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C ДНЕМ СОВЕТСКОЙ АРМИИ
И ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА!
23

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ!

февраля 2016 года мы праздновали 98-ю годовщину со дня
создания Красной Армии. Именно в
эти дни в 1918 году в боях с интервентами под Псковом и Нарвой Красная
Армия получила свое боевое крещение и с этого дня победным маршем
прошла до самого 1945 года.
С 1946 года, по Указу И.В. Сталина,
23 февраля стал отмечаться как День
Советской Армии и Военно-Морского
Флота.
Неизмеримы заслуги наших воинов,

которые своим мужеством и стойкостью в Великой Отечественной войне
спасли не только Россию, но и весь
мир от фашистского рабства и вот уже
70 лет хранят мир на нашей земле.
Дети войны - это дети воинов Советской Армии и Военно-Морского флота. Многие из них внесли свой вклад
в дело победы над врагом и в тылу, и
на фронте.
В этот день во всех домах и в коллективах поздравляют защитников
нашего Отечества, принимают по-

здравления от благодарных соотечественников!
Слава нашей героической Красной
Армии, отстоявшей независимость
нашей Родины и завоевавшей победу
над врагом!
Слава нашему великому народутруженику!
С праздником!

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ
НА ПОЛУГОДИЕ
В ОБКОМЕ КПРФ ВСЕГО
150 РУБ.

Это не должно
повториться
стр. 2

Н.В. АРЕФЬЕВ.

Председатель ЦС ООО
«Дети войны»
Секретарь ЦК КПРФ

БЫТЬ ДОСТОЙНЫМИ СВОИХ ОТЦОВ И ДЕДОВ!

В годы Первой
Мировой войны
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23 февраля астраханские коммунисты провели мероприятия, посвященные Дню Советской Армии и Военно-Морского Флота.

К

МЕМОРИАЛАМ воинской славы были возложены цветы и
венки, а в Братском саду Астрахани, у
Вечного огня состоялся митинг. В нем
приняли участие астраханские коммунисты, комсомольцы, а также члены общественных организаций «Союз
советских офицеров» и «Дети войны».
Открывая митинг, первый секретарь Астраханского обкома КПРФ В.Ф.
Вострецов сказал:
- Красная Армия была создана трудовым народом, большевистской
партией. Красная Армия отстояла Россию в годы Гражданской войны и интервенции. Это она принесла победу
в Великой Отечественной войне над
фашистскими захватчиками. И сегодня наша армия российская – это кровь
и плоть рабочего класса и крестьянства. Там служат солдаты и офицеры
– выходцы из рабочих, крестьян и трудовой интеллигенции.
Мы сегодня, отдавая почесть нашим прежним поколениям, бойцам,
погибшим за Родину, с надеждой ду-

маем о своем будущем и верим, что в
любом случае победа будет за нами,
власть трудящихся будет восстановлена, и она сможет себя защитить.
- У нас практически нет семьи, где
не погибли бы наши родные, - сказал
в своем выступлении председатель
Астраханского отделения общественной организации «Дети войны» В.Д.
Усов. - Что же они защищали? Они
защищали Родину. А Родина состоит
из трех частей. Первое – это родня,
друзья, близкие… Второе – это земля,
которая принадлежит русскому народу, которая не подлежит продаже
и которую не имели права продавать
без народного референдума. И третье
– защищали советскую власть. И защищая всё это, люди шли на смерть. И
победили! Спасибо им за это и низкий
поклон. Без этих людей, которые погибли и которые победили, нас бы с
вами не было. Но хотелось бы, чтобы
это поняли и те, кто сегодня у власти.
Поняли бы, что их тоже бы не было. И
поэтому они в большом долгу и перед

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

теми, кто погиб, и перед теми, кто еще
жив.
Памятные медали «Дети войны»
вручали на митинге председатель
АРО «Союз советских офицеров» В.К.
Евдокимов и руководитель фракции
КПРФ в облдуме, секретарь обкома
А.Н. Кочков.
Горячую поддержку вызвало выступление давней сторонницы КПРФ,
участнице всех протестных мероприятий Валентины Федоровны Алексеевой:
- Мы сегодня собрались, чтобы почтить память тех, кто защищал нашу
Родину. Мой отец погиб, защищая
Одессу… Нам наши отцы завещали:
берегите Родину, берегите землю, на
которой вы стоите! Но мы не выполнили их завета, не уберегли землю,
которая полита кровью наших отцов…
И сегодня я хочу попросить прощения
у тех солдат, которые лежат здесь, в
братской могиле под Вечным огнем,
за то, что мы не выполнили завета
своих отцов. Но мы завещаем своим
детям, внукам и правнукам восстановить то, чего мы лишились, восстановить то, за что боролись их деды и
прадеды.
С праздником собравшихся поздравили первый секретарь Ленинского райкома партии В.Н. Горохов, депутат Думы
Астраханской области О.М. Снегов.
По итогам митинга была принята
резолюция. В ней участники митинга
выразили уверенность в том, что укрепление Армии и Флота, возрождение
экономики и социального развития
Российской Федерации возможно
лишь при условии внутреннего развития страны, которое способно осуществить левоцентристское правительство народного доверия.
Пресс-служба Астраханского
обкома КПРФ

Вступай в ряды

Социализм
сегодня нужнее,
чем когда-либо
стр. 8

ПОДДЕРЖИ НАШИХ!
На телеканале «Астрахань24»
по будням, со вторника по пятницу, идет программа «Позиция».
Обсуждаются актуальные вопросы жизни Астрахани, области
и страны. В программе участвуют
представители КПРФ: В.Ф. Вострецов, А.Н. Кочков, Т.В. Кожевникова,
В.Д. Усов, Х.А. Аитов, А.М. Токарев,
И.Н. Репин, Р.К. Султанов и другие.
Во время эфира зрители могут
позвонить в студию и поддержать участника дискуссии, чью
позицию разделяют. Победу в
дискуссии присуждают по количеству набранных голосов.
Время выхода программы «Позиция» в эфир – 20:00.

КПРФ

астраханская

г.Астрахань, ул.Ленина,

23/20,

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

51-26-13

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

С

ВОИМ мнением о некоторых
аспектах прошедших и предстоящих избирательных баталий
делится с читателями нашей газеты член территориальной избирательной комиссии Кировского района
Астрахани.
Несколько месяцев назад, в воскресенье, 13 сентября 2015 года, когда астраханцы выбирали депутатов в
городскую думу муниципального образования «Город Астрахань», я, в качестве члена участковой комиссии с
правом совещательного голоса, прибыл на один из избирательных пунктов в Ленинском районе.
Участок этот располагался в здании
старой школы, в образовательном учреждении, в вестибюле первого этажа.
Несмотря на то, что избиратели массово не явились на выборы, атмосфера
на участке царила праздничная - ученицы младших классов пели веселые
песенки, работал буфет.
Председатель участковой избирательной комиссии, милая женщина,
встретила меня приветливо. Погода
стояла прекрасная, ничто не предвещало скандала.
Наблюдатели глаз не сводили с опечатанной прозрачной урны, которая
мало – помалу наполнялась бюллетенями.
Всего за целый день в урне скопилось чуть больше сотни бюллетеней.
Голосовавшие, все, почти без исключений, пожилые люди - наши дорогие
дисциплинированные ветераны, на
которых в основном и держится сегодня избирательный процесс.
При таких условиях, казалось бы,
контроль за выборами существенно
упрощается, ведь небольшое число
зафиксированных на участке избирателей, вместе с проголосовавшими
досрочно, вместе с теми, кто проголосовал, в силу экстренных причин вызвав членов комиссии с переносной
урной на дом, невелико. Одна – две
сотни бюллетеней, которые предстояло обработать комиссии, не могли
представлять особые трудности при
подсчете голосов, а также для наблюдения за подсчетом голосов.
На нашем участке, когда голосование завершилось, кроме членов комиссии с решающим голосом, находилось немало народу - члены комиссии
с совещательным голосом, наблюдатели от кандидатов и от избирательных
объединений, был даже один кандидат в депутаты, всего около полусотни
участников избирательной кампании,
и это не считая полиции.
При таком количестве внимательных
людей не уследить за манипуляциями
с сотней – другой бюллетеней, кажется, невозможно!
Но это при условии, что наблюдате-
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лям ничто не мешает!
А что начинает происходить на нашем участке после окончания голосования и его закрытия для посторонних?
Перед самым закрытием участка на
нем появились две накаченные фигуры, под два метра ростом. По виду матерые бодибилдеры!
Председатель комиссии объявила,
что это журналисты, и я подумал, раз
я, сам журналист, в нашем Союзе журналистов этих ребят не встречал, значит, судя по их сосредоточенным лицам, представляют они центральную
прессу.
Я видел немало журналистов на своем веку, журналисты бывают разные, и
меня давно не удивляет, что иной из
них выглядит, как участник ОПГ.
Удивился я потом….
Сначала тому, что урну для подсчета
голосов перенесли из просторного вестибюля с огромными окнами в тесный
класс, заставленный учебными пособиями, а всех членов комиссии с правом
совещательного голоса, наблюдателей
от партий и кандидатов и прочих поместили в одном конце класса – около
школьной доски, в то время, как председатель с бюллетенями и ближайшим
окружением находился в противоположном – обычно здесь стоит последняя парта, в просторечии «камчатка».
Слева подойти к столу комиссии мешала урна для бюллетеней, справа парты,
расставленные вдоль стен.
Всем наблюдателям, и мне в том
числе, как члену комиссии с совещательным голосом, определили незримую границу в классе, за которую
запретили заходить. Со своих точек наблюдатели не видели ровным счетом
ничего, что происходит за столом, на
который вывалили из распечатанной
урны бюллетени. Члены комиссии с
решающими голосами встали плотной
стеной вокруг стола, и разглядеть, что
там происходило реально с бюллетенями, стало невозможно даже мне
- человеку довольно высокого роста.
Тут я достал из сумки «палку для
селфи» – «монопод»- телескопический штатив, ручка которого, как известно, удлиняется далеко вперед, что
позволяет проводить фото-видеосъемку с расстояния намного превышающего расстояние вытянутой руки.
Закрепив на этом штативе свой сотовый телефон, я выдвинул штатив на
всю длину и стал снимать видео поверх голов членов комиссии, предварительно уведомив об этом председателя комиссии, никому не мешая, и что
примечательно, даже не переступая
« запретную черту», не покидая место,
определенное мне председателем
комиссии . «Палка для селфи» плюс

