История учит даже тех, кто не хочет у нее учиться
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Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ ÂÅÑÍÛ È ËÞÁÂÈ 8 ÌÀÐÒÀ!!!
Поздравление Председателя
ЦК КПРФ Г. А. Зюганова
с Международным женским днём
Дорогие, любимые наши женщины!
Матери и сёстры, жёны и дочери!
Примите мои добрые и искренние поздравления с Международным женским днём. В этот праздник мы славим великую вековую миссию женщины — хранительницы семейного очага, воспитательницы новых поколений. Вы бережёте
подлинные вечные ценности, самые основы нашей жизни.
Для нас, мужчин, это время ещё раз поклониться Вам, сказать слова искренней благодарности, принести клятву верности и дать зарок подставить плечо в трудную минуту.
Я желаю Вам свежести весны и лёгкости юности, крепости воли и силы духа.
Мира и здоровья Вам, счастья и любви!

Председатель ЦК КПРФ
Геннадий ЗЮГАНОВ
Говорят, что весна — время любви, новой жизни, самых прекрасных цветов. И не случайно именно теперь
мы поздравляем женщин, ведь они воплощают в себе
самые чудесные весенние качества: солнечную улыбку,
непредсказуемую весеннюю грозу, нежность и свежесть
первой листвы.
Этот праздник такой же красивый и нежный, как прекрасная женщина. Он очень похож на вас, милые наши, любимые женщины!
В этот весенний день, такой радостный для всех нас,
разрешите поздравить вас с праздником - 8 марта! Вы
можете делать почти всё: плавать в глубоком океане,

подниматься на самую высокую гору, быть врачом или
летать на самолёте, вы можете столкнуться с опасностью, но всё равно идти вперед, преодолевая все преграды. Вы — сильные, красивые, сострадательные и...
еще много-много какие!
Мы желаем всем вам любви, теплоты, ясного теплого
солнца, мира в ваших домах, радости, успехов в работе!
Дорогие наши, мы любим вас!
От имени Магаданского
областного отделения КПРФ
Первый секретарь ОК КПРФ
Александр Шишкин

Ïðàçäíè÷íûé àâòîïðîáåã
23 февраля молодые
коммунисты организовали
и провели автопробег, посвященный Дню Советской
Армии и Военно-Морского
Флота. Колонна из десяти
машин, украшенная флагами всех родов войск, флагами КПРФ и шарами, прошла по людным местам
города. Из головной машины звучала советская музыка. Прохожие стояли на
тротуарах, махали руками,
снимали колонну автомобилей на телефоны и фотоаппараты. Несмотря на
мороз, в домах открывали
окна, выглядывали. И все
улыбались.
Всего в мероприятии
приняло участие десять
машин, двадцать человек, было роздано около
трехсот листовок, двухсот
календарей карманных и
двухсот поздравительных
открыток.
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25 февраля в Государственной Думе
были рассмотрены три законопроекта,
посвященные детям войны. Один из них
был внесен депутатами-коммунистами.
Среди его авторов - лидер Компартии и
парламентской фракции КПРФ Г.А. Зюганов.
В канун празднования 70-летия Великой Победы оппозиционные фракции хотели сделать детям войны подарок. Но
это не входило в планы «Единой России», которая преподносит подарки только роттенбергам, сечиным, миллерам,
якуниным. В этот же день депутаты-единороссы сделали
подарок всем жуликам особо крупных размеров, подарив
им индексацию краденого имущества. Если раньше кража
на сумму 5 миллионов была особо крупным размером, то
теперь это мелочь, особо крупным размером стало воровство 49 миллионов.
За «Детей войны» они, как и в прошлый раз, просто не
голосовали. Аргументов не было. Ну, какой это аргумент:
«Мы переживаем сложный период…» Да мы этот сложный
период переживаем уже 25 лет, жизнь кончается, а просвета нет! Аргумент, что денег нет, лучше бы не произносили.
Все выступающие обрушились на него с негодованием.
Припомнили и многомиллионные зарплаты, и краденые деньги олигархов, и нежелание устанавливать прогрессивный
налог на сверхдоходы, и олимпиаду, и чемпионат мира по
футболу, и скоростные дороги, и налоги, и тарифы!
Но мнение «Единой России» было непреклонным - дети
войны и без того живут прекрасно, чего же им еще?
Три думские фракции: КПРФ, ЛДПР, СР - голосовали за
законопроект. Всего “за” было 206 голосов. Единороссы не
голосовали (239 голосов). Один единоросс был против. Для
принятия закона в первом чтении не хватило всего 20 голосов.
Законопроект фракции КПРФ представил на пленарном
заседании депутат Государственной Думы, Председатель
Центрального Совета общественной организации «Дети
войны» Н.В. Арефьев. Приводим выдержки текста его выступления.

