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Дух коллективизма
победит

Жители Тамбова 
вышли на улицу, 
чтобы защитить 

сквер

Если перевести организованный 
накат на коммунистов в цифры, то в 
период с 27 декабря по 14 января в 
эфир вышло 73 сообщения с негативом 
о Левченко. С 16 по 18 января прошло 
17 сообщений, направленных на дис-
кредитацию Коновалова. Для сравне-
ния: сюжетов, посвящённых, например, 
ЧП в парке Горького в Москве, в эфир 
вышло всего 13. И только четыре из 
них были показаны на центральных 
федеральных каналах. Все сюжеты о 
парке вышли в эфир лишь 1 января, 
затем телеканалы перестали уделять 
внимание событию.

Затем и в соцсети были вброшены 
фальшивые новости про «красного» 
мэра Новосибирска А.Е. Локотя и 
«красного» губернатора Орловской 
области А.Е. Клычкова.

Понятно, что жители Иркутской об-
ласти и сторонники С.Г. Левченко не 
могли не отреагировать на грязную 
кампанию против своего губернатора. 
Соответствующая петиция была на-
правлена в адрес Президента РФ В.В. 
Путина.

В ней говорится: «В последнее время 
ряд федеральных телеканалов провели 
срежиссированную жёсткую и грязную 
информационную атаку на первого се-
кретаря Комитета Иркутского област-
ного отделения КПРФ, губернатора 
Иркутской области Сергея Георгиевича 
Левченко. Подконтрольные действую-
щей власти СМИ под надуманными 
предлогами искусственно раздувают 
пахнущую нафталином провокацию, 
пытаясь обвинить С.Г. Левченко в неза-
конных действиях, тогда как убедитель-
ных правовых оснований для подобных 
инсинуаций не было и нет.

Отмечаем также, что политическими 
оппонентами, и прежде всего пред-
ставителями партии «Единая Россия», 
которым избиратели отказали в под-
держке на губернаторских выборах в 
сентябре 2015 года и выборах депута-
тов Законодательного Собрания Ир-
кутской области в сентябре 2018 года, 
движет идея политического реванша на 
предстоящих выборах депутатов Ир-
кутской городской Думы, мэров, глав, 
депутатов муниципальных образований 
в сентябре 2019 года и губернаторских 
выборах в 2020 году.

Не случайно, что телешоу журнали-
стов пришлось на время, когда под 
руководством С.Г. Левченко Иркут-
ская область вошла в десятку самых 
интенсивно развивающихся регионов 
страны. Но СМИ обходят стороной впе-
чатляющие положительные результаты 
деятельности губернатора-коммуниста 
и вместо этого подбрасывают и ти-
ражируют скандальную, надуманную 
тему с тем, чтобы остановить даль-
нейшее поступательное развитие 
Прибайкалья».

«По итогам трёхлетнего руководства 
Сергея Левченко Иркутская область 
вошла в десятку регионов по самым 
высоким расходам на социальную 
политику, социальную поддержку. По 
инициативе Левченко были введены 
региональные надбавки к зарплате 
врачей и учителей. За 2016-2018 
годы в Приангарье при поддержке 
губернатора Иркутской области Сер-
гея Левченко построено 13 школ на 
7200 мест – это наибольшее число 
по всему Сибирскому федерально-
му округу. Практически закончено 
строительство объектов, заплани-
рованных к возведению при объеди-
нении усилий Иркутской области и 
Усть-Ордынского Бурятского округа. 
В г. Иркутске строится долгождан-
ный многофункциональный ледовый 
дворец, созданы детско-юношеские 
спортивные школы и многое дру-
гое»... – отмечено в обращении жи-
телей Иркутской области.

Что касается главы 
Республики Хакасия 
Валентина  Олего-
вича Коновалова, то 
он информационную 
атаку на него проком-
ментировал так: «В 
целом я хочу сказать, 
что это не первая ин-
формационная атака. 
Они были и в пред-
выборные кампании. 
И сегодня мы пони-
маем, что это новый 
заказ. По размеру 
премий сотрудникам 
представительства 
Хакасии в Москве 
идёт полная и наглая 

Информационная война 

в январе на федеральных телеканалах развернулась массирован-
ная травля «красных» руководителей. в частности, агрессия была 
направлена против губернатора Иркутской области С.Г. Левченко. 
Основой послужила скандальная охота с его участием два года 
назад. Следующим объектом атаки стал глава Республики Хакасия 
в.О. Коновалов, якобы распорядившийся выдать «миллионные» 
премии, которые на деле «превратились» в три-пять окладов по 24 
тысячи рублей, весьма незначительных для Москвы.

дезинформация. В целом пресс-служба 
уже дала подробные комментарии по 
премиям, опровергнув ложь недобро-
желателей».

Тем временем об итогах своей пя-
тилетней работы отчитался «красный» 
мэр Новосибирска А.Е. Локоть. Так, в 
городе ежегодно капитально ремонти-
руются многоэтажные дома – за пять 
лет их число превысило 1700 зданий. 
А те дома, что не пригодны для про-
живания, – расселяют, их уже больше 
двухсот. Долгострои также не остаются 
без внимания городских властей – за 
пять лет 61 дом из числа ранее про-
блемных отметил новоселье.

Не останавливается город и в строи-
тельстве дорог. За пять лет был открыт 
мост через Обь, сделаны развязки. 
Ежегодно в городе проходят феде-
ральные, областные и городские про-
граммы по обновлению дорог.

В перечне важных событий – при-
нятие новых правил застройки и зем-
лепользования, которые накладывают 
жёсткие ограничения на строителей, 
тем самым меняя облик города к 
лучшему. Сразу же снизилось число 
протестных акций против точечной 
застройки. Одновременно проведён 
мониторинг объектов и зарезервиро-
ван 81 участок для учреждений спорта, 
культуры, 549 объектов вошли в зону 
объектов образования. За пять лет 
только в Центральном округе города 
открыто 11 детских садов, построена 
специальная школа-интернат для глу-
хих и слабослышащих детей.

Работа в городе проделана боль-
шая, и она не останавливается, 
несмотря на кризисные явления в 
экономике России и проблемы с 
бюджетом, когда приходится считать 
каждую копейку. Зная это, особенно 

Новые атаки на коммунистов во власти

в действИИ
горько наблюдать, как федеральная 
власть легко выбрасывает миллионы 
на информационную войну с оппози-
цией вместо того, чтобы использовать 
их на нужды людей.

Фальшивые скандальные новости на 
федеральных государственных теле-
каналах – это лишь вершина айсберга 
тех технологий, что используются для 
дестабилизации ситуации в оппозици-
онных регионах. Зафиксировано, что в 
них идут т.н. массовые формирующие 
опросы. Зачем это надо политадмини-
страторам со Старой площади, понят-
но. Здесь просчитывается и желание 
сместить фокус внимания с упавшего 
после Нового года рейтинга Путина, и 
отвлечение от критического обрушения 
доверия к правительству. Заодно это 
попытка дестабилизировать КПРФ в 
преддверии запуска новых альтерна-
тивных якобы левых проектов. Возмож-
но, это часть сценария подготовки к 
«большому взрыву» всей политсистемы 
(уж больно много новых точек неста-
бильности порождают кремлёвские 
политологи).

Поживём – увидим.
Впрочем, после того, что мы уви-

дели и услышали на федеральных и 
региональных телеканалах в отношении 
кандидата на пост президента от КПРФ 
П.Н. Грудинина, удивляться уже ничему 
не приходится. Были грубо нарушены 
не только моральные и этические нор-
мы, но и выборное законодательство 
страны, что осталось незамеченным 
либо стыдливо прикрыто Центральной 
избирательной комиссией. Мы были 
свидетелями не просто информаци-
онной атаки, а прямо-таки циничного 
публичного избиения кандидата без 
права на ответ.

Конечно, вылившаяся грязь дала свои 
плоды. Резко возросший вначале изби-
рательной кампании рейтинг Грудини-
на к её завершению был значительно 
погашен политическими аферистами и 
пропагандистскими марионетками. 

Однако надолго ли это помогло 
выигравшему выборы В.В. Путину? 
Сразу же после выборов президента 
и утверждения нового состава прави-
тельства рейтинг Путина стал снижать-
ся и продолжает падать неуклонно. РБК 
привёл данные опроса, проведённого 
ВЦИОМ с 14 по 20 января 2019 года 
среди россиян в возрасте от 18 лет 
посредством телефонного интервью: 
В.В. Путину по последним данным до-
веряют 32,8% респондентов. Это новое 
минимальное значение за последние 
13 лет.
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1. О созыве IV Пленума Комитета 
Тамбовского областного отделения 
КПРФ.

2. Отчёт о работе фракции КПРФ в 
Тамбовской областной Думе. 

3. О ставках ЦК КПРФ.
4. Об информации председателя 

ОКРК по проверке Ленинского РК 
КПРФ.

5. О работе Знаменского РК КПРФ 
по организации агитационно-массовой 
работы. 

6. О работе Умётского РК КПРФ по 
вопросу укрепления партийных рядов.

7. О заявлении Бюро Тамбовского 
ОК КПРФ «Руки прочь от КПРФ и её 
лидера».

