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КПРФ 23 ГОДА!

ТОВАРИЩИ!
ВАДЦАТЬ три года тому назад
(14 февраля 1993 года) была
возрождена Коммунистическая партия Российской Федерации — партия Ленинского революционного
типа, наследница Российкой социалдемократической рабочей партии
(большевиков), ВКП (б). Мы наследники той партии, которая боролась
с царизмом, под руководством которой свершилась Великая Октябрьская социалистическая революция,
приведшая к управлению государством рабочих, крестьянских и сол-
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датских депутатов, установившая
диктатуру пролетариата, создавшая
Союз Советских Социалистических
республик и сделавшая его Великой
мировой Державой. СССР под руководством коммунистов одержал
Победу в Великой Отечественной
войне над фашизмом.
Наша партия стоит на марксистско-ленинских и сталинских позициях. Наша опора - рабочий класс, крестьянство и все наемные работники.
Наша цель - установление в стране
власти трудящихся, ускоренное социально-экономическое развитие,

О ПЛЕНУМЕ КОМИТЕТА
ПРИВОЛЖСКОГО РК КПРФ
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ФЕВРАЛЯ 2016 года Приволжские коммунисты провели свой Пленум райкома КПРФ.
Из-за важности рассматриваемых
вопросов он проводился в расширенном составе. Перед открытием Пленума первый секретарь райкома Шарипов Т.Ф. от имени всех
коммунистов района поздравил с
юбилеями члена Бирюковской ППО
Исмуханова К.Р.и секретаря Новоначаловской ППО Тарасову С.Ю. Вручил
им памятные подарки.
На Пленуме были подведены итоги работы парторганизации за прошедший год и определены основные
направления деятельности в 2016

году. Было отмечено, что главным
для коммунистов должен стать вопрос подготовки и успешного проведения на территории избирательных округов Приволжского района
выборов депутатов в Астраханскую
областную и Государственную Думу
РФ.
Кроме этого утверждены планы
мероприятий по восстановлению незаконно снесённого властями в период 90-х годов памятника Ленину
В.И. в районном центре, в с. Началово, и его торжественного открытия 7
ноября 2017 года, в честь празднования 100-летия Великой Октябрьской
социалистической революции, а также восстановления и торжественного открытия 22 апреля 2016 года

В честь 100-летия Великого Октября
Коммунистическая партия РФ
объявляет призыв в свои ряды

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ
а не деградация России, повышение
благосостояния граждан, построение социализма.
В наших рядах нет предателей трудового народа, которые разрушили
не только КПСС, КП РСФСР, но и Советскую власть, власть трудового
народа, и продолжают разрушать
Российскую Федерацию.
В рядах нашей Коммунистической
партии нет и не может быть Яковлевых и Шеварднадзе, Горбачевых,
Афанасьевых и Ципко, Ельциных,
Чубайсов и Медведевых, Гайдаров,
Грефов и Кудриных, Дьяковых, Гужвиных, Корпачевых, Адровых, Аракелянов, Пащенко, Маркеловых и
других бывших лидеров переродившейся КПСС.
Коммунистическая партия Российской Федерации сегодня не является высшим звеном управления
Государством, а выступает основной
оппозицией нынешней буржуазной
власти.
Цели нашей партии ясны и понятны каждому здравомыслящему человеку, и мы, коммунисты, усилим
борьбу за освобождение трудового
народа от гнета буржуев и помещиков, добьемся в текущем году победы на выборах в различные органы
государственного и местного управления!
Астраханцы! Каждый, кто честен,
встань с нами вместе в борьбе за
установление власти трудового народа, за возрождение могущества
нашей Родины!

В.Ф. ВОСТРЕЦОВ,

Первый секретарь Комитета
Астраханского областного отделения политической партии КПРФ

памятника вождю в пос. Пойменный.
В этот же день в партийной организации Приволжского района восстановлен и поставлен на учёт бывший член КПСС, житель с. Яксатово
Асхаров Гадельбик Шамильбекович,
юрист-правовед , имеющий большой опыт руководящей работы,
являющийся давним сторонником
партии коммунистов. Решением
Пленума райкома Асхаров Г. Ш. рекомендован Областному Комитету
КПРФ в качестве кандидата в депутаты ДАО по партийному списку
единого избирательного округа МО
« Приволжский район».
На Пленуме также определена
дата проведения отчётно-выборной
партийной конференции Приволжского РО КПРФ.

Т.Ф. ШАРИПОВ,

первый секретарь Комитета
Приволжского РО КПРФ

Вступай в ряды

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ
НА ПОЛУГОДИЕ
В ОБКОМЕ КПРФ ВСЕГО
150 РУБ.

ЖКХ – прибежище
грабителей
стр. 3

Развитие страны выход из кризиса
стр. 4

Между двумя
революциями
стр. 5

ОБЪЯВЛЕНИЕ

23 февраля в 12 часов в Братском саду состоится возложение
цветов, посвящённое Дню Советской Армии и Военно-Морского Флота. Сбор в обкоме КПРФ в
11.30.
Обком КПРФ, Правление АРО
«Союз Советских офицеров»,
Правление АРО «Дети войны»
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ВСТРЕЧА С БУДУЩИМИ

КАНДИДАТАМИ
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РАБОТА С ЮНЫМИ

ДЕНЬ ПАМЯТИ ЮНОГО

ГЕРОЯ-АНТИФАШИСТА В ИЛЬИНКЕ

Рабочая встреча с будущими кандидатами в депутаты
на выборах в Думу Астраханской области прошла в обкоме КПРФ 14 февраля.

Н

АПОМНИМ, что в январе состоялся форум первых секретарей
райкомов КПРФ, на котором обсуждались вопросы проведения выборной кампании в этом году. А на прошедшем также в январе бюро обкома
было решено проводить встречи с будущими кандидатами регулярно.
Со вступительным словом выступил первый секретарь Астраханского
обкома КПРФ В.Ф. Вострецов. Говоря
о предстоящих в сентябре этого года
выборах в Госдуму РФ и Думу АО, он
отметил, что будет важен каждый голос, и чем больше голосов получит
на выборах партия, тем больше у нее
возможностей, тем эффективней станет работа депутатского корпуса по
защите интересов граждан.
Руководитель фракции КПРФ в

облдуме А.Н. Кочков рассказал о работе депутатского корпуса в современных условиях. С юристом областного
отделения партии Р.А. Бедировым
собравшиеся подробно обсудили вопросы юридического оформления
выборной документации, задали интересующие их вопросы. Принципам
агитационной кампании кандидатов
в депутаты Думы Астраханской области было посвящено выступление
секретаря обкома Х.А. Аитова.
Напомним, что официальное выдвижение кандидатов в депутаты
Госдумы РФ и Думы Астраханской области состоится на областной конференции КПРФ.
Пресс-служба Астраханского
обкома КПРФ

Д

ЕНЬ юного героя-антифашиста
отмечается в мире с 1964 года. Он
утвержден был Ассамблеей ООН в честь
погибших участников антифашистских
демонстраций - французского школьника Даниэля Фери (1962г.) и иракского
мальчика Фадыла Джамаля (1963г.).
В этот же день, но двадцатью годами
раньше, были расстреляны герои-молодогвардейцы: Олег Кошевой, Любовь
Шевцова, Дмитрий Огурцов, Виктор Субботин, Семен Остапенко в захваченном
фашистами Краснодоне (1943г.).
Этот праздник отмечается во всем
мире. Не обошла его стороной и школа
р.п. Ильинки Икрянинского района. К мероприятию подготовились знатно. Оборудовали школьный спортивный зал: поставили проектор и звукоусиливающую
аппаратуру, принесли стулья и лавочки,
повесили копию Знамени Победы.
Выступление начали ведущие старшеклассники. Рассказали о всей значимости
этого дня и предысторию этой даты. После
был поднят вопрос: «А кто сейчас является
супергероем? Далее включили ролик «Кто
твой супергерой?». На экране видеоряд:
на улице Москвы задают этот вопрос прохожим в торговом центре. Самый популярный ответ у них: «Супермен и Бэтмен».
После просмотра ролика этот же вопрос был задан мною школьникам.
Раздалось много разных ответов: и ветераны, и врачи, и пожарники, а также

различные американские супергерои.
На вопрос: «А почему наших настоящих
героев забывают, а иностранных отчетливо знают и помнят?» Был дан ответ:
«Это делается специально, по телевизору и в кинотеатрах показывают фильмы
только про них».
Затем я представил настоящего героя,
Тамару Викторовну Кожевникову, человека, который 40 лет своей жизни посвятил этой школе. Тамара Викторовна
показала замечательную презентацию, в
которой были представлены юные герои
астраханцы, защищавшие нашу Родину.
Школьниками её выступление было принято очень хорошо.
Были награждены две ученицы школы: Захарова Милена из 5 «Б» и Глебова
Юлия из 6»Б», которые приняли активное участие в акции «Спасем детей Донбасса».
В заключение классы выдвинули по
одному ученику, чтобы изготовить по
трафарету копию Знамени Победы для
своей школы, и сфотографировались с
ним на память.
Мероприятие мне очень понравилось.
По своей практике я давно понял, что выступления не в городских школах приносят совершенно другое удовольствие. А
так дети, они везде дети: шумные, энергичные и веселые.

