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Уважаемые друзья – едино-
мышленники!

Мне 90 лет, 70 лет член Ком-
мунистической партии. Ни-
когда не сомневался в своих 
убеждениях. Скоро славная да-
та 100-летие Октябрьской со-
циалистической революции. 
Предлагаю Вам свои мысли и 
отношение к этому событию.

Россия накануне 100-летия Ве-
ликой Октябрьской социалисти-
ческой революции, явившейся 
величайшим событием ХХ века, 
бросившей первый открытый вы-
зов системе капитализма. Прак-
тическое воплощение идеи 
революции нашли в создании госу-
дарства рабочих и крестьян – Со-
ветского Союза. 

Я прожил долгую жизнь, 65 лет 
которой прошли в стране с назва-
нием СССР и считаю советскую 
эпоху самым ярким периодом на-
шей Родины. 18 июля 2001 года 
на пресс-конференции в Крем-
ле В.Путин, отвечая одному кор-
респонденту сказал: «Вы сказали 
в лучшие времена (имея в виду 
СССР). Они для кого-то были луч-
шие, а для кого-то не очень. Всё 
познаётся в сравнении». Трудно 
не согласиться с этим выводом, 
но с некоторым уточнением. Кому 
было хорошо, а кому не очень – 
большинству или меньшинству со-
ветского народа. 

Были во времена советской 
власти, как и теперь, люди, ко-
торые не могли и не могут вос-
принимать основного принципа 
советской страны «Кто не рабо-
тает, тот не ест». Они довольны, 
что сегодня в России нет ни од-
ного богатого человека, который 
приобрёл эти богатства законным 
путём. Они довольны, когда прово-
дится сегодня принцип – мораль и 
нравственность категории ни эко-
номические, ни юридические, за-
бывая, что эти самоограничения 
отличают человека от другого зве-
рья. А.И. Солженицын, далеко не 
друг советского строя, вернувшись 
из эмиграции, заявил: «Ограби-
ли Россию до нитки. Что это демо-
кратия? Что был референдум по 
этому вопросу? Что, кого-нибудь 
спросили? Это народ осуществил 
свою власть и своё будущее? И 
нарастил из мусора, из ничего 
каких-то миллиардеров, которые 
вообще для своей Родины ничего 

не сделали». 
Советская власть ликвидиро-

вала эксплуатацию человека, пре-
доставила ему реальную свободу, 
провозгласила народовластие и 
справедливость, вселила уверен-
ность в будущее. Она наделила 
советских людей социальными га-
рантиями, которых не видел мир. 
Среди них бесплатное образова-
ние, охрана здоровья, обеспече-
ние жильём. В стране были самые 
низкие цены на продукты питания, 
предметы первой необходимости, 
детские товары; символические 
тарифы на услуги транспортные, 
связи, жилищно-коммунальные. 
Человеку были гарантированы 
права на труд и его оплату, ста-
рикам – на достойную старость, 
ребятишкам – на счастливое дет-
ство. Это был самый дружный, 
многонациональный народ, стре-
мившийся к знаниям, умевший 
трудиться, отдыхать и веселится. 
Мы жили не богато, но были сыты 
и одеты. Отдыхали в своей стране, 
уважали свою культуру, пели свои 
песни. Уважали своих 
вождей В.И.Ленина и 
И.В.Сталина. Единение 
народа и власти – за-
лог всех наших побед и 
успехов. Общество до-
веряло власти, власть 
проявляла постоянную 
заботу о человеке. 

Были и недостат-
ки в нашей жизни. Мы 
ещё во многом уступали 
странам Запада. Осо-
бенно это было заметно 
в обеспечении товара-
ми домашнего обихода, 
предметами радиоэлек-
троники, низким каче-
ством товаров ширпотреба. Были 
трудности с решением жилищных 
вопросов. Это объяснялось мно-
гими причинами. Тяжёлое насле-
дие досталось молодой советской 
республике от царского самодер-
жавия – Россия, разорённая че-
тырьмя годами первой мировой и 
тремя годами гражданской войны, 
неграмотная, в лаптях и с сохой. 
Это были тяжёлые времена. На-
до было восстанавливать страну, 
а помощи ждать неоткуда. Все на-
дежды на внутренние резервы. И 
как всегда, в трудную минуту пар-
тия большевиков обратилась к на-
роду: «Мы отстали от передовых 
стран на 50-100 лет. Мы должны 
пробежать это расстояние в де-
сять лет. Либо мы сделаем это, 
либо нас сомнут». И народ отклик-
нулся на призыв партии. С лопа-
той, киркой и тачкой начали мы 
строить новую жизнь, - возводить 
фабрики, заводы, электростанции, 
школы и больницы. Это были дни, 
которые потрясли мир. 

Общий настрой людей хо-
чу подтвердить таким примером. 
Где-то в 30-е годы я обратился с 
вопросом к своему деду: «Поче-

му жители деревни от зари до за-
ри трудятся на колхозных полях, 
фактически не получая за свой 
труд?» На что он ответил: «Рос-
сийский мужик всегда много рабо-
тал, а своего хлеба хватало только 
до Рождества. Сегодня жизнь то-
же нелегка, но советская власть 
обещала сделать её лучше. И кре-
стьяне верят в это, потому что 
есть подвижки. Наши дети учатся 
в школах, землю пашем не сохой, 
а трактором, хлеб молотим не це-
пом, а молотилкой. Наступит вре-
мя, когда мужики сбросят лапти и 
обуются в сапоги». 