В ходе рассмотрения четвёртого во-
проса в повестку дня был включен и 
организационный вопрос.

По первым трём вопросам выступил 
первый секретарь Тамбовского ОК 
КПРФ А.И. Жидков. 

Бюро постановило созвать IV Пленум 
Комитета Тамбовского областного от-
деления КПРФ 22 февраля с повест-
кой дня «О партийном руководстве 
депутатским корпусом, избранном при 
поддержке КПРФ во всех органах пред-
ставительной и законодательной власти 
Тамбовской области». Затем руково-
дитель фракции КПРФ в Тамбовской 
областной Думе шестого созыва А.И. 
Жидков представил Бюро отчёт фрак-
ции за 2018 год.

Перед началом заседания Бюро состо-
ялось очередное заседание президиума 
КРК Тамбовского областного отделения 
КПРФ. О принятом на нём  решении при 
рассмотрении четвёртого вопроса по-

вестки дня доложила председатель КРК 
Е.Н. Чепрасова. Кроме того, президиум 
КРК внёс на рассмотрение членов Бюро 
предложение по организационному 
вопросу, который и был рассмотрен в 
соответствии с Уставом КПРФ.

Первый секретарь Знаменского РК 
КПРФ А.В. Ерохин в отчёте райкома 
об организации агитационно-массовой 
работы на территории Знаменского 
района указал на многогранную дея-
тельность коммунистов, объединённых 
в 6 первичных отделений, по пропаганде 
идей партии. Александр Вячеславович 
рассказал о сложностях работы в сель-
ской местности, в распространении га-

зет «Наш голос», «Правда», «Советская 
Россия» и другой агитации, в организа-
ции встреч с населением. Кроме того, 
коммунисты райкома участвуют во всех 
мероприятиях, организуемых обкомом 
КПРФ. Райком продолжает работу по 
устранению имеющихся недостатков, 
связанных с применением новых форм 
агитации и над увеличением количества 
подписчиков на партийные СМИ.

Согласно представленному отчёту 
В.М. Маняхина, первого секретаря 
Умётского РК КПРФ, в Умётской район-
ной парторганизации на учёте состоит 
61 член КПРФ. В структуре партотделе-
ния 8 первичных отделений.

Владимир Михайлович отметил, что 
вопрос о членстве в партии является 
краеугольным камнем партийного 
строительства. «Сила Коммунистиче-
ской партии всегда состояла и состоит в 
единстве, монолитности и сплоченности 
её рядов. Этой работой мы постоянно 
занимаемся на партийных собраниях, 
пленумах, во время протестных акций 
и агитационной работы. К сожалению, 
в прошлом году у нас не было принято 
ни одного человека, в 2017-м – 4 че-
ловека. Сейчас ведётся работа в этом 
направлении, и в 2019 году мы выпол-
ним задачу партии по росту партийных 
рядов», – заявил В.М. Маняхин.

Затем члены Бюро обкома приняли 
заявление «Руки прочь от КПРФ и её 
лидера», в котором выразили свой 
протест действиям олигархата страны 
в лице О. Дерипаски, подавшего иск 
против председателя ЦК КПРФ Г.А. 
Зюганова за выступление в Госдуме об 
ограблении государства.

«Партия не даст в обиду своего 
лидера, ибо это удар не только по 
нему, но и по всем коммунистам стра-
ны. Бюро Тамбовского обкома КПРФ 
призывает всех патриотов страны 
сплотиться вокруг партии и дать отпор 
тем, кто продаёт ресурсы нашей стра-
ны оптом и в розницу», – говорится в 
заявлении.

На заседании Бюро выступили В.А. 
Тишков, Е.В. Козодаева, А.П. Ве-
селовский, А.В. Конкин, А.Р. Алек-
сандров, Г.И. Даниленкова, Е.Н. 
Чепрасова, А.В. Ерохин, В.М. Ма-
няхин, Л.А. Попова, В.С. Малинина, 
А.С. Белоусов, Н.М. Плешакова, 
С.В. Кузин.

По всем обсуждавшимся вопросам 
приняты постановления.

Руки прочь от КПРФ и её лидера
31 января 2019 года под пред-

седательством первого секрета-
ря Тамбовского ОК КПРФ А.И. 
Жидкова состоялось очередное 
заседание Бюро Тамбовского 
областного Комитета КПРФ, на 
котором были рассмотрены сле-
дующие вопросы:

Жители Тамбова вышли на улицу, чтобы защитить сквер Депутаты отчитались 
перед коммунистами 

По инициативе Первичных организаций 
октябрьского районного отделения кПрФ 
города тамбова деПутаты-коммунисты 
встретились с активом и рассказали о своей 
работе. встречу Провели руководитель Фрак-
ции кПрФ в тамбовской городской думе 
Артём АлексАндров и деПутат тамбовской 
областной думы от кПрФ виктор По-
лежАев, который особое внимание уделил 
социально-экономическому Положению в 
регионе.

коммунисты задали деПутатам ряд воПро-
сов, вместе обсудили важные события в об-
ласти и стране. в разговоре активное участие 
Приняли с.в. Бучнев, в.П. осиПов, в.и. 
кулАев, А.т. БАтищев и другие товарищи. 
По мнению а.т. батищева, необходимо 
усилить работу По разоблачению не только 
антинародной Политики Правительства, но 
и Президента страны. Продолжая данную 
тему, в.П. осиПов отметил, что особая 
роль в этой работе отводится газете «наш 
голос» и Поблагодарил коллектив редакции 
за Плодотворную работу, интересные и ак-
туальные материалы. 

Октябрьский РК КПРФ

Политучёба в Ленинском РК
2 Февраля в ленинском районном отделе-

нии кПрФ г.тамбова состоялось Первое в 
новом году занятие в рамках Политической 
учёбы. 

и.о. Первого секретаря райкома А.в. 
конкин Представил анализ работы в.и. 
ленина «социализм и война (отношение 
рсдрП к войне)». докладчик Подробно 
остановился на истинных целях встуПле-
ния россии в войну, Привёл оПределения 
владимира ильича ленина оППортунизму, 
шовинизму, рассказал о различиях в от-
ношении к мировой бойне у буржуазии и 
рабочего класса. собравшиеся узнали о рас-
кладе Политических сил накануне и во время 
имПериалистической войны. в докладе был 
сделан значительный уПор на слова ленина 
о значении нелегальной организации, что 
в итоге Привело к росту влияния Партии в 
Пролетарской среде. 

в Процессе обсуждения доклада П.н. 
сАвилов Провёл Параллель между Первой 
мировой войной и современным конФликтом 
в сирии. 

Политзанятие Прошло в динамичном 
ключе и вызвало большой интерес у ком-
мунистов.

Ленинский РК КПРФ

Партийная жизнь

Уважаемый Александр Валерьевич!
У меня к Вам вопрос. На каком основании священнос-

лужители хотят заиметь ещё дополнительные территории, 
причём бесплатно? Они понастроили столько церквей, что 
даже мы, люди верующие, возмущаемся. Лучше бы они 
активнее помогли обществу бороться с нищетой, болезня-
ми, наркоманией и другими пороками капиталистического 
строя. 

К примеру, детям-сиротам нет жилья, скитаются они, 
бедолаги, где попало. Но ни разу мне не приходилось 
слышать, чтобы с этой проблемой церковники обращались 
к Вам или к президенту. А, к примеру, здание гимназии 
№ 7 по ул. Рахманинова в Тамбове им подавай. И даже 
кое-какие дома, оказывается, надо им передать. А народ, 
который там проживает, куда денется? Разве церковь им 
другой дом построила?

Церкви, церкви повсюду, да только молиться скоро станет 
некому. Кто-то имеет проблемы со здоровьем и ходить в 
церковь такому человеку не по силам. Кто-то отошёл от 
такой беспросветной жизни в мир иной… Да и некоторые 
верующие прямо говорят, мол, ходить они туда больше не 
будут. Попы ведь как живут? А народ как? Даже говорить об 
этом не стоит. Зато почему-то в своих проповедях святые 
отцы об этом не вспоминают, а стараются лягнуть совет-
ский период. 

Да, при Советах церквей было меньше, зато и таких де-
нег с народа  в церкви не брали. А сейчас в церкви сущий 
базар и цены на всё заоблачные. Думается, что скоро лю-
дям хоронить ушедших в мир иной родственников станет 
не на что.

И вообще, спросил  ли кто у народа, согласен ли он отдать 
то, что просит церковь? Ведь это наше общее имущество.

Вы, уважаемый Александр Валерьевич, губернатор, слуга 
народа. Вот и спросите народ, что отдавать попам, а что нет. 
По-моему, им и так лишку дали, а народ ропщет.

в. КОРОТКОвА,
 г. Тамбов

Тем временем в адрес нашей газеТы посТупило письмо 
оТ жиТельницы г. Тамбова в. КороТКовой, а в нём её 
оТКрыТое обращение К главе админисТрации ТамбовсКой 
обласТи а.в. ниКиТину. публиКуем эТо обращение.

Бюро заслушало отчёт первого секретаря 
Умётского РК КПРФ В.М. Маняхина.