ОТБОРОЧНЫЕ
СОРЕВНОВАНИЯ ПО САМБО
21 февраля в ГБУ АО «Школа высшего спортивного мастерства» прошло первенство Астраханской области по
самбо среди юношей 2000-2001 г.р. В соревнованиях приняли участие более 50 спортсменов из Красного Яра, Ахтубинска, Володарского, Астрахани.
СТРАХАНЬ представляли воспитанники спортивной школы
имени Олимпийского чемпиона Б.Г.
Кузнецова и воспитанники ЦСКА.
Открывал соревнования президент
АРФ-СОО Федерации самбо Астраханской области Олег Снегов.
Соревнования прошли в 10 весовых
категориях. В большинстве весовых
категорий чемпионами стали воспи-
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ЭТО НЕ ДОЛЖНО ПОВТОРИТЬСЯ

СПОРТ

А

Астрахань

танники спортивной школы имени
Олимпийского чемпиона Б.Г. Кузнецова.
Соревнования являлись отборочными на первенство Южного федерального округа по самбо, которое
пройдет в последней декаде марта в
г. Армавире Краснодарского края.
Пресс-служба обкома КПРФ

мои длинные руки позволили делать
сверху кадры, в которые попадали все
манипуляции на столе с бюллетенями.
О, какой здесь поднялся ропот! Я
был снова удивлен! Что так взволновало комиссию? Ведь использование современной техники для фотовидеосъемки на выборах разрешено!
В кармане у меня лежало официальное письмо председателя избирательной комиссии муниципального
образования «Город Астрахань» Антонова С. В., который в свою очередь
ссылался на порядок ведения фото –
видеосъемки на избирательных участках, утвержденный постановлением
Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации от 03октября
2012 г. № 143\ 1085- 6.
Вот выдержка из разъяснения Центральной избирательной комиссии по
поводу фото – видеосъемки на избирательном участке.
«При подсчете голосов избирателей,
составлении протоколов об итогах голосования участковой избирательной
комиссией место для ведения наблюдателями фото – и (или) видеосъемки
в помещении для голосования определяется с учетом требований пункта
9 статьи 30 и статьи 68 Федерального
закона (Федерального закона « Об основных гарантиях избирательных прав
на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» - примечание редакции) таким образом, чтобы
наблюдателям был обеспечен полный
обзор действий участковой избирательной комиссии, в том числе обозримость содержащихся в избирательных
бюллетенях отметок избирателей».
В письме же председателя избирательной комиссии МО «Город Астрахань» Антонова С. В. сказано, что не
запрещено использование при проведении фото – и или видеосъемки на
избирательных участках, помещении
территориальной избирательной комиссии штативов, министремянок для
фотографов, моноподов, фотовспышек,
стационарных видеорегистраторов.
Но некоторым, как известно, закон
не писан!
Видимо, с целью помещать мне вести съемку один из мощных «журналистов» стал теснить меня в сторону
выхода, требуя удалить из памяти телефона снятый материал.
Вот тут я удивился по-настоящему!
Никогда я не слышал, чтобы журналисты требовали удалить результаты съемки, обычно мешают работать
самим журналистам. Но здесь произошел совершенно уникальный случай в мировой практике. Журналист
- культурист удивил меня окончательно своим невежеством в области законодательства о средствах массовой

информации, столь невероятным превышением своих журналистских полномочий.
Разумеется, я отказался удалять видеофайл, начался взаимный бурный
обмен мнениями, я отвлекся – съемка была сорвана. Мое присутствие на
участке стало бесполезным…
Решив изучить сделанное видео в деталях на большом экране и доставить
видео в надежное место, я покинул
участок задолго до подведения итогов. Уехал, так как итоги выборов при
таких обстоятельствах мне уже стали
ясны. И я не ошибся в своем прогнозе!
Рассказываю об этом происшествии
не для того, чтобы вызвать сочувствие,
и не для того, чтобы призвать пересмотреть итоги прошедших несколько месяцев назад выборов в гордуму.
Прошедшие выборы и без этого эпизода подверглись большой критике,
кое-кто из участников избирательной
кампании предстанет, возможно, перед судом.
Рассказывая о произошедшем со
мной случае, в преддверии важных
для страны и региона выборов 2016
года, я хочу напомнить всем будущим
наблюдателям, кандидатам в депутаты, представителям избирательных
объединений о прекрасных возможностях, которые дает нам современная
наука и техника для контроля за проведением выборов на избирательных
участках
Наблюдатели ! Широко применяйте все не запрещенные Центральной
избирательной комиссией средства
фото – видеосъемки. Не забывайте
монопод – «палку для селфи», которая есть почти у каждого владельца
сотового телефона.
Эта «палка» вызывает недовольство
у тех, кому есть что скрывать, и не удивительно, так как снабженная хорошей
камерой, она дотягивается до самых
укромных уголков помещения избирательного участка и высвечивает самые
потаенные действия с бюллетенями
избирателей.
Представители технической интеллигенции! Творите, выдумывайте,
пробуйте! Предстоящие выборы нуждаются в особом контроле со стороны
общественности, помогите своими
идеями по внедрению современных
технических средств для фиксации
возможных нарушений на избирательных участках!
Прогрессивная молодежь! Используй полученные знания и личную
съемочную технику на пользу общества, записывайся в наблюдатели за
выборами и фиксируй нарушения с
помощью «палки для селфи»! Как видишь из моего опыта, это достаточно
экстремально и азартно! Героев ждет
награда и признание!

Аркадий БАЙЧУРИН

астраханская

г.Астрахань, ул.Ленина,

23/20,

www.kprfast.ru, www.kprf.ru,
e-mail: kprf30@bk.ru,
тел.:
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ПАТРИОТ. ГОСУДАРСТВЕННИК
11 марта исполняется 67 лет Николаю Васильевичу Арефьеву —
заместителю председателя Комитета Государственной думы по
экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству.

