
А С Т Р А Х А Н С К А Я

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ЛЕВОЙ ПОВЕСТКИ
События, происходящие в мире 

на протяжении последних лет, 
говорят о том, что мир стремитель-
но меняется. Прочные, как казалось, 
устои рушатся, а привычные карти-
ны сменяются новыми. Вместо «бла-
гополучия» и «изобилия», которые 
буржуазная пропаганда преподно-
сила как достижения капитализма, 
мы видим его системный кризис с 
самыми уродливыми проявления-
ми. Мир пытаются окончательно 
разделить на абсолютное меньшин-
ство богачей, владеющих ресурсами 
всей планеты, и большинство тех, 
кто прозябает в вечной нищете. 

В начале нынешнего года обо-
стрилась политическая ситуа-

ция и в самой России. Арест Алек-
сея Навального вызвал новую волну 
протеста по всей стране. Тысячи лю-

дей вышли на улицы, имели место 
столкновения с полицией, состав-
лены тысячи протоколов об адми-
нистративных правонарушениях, в 
ряде случаев возбуждены уголов-
ные дела. 

Мы, коммунисты, не разделя-
ем взгляды Навального и не 

поддерживаем его политические 
действия. Мы чётко осознаём, что 
Навальный не является реальной 
альтернативой Путину. Он не фор-
мулирует образ будущего, не выхо-
дит с программой национального 
развития. Не выступает за смену 
экономической стратегии и наци-
онализацию промышленности и 
банков. Не призывает к выходу из 
ВТО и установлению прогрессив-
ного налогообложения и т.д. 

Но у протеста есть и реаль-
ные основания: снижение 

уровня жизни, социальное и 
имущественное неравенство, от-
сутствие социальных перспектив 
для молодёжи и т.д. И нет выхо-
да для решения этих проблем, 
так как власть, которую всё 
устраивает, давно превратила 
избирательный процесс в фарс 
с заранее известным результа-
том. 

Мы, коммунисты, понима-
ем, что ни отставка Пу-

тина, ни замена одних мини-
стров-капиталистов на других 
не способна решить проблем, 
стоящих перед современной 
Россией или значительно 
улучшить положение народа. 
Единственный работающий 
рецепт — это полный демон-
таж капиталистической си-
стемы и переход к социали-
стическому пути развития. 

ЗА СМЕНУ ВЛАСТИ 
И КУРСА, ЗА СОЦИАЛИЗМ!

Спецвыпуск, март 2021

КПРФ и все левые сил наме-
рены придать протесту осмыс-
ленный характер и продвигать 
свою левую повестку. С этой 
программой мы выходили на 
президентские выборы 2018 
года. Основные её положения 
таковы: 

1 
Смена экономической стра-

тегии. Мы поставим богатства 
России, ее природные, промышлен-

ные и финансовые ресурсы на службу 
народу. Проведём национализацию 
стратегически важных и системо-

образующих отраслей промышлен-

ности, электроэнергетики, железных 
дорог, систем связи, ведущих банков. 
Государство вернет себе монополию 
на производство и оптовую продажу 
этилового спирта. Это даст импульс 
развитию и принесет казне триллио-

ны рублей ежегодно; позволит сфор-

мировать бюджет развития вместо 
бюджета обнищания и деградации.

2 
Восстановление экономиче-

ского суверенитета России. 
Триллионы рублей, что хранятся в 
банках и долговых обязательствах 
США, мы сделаем капиталовложе-

ниями в производство, науку и об-

разование. Новая власть избавит 
российскую экономику от тотальной 
долларовой зависимости. Создаст 
финансовую систему в интересах 
государства и граждан страны. Мы 
ограничим доступ иностранного спе-

кулятивного капитала к российскому 
рынку. Откажемся от участия в ВТО, 
ведь пребывание в этой организа-

ции приносит российской экономике 
триллионы убытков. 

