осенью прошлого года,
чтобы поддержать банковских спекулянтов, А.Г.
Аксаков, депутат Госдумы, бывший член ЕР,
выступил с идей девальвации рубля на 35-40
%, а также узаконить безотзывные вклады граждан. А смысл заключается в том, что если человек по каким-либо причинам потеряет доверие
к банку, то не сможет забрать свои деньги раньше срока. Депутаты в региональных и городс-

ких представительных органах лоббируют и отстаивают интересы, к примеру, своего бизнеса,
строительной фирмы и т.д., но, никак не народные интересы. Еще одна категория тех, кто рвется в депутаты от СР, как и от других партий, это
разнообразные звезды, певцы, спортсмены.
Безусловно, никто не принижает спортивных достижений фигуриста Е. Плющенко, но когда он
из 123 заседаний парламента Петербурга посетил всего 11, и никаких от него законодательных
инициатив не исходило, то тут начинают возникать вопросы. Нужен ли такой депутат?! Также

хочу привести мнения бывших членов СР, которые занимали в партии видные посты. Михаил
Маркелов, лидер эсеров Тверской области, в
феврале этого года официально заявил о выходе из рядов партии. В своем открытом письме
С. Миронову он пишет, что стало причиной ухода из партии. Он отмечает губительную кадровую политику, чистки партийных рядов. «Одна из
наших миссий - оттеснить КПРФ, но эта миссия
оказалась невыполнимой. За нами не пошел традиционно «красный избиратель». Почему? Мо-

жет быть потому, что мы так и не смогли внятно объяснить, что же, кроме власти, мы хотим
и что мы как партия можем сделать для своих
избирателей». И в этих строчках бывший лидер Тверских эсеров открыто признает, что
главной задачей партии было оттеснение
КПРФ с политической арены. «СР – это партия
конструктивной оппозиции, по крайней мере,
так руководство партии пытается себя позиционировать, но в чем эта оппозиционность проявляется конкретно, остается загадкой?». Ну,
если для руководителей эсеров является загадкой, в чем проявляется их оппозиционность,
то тогда простой избиратель вообще в замешательстве. Миронов якобы критикует власть
и причисляет себя не просто к оппозиционерам, а еще и к социалистам, но в тоже время
предает партию, как это было с подписанием
соглашения с ЕР. 8 февраля 2010 года СР заключила с ЕР политическое соглашение. СР
поддерживает стратегический курс Президента России Д. Медведева и Председателя Правительства В. Путина, а ЕР поддерживает нахождение С. Миронова на посту Председателя
Совета Федерации Федерального Собрания
РФ. Партия «Справедливая Россия» не является социалистической, а буржуазной как в идеологическом плане, так и если посмотреть, кто
руководит партией. И как ни парадоксально,
справедливости в СР НЕТ, так как партией руководят как в центре, так и на местах денежные
мешки, а не рядовые активисты. Данная партия
всего лишь прокремлевский проект, наспех
созданный из актива других партий. А разговоры о приверженности СР ценностям социализма также туманны и нелепы, как и их оппозиционность современному российскому режиму.

А.АЛЕКСАНДРОВ,
член ОК КПРФ, секретарь ОК СКМ РФ

