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Закончился летний период в деятельности областной парторганизации. Лето – это
период отпусков, горожане выезжают на дачи. Казалось бы, активная жизнь затухает на
это время, в т.ч. и для политических партий. Главный редактор газеты «Наш голос» Е.В.
Козодаева
попросила первого секретаря Тамбовского обкома КПРФ
А.И. Жидкова
рассказать о деятельности обкома именно в этот, казалось бы, спокойный период (ведь в
нашей области нет крупных избирательных кампаний в этом сезоне), а также дать оценку
отдельным моментам социально-экономической жизни страны и области.

Ред: Андрей Игоревич, допускаете ли вы перерывы в политической деятельности?

А.И. Жидков: Допускаю, но как небольшую остановку для оценки произошедшего и
быстрой выработки нужного решения. Обком, районные и городские комитеты партии в
любой период времени работают в соответствии с полугодовыми планами, в которых
отражены различные направления партийной деятельности, а это организационная,
агитационно-пропагандистская, протестная, хозяйственная деятельность. Эти основные
направления включают в себя массу других задач. Постоянного внимания требует
работа с газетой «Наш голос», электронными информационными интернет-ресурсами,
подпиской на партийные СМИ, взаимодействие с общественными организациями. В поле
постоянного контроля сбор членских взносов, пожертвований в фонд партии,
содержание помещений, транспорта, участие в выборных кампаниях (в том числе
помощь соседям по региону на выборах), работа депутатской вертикали, протестные
акции, торжественные мероприятия.
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Я перечислил тот круг вопросов, которые требуют от нашего актива постоянной и
непрерывной деятельности. Выполнить их можно только при хорошо отлаженной работе
как в аппарате обкома, так и актива на местах. У нас в тамбовской парторганизации
хорошее правило – мы умеем дополнять друг друга и творчески взаимозаменять. И
всегда и во всём при принятии любого решения действует принцип коллегиальности.
При этом ответственности за порученный участок работы никто не отменял. Да, человек
не машина, которая, кстати, тоже ломается, ему нужен отдых. Но сегодня обстановка
такова, что требуются дополнительные усилия в нашей деятельности. Круглый год мы
на рабочем месте.

Ред: Чем запомнится лето 2019 года?

А.И. Жидков: Я уже сказал, что календарный год мы делим на полугодия. К
завершению первого полугодия мы подошли с хорошей наработкой для будущего,
участвуя в довыборах депутата Тамбовской областной Думы по одномандатному
избирательному округу № 14. И хотя наш кандидат получила лишь второе место, но мы
считаем свой минимум задач выполненным – провели агитационную работу, довели
позицию партии по важнейшим вопросам до населения, провели ряд встреч,
организовали наблюдение за ходом голосования.

По итогам пленума в Москве у нас состоялся свой партийный форум по новым формам
борьбы за власть трудящихся, ряд заседаний бюро. За последние три месяца
секретариат обкома основательно помогал в работе ряду партийных отделений,
выезжая в Бондарский, Староюрьевский, Петровский, Первомайский, Тамбовский,
Никифоровский, Токарёвский, Кирсановский, Рассказовский районы. Секретари обкома
продолжают практику личного участия в работе пленумов и бюро местных отделений
партии. По своему плану с районными и городскими отделениями КПРФ работала
областная КРК.

Несмотря на то, что доходы населения продолжают снижаться более пяти лет подряд,
коммунисты области не снижают, а постоянно повышают планку сбора членских взносов,
пожертвований в фонд партии. Так, за 7 месяцев текущего года сумма членских взносов
составила 463 320 рублей. В фонд партии поступило 50 008 рублей.
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Коммунисты и их сторонники продолжают активно финансово поддерживать газеты
«Правда» и «Наш голос». Сейчас идёт сбор помощи пострадавшим от наводнения в
Иркутской области.

Не снижаем мы активности в вопросах организации и проведения протестных акций.
Здесь тоже никаких перерывов и скидок на время года. Только за последние три месяца
областное отделение КПРФ провело акции в защиту П.Н. Грудинина и совхоза им.
Ленина, против роста цен и тарифов, увеличения платы за проезд в общественном
транспорте, в защиту социальных прав граждан, в защиту прав предпринимателей.
Дважды представители областного отделения партии выезжали на массовые митинги в
Москву.