Никита ПОВАЛЯШКО
ТРЕВОЖНАЯ СИТУАЦИЯ

УИКИ УЧАТ
ЧЕСТНЫМ ВЫБОРАМ
11 февраля состоялось первое обучение членов УИКов
Кировского района. Тема была довольно простая: «Место
и роль УИКов в системе избирательных комиссий в РФ».

Н

А СОБРАНИИ помимо меня
было ещё несколько наших товарищей: Петрова Екатерина, Смирнов Андрей, Коровин Даниил. Это
первое подобное мероприятие для
всех, поэтому мы хотели почерпнуть
что-то новое.
Что же мы увидели? В актовом зале
Кировской администрации от силы
собралось человек 30. Среди них я
увидел знакомые мне лица, которые
на выборах хорошо пьют кровь нашей
партии.
Сам процесс обучения нареканий
не имеет. Информация давалась нужная, усваивалась легко, если бы только председатели комиссий не болта-

ли между собой о важных проблемах
их быта. Им даже пришлось делать
замечание.
Такое обучение, конечно, нужно,
но точно не председателям, которые
устраивают базар на обучении и кричат во все горло: «Мы знаем, как проводить выборы, и, тьфу-тьфу-тьфу, на
нас пока не возбудили ни одного административного дела».
Но мы-то знаем, что впервые за все
выборы правоохранительные органы возбудили несколько уголовных
дел по фактам фальсификации на нескольких УИКах в Астрахани.

Никита ПОВАЛЯШКО

В АСТРАХАНИ ХОТЯТ
СНЕСТИ МЕЧЕТЬ И КЛАДБИЩЕ
РЕВОЖНАЯ ситуация складываТ
ется вокруг мечети и вероисповедального кладбища, расположен-

ных в районе поселка Мошаик.
В распоряжении «Астраханской правды» оказался документ – письмо Территориального управления Росимущества
в Астраханской области за подписью
С.П. Плавинской.
Из него следует, что земельный участок «Мошаикский» (Астраханская область, Приволжский район) был в свое
время предоставлен на праве постоянного бессрочного пользования государственному предприятию Плодопитомнический совхоз «Началовский»
Производственного
объединения
«Астраханские сады».
Впоследствии предприятие обанкротилось, конкурсным управляющим стал
А.Ю. Попов, действующий в интересах
кредиторов ГППС «Началовский» Магомедова М.С., Запороцкого С.Г., ФГП
«РЭО». Общая сумма долга составляет
свыше 6 миллионов рублей.
Проблема в том, что на территории
земельного участка «Мошаикский»
расположен исламский религиозный
объект – мечеть, а также вероисповедальное кладбище.
А.Ю. Попов, лоббируя интересы
кредиторов, обращается в правоохра-

нительные органы, после чего Прокуратура Астраханской области обязала
Территориальное управление Росимущества в АО принять соответствующие
меры по сносу мечети, переносу кладбища и освобождению территории.
Сам А.Ю. Попов отрицает, что им
лично когда-либо ставился вопрос «о
сносе мечети и переносе вероисповедального кладбища», что следует из
его ответа на письмо жителей пос. Мошаик и имама мечети «Милосердный»
№ 47. Ответа из Росимущества по поводу сложившейся ситуации жители пока
не получили.
Учитывая национальный и религиозный состав проживающего в поселке (да и в целом в области) населения,
ситуация может перерасти в конфликт,
«поставить под угрозу безопасность и
стабильность в регионе». Об этом говорится в упомянутом письме Росимущества, с этим согласны и мы.
Областной комитет КПРФ и редакция газеты «Астраханская правда» будут отслеживать развитие событий и
приложат все усилия, чтобы сохранить
мир и спокойствие в регионе. В адрес
Прокуратуры АО и управления Росимуществом направлены соответствующие запросы.
Соб. информ.
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ЖКХ – ПРИБЕЖИЩЕ ГРАБИТЕЛЕЙ
В течение четверти века реставраторы капитализма грабят Россию и её
народ профессионально и безжалостно.

Р

АЗГРАБЛЕНЫ до полного уничтожения тысячи заводов и фабрик,
в алчных руках оказались природные
богатства и земля. Всего не перечислить.
Но неисчерпаемый кладезь для
грабителей-ЖКХ. Вначале режим «эффективных менеджеров» решил освободиться «от совкового груза жилья».
Как известно, в СССР жильё содержалось или за счёт государства, или за
счёт предприятий, которые строили его
хозспособом. Тарифы на содержание
жилья не менялись с 1928 г. вплоть до
перестройки.
С перестройкой, названной народом
«катастройкой», началась вакханалия.
В соответствии со ст. 16 ФЗ от
04.07.1991 г. № 1541 – 1»О приватизации
жилого фонда в РФ» бывший наймодатель обязан был произвести капремонт
в соответствии с нормами содержания,
эксплуатации и ремонта жилого фонда.
Закон выполнен не был, хотя необходимость его выполнения подтвердил
Конституционный суд РФ (решение от
01.03.2012 г. № 389/0-0).
Понеслась бесконечная вереница
повышения тарифов без всякой прозрачности их калькуляции.
Компании наживаются, но при этом
постоянно стонут, что страдают от
должников.
ДОМА, ГДЕ НЕТ ДОЛЖНИКОВ
есть дома, где нет должников? В
Астрахани есть. Это большинство
домов с непосредственной формой
управления, которую жильцы выбрали
в 2007 г. в соответствии со ст. 161 ЖК РФ,
решив, что сами они и отремонтируют,
и содержать свой дом будут лучше, чем
кто-то из посторонних. И за 8 лет доказали, что это действительно так.
Разрушающиеся «хрущобы» восстановили: заменены инженерные сети,
крыши перекрыты, подвалы сухие,
межпанельные швы заделаны, подъезды отремонтированы, на придомовых территориях детские, волейбойные
площадки.
Но тут спохватились грабители. Как
же так! Жильцы сами распоряжаются
своими деньгами, а нам ничего не перепадает!
И пролоббировали закон № 255,
ограничивающий право на НУ жильцам,
где в домах более 30 квартир.
Естественно, это вызвало возмущение. Астраханцы пытались искать
справедливость во всех инстанциях: от
мэрии до Президента РФ. Собрали 1342
подписи с требованием сохранить им
право распоряжаться своими домами и
своими деньгами.
Поняли их в Думе Астраханской области, депутаты которой обратились
в ГД РФ с законотворческой инициативой: исключить из пункта 1 ч.2 ст.
161 ЖК РФ условие, ограничивающее
общее количество квартир в МКД при
выборе НУ.
Депутаты ГД РФ силами фракции ЕР
данную поправку отклонили (за это голосовали и депутаты от Астраханской
области Огуль и Максакова). Отклонили, ссылаясь на определение Конституционного суда РФ (он рассматривал жалобу гр. Симанкиной Е.Н. на нарушение
её конституционных прав пунктом 1 ч.2
ст. 161 ЖК РФ (не одни астраханцы борются за право не кормить паразитов –
тысячи граждан и 24 региона направили
требования убрать ограничения на НУ

из ЖК РФ).
«Гуманный» Конституционный суд
отметил, что ст. 40 Конституции РФ обязывает органы власти обеспечивать условия для безопасности и сохранности
жилищного фонда. В МКД с большим
количеством квартир при НУ это невозможно, т.к. собственники не обладают
специальными знаниями и навыками
по управлению и технической эксплуатацией таким сложным и опасным объектом».
Чего не сделаешь по требованию
грабителей! Будто невдомёк высоким
судьям, что к ним обращаются люди,
доказавшие, что они создали команды
профессионалов, которые с успехом
управляют «сложным и опасным объек-

жение борьбы. В Управляющие компании нас, наверное, будут загонять с помощью омоновцев с автоматами. Кто
же добровольно от тарифов 7-10 руб.
за 1 м. кв. пойдёт на тарифы 25-35 руб.
за 1 м. кв. Тем более, что рядом дома,
управляемые УК, стоят с текущими крышами и затопленными фекалиями подвалами».
До автоматчиков не дошло. Но проверки следуют одна за другой. Криминала, естественно, у проверяемых
не находят, но надежды, на то, что их
оставят в покое, всё меньше.
БЕЗРАЗМЕРНЫЙ ОДН
аппетиты грабителей растут.
Стали приходить квитанции на
оплату ОДН с пятизначными цифрами.

