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        40�13�52
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Прими участие
в Народном референдуме!

С утра до вечера
мы слышим о так назы�
ваемом «народном
фронте». Его организа�
торы не признаются,
против кого направлен
их фронт. Получается,
что фронт со штабом,
с командующим есть, а
противника нет? Одна�
ко ясно, что противни�
ком для нынешней власти является на�
род. Вот против народа и создан этот
чудо�юдо�фронт.

П у т и н с к и й
фронт призван за�
щитить власть капи�
тала, олигархов, их
партию «ЕР» от
справедливого гнева
доведенного до от�
чаяния нищего народа. С помощью
кнута и пряника власть загоняет в этот
фронт главарей разных организаций,
общественных и производственных, и
даже записывает не ведающих об этом
рекрутов целыми отраслями.

В этих условиях в противовес «мед�
вежьему» фронту по инициативе граж�
дан города Рубцовска КПРФ форми�
рует Всероссийское Народное опол�
чение.

Автор этих строк вместе с товари�
щами принимал участие в Народном
Вече в Нижнем Новгороде, выступил
на нем. Вече приняло решение о фор�
мировании Народного ополчения.

Сейчас в стране определились две
силы. Одна стоит за сохранение ны�
нешних порядков и антинародного кур�
са правительства, другая требует пе�
ремен. В руках первой из определив�
шихся сил – СМИ, административные
рычаги, опыт фальсификации выборов
и облапошивания людей пустыми по�
сулами. И все это – антинародный
фронт.

Вторая сила – это Народное опол�
чение. Оно состоит из бойцов, кото�
рых объединили не приказы разных
чиновников – объединила боль за про�
исходящее, убежденность в необходи�
мости отстранения антинародного ре�
жима от власти.

Против чего и против кого высту�

пает Народное опол�
чение? Против унич�
тожения нашей стра�
ны, против уничтоже�
ния нашего народа.
Выступает против ок�
купационного режи�
ма, губящего и стра�
ну, и народ. Народ�
ное ополчение требу�
ет формирования
п р а в и т е л ь с т в а ,
пользующегося  на�
родным доверием.

В Ярославле уже
седьмой год в союзе
с КПРФ работает Ко�

митет гражданского сопротивления
трудящихся, который организует борь�
бу жителей города и области за их пра�
ва. Не случайно именно в Ярославле

еще более года назад было принято
решение о создании Народного опол�
чения. Но если Комитет действовал, то
Ополчение открыто не проявляло себя,
накапливая потенциал для решитель�
ной борьбы.

И вот пришло время Народному
ополчению проявить свою силу и мас�
совость. В него входят все, кто рабо�
тал в Комитете сопротивления трудя�
щихся и поддерживал его, большин�
ство ветеранов боевых действий и во�
енной службы, члены молодежных орга�
низаций.

В него входят и те, кто официаль�
но записался в На�
родное ополчение,
и те, кто за осво�
бождение России
от гнета олигархов.
Это массовая орга�
низация, это убеж�
денность людей в
необходимости
политических и со�
циально�экономи�
ческих перемен.
Понимание этого и
поднимет народ в
решительный час
на совместную
борьбу, которая
неизбежно прине�
сет победу, мы
встанем с колен.

Но при всем при этом Народно�
му ополчению сейчас нужны ак�
тивисты, которые должны уча�
ствовать в предстоящей выбор�
ной кампании в качестве членов
избирательных комиссий, на�
блюдателей, дружинников для
поддержания порядка и противо�
действия провокациям. Это те,
кто составит костяк власти, когда
она перейдет в руки народа, кто
войдет в структуры управления,
охраны правопорядка, в структу�
ры новой народной власти. Тем,
кто к тому способен, стремится
изменить жизнь общества к луч�
шему, предлагаем обращаться в
Ярославле по телефонам:  40�
13�55, 40�13�52,
 30�47�98,  а также в районные ко�
митеты КПРФ по месту жительства (ад�

реса опубликованы на стр.8).
Вопрос к рядовым граж�

данам и должностным ли�
цам теперь ставится так:
если ты в ополчении, ты –
за народ. Если думаешь от�

сидеться в стороне, значит потворству�
ешь антинародному режиму и тем са�
мым приближаешь собственную поги�
бель. Если защищаешь оккупационный
режим, по долгу ли службы, по недо�
мыслию ли – ты предаешь свой народ
и Родину.

В 1612 году, чтобы собрать опол�
чение, князь Пожарский и гражданин
Минин брали в заложники семьи не�
сознательных граждан, тех, кто отка�
зывался бороться с оккупантами. Мы
же обращаемся к сознательности со�
отечественников.

Народное ополчение
и «медвежий фронт»

Первый шаг в Ополчение – участие в Народном референдуме

С возмущением узнал, что бюро Ярос�
лавского областного Совета ветеранов
войны, труда, Вооруженных Сил и право�
охранительных органов приняло решение
о вступлении в путинский "народный"
фронт. Что это за фронт, об этом много
говорят и пишут, понятно и так � что у
власти хотят остаться "Единая Россия" и
Путин.

И что же получается? Что я, Костин
С.К., участник войны, коммунист со ста�
жем в 60 лет, тоже зачислен в этот
"фронт"?

К ярославцам обращаюсь я как стар�
ший по возрасту: а знаете ли вы, что такое
фронт? В 1941 году фашистская Германия
напала на нашу Родину. Я тогда работал
на моторостроительном заводе в городе
Рыбинске, у нас была бронь от призыва в
армию, но я все же добился, чтобы меня
послали на фронт. Из нашей семьи на
фронт ушли трое: я, старший брат Коля,
который погиб на фронте, и зять Василий.
Это была война за свободу и независи�
мость нашей социалистической Родины.

А против кого и за что этот путинский

"фронт", в который, не спросив меня, меня
зачислили? Я против такого "фронта"!

Создатели этого "фронта" хотят, чтобы
армия ветеранов пошла за ними. Но ничего
у них не выйдет. Я обращаюсь ко всем вете�
ранам Ярославской области: не позволяйте
издеваться над собой, поставьте на место
всех зарвавшихся лизоблюдов, оседлавших
места в Советах ветеранов. Пусть они одни
остаются в этом "фронте", созданном по
инициативе Путина.

КОСТИН  Савва Константинович,
г. Рыбинск.

Во «фронте» останутся одни лизоблюды

А.В. ВОРОБЬЕВ,
первый секретарь

Ярославского
областного комитета

КПРФ.

Народный референдум по ключе�
вым вопросам нашей жизни КПРФ про�
водит с февраля 2011 года. Когда люди
знакомятся с вопросами референдума,
то, как правило, удивляются: так тут
же все очевидно, конечно, я «за» по

всем вопросам. Разве может кто�то
быть против?

За эти месяцы более 40 тысяч жи�
телей области стали участниками ре�
ферендума, 98�99% из них сказали «да»
позиции КПРФ по главным вопросам

жизни общества. Так думает народ.
Вопреки этому депутаты�еди�

норосы в ГД РФ ведут другую поли�
тику. Они против национализации
природных ресурсов.

         Продолжение на стр. 8.

Дата выпуска 19 августа 2011 г.

Г.А ЗЮГАНОВ:«Наше патриотическое движение – это
первый шаг к построению в России социализма 21-го

века. Наше Народное ополчение – это знамя,
собирающее честных и думающих граждан страны».
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Последние огуречные новости из
Европы, трагедия с туристами в
Турции ставят перед каждым жи�

телем России вполне закономерный
вопрос: а как у нас  с безопасностью в
смысле питания. Поэтому  я и поста�
раюсь рассказать, как у нас, в Ярос�
лавской области, с производством
этих самых продуктов питания.

 По профессии я юрист, но вот по
главному предназначению я эконо�
мист. Люблю разные цифирки статис�
тики �  сил нет.

Статистика  в действительности –
область интересная. Она может пове�
дать языком цифр  и детективные вещи,
и шоковые. И неправда, что�де статис�
тика  у нас всегда врет. Да, есть иска�
жения: там приписали, там не дописа�
ли... ха�ха. Но в действительности, ис�
казить можно только «наверху». Напри�
мер, перевести показатели образова�
ния в категорию образовательных ус�
луг, то же с театром и библиотеками,
и национальный валовый продукт в
отчетности вырастет в 2 раза. Но без
такого вмешательства сверху статис�
тика исказиться сильно не может. 10
процентов туда�сюда – уже не акту�
ально в настоящее время. Вброса (как
это часто на выборах происходит)
полностью искаженных данных в ста�
тистике быть не может.

Так что цифры могут ответить на
главный вопрос: а устойчива ли Ярос�
лавская область в смысле производ�
ства продуктов питания для своего на�
селения?

Раньше не хватало колбасы, и свет
был не мил. А сейчас посмотришь на
витрины магазинов,  и от названий кол�
басы в глазах рябит.  К тому же, вроде
бы  Россия превращается в экспортера
зерна. У�у�у, какие мы стали крутые...
Так сказать, традиции возрождаем, по�
мните, как некоторые экзальтирован�
ные писатели рисовали радужные кар�
тинки дореволюционного процвета�
ния: Россия�де зерном всю Европу кор�
мила. Но сейчас мы гораздо круче � в
мирового экспортера зерна Россия
превратилась. Знай наших! Вот я и
подумала: а откуда же подобная  «кру�
тизна» появилась? И всмотрелась в таб�
лицу цифр, характеризующих состоя�
ние сельского хозяйства в Ярославс�
кой области.

Мне довелось работать в сельском
хозяйстве всего 4,5 года. С началом
горбачевской перестройки, после его
гадских пертурбаций в сельском  хо�
зяйстве, моя должность юрисконсуль�
та в  Ярославской сельхозтехнике была
сокращена. Начальники готовились  к
приватизации и к захвату контрольных
пакетов акций, поэтому юристы�скан�
далисты  с рабочим происхождением
им были не нужны.

Данные для таблицы, которую мы
рассматриваем, получены: в 2000 году
– от областного управления сельско�
го хозяйства, и в этом году  – с сайта
Департамента агропромышленного
комплекса. Так что все официально.

 На заре перестройки, которую
умные люди сразу назвали катастрой�
кой, многие диссиденты хихикали над
Продовольственной программой, шу�
точки разные отпускали насчет нее. Но
она была. Сколько я могла бы пере�
числить из нее пунктов, которые дей�
ствительно были выполнены. А теперь
слезы душат. Такую махину погубили

Какой отлаженный механизм  пред�
ставляла собой наша районная Сель�
хозтехника. В начале года – два десят�
ка договоров с хозяйствами Ярославс�
кого района; каждый  – с десятком при�
ложений по всем направлениям дея�
тельности хозяйств: сколько Сельхоз�
техника обязана сделать капитальных
ремонтов движков, комбайнов, грузо�
вых машин, сколько провести профи�
лактик, в какие сроки должны устра�
няться неполадки в оборудовании
ферм, поломки комбайнов на поле, ка�
ков временной срок устранения поло�
мок холодильного оборудования � (не
поверите � 3 часа!)

