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Мы, участники митинга, от лица всех жителей Рассказова говорим прямо: сегодня
Россия в целом и Тамбовщина в частности находятся на грани
социально-экономической, экологической и демографической катастрофы,
созданной чиновничье-олигархическим режимом ради своих скандальных
прибылей, ради неуёмной жажды наживы.

Власть капитала открыто и цинично уничтожает нашу Родину, устраивая на нашей земле
социальный и экологический геноцид, потворствуя беззаконию со стороны
представителей монополистического капитала, владельцев предприятий, наносящих в
процессе производства ущерб экологии и природе области, а также здоровью местных
жителей.

Так, в последние годы визитной карточкой Рассказова стали уже не шерстяные изделия,
а невыносимая вонь. Жители неоднократно обращались в органы власти за помощью, но
те не хотят даже определить источник отравления воздуха. Да это и понятно, так
власть капитала защищает свои интересы, всегда используя простого человека как
разменную монету в погоне за прибылью. Поэтому сегодня весь район, все его жители,
вся область, да и вся страна стали заложниками хамской жадности
человеконенавистнического капитала.
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К примеру, сточные воды ООО «ПФ «Раском» содержат загрязняющие вещества со
значительным превышением допустимых концентраций, регулярно фиксировались
залповые сбросы с превышением более чем в 20 раз максимально допустимых значений
показателей.

Свинокомплексы, построенные с нарушением экологических правил, смердят по всей
области - свиной навоз просто перекачивается в отстойники под открытым небом,
отравляя воздух на километры вокруг.

Очевидно, что наша страна, все мы отданы действующей в России властью во главе с
президентом на откуп доморощенной и мировой олигархии, которую интересуют только
ресурсы, прибыль от их эксплуатации без оглядки на сохранность земель и населения.
Над всеми нами нависла новая угроза – разработка открытым способом в Рассказовском
районе титано-циркониевых руд, что может поставить крест на экологии всей области,
превратить чернозёмный край во второй Чернобыль. Остановит ли это дельцов,
имеющих имущество и гражданство в других странах? – вопрос риторический.

Сегодня в погоне за максимальной прибылью «хозяева жизни» лишают источников
дохода и самозанятых граждан, и мелких собственников, своим трудом добывающих
хлеб, - для них вводятся всё новые и новые налоги, поборы, теперь и патенты. Этот шаг
серьёзно подорвёт доходы данной, весьма обширной для Рассказова категории
граждан, оставит их без средств к существованию.

Последний пример давления на малый бизнес в Рассказове исходит исключительно от
административных структур. Предпринимателей уведомили о прекращении действия
договора аренды земельных участков, на которых расположены киоски и магазины. По
информации в территории заинтересованы как религиозное учреждение, давно
превратившееся из организации духовной в организацию стяжательскую, так и более
крупные коммерческие структуры. Сложившаяся ситуация наглядно доказывает
классовую истину – капитализм движется к монополизации и максимизации прибыли,
используя для этого свои органы власти - органы диктатуры капитала, сметая на своём
пути всё неугодное, в т.ч. права и интересы рядового человека.

Сегодня мы вышли на митинг, чтобы не просто выступить за чистый воздух, землю и
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воду, заступиться за малый бизнес и самозанятого трудящегося, а за право называться
Человеком и достойно жить на родной земле. Капитализм уничтожает страну и людей,
поставленная им власть обслуживает интересы капитала – круг замыкается. Лишь
трудящимся вместе с Коммунистической партией под силу разорвать этот порочный круг
и вновь, как и в 1917 году, вырвать нашу Родину из липких лап удушающего капитала. И
мы открыто заявляем, что сделаем всё от нас зависящее, чтобы отстоять наше будущее.

Выражая открытое недоверие органам власти, мы требуем:

1. Немедленно прекратить вакханалию, произвол и беззаконие как иностранных так и
доморощенных компаний на нашей земле.

2. Прекратить разорение честных тружеников в интересах крупных собственников.

3. Выражая открытое недоверие проводнику интересов олигархии президенту Путину,
требуем его немедленной отставки и роспуска всех буржуазных органов власти.

4. Перехода власти в руки народа и его подлинно демократических органов – Советов
депутатов трудящихся.

5. Вся власть Советам и Коммунистической партии Российской Федерации – боевому
авангарду рабочего класса!

(Резолюция принята единогласно)
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