Напомним, что в конце декабря 
2018 года на Первомайской площади 
установили закладной крест – на этом 
месте планируют построить вопреки 
желанию местных жителей Варварин-
скую церковь. У священнослужителей 
на этот счёт есть своё мнение. «Мы не 

вечером 30 января на территории сквера на Первомайской 
площади города Тамбова состоялась встреча депутатов от КПРФ 
с жителями города по вопросу намечающегося строительства 
очередного культового сооружения в данном сквере. 

утратим зелёную зону, как вы видите, 
мы стоим на этом перекрёстке, и здесь 
нет никакой зелёной зоны, здесь плит-
ка», – заявил митрополит Тамбовский и 
Рассказовский Феодосий.

Однако с такой постановкой вопроса 
жители близлежащих многоэтажных 

домов, да и всего ми-
крорайона, не соглас-
ны. В этом мы смогли 
воочию убедиться во 
время встречи. При-
шедшие к депутатам-
коммунистам граж-
дане заявили кате-
горический протест 
против планов Там-
бовской епархии РПЦ 
по строительству в 
сквере. Сотни горо-
жан уже подписались 
под петицией против 
строительства каких 
бы то ни было объек-
тов в этом месте.

По мнению руко-
водителя фракции 
КПРФ в Тамбовской 
областной Думе А.И. 

Жидкова, прежде чем принимать 
подобные решения, власти должны 
руководствоваться позицией граждан. 
Как отметил депутат городской Думы 
А.Р. Александров, городские и регио-
нальные власти, несмотря на протест 
горожан, продавливают намерения 
служителей религиозного культа, и 
только массовый протест сможет оста-
новить это наступление на очередную 
зелёную зону. 

Отдельно на политике расширения 
владений церкви остановился по-
мощник депутата облдумы, секретарь 
обкома КПРФ А.П. Веселовский. Он 
отметил, что подобные процессы про-
исходят повсеместно, в других городах 
и районах области, в том числе в Кир-
санове, где вместо техникума теперь 
действует религиозное учреждение.

На встрече было принято решение 
усилить разъяснительную работу среди 
населения и быть готовыми к сплочён-
ному массовому выступлению против 
застройки сквера. 

Отметим также, что старостой и 
попечителем Варваринской церкви, 
которую так хотят возродить церков-
ники, был купец Михаил Асеев. По све-
дениям историков, его родственники, 
находясь в эмиграции, в годы Великой 
Отечественной войны сотрудничали с 
фашистскими агрессорами. 

Пресс-служба 
Тамбовского ОК КПРФ 

Сбор подписей против застройки.
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Правда, в оригинале текста «Интер-
национала» речь идёт не о помощи от 
кого-либо, а об избавлении трудового 
народа от эксплуататорского гнёта 
капиталистов, а вот тема избавления 
государства от забот о своих гражданах 
для Путина и его команды совершенно 
не новая.

Отдельные участники форума за-
являли президенту, что не видят для 
себя перспектив из-за происхождения 
и отсутствия т.н. социальных лифтов. 
И на этот вопрос у Владимира Путина 
был ответ. Он напомнил об истории 
русского учёного Михаила Ломоносова, 
который был родом из глухой деревни. 
Так что у нас два пути: стать новыми 
Ломоносовыми или влачить полунищен-
скую жизнь. А может, дело не в нас, а в 
созданной системе?

АГРЕССИВНый 
ИНДИВИДУАЛИзМ

Государство, где могут посадить 
за правду, неудобную верхам, или 
сфальсифицировать итоги выборов, 
или отобрать бизнес, не может быть по-
настоящему сильным, а все эти явления 
– доказательства преступности буржу-
азного режима. Слабое же российское 
государство очень выгодно, например, 
олигархическим и бюрократическим 
кланам, которые неразрывно перепле-
тены между собой; выгодно иностран-
ным государствам, поскольку создаёт 
условия для беспрепятственной экс-
плуатации; параллельно консервирует-
ся отсталость страны, ведь серьёзные 
конкуренты никому не нужны.

Но слабое и коррумпированное го-
сударство невыгодно подавляющей 
части граждан, выступающих в роли 
бесправных холопов, однако кого это 
волнует? 

В 90-е годы российские власти свои-
ми же руками создали  критические 
условия, и, чтобы выжить, люди были 
вынуждены стать предприимчивыми. 
Самые «предприимчивые» сколотили 
организованные преступные группи-
ровки и успешно встроились в гибрид-
ный режим, основная задача которого 

– тотальная эксплуатация всего и всех. 
И до сих пор хорошо устраиваются и 
живут самые наглые, циничные и бес-
принципные, а остальные – не в счёт, 
пусть вымирают. (Так сам собой реша-
ется вопрос «лишних людей», особенно 
в исконно русских территориях. Не слу-
чайно же критическая убыль населения 
наблюдается, например, в чернозёмной 
Тамбовской области. О вымирании на-
селения открыто говорит вице-премьер 
РФ Татьяна Голикова, которая, кстати, 
на посту министра здравоохранения 
и социального развития РФ успешно 
занималась оптимизацией социальной 
инфраструктуры). 

«Чтобы быть успешными, многим лю-
дям приходится отказываться от своих 
прошлых моральных ценностей. Когда 
человек эксплуатирует или использует 
в своих целях других, он вынужден 
меньше думать о таком понятии, как, 
например, честность», – пишет в своей 
научной работе «Личность при капита-
лизме…» исследователь Высшей школы 
экономики Кристофер Сводер.

Сознание многих жителей России ис-
кажено до безобразия. В современном 
российском обществе культивируются 
самые низменные чувства и эгоизм, 
причём эгоизм гипертрофированный, 
разрушающий человека, социальные 
связи. Буржуазное общество диктует 
свои правила, отрывая человека от 
семьи, традиционных ценностей, пре-
вращая его в индивидуалиста, заци-
кленного на потребительской гонке. Но 
при этом, участвуя в непрерывной бес-
смысленной гонке, большинство влачит 
нищенское существование. Неуклонное 
снижение уровня и качества жизни 
приводит к утрате человеком надеж-
ды, к угнетению и апатии, замыканию 
на своих проблемах. Такой человек не 
способен к объединению в коллектив, к 
активной протестной деятельности. 

«В России господствует агрессивный 
индивидуализм, который подпитывает-
ся страхом и превращается в жёсткую 
конкуренцию, тотальное взаимное 
недоверие и вражду. Заметьте, что 
в России личный успех как раз очень 
ценится: включите любое телевизион-
ное ток-шоу, там в качестве образцов 
предъявляются звёзды, которые удачно 
сделали карьеру или бизнес, а вовсе не 
те, кто что-то делает для общества», – 

приходит к таким выводам профессор 
Московской высшей школы социальных 
и экономических наук Григорий Юдин.

Капиталистической власти выгодно 
эксплуатировать агрессивный инди-
видуализм, порождать дальнейшую 
атомизацию общества: «Разделяй 
и властвуй». Объединяться, с точки 
зрения режима, можно лишь вокруг 
«национального лидера» для укрепле-
ния его рейтинга, а вот для решения 
вопросов, волнующих каждого из нас, 
– это уже преступление против режима. 
Допустим, сегодня вы объединились 
в защиту зелёной зоны или трудовых 
прав на работе, а завтра вас начнут не 
устраивать местные коррумпированные 
чиновники или беспомощность органов 
власти по решению элементарных во-
просов. Да такими темпами недолго и 
на верховную власть замахнуться!

зАПРОС НА КОЛЛЕКТИВИзМ 
Несмотря на разрушающие тенден-

ции, в людях сохраняется запрос на 
коллективизм. Тот, кто сможет доход-
чиво достучаться до людей, чётко и 
лаконично выразить их чаяния, сможет 
менять и политическую повестку дня. 

Потенциал для самоорганизации 
масс очень большой. Этот процесс мы 
наблюдали в 2018 году – большие акции 
протеста прошли против пенсионной 
реформы, неожиданные итоги получены 
на губернаторских выборах в Приморье 
и Хакасии, массовый митинг в Никифо-
ровском районе нашей области против 
мусорного полигона привёл к отставке 
руководства района. Сегодня есть се-
рьёзный запрос на самоорганизацию и 
коллективные действия на местах. 

Запрос на коллективизм очень силён. 
Не случайно, что многие на первых по-
рах с энтузиазмом восприняли крым-
ские события, с горящими глазами 
выходили на митинги, кто-то даже уехал 
защищать русский мир от киевской 
хунты. Но чем отличается киевская оли-
гархия от российской? По сути ничем. 
Но людей стравливают по национально-
му, религиозному и другим признакам, 
главное – переключить внимание от 
реальных причин их бед и от тех, кто 
за этим стоит.

Общероссийской темой, способной 
сплотить людей и толкнуть их к пере-
менам, может стать борьба с неравен-

ством, которое пронизывает всю нашу 
жизнь, вопросы перераспределения 
экономических благ, политической 
власти, другие аспекты. Должно быть 
справедливое распределение ресур-
сов, а не дикое обогащение одних за 
счёт обнищания других. Как не должно 
быть внутри одной страны огромного 
разрыва в доходах и в уровне жизни 
регионов, или между жителями села 
и города. 

