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«Чужеродные виды лишили Россию 52 
миллиардов долларов!»

Под таким заголовком недавно появи-
лась статья в новостном блоке. Авторы 
статьи имели ввиду насекомых и рас-
тения. Но «чужеродных видов» намного 

больше, а ущерб, нанесенный ими, 
поражает воображение!

ПРИ 
КОММУНИСТАХ 
ТАКОГО 
НЕ БУДЕТ!

Николай 
АРЕФЬЕВ

ЗА ПОСЛЕДНИЕ 20 ЛЕТ из России вывезено 691 млрд. 
долл. или более 50 триллионов рублей. Незаконный от-

ток капитала в результате махинаций с документами, по 
данным Глобал Финансиал Интеграйти, достигает $782 
млрд. или 57 трлн. рублей по текущему курсу.  Всего вы-

везено более 107 триллионов рублей или 5 годовых бюд-

жетов страны! 

В ИЮЛЕ ЭТОГО ГОДА президент подписал закон, по 
которому российским экспортерам золота, металлов, 
зерна дается право не возвращать выручку в Россию, а 
размещать ее за рубежом, на счетах иностранных бан-

ков. К 2024 году, по планам правительства, несырьевой 
экспорт должен вырасти до 250 млрд. долларов или 18,5 
триллионов рублей (годовой бюджет). Все эти средства 
по новому закону останутся за границей. Если ежегодный 
вывоз капитала из России был в среднем около 50 млрд. 
долларов, то по новому закону он увеличится в 3-5 раз. 

44 ТЫСЯЧИ РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ зареги-

стрированы за рубежом в 82 странах и платят налоги 
туда! А Россия отказалась от своей доли налогов, заклю-

чив с этими странами договоры об избежании двойного 
налогообложения и теряет около 5 триллионов рублей 
ежегодно.

В РОССИИ 65% ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПРИНАДЛЕ-
ЖИТ ИНОСТРАНЦАМ. «Русал», в состав которого входят 
40 алюминиевых и металлургических заводов, 11 ГОКов, 
13 автомобильных заводов, 2 гидроэлектростанции уже 
принадлежат США. США отобрали у России всю криоген-

ную промышленность (производство газов, в том числе 
кислорода), и сейчас Россия готовится покупать кислород 
для больных КОВИДОМ-19 в Финляндии.

ДОЛЯ ГОСУДАРСТВА В АКЦИЯХ «Газпрома» состав-

ляет – 38%, «Роснефти» - 40%, в «Сбербанке» - 50%, в 
остальных - не более 50%. В 2020 году М. Мишустин под-

писал постановление правительства о распродаже госу-

дарственных предприятий по 10% в год и продаже госу-

дарственных акций АО тоже по 10% в год. Это означает, 
что через 5 лет у государства не останется ничего, а бюд-

жет потеряет более 2 триллионов рублей. 

ПО ДАННЫМ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ, теневая экономика 
оценивается в 46% ВВП.  В какой еще стране вы можете 
найти такое? Только в России теневая олигархия разворо-

вывает около 14 триллионов рублей в год, а в бюджете не 
хватает денег и закрывают школы и больницы.

90% ТОРГОВЛИ РОССИИ ПРИНАДЛЕЖИТ ИНО-
СТРАННЫМ ТОРГОВЫМ СЕТЯМ (Ашан, Атак, Пятерочка 
и др.). Эта торговля наводняет российский рынок нека-

чественной иностранной продукцией, а российскую про-

дукцию не берут, поэтому у нас не развивается ни про-

мышленность, ни сельское хозяйство!

РАСПРОДАЖА РОССИИ ПРИВЕЛА К ПОЛНОМУ ОБ-
НИЩАНИЮ НАРОДА, 20% населения имеют среднеду-

шевые доходы менее 14 000 рублей в месяц. Заключен-

ных в тюрьме содержат на 15 500 рублей. 32% населения 
имеют доходы менее 19 000 рублей в месяц. Это в 10 раз 
меньше, чем в Евросоюзе. Наши пенсии в 5 раз меньше, 
чем в европейских государствах, а дети войны содержат-

ся, как в концлагере. За последние 5 лет уровень жизни 
населения снизился на 12%. По значению коэффициента 
Джини, Россия живет в 2003 году. Население набрало в 
банках кредитов на 21 триллион рублей. Задолженность 
по платежам ЖКУ составляет 1,33 триллиона рублей. Вся 
Россия - банкрот!

СОЗНАВАЯ СВОИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ РОССИИ, 
действующий режим принимает репрессивные зако-

ны, стараясь запугать обнищавший народ безумными 
наказаниями. Народ – носитель власти по Конституции 
РФ, но власть у него отобрали. Референдумы запретили, 
митинги и шествия - только с разрешения чиновников, 
даже встречи народа с депутатом – только с разрешения 
чиновничества. Вводят электронное рабство, присваивая 
народу лагерные номера, чтобы легче было проследить 
за каждым. Повсюду натыканы видеокамеры, следят за 
каждым шагом народа – боятся! Боятся, чтобы народ не 
восстал против разграбления своей Родины! 

ВЫВОЗЯТ ЗОЛОТО, ХЛЕБ, МЕТАЛЛЫ, НЕФТЬ, ГАЗ, 
но говорят - мало! Строят новые дороги и мосты, чтобы 
вывозить больше. Вывозят деньги, распродают государ-

ственную собственность. Миллионами гектаров сжигают 
леса, паводковыми водами затапливают города и села. 
Ежегодно сотнями тысяч уничтожаются малые и средние 
предприятия, закрываются школы и больницы. Из России 
выжимают талантливых людей и наводняют бесталанны-

ми мигрантами. И везде воровство, грабеж, коррупция, 
безответственность, непрофессионализм и попуститель-

ство.

ВСЕ, ЧТО СКАЗАНО ВЫШЕ, МЫ ЛИКВИДИРУЕМ!
ПРИ КОММУНИСТАХ ТАКОГО НЕ БЫЛО!
ПРИ КОММУНИСТАХ ТАКОГО НЕ БУДЕТ!