А

А

том» - своим МКД.
Вообще, в суть проблемы никто не
пожелал вникнуть: ни мэрия Астрахани,
которая вручала грамоты уполномоченным МКД с НУ за образцовое содержание домов, ни правительство Астраханской области, ни глава госкорпорации
«Фонд содействия реформ ЖКХ» г. Степашин, ни администрация Президента
РФ, ни так много обещавшие избирателям накануне выборов депутаты ГД РФ,
ни Уполномоченный по правам человека РФ.
А суть в том, что жильцы принимали НУ в соответствии с ЖК РФ и успешно справляются с содержанием своего
дома. Зачем же убивать «законнорождённое дитя, которое выросло?»
А затем, что оно теперь лакомый кусочек для грабителей. Алчные УК примут эти в хорошем состоянии дома и лет
7 будут ничего не делать, только деньги
собирать.
Решение об отказе снять ограничения на использование НУ астраханские
депутаты получили в ноябре 2015 г., но
своим избирателям о том не сообщили.
Они узнали о решении ГД РФ случайно.
Как сказал один из депутатов ДАО,
мы постеснялись сообщать об этом нелогичном решении госдумовцев.
Ой, ли? Жильцы домов с НУ считают,
что они просто тянули время. В марте
ФЗ 255, запрещающий НУ в МКД с числом квартир более 30 вступает в силу.
«У нас не остаётся времени на продол-

На жалобы «ресурсники» отвечают: «В
вашем доме неплательщики. Весь перерасход «разбрасываем» по квартирам.
Это что же за «правовое» государство,
где рядовых граждан принуждают бесплатно трудиться то ли в качестве контролёров, то ли в качестве приставов?
Разбираться с подобным безобразием
приходится долго и трудно.
ПРЕСЛОВУТЫЙ КАПРЕМОНТ
акон № 1541-1, ст. 16 государство
не выполнило. Решило неподъёмную проблему капремонта свалить
на граждан. При этом законодателей не
смущает, что они нарушают ст.2 и ст.35
Конституции РФ и позволяют «полакомиться» грабителям.
Почему так думаем? А вы вспомните
судьбу трудовых сбережений в Сбербанке в 90-е годы, судьбу накопительной части пенсий, судьбу многих других
накопительных фондов.
Программа капремонта (и не только в Астрахани) составлена без обследования домов, без учёта мнения собственников. Нет никакой прозрачности
в использовании аккумулированных
средств.
Тем не менее этот «беззаконный закон» действует, и по нему уже привлекают людей к суду. Вспомним судьбу
87-летнего Фидурова Федора Александровича: «Осудили меня за то, что я не
вношу деньги за будущий капремонт.
Но этому есть моё старческое объясне-

З

ние. Во-первых, у меня нет будущего.
Мне 87 лет. Во-вторых, наш дом в три
этажа в 2012 году был полностью отремонтирован за 5 миллионов рублей.
Снаружи и изнутри всё блестит. Никакого больше ремонта мне не надо. И какие
еще с меня деньги брать? Кому их отдавать? Мошенникам? По плану наш дом
полностью отремонтируют в 2043 году.
Мне тогда будет 118 лет!
«БЛАГОДЕТЕЛЬ» – ТЭЦ «СЕВЕРНАЯ»
ппетиты грабителей неуёмны,
приёмы грабежа изощренны. Так постановление правительства
№ 1380 от 17. 12. 2014 г. вводит с 1.01.
2015 г. повышающие коэффициенты
для тех, у кого не установлены приборы
учёта холодной, горячей воды, электроэнергии. Кстати, сам тариф на горячую
воду увеличивается каждый год с 1.07.,
а для абонентов ТЭЦ «Северная» он ещё
повысился и с 12.10.15 г. Этой ТЭЦ удалось доказать ФСТ, что часть затрат не
была включена в утверждённый с 1.07.
тариф. А теперь этот «благодетель» первым в Астрахани принялся выполнять
постановление № 1380 (остальные «ресурсники», несомненно, подтянутся) – с
1.01.16 г. ввёл повышающий коэффициент 1,4 на норматив по горячему водоснабжению для тех, у кого счётчики не
установлены.
Правительство,
служащее
грабителям, позволяет им увеличивать
норматив бесконечно. Замминистра
строительства и ЖКХ г. Чибис заявил:
«Норматив для тех, у кого нет счётчиков, с 1.01.2016г. должен вырасти в 3
раза, а с 1.07.2016 г. – в 5 раз».
А штрафовать-то надо не граждан, а
ресурсников-грабителей.
У всех ли в квартирах горячая вода
соответствующей стандартам температуры? Далеко не у всех. Что советуют
представители компании, когда Вы их
вызываете, чтобы устранить это безобразие?
- Сливайте воду.
И Вы сливаете, иногда целыми ваннами. И платите по счётчикам за слитую
и использованную воду. Компания не в
накладе, и никто её не штрафует.

А

«ИЕЗУИТСКИЙ ПРИЁМЧИК»
щё одни приемчик грабителей
ввод дифференцированного потребления коммунальных услуг по отоплению в зависимости от этажности
дома и года его постройки.
В Астраханской области рост нормативов для одно- и двухэтажных домов
составит 180%, а снижение по пяти-двенадцатиэтажным – 65%. Увеличение
нормативов во всех муниципальных образованиях достигает 298%.
В нашей области в малоэтажных
домах живут в основном пенсионеры,
малообеспеченные. Сколько же можно
выворачивать людям карманы?!

Е

В

С НАРОДОМ ВЛАСТЬ
НЕ ЦЕРЕМОНИТСЯ

современной России ради грабежа одни законы можно не исполнять. Например, закон № 1541-1 или
закон об обязательной индексации пенсий на уровень инфляции.
Другие принимать в обход Конституции РФ. И ни одна властная структура
не гарантирует рядовому гражданину
соблюдение его прав.
Гнев и возмущение вызывают грабительские действия исполнительной
власти, покорность грабителям законодателей, неправедность судов, равнодушие Уполномоченных по правам человека.
Пора бы, господа, умерить аппетиты.

Т. КОЖЕВНИКОВА

астраханская

г.Астрахань, ул.Ленина,

23/20,

www.kprfast.ru, www.kprf.ru,
e-mail: kprf30@bk.ru,
тел.:

51-26-13
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РАЗВИТИЕ СТРАНЫ ВЫХОД ИЗ КРИЗИСА

Г.А. ЗЮГАНОВ:

Системный кризис в нашей стране вызван как внешними, так и внутренними
причинами. Мир вновь вошел в полосу потрясений. В основе мировой нестабильности – все те же противоречия между трудом и капиталом, между интересами узкого
круга господ и всего остального населения планеты.

З

ОБЛИК МИРОВОГО КРИЗИСА

А ПОСЛЕДНИЕ два века капитализм пережил
двенадцать кризисов. Два самых острых из
них завершились страшными мировыми войнами.
Из Первой мировой человечество вытащил Великий
Октябрь во главе с Лениным. Из второй – Великая Победа во главе со Сталиным. Развязывая конфликты,
стравливая народы и уничтожая целые цивилизации,
мировой капитал пытается устоять, ищет новую пищу
для своего бездонного чрева. Нынешний кризис – не
исключение. Пресловутая «арабская весна» ввергла в
пучину кровавых междоусобиц Ближний Восток. Провоцируется вражда между различными течениями в
исламе. На древних землях Ирака и Сирии полыхают
войны.
Накаляется обстановка и на другом конце азиатского континента. Соединенные Штаты пытаются ослабить Китай. Их не устраивает тот факт, что Красный
Дракон превратился в ведущую экономику мира и
бросил вызов гегемонии США. Но транснациональным монополиям не нужны конкуренты. Для борьбы с ними мировая олигархия активно опирается на
мощный военно-полицейский аппарат.
Делу пресечения конкуренции служат и два международных соглашения, проталкиваемых американцами, – Трансатлантическое и Транстихоокеанское
партнерства. Речь идет о попытках крупнейших западных корпораций установить полную и непререкаемую власть над мировой экономикой. Странам и
народам предлагают отказаться от самостоятельного
курса и сдать свои национальные интересы. Неудивительно, что названные соглашения готовились в
строжайшей тайне. Даже депутаты Европарламента
не знали, какого кота в мешке им подсунут из Вашингтона.
США используют свое политическое влияние и
возможность печатать доллары, чтобы дирижировать
мировой экономикой. Резко упали цены на нефть.
Страны ОПЕК стали наращивать ее добычу, чтобы залатать бюджетные дыры. На мировой рынок черного
золота вновь выходит Иран. Спустя 40 лет запрет на
экспорт нефти сняли и США. Ее избыточное предложение способствует дальнейшему снижению цен.
Россия возглавляет список стран, приговоренных
империалистическим монстром. Нам уже не раз выносят «черную метку» за то, что мы является мировой
кладовой богатейших природных ресурсов. Вспомним, как пытались уничтожить молодую Советскую
Республику полчища Антанты. В той ситуации Россию
от гибели спасла советская власть. Затем в невиданно короткие сроки СССР построил исключительно
эффективную народно-хозяйственную систему, позволившую победить фашизм, вывести человека в
космос и создать ракетно-ядерный щит.
Именно за это ненавидит большевиков вся сволочь мира и местные компрадоры. Но грязь антисоветизма и русофобии не пристает к великим свершениям. У каждого российского патриота есть основание
низко поклониться трудовому народу за Великие
Победы и верность исторической правде. Для ее
торжества КПРФ делает все возможное. В этой связи всем рекомендую следить за новинками нашего
телеканала «Красная линия». Сейчас на нем выходит крайне поучительный четырехсерийный фильм
«Модель Сталина». Он наглядно показывает то, как
стремительно наша страна превратилась в мощнейшую индустриальную и культурную державу.
Факты истории ценны своими уроками для настоящего и будущего. Вот и в современном мире не
выжить без самостоятельной политики, без реального суверенитета, без сильной и эффективной экономической системы. Или ее удастся создать, или нас

уничтожат, сомнут, растопчут!
Сегодня Россия вновь столкнулась с агрессивностью Запада. Новая Антанта в лице НАТО вышла на
наши границы и окружила военными базами. Натовские танки стоят в эстонской Нарве – в 140 километрах
от нашей Северной столицы! Противники провоцируют антироссийскую истерию, вводят санкции, поджигают конфликты у рубежей страны, стравливают
братские народы. На Украине, при непосредственной
поддержке США и их сателлитов, к власти пришел фашистско-бандеровский сброд.
В этой исключительно ответственной ситуации
Россия должна ответить на судьбоносный для нее вопрос: как защитить себя, как сохранить право на самостоятельное развитие? Как обеспечить достойное
будущее своим детям и внукам?!