В мире ситуация не лучше: богатые 
богатеют, бедные нищают. Число мил-
лиардеров в мире за последние 10 лет 
удвоилось. Состояние беднейших 3,8 
млрд. человек сравнялось с состоянием 
26 богатейших людей мира. При этом 
3,4 млрд. человек находятся на грани 
нищеты и живут менее чем на 5,5 дол-
лара США в день. Кстати, в Тамбовской 
области минимальный размер оплаты 
труда составляет 11,5 тыс. руб., это 
где-то 5,6 доллара США в день. Так 
что мы в числе самых бедных людей на 
планете Земля. 

Неравные взаимоотношения россий-
ского государства и общества можно 
представить следующей зарисовкой. 
Пациент катается в больнице по полу, 
корчась от боли, моля о помощи, а го-
сударственные мужи ему говорят: «Не 
стоит ждать помощи от государства». 
«Но я же платил налоги, голосовал 
за партию власти и прилежно давал 
взятки», – отвечает он. А чиновники 
всё равно говорят больному: «Помоги 
себе сам». Другими словами, будь рен-
табельным: отработал – умирай! 

Если власть повышает пенсионный 
возраст, переводит на коммерческие 
рельсы образование и здравоохране-
ние, параллельно усиливая налоговую 
нагрузку, другие поборы, может, и мы, 
граждане, ничем не обязаны этому 
режиму?

Не стоит ожидать, что по мановению 
волшебной палочки решатся все наши 
проблемы и жизнь заиграет яркими 
красками. Не стоит ждать перемен – за 
счастье нужно бороться. Если не полу-
чится сразу же добиться результатов, 
всё равно рано или поздно семена 
борьбы за лучшую жизнь, брошенные 
в почву, прорастут и дадут хорошие 
всходы. Дорогу осилит идущий!

А. АЛЕКСАНДРОВ, 
политолог

дух КоллеКтИвИзма 
всё равно победит

в Конце 2018 года президенТ 
россии владимир пуТин, вы-
сТупая на всероссийсКом фору-
ме «проеКТория», посвящённом                        
профориенТации, предложил моло-
дёжи сТраны не ждаТь помощи оТ 
государсТва: «не надо ждаТь под-
держКи государсТва, надо ею, Ко-
нечно, пользоваТься, ТольКо личная 
инициаТива и напряжённая рабоТа 
над собой поможеТ. и К эТому я 
хочу вас призваТь. надо вспомниТь 
песни большевисТсКие: ниКТо нам 
не поможеТ – ни бог, ни царь и ни 
герой». 

26 января встреча была организована депутатом Голынщинского сельского Со-
вета С.А. Сериковым. Как и на предыдущем собрании, жители улиц Цибизовка, 
Гвоздовка, Сокоревка и посёлка Моршань говорили о бездумном решении уве-
личить свалку ТБО близ Кирсанова, которая и ранее не вполне соответствовала 
нормам утилизации мусора. Население выразило своё недовольство не только 
наступлением свалки, но также и другими решениями, действиями и бездействи-
ем властей всех уровней, ухудшающих жизнь граждан России. 

Не устраивает текущая социальная политика властей и жителей посёлка МСО, со-
бравшихся 27 января на встречу с депутатом Уваровщинского с/с В.А. Власовым.

Несмотря на непогоду и мороз, люди продолжают участвовать во встречах 
с коммунистами, выражая при этом готовность выйти и на более серьёзные 
мероприятия. Кирсановское районное отделение КПРФ намерено и дальше 
поддерживать жителей в их борьбе за отстаивание своих прав на достойную 
жизнь.

1 февраля ещё одна встреча прошла в Голынщинском сельском совете на улице 
Мартыновка с депутатом-коммунистом С.А. Сериковым, а 3 февраля население 
Уваровщинского сельского Совета дважды встретились с В.А. Власовым.

И вновь пришедшие на собрание жители возмущались мусорным полигоном, 
на который, по имеющейся информации из открытых источников, начали сво-
зить отходы с соседних районов. Во всяком случае жители уже наблюдают по-
ток мусоровозов, поскольку полигон расположен в непосредственной близости 
от населённых пунктов, и требуют привлечь внимание к этой проблеме самой 
широкой общественности.

К слову, расположен полигон ТБО на возвышенности, и все стоки, в т.ч. и в 
случае дружного таяния снега весной или обильных дождей, окажутся в реке 
Пурсовке, которая и так находится не в самом лучшем состоянии. Да и полигоном 
данную свалку назвать трудно, это просто место в чистом поле, где находятся 
горы мусора. Обустроить его только обещают, да и то как-то неуверенно. А мусор 
продолжает скапливаться…

Пришедший на встречу председатель Уваровщинского сельсовета, выдвиженец 
от «Единой России» В.И. Данильченко попытался заверить жителей, что дело 
со свалкой обстоит совсем не так, и зря, мол, только шум стоит. (Здесь надо 
отметить, что как раз благодаря этой встрече с депутатами-коммунистами на-
селение Уваровщинского с/с заодно познакомилось и со своим главой). Однако 
те граждане, кто живёт в непосредственной близости от свалки, горячо возрази-
ли и заявили, что сами видят, как значительно увеличился поток мусоровозов, 
подъезжающих даже в тёмное время суток. Кроме того, жителей интересовали 
вопросы нечищенных дорог и прочие проблемы сельсовета.

Народ перестал верить обещаниям властей, ситуация накаляется. Да и то 
верно, сколько можно? Много лет отнимали у народа постепенно рабочие места, 
бесплатную медицину, доступное образование, трудовой стаж, снижали доходы, 
наконец лишили даже надежды дожить до пенсии, а теперь лишают и возмож-
ности просто жить, любуясь родной природой.

Обращение по мусорной теме, выработанное жителями при активном содей-
ствии Кирсановского РК КПРФ на первом собрании, уже подписали несколько 
сотен жителей Кирсановского района, готовых в более активной борьбе отстаи-
вать свои интересы.

Кирсановское РО КПРФ 

«Мусорный» вопрос набирает обороты
в Кирсановском районе продолжаются встречи населения со 

своими депутатами, представляющими Коммунистическую пар-
тию РФ. Тема встреч в последнее время одна – власти запустили 
неподготовленную «мусорную реформу», и в итоге она лишь вы-
качивает деньги из населения и приводит к разрастанию свалок в 
ущерб окружающей среде и здоровью местных жителей.
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Однако было бы крайне наивно ве-
рить на слово «кукушке, которая хвалит 
петуха за то, что хвалит он кукушку». Да-
вайте всё-таки возьмёмся за дело осно-
вательно и попробуем объективно разо-
браться, так ли гуманна и прогрессивна 
роль церкви в действительности? Те ли 
цели и задачи она преследует, которые 
декларирует, или всё более прозаично 
и тривиально – всё завязано на деньги 
и собственность, как это и бывает в 
классовом обществе у корпоративно-
олигархических структур, отстаиваю-
щих сугубо корпоративно-классовые 
интересы крупной буржуазии? 

Очевидно, что для взвешенного и 
обоснованного ответа на поставленные 
вопросы к ним необходимо подойти 
с научной точки зрения, учитывая те 
основные факторы, которые оказывают 
влияние на церковь и формируют её 
позицию, обусловливают её действия. 
Необходимо проследить их в динамике 
диалектического развития церкви как 
административно-религиозной орга-
низации, проанализировать и дать объ-
ективную оценку итогам этого развития. 
Сразу оговоримся, что мы не ставим 
себе задачу изложить в данной статье 
детальную историю христианства и 
церкви, а лишь указать и разобрать 
принципиальные моменты развития и 
становления данной, именно церковной 
организации, раскрыть её внутреннюю 
сущность.

***
Появление и распространение хри-

стианства верующие связывают с боже-
ственным провидением, тем не менее 
мы всё же укажем и на те материальные 
предпосылки и факторы, которые обу-
словили этот процесс.

Как известно, христианство зароди-
лось в начале I века нашей эры в вос-
точной части Римской империи (терри-
тория Палестины), представлявшей на 
тот момент классическое рабовладель-
ческое государство, включавшее в себя 
десятки покорённых стран и народов, 
находившихся на различных ступенях 
развития и испытывавших больший или 
меньший национально-политический, 
экономический и религиозный гнёт, к 
которому присовокуплялся гнёт соци-
альный и материальный со стороны и 
местных имущих классов. И чем больше 
развивалась Римская империя, тем 
сильнее становились все эти формы 
гнёта господствующего аристократи-
ческого меньшинства по отношению 
к подавляемому и эксплуатируемому 
большинству. 

Эти обстоятельства делали уже не-
актуальным и противоречащим имею-
щимся условиям жизни примитивное 
язычество с его животно-первобытным 
культом насилия и грубых физических 
наслаждений, упованием на личную во-
инскую доблесть как основу собствен-
ного благополучия и благосклонности 
богов. Такие характерные и естествен-
ные для «вооружённой демократии» 
представления неминуемо разбивались 
о реалии рабовладельческого строя, 
который развенчивал языческие культы 
покорённых римской империей на-
родов, чьи боги не сумели обеспечить 
победу и триумф свободы населения, 
несмотря на храбрость и отвагу каждого 
отдельного воина. Это обстоятельство 

подтачивало в том числе и собственно 
римский языческий культ.