Мы вернем страну к нормальному образу жизни! 
Мы сделаем Россию ведущей страной мира! Мы сде-
лали это после революции 1917 года, мы сделали это 
после Великой Отечественной войны, мы сделаем это 

после Победы на выборах 2021 года!

Николай АРЕФЬЕВ,
кандидат в депутаты Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации VIII 
созыва, член Президиума, секретарь Центрального 

Комитета КПРФ 

В Россия снова выборы… Вновь 
громадная машина государства, 
организующая процесс выборов, 
сама же в них и участвует, исполь-
зуя свою собственную партию се-
рых пиджаков и партии-подстилки, 

действующие в её интересах. 

Вновь звучат призывы к заключе-
нию договоров о честных выборах и 
создании межпартийных коалиций. 
Снова нас заверяют, что свободные 
выборы лишь подтверждают наличие 
в государстве политической конку-
ренции, а права и возможности у всех 
равные.  И убеждают нас в этом те, 
чьими стараниями подорвано дове-
рие не только к избирательной систе-

ме, но и к государству в целом. 

НО ПОДОРВАННОЕ ДОВЕРИЕ – не самый лучший 
политический ресурс. Ведь низкая явка не только яв-

ляется показателем нелегитимности выборов, но и 
может сыграть злую шутку с кандидатами от партии 
проходимцев. И в самом деле, трудно представить, 
что избиратель, будучи в здравом уме и трезвой памя-

ти, добровольно пойдёт голосовать за партию жули-

ков, воров и коррупционеров. 

ВЕДЬ ЭТО ОНИ УВЕЛИЧИЛИ ПЕНСИОННЫЙ ВОЗ-
РАСТ, украв несколько лет жизни у россиян. 

Это они, «патриоты», чьим детям «уже нечего боль-

ше хотеть», клянутся перед каждым 9 Мая в любви и 
верности ветеранам, но не хотят принять многостра-

дальный закон о «детях войны», предоставив послед-

ним её свидетелям хоть какие-то льготы и выплаты. 
Это они не желают индексировать пенсии работаю-

щим пенсионерам и военнослужащим.

ЭТО ОНИ ПОВЫСИЛИ НДС НА 2 ПРОЦЕНТА. 
Это они проголосовали в Думе за выселение людей 

из единственного жилья. 
И всё это – во имя государствообразующего русско-

го народа! И всё это – «сохраняя память предков». Всё 
– во имя веры и Отечества, в котором для полной гар-

монии не хватает только царя.

ЭТО ОНИ, АНТИНАРОДНЫЕ ИЗБРАННИКИ, ПРИ-
НЯЛИ ПОПРАВКИ К КОНСТИТУЦИИ, обнуляющие 
сроки президентского правления, предоставляющие 
действующему главе государства право баллотиро-

ваться снова и снова. 

ВСЕ НАШИ – 
ЭТО МЫ!

сентября

выборы депутатов 
государственной думы фс рф 
и думы астраханской области19 голосуй 

только за КПРФ
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ЭТО ОНИ УНИЧТОЖАЮТ своими поправками местное само-

управление – последний островок народовластия - путём посте-

пенного его слияния с органами государственной власти. 
Это они отменили прямые выборы мэра в Астрахани. 

ЭТО ОНИ ДЕПУТАТЫ ПАРТИИ ЛЖЕЦОВ и фальсификаторов, 
приняли в Астрахани антисоциальный кодекс, лишивший в од-

ночасье десятки тысяч людей заслуженных льгот, введя для их 
получения критерий нуждаемости. 

ЭТО ОНИ, КАЖДЫЙ РАЗ ПЕРЕКРАИВАЛИ ВЫБОРНОЕ ЗА-
КОНОДАТЕЛЬСТВО так, как им хотелось: отменяли партийные 
списки на выборах в Городскую думу Астрахани и сокращали ко-

личество депутатов облдумы. 

ЭТО ОНИ ВВЕЛИ МНОГОДНЕВНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ, чтобы 
расширить возможности фальсификации. 

ЭТИ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПУСТОЗВОНЫ ЕЩЁ ДВА ДЕСЯТИЛЕ-
ТИЯ НАЗАД ОБЕЩАЛИ НАМ, ЧТО: 

- в 2004 г. каждый житель России будет платить за тепло и элек-

троэнергию в два раза меньше, чем сейчас;
- В 2005 г. каждый гражданин России будет получать свою 

долю от использования природных богатств России;
- В 2006 г. у каждого будет работа по профессии;
- К 2008 г. каждая семья будет иметь собственное благоустро-

енное жилье, достойное третьего тысячелетия, вне зависимости 
от уровня сегодняшнего дохода… 

И ТЕПЕРЬ, В 2021-М,  всех нас, жителей самой лучшей страны 
на земле, можно смело поздравить со счастливым настоящим!

ЭТО ОНИ, ПРИСЛУЖНИКИ ОККУПАНТОВ, загнали здоровых 
людей по домам и заставили оформлять аусвайсы для переме-

щения по своей земле, как это делали нацисты во время войны. 

ЭТО ОНИ ПОД ПРЕДЛОГОМ БОРЬБЫ С ПАНДЕМИЕЙ ЗА-
ПРЕТИЛИ политические акции и ввели «дистанционку» в систе-

ме образования, и без того изуродованного ЕГЭ. 
Это они перед каждыми выборами «наводят порядок». 

ЭТО ОНИ, ДЕПУТАТЫ ПАРТИИ НЕНАСЫТНЫХ КРЫС, прого-

лосуют за любой закон, не читая, лишь бы сохранить свои наси-

женные трудолюбивыми задами места. 

ТРУДНО ПОВЕРИТЬ, что человек сам выбирает собственную 
гибель, отсиживаясь каждые выборы дома или голосуя за всех 
этих «забавных особей», чьё место не в органах власти, а в трю-

ме корабля, терпящего бедствие. Неприятно сознавать, что кон-

формизм и равнодушие превратили гражданина в соучастника 
процесса узурпации власти. Что имеющий право не желает им 
пользоваться. 