У каждого поколения свои по-
требности и они росли вместе с 
ростом страны. Были моменты, 
сдерживающие наше движение 
вперёд. В 1932-1933 годах стра-
ну постиг непредвиденный го-
лод, нанесший ущерб экономике 
и обороноспособности государ-
ства. Несмотря на принятые ме-
ры, не обошлось без человеческих 
жертв. Постоянно мешали строить 
новую жизнь происки внешних и 

внутренних врагов, от организации 
военных конфликтов, до диверсий 
и террористических актов. 

В памяти отложились случаи, 
когда прибывший на уборку в кол-
хоз комбайн, не прошёл и кру-
га, как вышел из строя. Кто-то на 
втыкал  по полю металлические 
стержни; отравленное колхозное 
стадо и коровы со вздувшимися 
животами; сгоревшая изба-читаль-
ня, единственный культурный очаг 
в округе, где можно было почитать 
газеты и иногда посмотреть кино-
фильмы. Кто-то ведь делал это? 
Это привело к трагическому пери-
оду репрессий. 

Правительство любого госу-
дарства борется с врагами своего 
режима. Но нельзя оправдывать 
излишнюю жестокость, а невин-
ная жертва это преступление. Но 
никто не пожелал досконально 
разобраться в этом, реабилити-
ровались чёхом и преступники и 
жертвы репрессий, взвалив вину 
на одного человека – Сталина. А 
истинные виновники совершённых 
преступлений, доносчики оста-
лись в тени и больше всех кричат 
и осуждают содеянное. 

В период 1921-1953 годов 
за контрреволюционные и дру-
гие опасные преступления было 
осуждено 4050386 человек, из ко-
торых 799455 приговорены к выс-
шей мере наказания. Конечно, это 
не десятки миллионов жертв, как 
убеждают нас члены «Мемориа-
ла», вопреки данных архива, но 
это не уменьшает трагедии. 

Увы, но и цвет русской интел-
лигенции был уничтожен в дру-
гие времена. Вспомним строки 
И.Бунина из повести «Деревня»: 
«Боже милостивый! Пушкина уби-
ли, Лермонтова убили, Писарева 
утопили, Рылеева удавили, Досто-
евского к расстрелу таскали, Го-
голя с ума свели. А Шевченко? А 
Полежаев?»

Нераскрытые преступления 
рождают новые. Начиная с 1991 
года, население Россия ежегод-
но сокращалось в среднем по 
миллиону человек. Официально 
признано, что за первые 10 лет 
возрождения капитализма в стра-
не преждевременно ушли из жизни 

13-15 миллионов человек. Соглас-
но исследованиям демографа А. 
Пшеницына если сложить к 20-22 
миллионам коренного населения, 
которые вымерли в стране с 2000 
года по настоящее время, ещё 
10-15 миллионов, которые пре-
ждевременно вымерли в стране 
в лихие 90-е, то раньше времени 
россиян, распрощавшихся с жиз-
нью за последнюю четверть века, 
составило 30-35 миллионов чело-
век. (Отечественные записки № 7 
от 27.04.2017 г.) Причины появле-
ния такого количества фактически 
преждевременных смертей нео-
либеральный режим официально 
озвучивать, тем более расследо-
вать, вряд ли когда будет. 

Несмотря на все трудности и 
издержки, за 20 лет (1922 -1941 
г.г.) СССР превратилась в держа-
ву с могучими промышленным, 
научным и военным потенциала-
ми, занявшей по экономическим 
показателям второе место в ми-
ре. (В рейтинге ООН по индексу 
человеческого развития Россия 
в 1914 году занимала 57 место.) 
Наполнялись полки магазинов, 
жизнь становилась с каждым днём 

лучше и веселей. Но помешала 
война, 22 июня 1941 года немецко-
фашистские войска напали на на-
шу Родину. Однако мы выдержали, 
победили и водрузили Знамя По-
беды над рейхстагом. В короткие 
сроки были залечены раны, нане-
сённые войной, Был запущен пер-
вым в космос советский человек, 
создан термоядерный щит, атом 
использован в мирных целях. 

Ни одно другое государство, ни 
один другой народ не выдержали 
бы и десятой доли того, что вы-
пало на нашу долю. Не было та-
кой внешней силы, которую бы мы 
не одолели. Но Россия оказалась 
бессильной перед «демократией», 
этим «троянским конём» Запада. 
В 1991 году был совершён госу-
дарственный переворот и вопреки 
воле народа, высказанного на ре-
ферендуме, был разрушен Совет-
ский Союз. К власти пришли люди 
алчные, безнравственные, жесто-
кие и несправедливые, склонные 
ко лжи и «пустозвонству». Пожерт-
вовав суверенитетом страны, они 
решили по лекалам Запада возро-
дить в России капитализм. 

Четверть века мы живём в дру-
гой стране. Выросло новое поко-
ление, которое не знает, как жили 
их предшественники. Современ-
ные «историки», СМИ, послуш-
ные правящему режиму предвзято 
освещают основные события со-
ветского периода, всё извращая, 
создали впечатление, что совет-
ские люди жили при сплошных 
репрессиях, с пустыми полками 
в магазинах, голодные и разде-
тые. В качестве доказательства 
они ссылаются на пустые полки в 
магазинах горбачёвского перио-
да, специально устроенной продо-
вольственной диверсии. «Целью 
всей моей жизни было уничтоже-
ние коммунизма.… Именно с этой 
целью использовал я своё положе-
ние в партии и в стране», говорил 
впоследствии М.Горбачёв. 