В

СЕ МЫ родом из детства. Все мы впитываем
то, что послала нам жизнь: случайные и неслучайные встречи, услышанное мудрое слово, запавшие в душу книги, пройденные пути, свершенные
дела и неосуществленные замыслы. И у каждого из
нас есть человек, который оказал на нас наибольшее
влияние. Для Николая Васильевича таким человеком
была мама — Клавдия Александровна. Ее отличали
необыкновенное жизнелюбие, светлое и радостное
восприятие жизни, непреклонная воля в преодолении трудностей, добрая строгость ко всем людям.
тец Николая Васильевича — Василий Петрович всю жизнь служил капитаном рыболовецкого судна. Постоянно в экспедициях, дома бывал редко. Заниматься воспитанием детей ему почти
не посчастливилось. Вся семья всегда прямо-таки суеверно ждала возвращения отца из экспедиции.
иколай Васильевич родился в с. Чаган Камызякского района Астраханской области. В семье было семеро детей, Коля был предпоследним.
После окончания восьми классов поступил в ГПТУ,
стал учиться на слесаря-монтажника. По окончании
ГПТУ — работа по специальности, служба в РВСН.
После службы в армии — учеба в вечернем институте. Инженерные знания приобрел основательные.
А главное, понял: окончание института — это не завершение научно-технической подготовки, а только начало. После института вопросы задает уже не
преподаватель, а профессия, работа. И если человек
желает делать свою работу хорошо, то он не спрячет
книги подальше и дорогу в библиотеку не забудет.
Принцип непрерывного образования — это требование научно-технического прогресса. Это закон надежного профессионализма.
есь трудовой и жизненный путь Николая Васильевича связан с высокотехнологичным промышленным производством, социально-экономическим развитием страны.
екоторое время Н. В. Арефьев работал мастером, затем управлял строительством «подводных мостов». Изделия сугубо военного назначения,
сложные технические конструкции.
остроил шесть мостов. На каждый уходил
год. И все эти шесть проектов, шесть лет —
время, когда каждый рабочий день с семи утра до
девяти вечера. И никаких выходных. Работал хорошо
и, как было заведено в то время, был рекомендован
на партийную работу в промышленно-транспортный
отдел райкома. Через несколько лет появилась возможность перейти главным инженером на крупный
завод «Лотос». Но оказалось, что «верхи» все решили быстрее. Так Николай Васильевич стал первым
заместителем председателя Советского райисполкома г. Астрахани. Работа в органах госуправления
разнообразна, интересна и ответственна. Она дает
огромный всесторонний опыт. В 1987 году на альтер-
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нативной основе избран первым секретарем Советского райкома КПСС г. Астрахани.
тех пор выборы крепко вошли в его жизнь.
Неоднозначное это состояние… С одной стороны, каждые выборы — это напряжение, большая
психологическая нагрузка. С другой — назначение
не по воле начальствующих персон, а по воле народного доверия, а значит, независимость от «верхов»,
значит, ответственность только перед избирателями. Ответственность особая: отвечаешь не докладами о проделанной работе, а достигнутыми практическими результатами.
Н. В. Арефьева отличает хорошая особенность —
быть неравнодушным к государственным делам. На
всех уровнях депутатской деятельности он активно
отстаивал интересы реального сектора экономики
России, инновационного пути развития. Будучи депутатом Астраханского областного представительного собрания, он возглавил разработку положения
о новом органе представительной власти, которое
стало законом Астраханской области. В это же время
Астраханским областным представительным собранием он был направлен в Верховный Совет России
для разработки федеративного договора Российской Федерации. В числе других депутатов принимал участие в подготовке Конституции Российской
Федерации.
збирался депутатом Государственной думы
Федерального собрания Российской Федерации 2-го, 3-го и 6-го созывов. В Государственной думе
2-го и 3-го созывов был членом Комитета по собственности, приватизации и хозяйственной деятельности и
заместителем председателя Комитета по собственности. В Государственной думе 6-го созыва — заместитель председателя Комитета Государственной думы
по экономической политике, предпринимательству и
инновационной деятельности. За время работы в Государственной думе Н. В. Арефьев разработал и внес на
рассмотрение более 110 законопроектов и поправок в
федеральные законы: «Об общих принципах приватизации в Российской Федерации», «О банкротстве», «О
лицензировании», «Об акционерных обществах», «О
народных предприятиях», в Жилищный кодекс Российской Федерации, Налоговый кодекс Российской
Федерации и др., которые законодательно определили главные тренды и приоритеты экономического развития страны — поддержка и развитие производства,
переход с сырьевой на инновационно-инвестиционную модель развития экономики, совершенствование
государственного регулирования и развитие государственного стимулирования развития промышленности. Н. В. Арефьев принял активное участие в разработке закона о приватизации, по которому этот процесс
стал осуществляться в соответствии с программой,
утверждаемой Федеральным собранием, что предотвратило наиболее распространенные нарушения закона в процессе
приватизации.
аждый закон — это
настоящий «сериал»:
разработка
концепции; подготовка проекта, в
каждое слово которого надо вдуматься и понять его истинный правовой
смысл и последствия; организация
квалифицированной экспертизы в
сотне инстанций;
согласование с комитетами Госдумы
и Совета Федерации, с правовым
управлением Думы
и президентскими
структурами; сбор,
изучение и учет
экспертных оценок
и
предложений;
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согласование во всех фракциях; консультации с ведущими специалистами. И только после этой огромной, сложной, конфликтной, рутинной, компромиссной, творческой, юридической и лингвистической
работы — вынесение проекта закона на пленарное
заседание Государственной думы. Потом следующий этап — преодоление политических и иных барьеров: проведение закона через Совет Федерации,
администрацию Президента РФ.
а время своих полномочий Николай Васильевич выступил в Думе более 260 раз. Н. В. Арефьевым была проведена большая работа по анализу экономического кризиса в России, подготовлены
аналитический материал и предложения, на основе
которых была разработана антикризисная программа. Антикризисные предложения были направлены
в Правительство России, Президенту РФ, в министерства и ведомства. Часть этих предложений была использована правительством в своих программах.
начителен вклад Николая Васильевича в решение актуальных проблем отечественной
экономики, таких как комплексная экспертиза геополитического инфраструктурного проекта «Евразия»,
реализация межотраслевого инновационного проекта в реальном секторе экономики «Реестр энергоэффективных продуктов», инициирование проектов
в сфере импортозамещения и повышения энергетической эффективности, научное обоснование и введение в научный оборот новых научных понятий. Н.
В. Арефьев ведет большую научную работу, публикуется в ведущих научных журналах, принимал участие
в международной конференции азиатских стран в
Пекине, выступал с докладами на главных экономических форумах (в МГУ, на ежегодных экономических
форумах в Санкт-Петербурге, Сочи). Как один из ведущих экспертов в области экономической политики,
предпринимательства и инновационной деятельности, Николай Васильевич избран в состав Президиума
Международной академии строительства, архитектуры и дизайна, Международного союза экономистов.
Творческий подход, бережное обращение с научным
наследием и неуклонное движение вперед стали девизами Николая Васильевича Арефьева.
иколай Васильевич широко известен за
пределами России как авторитетный парламентарий.
Он член Постоянной делегации
Федерального собрания Российской Федерации в
Евразийском экономическом союзе, член Комиссии
Парламентского собрания Союза Беларуси и России
по бюджету и финансам. Много внимания Н. В. Арефьев уделяет защите прав социально незащищенных слоев населения.
н является председателем Центрального
совета и правления Общероссийской общественной организации «Дети войны».
а значительный вклад в социально-экономическое развитие Российской Федерации, активную законотворческую и общественную деятельность Николай Васильевич награжден медалями
«За воинскую доблесть», «850 лет г. Москвы», «МЧС
России», почетной грамотой Государственной думы,
почетной грамотой руководителя аппарата Государственной думы.
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В.Ф ВОСТРЕЦОВ,

первый секретарь Астраханского обкома КПРФ
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Продолжение. Начало в № 6 0т 18.02.2016г.
«ЛЕВЫЙ ПОВОРОТ» – СПАСЕНИЕ СТРАНЫ