БЕССМЫСЛЕННО МЕЧТАТЬ О ТОМ, КОГДА 
ПРИДУТ НАШИ, ВОССТАНОВЯТ СПРАВЕДЛИ-

ВОСТЬ И НАКАЖУТ ВИНОВНЫХ. 
«НАШИ НЕ ПРИДУТ. ВСЕ НАШИ – ЭТО МЫ!» 

(АНДРЕЙ ШИГИН). 

Кандидат в депутаты 
Государственной Думы 

Федерального Собрания 
Российской Федерации VIII созыва. 
Член ЦК КПРФ, первый секретарь 

Астраханского обкома КПРФ, 
руководитель фракции «КПРФ» 

Думы Астраханской области. 

- Виктор Филиппович! Как Вы оцени-
ваете работу Думы Астраханской об-
ласти шестого созыва? Какие из при-
нятых Думой законов пошли на пользу 
региону и обществу, а какие – во вред? 
Обсуждение каких законов имело широ-
кий резонанс? 

- Я являюсь депутатом Думы Астра-

ханской области уже второй созыв. Если 
говорить о работе Думы как предста-

вительного органа власти, то её работу 
я оцениваю негативно. Потому что это 
структура, созданная той властью, кото-

рая пришла на смену власти народных 
депутатов. У власти сейчас буржуазия, и 
все структуры управления создаются ею 
же и работают только на неё. Все законы, 
которые принимаются в последние годы, 
отражают интересы крупного бизнеса и 
обслуживающей его элиты. Все осталь-

ные законы, которые мы пытаемся пред-

лагать, отклоняются. Или не исполняются, 
как, например, закон о стратегическом 
планировании, принятый три года назад. 
Да, в этом году исполнительная власть 
попыталась создать стратегию развития. 
Не план стратегического развития, а стра-

тегию, то есть необязаловку: прогнозы, 
пожелания и прочее. 

А вот один из самых пагубных законов, 
принятых в Астраханской области, - это 
так называемый социальный кодекс – За-

кон «О мерах социальной помощи и под-

держки отдельных категорий граждан», 
имевший широкий резонанс. В пятом 
созыве мы не допустили принятия такого 
закона. Но в шестом созыве, когда при-

шли новые люди во главе с председате-

лем Думы Мартыновым, они первым же 
вопросом поставили этот закон на голо-

сование. Но даже в этом созыве в первом 
чтении законопроект был отклонён, по-

сле протестов граждан был немного от-

корректирован и лишь тогда принят. Мы 
и на этот раз голосовали против, потому 
что не согласны с тем, что для получения 
льгот вводится критерий нуждаемости, 
равный прожиточному минимуму. 

Нас часто спрашиают: а зачем вы, ком-

мунисты, идёте в Думу, что вы там мо-

жете сделать? Согласен, мало что можно 
сделать, когда большинство против нас. 
Но ведь Дума – это не только машина 
по принятию законов, это ещё и трибу-

на, и мы на каждом заседании озвучи-

ваем нашу позицию, позицию партии по 
злободневным вопросам, касающимся 
жизни астраханцев. И наша позиция до-

ходит до граждан. Особенно после при-

нятия федерального закона о повышении 
пенсионного возраста и его одобрении 
нашими областными депутатами. И в фе-

деральном, и в областном парламенте 
наши депутаты голосовали против этого. 
И люди поняли, что мы выступаем за тех, 
кого обобрали, украв годы жизни. 

Или голосование по поправкам к Кон-

ституции. Мы, коммунисты, голосова-

ли против президентских поправок и в 
Госдуме, и в областной, когда требова-

лось одобрение регионов. Мы не могли 
голосовать за обнуление президентских 
сроков. 

- С какими законодательными ини-
циативами выходили депутаты от 
КПРФ? 

- Мы несколько раз выходили с иници-

ативой принятия закона о детях войны. 
И на федеральном уровне наши товари-

щи уже не раз вносили его в Госдуму. Но 
безрезультатно. В Астрахани нам всё же 
удалось добиться того, что в социальном 
кодексе появилась такая категория – дети 
войны. И теперь можно добиваться рас-

ширения прав этих людей, предоставле-

ния им мер эффективной поддержки. А 
то получается: каждый год перед Днём 
Победы власть клянётся в любви и уваже-

нии к ветеранам (а дети войны – это тоже 
её участники), но реальной поддержки 

как не было, так и нет. Мы будем добиваться 
принятия этого закона на федеральном уров-

не и наполнения его реальным содержанием 
на уровне региональном. 

Ряд законов мы не допустили к принятию, 
и нас в этом вопросе поддержали даже еди-

норосы. Например, об административной 
ответственности граждан, по которому чело-

века привлекали к ответственности за то, что 
он положил обрезанные ветки около дома. 
Потому что сначала надо определить места, 
куда эти ветки можно было бы положить, а 
потом уже наказывать.

- Как вы относитесь к отмене партий-
ный списков на муниципальных выборах, в 
частности, на выборах депутатов Город-
ской Думы Астрахани? 

- Мы были категорически против этого. Их 
позиция какая? Ты – депутат, допустим, по 
округу, и должен заниматься только местны-

ми вопросами: дыру в асфальте залатать или 
веточку обрезать, благоустройством. И ни-

какой тебе перспективы, никакой стратегии, 
никаких планов долгосрочных строить не 
надо. При советской власти городской совет 
выстраивал перспективу развития города, он 
утверждал генеральный план развития го-

рода… А сегодня получается, что городская 
власть не может ничего решить. Дошло до 
того, что в Городской Думе поставлен вопрос 
о ликвидации муниципальных предприятий, 
то есть передаче их в частную собственность. 
Если это случится, власть в городе будет ме-

няться каждые полтора месяца. 
Скажу больше. Сегодня наша областная 

дума тоже не может принимать решения по 
развитию области, по строительству пред-

приятий и так далее. Мы загнаны в такие 
рамки, когда налоговые отчисления, собира-

емые в Астраханской области, практически 
все, не считая 18-19%, уходят в Москву. Мы 
от добычи полезных ископаемых в Астрахан-

ской области получаем лишь 7%. Изменить 
эту систему можно только на федеральном 
уровне. 