- Уважаемые коллеги! Проект Федерального закона «О
детях войны» разработан с целью устранить историческую
несправедливость по отношению к гражданам России, которые лишились детства и наравне со взрослыми на заводах и фабриках, в колхозах и артелях ковали историческую
победу над фашизмом. У большинства из них отцы погибли
на фронте.
Сегодня поколение «детей войны» превратилось в поколение лишних людей. Закона о «Детях войны» в России
нет, нет и обеспечения достойной старости.
Через 3 месяца весь мир будет праздновать 70-летие
Великой Победы над фашизмом. 70 лет – это жизнь целого
поколения, но за это время в огромной, богатой России–победительнице ничего не сделано для детей военного поколения, им пришлось родиться в нищете и умирать уготовано в крайней бедности…
Нам удается вносить законы о детях войны на рассмотрение региональных законодательных органов, но там
ссылаются на отсутствие федерального закона. Только в 7
субъектах РФ приняты и действуют такие законы, в остальных нет…
Настоящий закон предполагался к введению в действие с 1 января 2015 года. Но в связи с тем, что фракция
«Единая Россия» всякий раз откладывает рассмотрение
этого закона на период после принятия бюджета, то предлагается ввести его в действие с 1 января 2016 года. Здесь
необходимо отметить, что это дата переходного периода в
Крыму и Севастополе. С 1 января 2016 года в этих регионах
перестает действовать украинский закон о детях войны, и
если мы не примем российский закон, дети войны Севастополя и Крыма будут лишены льгот. С какими глазами мы
будем смотреть на защитников цитадели России? Льготы
отобрали, а игорный бизнес подарили...
Мне часто говорят, что родителям должны помогать
дети. Но у нас, согласно статистики, 51,6% населения имеют доходы ниже 15000 рублей в месяц, то есть существуют
ниже уровня биологического минимума. И это полстраны!..
Посмотрите, как растут цены, ... а вот фонд зарплаты
на будущий год уменьшается на 442 млрд. рублей. Понижение жизненного уровня в России предусмотрено бюджетом
страны … Страшно сказать, но девальвация рубля продол-

ÂËÀÑÒÜ ÎÁßÇÀÍÀ ÑÄÅÐÆÀÒÜ ÐÎÑÒ ÖÅÍ!
18 февраля 2015 года в Государственную Думу депутатом от
фракции КПРФ Н.В. Арефьевым внесен проект закона «О внесении изменения в статью 8 Федерального закона «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» в части ограничения торговой наценки на
социально значимые продукты питания».
Суть законопроекта - в предоставлении права Правительству России устанавливать предельные размеры торговых
надбавок на отдельные виды сельхозпродукции и продовольствия.
Практика торговых наценок сложилась такая, что любой продукт, дойдя до
прилавка, увеличивается в стоимости в
10-15 раз! При этом производители часто остаются вообще без прибыли - перекупщики забирают продукт зачастую по
себестоимости.
Принятие
поправок
позволило
бы
справедливо
распределить
прибыль: 45 процентов
– производителю, 15 процентов - переработчикам
и розничным торговцам,
10 – оптовикам. Цель
– получение конечного
продукта на прилавке по
цене не более, чем в 2
раза превышающей себестоимость.
Приятие поправок позволило бы не только снизить цены на некоторые
виды продовольствия, но
и дать возможность получить крестьянину, фермеру достойную оплату за
свой труд производителя,
а так же лишить сверхприбылей многочисленных оптовиков и прекратить ценовой беспредел розничных торговцев.
Действующий Федеральный Закон
предусматривает:
«5. В случае, если в течение тридцати календарных дней подряд на территории отдельного субъекта Российской
Федерации или территориях субъектов
Российской Федерации рост розничных
цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости составит тридцать и
более процентов, Правительство Российской Федерации в целях стабилизации

розничных цен на данные виды товаров
имеет право устанавливать предельно
допустимые розничные цены …»
Однако рост цен за последние полгода составил:
помидоры +59,9 процента; капуста
+52,3 процента; огурцы +51,3 процента; морковь +44,1 процента; лук +36,4
процента. Примерно такая же нерадостная картина по ценам на молоко, мясо и
рыбу.
Мера, предусмотренная Федеральным Законом, НЕ ДЕЙСТВУЕТ!
Власть ничего не предприняла для остановки
роста цен!
Кого бережет власть?
На чью мельницу власть
льет воду? Где справедливость???
Власть, наконец, обязана проявить заботу о
малоимущих гражданах
страны! После двукратного роста иностранной
валюты за «чертой бедности» оказалось больше половины России!
Коммунисты
хотят
коренным образом изменить принцип подхода к
ценообразованию: не от
продавца, диктующего производителю
«рыночные цены» на товар, а от производителя, вырастившего, собравшего свой
продукт!
Проправительственное большинство в лице «Единой России» проигнорировало законопроект.
Голосовали «ЗА»:
КПРФ – 92, Справедливая Россия
– 61, ЛДПР – 56, Единая Россия – 1.
Не голосовали:
Справедливая Россия – 3, Единая
Россия – 236.
Законопроект не принят.
Источник – kprf.ru