П

олагаю, что программу необходимых антикризисных мер можно выразить в десяти пунктах.
ПЕРВОЕ. Необходимо восстановить экономический
суверенитет и реальную независимость страны.
Для этого прежде всего предстоит установить
должный государственный контроль над банковской
системой и валютными операциями. Только по данным
статистики, за последние 14 лет из России легально вывезено 789 миллиардов долларов, или 39 триллионов
рублей. Добавьте к этому различные «серые» схемы.
Весь этот дикий отток капитала и валюты за кордон
пора прекратить.
Центральный банк должен служить интересам России, делу развития ее экономики, промышленности и
сельского хозяйства. Крайне важно вывести его из-под
влияния ФРС США и прямо подчинить российским властям. В перспективе необходимо отвязаться от доллара.
Стоит вопрос и о выходе России из ВТО. За три года
в составе этой организации потери бюджета страны достигли почти 800 миллиардов рублей. Косвенные потери оцениваются в 4 триллиона. Смирительную рубашку
ВТО с нашей экономики следует снять.
ВТОРОЕ. Минерально-сырьевая база России обязана служить народу.
Выручка от экспорта сырья должна идти в казну, а не
обогащать олигархов и их челядь. Мы уверены, что 90%
избирателей проголосуют на референдуме за решение
о национализации минерально-сырьевой базы страны.
Назрела задача создания мощного государственного сектора в экономике. Для этого необходима национализация не только нефтегазового комплекса, но
и других ведущих отраслей, таких, как электроэнергетика, железнодорожный транспорт, система связи.
Во-первых, сильный госсектор будет служить целям
пополнения госбюджета. Во-вторых, он придаст предсказуемый, плановый характер экономическому развитию.
В минувшем году по инициативе депутатов-коммунистов принят закон «О стратегическом планировании». Первый шаг сделан. Теперь необходимо вводить
тактическое планирование на 5 лет, стратегическое – на
10 и более лет. Только в этом случае в полной мере заработает и закон «О промышленной политике». Фракция КПРФ в Госдуме смогла добиться его принятия.
Пора открыть дорогу к новой индустриализации, к
четвертой промышленной революции.
Хватит пустых заклинаний о «создании инвестиционного климата и конкурентной среды». Нужно строить
и поддерживать конкретные предприятия. Такие, как
Петербургский тракторный завод во главе с С.А. Серебряковым. Даже в это непростое время коллективу завода удалось разработать и изготовить 8 новых образцов универсальной техники.
ТРЕТЬЕ. Экономика должна стать наукоемкой, развиваться на основе высоких технологий и новейших достижений.
Пора остановить губительные реформы в сфере науки. Предстоит на порядок увеличить финансирование
исследований отечественных ученых, довести удельный вес организаций, осуществлявших инновационные
разработки, с 10 до 40%. Именно так обстоит дело в развитых странах.
Мы не можем согласиться с тем, что на образование
и на науку выделяется по 3% от ВВП. Причем даже эти
жалкие средства тратятся на редкость бездарно. Ливановская «ЕГЭидиотизация» и погром в Российской академии наук ведут в тупик.
Высокое качество школьного образования крайне
необходимо возродить. Это нужно и для промышленности, и для развития науки страны, и для поднятия
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РАЗВИТИЕ СТРАНЫ ВЫХОД ИЗ КРИЗИСА
культурного уровня нации. Также на данном этапе
крайне важно восстановить систему профтехобразования по всем профилям обучения.
Две недели назад вместе с И.И. Мельниковым, Ж.И.
Алферовым и О.Н. Смолиным мы представили в Государственной думе проект нового закона «Образование
для всех». Этот документ впитал все лучшее из русской
и советской школы. Если он будет принят, ситуация в
сфере образования изменится качественно.
ЧЕТВЕРТОЕ. Срочных мер по спасению требует
сельское хозяйство.
В стране 42 миллиона гектаров заросли бурьяном.
Это уже треть всей пашни. Учеными доказано, что Россия способна прокормить не только собственное население, но и еще свыше 500 миллионов человек. Вместо
этого мы завозим половину продовольствия, зачастую
негодного качества. Стыдно и позорно!
Земли сельхозназначения необходимо вернуть в
оборот. Предстоит восстановить почти полностью утраченные семеноводство и племенное животноводство.
Решить этот комплекс задач можно только на основе
реконструкции сельскохозяйственного производства.
Продовольственную безопасность страны можно
обеспечить за два-три года. Для возрождения российского агропрома основную ставку нужно делать на
крупные коллективные хозяйства и кооперацию. Это
должно стать главной идеей государственной программы развития села. На поддержку агропромышленного
комплекса нужно выделять не менее 10% расходной
части федерального бюджета. Кроме того, комплекс
мер должен предусматривать ликвидацию паучьей
сети перекупщиков.
ПЯТОЕ. Необходимо всемерно поддерживать народные предприятия, ярко демонстрирующие свою
эффективность.
Вот почему мы неустанно пропагандируем опыт
подмосковного ЗАО «Совхоз имени Ленина» под руководством П.Н. Грудинина, СПК «Звениговский»,
созданного в Марий Эл И.И. Казанковым, Усольского
свинокомплекса в Приангарье, руководимого И.А. Сумароковым, колхоза «Терновский», возглавляемого
И.А. Богачевым.
Свою перспективность народные предприятия демонстрируют не только на селе, но и в промышленности. Достаточно упомянуть картонно-бумажный комбинат в Набережных Челнах или народное предприятие
«Знамя» в Свердловской области. Сам характер этих
предприятий таков, что они развивают не только производство, но и социальную инфраструктуру.
ШЕСТОЕ. Наступило время мобилизовать кредитные ресурсы для возрождения страны.
На декабрь 2015 года золотовалютные резервы России вместе со средствами Резервного фонда и Фонда
национального благосостояния составляли 36 триллионов рублей. На депозитах в банках находилось еще 22
триллиона. Таким образом, помимо бюджета, имеется
58 триллионов рублей, которые можно использовать
на кредитование.
СЕДЬМОЕ. Мы не раз предлагали ввести контроль
над ценами на товары первой необходимости и на лекарства.
В прошлом году наша фракция внесла поправки в
закон о торговле, предложив установить порядок и размер торговой наценки на отечественную продукцию.
Этот порядок мог бы остановить и рост потребитель-

ских цен, и общую инфляцию.
Госмонополия на производство и реализацию спиртосодержащей продукции даст в бюджет страны 3,3
триллиона рублей. Кроме того, она позволит остановить страшную тенденцию последних лет, когда тысячи
людей гибнут от паленой водки.
ВОСЬМОЕ. Предстоит изменить налоговую систему.
Нынешнее налогообложение тормозит развитие
экономики во всех ее отраслях. К примеру, налога
на добавленную стоимость в СССР не было. Нет его и
в США. Наличие НДС приводит к удорожанию отечественной продукции от 10 до 18%. Это делает ее неконкурентоспособной, тормозит производство, развивает
инфляцию и провоцирует коррупцию.
Налог на имущество и земельный налог с кадастровой стоимости выросли в несколько раз. Они больно
бьют по малому бизнесу и сельскому хозяйству, усугубляют нищету простого народа. Налог на имущество и
поселенческую землю просто разоряет граждан и сгоняет их с родных и обжитых мест. Этот разбой надо немедленно прекратить.
В десятках стран мира важнейший источник пополнения госбюджета – прогрессивный налог на доходы
физических лиц. Он введен в США, Китае, Франции,
Германии, Швеции и многих других государствах. Мы
просто обязаны ввести этот налог в России, где 110 человек захватили более трети национальных богатств.
Прогнозируемый экономический эффект превышает
4 триллиона рублей. Кроме того, это будет более чем
справедливо.
ДЕВЯТОЕ. Наш принцип – «Забота о стране – это забота о людях».
Когда 10% населения завладели почти 90% национального богатства, не стоит удивляться диким масштабам бедности. Пора превратить Россию в социальное
государство не только по записи в Конституции.
Нашей стране не ответить на смертельные вызовы
с необразованным и больным населением. Так называемая оптимизация здравоохранения резко снизила
доступность медицинской помощи. Уже в этом году
смертность в России может снова превысить рождаемость. Над страной вновь навис тот самый «русский
крест», что уже стоил нам миллионов жизней.
Много лет КПРФ добивается принятия закона о
«детях войны». Всякий раз наша инициатива блокируется «Единой Россией». А вот тем, кто пережил самую
страшную войну и отдал свои силы на восстановление
страны, они считают, можно жить и на 10–12 тысяч рублей в месяц.
Не только тормозом для развития экономики, но
и непосильной ношей для населения стало состояние
ЖКХ. По официальным данным, износ оборудования
в этой сфере составляет в среднем более 60%. Значительная его часть находится в аварийном состоянии.
Дряхлеющая инфраструктура не только не может
принять новую нагрузку, но и неспособна справиться
с действующей. По данным Минрегионразвития, на
восстановление предприятий ЖКХ требуется свыше
10 триллионов рублей. Необходимо снести около 100
миллионов квадратных метров ветхого и аварийного жилья и построить новое. Нужно построить еще 1,6
миллиарда кв. метров жилья для нуждающихся. На все
это потребуется 65 триллионов рублей – пять нынешних годовых бюджетов страны!
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Это означает, что проблемы модернизации объектов ЖКХ, строительства и ремонта жилого фонда
не разрешить без участия государства. Его же задачей должно стать
строительство социального жилья.
Тарифы же с граждан не должны
превышать 10% семейного дохода.
Позорный налог на капремонт должен быть отменен немедленно.
ДЕСЯТОЕ. На уже упомянутом
Давосском форуме был затронут
вопрос о судьбе культурно-нравственных ценностей в современном
мире.
Основатель и президент форума
Клаус Шваб заявил о том, что над
человечеством нависла угроза лишиться души и сердца. Для России
эта угроза более чем реальна. Души
людей разлагают как пропагандой
насилия и безнравственности, так
и при помощи антисоветизма и
русофобии. По государственным
телеканалам по-прежнему крутятся лживые фильмы и передачи,
мажущие грязью священные страницы и образы нашей истории. И
это – смертельно опасная мина, закладываемая под будущее России.
Но обезвредить ее, безусловно,
можно. Главным нашим союзником
в данном деле является сам наш народ. Он уже показал это, уверенно
встав в ряды «Бессмертного полка».
Мы правы! Мы сможем!
КПРФ не только критикует своих оппонентов, но и предлагает
подробный антикризисный план,
отраслевые программы развития
страны. Они затрагивают все стороны социально-экономической,
политической и культурной жизни.
Наша цель – предложить людям
альтернативу либеральному словоблудию. Для этого у патриотов России есть возможность опереться на
конкретный опыт в истории и современности. Перспективность нашей
программы развития подтверждена преимуществами советской
экономики, практикой народного
Китая и братской Белоруссии, результатами работы правительства
Примакова–Маслюкова, опытом
народных предприятий в России.
Надежды на программу перемен растут. Расширяется и доверие
к тем, кто выступает с позиций созидания, развития и подлинного
народовластия. Уверенно руководят своими территориями мэр Новосибирска А.Е. Локоть, набирают
обороты губернаторы Орловской и
Иркутской областей В.В. Потомский
и С.Г. Левченко. Эти руководители
доказывают любовь к своей земле
делом.
В сентябре пройдут выборы в
Государственную думу. По нашему
мнению, избирательная кампания
призвана подстегнуть выработку
перспективной программы социально-экономического
развития
страны. Основой для этого могла
бы стать открытая и честная общественная дискуссия. КПРФ не
только готова к ней. Мы крайне заинтересованы в самом широком
общегражданском диалоге. Перед
Россией стоят слишком серьезные
вызовы, слишком большие угрозы.
Они требуют максимальной концентрации сил и энергии российского общества.
Совместный поиск путей выхода из кризиса – смысл нашей
орловской встречи. Наши усилия
призваны помочь стране уверенно
шагнуть в будущее. «Мы правы! Мы
сможем!» – эти слова должны стать
главным девизом национально
ориентированных сил России.