Уже в 1984 году имелась сотовая
связь со всеми диагностируемыми ма�
шинами через диспетчера Сельхозтех�
ники, нашу Антонину Георгиевну зна�
ли по всему району.

Помню, как в летнее время ходи�
ли с директором по цехам и читали
приказ о необходимости сверхуроч�
ных. Какие скандалы были, не пере�
дать  – у всех дачи, отпуска – осе�
нью, после уборки картошки. Я по�
мню двор нашей Сельхозтехники
сплошь заставленный картофелеубо�
рочными комбайнами...

1200 работающих в цехах Ярос�
лавской сельхозтехники – с очень хо�
рошими заработками, и такими хо�
рошими, что ни в какую не желали
сверхурочно работать за двойную
оплату. Процветающая Сельхозтехни�
ка – как отражение процветающего

Ярославского района. И это в нечерно�
земной части России!

В каждом из 17 хозяйств Ярос�
лавского района свой дом культу�
ры, своя школа, стадион. Не было
ни одного хозяйства, где бы не
было начато строительство домов
со всеми удобствами – Пахма,
Горшиха, Андронники, Глебовс�
кое, Кузнечиха, Дубки, Туношна,
Мокеевское, Спас�Виталий… Да
что домов, уже в конце 70�х годов
было начато  строительство коттед�
жей со всеми удобствам и на две
семьи в Ярославке, а затем пол�
ностью отдельных домов в Глебов�
ском.

Овцеводство, как видим, загублено,  и тут пря�
мая связь с обеспечением наших солдатиков зимни�
ми полушубками. Вот почему наши солдаты болеют
воспалением легких… И вот почему взялись за моде�
лирование какой�то  новой формы, поручили его за
многие миллионы какому�то Юдашкину. А все пото�
му, что шерсти натуральной нет, полушубки не из
чего шить. А за границей не напокупаешься.

Понятно, почему и картошка у нас по цене бана�
нов. Из таблицы виден ответ и на вопрос: а как это
России удалось превратиться в поставщика зерна на
мировой рынок. А все потому, что коровок своих
прирезали.

Падение производства водки и ликероводочных
изделий в Ярославской области тоже есть, но всего
на 75%, а пьяниц стало  на улицах значительно боль�
ше. Видно закусь не та, что раньше.

 По льну мы вообще скатились в допетровские
времена. Как пример успешной внешнеэкономичес�
кой деятельности, областные начальники рапорту�
ют о том, что в Ярославскую область приглашаются
голландцы – помочь нам со льном. Гляньте на карту
Голландии... Вспомните, как в петровские времена
голландцев да немцев звали приезжать в Россию,
нас уму�разуму поучить. Что, отбило у русских весь
ум за последние два десятилетия?

Заметили, как искусно можно подправить стати�
стику? Вот была цифра производственных показа�

Кто�то скажет: была показуха в
Ярославском районе, но те же процес�
сы шли в Тутаевском, Гаврилов�Ямс�
ком, Рыбинском районах.

Горбачев подрубил продоволь�
ственную программу на самом высо�
ком взлете.  И потом она полетела
вниз. Поневоле вспомнишь бородатый
анекдот 20�летней давности. Встреча�
ются два отставника � один из КГБ, дру�
гой из ЦРУ. Пьют, и вот русский спра�
шивает,ну скажи честно: Чернобыль –
ваша работа? Не�е, тянет пьяный цеэ�
рушник, не наша, а вот Агромпром,  это
уж точно наша…

 В таблице приводятся цифры по
организациям, т.е. бывшим колхозам

телей только коллективных хозяйств, она резко упа�
ла. Чтоб приукрасить общее положение, к ним начи�
нают плюсовать и то, что выращено, произведено
на приусадебных участках и в подсобных хозяйствах.
А если еще каждую грядку в саду иль в огороде при�
плюсовать... Вот где основное лукавство статистики
– как и что считать. Видите, как легко приукрасить
статистику на примере производства мяса, если в
2008 году его посчитать – вместе с подсобными
хозяйствами сельских жителей и мясом птицы – то
все хорошо, прекрасная маркиза...

Двадцатилетней давности лозунг: даешь ферме�
ра, иначе как экономической диверсией назвать
нельзя! Как будто ум застило тогда всем нашим горе�
экономистам демократического толка. Большая
часть России – это зона рискованного земледелия.
Экономическую устойчивость в условиях сурового
климата могут  иметь только крупные сельхозпред�
приятия, многопрофильные. Об этом доказательно
писал в "Письмах из деревни" смоленский помещик
Александр Николаевич Энгельгард. На примере сво�
ей практической деятельности он доказывал, что эко�
номически благополучными могут быть только кол�
лективные хозяйства. К тем же выводам приходило
и крестьянство, которое уже до 1917 года только в
Ярославской губернии создало многообразные при�
меры кооперативных объединений, их  к 1�му коо�
перативному съезду в Ярославской губернии в 1913

было уже 50, и было почти 300 всякого рода объеди�
нений – и по сбыту, и по переработке, и потребитель�
ские общества, ссудные кассы. И, повторю, было 50
сельскохозяйственных обществ – прообраза будущих
колхозов.

После дикого лозунга «даешь фермера» началось
разрушение коллективных хозяйств путем деления паев
и т.п. Потом пошла скупка паев. Пока занимались вся�
кими организационными пертурбациями, не замети�
ли, что, при катастрофическом  падении  отечествен�
ного производства, в Россию успешно вкатилась забу�
горная продукция сомнительного качества. И мы ее
будем иметь всегда.., то один вирус, то другой.

Главный же вывод из всего вышесказанного – Рос�
сия давно потеряла продовольственную безопасность.
И путь к этому был преднамеренным.

Падение сельского хозяйства равняется разрухе
20�х годов, даже в Великую Отечественную подобного
не было. Вот на оккупированных территориях действи�
тельно было падение сельхозпроизводства именно в
таких размерах, что мы имеем сейчас. Получается, что
мы как под оккупацией… И каждому становится ясно,
без избавления от нее, от тех, кто ее сотворил, нам не
выжить. А избавиться мы можем 10 декабря, проголо�
совав против Путина и партии «Единая Россия». Все
описанное – их рук дело.

Нелли ЦАПУРИНА.
Лесная Поляна, Ярославский район.

Как живет ярославская деревня
или Что с ней сделали «либералы#рыночники» во главе с Путиным

и его партией «Единая Россия»
1985 год
в тыс.га

  и тыс.тонн

 1998 год
в тыс. га

и тыс. тонн

2000 год
в тыс. га

и тыс. тонн

2008 год
в тыс. га

и тыс. тонн

2008 год в тыс. га и тыс.
тонн (с учетом продук-

ции дачников и подсоб-
ных крестьянских

хозяйств)

Общие характеристики
состояния  сельского

хозяйства

Посевные площади:
1) зерновых культур
(пшеница, рожь, овес и др)
2) льна долгунца
3) картофеля

 314

 36,8
 44,5

1) 170

2)    5,1
3)   26,7

1) 113

2) 3,4.
3) 5,3

1) 57,6

2) 3,5.
3) 2,6 14,3

Поголовье в тысячах
1) крупнорогатого скота
2) свиней
3) овец

531 тысяча
164 тыс.
178,7 тыс.

284,6 тыс.
  84
  43,1

205,4
  31,2
    5,8

 127
 58,4
   5,4

158,8
  72,5

Производство
1) зерна
2) картофеля - примечание

1985 год был неурожайным
3)мяса в убойном весе
4)молока
5)шерсти
6)льноволокна

1)  385
2) 290 (1984г. -

634,9;  1986г. - 566)
   3)  61,6
   4)  514
   5)  211
   6)    5,6
1974 год - 12ты-

с.тонн

1)  180,7
2)  307

3)  35,4
4)нет данных
5)  33
6)  1,1

1)151,2
2) 65,8

3) нет данных
4) 227
5)
6)  1,6

(в общий итог
входят и зерно-
бобовые) 1) 101,5

2)  44,4
3) нет данных
4) 231,7
5)
6) 1,9

65,1 (скот и
птица)

Количество в шт.
1) тракторов
2) зерновых комбайнов
3) грузовых автомашин
4) картофелеуборочных
комбайнов

15.985
  2.417
  8.300
10.170

8.914
1.310
   494
   320

Нет данных
1) 4.300
2)    600
3) нет данных
4)    100

В предыдущей
графе техника учиты-
вается в хозяйствах
всех. организацион-
ных форм…

Строительство жилья на
селе

167.2 тыс
кв метров

23,9 тыс.
кв метров

Нет данных Нет данных

и совхозам. А в последней графе я при�
вожу цифры из отчета, где уже сумми�
руются общие показатели – всех орга�
низационных форм, в том числе и лич�
ных подсобных хозяйств. Они взяты из
информационного отчета о состоянии
сельского хозяйства, с использовани�
ем данных статуправления.

Если раньше в статистику попада�
ли данные только совхозов и колхо�
зов, то сейчас, я так понимаю, чтоб
цифры статистики  не были столь уст�
рашающими, к ним много чего плюсу�
ют, начиная с 2008 года. Поэтому гра�
фу 2008 год я сначала даю только по
бывшим колхозам и совхозам, а потом
уже общий итог, с приплюсованным.

То, что ярославцы переплачивают по тарифам за
электроэнергию, идет в карманы собственников#акционеров

На днях, один из участников те�
лепередачи по каналу РБК заявил,
причем, с удивлением и даже негодо�
ванием, что собственники�акционеры
ярославской электроэнергетики кла�
дут себе в карманы дивиденды – са�

мые высокие в России. Мол, жадности
ярославских «энергетиков» нет преде�
ла.

Наверное, это так. Но допустимо ли
это, когда и население, и предприятия
стонут от непомерных тарифов? Тут, ка�

залось бы, власть должна вмешаться.
Но как она вмешается, если одним из
тех, кто обогащается на тарифах явля�
ется сын губернатора С. Вахрукова. А
еще ходит слух, что свою долю от энер�
гетики получает и лидер ярославских

«единоросов», председатель област�
ной Думы В. Рогоцкий.

Вот вам и власть, и её истинное
лицо. И ясно, пока этих людей не от�
страним от власти, будем гнуться под
гнетом тарифов.            Н. ИВАНОВ.
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Четыре дня
из жизни депутата

г. Рыбинск

А.Д. Куликов с коллегой по фракции Н.А. Останиной, замес�
тителем председателя Комитета по делам семьи, женщин и де�
тей,   встретились с трудовым коллективом троллейбусного уп�
равления Рыбинска. Предприятие переживает непростые време�
на: тарифы на электроэнергию делают работу электротранспор�
та  убыточной, людей беспокоит будущее, боязнь потерять ра�
боту. Депутатам было задано много вопросов: от воспитания
детей до состояния преступности в обществе. Общее состояние
присутствующих – неуверенность в завтрашнем дне и при этом
отсутствие понимания того, что является причиной их безрадо�
стной жизни в сегодняшней России. Александру Дмитриевичу и
Нине Александровне помимо рассказа о своей депутатской ра�
боте пришлось говорить и на общеполитические темы, раскры�
вая позиции фракции КПРФ по животрепещущим проблемам.
Это находило живой отклик и поддержку аудитории.