- Как должна работать Дума, чтобы её 
деятельность была эффективной, чтобы 
она выражала интересы широких слоёв 
общества? Возможно ли это в нынешнем 
её составе?

- В том составе, который имеется сейчас, 
это сделать невозможно. Мы и на XVIII съез-

де партии, и на областной конференции ста-

вили вопрос так: нужно обновить органы 
власти в стране на 50-60%. Необходимо та-

кое положение вещей, при котором не одна 
партия решает все вопросы так, как она хо-

чет, а все партии, прошедшие в парламент. 
И вот тогда можно создавать правительство 
народного доверия, которое будет работать 
в интересах общества. Если мы хотим разви-

вать страну, развивать Астраханскую область, 
то это можно сделать только так. На съезде 
мы чётко сказали: это последний раз, когда 
мы предлагаем мирный переход к развитию 
нашей страны. Программа наша принята на 
съезде, вы можете с ней ознакомиться. Она 
разработана в интересах  общества. И мы за 
неё будем бороться. 

- КПРФ сформировала список по единому 
избирательному округу и выдвинула своих 
кандидатов по одномандатным округам. 
Кто эти кандидаты – коммунисты, сто-
ронники, представители каких-то союзни-
ческих организаций? 

- Мы выдвигаем кандидатов, учитывая ре-

комендации первичных и местных отделе-

ний. Такая система позволяет  выдвинуть не 
абы кого, а проверенных, надёжных, зареко-

мендовавших себя людей, которые не подве-

дут. А кому-то мы и сами оказываем доверие. 
По списку КПРФ идет представители Левого 
Фронта. Мы взяли членов движения «За но-

вый социализм», а сам Николай Николаевич 
Платошкин присутствовал на XVIII съезде 
партии. Обсуждение наших кандидатов про-

исходило и в дружественных нам организа-

циях: «Дети войны», Всероссийский женский 
союз «Надежда России», организация по за-

щите прав и законных интересов ветеранов и 
пенсионеров  Астраханской области. Все они 
оказали нам поддержку. У нас налажено тес-

ное сотрудничество с комсомолом, и много 
молодых ребят готовы нам помогать.  Это ко-

манда, объединённая общей целью. 

Виктор
ВОСТРЕЦОВ

«МЫ УМЕЕМ РАБОТАТЬ, 
МЫ ЭТО ДОКАЗАЛИ»



Позади семь созывов Государ-
ственной Думы Федерального со-
брания Российской Федерации и 
шесть созывов Думы Астраханской 
области. Обновленной КПРФ все-
го двадцать восемь лет. Это были 
годы напряженной работы и чест-
ного служения Отечеству. КПРФ на 
деле доказала верность трудово-
му народу, своим принципам, став 
в оппозицию курсу, проводимому 

правительством все эти годы.
Идя на выборы 2021 года, мы предла-

гаем избирателям коренным образом 
изменить курс нашей страны и нашего 
региона, сделав решительный поворот 
от прозябания и деградации к развитию 
и процветанию. Мы предлагаем план 
мирного и демократического перехода к 
социалистическому развитию, возвраще-

нию власти и собственности народу.
У КПРФ есть программа действий об-

новленного парламента и правительства 
народного доверия. У нас есть професси-

ональные кадры и дружный коллектив 
единомышленников. Мы сумеем возро-

дить и преобразить страну.
Мы уверены, что каждый гражданин, 

каждый астраханец, каждый избиратель, 
который зарабатывает на жизнь соб-

ственным трудом, - рабочий, крестьянин, 
предприниматель, руководитель - примет 
нашу Программу и проголосует за победу 
КПРФ и всех левых и народно-патриоти-

ческих сил на выборах 19 сентября 2021 
года.

Победив на выборах в Государственную 
Думу ФС РФ восьмого созыва и региональ-

ные органы власти России, в том числе в 
Думу Астраханской области, мы примем 
уже подготовленные нами законы.

БУДЕТ ПРИНЯТ ЗАКОН О 
«ДЕТЯХ ВОЙНЫ», который пре-

доставит льготы и достойную пенсию этой 
категории граждан.

МЫ ДОБЬЁМСЯ ПРИНЯ-
ТИЯ ЗАКОНА О СНИЖЕНИИ 
ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА 
женщинам до 55 лет, мужчинам до 60 лет.

РАБОТАЮЩИМ ПЕНСИО-
НЕРАМ БУДЕТ ПРОИЗВО-
ДИТЬСЯ ИНДЕКСАЦИЯ ПЕН-
СИИ и выплачена сумма индексации за 
годы ее отмены.

Пенсии военнослужащим станут индек-

сироваться в соответствии с законом, бу-

дет выплачена задолженность с момента 
отмены индексации.

СОВЕТСКИЕ ВКЛАДЫ В 
СБЕРБАНКЕ НАЧНУТ ВЫ-

ПЛАЧИВАТЬСЯ и в течение 10 лет 
будут полностью выплачены.

Будут отменены позорные законы, 
предусматривающие оплату сбора грибов 
и хвороста.

БУДЕТ ОТМЕНЕНО ВЫСЕ-
ЛЕНИЕ ИЗ ЕДИНСТВЕННО-
ГО ЖИЛЬЯ. Нуждающимся жилье 
будет предоставляться бесплатно.

ИПОТЕКА СТАНЕТ БЕСПРО-
ЦЕНТНОЙ С ПРЕДОСТАВЛЕ-
НИЕМ ЛЬГОТ ПРИ РОЖДЕ-
НИИ ДЕТЕЙ.

Будет отменена купля-продажа земли. 
Гражданам земля будет передаваться в 
пожизненное пользование.

В течение 6 лет образование станет 
полностью бесплатным. Никакого ЕГЭ и 
никакой «удаленки». Образование станет 
классическим.