Г.А. ЗЮГАНОВ,

Председатель ЦК КПРФ
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СОЦИАЛИЗМ – ЖИВОЕ ТВОРЧЕСТВО МАСС

В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
Работать в годы Первой Мировой войны стало намного труднее, но запас революционной
энергии масс был огромен. И революция росла стремительно и неумолимо. Не поддавшиеся
шовинистическому угару передовые рабочие осуждали военную авантюру, которая несёт неисчислимые жертвы и лишения трудящимся.

О

ГРОМНУЮ работу проводили
большевики-депутаты IV Государственной Думы. В августе 1914 г. в
Астрахани был депутат-большевик А.Е.
Бадаев.
Многочисленное собрание, где он
выступал, состоялось на кладбище.
Губернатор был наделён чрезвычайными полномочиями для борьбы с
антивоенными настроениями. Каждое
выступление против войны жестоко
каралось. Но собрание состоялось. Его
участники одобрили отношение большевиков к войне и революции, решительно высказались против войны.
Второе выступление Бадаева должно
было состояться после его возвращения из Баку. Но высланные к назначенному месту массовки конные разъезды
полиции разогнали рабочих.
Депутат всё же встретился с частью
рабочих, рассказал, что фракция большевиков поставит вопрос о войне на
предстоящей в сентябре сессии Государственной Думы, после чего предъявит свои требования правительству.
И «в случае отказа выразит протест за-

на приносила горе и лишения. Прежде
всего она отняла во многих семьях кормильцев. Только в 1914 году было произведено 4 мобилизации. Далеко не
всегда оставшиеся члены семьи могли
заменить ушедшего на фронт кормильца. Особенно рыбаков морского лова.
На заводы, пристани, рыбные промыслы шли гонимые нуждой женщины, подростки и даже малолетние
дети. Это было очень выгодно предпринимателям. В 1916 г. заработная
плата на предприятиях Астраханской
губернии у женщин в среднем составляла 75%, подростков – 50% и детей
около 35% к заработной плате мужчин.
Участились несчастные случаи на производстве, гибель ловцов.
Всё это вызвало рост негодования
против хозяев, богатеющих на горе народном, и против царизма.
Вслед за рабочими активно выступали рыбаки и крестьяне.
Крестьяне с. Болхуны Енотаевского
уезда требовали наделить их удельными землями. Крестьяне и рыбаки с.
Увары Астраханского уезда добивались

бастовками выпуском прокламаций к
солдатам и прочее…»
Собравшиеся рабочие разделяли
мнение депутата. Охранке удалось выявить некоторых участников собрания,
они были арестованы «за противоправительственную деятельность и высланы из Астрахани.
Война привела к ещё большему
расслоению населения нашего края.
Крупные капиталисты получали от
казны выгодные заказы. Обогащались
судовладельцы, получившие большие
гарантированные заказы на перевозку нефтепродуктов, военных грузов,
солдат. Рыбопромышленники на поставках рыбопродуктов для армии наживали большие деньги. Обогащались
калмыцкие князья на поставках лошадей для кавалерии. Крупные скотовладельцы «зарабатывали» на поставках
скота для армии. Именно скота. Консервы в Российской империи не производили. Вагонов-рефрижераторов
были единицы. Скотина следовала к
линии фронта в обычных товарных вагонах, порой плохо кормленная и поенная. Легко представить, что от живого веса оставался «полуживой». Часть
скота забивали в Петербурге, но не
хватало ледников. Немало мяса пропадало. Наваристый солдатский борщ
становился всё менее наваристым.
Трудящимся города и деревни вой-

увеличения их земельных и водных
угодий. Полиция искала «подстрекателей». Их арестовывали, высылали из
губернии.
С каждым месяцем войны росло
число убитых и искалеченных солдат,
обездоленных семей, росла разруха
всего хозяйства страны и невиданная
спекуляция. Сокращались посевы и поголовье скота. Жизнь простых людей
становилась невыносимой.
Война ускорила созревание революционной ситуации. Ленинская теория социалистической революции вооружила партию и рабочий класс ясной
перспективой.
1917 г. начался грандиозной политической стачкой 9 января, приуроченной ко дню Кровавого воскресенья.
26 февраля в Петрограде по призыву большевиков всеобщая политическая стачка начала перерастать в
вооружённое восстание. К восставшим
примкнули 60 тысяч солдат Петроградского гарнизона.
Под ударами народных масс рухнула монархия Романовых.
Восставшие рабочие и солдаты в
первые же дни революции создавали
Советы рабочих, крестьянских и ловецких депутатов – органы власти самих
трудящихся.
Буржуазия не преминула воспользоваться плодами победы народа над

самодержавием. Временный комитет
во главе с крупным помещиком-монархистом Родзянко М.В. по закулисному
сговору с эсерами создали буржуазное
Временное правительство во главе с
князем Львовым Г.Е.
Таким образом, рядом с Советами,
олицетворяющими диктатуру пролетариата и крестьянства, возникло Временное правительство – орган господства буржуазии и помещиков. В России
установилось двоевластие.
От февраля к октябрю.
В марте 1917 года социал-демократическая организация Астрахани возобновила легальную деятельность.
В ночь со 2 на 3 марта 1917 г. по её
инициативе образовался Астраханский
Совет рабочих депутатов. Параллельно проходило создание Совета солдатских депутатов. 22 апреля 1917 г. они
объединились.
Началась борьба за Советскую
власть, за передачу природных богатств и предприятий трудящимся.
Большая роль принадлежала в этой
борьбе профсоюзам. Они вместе с рабочей секцией Совета Союзов создали
комиссию по выявлению укрываемых
запасов хлеба и других продовольственных товаров. В состав комиссии
от большевиков был введён П.А. Унгер.
На ряде предприятий установился рабочий контроль. Коллектив трамвайщиков первым добился 8-часового рабочего дня и повышения зарплаты.
Чтобы помешать рабочим стать хозяевами на своём производстве, органы власти Временного правительства
устраивали саботаж, клеветали на пролетарские организации. В ответ на эти
и другие выпады Астраханский Совет
по просьбе рабочего комитета реквизировал типографию Лошкова.
Шёл процесс революционизации и
в крестьянских массах. И при царе, и
при буржуазном правительстве большая часть крестьян в нашем крае арендовала землю у казны, у калмыцких
феодалов, у кулаков. В 1917 г. кулачество, опасаясь, как бы земля не оказалась в руках тех, кто её обрабатывает,
отказалось сдавать её в аренду. Арендаторы оказались в очень тяжёлом
положении. Ухудшилось положение и
у жителей рыболовецких сёл и даже
тех, кто совмещал земледелие с рыболовством. Крупные рыбопромышленники вынуждали ловцов сдавать
уловы за бесценок. Например, ловцам
Красноярского уезда скупщики платили за свежую рыбу вместо таксированной цены 4р. 50 коп. за пуд всего
70 копеек. Не зевали и судовладельцы. «Со всего низовья несётся вопль,
– писала газета «Голос революции».
27.04.1917 г., - пароходовладельцы
немилосердно дерут за буксировку
ловецких лодок в 5-6 раз больше, чем
в прошлом году».
Крестьяне всё активнее выступали за решение земельных и водных
вопросов. Так, в приговоре крестьян
села Верхней Ахтубы Царевского
уезда ещё в мае 1917 г. было записано: «земля со всеми водами должна
принадлежать всему народу, для чего
должна быть отменена частная собственность на землю – вся земля от
теперешних собственников должна
перейти в пользу государства без выкупа».
Продолжение следует.

Т.В. КОЖЕВНИКОВА
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То, что происходит в
России, можно назвать
социальным абортом.
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ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО

ГОСУДАРСТВА

В

России наперегонки идут два
процесса: вымирание и вырождение. Наша криминальная хроника
— бесконечный фильм ужасов. Зарезанные мужья, расчлененные жены,
зарубленные топором собутыльники,
изнасилованные родителями дети,
убитые детьми родители, преступления на почве беспросветной нищеты и
полного морального разложения. Это
как чума — не убережется никто.
Даже принадлежность к среднему
классу не страхует от бездарной жизни
и нелепой смерти. Бизнесмен застрелил беременную жену и ребенка, а потом покончил с собой, потому что не
смог расплатиться с кредитами. Мужчина убил жену и малолетних сыновей
из-за финансовых проблем. Одна женщина выкинула новорожденную дочь
в мусоропровод, другая выбросилась
из окна вместе с грудным младенцем.
Обеим не на что было жить. Многодетная мать задушила четвертого ребенка, потому что нечем было платить
банку. И такое каждый день. Невыносимая легкость национального вырождения! Мы узнаём только одиозные
случаи, тиражируемые СМИ, а сколько
трагедий остается за кадром?
И дело не только в тех согражданах, с которыми случилось что-то
плохое. Каково приходится тем, с кем
ничего хорошего не произошло. И не
произойдет.
Где они — потенциальные хорошие
писатели, талантливые актеры и умные политики? Где те, кто мог бы стать
выдающимся ученым, одаренным педагогом, блестящим врачом? Наверное, замерзают в деревенском овраге
после очередной попойки. Батрачат в
Москве, строя дом чиновнику. Торгуют
на рынке дешевой картошкой. Живут в
нищете и дикости или спиваются от тоски. Сегодня набирает силу движение
против абортов, которые пытаются
приравнять к убийству. Эмбрион с хвостом, жабрами и зачаточным мозгом
считается полноценным человеком.
А миллионы загубленных, покалеченных судеб уже родившихся никого
не волнуют. Люди, которые могли бы
быть полезными стране, гниют в безвестности и косности, а КПД нашего
общества стремится к нулю. Что это,
если не социальный аборт? Родился
в деревне — абортирован. Попал в
приют — абортирован. Сын бедных
родителей — абортирован. Дочь провинциальных учителей — абортирована. Имел выдающиеся способности, о
которых никто не узнал, — абортирован. Был талантлив, но не нашел денег
на учебу — абортирован. Хорошо, что
абортированным судьбам не нужно
свое кладбище — оно бы с трудом уместилось на одной седьмой части суши.
Наша власть озабочена судьбами
русских за рубежом. А кто позаботится
о живущих в России? Четверть наших
мужчин не доживают до 55. Бабы еще
нарожают? В прошлом году 10 283 россиянина умерли от обморожения. Это
их выбор? 21 300 покончили с собой,
а 20 100 разбились в ДТП. Туда им до-