В таких материальных условиях жизни, 
в условиях крушения старых идеалов и 
ценностей угнетённым и порабощённым 
массам требовался новый культ, осно-
ванный на совершенно иных принципах, 
чем язычество, устаревшее и морально, 
и политически, и социально.

В этом положении появление идео-
логии социального равенства, свободы, 
любви и всепрощения, каковой и яви-
лось христианство, было объективной 
закономерностью, как и принятие ею 
религиозной формы, единственно воз-
можной для выражения мыслей, чувств, 
умонастроений людей в данный период 
исторического развития. 

Одной из главных отличительных 
черт христианства, важнейшей его 
ценностной характеристикой для раз-
ноплеменного рабовладельческого 
общества был как раз таки его интер-
национальный характер. Христианство 
изначально выступает не как этно-
государственная, а как универсальная 
религия, готовая принять в своё лоно и 
гарантировать спасение души предста-
вителям любых народов и этнических 
групп, разделяющих и принимающих 
жизнеутверждающие принципы и не-
преходящие социальные ценности 
нового вероучения. Проводником этих 
принципов и ценностей в массы яв-
лялся именно догмат о единобожии, 
впервые дающий право любому рабу и 
угнетённому почувствовать себя рав-
ным и даже духовно превосходящим 
представителей господствующих групп. 
В отличие от рудиментарного язычества 
христианство провозглашало высшей 
доблестью не животную доминацию 
и физическое господство, а духовное 
совершенство, стоическую твёрдость и 
верность новым гуманистическим прин-
ципам грядущего мироустройства, в 
основе которых лежали представления 
о всеобъемлющей социальной спра-
ведливости. Христианство утверждало 
триумф воли, моральной цельности и 
непоколебимости своих подвижников, 
мучеников и адептов, их превосходство 
над грубой силой римской языческой 
культуры, выражавшейся в действиях 
её знати. Даже в случае физической 
смерти носителя нового вероучения 
духовная победа всегда оставалась 
за ним, придавая ему ореол святого 
мученика, поражавшего твёрдостью и 
непоколебимостью характера, презре-
нием к смерти, всегда подсознательно 
столь страшившей язычников.

Возникнув под влиянием матери-
альных факторов и предпосылок в 
лоне рабовладельческого общества, 
христианство впервые утвердило в 
массовом сознании идею о приоритете 
и всепобеждающей способности духов-
ного начала над грубой силой, придав 
религии при этом подлинно интерна-
циональный характер. Тем самым было 
положено начало росту самосознания 
угнетённых и покорённых масс, укре-
плению в них мысли о единстве целей 
и общности задач, о возможности 
построения «царствия небесного» на 
Земле, и тогда религия превратилась в 
материальную силу, носящую подлинно 
революционный, классовый характер. 
В этом проявилось диалектическое 
развитие христианства и римского 
общества, породившего новую религию 
и изменившегося вследствие влияния 
этой религии.

Гигантская внутренняя сила христи-
анства выразилась и в силе его воздей-
ствия на общество. Ряды новообращён-
ных быстро росли, численность общин 
увеличивалась. На начальном этапе эти 
общины действовали как автономные 
организации, слабо связанные друг с 
другом; однако уже в это время появ-
ляются те, кто в силу своего духовного 
авторитета, праведности, обладания 
знаниями осуществляют доброволь-
ное руководство жизнью этих общин. 
На том этапе такой руководитель был 
лишь первым среди равных, нисколько 
не злоупотребляя своим авторитетом и 
не узурпируя власть.

По мере преодоления автономно-
сти отдельных общин, роста их числа 
и завоевания всё новых социально-

политических позиций в римском обще-
стве, руководство христианских общин 
начинает всё более консолидировать-
ся, выделяясь в особую социально-
религиозную касту и всё сильнее от-
рываясь от паствы, рядовых верующих. 
Демократизм и самоотверженная жерт-
венность первых епископов, некогда 
органично вписывавшихся и действо-
вавших в христианских общинах, по-
степенно сменяются авторитаризмом 
по отношению к верующим, преоблада-
нием личных меркантильных интересов 
и закреплением собственного господ-
ствующего положения. Уже на этом 
этапе идея социальной справедливости 
начинает в элитарной среде вымывать-
ся и утрачивается – так формируется и 
возникает церковь именно как духовно-
религиозная олигархическая структура, 
всё более возвышающаяся над паствой, 
всё менее представляющая её истин-
ные интересы.

Однако возникшая из материальных 
предпосылок сила идей социального ра-
венства, построения идеального царства 
на земле, но без царей и господ земных, 
подчинения только закону, изложенному 
Иисусом Христом в Новом Завете, была 
столь велика, внутренне и внешне рево-
люционна, что перерождение духовен-
ства в реакционную силу на том этапе 
осталось незамеченным и влияния на 
рост популярности нового вероучения 
среди социально и политически угнетён-
ных классов это не оказало. 

Зато этот рост популярности нового 
вероучения был замечен и правильно 
оценен царями земными, господ-
ствующим классом Римской империи. 
Они верно усмотрели в христианстве 
серьёзную опасность для своего вла-
дычества. Анализируя прошлый опыт 
гонений на христиан и христианство, 
они пришли к выводу о бесперспектив-
ности и тщетности таких методов борь-
бы с этим вероучением. Тем более что 
жертвенность приверженцев христи-
анства, их готовность к мученичеству 
лишь вызывали рост интереса к этой 
религии и способствовали усилению 
её духовного авторитета. В этих усло-
виях господствующий класс, чтобы 
купировать социально-классовую, 
политическую опасность со стороны 
христианства, пошёл по единственно 
верному пути – по пути признания 
этой религии и превращения её в госу-
дарственную, что вызвало новый этап 
диалектического развития этого учения 
и прежде всего его церковной органи-
зации, окончательно и бесповоротно 
превратившейся в ретроградную силу, 
сдерживающую и предупреждающую 
революционные порывы угнетённых 
масс. (Не возникает сомнений, что уже 
тогда у господствующего класса воз-
никло понимание того, что с помощью 
церкви возможно приспособить христи-
анство к укреплению существовавшего 
политического строя, социальной кон-
солидации и единства империи). 

Получение христианством статуса 
официальной и государственной рели-
гии многократно усилило те негативные 
олигархическо-корпоративные черты, 
которые уже наметились в церкви в 
предыдущий период. Церковь обрела 
силу и богатство, но вместе с тем ока-
залась зависима от господствующего 
класса, сама стала составной его ча-
стью, переродившись окончательно и 
бесповоротно и отныне выступая ис-
ключительно с позиций защиты своих 
классовых и корпоративных интересов. 
К тому же в неё хлынул поток карьери-
стов и приспособленцев, двурушников 
и лицемеров, беспринципных циников и 
откровенных рвачей, прельстившихся не 
спасением души и вечными ценностями, 
а привилегированным положением, вла-
стью и богатством мира земного.

Перерождение церкви выразилось 
в попытках переработать вероучение 
Христа и приспособить его под нужды 
господствующего класса аристократов-
эксплуататоров, под нужды императо-
ров. Всё чаще, громче и настойчивее 
зазвучали дифирамбы императорам, 
царям и басилевсам (монархам). Цер-
ковь начала пестовать по сути языче-
ское идолопоклонство правителям, 
обожествление которых наблюдалось 

в период культа римских богов, лишь 
придав этому несколько иной характер, 
сформулировав понятия «помазанник 
божий» и «нет власти не от Бога» (хотя 
в действительности этот постулат звучит 
совершенно иначе: «не есть власть, если 
не от Бога»), прибегнув к прочим спеку-
ляциям. Настойчиво прививается идея 
прежде всего душевной покорности и 
смирения, строгого подчинения мир-
ским властям (что в корне противоречит 
первоначальному учению Христа), фор-
мируется созерцательно-отстранённый 
тип мировоззрения вместо социально-
преобразующего, благополучно пре-
даётся забвению идея построения 
«Царствия Небесного на Земле».

Более того, со стороны официальных 
епископов, официальных церковных 
властей (окончательно утвердившихся 
в христианских общинах с помощью 
властей светских) начинаются гонения 
на истых праведников, на странствую-
щих проповедников и подвижников, 
продолжающих дело первых апосто-
лов. В качестве ответа-протеста среди 
христиан развивается монашеское 
движение, возникают и распростра-
няются монастыри. Но по мере роста 
их популярности и авторитета и туда 
проникает тлетворное и всеразрушаю-
щие влияние денег и славы, земных 
благ и влечений, ставя эти последние 
бастионы первоначального христиан-
ства на одну плоскость с церковью, со 
временем безусловно сравнявшуюся 
с иудейскими первосвященниками, 
книжниками и фарисеями, которых об-
личал и против которых выступал Иисус 
Христос в своих проповедях.