жится, и рост цен сделает недоступными основные товары
для многих.
Но не для всех! В российском правительстве только
для народа нет денег. Для «своих» деньги есть всегда. Детям войны отказали уже второй раз. А Роттенбергу и иже с
ним в один день подарили закон, который позволяет компенсировать из российского бюджета утрату имущества
без ограничения суммы любому олигарху. Закон еще не
принят, но компенсация уже состоялась. Роттенбергу дали
подряд, на котором он заработал в 10 раз больше, чем у
него отобрали итальянские судьи.
Подобные платежи возмутили даже невозмутимого
юмориста Задорнова, который с возмущением констатировал, что руководители государственных корпораций: Сечин
- получает 4,5 млн. в день, Миллер – 2,2 млн. в день, Якунин – 1,3 млн. в день.
Это не зарплаты – это прямое разграбление государства, наглое, циничное и нескрываемое, потому что чувство
безнаказанности вырабатывает чувство вседозволенности.
Неужели все это бесчинство не говорит о том, что деньги в государстве есть, но не для всех! А дети войны, построившие и Газпром, и РЖД, и Роснефть, прозябают на жалкие 5-7 тысяч рублей в месяц, не имея возможности купить
даже лекарства.
…Сейчас появилась инициатива сократить зарплату
депутатам на 10%. Можно подумать, депутатская зарплата
поправит разворованные финансы России!
У меня другое, более реальное предложение: сократить
наполовину зарплату не только депутатам, но и членам
Совета Федерации, Правительству, аппарату Президента,
министерствам, избирательным комиссиям, Счетной палате, а сэкономленные средства направить на финансирование закона о детях войны – вот это будет исключительно
правильно, когда деньги, наконец, попадут по назначению
людям, заработавшим их, а не тем, кто поставил в безвыходное положение самое героическое поколение граждан
России.
Вот это будет патриотический ход, достойный государственных деятелей в год семидесятилетия Великой Победы
над фашизмом!
Источник - kprf.ru

Êîãäà ñìåÿòüñÿ íå õî÷åòñÿ
Услышала из уст нашего дорогого
областного правительства, что, оказывается, средняя зарплата в области аж 70
тысяч рублей. И до того муторно стало…
Да когда же перестанут считать народ
дураками? Я вот никак не могла понять,
откуда у нас такая огромная средняя
зарплата по области? Конечно, если
у одного она по миллиону в месяц, а у
двадцати пяти – по 20 тысяч, то, конечно, получится 70 тысяч на каждого. Но из
26 человек только один может себе позволить жить на широкую ногу, платить
безумную коммуналку, растущую как на
дрожжах, есть и пить всласть, а остальные 25 еле выживают, пополняя ряды
недовольных жизнью россиян. При этом
и налоги платят одинаково с доходов.
С лета прошлого года муссируется
законопроект, предложенный «Справедливой Россией», о введении прогрессивной шкалы налогов. Как это принято в
нормальном государстве, когда богатые
платят больше со своих доходов, а не
столько же, сколько с нищенских доходов большая часть россиян. Рассмотрела Госдума этот проект и – отклонила.
Вопрос – почему? Правильно, богатых
трогать нельзя, это наша опора и надежда. С миллиона дохода вычесть 130 тысяч – потеря невелика. А с 20 тысяч 2600
отминусовать – много это или мало при
нынешних ценах на все?
Недавно по радио «Маяк» говорили о
том, что с начала времен постсоветского периода еще никогда не было такого
вопиющего расслоения общества на богатых и нищих, а средний класс, так лихо
было народившийся в начале 2000-х годов, почти исчез, растворился в том самом слое, который медленно переходит
за черту бедности.
Я не думаю, что подсчитывать среднюю заработную плату и доходы таким
простым способом, как сложение доходов и деление на количество работников,
– правильно. Не угодно ли по отраслям и
профессиям посчитать? Я вас уверяю,
цифры будут в разы меньше.
Еще одно задевает. Зачем расплодили столько структур и чиновничества?
Ничего не производят ведь, кроме затрат
на собственные зарплаты, бумагу, офи-

сы и прочие атрибуты бюрократии. Какие огромные суммы идут на это со всех
бюджетов! Возьмем, к примеру, созданные при теперь Правительстве (вместо
областной администрации) так называемые министерства. Вообще непонятно,
зачем такие новообразования при населении всей области меньшей, чем один
московский или питерский микрорайон?
Ответ очевиден. Оклады побольше,
да и штат «поширше». А кем эти министерства управляют? Какими-то отраслями производства? Или по принципу «на
одну уборщицу – по два директора и три
бухгалтера»? Непонятно. Вот вам еще
один плюсик к средней зарплате.
Смотрю по нашим местным каналам
интервью представителя, к примеру, министерства сельского хозяйства. Ну вот
скажите мне, бестолковой, какое у нас в
области сельское хозяйство, чтобы им
управляло министерство? Мы сеем пшеницу, кормовые культуры, осваиваем пахотные земли, которых по определению
на Колыме быть не может в промышленных объемах? Или животноводство на
таком уровне, что требуется для имеющихся совхозов, напрочь захиревших,
или немногочисленных КФХ «министерская рука»?
Странно все это и не по-хозяйски.
Заводов и других промышленных производств почти не строим, а о производительном росте речь идет. Население
убывает, а мы создаем министерства.
Вроде бы смешно, а смеяться не хочется и не можется. Стыдно просто за все,
что происходит. Мысль шальная только
закрадывается: может, все это – предпосылки к большому экономическому
прорыву, который нам обещали два года
назад?..
Вот полиция пошла по правильному
пути. Городское управление сделали
отделом. Вычислили необходимое количество сотрудников правоохранительных структур на количество населения
- и сократились. Может, и нашему правительству области пойти по этому пути?
Все-таки в стране кризис, надо бы подсобить в его преодолении…
Татьяна Сергеева,
магаданка с 1968 года
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идеи «на ура». Но вот вторая
(и, кстати, более многочисленная) такого оптимизма никак не разделяет. И в их точке
зрения есть определенная
доля логики.
Житель
Белгородской
области Владимир П. отзывается об этой инициативе
следующим образом: «Чтобы
земля могла кормить и поить
семью, нужно отдать ей все
силы. А стоит посмотреть на
современных дачников, особенно из столичного региона,
как сразу становится понятно
- далеко не каждый городской
житель способен кардинально изменить свой образ жизни
и работать на земле от зари
до зари. Что-то выращивают на своих дачах
единицы, причем чуть ли не в каждом третьем
случае это максимум газонная травка».
Один из форумчан Василий К. идет дальше и подводит под свои размышления математическую
базу. «Похоже,
что ни один из
депутатов никогда не сидел
за комбайном
и даже не работал на тракторе, - рассуждает он в
своем посте. Начнем с того,
что на одном
гектаре земли
не очень-то и
развернешься
в плане земледелия. При
хорошем раскладе с учетом
погодных условий и качества
самой земли
зерновых можно
получить
максимум 40
центнеров
с
гектара.
Но
при этом нужно потратиться
на удобрения,
покупку и обслуживание
какой-никакой
техники.
С
учетом цен на
топливо и стремление перекупщиков сбивать
цены на зерно до минимума, прибыток с участка по факту получается почти что нулевой».
Но, может быть, мрачный тон подобных
высказываний продиктован исключительно
желанием ругать любые инициативы «сверху»? Ведь уверен же житель юга России под
ником Anvar в том, что «с гектара земли можно