Далее состоялась встреча с персоналом детской больницы и
работниками других детских лечебных учреждений города. Ос�
танина  Н.А. рассказала о политике власти в вопросах семьи, о
демографической ситуации в стране, о состоянии детского здра�
воохранения. Медики поделились своими оценками реформ в
здравоохранении, отмечая их негативные последствия как для
населения из�за снижения качества врачебной помощи, её дос�
тупности для многих горожан, так и для мотивации врачей к
чуткому и заботливому отношению к больным. А.Д.  Куликов,
отвечая на вопросы, отметил, что не хватает у медицинского
сообщества солидарности в защите своих профессиональных
прав и в противодействии негативным тенденциям в здравоох�
ранении. Привёл пример: когда ликвидировали фельдшерско�
акушерские пункты в селах, то  медобщественность «проглоти�
ла» этот «нюанс» молча. А ведь без школы,  ФАПа, почтового
отделения, магазина, дороги нет у населенного пункта перспек�
тив – кто же захочет там жить? Сегодня под предлогом оптими�
зации здравоохранения происходит просто�напросто сужение
сферы оказания медицинских услуг. И опять медики молчат, бо�
ясь административного окрика чиновников и надеясь, что их лично
это не коснётся. Страдать будут другие. В ходе встречи поступи�
ли личные обращения от граждан, с которыми депутат работает
в настоящее время.

Вопросы  образования были в центре внимания депутатов на
встрече с рыбинцами в  ОКЦ на тему «Семья и детство в России:
реальность и перспективы». Очень серьезная ситуация сложи�
лась в системе образования. Еще недавно все школы города были
отремонтированы за счет бюджета, а теперь  8 из них закрывают
по воле администрации. Группа учителей и родителей из школы
№33 опасается закрытия учебного заведения, в котором учатся
220 ребят. Это не только скажется на психологическом состоя�
нии детей, но сократит рабочие места учителей. А.Д.Куликов
намерен проверить обоснованность очередной инициативы вла�
сти в отношении образовательных учреждений в области. Им
направлен запрос в прокуратуру области о законности предпри�
нимаемых шагов администрацией города в плане обеспечения
конституционных прав граждан на образование.

Как и  всегда после таких встреч Куликов А.Д. увозит с собой
толстую папку обращений и жалоб людей, которые потом на�
правляются в органы власти, правоохранительные органы с тем,

чтобы даже в нынеш�
них, далеко не гуман�
ных по отношению к
простому человеку ус�
ловиях российской
действительности,
сделать всё, чтобы
гражданин понял – у
него есть защитник в
лице депутата от
КПРФ.

В. СОЦКОВА.

В поле зрения А.Д. Куликова не только проблемы  масштаб�
ные, требующие федерального вмешательства, но он заинтересо�
ван, чтобы в каждом уголке области, отдаленном поселке или
малонаселенной деревне, знали � депутат приедет и поможет, а
главное – проконтролирует. В посёлке Октябрь Некоузского рай�
она во многих домах и объектах социальной сферы прошлую
зиму люди жили при температуре 13�15 градусов. У населения,
которое проводит в таких условиях уже второй отопительный
сезон, возникло опасение, что и в предстоящую зиму ситуация не
изменится. Куда только не обращались люди с проблемой, но
«воз и ныне там». Губернатор области свои обещания не спешит
выполнять, местная власть  лишь разводит руками. Люди оказа�
лись в  отчаянной ситуации. Обратились к Куликову А.Д. . Побы�
вав в посёлке ранней весной, посетив квартиры, больницу, депу�
тат  убедился � жителей лишили права на элементарные челове�
ческие условия жизни и работы.  По обращению депутата проку�
ратура проверяла деятельность муниципальной и поселковой
власти по обеспечению теплом посёлка Октябрь. Результаты по�

Этот рабочий день выдался таким, что у депутата
не нашлось времени, чтобы элементарно перекусить.
Начали работу с Судоверфского сельского поселения.
Еще зимой к  А.Куликову обратились жители поселка
Свингино. Там, в доме, куда поселены семьи пого�
рельцев, нет даже холодной воды, женщины, надры�
ваясь, таскают бачки с колонки на второй этаж. Этой
зимой температура в квартирах упала до 8 градусов,
спасались буржуйками, болели дети. Чтобы подвести
к дому газ от вовсе недалекого газопровода, нужно
заплатить по 100 тысяч с жильца, и потому  природ�
ный газ недоступен, остаётся дорогой баллонный.
Между тем плата за квартиру зашкаливает за тысячу,
что при сельских зарплатах ой как немало. Депутат
подробно опросил жителей нескольких квартир зло�
получного дома, зафиксировал все результаты шагов,
предпринятых по его ранее сделанным  запросам в
прокуратуру и  правительство области. Встретился с
главой поселения, уточнил: в чем корень проблемы.
Оказывается, дом, ранее принадлежавший обанкро�
тившемуся лесхозу,  так и не перевели в категорию
жилого фонда, и потому обеспечить людям челове�
ческую жизнь законными методами не могут  уже бо�
лее десяти лет!  Депутат заручился твердым обещани�
ем главы поселения решить вопрос через суд уже к
осени. Он подробно расспросил обо всех аспектах
жизни людей – банях, школах, клубах, работе мили�
ции и многом, многом другом. Разговор получился
душевный и откровенный.

 � Реформируют  ЖКХ уже больше 20 лет, – посе�
товала бессменная с 1991 года глава поселения � а
сдвига в лучшую сторону я не вижу. Мы свою поселко�
вую управляющую компанию создаем,  будем знать,
что деньги пойдут на дело .

В Доме культуры, в магазине, на улице – всюду
А.Куликов беседовал с простыми людьми, расспра�
шивая о нуждах и проблемах.

По приезде в Рыбинск депутат обсудил с руковод�
ством ГУВД проблемные точки пресловутого закона
«О полиции», встретился с партийным активом, и не�
сколько часов вёл приём граждан. Чего только не рас�
сказали люди! О том, как ОАО «Сатурн» не желает
платить ветерану производства с 39�летним (!) ста�
жем 4 тысячи рублей дивидендов. О том, как 96 –
летний герой войны прозябает в деревянном доме без
удобств, О том, как чиновники от культуры развалива�
ют рыбинский театр.  На прием пришли такие разные
люди, что  можно было писать с них собирательный
образ народа. Были и посыльные от местного лидера
«ЕдРа», которым очень не хотелось предоставить воз�
можность депутату встретиться со студентами и пре�
подавателями рыбинского вуза, ранее запланирован�
ную и согласованную. «Пусть это останется на их со�
вести. Мне есть чем заняться в Ярославской области.
Проблем у её жителей хватает», отреагировал на ситу�
ацию А.Куликов.

С. МУРАТОВ.

Народный референдум продолжается. Нужно ли, чтобы ключевые отрасли экономики находились в государ�
ственной собственности? Не пора ли ввести прогрессивный подоходный налог, чтобы пропасть между богатыми
и бедными не была столь пугающей? Пока люди думают, определяются – как отвечать на эти и другие, постав�
ленные КПРФ, безотлагательные вопросы, сама жизнь, ежедневно, отвечает на них. Четыре дня подряд провел
в поездках по районам области депутат Государственной Думы Александр КУЛИКОВ. Четыре дня в самой гуще
народной жизни… или народного горя?

Проблем у людей
хватает…

Встречи с избирателями
как зеркало народной жизни

пос. Бурмакино

Ситуацией в пос. Бурмакино А.Д. Куликов  занимается давно.  Лич�
ные переговоры с Министром обороны, обращение в Главную военную
прокуратуру по поводу бездействия ответственных работников этого
ведомства в отношении проблем посёлка, жильё и объекты ЖКХ которо�
го находились в его ведении, �  вот те действия, которые депутат пред�
принял после обращения к нему жителей в связи с тяжелейшим положе�
нием многих из них, возникшим в результате «реформ» в армии. Изме�
нилась ли ситуация?  Александр Дмитриевич решил удостовериться в
этом лично и встретился с главой поселения, с общественниками, кото�
рые обращались к нему ранее. Сдвиги есть. Жилфонд передан муници�
пальной власти, прошедшую зиму в дома подавались тепло и холодная
вода. Но, передав жилищный фонд, Министерство не передало объекты
ЖКХ и, главное, не провело необходимый  по закону ремонт домов и не
выделило средств муниципальным властям для таких работ.  Многие
проблемы жителей остались. Текут крыши, канализационные стоки мес�
тами вытекают на поверхность. О благоустройстве дворов и речи нет.
Силами местной власти  поселок без финансовых средств от Министер�
ства привести в нормальный вид  просто невозможно.  Поэтому Куликов

намерен не ослаблять внима�
ния к проблемам жителей. Во
всяком случае, решительные
действия депутата показали,
что можно и от высокого ру�
ководства страны добиваться
решения проблем простого
гражданина.

Николай ПРОТВИН.

Свингино

Тепла для людей у власти нет?
казали, что руководители района и посёлка не обеспечили над�
лежащее решение проблем жителей.

 Депутат повторно съездил в Октябрь и сделал вы�
вод: происходит затягивание работы по установке нового во�
догрейного котла, не проводится ремонт центральной тепло�
трассы, не организованы работы по ремонту тепловых сетей.
Также неясны перспективы по закупке  мазута и торфа для
котельных  как в Октябре, так и в соседнем посёлке Мокеиха.  И
никто не знает, когда снова начнет  работать торфодобываю�
щее  предприятие ОАО «Мокеихо�Зыбинское», которое обеспе�
чивало когда�то, в советское время, жителей этого далёкого
уголка области работой, очень неплохим жильём и развитой
социальной структурой. Куликов А.Д. вновь обратился к Губер�
натору области с письмом, в котором обратил внимание выс�
шего должностного лица области на недопустимость халатно�
го отношения его подчинённых к решению проблем двух по�
сёлков. Есть надежда, что вмешательство депутата поможет
жителям в решении их проблем.                        Е. ВОЛГИНА.

пос. Октябрь Некоузского района

Министерство обороны
ушло в глухую защиту



№ 32 (584)  Специальный выпуск, август  2011 г.4 ОСТАНОВИТЬ  РОСТ   ТАРИФОВ

Чтобы убедиться в том, кто
в Ярославской области может,
а кто нет оплачивать жилищ�
но�коммунальные услуги, про�
изведем простые расчеты. Ис�
ходные данные возьмем на
примере среднестатистической
ярославской семьи. Семья из
четырех человек, родители
трудоспособного возраста,
двое несовершеннолетних де�
тей, проживает в квартире из двух
комнат примерной площадью 45 кв.
метров.