Таким образом, возникнув как рели-
гиозное выражение чаяний угнетённых 
масс, существовавших в невыносимых 
условиях рабовладельческого строя, 
калечившего, уродовавшего и тело, и 
душу, взрастая как социальный про-
тест против порабощения и эксплуа-
тации, христианство стало подлинно 
революционным светочем Древнего 
мира, светочем борьбы за идеальную 
социальную справедливость. Благопри-
ятная для появления этих идей обще-
ственная среда, гнёт и нескончаемая 
череда надругательств над человеком, 
с одной стороны, и самоотверженность 
и фанатичная жертвенность, стоиче-
ское мученичество и мужество первых 
христиан, начиная с Иисуса Христа, с 
другой, предопределили огромный ин-
терес к революционной на тот момент 
религии, способствовали быстрому её 
распространению, превращению её в 
серьёзную социально-политическую 
силу, ставшую реальной угрозой  го-
сподствующему классу.

Вместе с тем по мере роста авто-
ритета и могущества христианства 
проявились внутренние, присущие ему 
противоречия (как они присущи и любо-
му другому социально-политическому 
явлению), что выразилось в бюро-
кратизации его церковного аппарата 
(некогда его направляющей силы), в 
формировании олигархических черт 
этой структуры, в отрыве от народных 
масс. Это дало реальную возможность 
поставить церковь, а посредством её и 
христианство, на службу тому аристо-
кратическому классу рабовладельцев-
угнетателей, той имперской власти, 
против которой и боролось христиан-
ство в начале своего пути. В рамках 
же государственной религии церковь 
переродилась в институт порабощения, 
духовного и физического угнетения 
тех, чьи интересы изначально должна 
была отстаивать и представлять, т.е. 
неимущих слоёв населения. Церковь 
на долгие века превратилась в на-
дёжнейшую опору господствующего 
класса – так проявилась основопола-
гающая сила  всемирных, объективных 
законов диалектического развития. 
В условиях неразвитости, косности и 
забитости темных народных масс, так 
проявилась истинная, олигархическо-
регрессивная сущность церкви как 
социально-религиозного института.

А. ВЕСЕЛОВСКИй,
секретарь Тамбовского ОК КПРФ, 

первый секретарь 
Кирсановского РК КПРФ

Продолжение следует

Прислужница в христианских одеждах 
сегодня всё насТойчивее, мы бы 

даже сКазали навязчивее, церКовь 
пыТаеТся вмешиваТься в свеТсКую 
жизнь российсКого общесТва, делая 
эТо с апломбом неКоего духовного 
лидера, архипасТыря, КоТорый снис-
ходиТельно и Терпеливо уКазываеТ и 
направляеТ общесТво на единсТвенно 
верную дорогу спасения и процвеТа-
ния, руКоводсТвуясь непреложными 
непреходящими ценносТями и чело-
веКолюбивыми намерениями. при 
эТом церКовь позиционируеТ себя 
КаК надКлассовую и надмаТериальную 
альТруисТичесКую силу, одинаКово 
блюдущую инТересы всех слоёв 
общесТва, сТавящую своей задачей 
лишь врачевание душ и исТинный 
социальный Консенсус народа. воТ 
в ТаКом Красивом оформлении по-
даёТся эТа организация массам, 
подаёТся ею самой и реКламируеТся 
официальными подКонТрольными 
власТи сми. 

у буржуазной власти
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В советской стране заботой радио, 
телевидения и всех других средств 
массовой информации являлись нрав-
ственное и физическое здоровье обще-
ства, а объектом изучения, уважения 
и возвышения был человек труда. 
Показывали новостройки, рабочих у 
станков, крестьян на полях и фермах. 
Передовой опыт демонстрировался на 
всю страну, имена передовиков произ-
водства знал весь Союз. Руководителей 
страны, министров, чиновников если 
и показывали, то очень редко. Они не 
пиарились, не гонялись за рейтингом 
– это им было не нужно. Они руково-
дили экономикой, хозяйством, про-
изводством и именно этим снискали 
уважение народа.

Духовная кипучая жизнь трудящих-
ся, успехи на производстве, в науке, 
в спорте – вот что было главным для 
средств информации.

Вводились в строй новые заводы и 
фабрики, электростанции, открывались 
новые больницы, школы, детские сады. 
Богатство государства увеличивалось, 
а с ним улучшалось и благополучие 
народа. В стране царила атмосфера 
дружбы, товарищества, взаимопомощи 
и высокой нравственности, которая 
ярко и доходчиво отображалась на 
экранах и в печати.

После контрреволюции строить ка-
питализм принялись грабители, хапуги 
и неучи-неумехи. Он получился диким, 
воплотив в себе всё самое худшее, 
бесчеловечное, что было и есть в недо-
развитых буржуазных странах. Правда, 
появилось кое-что и собственного 
изобретения, например, управляемая 
демократия, выборы без выбора – и всё 
в интересах олигархов и чиновников, их 
обогащения за счёт трудящихся.

Вся медийная машина в России 
работает на сохранение капитали-
стического режима, на кремлёвскую 
пропаганду. Новости на центральных 
каналах начинаются с показа прези-
дента и премьера, сюжеты длятся по 
10 и более минут. И повторяются эти 
картинки каждый час.

Вот нам показали и рассказали под-
робнейшим образом о «неожиданном» 
посещении президентом страны одной 
из питерских аптек. Он и его сопро-
вождающие обнаружили на складе 
аптеки лекарства, которых почему-то 
недостаёт льготникам. Президент вы-
казывает недовольство, говорит, что 

самое главное для руководства страны 
– забота о людях. Мол, не будет людей, 
не будет никакого прорыва. Хорошие 
слова. Но они не соответствуют делам. 
Поэтому многие в такие пропагандист-
ские уловки уже давно не верят. Да и 
рассчитаны они, откровенно говоря, на 
примитивное мышление.

Допустим, президент навёл порядок 
в отдельно взятой аптеке. Однако это 
свидетельствует лишь о том, что не ра-
ботает вся система оборота лекарств и 
контроля за ним. А где же чиновники от 
медицины, Роспотребнадзор, прокура-
тура и прочие органы? Лично президент 
должен наводить порядок? Не смешно 
ли? Вы можете себе представить, что-
бы Сталин так руководил страной? 

Телевидение показывает президента 
в заботах о пополнении бюджета. Вот 
он принимает руководителя налоговой 
службы страны, который проинформи-
ровал о существенном росте сбора на-
логов по сравнению с прошлым годом. 
Президент доволен, улыбается.

Министры-капиталисты не устают 
изобретать всё новые налоги на трудо-
вой люд. А повышать налог на прибыль 
толстосумов не собираются, он по-
прежнему остаётся в размере 13%, как 
и для нищих. А ведь прогрессивный на-
лог добавил бы в бюджет триллионы.

Тележурналисты с восторгом осве-
щают частые поездки первых лиц госу-
дарства за рубеж. Там они заключают 
договоры на продажу природных ресур-
сов, агитируют зарубежных олигархов 
вкладывать средства в нашу экономику. 
Собственных бюджетных денег в эко-
номику вкладывается крайне мало, они 
уходят в зарубежную кубышку, а доля 
акций иностранцев в наших стратегиче-
ских промышленных предприятиях уже 
сегодня составляет от 70% до 90%. Это 
фактически оккупация нашего рынка 
иностранным капиталом. Конечно, к 
добру это не приведёт. 

Перевооружение России в секрете 
теперь не держится, и темп его наме-
ренно афишируется на телеэкране. Так, 
на совещании Министерства обороны 
и ОПК президент призвал делать ору-
жие умным и точным, и тут же в эфир 
передавались данные, сколько новых 
самолётов, вертолётов, беспилотников, 
танков и другой техники поступило в 
армию.

Наша армия перевооружилась на 
50 с лишним процентов, и президент 

ставит задачу к 2023 году 
перевооружиться на 70%. 
В одном из своих высту-
плений, чтобы припугнуть 
потенциальных противников 
и успокоить россиян, пре-
зидент объявил, что у нас 
сделана сверхскоростная и 
сверхточная ракета, анало-
гов которой в мире нет.

Наш народ доверчив, он 
легко поддаётся внушению, 
его можно успокоить. Одна-
ко размахивать оружием, 
выставлять напоказ пере-
вооружение – вредно и не-
безопасно. Такая показуха 
подстёгивает гонку воору-
жений, даёт шанс нашим 
противникам пробивать 
через свои парламенты добавочные 
средства на войну. 

Известно, что военный бюджет США 
превосходит наш в 17 раз, армия США 
перевооружена на 90%. А ведь есть 
ещё военные бюджеты стран НАТО. И, 
честно говоря, принципиально нового 
оружия за 25 лет у нас не создано, 
все разработки в основе своей – со-
ветские.

К слову, в советской стране новое 
оружие напоказ не выставлялось, но 
наши Вооружённые силы всегда вы-
держивали паритет. И очень странно 
сейчас смотреть по телевизору сюжеты 
с подробной информацией о том, где, 
на каком заводе, какое вооружение 
и в каком объёме производят. В со-
ветское время за такое посадили бы, 
и по праву.

Много в средствах массовой инфор-
мации сюжетов о наших военных на по-
лях гражданской войны в Сирии. Вывод 
воинского контингента из Сирии озна-
меновался выступлением президента 
перед нашими армейскими частями в 
этой стране. Но война в Сирии всё ещё 
продолжается. Часть страны удержива-
ют боевики под патронажем США.