И

ЛИБЕРАЛЬНЫЙ ТУПИК

СТОРИЯ России, да и всего мира, показывает:
встав на рельсы «свободного рынка» и американского либерализма, из тупика не выбраться.
Нынешнее руководство России этого как будто не
понимает. По сути своей, оно продолжает социально-экономический курс, начатый Горбачевым и Яковлевым, Шеварднадзе и Ельциным, Гайдаром и Чубайсом. Этот курс привел к разрушению СССР и разгулу
«лихих девяностых». Либерально-демократическая
свора растащила уникальный советский народно-хозяйственный комплекс, повела страну путем деградации и обнищания.
Свежий опрос Левада-центра свидетельствует:
только 14 процентов россиян положительно отзываются о Ельцине, и лишь 11 процентов хорошо относятся к гайдаровским реформам. Подавляющее большинство населения считает этих людей предателями,
убийцами Советской страны и социалистической
экономики. Народ вынес свой вердикт. Он отвел Горбачеву, Ельцину и их приспешникам ту самую нишу
перевертышей и предателей родины, в которую уже
давно помещены гетман Мазепа, атаман Краснов и
генерал Власов.
Сильнейший патриотический запрос общества позволил сегодня внести серьезные коррективы в российскую внешнюю политику. Но свернула ли страна
с гибельного пути? Внутри России бал по-прежнему
правят либералы. Высокие цены на нефть помогли на
какое-то время прикрыть зияющие бреши и погасить
нараставшее недовольство масс. Однако решением
системных проблем власть не занималась. Большая
часть доходов от продажи минерально-сырьевых ресурсов шла в карманы нуворишей, вкладывалась в
покупку замков, особняков и суперъяхт, но никак не в
развитие промышленности, оборонного комплекса и
сельского хозяйства. Все эти годы только ленивый не
говорил о диверсификации экономики, но слова так и
остались красивым лозунгом.
Похмелье наступило, когда цена барреля нефти
упала со 140 до 30 долларов. Зависимость от экспорта
сырья, об опасности которой все эти годы повторяла
КПРФ, предстала во всей красе. Валовой внутренний
продукт по итогам года сократился на 4%. Упали цены
на сырье – и населению сказали: затягивайте пояса!
Платите за капремонт! Ждите повышения пенсионного возраста!
Это хорошо видно на примере государственного
бюджета текущего года. Правительство подсунуло
нам бюджет-обрубок с доходной частью меньше 14
триллионов рублей. Дефицит – больше 2 триллионов.
По целому ряду статей произошло не просто существенное, а прямо-таки обвальное сокращение. Это
при том, что из 20 триллионов рублей, вырученных
за проданное сырье, в бюджет попало только восемь!
Власть решила экономить на самых социально незащищенных слоях. Вдвое сокращено финансирование сферы ЖКХ. Расходы по капитальному ремонту
перекладываются на плечи жителей. Сокращаются
инвестиции в реальный сектор экономики.
Как тут не вспомнить о великом опыте нашей
страны, когда за 10 предвоенных лет было построено
9 тысяч передовых предприятий?! Буквально с нуля
создавались целые отрасли – станкостроение, машиностроение, самолетостроение.

Что, возможностей тогда было больше? Нет. Просто руководство страны во главе со Сталиным понимало: если топтаться на месте, нас уничтожат.
Великая Отечественная война доказала мудрость и
своевременность этой политики. Сразу после войны
Советский Союз строил по 1500 заводов и фабрик в
год. В кратчайшие сроки страна восстановила производственный потенциал и наполнила бюджет. Все это
– несомненная заслуга оболганной «перестройщиками» советской власти и плановой экономики. Нынешние рыночные рельсы оказались крайне кривыми,
ведущими в никуда.

В

ВЫХОД СУЩЕСТВУЕТ

ыход один: нужно менять всю экономическую
и социальную политику. Необходимо разворачивать курс от спекулятивной экономики к реальному
производству.
Правительство страны демонстрирует поразительную узколобость. Надев на себя американские
шоры, оно не способно адекватно оценить обстановку. Не слушая здравых советов, оно прет по пути, в
конце которого – пропасть. Вспомните Алексея Улюкаева, вещавшего о прохождении Россией «дна кризиса». Весь интернет заполнен насмешками на эту
тему! Это улюлюканье уже вызывает всеобщее раздражение.
Недавний «Гайдаровский форум» одарил нас шедеврами либерального мышления. Вот выступает
первый зампред правительства Игорь Шувалов и уверяет, что в 2015 году «мы ни разу нигде не предоставили никакой ложной информации». И это при том,
что экономические прогнозы многократно пересматривались, а бюджет корректировался четыре раза.
Идем дальше. Оказывается, кризис полезен для России, потому что люди «стали думать» в рублях, а не
в долларах. Вот уж действительно великое достижение! Кроме того, Шувалов обмолвился, что падение
цен на нефть и обрушение курса рубля позволит «перейти к более диверсифицированной экономике».
Подобные заклинания повторяются больше 15 лет и
порядком набили оскомину.
Реально правительство не предлагает ни конкретных мер, ни путей выхода из кризиса. Происходит
обратное. На том же Гайдаровском форуме премьер
Дмитрий Медведев предложил резко сократить
бюджетные расходы и приватизировать госактивы.
Да, это чудовищно, но речь идет о новом витке приватизации!
Крупнейшая экономика мира – китайская – совершила свой рывок благодаря ведущей роли государства. Даже на Западе сегодня все чаще признают: рыночная стихия разрушительна. Вчитайтесь в
материалы последнего Давосского форума. Как заявил президент Швейцарии Йохан Шнайдер-Амманн,
«бизнес нуждается в качественных государственных
институтах». Он призвал увеличить инвестиции в образование и бросить силы на поддержку не олигархии, а среднего класса.
Еще конкретнее высказался лауреат Нобелевской
премии Джозеф Стиглиц. Он подверг резкой критике меры жесткой экономии и подчеркнул: ключевой
проблемой современных экономик является растущий уровень неравенства и невозможность самореформирования рыночных структур. В его речи
содержится призыв обеспечить приоритет государственного регулирования перед своеволием рынка.
Именно государство, по мнению Стиглица, должно
контролировать направления развития бизнеса.
Позорным диссонансом с этими здравыми мыслями прозвучали в Давосе выступления членов российской делегации. Ее глава, зампред правительства
Юрий Трутнев, заявил о «позитивных последствиях
кризиса для России». Это называется делать хорошую
мину при плохой игре.
Страна обязана найти выход из кризиса. Если его
не ищет власть, то это призван сделать сам народ.
Ради этого нужно объединить все государственно-патриотические силы, включать все интеллектуальные
возможности, привлечь к совместной работе самое
широкое экспертное сообщество.
Окончание следует.
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СОЦИАЛИЗМ – ЖИВОЕ ТВОРЧЕСТВО МАСС

МЕЖДУ ДВУМЯ РЕВОЛЮЦИЯМИ
Первая русская революция потерпела поражение, но рабочее движение в Астрахани в годы
реакции не прекращалось. Упорную подпольную работу вели большевики.