Зачем искажать достойную 
правдивую историю советского 
периода? Этими достижениями 
следовало бы гордится нашему 
обществу сегодня. Трудовые, на-
учные и военные подвиги совет-
ских людей должны вдохновлять  
на новые свершения и сплачи-
вать общество, а не раскачивать 
его. Обидно и вызывает опасе-
ние, что часть моих соплеменни-
ков, живя в условиях искажённой 
информации, клеветы, имеют лож-
ное восприятие советской дей-
ствительности. Но лихие 90-е 
годы канули в лету и россияне уже 
приходят в себя от тех страшных 
деяний и лжи. Тем более, что кри-
тиканы издают такие законы, от ко-
торых буквально стонет народ. 

Александр Титов, 
г.Южно-Сахалинск

Великий Октябрь – луч света, озаривший мир
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Продолжение на с.3

Рабочее совещание в Прием-
ной Г.А.Зюганова в Южно-Саха-
линске 

С участием Царихина В.А. 4 ав-
густа прошло заседание бюро Са-
халинского областного Комитета 
КПРФ, на котором были подведе-
ны итоги 1-го этапа выборной кам-
пании – регистрация кандидатов 
от КПРФ в Сахалинскую област-
ную Думу 7-го созыва и кандида-
тов в депутаты представительных 
органов пяти муниципальных об-
разований Сахалинской области: 
г. Южно-Сахалинск; Корсаковский, 
Томаринский, Поронайский и Се-
веро-Курильский городские округа.

С информацией о ходе рабо-
ты выступил заведующий орга-
низационным отделом ОК КПРФ, 
начальник выборного штаба Па-
рамошкин В.В. Он отметил слож-
ности, возникшие во время сбора 

документов кандидатов в депута-
ты. Первоначальная информация 
областного избиркома о собирае-
мых копиях документов оказалась 
неточной. Возникли проблемы с 
нотариальным заверением дове-
ренностей уполномоченным по 
финансовым вопросам местных 
отделений КПРФ. Нотариусы в г. 
Корсаков отказались их заверять, 
мотивируя тем, что местные отде-
ления не являются юридическими 
лицами. На этом основании избир-
ком Корсаковского района не за-
регистрировал партийный список 
КПРФ. 

В целом регистрация партийно-
го списка и кандидатов в депутаты 
от КПРФ по всем одномандатным 
округам в Сахалинскую област-
ную Думу прошла успешно. На 
выборах в органы местного само-
управления в муниципальных об-

разованиях наши кандидаты также 
будут принимать участие, но в 
Корсакове только по двухмандат-
ным округам. 

На заседании бюро была ут-
верждена Программа Сахалинско-
го регионального отделения КПРФ 
на выборах в Сахалинскую об-
ластную Думу седьмого созыва и 
муниципальных выборах 2017 го-
да. Были рассмотрены и другие 
вопросы. 

По просьбе Царихина В.А. бы-
ли проведены встречи с активами 
коммунистов в г. Южно-Сахалинск 
и в г. Корсаков. На этих встречах 
были обсуждены вопросы органи-
зации проведения выборов в зако-
нодательные и представительные 
органы Сахалинской области в 
2017 г.

Пресс-центр ОК КПРФ

Состоялись встречи коммунистов с куратором 
Сахалинского регионального отделения КПРФ

Рабочее совещание в Приемной Г.А.Зюганова в Южно-Сахалинске

В соответствии с планом работы ЦК КПРФ с 4 по 7 августа на Са-
халине присутствовал куратор отдела по организационно-партий-
ной и кадровой работе ЦК КПРФ Царихин Виктор Алексеевич.

Депутаты Государственной думы Афонин Юрий Вячеславович и  Иванов 
Николай Николаевич с 16 по 18 августа побывали на Сахалине. Визит депу-
татов-коммунистов был насыщен встречами с сахалинцами. 

В начале посещения Сахалинской области депутатами Государственной 
думы совместно с депутатами фракции КПРФ Сахалинской областной думы 
Выголовым Ю.Ф., Ивановой С.В. и Подойниковой Г.В. была проведена пресс-
конференция.

За время пребывания на Сахалине Афонин Юрий Вячеславович и  Иванов 
Николай Николаевич пообщались с коллективами предприятий ОАО «Совхоз 
тепличный»; ГУСП «Птицефабрика Островная»; «Распределительные сети», 
филиал ПАО «Сахалинэнерго». 

Состоялись встречи депутатов с представителями общественной органи-
зации «Дети войны» и активами местных отделений КПРФ в Южно-Сахалин-
ске и в г. Корсаков. 

Отдельные вопросы, поднятые жителями Сахалина, депутаты взяли на 
контроль для последующего решения.

Пресс-центр ОК КПРФ

Депутаты Государственной думы от КПРФ посетили Сахалин

Южно-Сахалинск, встреча с партийным активом

В ходе рабочего визита в Са-
халинскую область заместитель 
Председателя ЦК КПРФ Ю. В. 
Афонин дал пресс-конференцию 
для региональных СМИ. В обще-
нии с журналистами также приня-
ли участие председатель ЦКРК 
КПРФ Н. Н. Иванов, депутаты 
фракции КПРФ в Сахалинской об-
ластной Думе Ю. Ф. Выголов, С. 
В. Иванова, Г. В. Подойникова.