Из приведенного расчета полу�
чается, что если 3985,74 рубля в ме�
сяц взять за 10%, которыми КПРФ
предлагает ограничить жилищно�
коммунальные расходы, то родите�
ли взятой нашей семьи должны

Почему нужно ограничить плату за жильё и коммунальные услуги
В. БАЙЛО,

член Ярославского
обкома КПРФ

иметь ежемесяч�
ный доход 39857
руб., то есть каж�
дый зарабатывать
по 19928 рублей.
Однако средняя
зарплата по Ярос�
лавской области
составляет 15 ты�
сяч рублей. Среди
жителей нашей об�
ласти есть люди,
которые имеют
доходы менее 2000
рублей – это в ос�

новном жители сельской местности,
которые вообще не в состоянии оп�
лачивать никакие тарифы.

Еще часть жителей Ярославской
области, располагающих доходом до
4�х тысяч рублей в месяц, могли бы
оплачивать существующие тарифы,
объединившись в семью.

Но, кроме этого, людям нужно

есть, покупать предметы первой не�
обходимости. С учетом стоимости
фиксированного набора потреби�
тельских товаров минимальный до�
ход семьи из трех человек должен
составлять 34365,2 руб. из расчета
8591,3 руб. на человека. Но такого
дохода в Ярославской области не
имеют 57% населения, и это при том,
что набор не учитывает затрат семьи
на перспективу – таких, как оплата
детсада, обедов в школе, накопле�
ний на учебу ребенка.

Электроэнергия (200 квт/ч)� тариф 670,68 руб. за 2,45 квч
Газ с 1 человека � тариф
Вода хол. с чел. � тариф
Вода гор. с чел. � тариф     в месяц 2937,93 руб.
Отопление с кв.м. � тариф
Вывоз бытовых отходов � тариф
Городской телефон � тариф 377,113 руб.
___________________________________________________________________________
ИТОГО 3985,74 руб. в месяц

По мнению КПРФ, действительно
государственным подходом будет не
повышение платы за коммунальные
услуги, а спасение разваливающего�
ся жилищно�коммунального хозяй�
ства. Износ инженерных сетей в сис�
теме ЖКХ составляет уже более 70%.

Примерно 61% ярославцев нуж�
дается сегодня в улучшении жилищ�
ных условий. Власть своими законо�
дательными решениями уничтожает
систему ЖКХ. В жилищно�коммуналь�
ном хозяйстве возник целый ряд про�

блем. Владельцы квартир в много
квартирных домах не готовы выбрать
форму управления своими домами.
Возникают управляющие компании�
однодневки, которые обворовывают
людей и исчезают. Жилищный фонд,
инженерные сети пришли в полную
непригодность. Попытка за счет ро�
ста тарифов ЖКХ привести дома в по�
рядок, то есть за наши деньги, бес�
перспективна и аморальна.

Исходя из вышеперечислен�
ного, КПРФ предлагает остано�
вить рост тарифов ЖКХ и опре�
делить расходы граждан на жи�
лищно�коммунальные услуги в
размере 10% от суммарного
дохода семьи. Партия одно�
значно заявляет о необходимо�
сти модернизации системы ЖКХ
за счет средств государства. Ни
о какой приватизации жилищ�
но�коммунального хозяйства
не должно быть и речи.

Вот уже 20 лет ка-
питализм терзает стра-
ну, превращая когда-то
могучую державу в
сырьевой придаток ми-
рового капитализма,
уготовляя ей убогую
участь на задворках
"золотого миллиарда".

В 19 веке царская
Россия уже шагнула в
капитализм; не так раз-
машисто, как сейчас,
но и тогда он не осчас-
тливил ее. 1917 год под-
вел черту далеко не ус-
пешному ее на этом
пути развитию, а рево-
люция и гражданская война
явились в том главным рефе-
рендумом, в котором народ из-
брал социализм: жизнь без бо-
гачей и без крупной частной
собственности.– "Земля-крес-
тьянам, фабрики-рабочим".
Именно этот путь и обеспечил
успех нашей стране, привел к
великим победам и поставил
СССР на пьедестал сверхдер-
жавы.

Крупная частная собствен-
ность есть стержень капита-
лизма и корень социального
неравенства! Глубокий эконо-
мический кризис, потрясший
капиталистический мир в 1929
г., не затронул Советскую Рос-
сию, ибо в ней утвердился со-
циализм; страна уже стояла на
пороге великой индустриализа-
ции.

Русский философ Н. Бер-
дяев, которого трудно заподоз-
рить в симпатиях к коммуниз-
му, признавал, что русский
менталитет совершенно несов-
местим с капитализмом.

Но вот нас снова вернули
принудительно в капиталисти-
ческое прошлое, и вновь во-
доразделом, поделившим об-
щество на богатых и бедных
явилась частная собствен-
ность. Вновь жадному, про-
ворному и беспринципному
меньшинству позволено зах-
ватить жизненно важные от-
расли, особенно - землю. Тем
самым трудовое большинство
лишено не только благополу-
чия, но и вообще источников

существования.
Даже Божественное право

человека владеть землей без-
раздельно: "Землю не должно
продавать навсегда, ибо Моя
земля; вы пришельцы и посе-
ленцы на ней", - говорится в
ветхозаветной библейской кни-
ге Левит.

А известный французский
социалист 19 века Прудон пи-
сал: "Кто создал землю? Бог,
а если так, то проваливай соб-
ственник! Создатель земли не
продает ее; он ее дает, и, от-
давая, не предоставляет нико-
му никаких преимуществ" (П.
Ж. Прудон "Что такое соб-
ственность?").

Капитализм потряс не толь-
ко экономику, он безжалост-
но уничтожает и духовные ос-
новы общества. Главным бо-
жеством стали деньги, целью
- прибыль, а жадность, под-
лость, коварство и жестокость
- все самое низменное в чело-
веке становится рычагом ус-
пеха.

Русский человек, когда-то
добрый, отзывчивый, искрен-
ний, героический, превращает-
ся в свою противоположность,
теряя страну и историю. Это
бездна! И потому не случай-
но первым пунктом народ-
ного референдума заявлен
лозунг о национализации
земли, природных ресурсов
и ключевых отраслей про-
мышленности.

И делать это надо немед-
ленно, завтра будет поздно.

Протоиерей
Александр КУЗЯЕВ.

Завтра будет поздно
О НАРОДНОМ РЕФЕРЕНДУМЕ

Почему нужна национа�
лизация?

Первое. Более двадцати
лет либералы кричат о неэф�
фективности государствен�
ного управления экономикой.
А жизнь доказывает противо�
положное.

После проведенной Чу�
байсом грабительской прива�
тизации новые собственники
оказались неспособными на�
ладить прежние экономичес�
кие  связи, эффективно руко�
водить производством и по�
шли по легкому для своего обогаще�
ния пути. Они уничтожили в России 75
тысяч промышленных предприятий,
нажились на сдаче металлолома.

А в российской деревне, благода�
ря бездарной политике властвующих
либералов, было ликвидировано 29
тысяч колхозов и совхозов.

Все это – более двух третей про�
изводственного потенциала страны.
Такого урона не было даже в результа�
те немецко�фашистского нашествия в
1941�45 годах.

Все это – потеря миллионов ра�
бочих мест, в результате чего в стране
появились нищие, бездомные, милли�
оны сирот, резко возросла смертность.

Все это дает основание предполо�
жить, что проводимая либералами по�
литика не просто безграмотная – она
нацелена на полное разрушение Рос�
сии как суверенного независимого го�
сударства. И только отстранение от
власти прозападных политиков и чи�
новников, их партии «Единая Россия»
есть единственный путь к возрожде�
нию России как великого государства,
к спасению его народов.

В Ярославской области действия�
ми «реформаторов» убиты первый в
мире завод по производству синтети�
ческого каучука СК «Премьер», новей�
шее предприятие «Машприбор», ры�
бинская «Магма», «Полиграфмаш»,
Волжский машиностроительный за�
вод, угличский часовой завод «Чайка»,
десятки других заводов и сельхоз пред�
приятий.

Частный собственник невольно, но
постоянно демонстрирует свою без�
мерную корысть. «Оптимизируя» пред�
приятие, он выбрасывает рабочих, тех�
ников и инженеров на улицу. Он обла�
гает население неподъемными тарифа�

Почему необходима
национализация

ми. Он – виновник все более частых
аварий и катастроф: на Саяно�Шушен�
ской ГЭС, на шахтах Кузбасса, авиаци�
онных, последняя – утонувший на Вол�
ге, по вине частных собственников и
продажных чиновников, теплоход
«Булгария».

Аналогично, бездарно и неквали�
фицированно, если не сказать боль�
шее – вредительски для страны, дей�
ствуют и российское правительство,
высшие госчиновники, которые начи�
нают все новые и новые реформы, един�
ственный результат которых – ухуд�
шение материального положения на�
селения страны, снижение оборонос�
пособности России, разрушение сис�
тем народного образования и здраво�
охранения. Огромные потери страна
понесла и в сферах духовности и куль�
туры.

Чтобы избавиться от вредоносно�
го влияния либералов�прозападников,
первое, что нужно сделать – передать
ведущие отрасли экономики, есте�
ственные монополии в руки государ�
ства.  Подорвать экономическую осно�
ву разрушительной политики. Но  пе�
редать в руки другого государства –
того, где власть в руках народа, а не
кучки олигархов, где «эффективных ме�
неджеров» сменят грамотные управ�
ленцы, высшее звено которых уже сфо�
мировано Коммунистической партией
Российской Федерации.

Второе. При нынешнем же строе
в стране идет хищническое разграбле�
ние невосполнимых природных ресур�
сов, происходит их катастрофическое
уменьшение, ими уже не смогут вос�
пользоваться наши ближайшие потом�
ки. В России 5% мировых запасов не�
фти, а страна выбрасывает на рынок
10% её потребления в мире. Значит ин�
тенсивность выкачивания нефти из

России в 2 раза выше, чем в мире. При
таком хищничестве разведанных и про�
гнозируемых запасов нефти в стране
осталось на 20 лет.

Чуть лучше ситуация с природным
газом. При нынешнем уровне его до�
бычи, запасов осталось на 53 года. А
что будет потом? Как будут жить наши
дети и внуки?

Самой холодной стране в мире
нужно сокращать добычу энергоресур�
сов. Сбережение их запасов необхо�
димо до тех пор, пока не будет изоб�
ретено альтернативное энергообеспе�
чение. Иначе мы обрекаем наших по�
томков на замерзание.

Вот почему, чтобы остановить
хищническое истребление невосполни�
мых природных ресурсов, нужно вос�
становить государственную монопо�
лию на них.

Третье. Предприятия добывающих
отраслей ежегодно получают прибыль
более триллиона рублей. Почти вся
она уходит мимо бюджета и оседает в
частных карманах олигархов. Вот по�
чему число нищих в России не умень�
шается, а растет, вот почему низкие
зарплаты у бюджетников, вот почему
грозит перспектива того, что пенсио�
неры не смогут выживать на те крохи.
которые им будет, а может быть уже и
не будет выплачивать Пенсионный
фонд.

Национализация передаст всю
прибыль крупнейших добывающих и
промышленных отраслей в кошелек го�
сударства. Это возможно, когда власть
в нашем государстве будет возвраще�
на народу. Вернее, если народ сам вер�
нет власть себе, поскольку олигархи�
ческие круги и коррумпированное чи�
новничество, поддерживаемые запад�
ными «партнерами», добровольно
власть не отдадут. Но её надо взять.
Первый шаг к этому – выборы в декаб�
ре, на которых  мы должны сказать ре�
шительное нет нынешнему режиму, его
партии «единоросов».