рога? 12 921 был убит, 42 752 погибли
«от повреждений с неизвестными намерениями» (эвфемизм для спорных
убийств и самоубийств), 57 000 отправились на тот свет благодаря алкоголю. Русь, куда ж несешься ты?.. Нет
ответа.
В поселках и маленьких городах
нет ни больниц, ни предприятий, ни
домов культуры. У молодых людей
здесь ни работы, ни перспектив, ни
достойной жизни. Где родился, там
и спился. Вопрос: «Кем ты хочешь
стать?» в современной редакции звучит: «На какой институт хватит денег
твоим родителям?» Высшее образование на 80% стало платным, детей бедных родителей (а за чертой бедности
у нас 30 миллионов) в лучшем случае
ждет третьесортное образование по
специальности, которая им не пригодится. Воспитанники детских домов —
и вовсе отрезанный от нации ломоть.
Вырастая, они меняют один казенный
дом на другой, пополняя армию преступников, наркоманов, проституток и
бродяг. Такими их выращивает система сиротских домов, единственная задача которой — продержать детей до
совершеннолетия, а потом отпустить
на все четыре стороны. Конечно, есть
и счастливчики, которым удается вырваться из замкнутого круга в Москву,
пылесосом высасывающую самых
бойких и пассионарных. Их ждут офисная скука, карьера банковского клерка
или менеджера по продаже рекламных площадей, великие достижения
на ниве маркетинга и пиара, продажа
за десять рублей того, что куплено за
рубль, или — вершина всех надежд
и чаяний — доходное место мелкого
чиновника. Русская земля талантами
полнится! Но все они зарыты в землю.
Посмотрите биографии советских
ученых, медиков, актеров, писателей,
политиков и спортсменов, детей грузчиков, уборщиц, учителей, врачей,
медсестер, железнодорожных служащих. Выдающийся математик Боголюбов рос в бедности, нобелевской
лауреат Гинзбург из семьи инженера и врача, родители Королева были
учителями. Гагарин — сын плотника и

работницы молочной фермы, Терешкова — дочь тракториста и рабочей.
Даже советская «богема» была рабоче-крестьянской: родители Папанова
— военный и модистка, Евстигнеева
— металлург и фрезеровщица, Табакова — саратовские врачи, Гундаревой
— инженеры. Крестьянскими детьми
были Бондарчук, Смоктуновский, маршал Победы Жуков и «мистер Ноу»
Громыко. Фурцева — дочь рабочего,
Хрущев — сын шахтера, родители Андропова — телеграфист и учительница
музыки, Брежнев родился в семье потомственных рабочих, Черненко — в
семье крестьян, родители Ельцина
— строитель и портниха. Исключения
только подтверждают правило.
Времена изменились, в современной России, как в царствии небесном,
последние стали первыми, до власти
и денег дорвались те, чьим главным
талантом было отсутствие совести, а
профессии получили наследственное
закрепление. Кровь не водица, считают знаменитые дочери рабочих и
богатые сыновья уборщиц. И придерживают место под солнцем для своих
отпрысков, которые рождаются в шелковых пеленках и с золотой ложкой в
руке. Никого не удивляет, что дочь актера становится актрисой, сын певицы
— певцом, внук режиссера — режиссером, а дети чиновников — вундеркинды, с юных лет демонстрирующие
особые таланты к бизнесу и госслужбе. Исключения только подтверждают
правило. Достойное образование получают отпрыски богатых родителей,
большинству из которых профессия
вообще ни к чему. В погоне за модными дипломами и престижными научными степенями, купленными за
деньги, они оставляют страну без нужных специалистов, которые могли бы
работать, если бы им позволили выучиться. А потом уезжают за границу,
оставляя миллионы человек влачить
пустое, жалкое существование. Разве
украденное будущее достойных — это
не украденное будущее страны?
За 20 лет массовое образование
деградировало, университеты опустились до уровня ПТУ, а школа выпуска-

ет полуграмотных недоучек, с трудом
осиливших таблицу умножения. Между тем повышение уровня образования и профессиональной подготовки
— важнейшее условие долгосрочного экономического роста. Примером
могут служить СССР, позже — Япония
и Южная Корея, а сегодня — Китай.
Но, вкладывая в образование, мы получаем отложенный результат через
20–30 лет. А во власти пожизненные
временщики, которые не мыслят ни
десятилетиями, ни государственными
масштабами. Только четверть выпускников ведущих вузов (и 5% остальных
институтов) работают по специальности. В стране дефицит рабочих, а
также, одновременно, высококвалифицированных специалистов. Где они?
Спились? Уехали? Торгуют трусами?
Пишут чужие диссертации? В Скандинавии образование бесплатно даже
для иностранцев, Турция выплачивает
государственные гранты на обучение
за рубежом, Китай дает образовательные кредиты (государство оплачивает
половину, а если выпускник решает
вернуться в село — всю сумму). А в
России спорят, имеет ли право русский
человек на образование или он тварь
дрожащая. Вот и пожинаем плоды деградации: в больницы приходят врачинеумехи, в школы — учителя-незнайки,
на предприятия — инженеры-недотепы, а миллионы экс-«самой читающей
страны» не в состоянии даже написать
заявление или заполнить декларацию.
Даже искусство сегодня — достояние
избранных, миллионам же остаются
телевидение и масскульт. В средние
века детей, отданных в цирк, держали
в бочках, чтобы кости, деформируясь,
приняли уродливые формы. Словно
в средневековую бочку, нацию поместили в телевизор, тиражирующий
агрессию, пошлость, глупость, низкопробные развлечения и лубок. Нацию
превратили в деформированного, калечного уродца, ею легко и приятно
управлять временщикам, которые не
связывают свое будущее со страной.
В то время как во всем мире во главу угла ставится профессионализм и
высокие технологии, у нас наступила
эпоха дилетантизма и варварства. А
дальше-то что?
Остается только гадать, что было
бы с Россией, «если бы». Если бы сегодняшний пропойца из села выучился,
как мечтал, в медицинском институте
и работал в той больнице, которую теперь закрывают из-за нехватки врачей.
Если бы деревенская шлюха, торгующая собой за бутылку, окончила школу
и уехала учиться. Если бы одаренная
девушка из бедной семьи имела шанс
поступить в хороший вуз, а не торговала в подземном ларьке. Если бы уехавшие за границу в поисках лучшей доли
нашли свое место в родной стране.
Если бы у спившихся, покончивших собой, убитых, замерзших на улице был
хоть какой-то шанс. Если бы миллионы
русских не были покалечены пошлым
масскультом. Если бы, оторвавшись от
телевизора, они заглянули в свое будущее. Которого, возможно, у них уже
скоро не будет.
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-А хорошенький сегодня денек выдался, аванс за апрель дадут,
говорят. Правда, сейчас уже осень, но все-таки дадут! Значит,
помнят о нас, медработниках. Нужны мы еще людям…Ничего,
у меня тачка есть. «Хирург и шофер! Это звучит гордо! Набираю на хлеб». - Черт! Что это? Впереди у какого-то остолопа на
«шестерке» колесо отвалилось, вертится, гад! Стой! Я же сейчас
вре-ежу-усь…