3 
Кредитные ресурсы – на вос-

становление экономики. С 
этой целью снизим банковский про-

цент. Пресечем дикий вывод капи-

талов за рубеж. Сконцентрируем все 
свободные средства для инвестиций 
в отечественное производство и в че-

ловека. 

4 
Новая индустриализация, 
модернизация экономики и 

её вывод на инновационные рель-

сы. Предстоит опереться на науку 
и новые технологии. Заняться ак-

тивным развитием отраслей, кото-

рые обеспечивают технологический 
прогресс: микроэлектроники, био-

технологий, робототехники и станко-

строения. 

5 
Обеспечение продоволь-

ственной безопасности Рос-

сии, преодоление ситуации, когда 
значительная часть продовольствия 
ввозится из-за рубежа. Программа 
устойчивого развития села даст ему 
новую жизнь, возродит крупное 
сельхозпроизводство и социальную 
инфраструктуру в сельской мест-

ности. На эти цели мы направим не 
менее 10 процентов бюджетных рас-

ходов. Мы вернем ГОСТы и введем 
уголовную ответственность за фаль-

сификацию продуктов питания.

6 
Наша историческая задача 
– обеспечить возрождение 

«провинциальной» России. Мы 
проведём выравнивание возмож-

ностей региональных бюджетов. 
Осуществим газификацию страны. 
Гарантируем поддержку малых го-

родов, поселков и сельских поселе-

ний. Обеспечим возвращение в них 
школ, больниц и иной социальной 
инфраструктуры. Развернём бесплат-

ное для граждан подведение газа, 
электричества, воды и канализации 
к частным домам в малых городах и 
селах.

7 
Контроль над ценами на основ-

ные продукты и товары первой 
необходимости, на тарифы ЖКХ. Мы 
ограничим аппетиты естественных 

монополий, прекратим спекулятив-

ный рост цен на жизненно необхо-

димые товары и услуги. Снизим цены 
на лекарства и тарифы на все виды 
транспортных перевозок. Поборы за 
капитальный ремонт будут отмене-

ны. Тарифы ЖКХ не должны превы-

шать 10 процентов дохода семьи.

8 
Налоги – в интересах справед-

ливости и развития. Подоход-

ный налог на богачей вырастет, а для 
малоимущих будет отменён. Будет 
ликвидирован налог на добавлен-

ную стоимость, удушающий нашу 
промышленность. 

9 
Восстановление гарантий на 
труд и 8-часовой рабочий 

день, обеспечение людей работой и 
приличной зарплатой. Минимальная 
заработная плата составит 25000-
30000 рублей. Человек труда станет 
достойно зарабатывать, достойно от-

дыхать и восстанавливать свои силы. 
Мы вернём гарантии трудоустрой-

ства молодежи. Выпускники государ-

ственных ВУЗов получат гарантиро-

ванное первое рабочее место. 

10 
Разрушение социальной 
сферы будет остановлено. 

Мы гарантируем бесплатность и 
качество среднего и высшего обра-

зования и медицинского обслужи-

вания. Вернем ежегодную бесплат-

ную диспансеризацию. Установим 
нормативы финансирования науки, 
образования и здравоохранения – не 
менее 7% от ВВП для каждой отрас-

ли. Государство возьмет на себя все 
расходы по лечению тяжелобольных 
людей, особенно детей. Физическая 
культура и спорт станут достоянием 
народа, важнейшим средством укре-

пления здоровья нации.

11 
Материнство и детство 
получат всемерную под-

держку. Мы восстановим систему 
дошкольного воспитания, гаранти-

руем место для ребенка в детском 
саду и в группе продленного дня в 
школе. Реальностью станут развитие 
массового детского спорта, бесплат-

ные кружки и творческие студии. Мы 
приравняем ежемесячное детское 
пособие к прожиточному минимуму 
ребенка. Государство будет субсиди-

ровать производство детских това-

ров.