ОТ РЕДАКЦИИ.
Председатель профсоюзного

комитета Гаврилов�Ямского
льнокомбината Елена Дмитриев�
на Кузнецова в 2009 году стала
инициатором общегородского
митинга и вывела на площадь ра�
ботников Гаврилов�Ямского
льнокомбината, чтобы не допус�
тить закрытия производства. А в
2010 году, при поддержке обла�
стного комитета КПРФ, она бал�
лотировалась в депутаты местно�
го Совета. И жители города из�
брали ее депутатом. Причем на
выборах она победила своих со�
перников со значительным отры�
вом.

Елена Дмитриевна
КУЗНЕЦОВА,
председатель

профсоюзного комитета
Гаврилов�Ямского

льнокомбината.
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Правительство выражает намерение сдвинуть границу пенсионного возраста россиян

Э.Я. МАРДАЛИЕВ,
секретарь

Ярославского
ОК КПРФ.

  В.А. ГОРДЕЕВ,
член Ярославского

обкома КПРФ, заведую�
щий кафедрой эконо�

мической теории ЯГТУ,
доктор экономических

наук, академик �
действительный член
Академии философии

хозяйства и Философс�
ко�экономического

ученого собрания МГУ
им. М.В. Ломоносова,

зарубежный полный
член Академии Universum

Metaepistemia, победитель конкурса
преподавателей вузов Ярославской

области на лучшую научно�исследо�
вательскую работу в номинации
"Гуманитарные науки", главный

редактор электронного журнала ЯГТУ
"Теоретическая экономика", самого
читаемого научно�экономического

журнала в мире, профессор

Потому что её практически нет ниг�
де в мире.

Потому что брать подоходный
налог одинаково 13% с милли�
ардера и получающего минимал�
ку – безнравственно.

К тому же у нас нищие зарплаты и

пенсии, хотя цены на
товары и тарифы на
коммуналку не ниже, чем
в странах, где средний
работник получает за
несколько часов
столько, сколько у нас
за месяц.

Год назад с трибу�
ны Госдумы РФ депутат
Алексей Багаряков пред�
ложил только получаю�
щим более ста милли�
онов рублей в год повы�

сить налог с 13 до 20%. При этом 97%
населения страны это повышение не
коснулось бы. Зато, как на цифрах по�
казал депутат, и модернизация эконо�
мики, и социальная сфера получили
бы необходимое финансирование. Ка�
залось бы, цифры сами за себя гово�
рили.

Но...  Багаряков состоит во фрак�
ции КПРФ, и только поэтому едино�
россовское большинство проголосо�
вало против его предложения вопреки
интересам большинства и страны в це�
лом.

Может, перед прошлыми выбора�
ми правящая "Единая Россия" обещала
сохранять плоскую шкалу в интересах
олигархов за счет большинства?

Но вот что можно было прочитать
ещё восемь лет назад в "Манифесте
партии "Единая Россия", принятом в
канун выборов 2003 г.: "Наша конкрет�
ная программа такова:

� в 2004 году каждый житель Рос�
сии будет платить за тепло и электро�
энергию в два раза меньше, чем сей�
час;

� в 2005 году каждый гражданин
будет получать свою долю от исполь�
зования природных богатств России;

� в 2006 году у каждого будет ра�
бота по профессии;

� к 2008 году каждая семья будет
иметь собственное благоустроенное
жилье, достойное третьего тысячеле�
тия, вне зависимости от уровня сегод�
няшнего дохода."

Ну и где тут про сохранение плос�
кой шкалы? Наоборот, обещания улуч�
шить жизнь большинства, к сожалению,
так и оставшиеся обещаниями едино�
россов, в случае реализации предпо�
лагали сократить чудовищную степень
имущественного разрыва между оли�
гархами и народом.

Правда такова, что без ликви�
дации плоской шкалы в РФ не
решить задачу прорыва из соци�
ально�экономической ямы, в ко�
торую загнала страну политика
правящей партии.

Почему мы за отмену плоской шкалы подоходного налога?
Генерал Власов в годы Великой

Отечественной войны сдал фашистам
армию. Полковник Шепелев в наше
подлое время решил сдать оккупаци�
онному режиму 220 тысяч ярославс�
ких ветеранов. Он состряпал прото�
кол от имени президиума областно�
го Совета ветеранов (не проводя за�
седания Совета) и единолично запи�
сал всех ветеранов области в «медве�
жий фронт».

При этом Шепелев опередил в
этом своем рвении других потенци�
альных прихвостней «медведей». Ви�
димо клюнул на уловку Путина с «на�
родным фронтом» и рассчитывал по�
лучить депутатское кресло. С какого
такого перепугу решил бедолага, что
ради таких как он создают «фронт»,
да еще якобы депутатские кресла им
зарезервировали, не понятно. Ведь
уловка «единоросов» в том и состо�
ит, чтобы, прикрывшись «фронтом»,
сохранить эти кресла за теми, кто и
сейчас правит в стране и душит её.

Вместо теплого местечка для на�
званного здесь «фронтовика» ветера�
ны, узнав о его проделке с протоко�
лом, определили его в «штрафбат».

Так получилось, что сами власти
помогли инициативной группе со�

брать пленум Совета ветеранов (уча�
ствовал замгубернатора). Шепелев не
совсем устраивал их, хотя и стал
«фронтовиком».

Совет отправил Шепелева в от�
ставку. Правда, в длинном списке за�
ранее заготовленных обвинений Ше�
пелеву почему�то отсутствовало упо�
минание о фальсификации решения
по зачислению ветеранов в «рублев�
ский фронт Путина».

При этом все же зал с возмуще�
нием отреагировал на новость, что,
оказывается, все присутствующие –
«медвежьи фронтовики». Поэтому
есть вероятность того, что ветераны
направят в областной Совет письма с
оценкой неправомочных решений по
приписке их к путинским «фронто�
викам». А предварительно поинтере�
суются в своих районных Советах,
какое там приняли решение по этому
вопросу.

Свои письма ветераны могут от�
правлять по адресу: 150000. г. Ярос�
лавль, ул. Революционная, д. 28, об�
ластной Совет ветеранов А.Ф. Каме�
нецкому (очередному «фронтовику»).
О реакции ветеранской «власти» на
ваши письма информируйте нашу га�
зету.                        А. ВАСИЛЬЕВ.

Полковника Шепелева ветераны
определили в «штрафбат»

Диаграмма показывает, что в развитых странах капи�
тала возраст выхода на пенсию  выше чем в России.
Но там и уровень жизни выше, и её продолжитель�
ность больше.

– Ага, с подачи Прохорова рабочий день
давайте увеличим до 12 часов, а также подни�
мем пенсионный возраст, и в многострадаль�
ной России настанет для буржуев благодать. Все
в России хорошо, только народ мешает (где�то
прочитала эту фразу).                Бюджетница.

– Экономия будет колоссальная! У нас и
так до пенсионного возраста многие не дожива�
ют, а так пенсионеров совсем мало будет. Вооб�
ще Россия страна уникальная: только у нас есть
купюра, номинал которой выше прожиточного
минимума! Есть чем гордиться!   Россиянин.

ГОВОРЯТ   РОССИЯНЕ

КПРФ: возраст
выхода на пенсию

по старости
для граждан России

не должен
увеличиваться

«Дети войны» не должны жить хуже
немецких военнопленных в СССР

Ведущие эксперты уже отмечали, что наши пен�
сионеры живут хуже, чем немецкие военнопленные
во время войны. Согласно приказу НКВД от 1941 года,
немецким военнопленным на питание выделялось в
месяц 21,6 кг хлеба, 4,8 кг мяса, 18 кг картофеля, 17
кг овощей.

Сегодня пенсионерам правительство В. Путина
отмерило другую месячную норму: хлеба � 8,6 кг, мяса
� 2,6 кг, картофеля � 6,6 кг, овощей � 7,6 кг. «Дети
войны» сейчас живут в два раза хуже, чем немецкие
военнопленные при Сталине! Фракция КПРФ в Гос�
думе внесла поправки в закон «О ветеранах» с тем,
чтобы «детей войны» приравнять к труженикам тыла.
Льготы и компенсации на приобретение лекарств,
оплату за телефон, транспорт и услуги ЖКХ  для этой
категории граждан составят в расчете на год112 млрд.
680 млн. рублей. Много это или мало? Сегодня Фонд
национального благосостояния составляет 2,6 трил�
лиона рублей. Кроме того, нефтегазовые доходы в
текущем году составят 1,2 триллиона рублей. Поэто�
му нет никаких оснований для того, чтобы отказать в
улучшении жизни тем, кто это давно заслужил.

Однако «Единая Россия» в Госдуме блокирует за�
конопроект коммунистов по улучшению жизни пен�
сионеров.

Для защиты интересов этой категории граждан и
поддержки законопроекта, внесенного депутатами�
коммунистами, в эти дни формируется общероссийс�
кое общественное движение «Дети войны».

В нашей области сформировалась инициативная
группа этого движения. Чем многочисленнее будет
эта организация, тем она будет сильнее, тем у депута�
тов�коммунистов будет больше шансов отстоять ин�
тересы наших ветеранов на федеральном уровне.

Запись в эту организацию в Ярославле проводит�
ся по вторникам и четвергам с 10 до 18 часов по
адресу: ул. Жукова, д. 8, Ленинский РК КПРФ. Контак�
тный телефон: 32�24�05, 33�60�68.

В других районах области можно обратиться в
местное отделение КПРФ. Адреса райкомов публику�
ются на 8�й странице этого номера газеты.

М.К. ПАРАМОНОВ,
депутат Ярославской областной Думы, секре�

тарь обкома КПРФ.

В прошлом и те�
кущем годах разговор
об увеличении возра�
ста  выхода на пенсию
не раз начинали чи�
новники разного уров�
ня. Сейчас этот вопрос
в высших эшелонах
замалчивают, и в сред�
ствах массовой ин�
формации замалчива�
ют.  Но это не говорит
о том, что проблема
снята.  Отнюдь нет.
Власть в лице парламентского боль�
шинства "Единой России",  понимает,
что принятие решения о повышении
возраста выхода на пенсию � это по�
литическое самоубийство накануне
парламентских выборов.  А уровень до�
верия к "Едру" и так очень низок. На�
род устал от последствий принятых
этой партией антинародных законов.

И решение этого вопроса отложе�
но на 2014 год � когда пройдут парла�

ментские и прези�
дентские выборы.
От итогов этих вы�
боров будет зави�
сеть многое � это
надо понять всем и
нынешним пенсио�
нерам , и молодежи.

КПРФ выступает
категорически про�
тив повышения пен�
сионного возраста.

Сторонники по�
вышения пенсион�
ного возраста любят
ссылаться на миро�
вой опыт. Но они
умалчивают, что по
продолжительнос�

ти жизни человека Россия занимает
129�е место в мире из 192. У нас даже
сейчас  мужчины, в среднем, живут 59,1
года, т.е. просто не доживают до пен�
сии.