Буржуазное телевидение навязчиво 
формирует  образ врага из некогда 
братской Украины, а сегодня терзае-
мой капиталистическими хищниками. 
Постоянно освещается военный кон-
фликт, регулярные обстрелы мирных 
жителей Донбасса. Это действительно 
трагедия. Обстановка накалена. А ки-
евская власть намеренно устраивает 
провокации, чтобы вымогать помощь от 
США и раздуть военное столкновение 
с Россией.

Мы на пороге войны, надо это чётко 
понимать.

На многих телеканалах демонстри-
руются политические шоу. Ими пре-
следуется всё та же цель – оправдать 
антинародный экономический курс и 
агрессивное наступление т.н. правя-
щей партии на права и интересы трудя-
щихся. Однако для дискуссий берутся 
в основном международные темы, а 
вопросы внутриполитической жизни, 
проблемы отечественной экономики, 
причины кризиса, отсутствие прорыва 
в промышленности, упадок и гибель 
сёла на обсуждение не ставятся; лю-
бые попытки указать на корень зла – 
власть капитала – резко пресекаются. 
А весьма хотелось бы обсудить, почему 
же в России при её огромных природ-
ных богатствах население нищее… 

Исключением в плане обращения к 
реальной жизни народа является теле-
канал ОТР, где обсуждаются больные 
проблемы и нововведения правитель-
ства и Госдумы. Состоялся разговор 
и о пенсионной реформе, о налоге 
на самозанятых, о ЖКХ, обсуждались 
проблемы в экономике. На передачи 
приглашаются эксперты, не боящиеся 
отстаивать свою точку зрения, а в бе-
гущей строке телезрители тоже выска-
зывают своё мнение, порой довольно 
резко. Читают ли их наши управленцы-
реформаторы? Вряд ли. А жаль!

Вот и получается, телеканалов много, 
а смотреть нечего. Конечно, кому-то 
бравурные воинственные речи и прочая 
показуха ласкают зрение и слух, а мне 
страшно за детей и внуков, которым 
придётся расплачиваться за неумную 
внешнюю и внутреннюю политику, воз-
можно, даже жизнью.

Б. МАНАЕНКОВ, 
Мичуринский район

Министры берут под козырёк и повторяют эти указания, обращаясь уже к 
своим подчинённым. Те в свою очередь спускают ЦУ губернаторам, и… пошла 
писать губерния… Дело доходит до главы сельсовета, а у того денег в бюджете 
кот наплакал. К кому обратиться главе, да и надо ли? Он уже на самой низшей 
ступеньке государственной машины, даже не на ней, а на земле.

А куда падают все эти «вы должны», «так надо» и другие указивки? Правиль-
но, на землю, и уходят, как в песок, лежат мёртвым грузом, а потом и вовсе 
рассыпаются в прах. Как подумаю, сколько уже добрых начинаний, программ 
канули в Лету, сердце холодеет. И хорошо, если эти начинания не были про-
финансированы, а то госказна оказалась бы обезличенной, то бишь обезнали-
ченной жуликами сверху донизу и вывезенной за рубеж на клубы, яхты, виллы, 
на разгулы-загулы наших олигархов с дорогим шампанским и девицами лёгкого 
(ой ли?) поведения.

А ведь это наши с тобой, читатель, деньги проматывают миллионеры-нувориши. 
Они отобрали их у нас в виде налогов, сборов, оплат всевозможных услуг (!) ЖКХ 
и много чего ещё, что придумают г-н Силуанов, его контора и конторы рангом 
пониже. А как тут не вспомнить, что все природные богатства незаконно при-
надлежат олигархам, а не народу. Так кто, кому и сколько должен?..

С 2015 по 2017 год собираемость трёх налогов (имущественного, земельного 
и транспортного) в 1,84 раза превысила сумму, в которую оценивается рост 
зарплат. 2018 год тенденцию не изменил. Доля семей, не сталкивающихся с 
трудностями в оплате обязательных платежей, снизилась во всех социальных 
группах. А сколько всего таких семей?

В целом расходы на пропитание сократились за год на 1,8%, на образование 
– на 9% и одновременно затраты на транспорт выросли на 11%, на медицину 
– на 9,9%, на услуги ЖКХ и топливо – на 2,5%. Как видим, россияне постепен-
но забывают и не надеются на бесплатные образование и медицину, и легче 
жить не станет. Расчёты показывают, что в 2019 году реальные располагаемые 
доходы населения в среднем вырастут не больше, чем на 1,5%, а в отдельных 
регионах даже понизятся.

Это утверждаю не я, а проректор финансового университета при Правитель-
стве РФ А. Зубец. Аналитики РАНХИГС подтверждают, что 22% жителей России 
находятся в условиях жёсткой экономии.

А теперь давайте посмотрим, вырастают хоть какие-нибудь плоды на почве 
нашей свободы и демократии (лучше сказать, вседозволенности)? Недавно 
посмотрел (не полностью) передачу Н. Михалкова «Бесогон ТВ», посвящённую 
анализу субкультур российской молодёжи. Страх божий, чего там только нет! 
Сколько всяких гуру, вождей, учителей, движений, которым не всегда бесплатно 
выделяются площадки, стадионы для проповедей и агитации нашей молодёжи 
сомнительными, а порой и вредными идеями, тенденциями и увлечениями. Они 
снимают клипы для своих целей развращения юношей и девушек за 10-50 тысяч 
долларов. Каково? И всё это выкладывается в соцсетях или демонстрируется 
на открытых площадках.

Меня поразил призыв одной такой гоп-компании, которая решила создать 
движение (а что потом?!) «Арестантско-охранительное единство». И заключённые 
порой переигрывают наших агитаторов и пропагандистов.

Не так давно вся страна гадала, откуда у нас появляются такие нелюди, как 
керченский стрелок? Или девушки, танцующие в церквях и целующиеся с силами 
сатаны? А вот как раз оттуда. Потому как создавая и умножая ежегодно различ-
ные «территории смысла» и без оного, государство как бы не видит социальной 
несправедливости в обществе, замалчивает её, а обращения к молодёжи падают 
на ту же сухую землю, указивки сверху вниз доходят до детей и их родителей, 
но дают обратный эффект.

Тот, кто внимательно следит за теле- и радиоэфиром, видит, что в прайм-тайм 
(вечернее время, лучшее для просмотра) одна за другой идут передачи никому 
не нужные – от Малахова, Борисова, Шепелева и др., где в который раз пере-
мываются косточки и грязное бельё наших т.н. «звёзд».

А вот послушать что-нибудь умное – так это только ночью. Передачи типа 
«Давай поженимся», «Звёзды сошлись», «Секрет на миллион», «Прямой эфир», 
«ДНК» на самом деле вкупе с телесериалами, боевиками и детективами создают 
тот фон и то общество, где и обретаются наши дети, молодёжь.

Переформатированной классики с обнажёнкой хватает и в кино, и в театре, и в 
опере. Сея бескультурье, власть сама рубит сук, на котором сидит. На сборища 
волонтёров тратятся немалые деньги. Встречи властей с молодёжью проходят 
чуть ли не каждую неделю. А вот свозить ребят из тамбовской глубинки в город-
герой Сталинград или в Брестскую крепость – денег нет. Юнармию для чего 
создали? Для показухи и парадов? А дорожку расчистить от снега в какой-нибудь 
деревне для одинокой старушки некому. Зато по отчётам в стране «тимуровцев» 
не счесть. И дел их тоже.

Дух индивидуализма, стяжательства поддерживается формами культуры и 
образования. Именно поэтому О. Васильева и В. Мединский действуют в связке 
с К. Эрнстом, совместными усилиями культивируя и распространяя псевдоцен-
ности в обществе.

Была ещё у правителей надежда на православие, но церковь наша обросла 
жирком, сама к народу не идёт, да и народ к ней не спешит, к тому же ей сей-
час не до воспитания молодёжи – церковь занята стяжательством и переделом 
собственности.

С. РАзБОРОВ

телепропаганда на защите капитала
Телевидение является мощным пропагандистским оружием пра-

вящей «элиты» для удержания населения в покорности. Телеящик 
зомбирует, лжёт, деморализует и даже развращает.

Кто кому должен?
примиТивная всё же у нас власТь, и меТоды управления хозяйсТвом Тоже. 

даже пропаганду наладиТь КаК следуеТ не можеТ, хоТя самые мощные её рычаги 
находяТся в руКах государсТва. посмоТриТе, КаК президенТ проводиТ совещания, 
чТо он говориТ при эТом. да примерно одно и То же: вы должны сделаТь То-То 
и То-То, вам надо пересмоТреТь меТоды, взгляды… и Т.д. и Т.п.
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Поздравляем 
с днём рождения!

№ 6, 7 февраля 2019 года

Наталью Николаевну АНДРЕЕВУ 
(Инжавинское РО КПРФ, с юбиле-
ем), Нину Ивановну ФЕДОТОВУ 
(Инжавинское РО КПРФ, с юби-
леем), Алексея Владимировича 
ГЕРАСИМОВА, Юрия Алексеевича 
УРАЕВА (Пичаевское РО КПРФ), 
Алексея Степановича ОСИПОВА 
(Петровское РО КПРФ), Виктора 
Владимировича КРыЛОВА, Ва-
силия Егоровича МИХАйЛИНА, 
Николая Семёновича СЕМЁНОВА 
(Советское РО КПРФ). 