На пресс-конференции был 
представлен отчет фракции 
КПРФ в Государственной Думе 
о первом годе работы в россий-
ском парламенте нового созыва. 
Юрий Афонин отметил, что де-
путаты-коммунисты, внося свои 
поправки, смогли серьезно улуч-
шить важнейшие законопроекты, 
которые в ближайшее время ока-
жут большое влияние на жизнь 
страны. Среди них – закон о ре-
новации жилья в Москве и закон о 
создании компенсационного фон-
да для помощи обманутым участ-
никам долевого строительства. С 
другой стороны, единороссы за-
блокировали принятие таких важ-
нейших законопроектов КПРФ, 
как закон «Образование для 
всех» и закон о поддержке «детей 
войны». Николай Иванов привел 
журналистам статистику, харак-
теризующую работу фракции. Де-
путаты-коммунисты разработали 
около 400 законопроектов. Но 
принятие 72 из них было забло-
кировано в первом чтении, а 150 
под надуманными предлогами 
вообще не допускаются к рас-

смотрению. Эти цифры очень 
наглядно показывают напряжен-
ность той парламентской борьбы, 
которую ведут коммунисты.

Ю. В. Афонин также предста-
вил сахалинцам основные поло-
жения антикризисной программы 
КПРФ. Эта программа, предус-
матривающая, в частности, на-
ц и о н а л и з а ц и ю 
природных ре-
сурсов и базовых 
отраслей эконо-
мики, имеет боль-
шое значение для 
Сахалинской об-
ласти. Ведь на 
Сахалине сегодня 
добыча нефти на 
душу населения в 
2 раза выше, чем 
в Саудовской Ара-
вии, а добыча газа 
в расчете на од-
ного жителя – в 3 
раза выше, чем в 
Норвегии. Но при 
этом обычным яв-
лением на острове стали разби-
тые дороги, запущенные дворы 
многоквартирных домов и полу-
разрушенное ЖКХ.

Юрий Афонин отметил, что 
сегодня КПРФ считает одной из 
своих важнейших задач распро-
странение программы ренова-
ции жилого фонда, запускаемой 
сейчас в Москве, на всю стра-
ну. Ведь в столице России в эту 
программу сейчас попадают да-
же пятиэтажки, находящиеся в 

очень хорошем состоянии. «Да-
же просто проехав по улицам 
Южно-Сахалинска, я увидел, что 
тут многие дома гораздо больше 
нуждаются в реновации», – под-
черкнул депутат-коммунист.

10 сентября жители Сахалин-
ской области будут выбирать де-
путатов областной Думы. Ю. В. 

Афонин остановился на предвы-
борной ситуации в регионе. Он 
отметил, что, помимо КПРФ, в из-
бирательных бюллетенях появи-
лись еще две партии, в названии 
которых фигурируют слова «ком-
мунистический» или «коммуни-
сты» - «Коммунисты России» и 
«Коммунистическая партия соци-
альной справедливости». Более 
того: список КПСС возглавила не-
кая пенсионерка с фамилией… 
Зюганова. И это трудно расце-

нить иначе, как применение про-
тив КПРФ черных избирательных 
технологий. «А если бы какая-то 
партия нашла человека с фами-
лией «Путин», ранее не имевшего 
никакого отношения к политике, и 
поставила бы его на первое ме-
сто в своем списке кандидатов, то 
избирательная комиссия и право-

охранительные органы 
взирали бы на это так 
же спокойно?» – задал 
риторический вопрос 
Юрий Вячеславович. 
А для популярного на 
Сахалине депутата от 
КПРФ Светланы Ива-
новой на этих выбо-
рах подобрали сразу 
нескольких двойников-
однофамильцев. Вот 
так кто-то боится на-
стоящих коммунистов!

«Ни у какой другой 
парламентской партии 
России, кроме КПРФ, 
нет спойлеров-двой-
ников, – подчеркнул 

Юрий Афонин. – И это ясно ука-
зывает, что реальной оппозицией 
являемся именно мы».

КПРФ не позволит запутывать 
избирателей. Ю. В. Афонин поо-
бещал, что в самое ближайшее 
время на Сахалин прибудут опыт-
ные юристы, которые организуют 
проверку подписей, собранных 
в поддержку выдвижения спи-
ска кандидатов партий «Комму-
нисты России» и КПСС. Ведь те 
же «Коммунисты России» уже 

многократно снимались с выбо-
ров из-за недостоверности пре-
доставленных для регистрации 
подписей. Это дает серьезные 
основания предполагать, что и 
многие подписи, представленные 
ими в сахалинский избирком, мо-
гут оказаться фальшивыми.

Заместитель Председателя ЦК 
КПРФ заявил, что предвыборная 
ситуация на Сахалине лишний 
раз указывает на необходимость 
внесения серьезных корректив в 
законодательство о политических 
партиях и о выборах. В России 
уже более 70 партий. Большин-
ство из них людям практически не 
известно. Нужно ужесточать тре-
бования к регистрации партий. А 
то сейчас любая небольшая ком-
пания аферистов может учредить 
политическую партию и исполь-
зовать ее в самых грязных целях.

Также нужно переносить Еди-
ный день голосования на другое 
время года. Потому что невоз-
можно проводить по-настоящему 
легитимные выборы в услови-
ях, когда избирательная кампа-
ния приходится на лето – сезон 
отпусков и работы на дачных 
участках. Ведь необходимый ком-
понент легитимности выборов – 
высокая явка избирателей.