Также говорят, что в Пенсионном
фонде не хватает денег. У компартии
есть решение этой проблемы � увели�
чить заработную плату работника – со�
ответственно размер отчислений вы�
растет и ситуация улучшится.  А также

повысить рождаемость (устроили в
стране геноцид, а потом говорят, что
работать некому, налоги брать не с
кого). Мы не должны надеяться, что в
долгосрочной перспективе будет зна�
чительный прирост рабочей силы � че�
рез 15�20 лет. Ситуацию надо менять
уже сегодня. У каждой семьи должно
быть достаточно средств, чтобы рас�
тить 2�3 детей.

 А самому Пен�
сионному фонду
надо оптимизиро�
вать  расходы на со�
держание собствен�
ного аппарата (пере�
стать покупать BMW,
AUDI  и т.д. Да и  штат
� 133000 сотрудни�
ков не великоват
ли?). И еще, надо  отказаться от чудо�
вищной накопительной "пирамиды",
деньги в которой обесцениваются, бу�
дучи изъяты из пенсионного оборота,
и вернуться к принципу "солидарнос�
ти поколений", при котором деньги,
собранные с работающих, распределя�
ются среди пенсионеров.

Мы убеждены, что за пенсионное
обеспечение граждан должно отвечать

государство, а не просто Пенсионный
фонд, как это было в Советском Со�
юзе. Пенсия  это тот период, когда ты
сделал все что мог для процветания
своей страны, а теперь, страна воздает
тебе должное. И государство должно
нести полную ответственность за твою
достойную жизнь.

В России  толь�
ко в 2011 году до�
полнительно от
продажи нефти,
газа и других при�
родных богатств
страны (которые
принадлежат всему
народу) бюджет
п о л у ч и т
1,3трлн.руб. И

правительство не нашло ничего луч�
шего как вложить  эти деньги в облига�
ции США и покупку долларов. А этим
деньгам нужно было найти более пра�
вильное применение.

Мы твердо уверены, что для повы�
шения пенсионного возраста нет ни�
каких оснований � ни демографичес�
ких, ни экономических, ни социальных.

Повышение пенсионного возраста у «единоросов» и Прохоровых – про запас.
Непременно введут, если удержатся во власти

– По поводу Пенсионного возраста! Воз�
мущена до предела. Мне скоро 45, в сентябре
осталась без работы в связи с ликвидацией фир�
мы. У меня два высших образования, квалифи�
цированный специалист, а вот работу 4 месяца
найти не могла: возраст неподходящий. Так о
каком повышении пенсионного возраста может
идти речь, кому мы нужны будем после 50�ти,
если даже сейчас проблема найти работу. Ува�
жаемые предприниматели, вы сами себе проти�
воречите... Вы определитесь...          Светлана.

Рядовому
псевдонародного

фронта
Ты включен в «Народный фронт »...
Ну так знай и ведай:
Не «народный» это фронт,
А совсем наоборот –
Это Путина оплот
И его «медведей».
«Фронт для них – электорат,
Списочная масса,
А касательно солдат –
Пушечное мясо:
Сделай выстрел, рядовой,
А потом хоть волком вой.

...Ты на выборы пойдешь.
Пустишь свою «пулю».
Куда надо попадешь.
За наградой подойдешь.
А получишь – дулю.

О. ДЖИГИЛЬ.

Федерация
кончины

Как будто на буксире
                вслед за «Курском»
«Булгария» уходит
                  смертным курсом.
И мрут как мухи,
                      пашни и заводы.
И самолеты
                        падают на воду.
Россия –
               федерация кончины.
На катастрофы
                      проданы билеты.
Идет ко дну
             шестая часть планеты.
И гибнет люд военный
                          и гражданский.
А Кремль торчит, как
                мостик капитанский.
На нем –
                      тандем�говоруны
На выборы плывут
                             и хоть бы хны.

Леонид КОРНИЛОВ.
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Конституция Российской Федера�
ции провозглашает, что признание, со�
блюдение и защита прав и свобод че�
ловека и гражданина � обязанность го�
сударства.

Права и свободы человека и граж�
данина определяют смысл, содержание
и применение законов, деятельность
законодательной и исполнительной
власти, местного самоуправления и
обеспечиваются правосудием. Для это�
го государство гарантирует социальную
защиту граждан.

Что же происходит на самом деле?
Как государство, то есть нынешняя выс�
шая власть выполняет эти конституци�
онные обязанности? Как осуществляет
социальную защиту граждан и повы�
шает их благосостояние?

Исходя из анализа ряда законов
следует вывод � нынешняя высшая
власть шаг за шагом делает все, чтобы
уйти от ответственности государства,
то есть власти, перед населением.

Так введение изменений в законо�
дательство России, в связи с разграни�
чением муниципальных учреждений на
казенные и бюджетные учреждения,
практически уводит государство от от�
ветственности за здоровье нации и её
грамотность, перекладывая эту ответ�
ственность на учреждения, по обяза�
тельствам которых государство не не�
сет ответственность.

Ведется целенаправленная работа
по коммерциализации образования и
здравоохранения. Таким образом, все
образовательные и лечебные учрежде�
ния становятся платными, что усугуб�
ляет расслоение российского общества
на бедных и богатых. Услуги будут по�
лучать только состоятельные в финан�
совом отношении граждане, а как быть
безработным и малообеспеченным
гражданам?

Разрушается признанная всеми
лучшая в мире система образования,
созданная в Советском Союзе. Види�
мо, в нынешнем правительстве России
действует принцип � всё что угодно,
даже пусть будет плохое, лишь бы не
советское.

При этом население и большинство
педагогического сообщества говорит:
"Нет!" закону об образовании, подго�
товленному ведомством А.Фурсенко. А
правительство России в очередной раз
"плюёт" на мнение большинства лю�
дей и хочет сделать так, как это удобно

Власть уходит от ответственности
перед населением

На восьмой вопрос референду�
ма я ответила «да». Потому что эко�
номическую и социальную политику
правительства Ярославской области
считаю слабой: не развиваются сель�
ское хозяйство и промышленность,
а это ведь рабочие места, и многие,
особенно молодёжь, просто уезжа�
ют из села и города в поисках рабо�
ты.

В торговле отсутствует контроль
за продаваемой продукцией. Вот ку�
пила фарш и сделала голубцы, а ког�

да сварила, они стали розовые. Что�то
добавили в фарш, но полезное или вред�
ное для организма? Вот и размышляй,
как на здоровье отразится.

А в больнице, чтобы сделать серь�
ёзный анализ, нужно записаться и ждать
очередь – от месяца до 2�х или даже 3�
х, а хочешь иметь результат пораньше
– плати. Для инвалидов, имеющих соц.
пакет, далеко не всегда имеются эффек�
тивные лекарства, потому им приходится
дополнительно тратиться на нужные
лекарства в аптеке, что выливается в

Вот вам и благосостояние от правительства ЯО
весьма приличную сумму, сокращая
расходы на питание.

Большое возмущение вызывают
постоянные повышения платежей за
коммунальные услуги, за газ, электро�
энергию, воду, отопление. При этом
происходят постоянные  разборки
между  управляющими компаниями и
Администрацией города: никак не раз�
берутся, кто кому и сколько должен, а
жители находятся под постоянной уг�
розой отключения горячей воды.

Дороги наши, особенно внутри

дворов, в ужаснейшем состоянии, по�
жилым людям пройти по ним без па�
дений очень проблематично.

А  у подъездов очень мало скамеек
– посидеть по�стариковски негде. Уп�
равляющие компании никак не выкро�
ят денежку на скамеечки. Вот и трево�
жит каждого ярославца вопрос: куда
же деваются наши деньги, которые
берут с нас управляющие компании за
обслуживание и ремонт?

Кроме  того, никак не решается воп�
рос с выявлением не прописанных, но

проживающих жильцов в многоквар�
тирных домах, которые  пользуются
коммунальными услугами, и не оп�
лачивающют их (проблема особен�
но затрагивает тех, кто поставил счёт�
чики воды, а им ещё присылают до�
полнительно платёжки за воду, по�
требленную «тем парнем»).

Людмила Васильевна
НАЗАРОВА,

пенсионерка, ранее работавшая
в образовании.

Михаил ПАРАМОНОВ, секретарь
Ярославского обкома КПРФ, депутат
Ярославской областной Думы.
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Дело в том, что Министерство об�
разования и науки пытается выполнить
очередной заказ власти олигархов –
протолкнуть в парламенте новый фе�
деральный закон «Об образовании в
Российской Федерации». Слово «на�
родное» из документов об образова�
нии либерал�демократы изъяли. Но
главное, проект закона, подготовлен�
ный ведомством А. Фурсенко, вызвал
резко отрицательную оценку во всех
слоях населения страны. Все понима�
ют, что правящей в стране буржуазии
не нужен просвещенный народ. Ей нуж�
ны не очень умные � а потому послуш�
ные � рабы для умножения капиталов
олигархов.

После доклада О. Смо�
лина, представившего в
аудитории Ярославского
государственного педагоги�
ческого университета им.
К.Д. Ушинского сравнитель�
ный анализ двух концепций
закона об образовании, выступил про�
фессор Л. Размолодин: «Хочу спросить
правительство, почему такие деструк�
тивные процессы идут непрерывно?
Будто никто не понимает, к чему при�
ведет такой вектор развития образо�
вания. Ужасает низкий уровень подго�
товки бывших учащихся средней шко�
лы. Их характеризуют незнание фун�
даментальных законов, устройства об�
щества, косноязычие. Школа опущена».

Л. Размолодин назвал те порочные
стороны, которые определяют сегод�
няшнее положение системы образова�
ния: у министра образования и науки
замы, не имевшие прежде отношения к
образованию, да и сам Фурсенко ни�
когда не был педагогом. Они не пони�
мают социальной значимости учите�
лей. Отсюда зарплата профессора – 6
тысяч рублей. А подушевое финанси�
рование школ, на чем стоит В. Путин,
профессор Размолодин назвал бестак�
тностью по отношению к личности. И
школьный автобус – асоциальная вещь.
Учителя, священники и старосты – на
них держалась русская деревня.

Где она теперь?

В Ярославле прошел «круглый стол» работников учреждений об�
разования, профсоюзов, студентов, представителей общественности
и политических партий. В его работе приняли участие депутаты ГД РФ
лидер Общественного движения «Образование для всех» О. Смолин и
член ЦК КПРФ А. Куликов, а также первый секретарь ОК КПРФ А. Воро�
бьев и депутат А. Дыма. Участники «круглого стола» единодушно осу�
дили политику власти по отношению к народному образованию.

Выступает О.Н. Смолин.