Н

У, так и есть, врезался. Вон этот «Самоделкин» живой вылезает, а я лежу
и не шевелюсь даже. Стойте, стойте! Я…
там…в бессознательном состоянии, а это
кто же? Тоже я… завис в метре от этого безобразия и созерцаю. Получается, я вылетел
из своего тела? Кошмар! Неужели… клиническая смерть? Точно. Как же я сразу не догадался? Это что же я такое? Какое-то Оно,
некая эманация, объект яйцевидной формы, астральное тело, то есть душа… даже
почесаться нечем, ни рук ни ног. Хорошо
еще, что вижу и слышу.
Господи! За что мне такое наказание? Я
хочу обратно! Ой-ей-ей! Что это у меня там
с головою? Точно: гематома. А после меня
ждет трепанация черепа. Я же полудурком могу стать после возвращения в свое
родное тело. А может, Яшин прооперирует,
после его операции, пожалуй, даже в шахматы можно будет сыграть. Размечтался, с
ногой-то что? Открытый перелом. Года полтора кость наращивать надо будет, если не
ампутируют. И главное, здоровая нога сломалась. А эта, левая, с тромбофлебитом,
вот вам, пожалуйста, целенькая. Мучайся
до конца дней теперь с ней.
Ну, что же не едет эта паршивая «скорая»?
Мне в мое тело нужно! Сегодня аванс! Я
обещал дочке учебники для первого класса
купить. Как она без них учиться будет?
Слава богу, приехала!.. Все! Все! Зарезали. Витька Холкин, мой бывший студент.
Я погиб. Это такой дурак несусветный. Он
на зачете желудок с сердцем перепутал на
мумии ,а также мочеточники нервами обозвал. А на экзамене он мочеприемник мужской приложил к физиономии и сказал, что
это респиратор, Да осторожнее ты бери!
Ведь перелом позвоночника, кто так берет
с переломом! Паршивец. Я тебе уши-то надеру, дай мне только войти в тело.
Что же они все так долго копаются? Меня
же срочно в операционную надо. Черти!
Наконец-то! Господи, что это? Свет отключили. Ура! Через полчаса дали! Кто же будет
оперировать? Убили! Грибкова Юлечка. Она
все время в анатомичке в обмороки падала.
Ну, давай, давай, Юлечка. Правильно , умница.
-Сейчас она тебя зарежет, зарежет.

-Это кто… еще такое?...
Вас… Вас… тут не стояло,- вспомнил я несуразную фразу из какой-то
книги.
-Я - лярва из потустороннего мира.
-Ах, лярва. Ты не ехидничай. Знаем, читали.
Ты, штучка, бессознательное или полубессознательное астральное
существо, порожденное
страстями и дурными
чувствами людей. Нечего ко мне присасываться. Я тебя в свое астральное тело не пущу. Дуй
отсюда.
-Вредина,- пробубнила
лярва и, вильнув задом,
колыхнулась к выходу.
-Бедное мое тело,
бедное! Сколько я тут
буду висеть над этой
лампочкой? Юля! Давай… Стой! Ножницы с печени убери. Убери, кому говорят. Меня уже в тоннель затягивает. Все вертится, гремит, гремит… Ах,
Светоносное существо! Ощущаю его беспредельную любовь.
-Зд-рав-ствуйте…
-Ну, здравствуй, здравствуй. Что, умереть
готов?
-Не-е…т, нет. Что вы… у меня аванс, дочке
на учебники.
-А знаешь ли ты, что после клинической
смерти ты должен возлюбить всех людей и
жить только для Добра?
-По-по-стараюсь.
-Что ж!!!
-…Я опять в операционной! Отпустили!
Меня отпустили! Но… я снова в подвешенном состоянии. Юлечка! Растыка! Ты же забыла в желудке ножницы. А у нас они одни,
как операции-то теперь будем делать? Голова два уха. Слава богу, вспомнила! Ничего себе денек. А так хорошо начинался.
Девочка. Да какими же нитками ты меня
зашиваешь? Уж для профессора не нашла
шелковых! Вот еще наказание… что за напасть: бинт кончился. Хоть бы в урологии
одолжили.
Пять… десять… пятнадцать минут. Елена
Ивановна. Старшая сестричка, не пожадничай, пожалуйста. Молодец! А я ей позавчера пузырек йода не дал. Подлец!
Ну вот и бинт.
А…а…а!!! Какая боль! Где это я? В палате.
На тумбочке таракан ползает. Значит, на
первом этаже: на втором они только в столовой.
Господи! Я вернулся! Я в теле! Живой!
Спасибо! Значит, я получу аванс Аленке на
учебники!
Как я люблю людей! Это ж надо! Вселенская любовь переполняет меня. Спасибо,
люди, за аванс за апрель, я вас люблю!
Спасибо, Елена Ивановна, за бинт. Я тебе
обязательно пузырек йода дам и еще дихлофос. Спасибо тебе, Юлечка.
Как мне стыдно… я… я вчера так устал и не
уступил старушке место в автобусе. Люблю!
Всех людей люблю!.. А Витьке… я все равно
врежу! Паразит, инвалидом чуть не сделал.

И. РАССКАЗОВА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Т р а н с порт Бабы-Яги. 9. Замена барщины
крепостному. 12. Руководитель
движения поездов и самолётов.
13. Скотское общежитие. 14. Антипод решки. 15. Высший сорт фаянса. 17. Уложенная куча сена. 18.
Непредсказуемый болельщик. 19.
Танец новобрачных. 20. Корабль
охотников за руном в Колхиде. 22.
Гадальные карты. 24. Равенство в
представительстве, вооружении.
27. Её заменил в окне штапик. 30.
Союз Западных держав и России
против Германии в начале ХХ века.
31. И база, и арсенал, и хранилище. 32. Добыча дичи. 33. Амплуа
актёра. 34. Массивное колесо для
равномерности вращения. 36. Упаковка письма. 37. Биополе человека. 39. Начало дня. 40. Ткань – трафарет для вышивания. 43. Чувство
оскорблённого. 46. Природная рыжая краска. 48. Колючий сорняк.
50. Показатель качества товара. 51.
Наружное кольцо колеса. 52. Американский крокодил. 53. Астраханский гнус. 54. Зловещая чёрная
птица.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Неорганизованная масса людей. 3. Отход при
изготовлении сливочного масла.
4. Юрист, оказывающий помощь.
5. Болезнь, ликвидированная в
СССР. 6. Выделанная шкура песца,

норки. 7. Его выставляет официант. 8. Предсказание ближайших
событий. 10. И плюшка, и сайка,
и городская. 11. Мелкий речной
хищник. 16. Династия иллюзионистов. 17. Часть теннисной партии.
21. Вознаграждение за творческий
труд. 23. Перерыв в спектакле.
25. Столица Ганы. 26. Окончание
развития, взрослое насекомое.
28. Хранилище документов. 29.
Крупная моторная лодка. 35. Прибрежное плавание. 36. Офис порусски. 38. Крупный попугай. 39.
Орган слуха на голове. 41. Испанский друг. 42. Часть головы между
ухом и глазом. 44. Нога от колена
до таза. 45. Буква «Д» в кириллице.
47. Древний плуг.
49. «Сепаратор» для муки.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В № 6
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Проказа.
7. Транспарант. 10. Вилка. 11. Гну.
12. Конус. 17. Курсы. 18. Ординар.
19. Волан. 22. Сберкасса. 23. Бижутерия. 25. Страз. 26. Маракас. 27.
Аскет. 30. Кивок. 31. Ять. 32. Канва.
35. Головоломка. 36. Копейка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Фронт. 2. Экспансия. 3. Азарт. 5. Тракт. 6. Антон.
8. Диссертация. 9. Духовенство. 13.
Суббота. 14. Простак. 15. Маринад.
16. Паритет. 20. Бар. 21. Мул. 24. Гастролёр. 28. Солод. 29. Майка. 33.
Голос. 34. Почка.

Астраханский обком, Володарский РК КПРФ сердечно поздравляют с 65-летием члена областной КРК
Тлеккабла Темиргалиевича Шауданова.
УВАЖАЕМЫЙ ТЛЕККАБЛ ТЕМИРГАЛИЕВИЧ!
От всей души благодарим Вас за ваше активное участие
в борьбе за справедливость, за вашу принципиальность,
ответственное отношение к каждому поручению.
Крепкого Вам здоровья, долгих лет жизни, счастья!

ТРЕБУЕТСЯ уборщица т. 8-965-017-74-21

Новые политические анекдоты
***
- Кум, ты слышал, премьер-министр Д.А.Медведев побывал на
Тверском вагоностроительном
заводе и даже научился водить
трамвай.
- Ну, слава богу, хоть чему-то он
научился за 12 лет работы премьер-министром!

***
Армянскому радио задали вопрос, что должны увидеть россияне, чтобы поверить, что в России стали наводить порядок?
Ответ: Чубайса с пилой, Улюкаева с метлой, Набиулину торгующей семечками на вокзале.

И.И. НИКИТЧУК

астраханская

г.Астрахань, ул.Ленина,

23/20,

www.kprfast.ru, www.kprf.ru,
e-mail: kprf30@bk.ru,
тел.:
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октября исполось 25 лет «немецкому единству». Эти 25 лет
считаются «историей успеха» Германии. Но мы говорим: праздновать
тут нечего! Вспомним, 2 октября
1990г. ГДР, согласно 23 ст. Конституции, присоединилась к Федеративной
Республике Германии. Это был конец
того процесса, который начался летом и осенью 1989г., продолжился
открытием границ 9 ноября 1989г.
и выборами в Народную палату 18
марта 1990г. Конец ГДР, первого социалистического государства на немецкой земле, в котором в течение
40 лет власть капитала была повержена, стал реальностью. Таким
образом, с немецкой земли исчезла
страна, где рабочий класс и его партия - СЕПГ в союзе с другими общественными силами в течение 40 лет
строили социализм. Это была страна, которая пользовалась уважением во всём мире благодаря тому,
что выступала за мир, взаимопонимание народов и международную солидарность вместе с другими социалистическими странами.