Будет упразднена страховая медицина. 
Государственная медицина станет полно-

стью бесплатной, лекарства - доступными
Вымирание и обнищание народа Рос-

сии будет прекращено.
Мы реализуем принцип: «Народ-источ-

ник власти». 
ГАРАНТИРУЕМ ЧЕСТНЫЕ 

И ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ ВЫ-

БОРЫ  ГЛАВ ГОРОДА АСТРА-
ХАНИ, ДРУГИХ ГОРОДОВ И 
ПОСЕЛЕНИЙ РЕГИОНА. Власть 
должна иметь в своей структуре муници-

пальные предприятия, обеспечивающие 
жителей транспортными перевозками, 
водой, газом, электричеством, канализи-

П Р О Г Р А М М А 
политической партии  

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

- Какие вопросы областного 
значения требуют скорейше-
го решения? Отражены ли они в 
предвыборной программе КПРФ?  
Вы, наверное, эти вопросы хоро-
шо знаете по тем обращениям, с 
которыми к Вам идут астрахан-
цы. 

- Депутат – такое лицо, к которо-

му народ идёт со всеми вопросами. 
Но есть и главные. Среди них – га-

зификация Астраханской области. 
Как можно жить в регионе, где ра-

ботает огромный газохимический 
комплекс,  разрабатывающий и 
поставляющий за границу милли-

арды кубов газа, и при этом самим 
оставаться без газа. Что это за за-

дача сейчас – достичь 87% газообе-

спеченности? Надо ставить задачу 
100%-ной газификации. Почему Бе-

лоруссия, которая не имеет своего 
газа, полностью газифицирована? А 
мы до сих пор по стране – 67%. 

Или, вода. Стыдно говорить. 
Астрахань как таковая и населен-

ные пункты области находятся у 
рек. И при этом оставаться без 
воды?  Разве нельзя поставить нор-

мальное очистное сооружение?  
Почему это происходит? Потому что 
государство от этого отошло. У нас 
муниципальных бань не осталось в 
городе Астрахани. А у нас 50% жи-

лого фонда – старьё без удобств. 
Помыться негде. 

- То есть основные вопросы – 
это газ, вода и…

- Развитие сельскохозяйственной 
отрасли, восстановление статуса 
«всесоюзного огорода». Раньше 
весь бюджет Астраханской области 
состоял из трёх позиций: овощебах-

чевые культуры 30 с лишним про-

центов, рыболовство и рыбопере-

работка – 30 с лишним процентов, и 
остальное только промышленность. 

Да и промышленность какая 
была, она доллары давала! Завод 
кузнечнопрессового оборудования, 
завод резиново-технических изде-

лий, или насосно-силового обору-

дования. Или последний завод мы 
строили – завод окрасочного обору-

дования и аппаратуры. Мы импорт-

ные машины на наших установках 
красили… Разрушили. А он валюту 
давал. Если сегодня действительно 
заняться развитием промышленно-

го сектора – частного или государ-

ственного – главное, чтобы он был 
рентабельным, то сразу создаются 
и рабочие места, и прибыль идёт в 
бюджет. 

- Какие перспективы у КПРФ на 
предстоящих выборах? Почему 
голосовать надо именно за ком-

мунистов? 

- Коммунисты предлагают план 
развития. У нас есть детально раз-

работанная программа, разрабо-

таны законы для её реализации. 
Если мы победим на выборах и по-

лучим более 50%, тогда эти законы 
вступят в действие. И народ очень 
скоро почувствует, как жизнь нач-

нёт меняться к лучшему. Потому 
что иметь триллионы в загашнике, 
а людям платить 10-12 тысяч ру-

блей, - это позорно. Мы предлага-

ем минимальную зарплату 25 тысяч 
с последующей индексацией. Если 
государство устранилось от всего, 
то оно умрёт. Если государствооб-

разующие предприятия будут нахо-

диться в государственной собствен-

ности, это другой разговор. Если 
народ, который живёт в государ-

стве, будет получать от его богатств 
знания, здоровье, благосостояние, 
то он теснее ощутит связь с государ-

ством и станет его опорой. 

- Можно добавить, что КПРФ – 
честная партия: что обещает, 
так и голосует.

- Да, верно. Сегодня власть де-

лает всё, чтобы создать у людей 
ощущение бессмысленности выбо-

ров. Нас убеждают, что как бы мы 
ни голосовали, всё останется как 
есть. Я считаю, что если Коммуни-

стическая партия не покажет, что 
она действительно готова отстаи-

вать интересы страны и граждан, 
то народ и в нас верить переста-

нет. И ни в коем случае не должны 
подвести народ. У нас есть огром-

ный исторический опыт: и Победа 
в Великой Отечественной войне, и 
восстановление страны после раз-

рухи, и освоение космоса, и мно-

гое другое. Мы умеем работать, 
мы это доказали. 

рованием, медикаментами, медицин-

ским обслуживанием, предоставляющие 
социальные услуги, а также услуги обра-

зования, культуры, спорта.
Мы примем меры по возрождению 

судостроительно-судоремонтной про-

мышленности. Мы не допустим сноса за-

водов и фабрик, оставшихся от Советской 
власти, мы вдохнем в них новую жизнь, 
особенно в связи с реконструкцией пор-

та Оля, строительством контейнерного 
терминала в нем.

Мы проведем новую индустриализа-

цию на основе новых технологий. Вер-

нём России статус мирового лидера.
В России 44 000 предприятий зареги-

стрированы за рубежом и платят налоги 
туда! Мы вернем все предприятия в Рос-

сию и получим 5 триллионов рублей до-

полнительных доходов.
В России 65% промышленности при-

надлежит иностранным владельцам. 
Мы национализируем эти предприятия 
как проданные незаконно.

У нас 90% торговли принадлежит ино-

странным торговым фирмам, которые 
не берут отечественную продукцию на 
реализацию. Мы создадим свою, оте-

чественную торговлю и установим кон-

троль над ценами. Инфляция остановит-

ся!
Наши банки наполовину проданы ино-

странцам. Мы отберем у иностранных 
проходимцев российские банки и созда-

дим государственную банковскую систе-

му. Кредиты станут доступны для народа 
и предприятий.