Активную позицию в борьбе за права трудящихся занимают Бондарская, Петровская,
Первомайская, Кирсановская, Умётская, Пичаевская, Моршанские, Мичуринские
парторганизации, которые на местах проводили пикеты и митинги с тематикой проблем
своих территорий, а также с тематикой всероссийских акций протеста.

Под постоянным контролем обкома, районных и городских отделений находятся вопросы
ремонта памятников славной эпохи социализма. Только в этом году совместными с
местной властью усилиями был установлен бюст В.И. Ленина в г. Кирсанове. По
инициативе нашего коммуниста М.Д. Богомолова и, если так можно сказать, «всем
миром» в п. Н. Ляда установили памятник «Дети войны», второй в России. Второй год
жердевские коммунисты и комсомольцы в рамках кампании «Ревизия памяти» изучают
состояние памятников борцам, погибшим за установление советской власти на
Тамбовщине. Некоторые из них уже отремонтированы силами общественности.
Знаменские коммунисты содержат и ремонтируют памятники не только в райцентре, но
и в глубинке. Пример тому – отремонтированный бюст вождя в с. Новознаменка.
Пичаевские коммунисты – это пример того, как ответственно люди подходят к вопросу
содержания памятников советской эпохи. И в райцентре, и в с. Б.Шереметьево по
инициативе коммунистов и при их самом деятельном участии ежегодно проводятся
ремонт памятников, благоустройство территории вокруг них, ремонт ограждений,
высадка цветов и пр.

Не может партия стоять и в стороне от людского горя. КПРФ много лет помогает
жителям Донбасса, регулярно отправляя туда гуманитарные конвои, формирование
которых происходит в подмосковном совхозе им. Ленина. Но если в Новороссии идёт
война, то у нас в стране, к сожалению, становится регулярной ситуация с природными и
рукотворными катаклизмами. Коммунисты Тамбовщины сразу отозвались на призыв

3/8

А. Жидков: Люди сами делают свою историю
Автор: Информбюро
03.09.2019 11:58 - Обновлено 03.09.2019 11:58

партии по сбору средств пострадавшим жителям Иркутской области. Коммунисты
Петровского района, г. Котовска вышли на улицы с красными палатками, другие райкомы
организовали сбор средств в райкомах и горкомах. Мы понимаем, как тяжело сейчас
нашему красному губернатору С. Левченко, на которого незаслуженно вылито много
грязи в провластных СМИ и на самом высоком уровне, как трудно накануне зимы решать
жилищные вопросы жителям подтопленных районов. Но коммунисты всегда были сильны
своей солидарностью, партия Левченко в обиду не даст. Единороссы же бесятся, видя
экономические успехи от политики коммуниста-губернатора в вверенной ему области,
пускают в ход все возможные методы дискредитации КПРФ вплоть до запрещённых,
хотя именно их недальновидному руководству и принятым ими законам мы обязаны
нескончаемой чередой трагедий.

КПРФ ведёт борьбу за экологическое благополучие родной земли. На этом направлении
ещё предстоит нешуточная борьба, которая в ближайшее время, похоже, охватит ещё и
Рассказовский и Сосновский районы. «Мусорные» протесты, состоявшиеся весной в
Кирсанове по инициативе местных коммунистов, - это только начало. Пора поднимать
темы не только зловонных свалок, но и смердящих свинарников. А Мичуринский райком
партии в этом году вместе с жителями Глазка организованно поставил заслон тем, кто
намеревается рядом с населёнными пунктами возвести склады для хранения,
приготовления и розлива ядохимикатов.