О

НИ разъясняли рабочим, что
реакция не может длиться бесконечно, что неизбежен новый подъём революционной борьбы, и цели
остаются прежними: 8-часовой рабочий день, конфискация помещичьих
земель, свержение самодержавия и
установление власти советов, которые
рождены волей самого народа в ходе
боёв 1905-1907 гг.
В эти годы в нашей области отбывали ссылку видные деятели большевиков: С.Г. Шаумян и Н. Нариманов. Они
выступали не только нелегально, но и в
легальных газетах, принимали участие
в работе Астраханского народного университета. Н. Нариманов сотрудничал
с обществом астраханских мусульман
«Шурайи-Ислам». Им в Астрахани написаны и научно-популярные работы:
«О холере», «О чахотке», «О женском
вопросе».
В 1912 г. Нариман Нариманов был
избран гласным городской думы. Это
была одна из побед большевиков на
выборах. Даже в условиях жестоких
репрессий можно побеждать, если
живёшь одними чаяниями с народом.
Когда Н. Нарминов отбыл ссылку и
уезжал в Баку, астраханцы очень тепло
его провожали, преподнесли подарок
с надписью «В знак нашей признательности дорогому общественному
деятелю Нариману Нариманову. Мусульмане г. Астрахани».
С апреля 1910 г. стал выходить легальный сатирический «Астраханский
журнал», издавался большевиками, в
нём обличались хищничество эксплуататоров, ханжество служителей церкви, произвол властей.
Особенно доставалось хозяевам
пароходного общества «Кавказ и
Меркурий». Они, зная, что к Каспию
приближается небывалый шторм, заставили команды судов выйти в море:
«Не желаете – увольняйтесь». Часть
судов погибла, погибли 300 моряков. В
статье «Названья нет» «Астраханский
журнал» писал: «Действия администрации акционерного общества «Кавказ и Меркурий» - это сознательное
убийство рабочих, явившееся след-

ствием дикого желания нахватать как
можно больше денег, жаждой золота». В другой статье «Что погубило рабочих» говорилось: «Причина – капитал, всесильный капитал, повелитель
мира, современный бог, бог грозный
и суровый, без капли милосердия, без
сердца, без жалости, все всепожирающий, всепоглощающий» «Кавказ и
Меркурий» - один из его адептов, триста рабочих жизней – для него капля
в море. Не миллионы людей он уничтожил и не миллионы ещё уничтожит.
Таково его назначение. Такова цель
его существования».
В журнале высмеивались «отцы
города» с их благотворительными акциями, которые, в сущности, - подачка
из средств, отнятых у народа. Едко высмеивалось начальство, которое пыталось свалить вину за холеру на бедноту: у неё, дескать, много нечистот,
клопов, мух и прочее. По этому поводу в журнале было сказано: «Холера
от клопов, только другого сорта, от
тех клопов. которые сосут народ, тех,
которые насаждают нищету и голод.
Выводите клопов, обусловивших нищету».
Конечно, долго терпеть такой журнал власти не могли. В декабре
1910 г. он был закрыт.
Но уже с 1 января
1911 г. появилась дешёвая «Астраханская газета». В ней продолжали
печататься разоблачительные материалы в
адрес эксплуататоров,
власти,
духовенства,
морально поддерживалась борьба рабочих за
лучшую жизнь. Статьи:
«Рабочая жизнь», «Забастовка бондарей», «Параллели» и др. В 1911 г.
Россию постиг страшный
голод. «Астраханская газета отмечала: «Это бедствие не вызвало ни беспокойства, ни заботы,
ни даже сочувствия к го-

лодным трудящимся
со стороны правительства и Государственной Думы. Подхалимы
и лицемеры, все эти
октябристы, правые,
националисты,
«патриоты» не нашли сказать о русском народе
других слов, кроме
оскорбительных: «Лодыри»,
«Пьяницы».
Этому удивляться не
следует. Баре останутся барами, куда их не
сажай».
На некоторое время приобрела социал-демократический
характер
легальная
газета
«Прикаспийский край». В октябре
1911 г. газета закрыта,
редактор последних
её номеров Е.И. Ивановский
арестован,
осужден, приговорён к
тюремному заключению.
Ни полицейские преследования,
ни аресты, ни тюрьмы не могли заглушить в народе стремления к свободе.
Полоса полного господства Столыпина – вешателя кончалась.
5 декабря 1911 года забастовали
рабочие бондарных предприятий.
11 декабря 1911 г. на правом берегу
Волги, в степи, состоялось многолюдное собрание рабочих.
Были выработаны не только экономические требования, но и выражен протест против возмутительного
действия царского правительства, сославшего депутатов Государственной
Думы – социал-демократов на каторгу, отправив по этапу закованными в
кандалы.
16 июня 1912 г. вновь вспыхнула забастовка бондарей, которая приняла
широкий размах.
Активно поддерживали астраханские рабочие большевистскую газету
«Правда» своими трудовыми рублями
и своими корреспонденциями.
Это отметил В.И. Ленин в статье
«Итоги полугодовой работы» - «На

Астрахань приходится 4 групповых
рабочих сбора». Уже в «Правде» № 7
появилась заметка «Астраханский завод «Норем». В ней, в частности, говорилось: «Мы, группа рабочих в количестве 58 человек, сочувствуя идее
издания ежедневной рабочей газеты
«Правда», посылаем свою посильную
лепту и надеемся, что эта газета будет
работать в чисто пролетарском духе,
будя к классовому самосознанию и
остальных товарищей, не примкнувших к объединению рабочих».
В.И. Ленин отмечал: «Дело тут не
только в финансах, а в том, что рабочие не в одиночку и не случайно вносили определённую денежную сумму
в фонд газеты «Правда», а сообща,
группой, несомненно, обсуждая этот
вопрос между собой, советуясь друг
с другом, договариваясь на тайных
сходках, сплачиваясь вокруг данной
газеты и пропагандируемых ею идей
как наиболее полно отражающих их
собственные идеи и стремления.
В этом, между прочим, проявлялась роль большевистской печати не
только как пропагандиста и агитатора,
но и как коллективного организатора».
Под воздействием правдистов
развивалась борьба астраханских рабочих. 26 апреля 1913 г. состоялось
предмайское собрание рабочих за городом, в районе кирпичного завода. В
ту же ночь полиция арестовала большинство руководителей сходки.
Но тем не менее в ночь на 1 мая
1913 г. в разных местах города были
разбросаны листовки, призывающие к
празднованию 1 мая и борьбе против
царского самодержавия. 1 мая рабочие отказались работать. Среди них
распространялись правдистами марки
с изображением К. Маркса и надписью
«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»
Собранные от распространения
этих марок средства предназначались
для политкаторжан.
Борьба трудящихся масс, возглавляемая пролетариатом и ленинской
партией, ширилась.
1914 год начался в нашем городе
стачкой металлистов. Затем последовала стачка бондарей и трамвайщиков. Готовилась забастовка судовых
команд Каспия и Волги. Она должна
была скоординироваться со стачкой
черноморцев.
Однако вспыхнувшая летом 1914 г.
война круто изменила ход событий.

Т. КОЖЕВНИКОВА

астраханская

г.Астрахань, ул.Ленина,

23/20,

www.kprfast.ru, www.kprf.ru,
e-mail: kprf30@bk.ru,
тел.:

51-26-13

6

Против и
инсинуаци

№ 6 от «18» февраля 2016 года

ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ, ИЛИ КИЕВСКИЙ АППЕРКОТ
К

УПИЛ «ФиК» № 4 в начале февраля 2016
года, прямо у киоска развернул наугад страницы. И чуть не засмеялся вслух! О! А кто это так
весело смеётся над тем, что здесь написано? А
это же сам Токарев Александр Михайлович!
Ну надо же, какую бешеную карьеру делает этот
молодой ещё человек.
И по партийной линии и как писатель-публицист
он очень возмужал. А к тому же издал свою красную
книгу с очень значимым названием «Против течения!» Почти всем взрослым людям известно, что
против течения идёт только сильная и упорная рыба,
какой является горная форель или дальневосточный
лосось, которые иногда преодолевают бурные водопады. Я это сам видел своими глазами. И был очень
поражён увиденным.
Но вот попала и мне в руки эта красная книга. Стал читать и очень удивился, даже обозлился немного: «Да он же больше меня читает, больше меня фильмов смотрит, но главное,
так анализирует содержание всего увиденного
и прочитанного, что я невольно вспомнил Виссариона Белинского. Однажды, ещё в молодые
годы, я прочитал только одну страничку. Автор
так разложил по полочкам всё, что я тогда понял: какая величина и умница этот самый Виссарион Белинский.
Вот и в напечатанной книге я столкнулся с
подобным стилем и глубиной анализа событий
и произведений. Ну просто зло берёт!
Теперь я понимаю тех авторов из «ФиКа», которые лишены возможности так писать так думать и так анализировать всё происходящее и в
жизни, и в политике. Мне откровенно их жаль.
Перейду к статье в «ФиКе» про свастику. Читаем первые строки: «Всё смешалось в политической жизни Астрахани. Порой и не разобрать,
где лево, где право, а где коррупция самого дурного пошиба».
Прочитал и засмеялся, глядя на фото смеющегося Александра Токарева. О! Так это же опять
потерявший и зрение, и слух, и чутьё, и даже всякую
ориентацию очень нездоровый на все части тела мой
пациент Рафик Идиатуллин! Понял я сразу по тексту,
не взглянув даже на подпись автора. Надо же! Опять
надо мне выводить его из умственного тупика и полного непонимания всего вокруг. (Сам ведь признаётся.)
Рафик! Мальчик великовозрастный! Я попробую
помочь тебе хоть чуть-чуть сориентироваться в этом
жизненном и политическом пространстве.
Короче, в жизни, когда идёшь по дороге, то «лево»
- это там, где твоя левая нога или левый ботинок. А
в политике левое движение – это когда люди хотят
добиться от властей нормальный жизни, чтобы их
не разоряли каждый день, отбирая последний кусок
хлеба и последнюю рубашку. Дошло? Нет? Ну я не виноват, если ты не понял. Родителей ругай, а не меня.
А вот правое движение – это когда сильные и
властные хватают всё подряд: и своё, а чаще - чужое,
но им всё мало, и они готовы танками давить тех,
кто им мешает грабить народ страны. Слышал про
Ельцина? Ну это тот, кто из танков расстрелял парламент страны. А потом, по идее Б. Березовского, всех
грабителей объединили в одну, особо привилегиро-

ванную толпу, с правом грабить всё: и государство, и
недра, и народ, который 70 лет создавал все материальные ценности.
Ну что, понял, Рафик, что такое правое движение?
Не понял? Ну, а что ещё можно от тебя ожидать? Я не
виноват: не я был твоим воспитателем и учителем.
Но всё-таки дальше поясню. Когда идёшь по дороге, то «право» - это там, где у тебя правая нога или
правый ботинок. Ну хоть это понял? Не ври! Понял!
Это даже быки понимают «Цоб и «цобе»! Цоб – налево! Цобе – направо! А тебе куда надо?
Ааа! Тебе надо узнать, где коррупция самого дурного
пошиба? И этого ты до сих пор «не разобрал?» Ну извини. Почитай-ка хотя бы то, что писал «ФиК» про М. Столярова и Е. Лукьяненко. Это как раз то, что тебя волнует!
На этот раз Рафик взялся обсуждать неподъёмную для него тему «публичной демонстрации нацистской атрибутики».