Нет законопроекту
«от Фурсенко»

Н. Дженишаев, председатель проф�
союза работников образования г. Ярос�
лавля, сказал: «Мы познакомились с
проектом «Образование для всех». Что
сквозит? Это другая философия и иде�
ология. Мы обратили внимание на по�
ложение о статусе педагога. Городс�
кой комитет профсоюза поддержива�
ет блок этого законопроекта, начиная
с 21�й статьи. Нас волнует вопрос о
заработной плате. Наше предложение:
за основу взять не МРОТ, а прожиточ�
ный минимум. 7% ВВП должно ухо�
дить на образование, а лучше – 9. Ны�
нешние 3,5% � это не решение пробле�
мы».

Работник профсоюза также под�
держал положения законопроекта О.
Смолина о необходимости сокраще�
ния наполняемости классов до 12�15
человек. А также о праве выхода на дос�
рочную пенсию для инструкторов, ме�
тодистов и других работников школы.
Для них должны быть и льготное кре�
дитование по ипотеке, и 50�процент�
ная скидка при оплате проезда по же�
лезной дороге, и бесплатное посеще�
ние музеев, и льгота при устройстве
детей в детсад. Сейчас этого нет.

Свое выступление Н. Дженишаев
завершил словами китайского мудре�
ца Конфуция: «Если план на год – са�
жайте рис, если на десятилетия – са�
жайте деревья, если на века – учите
детей».

Тема выступления преподавателя
английского языка и технологии  в ярос�
лавской школе №8 Т. Акимовой была о
трудовом воспитании. Она говорила:
«Мы обеспокоены уничтожением тру�
дового воспитания. Это требует зат�
рат, но учащиеся прежде получали ква�
лификационные свидетельства. Теперь
же обучение труду («Технологии») за�

канчивается в середине 7�го класса. А
говорят  о потере рабочего класса. Меж�
ду словами и делами власти огромная
пропасть.

Сейчас учителям говорят: стандарты
(коммерциализация, по сути) в 5�м клас�
се введут с 2020 года. Опять разрыв меж�
ду словом и делом. Зуд наживы влияет
на все. Взять множество учебников.

Путин говорит, что средняя зарп�
лата учителя в стране 14 тысяч. А став�
ки – 5�7 тысяч. Это безнравственно».
В силу социальной направленности за�
конопроекта Смолина его поддержи�
вают все.

Затем выступила председатель Ры�
бинской городской организации Обще�
российского профсоюза работников
образования Г. Закиматова:

«Законопроект правительства бли�
зок к безобразному по его качеству.
Проект правительства игнорирует мне�
ние народа, уничтожает образование
как таковое. Такое образование пред�
лагают завоеватели побежденным стра�
нам. Нужно менять эту власть. Законо�
проект правительства нельзя прини�
мать. Фурсенко нужно снять с должно�
сти!» Последние слова Г. Закиматовой
были встречены аплодисментами.

«Как и для кого разрабатывался про�
ект правительства? – начал свое выс�
тупление доцент ЯГПУ Г. Колпаков. –
Мы все поддерживаем законопроект,
разработанный Олегом Николаевичем
Смолиным, и отрицательно относим�
ся к законопроекту правительства, раз�
работанному Минобразования. Дума не
должна принять законопроект «от Фур�
сенко». И профессиональное сообще�
ство должно здесь сказать своё сло�
во».  (Аплодисменты).

А. Соколов, председатель Ярослав�
ского профсоюза работников образо�
вания, заметил, что положения зако�
нопроекта правительства не удовлет�
воряют никого, кроме самого Миноб�

разования. «У нас 35 возра�
жений. А проект Смолина по
всем этим 35�и положениям
вызывает одобрение».

Правительственный за�
конопроект полностью уст�
раняет социальную состав�
ляющую образования как

возможности для профессионального
роста. При таком подходе Ломоносо�
вы не придут.

Свое заключительное слово
О. Смолин начал так: «Меня спрашива�
ют: почему в России деструктивные
процессы? Мое мнение – идут контр�
реформы. Почему? Посмотрите, как го�
лосуют фракции в Думе (где «правит
бал» партия «единороссов»).

О. Смолин поддержал предложе�
ния ярославских работников образо�
вания по льготам, срокам выхода на
пенсию и отметил, что в мире нигде
нет финансирования школ только по
количеству учащихся. «Мы требуем от�
менить ФЗ�83, поскольку он понужда�
ет и больницы зарабатывать деньги (на
человеческой беде – болезни. � Ред.).

Люди сами должны выбрать свое
будущее», – под аплодисменты закон�
чил выступление О.Смолин.

Затем присутствующие голосовали.
За концепцию правительства – ноль
голосов, за концепцию О.Смолина –
почти единогласно, был лишь один
воздержавшийся.              Наш корр.

современной буржуазии � образование
для избранных.

А как быть тогда со статьей 43 Кон�
ституции России, которая гарантирует
общедоступность и бесплатность дош�
кольного, основного общего и средне�
го профессионального образования в
государственных или муниципальных
образовательных учреждениях. Или
государственные и муниципальные
образовательные учреждения просто
перестанут существовать?

В Рыбинске первым таким приме�
ром может стать школа № 12, где кол�
лективу школы предложили поменять
форму образовательного учреждения
и зарабатывать деньги самостоятель�
но. Только вот учителя школы не поня�
ли, как это можно сделать и на чем
можно зарабатывать деньги? Ведь до�
полнительно зарабатывать деньги мож�
но только на образовательных услу�
гах, а нагрузка учителей и так большая.

А как решать проблему зарабаты�
вания денег школами и учреждениями
здравоохранения на селе?

Школы не полнокомплектные, уч�
реждения здравоохранения не осна�
щены современной медицинской тех�
никой. Сельское население с мизер�
ной зарплатой платить за услуги не в
состоянии.

Значит, будут возникать задол�
женность учреждений по зарплате, на�
логам и коммунальным платежам, что
неминуемо приведет к банкротству
этих учреждений. Но государство
"умывает руки". Оно не виновато. Это
не государственные учреждения. А за
последствия (отсутствие данных ус�
луг из�за банкротства) никто не отве�
чает.

Сейчас изменят государственный
образовательный стандарт до уровня
"церковно�приходской школы" � ви�
димо, это и будет государственное
обязательство по общему образова�
нию?

Таким образом, аттестат о сред�
нем образовании может превратить�
ся в государственное удостоверение
о невежестве. Видимо, этого и доби�
вается правительство России. Необра�
зованными людьми управлять легче.

Все это ведет к существенному
ухудшению социального уровня рос�
сийских граждан. Отступление от за�
воеваний социализма.

Законы, направленные на коммер�
циализацию социальной сферы, на от�
странение государства от исполнения
обязанностей перед своими гражда�
нами позволяют перенаправить выс�
вободившиеся финансовые средства
для повышения благосостояния кри�
минальной олигархии России.

Таким образом, Правительство
России в очередной раз показывает
свою классовую сущность � оно про�
водит политику в интересах современ�
ной буржуазии и всё дальше и дальше
уводит нашу страну в гнилой капита�
лизм. За все надо платить � основной
закон капиталистического рая!

Для того, чтобы жить в государ�
стве, которое действительно заботит�
ся о человеке, необходимо на пред�
стоящих в декабре выборах в Государ�
ственную Думу России и на президен�
тских выборах в марте проголосовать
за кандидатов от коммунистической
партии.

Педагогическое сообщество
на конференциях учителей

должно высказать свое отношение
к законопроекту «от Фурсенко»

«Об образовании в Российской федерации».
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По долгу службы депутатом
Ярославской областной Думы,
мне часто приходится бывать на
мероприятиях, где отчитывается
Губернатор Ярославской облас�
ти С.А.Вахруков � руководитель
Правительства области и его за�
местители. Как правило, это
длинные перечисления достиже�
ний в самых различных облас�
тях: экономики, социальной по�
литики, образования, здравоох�
ранения, культуры, спорта. О вы�
соких рейтингах региона, о мно�
гомиллиардных инвестициях, о
пущенных в эксплуатацию новых
производствах и т.д. и т.п. По�
явились в их лексиконе новые
словечки: "кластер", "моного�
род", "технопарк" и многие другие,
прилетевшие к нам из�за кордона. И
всё успехи, успехи и еще раз успехи.
Есть и отдельные недостатки, но они
вот�вот будут устранены, преодолены
и не стоит беспокоиться. Послушать
их – так душа радуется. Но так ли на
самом деле?

Чтобы выяснить истинное состоя�
ние дел в экономике, социальной сфе�
ре, обозначенный в заглавии вопрос
был включен в опросный лист народ�
ного референдума. Референдум еще не
закончен, но уже сегодня можно под�
вести некоторые итоги.

Итак, что же думают жители ярос�
лавской области?

Подавляющее большинство отве�
чают на вопрос отрицательно. При
этом среди опрошенных и рабочие за�
водов и фабрик, и крестьяне, и пенси�
онеры, и работники образования и
здравоохранения, и предприниматели,
и безработные, и представители влас�
ти, и работники администраций.

Почему так? Ответ ясен. Соотно�
шение решенных и нерешенных про�
блем, наверное, 1:100. И, похоже, Пра�
вительство не знает, как их решать. Или,

Многие проблемы рождены руководством области
Александр  ДЫМА,

первый секретарь
Переславль�Залесского

районного комитета КПРФ, депутат
Ярославской областной Думы.

Непосредственное во�
леизъявление граждан по
наиболее важным вопро�
сам организации обще�
ственной жизни –
неотъемлемый элемент
демократии,  в каких бы
формах оно, это волеизъ�
явление, не проявлялось в
истории человечества.

С течением времени, с
усложнением обществен�
ных отношений развива�
лись и формы демократии,
которые стали включать не
только непосредственное
волеизъявление, но и опос�
редованное выборными управленчески�
ми структурами выражение интересов и
чаяний людей.

Но при этом прямое волеизъявле�
ние, в сегодняшнем мире в форме об�
щенародного референдума,  всегда ос�
тавалось, в худшем случае только дек�
ларировалось, как высшая форма демок�
ратии. Но механизм проведения рефе�
рендумов стал законодательно регули�

Каждому из нас
хочется быть услы�
шанным, чтобы поде�
литься радостью,
рассказать о горес�
тях, обсудить волну�
ющую проблему, вы�
разить свою точку
зрения на окружаю�
щий мир. В повседневной, обыденной
жизни мы находим благодарных слу�
шателей, понимающих собеседников,
людей, готовых помочь. Как правило,
это близкие люди, друзья, единомыш�
ленники.

Но как быть услышанным, если
проблема, о которой ты не можешь
молчать, такой значимости, что на
бытовом уровне её не решишь. А та�
ких проблем в жизни гражданина
России стало очень много. Почему
богатейшая природными ресурсами
страна не может обеспечить достой�
ную жизнь большинству граждан.
Почему экономический кризис при�
водит к росту числа миллиардеров.
Почему страна с огромной площа�
дью сельхозугодий кормится зару�
бежным, часто низкокачественным,
продовольствием. Почему Прези�
дент наделён чуть ли не самодер�
жавными полномочиями и ни за что

Что вы сказали?... Я вас не слышу!...
Слышать вас не хочу!!!

В. ПЕТРАКОВ,
студент.

роваться, как и механизмы осуществле�
ния опосредованной власти: законода�
тельной, исполнительной, судебной.