Обком продолжает укреплять и наращивать свою материально-техническую базу.
Конечно, на аренду и содержание наших отдельных районных и городских комитетов
уходят значительные суммы (в год порядка полутора миллионов рублей), но мы будем
добиваться максимально возможного охвата помещениями наших организаций. У нас
сегодня в отличие от всех других партий есть развёрнутая сеть первичных и местных
отделений, своя газета, ресурсы в интернет-пространстве, слаженная команда
единомышленников. И мы проводим свою работу вне зависимости от наличия
избирательной кампании, мы всегда с народом. И мы при поддержке масс готовы
повести ещё более решительную борьбу с насквозь прогнившим капитализмом. Тем
более что в наших руках не только коммунистическая теория, но и многолетняя практика
строительства социализма. Мы знаем главные исторические проблемы различных эпох,
в том числе и той, в которой живём. Мы видим стагнацию производства и
производительных сил, конвульсии производственных отношений, деградацию
государственных и социальных институтов без идеи и ориентиров. А имея в руках свою
родную идеологию, анализируя происходящее, опираясь на программу партии и
исторический материализм, мы способны делать долгосрочное историческое
предвидение. В эпоху гадалок, неистового уверования в животворящую силу неизвестно
чего коммунисты продолжают свою борьбу, основываясь на научных знаниях, изучении
общества и способа производства. И мы пытаемся объяснить людям, что они сами
делают свою историю.
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Исходя из материалистических позиций, мы начисто отметаем идеализм.
Благосклонность государства к религии потворствует тому, что её представители для
отправления своих культов встали на путь рейдерства зданий и сооружений, не
принадлежащих им земельных участков.

КПРФ понимает, что, эксплуатируя веру в высшие силы, представители
господствующего класса держат массы в повиновении, вместе с церковниками
воспитывают народ в духе странной идеи о своей богоданности. Всё это нужно
действующей власти для одного – чтобы религия способствовала сохранению в
неизменности существующего порядка.

Наше областное отделение КПРФ выступает категорически против паразитирования
власти и потворствующих ей служителей культа на потребностях определённой части
населения в религиозном утешении. Жаль, что церковь не замечает безработицу,
инфляцию, нищету, имущественное расслоение общества, его наркотизацию и другие
пороки капитализма. В принципе иначе и быть не может, ведь тогда власть наложит
ограничения на строительство культовых сооружений, откажется от переименования
улиц, чего доброго введёт налог для религиозных учреждений. Что касается нас, то
коммунисты хорошо поработали в первом полугодии 2019 года, противостоя
осуществлению ряда инициатив церкви. Но здесь тоже предстоит ещё много событий.
Церковь же в первую очередь должна обратить внимание на свой т.н. «прейскурант» на
услуги для стремительно нищающего населения области. Вот последние данные
статистики.

В прошлом году в январе-июне на покупку товаров и оплату обязательных платежей у
жителей «развивающейся» Тамбовщины уходило 92,7% денежных доходов. В первом
полугодии нынешнего года – 94,8%. Ситуация ясна: доходы идут вниз, цены наоборот
вверх. На полноценную жизнь ничего не остаётся. Но есть и ещё одна цифра. В первом
полугодии 2019 года в Тамбовской области родилось на 356 младенцев меньше, чем в
аналогичный период прошлого года. Вот чем действующей власти надо озаботиться –
страна вымирает, нужна срочная смена курса. Мы же требуем перехода к социализму.
Но ни эта власть, ни её обслуга ничего не способны сделать на благо людей, да и не это
было их целью прихода к власти.

Ред: Можно ли что-то сделать в этой ситуации полного развала и хаоса как в
экономике, так и в умах людей?
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А.И. Жидков: Конечно. И ответ за нас уже дали К. Маркс и В.И. Ленин. Владимир Ильич
не только в теории, но и на практике.

Сегодня нам нужно решить главный политический вопрос, стоящий в капиталистической
России, – это лишить класс капиталистов государственной власти и передать её
рабочему классу с тем, чтобы эта власть могла быть использована для построения
социалистического общества. Если проанализировать институты государственных и
административных органов нынешней России с точки зрения классов и классовой
борьбы, то вывод однозначный – пока не поздно, от капитализма надо избавляться. Нас
либеральная петля уже практически придушила. Выход один – социализм!

Ред: Впереди единый день голосования 8 сентября. В некоторых регионах идут
серьёзные кампании. Ваш прогноз.