Читаем перлы «фиковского» светила Рафика Идиатуллина:
«Такой рисунок на сапоге мог сделать только бесноватый фашист, а не разумный член Коммунистической партии, так как этому священному символу
дружбы рабочих и крестьян место на красном знамени, но никак не на сапоге, который может примерить любая фашистская мразь».
Бедный Рафик сам так и не понял, где конкретный
фашист («уверенный в себе мужчина, облачённый в
фашистскую форму с повязкой на левом рукаве…»),
сам взял и нарисовал серп и молот на сапоге, чтобы другой фашист или любая другая «фашистская
мразь» могла бы этого самого уверенного в себе фашиста с белой повязкой и свастикой ударить сапогом
с серпом и молотом и раздавить!
Рафик! Тебе срочно надо идти к психиатру, не откладывая ни минуты со своей и этой статьёй. Пусть
психиатр направит тебя к хорошему врачу и тот попробует тебе разъяснить, что один мерзкий фашист
не может сапогом с серпом и молотом раздавить
другого «бесноватого фашиста» со свастикой.
Читаем ещё одну строчку пасквиля: «Если верить
своим глазам, то это фото – очевидная демонстрация фашистской символики». Стоп! Опять болезнен-

НОВЫЙ «ХАМЕЛЕОН»
С

(Провинциальная картинка. Почти по Чехову)

ОВСЕМ недавно была оглашена очередная высочайшая
двусмысленность по поводу плохого
Ленина и, надо же, хорошей коммунистической идеи – и началось! Досталось Ленину и от телеведущих, и
от либералов, и от консерваторов,
многих из которых телезрители
уже стали считать полевевшими
вслед за нацлидером.
Потом вдруг снова притихли, опомнились: англичанка гадит, султан грозит: нужны деньги, приватизация, а
значит, если уж не гармония, то симфония общественного мнения – тишь и
гладь и божья благодать.
Но слово не воробей, тем более
президентское, - докатилось оно и до
нашей провинции у моря…
В пятницу, 5 февраля, как обычно,
взял «Астраханскую правду» 4-й номер («АМ» почему-то не подвезли), на
1-й странице читаю у Ильи Репина, се-

кретаря Астраханского обкома КПРФ:
«Невероятно, но факт!» Позавидовал
молодости Александра Токарева, редактора «АП»: на его бы месте, в свои
под семьдесят, если не инсульт, то гипертонический криз мне был бы обеспечен. Редактора коммунистической
газеты на полном серьёзе обвиняют в
пропаганде нацистской атрибутики?!
По сути, нынешние борцы с нацизмом
не хотели бы смущать свой политкоррективный взор видом свастики на антинацистских плакатах и карикатурах?
Впрочем, таким борцам – настоящим
и мнимым – т. Репин спокойно и доходчиво всё разъяснил. Не поленитесь,
перечитайте его статью в 4-ом номере
«АП».
Для подтверждения своего собственного впечатления вернулся к киоску и взял 4-й номер «ФиКа», пролистал…
Вставки для партии «Родина»

ная неуверенность в своих глазах, но ещё большее
сомнение в своих умственных способностях. Рафик!
Уточни, что есть на фото символ фашистской символики, по твоему мнению? Свастика или серп и молот
на сапоге? Если имеешь в виду фашистскую форму
со свастикой, то поясню тебе, Рафик, что на экраны
ежедневно выпускают фильмы со всякими свастиками, в основном – гитлеровскими. А еще показывают марширующих по Киеву бандеровцев. Что, ни
разу не видел в кадрах новостей и документальной
кинохроники? По твоему больному понятию, все
формы и свастики являются запрещёнными для показа миру, и это есть пропаганда? Лечись, Рафик, но
думаю, что уже поздно. Детей воспитывают до 5 лет
или до 7, а потом они только развивают свои понятия
и наклонности… Если плохие наклонности у мальца,
то у взрослого человека они будут уже мерзкими и
паскудными. Как злую цепную собаку нельзя обучить водить слепых по городу, так же нельзя
пасквилянта научить журналистской этике и
человеческой порядочности.
А насчёт серпа и молота поясню, что опять
ты, Рафик Идиатуллин, тупо неправ, утверждая, что им место только на красном знамени и что это символ дружбы рабочих и крестьян. Был да сплыл. Сейчас нет ни рабочих,
ни крестьян в чистом виде. Теперь это рабы,
которым хозяева-жулики сколько захотят,
столько и заплатят, а могут вообще ничего
не заплатить. Слышал про забастовавших
строителей космодрома? Какая у них теперь
дружба с фермерами из Израиля, Бразилии
или Канады?
Глупые это утверждения. Очень глупые. А
вот серп и молот теперь художники и скульпторы куда хотят, туда и ставят. Хоть на землю,
хоть на каску, хоть на спину рокеру, хоть на сапог, чтобы показать зрителю, как через пароль,
кто же может или должен раздавить и остановить гитлеровский фашизм. Повторяю. Гитлеровский!
Ну хоть немного дошло до тебя, Рафик?
Опять не дошло? Очень жаль! Тяжёлый случай.
Ну ещё несколько строк по поводу «судимого
члена КПРФ». Ну что можно по этому поводу сказать?
Тем более, что пасквилянты «ФиКа» любят смачно и с
наслаждением в своих статьях подчеркивать именно
это определение своему заклятому врагу. Стоп!
Рафик! Ты когда родился? И ты до сих пор не
знаешь, что главный редактор «ФиКа» Глеб Николаевич Иванов в декабре 2007 года был судим не по
одной, а по целым трем статьям Уголовного кодекса
РФ? Да еще каким! Ст. 213 ч.1 (хулиганство), ст. 116
ч. 2 (побои), ст. 129 ч 2 УК РФ (клевета). Был признан
виновным, получил условный срок и сравнительно
небольшой штраф в 10 тысяч рублей. И самому А.
Токареву вместе с другим учредителем газеты М.
Терским проиграл два гражданских суда по защите
чести и достоинства. А от обвинительного приговора
по ст. 130 УК РФ (оскорбление) гражданина Иванова
спасли… президент Медведев и Госдума, исключившие эту статью из Уголовного кодекса. И было это не
так давно: в период с 2007 по 2011 гг.
Так что чья бы корова мычала…

почему-то нет, всё остальное на месте.
Даже более того: праздничный спецвыпуск для обозлённого буржуазной
властью и, тем не менее, антикоммунистического обывателя! Особенно
злобно (и глупо) накатал тот же Рафик
Идиаттулин: «Рупор обкома КПРФ «погорел» на свастике».
А именно: «Действительно, на фотоколлаже изображён уверенный в
себе мужчина, облачённый в фашистскую форму с повязкой на левом рукаве, где в белом поле красуется ненавистная каждому законопослушному
россиянину свастика. Мужчина нагло
зигует новому сапогу, на голенище которого нарисован серп и молот. Такой
рисунок на сапоге мог сделать только
бесноватый фашист, а не разумный
член коммунистической партии, так
как этому священному (ба, и для Рафика?! – А.С.) символу дружбы рабочих и
крестьян место на красном знамени,
но никак не на сапоге, который может примерить (?) любая фашистская
мразь. Если верить своим глазам, то
это фото – очевидная демонстрация

Продолжение следует

Авлур КУЛАКИДЗЕ

фашистской символики».
Ещё Козьма Прутков поговаривал:
«Не верь глазам своим!» Вот и Рафик
посмотрел на антифашистский плакат,
как на рисованную профашистскую
шараду. Итог его фантасмагорического
умозрения, выходит, в том, что редактор «АП» «погорел» не на свастике, а
на серпе и молоте, нарисованных «на
голенище» да ещё и «нового» сапога.
За что адвокат т. Токарева обязательно бы ухватился (спасибо, Рафик!). Но
в случае, если бы обвинение касалось
не «демонстрации» свастики, а «неуважительного отношения» коммуниста к коммунистической символике.
К сожалению, молодая буржуазнодемократическая юриспруденция РФ
пока не достигла уровня рефлексии
одного из авторов «ФиКа».
А если посерьёзнее относительно
Рафика, вдруг «полевевшего», то чего
в нём больше - хамелеонства или всётаки иезуитства? И не в нём одном, к
сожалению. За родной город обидно…

А. СТРОЙКОВ

астраханская

г.Астрахань, ул.Ленина,

23/20,

www.kprfast.ru, www.kprf.ru,
e-mail: kprf30@bk.ru,
тел.:
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АСТРАХАНСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ
11 февраля в Областной научной библиотеке им. Крупской состоялась презентация книги Александра Маркова «Ускользающее время» – книги-лауреата конкурса на издание литературных произведений в Астраханской области.