Что стоит за готовностью чиновников раздавать гектары всем желающим? Почему представители власти
наперебой заговорили о предоставлении наделов всем желающим? Кто
может стать обладателем заветных
соток, а самое главное - на каких условиях? Возможность ознакомиться с
мнениями экспертов и суждениями рядовых граждан на эту тему своим читателям предоставляет «Свободная
Пресса».
ЗЕМЛЯ БАЛОВСТВА
НЕ ЛЮБИТ
Граждане России еще не успели толком
переключиться в «рабочий режим» после новогодних каникул, когда грянул гром среди
ясного неба: на всех центральных федеральных СМИ появилось заявление полпреда президента на Дальнем Востоке Юрия Трутнева
о готовности предоставлять всем жителям и
гостям региона безвозмездно 1 гектар земли.
Практически сразу же появилась информация о том, что Владимир Путин положительно
отнесся к данной идее, порекомендовав инициатору детально проработать все мотивационные механизмы и четко структурировать
процедуру предоставления.
Эта ситуация спровоцировала своеобразную каталитическую реакцию в чиновничьих
кругах. Представители власти как на местах,
так и в федеральном центре устроили самый
настоящий аукцион неслыханной щедрости.
Так, Владимир Печеный, губернатор Магаданской области, объявил, что готов предоставить
в границах региона каждому желающему целых 5 гектаров, поскольку земли на Колыме
достаточно и никаких проблем с ее выделением не предвидится.
Депутаты ГД от партии «Справедливая
Россия» Сергей Миронов и Олег Нилов пошли еще дальше и выдвинули законопроект,
согласно которому предоставить гектар земли следует хоть и определенным категориям
граждан, но зато в любом регионе России.
ЧЕМ МОТИВИРОВАНЫ
ЭТИ ИНИЦИАТИВЫ?
В первых двух случаях речь идет о вполне
естественной попытке поднять престиж региона и, самое главное, приостановить отток
населения в более развитые в экономическом
отношении субъекты. На эту мысль, в частности, наталкивает цитируемая пресс-службой
администрации Магаданской области фраза
Владимира Печеного «лишь бы брали». В последнем случае, как уверяют авторы законопроекта, основной целью документа является
обеспечение землей социально незащищенных граждан и заслуженных работников.
В интернет-пространстве мнения граждан
относительно этих инициатив разделились.
Одна группа пользователей принимает эти

собрать неплохой урожай овощей и фруктов
для всей семьи, а выращиваемой пшеницы,
например, вполне хватит для прокорма домашней птицы». И он же добавляет: «в конце
50-х годов в СССР переселенцам в Среднюю
Азию выделяли, например, безвозмездно
участки для строительства домов, и нынешняя
инициатива, на мой взгляд, ничем не хуже».
Однако веками оттачиваемая народная
мудрость четко и однозначно указывает, в каком месте бывает бесплатный сыр. Следуя
этой логике, в вышеперечисленных чиновничьих инициативах неизбежно должен скрываться каверзный подвох.
Во-первых, сложность заключается в том,
что участки будут предоставляться вдали от
густонаселенных городов, и, как следствие,
достойной инфраструктуры там не будет и в
помине. Юрий Трутнев, в частности, уже высказался в том духе, что если для многодетных
семей власть обязана выделять участки с инфраструктурой, то в других случаях никто этого не гарантирует. Нилов с Мироновым также
говорят, что через свою инициативу они планируют дать возможность гражданам вложить
сбережения в
строительство
домов
преимущественно
в отдаленных
районах, конкретнее - в
заброшенных
селах и деревнях.
А значит,
как
считают
многие
специалисты, и,
в
частности,
доктор экономических наук
Наталья Чернова, за освоение участка
людям сначала
придется заплатить «звонкой монетой»
втридорога:
- Что значит «отдаленные районы»?
Прежде всего
то, что дорогу
«тянуть»
до
надела
собственнику
придется самому. Ему же
за собственный счет нужно будет подтягивать к земле
газ, электричество, а также решать наиболее
насущный для ведения подсобного хозяйства
вопрос водоснабжения участка. Ладно, можно
пробурить скважину или на худой конец выкопать колодец. Но скольких нервов и денег стоят разные согласования и проекты по электричеству и газу, думаю, подробно рассказывать