Сегодня политическая партия, 
попавшая в региональный парла-
мент всего в одном регионе, по-
лучает право без сбора подписей 
выдвигать список кандидатов на 
выборах Госдумы. Это норму на-
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до менять. Пусть вместо одно-
го региона нужно будет создать 
фракции в парламентах минимум 
пяти субъектов РФ. Иначе ис-
пользование технологий партий-
спойлеров будет шириться, все 
более запутывая избирателей.

Также назрело введение импе-
ративного мандата. Речь о том, 
что депутат, избранный от поли-
тической партии, не должен со-
хранять свой депутатский мандат 
в случае выхода из фракции этой 
партии. Это и логично, и справед-
ливо. Ведь люди, голосуя за это-
го кандидата, поддерживали не 
только и не столько лично его, 
сколько партию, ее идеи. И ес-
ли депутат начинает действовать 
в противоречии с этими идеями, 

он фактически идет против воли 
избирателей, предает их. Юрий 
Афонин подчеркнул, что институт 
императивного мандата уже вве-
ден во многих парламентах мира.

Председатель ЦКРК КПРФ, 
депутат Государственной Ду-
мы Н. Н. Иванов подробно рас-
сказал журналистам о том, как 
КПРФ готовится к празднованию 
100-летнего юбилея одного из 
величайших событий в истории 
человечества – Великой Октябрь-
ской социалистической рево-
люции. Это будет чрезвычайно 
масштабное торжество. Уже 126 
стран выразили намерение на-
править в Россию свои делегации 
для участия в этом празднике.

Отвечая на вопрос о канди-

дате КПРФ на предстоящих вы-
борах президента России, Ю. В. 
Афонин отметил, что обсуждение 
этого вопроса в партийных кругах 
показало: коммунисты считают 
самым сильным и подготовлен-
ным кандидатом Председателя 
ЦК КПРФ Геннадия Андрееви-
ча Зюганова. Но, по настоянию 
самого лидера КПРФ, широкая 
дискуссия по этой теме в партии 
продолжается. А решение примет 
съезд КПРФ, который пройдет в 
декабре 2017 года.

Подводя итог пресс-
конференции, Юрий Афонин под-
черкнул, что КПРФ представила 
на сахалинских выборах очень 
сильную команду. В ее основе 
– действующие депутаты Саха-

линской областной Думы, пока-
завшие свою самоотверженность 
в защите интересов сахалин-
цев, в частности – в борьбе с 
коррупционными проявлениями 
во власти. Депутаты-коммуни-
сты проводят масштабные анти-
коррупционные расследования. 
Например, сейчас они рассле-
дуют историю «прокручивания» 
в коммерческих банках 50 млрд. 
рублей бюджетных средств, вы-
деленных АО «Корпорация раз-
вития Сахалинской области». 
Если бы не КПРФ, то многие кор-
рупционные дела чиновников во-
обще остались бы скрытыми от 
глаз. Это имеет огромное значе-
ние для Сахалинской области, 
где коррупция пустила глубокие 

корни (достаточно вспомнить, что 
бывший губернатор региона А. В. 
Хорошавин сейчас находится под 
следствием). Эта работа должна 
быть продолжена и в новом со-
ставе регионального парламента. 
Сахалинцам необходима сильная 
фракция КПРФ в областной Думе.

Юрий Афонин напомнил, что в 
Сахалинской области такие кан-
дидаты от КПРФ как Иван Жда-
каев и Светлана Иванова уже 
одерживали знаковые победы 
над кандидатами «партии вла-
сти». Поэтому КПРФ на Сахалине 
всегда ориентирована на самые 
высокие результаты на выборах.

Пресс-служба ЦК КПРФ
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В ходе поездки в Сахалин-
скую область заместитель Пред-
седателя ЦК КПРФ Ю. В. Афонин 
и Председатель ЦКРК КПРФ Н. Н. 
Иванов встретились с работни-
ками ОАО «Совхоз Тепличный», 
птицефабрики «Островная» и 
распределительных сетей «Са-
халинэнерго».

Все три предприятия являются 
сегодня весьма успешными, пла-
тят своим работникам хорошие, по 
российским меркам, зарплаты. Но 
и проблем у сахалинского рабоче-
го класса немало. Ведь не только 
зарплаты, но и цены на острове на-
много выше, чем на материке (по-
рой в несколько раз!). Как и по всей 
России, идет «оптимизация» соци-
альной сферы. Например, с 1990 
года число мест в больницах сокра-
тилось более чем вдвое! Понятно, 
как это отразилось на доступности 
медицинской помощи. За годы ка-
питализма на острове разорились 
сотни промышленных и сельско-
хозяйственных предприятий, поэ-
тому работа рядом с домом стала 
редким исключением, зачастую, 
чтобы добраться до места рабо-
ты, приходится каждый день про-
езжать десятки километров по, 
мягко говоря, «неидеальным» са-
халинским дорогам. А оставшие-
ся предприятия «сбросили» с себя 
большую часть «социалки», поэто-
му нынешний соцпакет, конечно, 
не сравнить с советским. А глядя 
на бесконечное реформирование 
пенсионной системы, многие рабо-
чие задаются вопросом: а будет ли 
вообще у них пенсия?

Заместитель Председателя ЦК 
КПРФ Ю. В. Афонин рассказал, 
как депутаты-коммунисты Государ-
ственной Думы, находясь в мень-
шинстве, отстаивают интересы 
людей труда, почему выступают 
против правительственного проек-
та бюджета, почему, несмотря на 
упорное сопротивление единорос-

сов, необходимо принять закон о 
поддержке «детей войны» и закон 
«Образование для всех». Юрий 
Вячеславович также познакомил 
участников встреч с основными 
положениями антикризисной про-
граммы КПРФ «10 шагов к достой-
ной жизни».