12 
Гражданам – достойные 
пенсии. Мы незамедлитель-

но отменим так называемую «пен-

сионную реформу» и примем феде-

ральный закон о «детях войны». 

13 
Мы защитим духовное здо-

ровье нации. Возродим 
отечественную культуру. Окажем 
всестороннюю поддержку музеям, 
театрам, библиотекам.

14 
Мы гарантируем массовое 
строительство качественно-

го и доступного жилья. Введем обе-

спечение квартирами или домами 
молодых семей, ликвидацию ветхо-

го и аварийного жилья. Развернем 
массовое строительство жилья по 
себестоимости и предоставление 
его семьям с детьми в рассрочку, без 
ростовщического процента. Ставки 
по ипотеке будут снижены до 3-4%. 
Многодетные и молодые семьи по-

лучат беспроцентный целевой заём 
на срок 30 лет. С «уплотнительной» 
застройкой будет покончено.

15 
Обуздать жадность ро-

стовщиков. Мы обеспечим 
долговую амнистию для жертв «ми-

крофинансовых организаций». Под-

держим «валютных ипотечников». 
Будет введена уголовная ответствен-

ность за втягивание в кабальные 
сделки, запрет на «коллекторскую» 
деятельность и переуступку долго-

вых обязательств граждан.

16 
Обеспечить защиту приро-

ды. Мы введём запрет как 
на приватизацию, так и на долгосроч-

ную аренду лесных и водных угодий. 
Практика перевода лесов и парков в 
земли под строительство будет пре-

сечена.

17 
Гарантировать обороноспо-

собность и безопасность 
страны, высокий научно-технический 
уровень оборонной промышленно-

сти. Существенно повысятся боего-

товность Вооруженных Сил, престиж 
военной службы и правоохранитель-

ных органов.

18 
Справедливый суд будет на 
стороне закона, гражданина 

и общества, а не олигархата. Мы га-

рантируем реальную независимость 
суда и следственных органов от орга-

нов исполнительной власти, обеспе-

чим выборность судей, распростра-

ним компетенцию судов присяжных 
на дела об «экстремизме», по 282-й 
статье, по коррупционным престу-

плениям высших должностных лиц. 
Невинно осужденные патриоты От-

ечества будут освобождены и реа-

билитированы. Аналогично рядовые 
«болотные» сидельцы – в отличие от 
провокаторов, лжесвидетелей и ор-

ганизаторов незаконных действий.

19 
Восстановление системы 
народовластия и народно-

го представительства. Мы вернем 
народу право на референдумы по 
важнейшим вопросам. Парламент 
будет не послушным штамповщиком 
законов, спущенных сверху, а собра-

нием народных представителей. Его 
компетенция будет расширена. Пре-

зидент станет подконтролен и по-

дотчетен народу и парламенту. Будет 
упрощена процедура его импичмен-

та. Никто не будет иметь право быть 
президентом более двух сроков по 4 
года за всю жизнь. Выборы на всех 
уровнях станут подлинно равными и 
свободными, с жестким пресечени-

ем любых нарушений и махинаций 
при подведении итогов.

20 
Повышение качества госу-

дарственного управления. 
Мы поднимем ответственность пре-

зидента за формирование кабинета 
министров, и ответственность пра-

вительства за свои действия. Утверж-

дение состава правительства будет 
происходить в Государственной 
Думе. Кандидатуры на все министер-

ские посты будут публично обосно-

вываться президентом. Центральный 
банк заработает как подконтрольный 
и подотчетный орган госвласти, мо-

тивированный на промышленное 
развитие. Счетная палата станет выс-

шим и подлинно независимым кон-

трольным органом. Пресечение кор-

рупции не на словах, а на деле даст и 
экономический, и морально-полити-

ческий эффект.