Мы остановим банкротство предприя-

тий. Мы запретим приватизацию остав-

шейся государственной собственности.
Мы не отказываемся от идеи национа-

лизации базовых отраслей экономики. 
Оторвем олигархов от «кормушки», да-

дим вздохнуть народу.
Мы возродим производство всех изде-

лий, какие производил СССР в советское 
время. Стыдно покупать чужие носки и 
трусы, летать на чужих самолетах и есть 
чужие продукты.

Мы возвратим в собственность народа 
отнятые олигархией природные ресурсы 
и стратегические государствообразую-

щие отрасли производства.
В Советском Союзе не было налога на 

добавленную собственность (НДС), не 
будет и в России. За 4 года мы поэтапно 
отменим его, а цены снизятся на 20%.

Мы отменим дачную амнистию! Не 
будут люди платить за садовые участки 
и дома, для нас важно выполнить продо-

вольственную программу.
МЫ ОТМЕНИМ ПЛАТУ ЗА 

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДО-
МОВ, эту обязанность возьмет на себя 
государство.

Мы отменим налог на доходы по вкла-

дам граждан. Это позорный налог!
Мы увеличим прожиточный минимум, 

который будет включать пищевую кор-

зину, материальные затраты на налоги, 
ЖКХ и минимальный размер оплаты 
труда будет не менее 25 тыс. рублей по 
сегодняшним ценам.

Мы добьемся, чтобы исполнялся Бюд-

жетный кодекс России, и 70% налоговых 
сборов по региону поступало в регио-

нальный бюджет.

МЫ ОТМЕНИМ ТАК НАЗЫ-

ВАЕМЫЙ «СОЦИАЛЬНЫЙ 
КОДЕКС» – Закон Астраханской об-

ласти «О мерах социальной поддержки и 
социальной помощи отдельным катего-

риям граждан в Астраханской области». 
И В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ УБЕ-
РЕМ ИЗ НЕГО КРИТЕРИЙ 
НУЖДАЕМОСТИ.

Будет отменен объединенный сель-

хозналог для сельских жителей.
В России не будет платных парковок, 

платных въездов и выездов, не будет 
«Платона», не будет «ОСАГО», не будет 
платных услуг в поликлиниках и боль-

ницах. Не будет платных услуг во всех 
учебных заведениях. Спортивные соору-

жения будут бесплатны и доступны для 
всех.

МЫ ВВЕДЕМ СТРАТЕГИ-
ЧЕСКОЕ И ТЕКУЩЕЕ ПЛА-
НИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ 
РЕГИОНА. Посредством этого и 
с помощью хорошо продуманной ин-

вестиционной политики мы добьемся, 
чтобы все предприятия, всех форм соб-

ственности, всех отраслей производства 
стали рентабельными и пополняли бюд-

жет региона налогом на прибыль.
Мы добьемся, чтобы предприятия с 

коллективной формой собственности по-

лучали соответствующую поддержку ре-

гиона. Мы поставим вопрос о развитии 
кооперации в сельском хозяйстве, созда-

нии кооперативных машино-тракторных 
станций, торгово-закупочных организа-

ций с транспортным хозяйством.
Мы разработали программу развития 

регионального и муниципального пасса-

жирского транспорта: автомобильного, 
электрического, водного.

Мы не дадим приватизировать муни-

ципальные предприятия жизнеобеспе-

чения. Мы добьёмся, чтобы Волго-Ка-

спийский судоходный канал постоянно 
углублялся и работал почти круглосуточ-

но.
МЫ ОБЕСПЕЧИМ СНАБ-

ЖЕНИЕ ВСЕХ РАЙОНОВ ОБ-
ЛАСТИ ГАЗОМ И ЧИСТОЙ 
ВОДОЙ.

Мы будем добиваться создания еди-

ного центра в регионе по контролю за 
техническим состоянием мостов и путе-

проводов, планированием их своевре-

менного ремонта и реконструкции (учи-

тывая, что в области их более 360 ед.).
Мы добьёмся, чтобы был установлен 

жёсткий контроль за недопущением опу-

стынивания астраханских земель, осу-

шения западных подстепных ильменей, 
регулярным очищением рыбоводных 
каналов, рек, протоков.

Мы отрегулируем вопросы свободно-

го выделения земельных участков для 
индивидуального жилищного строитель-

ства льготных категорий граждан.
Мы будем решать вопросы создания 

новых, хорошо оплачиваемых рабочих 
мест в Астраханской области в различных 
отраслях хозяйствования.

Мы предлагаем избирателям вместе 
строить сильную, справедливую, социа-

листическую Родину. Вернуть власть на-

роду – труженику, народу – победителю, 
обеспечить гражданам достойную жизнь 
и счастливое будущее.

ВЛ
Н РОДУ

СТЬ
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НЕИЗБЕЖНОСТЬ?
Если бы все провластные структуры, 

имеющие отношение к выборно-

му процессу, а это: и избирательные 
комиссии всех уровней, и бюджетные 
организации, где находятся избиратель-

ные участки, и сами бюджетники, кото-

рые составляют подавляющее боль-

шинство в участковых избирательных 
комиссиях, и администрации разного 
пошиба, и клерки, там работающие, и 
правоохранительные органы, которые 
следят за порядком в комиссиях, и так 
далее, и так далее, если бы все они, как 
единая система, имели стопроцентную 
возможность сфальсифицировать ито-

ги выборов, как нужно, условно, где-то 
там наверху, то разве вносились бы по-

правки в Федеральный Закон о выборах 
ежегодно? Снимали бы сильных канди-

датов от оппозиции по надуманным 
предлогам? Занимались бы подкупом 
избирателей провластные кандидаты 
в депутаты различного уровня? Ответ 
очевиден. В одурачивании избирателей 
работают все методы – в комплексе. 