уже не надо. Плюс еще арендную ставку платить. А потом, через три или даже через пять
лет, когда земля перейдет в собственность,
за нее надо платить налоги, причем по новой
системе. Не стоит упускать из виду, что как
раз к 2020 году плавный переход на полную
оплату будет завершен. Значит, собственники
сразу должны готовить крупную сумму, ведь
облагаться налогом будет и земля, и все хозпостройки.
Далее, рассуждает эксперт, на том же
Дальнем Востоке доказать факт использования земли нужно будет в течение трех лет. А
здесь на кон поставлен уже сам факт владения участком.
«Обеспечить сносную инфраструктуру и
начать освоение земли за такой промежуток
времени мне представляется малоосуществимой затеей, - развивает мысль Чернова. - Чтобы успеть все сделать за 36 месяцев, владельцам участков неминуемо придется залезать в
кредиты. С сегодняшними банковскими ставками это, по меньшей мере, недальновидно.
Но, чтобы участка не лишиться, граждане могут пойти на этот необдуманный риск, только
вопрос - чем они будут гасить займ? На работу
в город из отдаленных мест 5 дней в неделю
кататься - себе дороже выйдет».
Так что ситуация вполне может развиваться по сценарию, который допускает интернет-пользователь Аркадий из Новосибирска.
«Приходит чиновник через три года с проверкой, - пишет он, - а земля нетронутая еще,
владелец вопросы с инфраструктурой решает.
Земля, естественно, отбирается. Но планы-то
по прокладке коммуникаций уже составлены.
И согласованы. А это уже совсем другая категория товара на рынке недвижимости».
Плюс ко всему, помимо экономического,
есть в инициативе с бесплатной раздачей земли и социально-политический момент. На него
указывает педагог, кандидат исторических
наук Сергей Петунин:
- Если внимательно изучить комментарии
депутатов (Нилова и Миронова – авт.) к законопроекту, бросается в глаза один очень интересный нюанс. Авторы говорят о том, что хотят
обеспечить землей социально незащищенные
слои населения. Но у такой категории граждан
в принципе нет сбережений для того, чтобы
строиться, а значит, логичнее было бы (если
это действительно проявление заботы) прийти им на помощь и выделить землю поближе
к нормальной, функционирующей инфраструктуре. Но здесь важно другое - в стране кризис.
И как долго он продлится - никто предсказать
не берется. А социально незащищенные слои
во все века были мощным и благодатным
«плацдармом» для всякого рода протестных
движений и «цветных революций». Проще
говоря, именно они «раскачивали лодку». Так
что, вполне вероятно, «калачом» в виде бесплатного участка в отдаленных районах таких
граждан выманивают подальше от городов,
стремясь снизить градус социальной напряженности в городах. В глухих лесах много не
напротестуешь...
Андрей Захарченко

«Èëëþçèÿ áëàãîäåíñòâèÿ»
Сказать, что в 1999 году
экономика России была не на
высоте – ничего не сказать.
Инфляция 36,6%, ВВП 887,7
млрд. долларов (на уровне Македонии и Румынии по отношению к ВВП США), и подобные
катастрофичные цифры. Такой
оставил ее Борис Ельцин, когда «устал и ушел», и в таком
же виде ее принял Владимир
Путин.
За три срока было действительно сделано многое, сегодня те же показатели выглядят
много оптимистичнее: погашен долг СССР Парижскому клубу,
многие показатели, в числе которых - продолжительность жизни, уровень зарплат продолжают расти, некоторые - детская и
младенческая смертность, количество преступлений - падать.
По сравнению с разрухой 90-х годов сегодняшнее положение
дел глазами простого обывателя выглядит более чем радужно.
Путин дал людям то, что им было нужно: стабильность. Иллюзорную или настоящую - не играет особой роли, главное, что
«все рады». На основании этого нынешняя государственная
пропаганда фактически создала культ личности Путина, не
имеющий прецедентов в российской истории.
Громкие политические победы, вроде успешной Олимпиады в Сочи или присоединения Крыма «без единого выстрела»
обеспечивают ему бешеную популярность на мировой арене,
а они же вкупе с личностными качествами (умение сказать
что-нибудь смешное или жесткое, чтобы набрать миллионы
просмотров на ютуб, наглое или отчужденное поведение в обществе мировых лидеров, мужественность) делают его предметом для гордости на родине. И внимание общественности
приковано к телеэкранам, в ожидании того, что же еще выкинет Владимир Владимирович, ставший уже заложником собственной популярности, искусственного медийного образа, не
имеющий возможности не выкинуть чего-нибудь, ведь народ
требует зрелищ. Если есть зрелища - можно немного забыть
и про хлеб, цены на который за период правления Владимира
Владимировича выросли в разы, вместе с ценами на остальные продукты.
Нефть, меж тем, стала дороже в 2,5 раза, а рост ВВП равен
половине процента в год. Не говоря уже о том, насколько увеличился разрыв между низшими слоями общества и нынешней