Мы не обещаем невозможного, 
но имеем чёткую программу 

действий в случае, если кризис в Рос-

сии приведёт к смене власти. Будет 
ли эта программа реализована, за-

висит от всех нас, от нашей граждан-

ской позиции и политической актив-

ности. Уже в сентябре этого года вы, 
уважаемые астраханцы, сможете вы-

разить своё отношение к власти кор-

рупционеров, воров, лжецов и фаль-

сификаторов. Сделать свой выбор в 
пользу развития, а не деградации. 
Мы, в свою очередь, готовы взять на 
себя ответственность за свои слова и 
доказать их делами. 

Первый секретарь 
Астраханского областного 

комитета КПРФ
В.Ф. ВОСТРЕЦОВ
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В феврале состоялась 
встреча губернатора Астра-
ханской области с членами 
молодёжного парламента, 
правительства и Агентства 
по делам молодёжи. На 
встречу также были пригла-
шены представители моло-
дёжных объединений и сту-
денчества. Главной темой 
встречи стало обсуждение 
инициативы создания реги-
онального закона «О моло-
дёжи» в Астраханской обла-
сти. С этим предложением 
выступил губернатор Игорь 
Бабушкин.

После проведения митингов по 
всей стране 23 и 31 января, в 

которых по большей части приня-

ли участие студенты и школьники, 
эксперты заговорили о провале 
молодёжной политики как в регио-

не, так и по всей стране. Это выра-

жается в том, что молодёжь скорее 
готова пойти на несанкциониро-

ванную акцию протеста под град 
дубинок, чем участвовать в КВНах, 
казачьих плясках и волонтёрских 
субботниках, потому как это един-

ственное, что сегодня предлага-

ет Агентство по делам молодёжи 
Астраханской области, считая, что 
этим оно перекрывает все пробле-

мы молодых астраханцев.

Администрация губернатора в 
спешном порядке запросила 

у всех политических партий «пред-

ложения по совершенствованию 
молодёжной политики в Астрахан-

ской области», так как поняла, что 
сама не в состоянии решить эту 
проблему.

ЗАКОНУ О МОЛОДЁЖНОЙ 
ПОЛИТИКЕ БЫТЬ!

В декабре 2016 года Дума Астраханской области 
приняла Закон «О мерах социальной поддержки 

и социальной помощи отдельным категориям граж-

дан в Астраханской области», известный также как 
Социальный кодекс. Депутаты фракции КПРФ прого-

лосовали против принятия закона. 

Внесенный тогдашним губернатором Астраханской 
области Александром Жилкиным закон изменил 

основы предоставления льгот и ввёл так называемые 
критерии адресности и нуждаемости. 

Критерий нуждаемости первоначально опреде-

лялся, исходя из величины прожиточного мини-

мума в расчете на душу населения. На тот момент это 
составляло примерно 8500 рублей. Таким образом, 
право на льготы сохранялось только для людей, чьи 
доходы ниже официального прожиточного миниму-

ма. Предлагалось заменить несколько социальных 
выплат, предоставляемых одним и тем же гражданам 
по одним и тем же основаниям, одной социальной 
выплатой.

Фактически единороссовский законопроект пред-

полагал лишить льгот около 90 тысяч астраханцев. 
Тогда законопроект получил отрицательное за-

ключение правого управления Думы и Прокуратуры 
Астраханской области, так как его положения проти-

воречили федеральному законодательству.

Но даже после этого и председатель Думы Игорь 
Мартынов, и представитель губернатора в реги-

ональном парламенте Виктория Гурьянова пытались 
убедить депутатов, что лучше всё-таки принять за-

кон, а ко второму чтению внести поправки. Настолько 
сильным было желание наполнить казну, сэкономив 
на льготниках. Однако доводы оказались неубеди-

тельными, и первоначально закон был отклонен Ду-

мой.