Справедливо ли, что рабочий 
и олигарх сегодня платят со своих 
доходов налог по одной и той же 
ставке – 13%? Этот вопрос комму-
нисты ставили на каждой встрече. 
Тема оказалась весьма близка са-
халинским труженикам. Действи-
тельно, все на острове хорошо 
понимают, что средняя заработная 
плата по региону – почти 70 тысяч 
рублей, одна из самых высоких в 
стране – в немалой степени скла-
дывается за счет гигантских зар-
плат нефтегазовых начальников. 
Об этих зарплатах на Сахалине хо-
дят легенды, перевести которые 
в разряд достоверных сведений 
сложно: ведь доходы менеджмен-
та являются во многих компаниях 
одной из главных «коммерческих 
тайн». Коммунисты рассказали про 
законопроект КПРФ о прогрессив-
ном налоге на доходы физических 
лиц. Согласно этому законопроек-
ту, люди с низкими доходами не 

будут платить подоходный налог 
вообще. Для большей части насе-
ления ставка НДФЛ останется на 
нынешнем уровне – 13%. А вот те, 
кто имеет месячные доходы, ис-
числяемые сотнями тысяч и мил-
лионами рублей, будут платить по 
прогрессивной шкале – вплоть до 
ставки в 35%.

Одна лишь эта мера принесет 
в казну порядка 1 триллиона ру-
блей, подчеркнули представители 
КПРФ. И это имеет прямое отно-
шение к волнующей всех теме 
повышения пенсионного возрас-
та. Юрий Афонин напомнил, что 
эта мера чрезвычайно настойчи-
во проталкивается либеральными 
экономистами, до сих пор опреде-
ляющими идеологию социально-
экономического развития страны. 
По словам либералов, повышению 
пенсионного возраста нет ника-
кой альтернативы. Ведь дефицит 
Пенсионного фонда нарастает. 
Но эти горе-экономисты, отметил 
Ю. В. Афонин, умалчивают о тя-
желейших последствиях, которые 
неизбежно принесет повышение 
пенсионного возраста. Дело ведь 
не только в том, что россияне бу-
дут позже уходить на пенсию, а, с 
учетом невысокой продолжитель-
ности жизни, российские мужчины 
в среднем будут жить на заслужен-
ном отдыхе совсем недолго. Дело 
еще и в том, что в нынешней капи-
талистической экономике страны 
повышение пенсионного возраста 
крайне обострит ситуацию на рын-
ке труда. Ведь если повысить пен-
сионный возраст, то на целый ряд 
лет выход людей на пенсию прак-
тически прекратится. За всеми не 
вышедшими на отдых пожилыми 
людьми нужно будет сохранить ра-
бочие места или создать для них 
новые. А в стране уже многомил-
лионная безработица. И практиче-
ски нулевой экономический рост. 
Таким образом, в рамках нынеш-
ней экономической политики по-
вышение пенсионного возраста 
поведет к по-настоящему траги-
ческим последствиям: появлению 
большого слоя людей, у которых 
не будет ни пенсии, ни зарплаты. 
И эта «реформа» ударит не толь-
ко по пожилым, но и по молодым. 
Ведь не вышедшие на пенсию ра-
ботники не освободят рабочие ме-
ста для молодежи. В результате 
молодой и пожилой работник будут 
жестко конкурировать за рабочие 
места, а капиталисты – потирать 
руки и понижать работникам зар-
платы: ведь при такой угрозе без-
работицы работникам все равно 

никуда не деться.
Какая связь между прогрессив-

ным налогом и повышением пен-
сионного возраста? Дело в том, 
что дополнительный доход, кото-
рый поступит в государственную 
казну в случае введения прогрес-
сивного налога, как раз примерно 
равен годовому дефициту средств 
Пенсионного фонда. Направив эти 
дополнительные средства на вы-
плату пенсий, можно будет отка-
заться от пагубного повышения 
пенсионного возраста. А ведь ком-
мунисты предлагают еще и дру-
гие меры для увеличения доходов 
бюджета. В частности, национа-
лизацию минерально-сырьевой 
отрасли и восстановление госмо-
нополии на спиртосодержащую 
продукцию.

Представители КПРФ расска-
зывали, как Компартия готовится 
к празднованию столетия Великой 
Октябрьской социалистической 
революции. Коммунисты не зря 
называют Великий Октябрь эпо-

хальным событием, которое пере-
вернуло весь мир. Николай Иванов 
поведал историю, случившуюся с 
депутатом фракции КПРФ, всемир-
но известным ученым Жоресом 
Алферовым. Жорес Иванович го-
стил у своего американского дру-
га. «Конечно, мы, американцы, 
живем лучше вас, россиян, – ска-
зал он Алферову за обедом. – Но 
это благодаря Ленину и вашей ре-
волюции! Именно после нее наши 
капиталисты поняли, что надо как 
следует поделиться с рабочими, 
чтобы рабочие не забрали у них 
все».

Николай Иванов рассказал о 
законодательном предложении 

КПРФ – вернуть 7 ноября статус 
праздничного и нерабочего дня. 
«Вот французы празднуют 14 ию-
ля, дату, связанную с Великой 
французской революцией, – отме-
тил Николай Николаевич. – А ведь 
во Франции тоже есть разные мне-
ния по поводу той революции. Но 
все понимают, что это великое со-
бытие в истории их страны».