знатью: чиновниками, олигархами, прихлебателями при власти. Да, медийный образ Путина красив и самобытен, но стоит
взглянуть не на экран телевизора, где все хорошо, а на реальность, и каков его образ в ней.
Получая в свои руки власть, Владимир Владимирович стоял перед метафорическим выбором: идти путем Столыпина
или Андропова. С одной стороны - Андропов: ярый силовик,
отец-основатель КГБ и сторонник власти силовых структур,
правивший всего 5 месяцев (за которые был разработан план,
впоследствии создавший КНР такой, какой мы ее знаем, и
спасший ее от развала), не мог не восприниматься Владимиром Владимировичем как желанный идеолог необходимых реформ. Но при Андропове экономика привнесла на рынок только знаменитую «Андроповку», дешевую марку водки, и ничего
более значимого в этой сфере сделано не было. С другой стороны - Столыпин. Знаменитый реформатор, талантливый дипломат, автор Аграрной реформы 1861 года, едва ли по уровню
жестокости отстающий от Андропова (достаточно вспомнить
«Столыпинские вагоны», чтобы не возникало сомнений в его
бескомпромиссности в выборе средств достижения цели), также не давал покоя Путину своими лаврами. Силовые реформы
или реформы продуманные - таким был выбор, и сделан он не
был.
Впоследствии в деятельности Путина можно будет найти
и непродуманные силовые реформы, и хорошо продуманные,
принятые без применения какой-либо силы. Так, например,
только получив в руки власть, Владимир Владимирович принялся играть в Столыпина: снизил налоги, треть из них вовсе
убрал, упростил процесс купли-продажи земли, провел пенсионную реформу и реорганизовал сельское хозяйство.
Единственное отличие Путина от Столыпина как реформатора - в том, что Петр Аркадиевич доводил их до конца и добивался, в итоге, успеха. О Владимире Владимировиче такое
можно сказать едва ли. Даже несмотря на яркие, но неудачные
ходы, вроде создания ОЭЗ, которые за время своего существования только влезли в долги к регионам и едва окупились на
80%, успешных реформ, не обернувшихся впоследствии множеством проблем, было проведено не так много.
В чем же основная? Ответом может быть простая русская
поговорка: «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты».
Спросите себя, почему вы знаете всех этих людей, откуда вам
знаком список работников мэрии Петербурга в период 2000
года: Сечин, Собчак, Медведев, Зубков, Кудрин, Миллер, Греф,
Козак, Иванов, Нарышкин, Мутко и другие. Скорее всего, не
потому что их исключительные лидерские качества позволили

им встать у руля 1/7 части суши. Это положение обеспечила
им совместная работа в мэрии вместе с будущим президентом.
За время правления Владимира Владимировича долларовых
миллиардеров в России стало больше в 12 раз, и из 96, по версии журнала Форбс, 64 (или 2/3) разбогатели за счет связей с
высшими чиновниками России и приватизации национальных
богатств.
Львиную долю Российской экономики составляют именно
миллиардеры и миллионеры, а не среднестатистический Вася
с завода УралМаш или Лена из бригады скорой помощи. С национализацией элит все жирные овечки собраны обратно в загон, а их золотая шерсть из оффшоров - на счета Российских
банков, но отнюдь это не показатель подъема. Это показатель
того, что фраза «Если уж воруют, то пусть тут и тратят» произносится со спокойной душой, и воровство в особо крупных масштабах уже не воспринимается как нечто недопустимое. Все
это на фоне того, что зарплата 34% работников не дотягивает
до 10 тысяч рублей, а у 16% она ниже прожиточного минимума
(6,369 тыс. рублей).
И все как в бородатом анекдоте:
Президент Путин в очередной раз подписал указ:”Сделать
людей богатыми и счастливыми.
Список людей прилагается.”
Рост экономических показателей за время Путина у власти
выглядит впечатляюще, но это «эффект низкой базы» - резкий
контраст с показателями перестроечных годов и постперестроечной катастрофы. По сравнению с хаосом 90-х, все что угодно
будет выглядеть немыслимым подъемом, и потому в спорах об
успешности Путина как президента РФ фраза “Вспомните, что
было ДО него” остается аргументом и по сегодняшний день.
Реальность же на данный момент такова, что отвлеченно
от сравнений с темными временами экономика Путина, даже
хваленые иностранные капиталы, притоком которых так кичился Владимир Владимирович в конце первого срока, едва ли
сделали среднестатистическому русскому гражданину жизнь
проще и лучше, зиждется вся эта “стабильность” на мыльных
пузырях цен на энергоресурсы, а сравнивать с мировой ареной текущее положение дел сейчас страшно. Да, “при Путине
мы стали лучше жить”, но смотря с чем сравнивать. И стоит ли
сравнивать вообще?
В.Ф. Рашкин, депутат Государственной Думы РФ,
заместитель Председателя ЦК КПРФ
Источник – kprf.ru
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КОЛЫМСКАЯ ИСКРА

От редакции.
К нам в редакцию приходят разные люди. Приходят за помощью,
советом, со своими бедами, просят выслушать про наболевшее. И
обязательно вспоминают свое советское прошлое. С ностальгией
вспоминают, потому что там было лучше и надежнее, справедливее
и честнее…
Эти двое немолодых мужчин-пенсионеров встретились в фойе:
один, наш коренной магаданец и бывший прораб, пришел к юристу,
а второй, старый уральский рабочий, зашел посмотреть, где размещаются магаданские коммунисты, узнать, чем сегодня живет партия. Когда-то, когда рушилась страна, он выбросил свой партбилет,