М

ЕРОПРИЯТИЕ было организовано
Астраханским областным отделением
Союза писателей России.
В минувшем году региональным Министерством культуры и туризма по инициативе Астраханского регионального отделения
Союза писателей России был впервые проведён конкурс на издание литературных произведений в Астраханской области. Четыре
книги, в которые были включены произведения, ставшие победителями конкурса, были
выпущены калининградским издательством
«РОС-ДОАФК», выигравшим тендер среди полиграфических предприятий.
Почётный гражданин города Астрахани,
сама жизнь и подвижнический труд которого
– тоже одна из славных историй края, Александр Сергеевич Марков продолжает доносить до читателей исторические документы и
свидетельства, спасая их из архивного забвения. О чем бы ни писал автор, будь то восстания под предводительством Степана Разина
или Емельяна Пугачёва, сложный жизненный
путь русского историка Василия Татищева
или новые факты из жизни в Астрахани польской авантюристки Марины Мнишек, герои
его книг под пером художника воскресают,
беседуя с читателем со страниц вдохновенно
и страстно.
В книгу «Ускользающее время» вошли уникальные материалы, написанные с семидесятых по девяностые годы, среди них - воспоминания о встречах с интересными людьми,
известными земляками. Отражена в книге
история регионального союза писателей.

Книга, открывающая новые страницы в
истории Астраханского края, несомненно,
вызовет живой интерес у самой разной читательской аудитории - как у краеведов, историков и литераторов, так и у студентов астраханских вузов и школьников.
Напомним, что первая персональная презентация издания новой серии прошла 28
января. Это книга известного астраханского прозаика Сергея Нуртазина «Рать порубежная». В новом издании — одноименный
роман писателя об эпохе присоединения
Астрахани к российскому государству и повесть «Казачья быль» о событиях гражданской войны в нашем крае. Сергей Нуртазин
— автор нескольких исторических романов,
выпущенных московскими издательствами
«Эксмо» и «Яуза», поэтического сборника «На
нашей солнечной земле», лауреат литературных премий имени Павла Бляхина, «Чистое
небо», имени Бориса Шаховского.
В нынешнем году будут презентованы еще
две книги, ставшие победителями конкурса
на издание литературных произведений в
Астраханской области. Это сборник очерков
«Здесь родина моя», авторами которого стали Геннадий Гладченко, Нина Носова, Сергей
Студенский и Наталья Макарова, а также книга «На шести ветрах» - сборник стихов шести
авторов: Юрия Щербакова, Бориса Свердлова, Дмитрия Казарина, Дины Немировской,
Олега Куликова, Павла Морозова.

Алексей ВАРЛАМОВ,

фото Сергея ИВАНОВА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Лепра подругому. 7. Очень большой плакат. 10. Она и у велосипеда, и у
едока. 11. Антилопа с лошадиной
гривой. 12. Форма воронки у рупора. 17. Метод краткосрочного
обучения. 18. Нуль футштока на
водомерном посту. 19. Предмет для бадминтона. 22. Предок
Сбербанка. 23. Недрагоценные
украшения для женщин. 25. Эрзац бриллианта. 26. Латиноамериканская тарахтелка в оркестре.
27. Отказавшийся от благ. 30. Согласие движением головы. 31.
Русская буква, отменённая революцией. 32. Шаблон для вышивания крестиком. 35. И шарады,
и ребус, и судоку одним словом.
36. Русский пенс или цент.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сторона
строя, в которой военнослужащие обращены лицом. 2. Расширение, усиление влияния
экономическими или военными
методами. 3. Раж в игре. 5. Магистральная дорога в старину.
6. Имя писателя Чехова. 8. Научная работа на соискание учёной
степени. 9. Одно из сословий в
старой России. 13. День недели.
14. Амплуа артиста, играющего
наивных, доверчивых людей. 15.
Рассол с уксусом и специями. 16.
Равноправие в международных
договорах. 20. Небольшой шкаф-

чик с напитками. 21. Сын кобылы
и осла. 24. Певец, проводящий
«чес» по стране. 28. Продукт из
пророщенного ячменя. 29. Предмет нижнего белья или одежда
спортсмена. 33. Предмет особой
заботы певца. 34. Орган, предмет
лечения для уролога.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В № 5
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Пастух. 5.
Пак. 7. Октава. 8. Лендровер. 11.
Трал. 12. Визит. 13. Поза. 16. Брокер. 17. Погост. 19. Клапан. 20. Розыск. 23. Пика. 24. Батат. 25. Слог.
29. Соха. 30. Аллигатор. 31. Торс.
33. Клубника. 34. Инцидент. 37.
Азот. 38. Медведица. 39. Юрта.
42. Арес. 43. Стопа. 44. Троя. 47.
Султан. 48. Пентод. 50. Тамбур.
51. Глазок. 54. Конь. 55. Конус. 56.
Ясак. 60. Диспетчер. 61. Курага.
62. Тик. 63. Рокада.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Паркет. 2.
Кваква. 4. Урен. 5. Подвиг. 6. Кролик. 7. Одер. 9. Пароварка. 10.
Коромысло. 11. Пенал. 15. Совок.
16. Бук. 18. Ток. 21. Париж. 22.
Калан. 23. Пахмутова. 26. Геометрия. 27. Алексей. 28. Модница.
29. Секта. 32. Сотка. 35. Свита. 36.
Адепт. 40. Регламент. 41. Протезист. 45. Парус. 46. Метла. 47. Сет.
49. Док. 52. Компот. 53. Пустяк.
54. Конкур. 57. Колода. 58. Виза.
59. Фетр.

Приволжский райком, областной Комитет КПРФ
сердечно поздравляют ветерана партии и труда
ХАСАНОВУ РЫСХАН УРАЗОВНУ
с восьмидесятилетием.
Рысхан Уразовна большую часть своей трудовой деятельности отдала любимой работе врача-ветеринара колхоза
имени «Шести павших коммунаров» Приволжского района. С
1973 года по сегодняшний день является активным членом
Коммунистической партии. На протяжении всех этих лет
Рысхан Уразовна отличалась чувством большой ответственности за порученное ей дело.
Примите слова искренней благодарности за Вашу отзывчивость, Вашу помощь и большой вклад в наше общее
дело, за верность коммунистическим идеалам.
Желаем Вам, Рысхан Уразовна, крепкого здоровья , благополучия и долгих лет жизни.
***
Ленинский РК, Астраханский обком КПРФ от всей души поздравляют Лелюх Анну Васильевну, ветерана Великой Отечественной войны, педагога, коммуниста с 70-летиним стажем,
с Днём рождения!
ДОРОГАЯ АННА ВАСИЛЬЕВНА!
Будьте здоровы и счастливы, всего Вам самого доброго!
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астраханская

г.Астрахань, ул.Ленина,

23/20,

www.kprfast.ru, www.kprf.ru,
e-mail: kprf30@bk.ru,
тел.:

«Оковы тяжкие падут,
темницы рухнут - и свобода…», - писал поэт «жестокого» XIX века о своих
товарищах, попавших в
маховик николаевских репрессий.
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ВКУС СВОБОДЫ

А

НУЖНА ли вообще она русскому
народу, эта свобода? Конечно не
та, которой жаждут томящиеся в застенках. Им-то она всегда нужна. А вот
другая, включающая в себя целый ряд
гражданских, политических, экономических, духовных свобод?
К великому сожалению, история России отвечает на этот вопрос однозначно: русский народ свободу не считает
базовой ценностью. Женщинам не нужна свобода от всевластия мужчин, мужчинам не нужна свобода от власти вышестоящих мужчин. Деспотизм семьи
вновь стал считаться традиционной
ценностью. Крепостное право называют скрепой. Свобода СМИ – это что-то и
вовсе лишнее, тем более в условиях войны России против всех.
Борьба за свободу в истории России
всегда носила единичный, а не массовый характер. Чаадаев, Бакунин, Нечаев, Кропоткин, Герцен, Засулич, Желябов, Перовская… Бунтари-мыслители,
революционеры, вольнодумцы, желающие блага народу вопреки воле этого
народа. Разинщина и пугачевщина не в
счет – это проявление всегдашней тяги
русского человека, задавленного государственным насилием, к безграничной воле, а не узаконенной свободе в
западном ее понимании.
Даже 1917-й год не изменил консервативных представлений русского народа. Хотя первое время пытался. А
натиск капиталистических стран на социалистическое общество привел не к
предполагаемому классиками отмиранию государства, а к его укреплению,
особенно в ходе Великой Отечественной.
На рубеже 80-90-х, в те проклятые перестроечные годы, советского человека
искусили свободой. Обнажёнка в кино и
на обложках журналов вместо пуританского целомудрия советского экрана и
прессы. Модные джинсы вместо ненавистных ширпотребных штанов с начесом. Выборы на альтернативной основе
вместо одного, но самого лучшего, избираемого на срок «пока ногами вперед не вынесут…». «Правда» о Сталине
и Великой войне вместо теории официального советизма. Колбасное изобилие где-то там вместо «пустых прилавков с костями» у нас дома. Свобода
предпринимательства вместо диктата
плановой экономики…
Свобода всё ближе подбиралась к
телу советского государства, столь же
могучему, как и раньше, но всё более
и более уязвимому даже перед укусом
малярийного комара. И, обернувшись
змеем-искусителем, стала душить еще
живой организм, пока тот не сдался.
Интересно, что человек выбрал тогда не столько «демократию», сколько
«колбасу», не столько испугался призрака сталинских репрессий, сколько
захотел сам всего добиться в этой жизни без вмешательства государства.
Но поскольку свободой прикрывался
змей, то и результаты ее оказались лукавыми.
И вот сегодня государство (уже не то,
советское, с которым можно было при
желании договориться полюбовно,
а сегодняшний терминатор, вернее Скайнет, не имеющий ни чувств, ни эмо-