22 декабря того же года закон (уже с измене-

ниями) всё же был принят в первом чтении. 
Критерии нуждаемости были отменены лишь для 
четырёх категорий граждан, чьи льготы гарантирова-

ны федеральным законодательством. Это ветераны 
труда, лица, пострадавшие от репрессий, труженики 
тыла и педагоги, проживающие в сельской местности. 
Закон устанавливал фиксированную льготную выпла-

ту по ЖКХ (от 478 до 1055 руб. в месяц), которая не 
подлежала индексации. Для всех остальных категорий 

критерии нуждаемости сохранялся и по-прежнему 
устанавливался в размере одного прожиточного ми-

нимума.

На заседание 22 декабря, когда социальный ко-

декс рассматривался во втором чтении, в Думу 
явился губернатор Александр Жилкин. Из его вы-

ступления выходило, что пресловутый критерий ну-

ждаемости будет установлен в размере 1,5-кратного 
прожиточного минимума! Но при рассмотрении по-

правок выяснилось, что это касается лишь двух катего-

рий льготников: пенсионеров со стажем работы (муж-

чины – 40 лет, женщины – 35 лет), которые де-юре не 
являются ветеранами труда, и участников локальных 
вооруженных конфликтов в Чечне и Южной Осетии. 
Для всех остальных категорий критерий нуждаемости 
по-прежнему будет в размере одного (!) прожиточно-

го минимума. Виктория Гурьянова дала недвусмыс-

ленное пояснение по этому поводу. Правда, Жилкин к 
тому времени уже покинул Думу, и получить объясне-

ния из первых уст возможности не было.
Вступивший в силу с 1 января 2017 года закон вы-

глядел в итоге следующим образом. 

Критерии нуждаемости и адресности сохранялись. 
Не применялись они только к четырем вышепе-

речисленным федеральным льготникам. Для двух ка-

тегорий критерий нуждаемости установлен в размере 
1,5-кратного прожиточного минимума.

Выигрывали от принятия кодекса лишь много-

детные семьи с детьми из разных браков, которых, 
власть, наконец, юридически признала многодетны-

ми. Все остальные категории льготников либо оказа-

лись в проигрыше, либо их положение существенно 
не изменилось.

Льготы потеряли те ветераны труда по стажу и 
участники вооруженных конфликтов, чьи доходы 

превышают полтора прожиточного минимума. Право 
на помощь из областного бюджета потеряют женатые 
и замужние опекуны детей-сирот. Областная власть 
сочла, что опекуны, состоящие в браке, и так доста-

точно обеспечены. А чтобы получать льготу в размере 
примерно 1200 рублей в год, им придется развестись.

Из положительных моментов можно также отметить 
то, что льготные выплаты по ЖКХ теперь должны ин-

дексироваться по мере роста цен. Если у гражданина 
есть право на получение льгот по нескольким основа-

ниям, предусмотренным законодательством, то меры 
социальной поддержки ему будут предоставляться по 
всем имеющимся основаниям.

Несмотря на то, что в закон «О мерах социальной 
поддержки…» (а фактически об отмене ряда 

льгот) на протяжении 5 лет вносились определённые 
изменения, смягчающие порядок предоставления 
льгот той или иной категории граждан, в целом его 
концепция остаётся неизменной. Недаром в народе 
этот документ прозвали АНТИсоциальным кодексом. 

В настоящее время разработан проект закона, 
вносящий очередные изменения в социальный 

кодекс. Проектом закона, в частности, предлагается 
установить единое определение понятия «семья» и 
«одинокий гражданин»… Теперь критерием нуждае-

мости хотят сделать не только уровень доходов, но и 
уровень имущественной обеспеченности, а «одиноко 
проживающих» граждан фактически вычеркнуть из 
категории нуждающихся, если они не одиноки, то есть 
не имеют супруга (супруги) и детей.

Коммунисты считают, что критерием предостав-

ления мер соцподдержки должен быть один – 
уровень доходов, а никак не уровень имущественной 
обеспеченности. И замена понятия «одиноко прожи-

вающий» на «одинокий» однозначно сократит число 
льготников. 