ÓÁÈËÈ ÒÐÅÕ ÇÀÉÖÅÂ
Я приехал в Магадан четыре года назад к своему сыну с Урала, из города
Первоуральска Свердловской области. Мне 73 года, конечно, я уже на пенсии
и не работаю, хотя если бы не годы, еще пахал бы и пахал по своей специальности. А она у меня рабочая – фрезеровщик, кроме того, владею многими другими рабочими специальностями. Работать начал с 15 лет, после семилетки,
отец-фронтовик умер рано, в 1956 году, оставил на мать шестерых пацанов,
вот и пришлось мне бросить школу и зарабатывать на семью как старшему.
Начинал свою трудовую деятельность учеником сварщика. До сих пор помню, с какой гордостью принес домой свой первый заработок, как радовались
братья и особенно мама, которая расплакалась от счастья. Меня же распирала
гордость самая настоящая – рабочая. Ведь в то время рабочий, он же пролетарий, был основой основ советского государства, человеком уважаемым не «за
умение жить и приспосабливаться», а за умение работать и приносить пользу
людям. Трудовые мозоли ценились гораздо выше, чем золотые побрякушки и
наряды.
Рабочие коллективы были силой, причем воспитательной, в первую очередь для своих рабочих. Помню несколько случаев, когда на собраниях разбирались с нарушителями трудовой дисциплины или дебоширами. Таких собраний и проработки они боялись пуще милиции или суда!
Да что там говорить, жили по-человечески, работали, кормили семьи и
были уверены в завтрашнем дне. Потому что престиж рабочих профессий был
очень велик, платили рабочим больше, чем ИТРовцам, потому что это было
справедливо и оправдано. Помните песню «Руки рабочих»? «Руки рабочих создают все богатства на свете, землю родную обновляя трудом!»
Прославляли рабочие профессии повсеместно, как сейчас говорят – рекламировали. Потому-то и не было так называемого дефицита кадров на заводах
и фабриках, молодежь охотно шла учиться в училища, чтобы получить рабочую специальность. Ну а высшее образование получали те, кто действительно
мог его получить со своими способностями к наукам, ведь в то время нельзя
было купить образование за деньги и при этом не иметь с ним ничего общего
по уровню собственных знаний.
Сегодня престиж рабочих профессий принижен настолько, что заводы,
фабрики, стройки просто задыхаются от кадрового голода. Сегодня каждый
молодой человек старается правдами-неправдами поступить в институт, благо что их развелось на каждом углу, только плати - и диплом получишь в любом случае. На качество образования никто уже не смотрит. Вот и сидят повсюду отучившиеся недоумки с купленными дипломами, которые ни в чем не
разбираются. Зато – престижно.
А все рабочие места постепенно забиваются приезжими гастарбайтерами.
А нужны ли они нам в таком количестве? Зачем они сюда едут, заполняя нашу
землю, а не трудятся у себя дома? Ведь во всех бывших республиках есть свои
собственные производства, заводы и фабрики, оставленные после распада
СССР. Один такой бывший соотечественник по имени Хайрулло с улыбкой мне
ответил, что у него в Таджикистане работу не найдешь, все позакрывалось
уже давно, и единственным спасением является Россия. Здесь можно найти
любую работу. «Ваши же не хотят работать на физических работах. А для нас
это хлеб. Моего заработка хватает, чтобы и самому здесь жить нормально, и
семье высылать…»
Вот так вот убили наши правители трех зайцев. И пролетариат разогнали, и
свои деньги выбрасываем загранице. А третье, и самое позорное – собственную молодежь отучили работать и гордиться своим трудом. Или я не прав?..
Василий Артемьевич Н-шев

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ ПОДБОРКУ
ПОЛИТИЧЕСКИХ АНЕКДОТОВ ОТ И. И. НИКИТЧУКА

- Кум, слышал, после праздника депутатов «Единой России»
ждал сюрприз?
- То, что председатель Госдумы Нарышкин, член их партии,
предложил сократить им зарплату на 10%?
- Да нет. Многие из них впервые узнали, что им еще и зарплата полагается.
***
- Вован, нет, ты только посмотри: в хоккее всем надрали
задницу, в науке – прём вперёд, только дым коромыслом стоит, в космосе лидеры! Ну и где там америкосы! Ну, молодцы,
ну, даём всем прикурить!
- Опять, Димон, советскую хронику крутишь?
***
- Кум, 3 миллиона крепостных, из них 20 тысяч валютных,
которым особенно тяжело...
- Это какой год? И кто такие валютные? Первый раз слышу о таких!
- Февраль 2015 года, ипотечные заёмщики в валюте...
***
Неплохо бы снять на Украине новый документальный
фильм “50 оттенков коричневого”. Для тех, кто не понимает,
чем отличается, например, Тягнибок от Яроша.
Учредитель: Магаданское областное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». Общественно-политическ ая газета «Колымск ая искра» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуник аций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Свидетельство ПИ № ТУ
49-0018 от 24 февраля 2010 года. Адрес редакции: 685000, Магадан, пл. Горького, 3 б. Те. 62-09-04
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а сегодня ему стыдно стало за свой поступок. Конечно, при желании
можно было попытаться восстановиться, но совесть не позволяет. Рабочая совесть. «Я же тогда совершил предательство. Видно,
стержень у меня все ж некрепкий был. А сейчас от меня и толку уже
не будет партии. Пусть я буду просто сочувствующим. Так лучше».
Между ними состоялся интересный разговор – о роли рабочего
класса в современной России, о том, что этого класса уже практически нет. Мы предложили им изложить свое мнение на бумаге и
принести. Удивительно, но они согласились, только попросили отредактировать и помочь изложить их мысли «пограмотней». И вот что
из этого получилось.