ций) твёрдо и неуклонно давит малый
бизнес, потому что для обеспечения
небедной жизни власть предержащих
достаточно сырьевых ресурсов, а если
их не хватает – придется выкачивать последнее из народа, в том числе из среднего класса, так искренне уповавшего
когда-то на свободу рынка.
Демократия стала ругательством, особенно после того, как демократический
парламент был расстрелян из танков
демократическим президентом на глазах у цивилизованного демократического мира. Сегодняшние либералы,
вопиющие о царстве несвободы и кровавом тиране, как-то подзабыли, как
призывали к расстрелам «коммуно-фашистов», как громили газету «День», закрывали «600 секунд» или запрещали
КПСС. А сегодняшний борец за свободу
Сатаров в те годы прямо так и заявил западным журналистам: «Вы там со своей
демократией проворонили Гитлера…»,
отсекая этим все вопросы и претензии
к прошедшим президентским выборам.
Выборный процесс, в 90-е годы еще
сохранявший какое-то подобие политической конкуренции, сегодня, после
бесчисленных фальсификаций и манипуляций сознанием, самая грязная
из которых была апробирована на выборах 1996 года, выродился и деградировал. И потому сегодня народу по
большому счету плевать на выборы и
на кандидатов всех партий вместе взятых. Мизерная явка на любых выборах
– тому подтверждение.
Не нужна оказалась свобода выбора
народу. Не готов он за нее сражаться.
Колбасное и прочее изобилие еще сохраняется, но всё сильнее служит раздражающим фактором для людей, не
имеющих средств всё это изобилие
сделать своим. Но свобода же – хочешь
покупай, не хочешь – вали отсюда.
Перестроечная «правда» о советской
истории оказалась изощренной ложью,
от которой даже сегодняшняя власть,
пытающаяся выглядеть патриотично,
уже открещивается. В каждом книжном
магазине, наверное, найдётся несколько десятков книг, чья правда крестнакрест перечёркивает правду из книг,
стоящих на соседней полке. Только кто
же во всем этом будет разбираться-то?
И книжки дорогие, и читать их – это же
труд как-никак. По телевизору скажут,
кто прав. Телевизор врать не может –
старое советское заблуждение.
И джинсами сегодня Китай заваливает
так, что в них облачаются «самые отсталые слои населения», как презрительно

“Астраханская правда”.
Учредитель - Астраханское областное отделение
политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».
Издатель - АНО «Редакция газеты «Астраханская правда».
Адрес издателя: 414000, г.Астрахань,
ул. Ленина, д 23/20. Подписной индекс 50560
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций по Астраханской области.
Регистрационный № ПИ № ТУ30-00100 от 3 ноября 2010 года.

Главный редактор А.М.ТОКАРЕВ.

подмечал герой советского фильма. А
штаны с начесом, да еще и «Коламбия»
– это уже почти что шик и по карману не
каждому. Сейчас бы влезть в те самые,
совковые, да где они?
Даже с сексуальной свободой промахнулись. Эротика и секс, как это и
должно быть в буржуазном обществе,
быстро стали товаром, предметом купли-продажи, а не средством самореализации. Деньги, жлобство и пошлость
(как следствие глубочайшего падения
уровня культуры) задавили сексуальную свободу. Антибуржуазный аспект
сексуальной свободы никто не сформулировал и не оформил даже в виде художественного произведения, как это
было, например, с книгой «Эммануэль»
на Западе. Ну или с тем же «Эдичкой»
- абсолютно левой, антибуржуазной
и антиамериканской книгой, которой,
однако, сегодня чураются даже горячие
сторонники Лимонова.
Сегодня градус духовно-скреповой истерии настолько высок, что мы уже морально готовы к парандже.
А свобода чтения книг, которых раньше
днем с огнем не найти, или просмотра
фильмов (в интернете есть всё!), что ранее нам запрещали, насколько она востребована? Много ли граждан смотрят
фильмы Бертолуччи или Висконти, Бергмана или Куросавы? Много ли вообще
найдется людей, для которых понятия
«кино» и «Голливуд» не равнозначны? А
литература… Не будем о грустном. Хотя
в трижды проклятое либералами советское время даже почтовые работники,
скучая на рабочем месте (тогда ведь не
было очередей из желающих заплатить
коммуналку), читали не Донцову, а Диккенса! Много ли у кого вообще в квартирах сохранились книжные полки и шкафы? Разве что у недобитых советских
реликтов. Хотя, казалось бы, свобода…
Кроме рвотного рефлекса такой вариант свободы ничего не вызывает. И
сегодня любой политик, ставящий свободу выше, скажем, социальной справедливости, обрекает себя на роль аутсайдера. Людям всё равно по большому
счету, будут ли выбирать мэров или губернаторов, а вот если кого-то из них
посадят на кол – это будет хорошо. Любит русский народ, когда гадов на кол

сажают. Но для этого нужна пресловутая твердая рука диктаторской власти.
Исторически дело опять-таки всё в
тех же необъятных пространствах государства российского, определивших
менталитет русского народа. Отсюда
многовековой культ военщины (пространства надо защищать), отсюда же
и охватывающий все сферы жизни консерватизм. Управление таким государством возможно лишь в деспотической
форме (ее заимствовали у Орды), не
предполагающей политических свобод.
И логически из этого следует, что свобода возможна лишь при распаде России
на множество составных частей. А этого
сценария подавляющая часть граждан
опасается. Наверное, не без оснований,
потому что периоды распада единого
российского государства – это время
усобиц, гражданских войн, социальных
потрясений и бедствий. Но при определенном уровне свободы, что интересно.
Кровавый царь был Иван IV, а вот в легитимности его никто не сомневался,
мысль о свержении не допускал, а творимые им преступления воспринимал
народ как кару господню. А вот царя
Бориса, всеми силами пытавшегося
предотвратить смуту и хоть как-то улучшить жизнь своего народа, невзлюбили
настолько, что после его смерти пригласили на трон самозванца, тоже попытавшегося привнести на русскую почву
западные свободы, но жестоко поплатившегося за это.
Потому что власть в России или легитимна, даже более того – сакральна,
или неэффективна. И когда она становится неэффективной, тогда… все летит
прахом. Это уже не свобода, это анархия. Но анархия не может продолжаться
вечно, потому что приводит к самоуничтожению народа. А значит вновь свободой приходится жертвовать во имя…
теперь уже жизни.
С февраля по октябрь 1917 – это, пожалуй, единственный период в истории,
который можно назвать временем расцвета западных свобод на российской
почве. Эта та самая Россия, о которой
мечтают сегодняшние либералы. Демократия в обществе, в армии и на флоте,
многопартийность, выборные органы,
провозглашаемые гражданские права
и свободы. И одновременно всеобщий
хаос, распад государства, начало войны
всех против всех. И тут приходят суровые
ребята в кожанках и говорят: с этих пор
игры в свободу закончились, теперь всё
пойдет по-нашему. И народ это принимает. Потому что «по-нашему» означало по-народному. Потому что политика
большевиков соответствовала чаяниям
народа. Красная власть стала сакральной. Установилась «всерьёз и надолго».
Для русского человека ПРАВДА всегда
была выше СВОБОДЫ. Поэтому и ностальгирует сегодня народ по ушедшей
в небытие Советской Родине. И прощает все ее ошибки и преступления в отношении себя, народа. Потому как чувствует, что за ней тогда стояла ПРАВДА.
Настоящая свобода чего-то стоит лишь
тогда, когда за нее можно пострадать.
И сегодняшним ее душителям можно и
спасибо сказать. За то, что заново прививают народу вкус свободы. А вкус ее
и цвет в России весьма специфические.
Ох, и разгуляется народ на прахе нынешних консерваторов и охранителей,
когда рванёт…

Александр ТОКАРЕВ

Астраханский обком и Енотаевский райком КПРФ с глубоким прискорбием извещают о смерти ветерана партии 1959 г., активного коммуниста села Владимировка, ветерана труда Голубева Евгения Ивановича.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким ушедшего
из жизни коммуниста.
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