ТРИ ДНЯ И ДВЕ НОЧИ. 
РОССИЯ. ВСЁ ВКЛЮЧЕНО.
Но этих, уже традиционных мер 

оказалось недостаточно. И в этот 
раз власть имущие в страхе за потерю 
конституционного большинства в Госду-

ме, вводят еще ряд «инструментов» 
для формирования подконтрольного 
им большинства в новой думе. Голосо-

вание теперь будет проходить не один, 
а целых три дня – 17, 18 и 19 сентября, 
чтобы успеть согнать всех бюджетни-

ков и работников госкорпораций на 
избирательные участки. А в две ночи 
– с пятницы на субботу и с субботы на 
воскресенье, - когда всех наблюдате-

лей отправят с участков домой, возни-

кает возможность «скорректировать» 
результаты, заменив «неправильные» 
бюллетени на «правильные».

Но и этого им показалось мало. С 
легкой руки едроссовского боль-

шинства ввели так называемое, элек-

тронное голосование через сайт «Госус-

луги», где голосование не может быть 
тайным в априори, ведь каждый чело-

век авторизуется, вводя свои данные, 
когда регистрируется на сайте. К тому 
же, нет способа этот процесс прокон-

тролировать. Можно ли подтасовать 
результаты электронного голосования, 
если все ключи доступа и так в руках 
этой власти? По-моему, вопрос ритори-

ческий. 

«МОгИЛЬНЫЙ» 
ИЗБИРАТЕЛЬ

Кроме того, все избиркомы будут 
реализовывать проект «Мобиль-

ный избиратель», что должно дать воз-

можность проголосовать гражданам, 
которые в дни выборов не смогут при-

йти и проголосовать на своих участках. 
Но нельзя забывать, что проект дает 
широкую возможность «нагона» изби-

рателей в «нужные» избирательные 
округа. Например, руководителями 
крупных предприятий для голосования 
за их кандидатуру в округе не по пропи-

ске работников. 

А вот ещё, на что стоит обратить 
внимание. Именно в предвыбор-

ный период и по всей стране начали 
реализовываться оголтелые проекты. 
Речь идет о глобальных ремонтах дорог 
и тротуаров по всей стране, которые 
начали именно в преддверии Трие-

диного дня голосования. Во дворах 
устанавливаются детские и спортив-

ные площадки. Повсеместно у подъ-

ездов многоэтажных домов – новые 
лавочки. Перекладывают тротуарную 
плитку, где-то уже не в первый и не во 
второй раз. Ремонтируют парки. Рабо-

ты обязательно должны завершиться в 
предвыборный период, и на открытие 
отремонтированных объектов вместе 
с мэрами городов и главами регионов 
потянутся кандидаты всех мастей от 
партии власти «торговать лицом». Толь-

ко нельзя забывать, что ремонт был 
сделан за деньги налогоплательщиков 
из бюджетов всех уровней. Но об этом, 
стоя у красных лент перед камерами го-

сударственных СМИ, именитые едино-

россы рассказать забудут! 

ЦИрК
А чтобы в составе Государственной 

Думы нового созыва вдруг не ока-

зались действительные лидеры обще-

ственного мнения, умеющие отстаивать 
народную точку зрения и собравшие 
вокруг себя сотни тысяч сторонни-

ков, Центризбирком по надуманным 
причинам снял с выборов народного 
экс-кандидата в Президенты РФ Павла 
Грудинина. Преследуется и народный 
рупор, саратовский депутат-коммунист 
Николай Бондаренко. Лидер «Движе-

ния За новый социализм» Николай 
Платошкин и руководитель «Левого 
фронта» Сергей Удальцов попали под 
уголовное преследование и не имеют 
права выдвигаться, но, к слову, вошли 
в широкую левопатриотическую коа-

лицию и активно поддержали КПРФ на 
предстоящих выборах. 

Казалось бы, ну всё! Все сферы под 
контролем. Куда же больше? Но не 

тут-то было! И в преддверии активной 
фазы выборной кампании, сразу после 
завершения процесса выдвижения кан-

дидатов всеми партиями вводят огра-

ничительные меры «в связи с распро-

странением коронавируса». Помимо 
закрытых заведений общепита, спорт-

залов и учебных заведений, что не ушли 
на каникулы, встречи с избирателями 
теперь тоже под запретом. При том, 
что по всей стране проводятся круп-

нейшие массовые мероприятия, не за-

крыто метро, где ежедневно в плотных 
потоках тысячи наших сограждан вы-

нуждены двигаться до места работы и 
обратно. Получается, что 30-50 человек, 
пришедших на встречу с кандидатом в 
депутаты, сильно изменят эпидемиоло-

гическую ситуацию, а тысячи людей на 
праздновании дня города, или пришед-

шие посмотреть парад в День ВМФ, или 
десятки тысяч в метро – никак не повли-

яют? Двойные стандарты налицо! 

СТРАХ ВЛАСТИ 
ПЕРЕД БОЛЬШОЙ ЯВКОЙ
Мы должны понимать, если бы 

можно было всё сфальсифици-

ровать, то все эти меры испуганными 
власть имущими просто не предприни-

мались бы. Чего боится эта многоглавая 

гидра в лице партии власти, избирко-

мов и администраций всех уровней и 
так далее? Ответ очевиден – потерять 
возможность наживаться на гражданах 
своей страны. Власть предпринимает 
все меры в страхе перед большой яв-

кой. 

Нужно понимать: главную возмож-

ность фальсифицировать выборы 
даёт то большинство россиян, что на 
выборы не ходит из года в год. В каче-

стве небольшого примера задумайтесь! 
На прошлые выборы, важные для горо-

да Астрахани, – выборы депутатов Гор-

думы, пришло всего 15% избирателей! 
На некоторых округах – менее 10%. То 
есть, 85-90% избирателей просто оста-

лись сидеть дома. И это официальные 
данные! И эти 10-15% выбрали состав 
нового городского парламента на пять 
лет. Естественно, что при такой явке, в 
гордуме образовалась фракция «Еди-

ной России» в 28 депутатов из 36-ти. 
Таким большинством можно всё – и ды-

рявые бюджеты принимать, и в частные 
руки отдать последние муниципальные 
предприятия, и тарифы повысить до 
заоблачных размеров. Сомневаюсь, 
что именно этого желает большинство 
астраханцев. 