Íåò «ãðÿçíîãî» òðóäà,
åñòü «ãðÿçíîå» áåçäåëüå
… Недавно мой знакомый жаловался, что
совсем перестала молодежь идти на производство по рабочим специальностям, на их
заводе скоро некому будет работать. Старые
кадры уже на пенсии должны сидеть, а уйти
не могут, потому как замены нет. Слышишь
все это и думаешь, почему так происходит?
Я – рабочий человек. И мне обидно, что в
нынешние времена о работягах как-то подзабыли. Непрестижно, видите ли, быть просто рабочим. Протирать молодым здоровым
мужикам штаны в офисах, перебирая пустые
бумажки – это круто. А создавать своими руками что-то полезное и нужное – позорно.
Только и слышишь в разговорах своих
знакомых о вел и к о воз р а с т н ы х
чадах такие рассуждения,
мол,
школу окончил, а
в институт не поступил. Теперь вот
болтается, ничем
не
занимается,
ждем следующего года или еще в
этом может удастся
«запихнуть»
его на платной
основе.
Когда
спрашиваешь,
а
не пробовали отправить парня работать, например,
на стройку или
завод по рабочим
специальностям,
не требующим квалификации, сразу
слышишь
бурю
негодующих ответов: «Да ты что! Он же еще
ребенок!» А когда напоминаешь, что самито в этом возрасте сразу после школы шли
работать и уборщицами, и на предприятия
учениками зарабатывать себе на жизнь, да
и учились многие заочно, слышишь вздохи
и рассуждения типа: «Что ты сравниваешь.
Мы-то жили в другое время».
Не берусь судить, чем принципиально
может отличаться для хотящего работать
одно время от другого, но то, что молодое
поколение мы вырастили эгоистами и потребителями, которые не привыкли что-то давать взамен за взятое, - это точно. И как достаются трудовые копеечки, они понятия не
имеют. Вот и научились только словам «дай,
хочу». Работать-то они тоже не приучаются с
детства, как это делали наши родители. Да
и своих пап и мам не жалеют, не зная, каким трудом даются деньги и материальный
достаток.
Каждый родитель нынешних ребят спит
и видит свое чадо непременно с дипломом,
неважно каким, да в офисе при костюме с
галстуком. И никто не желает, чтобы он до
получения образования потрудился рабочим, потому как опустили престижность рабочих профессий и уважение к этому труду
ниже плинтуса. А ведь хороший рабочий
– это штучный специалист, и престиж имеет
его работа не меньший, чем конторского служащего.
В свое время я работал прорабом на
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стройках. Молодежи в то время было у нас
много. Не только комсомольские звенья, но
и молодежные бригады комплектовались. К
нам часто по направлениям присылали для
исправления и воспитания трудных ребят
подсобными рабочими. В бригадах среди серьезных мужиков особо не забалуешь, можно
и по морде схлопотать от мозолистого кулака
работяги. И вот что интересно – спустя месяц-два такие хлопцы в своем большинстве
начинали гордиться своей работой и оставались на долгие годы, получая престижные и
высокооплачиваемые в те времена специальности штукатуров, плотников-бетонщиков, каменщиков и т.д. Обзаводились семьями, повзрослев и
выкинув из башки
глупости младых
лет,
получали
специальное
и
высшее образование. Со многими я
до сих пор общаюсь и испытываю
за них гордость,
потому что вытащили их рабочие с
улиц да от кривых
дорожек и поставили на ноги.
Говорю я к
тому, что не стыдиться, а гордиться надо своим
чадом, если оно с
15-16 лет начнет
самостоятельно
зарабатывать на
так называемых
«грязных» работах. Нет работы грязной, есть грязное безделье. Давно пора вспомнить, что рабочий
класс – это костяк всему сущему на земле,
что только его трудом создается мощь страны и ее материальные богатства, и поэтому
рабочему человеку есть чем гордиться.
Меня всегда морально добивает принижение рабочего класса в сегодняшней России. Вспоминаю советское время – сколько
прекрасных фильмов, песен о рабочих создавалось, как охотно молодежь шла работать на производство, вербовалась на комсомольские стройки, как молодые трудились
и становились рабочими-специалистами
высокой квалификации, веря в лучшее будущее даже без вузовских дипломов. Сегодня
же что песни, что фильмы – сплошь бандитские разборки и ментовский беспредел, постельная озабоченность и жажда денег. Если
и показывают мельком рабочего, то это или
недоумок бичеватого вида, или плохо-, малорусскоговорящий гастарбайтер.
Зачем это делается? И когда прекратится истребление рабочего класса? Нужно возвращаться в советское время или хотя бы
взять оттуда все положительное, а его было
очень даже много. Ну на кой ляд нам нужны
западные ценности для бездельников? Ведь
Россия всегда была страной работяг, богатых
духовно, а не олигархов, нищих духом…
Ю. И. Св-ов, 67 лет, строитель
с 40-летним стажем
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