Желаем крепкого здоровья, удачи, 
процветания и достижения всех на-
меченных целей, успехов в нашем 
общем деле борьбы за справедли-
вость, социализм, народовластие. 
Пусть на вашем жизненном пути ни-
когда не возникают непреодолимые 
преграды. Пусть всегда и везде вам 
сопутствует удача, и каждый новый 
день приносит только положитель-
ные эмоции!
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Соло на рупоре
2030 год. На заправках висят реклам-

ные плакаты: «К полному баку – авто-
мобиль в подарок!»

***
Что такое кризис? Это когда аппетит 

приходит сразу же после еды.
***

– Кто такой олигарх?
– Это человек с большой цифры.

***
Люди, «умеющие жить», на самом 

деле просто умеют сидеть на шее у тех, 
кто умеет хорошо работать.

Отмечено, что в прошлом году кри-
миногенная обстановка ухудшилась, на 
7,7% увеличилось число зарегистриро-
ванных преступлений (с 4421 до 4760). 
Общая раскрываемость преступлений 
составила 49%. Доминирующее по-
ложение в структуре общеуголовной 
преступности занимают преступления 
против собственности – 57,1%.

В ходе обсуждения отчёта руководи-
теля фракции КПРФ Артёма Алексан-
дрова заинтересовало уголовное дело, 
связанное с доведением до банкрот-
ства МУП «ТИС», где фигурирует имя 
бывшего главы администрации города 
Тамбова Александра Боброва, а также 
борьба с махинациями в сфере ЖКХ. 
В ответ заместитель начальника УМВД 
России по г. Тамбову рекомендовал 
депутату обратиться за разъяснениями 
в письменной форме. 

Депутаты согласовали передачу из 
областной собственности в городскую 
земельного участка площадью 680 
000 кв. м в районе посёлка совхоза 
«Комсомолец» в Тамбовском районе. 
Земельный участок позволит админи-
страции города Тамбова частично вы-
полнить обязательства по бесплатному 

предоставлению земельных участков 
льготным категориям граждан, всего в 
очереди числится почти 5 тыс. человек, 
в том числе 946 – граждане, имеющие 
троих и более детей. В связи с тем, что 
в настоящее время в границы города 
Тамбова земельный участок включать 
не планируют, депутат Александров 
задал вопрос, каким образом адми-
нистрация города будет создавать 
необходимые условия для жилищного 
строительства, в данном случае речь 
идёт об организации водо- и газоснаб-
жения, водоотведения и так далее.

Конкретных сроков председатель 
комитета земельных ресурсов и зем-
лепользования О. Алпатова не обо-
значила, но отметила, что вопрос 
на контроле администрации города 
и будет решаться позднее. То есть 
землю льготным категориям граждан 
пока что будут выделять де-факто в 
чистом поле.

Городская Дума одобрила МУП 
«Тамбовгортранс» совершение крупной 
сделки по подключению к системе без-
наличной оплаты проезда. Оператор, 
который занимается внедрением новой 
транспортной платёжной системы, 

ежедневно будет получать 7% от каж-
дой безналичной оплаты проезда и 2% 
при регистрации поездки, оплаченной 
наличными средствами. К слову, фир-
ма принадлежит в том числе и пред-
принимателю из Санкт-Петербурга, 
а размер вознаграждения оператору 
установлен выше, чем в других регио-
нах. «В Тамбове планируют установить 
для безналичного расчёта 7%, а, к 
примеру, в Казани размер вознаграж-
дения составляет 2,5%, в Крыму – 3%, 
в Кемерово – 5%», – обратил внимание 
присутствующих на заседании депута-
тов А.Р. Александров. 

Депутаты фракции КПРФ выступили 
против установки на территории Перво-
майского сквера в Тамбове закладного 
креста, т.к. это нужно рассматривать 
как один из шагов к возведению на 
территории сквера религиозного 
сооружения. По мнению коммунистов, 
нужно прежде всего считаться с мне-
нием горожан, многие из которых не 
поддерживают застройку сквера на 
Первомайской площади. Об этом они 
открыто сообщают активистам от КПРФ 
на встречах, ставят подписи под требо-
ванием не позволять любые застройки 
в сквере, просят привлечь внимание 
к этому вопросу как можно большего 
числа тамбовчан.

Пресс-служба 
Тамбовского ОК КПРФ 

В Тамбове грядёт повышение 
стоИмостИ ПРоезда
30 января состоялось очередное заседание Тамбовской город-

ской Думы, на котором депутаты рассмотрели 17 вопросов, в том 
числе отчёт УМвД России по г. Тамбову о деятельности полиции 
на территории областного центра в 2018 году. 

Выставка работ тамбовских ху-
дожников открыта в заповеднике 
«Воронинский» в  Инжавинском 
районе Тамбовской области. По-
л ю б о в а т ь с я  к а р т и н а м и  п р и ш л и 
члены Всероссийского женского 
движения «Надежда России».

П о с е т и т е л и  в ы с т а в к и  в ы с о к о 
оценили работу художников. Запо-
ведные пейзажи предстали перед 
ценителями искусс тва с разных 
ракурсов, с разной художественной 
подачей. По словам посетителей, 
мастерам кисти удалось приоста-
новить бег времени, запечатлев 
ежесекундно меняющуюся природу: 
в летний зной, во время ливня, в 
золотую осень и т.д.

Фотофакт

Это был наш первый визит в Котовск. 
Местные коммунисты очень постара-
лись, подготавливая его. Всегда сле-
дует напоминать себе, и мы это делаем 
постоянно, что являющееся для нас 
обычным делом, отработанным про-
цессом – для наших новых знакомых 
представляет собой нечто на самом 
деле новое, ранее не слышанное и не 
виденное. И мы с гордостью можем 
сказать, что и на этот раз не обманули 
ожиданий ни детей, ни педколлектива 
интерната. Как нам признались, тако-
го яркого зрелища и такого высокого 
уровня и в то же время доступности 
подачи они не ожидали. Один же из 
учеников выразил общее, видимо, от-
ношение к лекции словами: «Вы как 
будто сами там были!»

Кроме того, едва ли можно найти 
ещё какую-то организацию, которая 
привозила бы на такие лекции настоя-
щие доспехи и оружие русских воинов 
прошлых эпох. И снова – что для нас 

«Русский лад» в Котовске
24 января тамбовский «Рус-

ский лад» посетил с лекцией 
школу-интернат г. Котовска. 

обычное дело – для детей оказалось 
невиданным зрелищем.

Я хочу подчеркнуть, что подобную 
работу мы считаем нашим прямым 
долгом. Возможно, это высокие слова, 

но я не побоюсь их – долгом перед 
Россией и нашим будущим.

О. ВЕРЕщАГИН, 
председатель Тамбовского област-
ного отделения ВСД «Русский лад»

В Италии понизили 
пенсионный возраст
Нас обманули. В развитых странах 

наблюдается тенденция на снижение 
пенсионного возраста.

По сообщению агентства ANSA, 17 
января правительство Италии в соот-
ветствии с ранее принятыми планами 
и предвыборными обещаниями входя-
щих в него партий приняло решение, 
которое с 1 апреля вводит базовый 
(минимально гарантируемый) доход 
для всех граждан Италии в размере от 
780 до 1032 евро и снижает пенсион-
ный возраст, повышенный в 2011 году 
до 67 лет, с чем так и не смирился 
народ Италии.

По схеме «квота 100» (сумма воз-
раста и трудового стажа не менее 100) 
выйдет на пенсию миллион человек, 
что откроет для безработных 1 млн. 
рабочих мест. Теперь на пенсию смо-
жет выйти любой 62-летний гражда-
нин со стажем не менее 38 лет.

Экономист М. Делягин прокоммен-
тировал итальянскую реформу изда-
нию «БИЗНЕСС Online»:

«Во Франции президент Миттеран в 
1982 году снизил пенсионный возраст 
с людоедских 65 до нормальных 60 
лет; при Саркози его повысили до 62, 
но первое (и едва ли не единствен-
ное), что сделал президент Олланд, 
— в 2012 году вернул его обратно на 
60 лет.

…в развитых и сравнительно де-
мократических странах в неизме-
римо большей мере, чем в России, 
учитывают физиологию человека и 
стараются заботиться о нём, а не 
отправить сразу после пенсии, как 
отметил президент В. Путин в 2015 
году, «в деревянный макинтош».

И даже в Польше в 2018 году пен-
сионный возраст снижен с «европей-
ских» 67 лет до 65 для мужчин и 60 для 
женщин (он был людоедски повышен 
до 67 лет в 2012 году), причём в 2020 
году предполагается рассмотреть 
возможность нового снижения.

Все ссылки российских либералов 
на «мировой опыт» — не более чем на-
глая пропагандистская ложь, служа-
щая делу разграбления нашей Родины 
и растаптывания нас как народа».