А.И. Жидков: Прогноз вытекает из предыдущего ответа. Прогнившие насквозь
институты общественной жизни будут цепляться за выборы как за соломинку. Но
соломинка эта называется массовой фальсификацией. Мы не первый раз участвуем в
выборах различных уровней. Рейтинг «Единой России» всегда был дутым, цифры всегда
рисовались. Но особенно хамски это было в 2008 году на выборах президента и в 2011-м
на выборах в Госдуму.

Посмотрите, в этой кампании 2019 года сами провластные кандидаты с партбилетом
«Единой России» дистанцировались от своей партии. При этом оппозиция всюду
выдавливается. Что-то я не слышал, чтобы с выборов в каком-то регионе сняли
представителей «ЕР». Более того, единороссы отказываются идти под брендом своей
партии, маскируясь под самовыдвиженцев. Уже сегодня можно сделать вывод, что
усиление давления на оппозицию вкупе с падением рейтинга еле дышащей «ЕР» – это
разворачивающийся системный выборный кризис при усиливающейся деградации
партии. Всё это значительно ослабляет позиции власти в целом и делает взрывоопасной
ситуацию накануне выборов в Госдуму в 2021 году. Поэтому изменения Конституции и
выборного законодательства просто неизбежны. Власть выдохлась. Теперь она будет
только защищаться, постоянно теряя своих охранителей. Это перспектива для страны.

Что касается Тамбовской области, то выборы главы администрации и депутатов в
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представительные органы власти городов в 2020 году будут попыткой роста влияния
отдельных представителей местного бизнесс-сообщества на политические процессы на
Тамбовщине.

Схватка, причём уже явная, а не подковёрная, началась. Но сосредоточена она только
на борьбе за распределение денежных потоков. Заботой о развитии Тамбовщины и
благополучии жителей тут и не пахнет. Вслед за виртуальными боями в
телеграмм-каналах и на отдельных сайтах могут пойти и более ощутимые действия, в
том числе судебные разборки и манипулирование протестами. Но уже видно, что даже
робкие или явные попытки власти нейтрализовать для них оппозицию с деньгами и
информ-ресурсами не останутся незамеченными в администрации президента,
благосклонность которого ныне определяется личной встречей с главами.

Усугубляется эта схватка и наличием очень острых и негативных настроений самого
стремительно нищающего населения. И если в Москве Собянин может перед выборами
повысить пенсию каждому пенсионеру на 2 тыс. рублей и довести её минимальный
показатель до 19,5 тыс. рублей, то Тамбовской области это не под силу. Там и проезд в
транспорте бесплатный. А у нас в августе беспрецедентный скачок в сторону
увеличения. Такие меры, да ещё рост цен и тарифов, напряжённость на рынке труда
готовят для области, мягко говоря, неприятные сюрпризы. Противоборствующие
стороны в борьбе за кресло главы администрации уже не сядут за стол переговоров.

Кадровый голод в условиях войны против всех в угоду московским кошелькам открывает
прямую дорогу варягам. Дело в том, что проигрыш для тех и для других грозит
окончательно вывести сражающихся не только из политического поля, но и
окончательно закрыть им доступ к региональным, и не только, финансовым потокам,
природным и другим ресурсам, но самое главное – лишить безопасности их самих,
родных и близких, личного бизнеса. Как всегда в таком случае у разбитого корыта
остаётся и окружение. Скорее всего изменить ситуацию в области без вмешательства
силовиков не удастся. Но и они без команды не сделают этого, ибо инициатива всегда
наказуема. Капитализм был и остаётся монстром, сжигающим всё вокруг и убивающим
всё живое.

В ближайшее время на совещании первых секретарей райкомов и горкомов я более
подробно буду освещать непростую ситуацию в области. Затем уже на ближайшем
пленуме мы выработаем тактику дальнейшей борьбы со сложившейся системой
безответственного отношения отдельных к судьбе нашей малой родины.
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Ред: Что нам ждать в условиях этой безрадостной ситуации?

А.И. Жидков: Нашей победы!
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