П

осле освобождения в 1945г. немецкие и советские социалисты
и коммунисты приняли твёрдое решение сохранить единую Германию
и заново создать демократическую
страну без фашистов и милитаристов,
построить демократическую и мирную Германию. Так предполагалось в
Потсдамском договоре 4-х стран - победительниц. Но ситуация развивалась иначе. «Лучше половина Германии целиком, чем вся - наполовину»,
- таков был девиз Аденауэра, благодаря которому страна была расщеплена.
После основания ФРГ 23 мая 1949г.
ничего не оставалось, как основать в
свою очередь собственное государство. Оно возникло 7 октября 1949г.
Конец ГДР помимо внешних, объективных (исторических, экономических и
политических) имел также субъективные причины. К ним относились, как в
других социалистических государствах
Европы, и, прежде всего, в Советском
Союзе, процессы в руководящей партии - СЕПГ, которая на протяжении
70-х и 80-х всё больше теряла доверие
большинства людей.

П

роцессы, приведшие к 3 октября
1990г., были также следствием
внешней и внутренней контрреволюции. С начала существования ГДР
делались попытки, прежде всего, со
стороны Западной Германии удушить
и разрушить социализм на немецкой
земле. Экономическое давление, торговая блокада, массивная перевербовка специалистов, саботаж и теракты,
вплоть до планирования «дня X» и военных угроз. Но также шла идеологическая диверсия и, наконец, политика,
спланированная и осуществлённая западногерманскими социал-демократами по программе «Изменение через
сближение». Все возможности, включая также и ошибки ГДР и её политического руководства, были использованы. Это произошло и в 1989-90 гг.
Экономический и валютный союз в
начале июля 1990г. уже означал, что
ГДР переходит в собственность ФРГ,
восточная Германия выдана крупному капиталу, полностью подчинена
без всяких шансов на собственное,
самостоятельное развитие. Они достигли того, к чему стремились 40 лет:
вопрос собственности и власти был решен в пользу западногерманских концернов, банков и страховых компаний;
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СОЦИАЛИЗМ СЕГОДНЯ
НУЖНЕЕ, ЧЕМ КОГДА-ЛИБО!
(разъяснение Германской компартии к 25-й годовщине «немецкого единства»)

требования «перенимать больше ответственности» (президент ФРГ - Гаук)
во всём мире... Эта политика во многом
способствовала эскалации войн и военных конфликтов - главной причине появления миллионов беженцев. И убийственная война против беженцев на
границах ЕС с участием Германии уже
привела к многим тысячам жертв. Опасность войны в Европе растёт. «Немецкий волк встал на все четыре лапы»!

О

все они не имели ни малейшего желания сохранять в восточной Германии
возможных конкурентов. Договор «2
плюс 4», заявление о присоединении
последней Народной палаты ГДР, договор об объединении - всё это лишь
юридически и политически закрепляло фактически сложившиеся политические обстоятельства. Следствия
экономического и валютного союза,
за которым последовал политический
союз 3 октября - государственная аннексия - для большинства граждан ГДР
были сокрушительными. Народное
имущество ГДР после этой аннексии
стало ничейным и с помощью «Тройханда» было систематически разграблено и разделено. Победителями
стали западногерманские банки, страховые компании и концерны. Кроме
прочего, они исключили конкуренцию
для себя, переняли торговые связи,
получили расширение рынков. После
1990г. промышленность ГДР, не считая
немногих лакомых кусков, была разрушена, государственные институты, а
также многие культурные учреждения
были перестроены. Сотни тысяч выпускников университетов и институтов
были уволены. С 1990 по 1995г. в восточной Германии было уничтожено 3
миллиона рабочих мест. В 1997г. в промышленности была занята лишь треть
работников от того числа, которое
было там в 1989г. Из граждан, обладающих правами согласно трудовому
кодексу ГДР и, как правило, успешно
осуществляющих эти права, в те месяцы и годы после 1990 многие жители ГДР превратились в просителей и
получателей подачек. Как следствие,
в некоторых регионах, прежде всего,
молодые, высококвалифицированные
специалисты стали массово покидать
родные места. Фактом остаётся то,
что увольнения и переводы, но также
и юридические и политические следствия, прежде всего, коснулись тех,
кто был активным сторонником ГДР и
социализма. Благодаря уничтожению
предприятий и государственных институтов, пошаговому разрушению многих
областей экономики, науки и культуры, постоянной неуверенности в том,
можно ли будет вообще найти какую-то
работу, постоянной делегетимизации
и шельмованию социализма, форсированной «штази»-истерии и так далее,
последовало массовое разрушение солидарности тех, кто только совместно
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может защитить свои права. Неравное
отношение к восточным немцам сохранилось до сегодняшнего дня. Как и
раньше, в восточной Германии более
низкие зарплаты, длиннее рабочий
день, ниже пенсии. Выше уровень безработицы, чем в «старых федеральных землях». Но также и на западе
Германии с 1990 ситуация для многих
изменилась - во многих регионах, прежде всего, в последние годы число
безработных и бедных драматически
выросло.

Н

емецкий крупный капитал укрепился за счёт поражения социализма в Европе и аннексии ГДР и
усилил свои экономические и политические позиции в ЕС и во всем мире.
Соотношение сил принципиально изменилось. Настало время для наступления, чтобы добиться ещё большей
власти и мощи. Не только восток Германии с 1990г. стал экспериментальным полем приватизации для крупного капитала, стихии, разрушения
социальных достижений и демократических прав. Полученный опыт был
использован для всей страны, а затем
в ЕС-Европе. Тогдашний председатель
Германского индустриального объединения (16.12. 2004) разъяснил в интервью телеканалу ФЕНИКС: «9.11.89 с
открытием Берлинской стены мы также высвободили запал для взрыва социального государства. За законами
Харц-4 последуют Харц-5 до Харц-8.
Это классовая борьба, и при этом неплохо, что противник на другой стороне почти неразличим».

С

поражением социализма в Европе
и ликвидацией ГДР возросла роль
Германии в европейской и интернациональной политике, путь был свободен
для участия в войнах и иностранных
военных акциях Бундесвера ради интересов капитала. Сегодня война исходит
также из области бывшей ГДР. На современнейшем армейском полигоне Европы - Боевом Обучающем Центре (GUZ) в
Саксонии-Ангальт солдаты тренируются вести войну и подавлять восстания.
Но и этого мало. Раздаются громкие

днако речь идёт о ещё большем:
разрушение социальных и политических прав, ухудшение условий
жизни и работы во всей стране для
многих людей, явная очевидность
того, что при сегодняшних соотношениях сил даже крупные демонстрации
мира или забастовки на предприятиях
достигают гораздо меньшего, чем 2526 лет тому назад - всё это парализует
сопротивление. В такой ситуации правые популисты и фашисты не только на
востоке, но и на западе Германии, как
и во многих других странах Европы,
предлагают мнимые выходы из социального и политического тупика. Этот
процесс очень опасен. Всё это было невозможным в течение многих лет до
1989/90, до гибели и уничтожения социалистических стран в Европе и ГДР.
Тогда жажду власти агрессивнейших
кругов западногерманского монополистического капитала и его политических представителей можно было
ввести в рамки. 25 лет после 3 октября
1990г. буржуазная пропаганда снова раскручивается: якобы произошла
мирная революция против «неправового режима ГДР», против «несвободы
и «штази» и это привело к «немецкому
единству». Искажения истории и попытки делегитимитизации ГДР продолжаются, потому что люди должны
поверить, что общественной альтернативы капитализму не существует. Но
тот след, который оставила ГДР, слишком глубок: несмотря на продолжающуюся антикоммунистическую пропаганду, и сегодня многие люди помнят,
что существовала страна, где была социальная защищённость, где никто не
испытывал страха потерять рабочее
место, страна с прогрессивной системой образования, системой здравоохранения, имеющей свои недостатки,
но равной для всех.

Л

юди помнят, что в этой стране
уже было достигнуто значительно больше для равноправия женщин
с мужчинами, что это была страна, которая никогда не начинала войн, где
государственной доктриной были солидарность с угнетёнными и эксплуатируемыми, мир и антифашизм.
Мы, коммунистки и коммунисты, сохраняем память о ГДР, о лучшей Германии, о возможности общественной
альтернативы.
Но мы также говорим: борьба против
войны, за мир, за социальные и демократические права, против фашистов и
за изменение отношений собственности должна быть усилена.
Социализм сегодня нужнее, чем когда-либо!

Маргот ХОНЕККЕР,

газета Совинформбюро
№ 81 (ноябрь-декабрь 2015)

Астраханский обком, Икрянинский РК КПРФ с прискорбием извещают о
смерти ветерана Коммунистической партии, ветерана труда, долгие годы
работавшего главным экономистом колхоза «Красный гулпановец», Лукпанова Испулата Айсабаевича и выражают глубокие соболезнования родным и близким покойного.
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