О том, как сахалинские комму-
нисты отстаивают права людей 
труда, рассказал депутат Саха-
линской областной Думы от КПРФ 
Юрий Выголов. В частности, де-
путаты-коммунисты выступили с 
предложением вдвое увеличить 
пенсии сахалинских пенсионе-
ров за счет средств регионально-
го бюджета. Для распухшего от 
нефтегазовых денег областного 
кошелька это вполне посильные 
расходы. А пенсионеры, наконец, 
получат возможность жить достой-
но, несмотря на высокие остров-
ные цены.

Юрий Федорович рассказал, 

что в Сахалинской областной Ду-
ме ЛДПР и «Справедливая Рос-
сии» почти всегда голосуют так 
же, как «Единая Россия». Так кто 
же остается настоящей оппози-
цией? Только коммунисты! Силь-
ная фракция КПРФ необходима 
в областном парламенте, чтобы 
контролировать чиновников, пре-
секать коррупционные проявле-
ния. Вопрос для Сахалина очень 
актуальный. Ведь экс-губернатор 
области Хорошавин находится 
под следствием. Поэтому мощное 
представительство коммунистов в 
областном парламенте – в интере-
сах всех простых сахалинцев.

Пресс-служба ЦК КПРФ

Юрий Афонин и Николай Иванов провели встречи в рабочих коллективах Сахалина

Совхоз Тепличный
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ПРИЁМ ГРАЖДАН
В ПРИЁМНОЙ Г.А.ЗЮГАНОВА НА САХАЛИНЕ
Депутатами–коммунистами областной Думы, 

Южно-Сахалинской городской Думы, юристом от КПРФ 
осуществляется приём граждан в приёмной Г.А.Зюганова.

Руководитель Приёмной 
Матвеева Жанна Фёдоровна.

Адрес приёмной: гор. Южно-Сахалинск,
ул. Сахалинская, 38, офис 20. 

Справки по телефону 8(4242) 72-43-97

В ходе рабочего визита в Са-
халинскую область замести-
тель Председателя ЦК КПРФ 
Ю. В. Афонин провел встречу 
с жителями города Корсакова. 
В общении с корсаковцами так-
же приняли участие первый се-
кретарь Сахалинского обкома 
КПРФ В. Н. Белоусов и руковод-
ство горкома КПРФ.

Вы думаете, что «Стамбул – 
город контрастов»? На самом 
деле, настоящий город контра-
стов – это Корсаков. 

Этот город-порт расположен 
на юге Сахалина, на берегу зали-
ва Анива Охотского моря. Рядом с 
Корсаковым построен мощнейший 
завод по сжижению природного га-
за (производительностью порядка 
10 млн. т в год), а также нефтена-
ливной терминал. Другими сло-

вами, каждый 
год отсюда вы-
возится за гра-
ницы России 
углеводород-
ного сырья на 
многие мил-
лиарды дол-
ларов. Но при 
этом в самом 
Корсакове га-
за нет!

Когда стро-
ился этот завод, газификацию го-
рода обещали. Но потом об этих 
обещаниях власть имущие как-то 
«забыли». Еще более диким вы-
глядит то, что в городе нет и нор-
мально работающих очистных 
сооружений. Имеющиеся очист-
ные были построены еще в 60-
е годы XX века и после полувека 
эксплуатации настолько изноше-
ны, что совершенно не справляют-
ся со своей задачей. В результате 
значительная часть бытовых сто-

ков городского округа сбрасывает-
ся в море неочищенной. А между 
тем залив Анива – традиционное 
место вылова рыбы и морепро-
дуктов. Но, пожалуй, это еще не 
главная экологическая беда Кор-
сакова. Местные жители убежде-
ны, что еще большую опасность 

представляет загрязнение за-
лива балластными водами, ко-
торые сбрасывают танкеры, 
прибывающие на погрузку к не-
фтеналивному терминалу.

В городе сразу обращает на се-
бя внимание очень большое коли-
чество ветхого жилья: пятиэтажки 
с обшарпанными фасадами, бара-
ки, частный сектор в очень плохом 
состоянии. На встрече пожилая 
жительница Корсакова рассказала 
свою историю. В ее нынешнем жи-
лье нет ни туалета, ни воды. Она 
уже 20 лет стоит в очереди на по-
лучение жилья. В результате се-
годня ее очередь… 890-я. «У меня 
было уже два инфаркта и один ин-
сульт, я хочу хотя бы дожить свою 
жизнь в достойных условиях», – 
сказала женщина. В ответ Ю. В. 
Афонин рассказал корсаковцам 
об идее, выдвинутой лидером 
КПРФ Геннадием Андреевичем 
Зюгановым: распространить про-
грамму реновации жилого фонда 
на всю страну. «Корсакову и мно-
гим другим населенным пунктам 
Сахалинской области програм-
ма реновации на порядок нужнее, 
чем Москве», – подчеркнул Юрий 
Вячеславович. Ведь в столице, по-
мимо действительно ветхого жи-
лья, в эту программу попадают и 
дома в очень хорошем состоянии. 
В то время как во многих уголках 
России люди живут в ужасающих 
условиях.