За 30 лет так называемой «демокра-

тии» представители этой партии, 
которая уже неоднократно меняла своё 
название («Наш дом – Россия», «Един-

ство», «Единая Россия») натворили 
много бед – это приватизация народных 
ресурсов, уничтожение образования и 
здравоохранения, промышленности и 
сельского хозяйства, это и ежегодное 
падение уровня жизни миллионов на-

ших сограждан, и увеличение налогов 
и пенсионного возраста. Полное обни-

щание россиян и отсутствие перспектив 
– вот реальные итоги правления этой 
партии. 

ТОЛЬКО ТАК 
ПОБЕДИТ НАРОД!

Когда люди понимают, что так жить 
нельзя, тогда возникает только 

один вопрос, и это вопрос альтернати-

вы. И здесь единственная политическая 
партия, которая представляет альтер-

нативу, – это Коммунистическая партия 
Российской Федерации. Коммунисты 
не ставят задачу прихода к власти. Ос-

новная наша цель – привести к власти 
трудовой народ, который сам должен 
определять перспективы развития стра-

ны и стать творцом своего будущего, а 
не обслуживающим персоналом рос-

сийской олигархии. 

Подводя итоги, подчеркну, что 
единственным действенным 

инструментом выхода из этой слож-

ной ситуации остается прийти на 
выборы как можно большим чис-
лом. Привести на выборы, тех, кто 
не голосует из года в год. И прийти 
обязательно после обеда, и именно 
в последний день голосования – 19 
сентября, чтобы не было возможно-
сти подтасовок в две предшествую-

щие ночи. Знайте, только так победит 
народ!

 Халит АИТОВ,
кандидат в депутаты ГосДумы ФС РФ 

VIII созыва, член ЦК КПРФ, второй секретарь 
Астраханского обкома КПРФ

ТРИ ДНЯ И ДВЕ НОЧИ. 
РОССИЯ. ВСЁ ВКЛЮЧЕНО
В понимании многих 19 сентября состоятся очередные 

ежегодные выборы. Страна снова, как в дни карнава-
ла, будет пестрить предвыборными листовками на столбах, 
остановках и рекламных щитах. Управляющие компании 
будут тоннами вывозить предвыборные газеты и буклеты в 
утиль, а бюджетников снова будут сгонять на избиратель-
ные участки голосовать за «нужных» кандидатов. И вновь 
общество будет разделено на тех, кто по доброй советской 
традиции идет голосовать, потому что так надо, потому 

что это их гражданский долг, и на тех, кто твердо знает, что 
выборами ничего не изменить, что всё предрешено, а их 
голос ни на что не повлияет. К сожалению, вторых в нашей 
стране – подавляющее большинство. Казалось бы, выборы 
как выборы. Просто устоявшийся, почти ежегодный риту-
ал. Но есть ряд существенных отличий от всех предыду-
щих выборных кампаний, и задача моя – в этой небольшой 
заметке привлечь большее внимание к этим выборам, не-
жели ко всем предыдущим. И вот почему.  

стань наблюдателем!

Друзья!
С КАЖДЫМ ДНЕМ ВСЕ БОЛЬШЕ СОГРАЖДАН 

ЗАДАЮТСЯ ВОПРОСОМ: КАК ЛИЧНО Я МОГУ ПО-
ВЛИЯТЬ НА ТО, ЧТОБЫ РОССИЯ СТАЛА ЛУЧШЕ, А 
МОИ ДЕТИ ЖИЛИ В СТРАНЕ, КОТОРОЙ МОЖНО 
ГОРДИТЬСЯ? Есть разные ответы. Но у всех рецеп-

тов есть один общий ингредиент – личное участие 
каждого гражданина в общественной жизни.

Далеко не все могут уделить политике много вре-

мени, ведь есть семья и работа. Но бывают момен-

ты, когда одного дня достаточно, чтобы изменить 
судьбу страны. В этот день – день выборов – даже 
один человек в силах повлиять на ситуацию.

19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА состоятся выборы депу-

татов Государственной и областной Думы. Именно 
в этот день решится будущее для всех нас на пред-

стоящие 5 лет.
Просто прийти и проголосовать – мало. Ведь 

гораздо важнее осуществить масштабный обще-

ственный контроль над ходом голосования.
Поэтому КПРФ предлагает каждому активному 

гражданину стать членом избирательной комис-

сии, наблюдателем над ходом выборов.
В 2020 году властью были предприняты титани-

ческие усилия по усложнению процедуры контроля 
со стороны общества: многодневное голосование, 
голосование во дворах и пеньках, ограничение для 
наблюдателей из других регионов – это все, чем 
власть отвечает на падение рейтингов и уровня 
жизни людей.

СЕГОДНЯ В РОССИИ ОКОЛО 94 500 ИЗБИРА-
ТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ. Для того, чтобы защитить ре-

зультаты выборов нам нужно назначить на каждый 
из участков не меньше трех человек. Получается, на 
участки должны прийти около 300 тысяч граждан. А 
с учетом голосования вне помещения, на пеньках, 
нужен – миллион!

Это огромная цифра. Но только на первый взгляд. 
На выборах депутатов Госдумы в 2016 году за оппо-

зиционные партии в общем проголосовало более 
23 миллионов избирателей. Если бы один из ста 
проголосовавших стал контролером на выборах – 
результат был бы иной. А мы ведь помним, сколь-

ко людей даже не пришли голосовать, оставшись 
дома.

«КРАСНЫЙ КОНТРОЛЬ» — это интернет портал, 
в котором собраны обучающие видеоролики, тесты 
для закрепления информации, ссылки на статьи в 
законах, образцы бланков, жалоб и заявлений. Бо-

лее того, через форму на сайте можно подать заяв-

ку на наблюдение в день голосования и выбрать 
удобный для себя избирательный участок. После 
регистрации с вами свяжутся координаторы, кото-

рые обеспечат вас необходимой документацией и 
помогут в работе по контролю над ходом голосова-

ния.

ЧТОБЫ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ПРОЕКТЕ 
ПЕРЕХОДИТЕ НА САЙТ RED-CONTROL.

RU ИЛИ СКАНИРУЙТЕ QR-КОД.
RED-CONTROL.RU

Халит
АИТОВ