Если для снижения показателей уровня бедности 
(согласно Указу Президента ««О национальных целях 
развития Российской Федерации на период до 2030 
года»), необходимо сократить число тех, кто считается 
бедным, то это явно не самый лучший способ реше-

ния проблемы. 
В таком виде закон не будет поддержан депутатами 

фракции «КПРФ» в случае его внесения в Думу.

Депутаты фракции «КПРФ» Думы Астраханской 
области последовательно выступали против 

несправедливой системы распределения льгот, в 
частности против введения критерия нуждаемости. 
В будущем созыве регионального парламента ком-

мунисты будут добиваться качественного изменения 
данного закона в интересах широкого круга граждан. 
Продолжение 
следует...

Александр ТОКАРЕВ

ЗЛОДЕЯНИЯ 
ЕДИНОРОССОВ
ЧАСТЬ 1.

Задача депутата – представлять интересы граждан в выборных органах власти или мест-
ного самоуправления. Несмотря на то, что к депутату регионального парламента обращают-
ся по самым разным вопросам, основная его функция – принятие законов, по которым будут 
жить астраханцы и развиваться область. Как же Дума Астраханской области представляла 
интересы граждан с 2016 по 2021 годы? Рассмотрим лишь некоторые позиции.

Члены Бюро областного 
комитета Ленинского 

комсомола по поручению ре-

гионального отделения КПРФ 
подготовили ряд своих ос-

новных предложений, среди 
которых:

- привлечение всех моло-
дёжных политических ор-
ганизаций к диалогу, а не 
только аффилированных во-
лонтёров «Единой России», 
как сейчас;

- предложения по вовлече-
нию молодёжи в спорт;

- закрепление в качестве 
приоритетной цели обеспе-
чение детей-сирот и моло-
дых семей жильем в кон-
кретно оговоренные сроки;

- предложение обязать 
муниципальные и государ-
ственные учреждения де-
лать целевой набор в вузах 
и ссузах для последующего 
трудоустройства молодых 
специалистов;

- увеличение стипендий и 
бесплатный проезд для уча-
щихся;

- перерасчёт стоимости 
обучения студентов, обуча-
ющихся на коммерческой 
основе, за время ограниче-
ний, связанных с пандемией 
коронавируса, так как, опла-
чивая очное образование, 
они фактически получали 
заочное в дистанционном 
формате;

- прекращение политиче-
ских преследований студен-
тов и восстановление всех 
исключенных из АГУ.

Но основной инициа-

тивой, как и прежде, 
на протяжении 9 лет, было 

предложение о создании ре-

гионального закона, который 
бы закрепил понятие «мо-

лодёжь» и на основании его 
выстраивал социально ответ-

ственную политику между 
государством и молодыми 
астраханцами.

Эту инициативу выдвигал 
комсорг ЮФО Халит Аи-

тов, будучи членом молодёж-

ного парламента Астрахан-

ской области, с таким наказом 
поддерживали члены ЛКСМ 
РФ Николая Арефьева на вы-

борах губернатора Астрахан-

ской области, с этим требова-

нием комсомольцы выходили 
на пикеты. И вот, спустя 9 лет 
коммунистическая моло-

дёжь была услышана, когда 
представителям власти стал 
очевиден крах проводимой 
политики среди молодых 
астраханцев.

Особо стоит отметить, что 
на федеральном уровне 

именно КПРФ с 1998 года по-

стоянно вносила на рассмо-

трение Государственной думы 
закон о молодёжной полити-

ке, но его постоянно отклоня-

ла партия власти, сейчас этот 
закон под копирку предложи-

ла партия «Единая Россия», и 
документ в процессе приня-

тия.

Комсомольцы с энтузи-

азмом примут участие 
в разработке закона о моло-

дёжной политике и в процес-

се его принятия.

Пресс-служба 
Астраханского 

обкома ЛКСМ РФ

АНТИсоциальный кодекс