Юрий Афонин выразил уве-
ренность в том, что государство 
может финансировать програм-
му реновации жилья для всей 
России. Именно сейчас депута-
ты-коммунисты Государственной 
Думы предложили российскому 
парламенту альтернативный про-
ект бюджета страны, в котором 
доходы, в сравнении с правитель-
ственным проектом, увеличивают-

ся с 15 до 25 трлн. рублей. Если 
часть дополнительных доходов 
направить на программу ренова-
ции жилья, это станет пусковым 
механизмом экономического ро-
ста, потому что строительство бу-
дет генерировать рабочие места в 
целом ряде других отраслей эко-
номики, увеличивать налоговые 
поступления.

На встрече присутствовало 
много представителей местного 
отделения организации «Дети во-
йны». Заместитель председателя 
ЦК КПРФ рассказал, что единорос-
ское большинство Госдумы забло-
кировало уже четвертую по счету 
версию законопроекта коммуни-
стов о социальной поддержке «де-
тей войны». «У нас, видимо, многие 

чиновники и депутаты считают го-
сударственный карман своим, – 
сказал Юрий Афонин. – Поэтому 
им очень жалко дать из него денег 
людям. Кстати, к числу таких, пута-
ющих бюджетный карман со своим 
собственным, видимо, относился 
и бывший губернатор Сахалина» 
(экс-губернатор Хорошавин сей-
час под следствием). Ю. В. Афо-
нин обещал корсаковским «детям 
войны», что КПРФ продолжит до-
биваться принятия федерального 

закона об их поддержке. А про-
межуточным итогом этой борьбы 
коммунистов можно считать пра-
вовое оформление статуса «детей 
войны» уже в нескольких десятках 
регионов РФ, в том числе и в Саха-
линской области.

Одна из жительниц города за-
явила, что многие хотели бы под-
держать КПРФ, но люди думают, 
что все равно победит «Единая 
Россия». Как быть? «А многие 
ли верили в победу коммуниста 
Левченко на выборах губернато-
ра Иркутской области? – задал 
встречный вопрос Юрий Афонин. 
– А в победу коммуниста Локтя на 
выборах мэра Новосибирска? За 
пределами этих регионов почти 
никто не верил. А вот иркутяне и 
новосибирцы поверили в возмож-
ность изменить свою жизнь, и ком-
мунисты победили».

У сахалинских коммунистов 
– хорошая победная традиция, 
подчеркнул Юрий Афонин. На 
Сахалине блестящие победы 
над кандидатами «партии вла-
сти» на выборах Госдумы одер-
живали кандидаты от КПРФ 
Иван Ждакаев и Светлана Ива-
нова. Будут и новые победы. 

Пресс-служба ЦК КПРФ

Юрий Афонин: Корсакову реновация на порядок нужнее, 
чем Москве

Политические анекдоты от Ивана Никитчука.

Британские учёные успешно 
разработали и испытали на мы-
шах средство от старости: ни од-
на мышь до старости не дожила. 
Средством очень заинтересова-
лись работники Пенсионного Фон-
да России.

***
В начале были часы патриар-

ха. Потом были часы Пескова и 
свадьба на дорогой яхте. Потом 
были самолёт и собаки Шувалова, 
яхта Сечина и миллиард Ролдуги-
на. Затем была уточка Медведева. 
И вот, сейчас, была свадьба Хаха-
левой. Всё это было... Но, никому 
из них, ничего за это не было!

***
Храбрость города берет, а ду-

рость - микрокредиты.

***
Иисус на Последней Трапезе 

хмуро рассматривает принесен-
ный счет.

- Ну, и какой это идиот заказал 
вино?

***
- Кум, ты слышал? Наш губер-

натор прекратил воровать.
- Да ты что? И когда похороны?

***
Разговор в Сатурне:
- Чем вы собираетесь заняться, 

когда уйдете с поста президента?
- Да какие ж после смерти мо-

гут быть планы! Вы прямо, как де-
ти, честное слово!

***
Расцвет религии в любой стра-

не означает лишь одно: у наро-
да гораздо больше шансов быть 
услышанным несуществующим 
богом, чем существующим прави-
тельством.

***
Россия - это страна, в которой 

мизерность зарплаты компенсиру-
ется величием истории.

***
Россия населена народом, ко-

торый сам залез в могилу, и гордо 
думает, что это окоп.

* * *
- Кум, революции в Амери-

ке ожидать не следует, потому 
что бедные здесь считают себя 
не угнетенными пролетариями, а 
временно униженными миллионе-
рами.

* * *
- Кум, по телевизору сказали, 

что под ободком унитаза 4 милли-
арда микробов. Слава, богу, хоть 
чего-то у меня четыре миллиар-
да...

* * *
- Довольны ли вы уровнем за-

работной платы?
- Уровнем доволен. Я не до-

волен тем, что её уже полгода не 
платят!

* * *
- Кум, это не мешки под глаза-

ми, это мышцы. Они накачиваются, 
когда тебе невыносимо смотреть 
на все, что творит власть, а ты все 
равно смотришь.

* * *
Трое суток в Кремле лихора-

дочно ищут, импорт чего амери-
канского им запретить. Как назло 
всё такое нужное: айфоны, авто-
мобили, самолёты, яхты…

* * *
У жителей Московской области 

есть традиция. Каждый год они 
дозваниваются на «прямую ли-
нию» с В.В. Путиным и просят пе-
ренести свалку в соседний город.

* * *
- Вован, у меня для тебя есть 

две новости - плохая и хорошая! С 

какой начинать?
- Всё равно, Димон.
- Я ухожу в отставку!
- А плохая?
* * *
- Димон, вижу у тебя новые ча-

сы с какими-то камушками...
- Сваровски!
- Да я уж догадываюсь, что не 

купил!