Поэтому на первый план стал выхо�
дить вопрос: насколько реальна возмож�
ность человека  сегодня путём референ�
дума выразить свою точку зрения на
происходящее и добиться того, чтобы
она была не только услышана, но и уч�
тена при принятии решений властью?

Хочешь быть
услышанным – не молчи!

В.И. КОЛОСКОВ,
кандидат

философских
наук.

не отвечает. Конца им нет –
этим вопросам, которые
можно разрешить только,
если заставить власть, поро�
дившую эти проблемы, при�
слушаться к мнению боль�
шинства и выполнить его
волю.

Но власть глуха. Эта глу�
хота не глухота больного. Это
глухота затыкающего уши и
не желающего слушать раз�
дражающие  звуки.  Власть
сделала всё, чтобы народ не

мешал ей своими голосами. Пробует
КПРФ вынести на референдум важ�
нейшие вопросы жизни страны, тут
же Единая Россия принимает измене�
ния в законодательстве, настолько ог�
раничивающие временные, темати�
ческие возможности проведения ре�
ферендума, что узнать мнение насе�
ления можно только по вопросу:
«Есть ли жизнь на Марсе?». Не нра�
вится жителям региона губернаторс�
кая политика, можно провести реги�
ональный референдум по вопросу:
«Нравится ли вам погода?» � но толь�
ко в середине лета.

Поэтому, дорогие сограждане, как
ни шепчитесь на кухнях, как ни кричи�
те на митингах, вас власть не слышит,
и слышать не хочет!  Ну что, проголо�
суем, как предлагает КПРФ, за возвра�
щение в реальность старейшего поли�
тического права граждан государства
на референдум.

Современное российское законода�
тельство так «зарегулировало» проце�
дуру проведения референдумов: феде�
рального, регионального, местного, �
что реальная возможность его проведе�
ния по жизненно важным вопросам прак�
тически исчезла.

Перечень вопросов, как выносимых
на референдум, так и запрещённых к вы�
несению, ограждает сегодняшнюю рос�
сийскую власть от угрозы быть осуж�
дённой народной волей. Механизм про�
ведения таков, что уложиться в разре�
шённый законодательством период про�
ведения референдума просто невозмож�
но. Что это? Ошибка власти? Нет. Это
умысел.

Сделано всё, чтобы человек в Рос�
сии был как можно дальше отстранён
от принятия судьбоносных решений
страны, региона, муниципального рай�
она. Какая же это демократия!

Поэтому КПРФ и спрашивает
мнение людей через «народный
референдум»: считаете ли Вы, что
надо вернуть реальное, а не толь�
ко продекларированное право че�
ловеку через референдум решать
наиболее важные вопросы обще�
ственной жизни? Уверен, положи�
тельно ответит на него подавляю�
щее большинство.

по крайней мере, не может. Иначе чем
объяснить, почему смертность превы�
шает рождаемость, почему очередь на
получение места в детском саду и яс�
лях измеряется тысячами, хотя в со�
ветское время ее вообще не было уже в
80�х, а детишек рождалось куда как
больше, почему разрушено сельское и
лесное хозяйство, почему не останов�
лен развал промышленности и строи�
тельной отрасли, почему возникла эта
вакханалия в жилищно�коммунальном
хозяйстве, когда зимой в домах холод�
но, а летом горячая вода пропадает. А
холодная подается по графику, поче�
му Ярославская область, через кото�
рую проходят столько мощных газо�
проводов и нефтепроводов до сих пор
не газифицирована, почему рост цен
на товары повседневного спроса, ком�
мунальные услуги и лекарства суще�
ственно выше официально объявлен�
ной инфляции, почему имущественное
расслоение достигло таких размеров,
которые были в России только в царс�
кое время. Эти почему, можно продол�
жать и дальше.

Поселилось в речах нашего высше�
го должностного лица и такое словеч�

ко � "оптимизация". На первый взгляд
можно подумать, что С.А. с помощью
своей команды определил проблемные
места и будет их методично "разрули�
вать". На самом деле за этим понятием
скрывается  все тот же развал и слом
былых достижений в социальной сфе�
ре.

Под предлогом оптимизации зак�
рываются клубы, библиотеки, школы
и больницы, урезаются или ликвиди�
руются полностью льготы для мало�
обеспеченных слоев. Т.е. оптимизация
– это новый способ добывания денег
путем сокращения затрат на соци�
альную сферу. При этом прикрывают�
ся самыми красивыми легендами.

Одна из них – "Школьный авто�
бус". Власти объясняют заботой об
улучшении качества обучения закры�
тие малокомплектных школ, а взамен
детей возят в более крупные школы на
школьном автобусе.

Но закрытие школы в населенном
пункте означает ему смертный приго�
вор, потому, что молодежь не оста�
нется там, где нет
школы. Да и посто�
янные пережива�
ния за судьбу ре�
бенка, которого
возят по нашим на�
смерть разбитым
дорогам тоже не
сахар. Вот и полу�
чается: чем больше
появляется школь�
ных автобусов, тем
больше исчезает сел. К сожалению, эта
политика идет сверху.

Со времен Екатерины Второй обу�
чение населения рассматривалось как
благо, даваемое государством народу.
А сейчас образование становится ус�
лугой, за которую надо платить. Вот и
платим.

Вторая легенда � технопарк. В со�
ветское время в крупных городах Ярос�
лавской области (Как, наверное, и в
других регионах) размещался крупный
комбинат, который становился гаран�
тированным поставщиком бюджетных
средств в городскую казну, а для жи�

телей городов это рабочие места, жи�
лье, культурное и социальное разви�
тие территории. Так было в Угличе �
часовой завод "Чайка", в Ростове � Оп�
тико�механический завод, в Тутаеве �
Завод дизельных агрегатов, в Переслав�
ле�Злесском �"Славич". В городах по�
меньше были свои комбинаты помень�
ше размером: и в Данилове, и в Гаври�
лов�Яме, и других. Сейчас эти пред�
приятия либо остановлены, либо до�
живают свой век, не выдержав конку�
ренции с западом. Да и как ее можно
выдержать при существующей россий�
ской таможенной, налоговой и кредит�
ной политике. Эти политики не помо�
гают, как на западе, выживать и разви�
ваться, а отнимают последнее. Вот и
получается, что нашу отечественную
продукцию вытеснила дешевая иност�
ранная. А мы кормим иностранцев.
Кому от этого польза? Прежде всего,
чиновникам, "сидящим" на импортных
потоках. Новоявленным финансовым
магнатам, применяющим кредитные
ставки в десятки раз выше иностран�

ных, и, конечно же, государственному
аппарату, выжимающему налоговым
прессом свои налоговые поступления.
А нам, ярославцам, предлагают на тер�
риториях умерших предприятий созда�
вать некие промышленные площадки с
подведенными коммуникациями, инф�
раструктурой и очень дешевой рабо�
чей силой.

Этот процесс поощряется руковод�
ством страны и беспрекословно испол�
няется нашим правительством. Что мы
имеем в итоге � пока одни разговоры о
пришедших на подготовленные пло�
щадки крупных компаниях и инвесто�

рах. Таких единицы. А вот то, что тер�
ритории "опустыниваются", это факт.
Теряется бюджет, разрушаются деся�
тилетиями складывающиеся трудовые
династии, закрываются специализиро�
ванные учебные заведения, ликвиди�
руются прикладные НИИ и т.д.

Можно описывать наши несчастья
и дальше. И все же часть наших земля�
ков ответила на поставленный в заго�
ловке вопрос положительно. Это пред�
ставители администрации и некото�
рые предприниматели.

Что касается чиновников, здесь все
понятно. По итогам прошлого года
зарплата управленцев превышала сред�
необластную в полтора раза. Выпла�
чивается она своевременно и полнос�
тью, не в пример работникам произ�
водств и строек. А кроме зарплаты
чиновника ждет и более солидная пен�
сия. Почему бы не радоваться такой
жизни и благодарить добрую власть.
Иное дело предприниматели. В этом
году их обязали повысить налог на 10
процентов. Сначала такой "подарок"
власти был воспринят с бурным воз�

мущением. Дошло до
того, что предприни�
матели вышли демон�
страциями на площа�
ди. Но потом все за�
тихло. Почему? Все
просто: Нам подняли
налоги � мы поднимем
цены. Народ за все
заплатит. Куда денет�
ся. Так и происходит.

Многие проблемы рождены или
навеяны сверху, от высшего руковод�
ства. Но Правительство Ярославской
области, наверное, должно защищать
интересы жителей Ярославской обла�
сти от всех. А происходит все наобо�
рот. К сожалению, на территории об�
ласти нет продуктивных месторожде�
ний нефти, газа, золота, алмазов и
других суперполезных ископаемых.
Нам можно рассчитывать только на
свой интеллект и предприимчивость.
Но условия для этого не созданы, и
ощутимых подвижек к лучшему не вид�
но. Поэтому результаты опроса имен�
но такие.

Экономическая и социальная
политика правительства

Ярославской области
не содействует росту

благосостояния жителей региона.
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НА «СОВЕТСКУЮ ЯРОСЛАВИЮ» МОЖНО ПОДПИСАТЬСЯ
В ЛЮБОМ ПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ С ЛЮБОГО МЕСЯЦА.  Подписной индекс: 31855.

По пункту 5 референдума я
бы добавил вопрос о восстанов�
лении социально значимых зако�
нов, действовавших до 1.01.2000
г. Прежде всего о пенсионном за�
конодательстве.

До 2000 г. в РФ действовали на
равных условиях два закона о пенси�
онном обеспечении граждан РФ по
возрасту: №340�1 от 20 ноября 1990
г. и 113�ФЗ от 21 июля 1997 года.

Принципиальное отличие тех за�
конов было в методе исчисления раз�
мера пенсии: по закону 340�1 коэф�
фициент пересчета исчислялся от раз�
мера минимального размера пенсии и
мог достигать 3�х ее размеров, а для
работников, занятых на подземных ра�
ботах, в горячих цехах и некоторых
других производств с вредными усло�
виями труда 3,5 размера минимальной
пенсии.

Кроме того статья 110 закона пре�
дусматривала увеличение размера пен�
сии за выдающиеся достижения и осо�

бые заслуги перед РФ в размере от 50%
начисленной пенсии, но не менее 100%
минимального ее размера. Такие при�
бавки к пенсии были установлены 10
категориям пенсионеров. Эти прибав�
ки сохранились и при введении в дей�
ствие закона 113�ФЗ. Размер пенсии
по закону 113�ФЗ исчислялся с уче�
том индивидуального коэффициента
пенсионера (далее ИКП) и определял�
ся как произведение  двух коэффици�
ентов:

� коэффициент, учитывающий стаж
работы пенсионера, который состав�
лял 0,55 за 0 лет работы для женщин и
5 лет для  мужчин и увеличивался на
0,1 за каждый последующий год рабо�
ты, но не более чем 0,75.

� коэффициент, учитывающий от�
ношение оплаты труда пенсионера за
любые пять лет подряд работы к сред�
ней оплате труда в РФ за тот же пери�
од. Максимальный размер этого коэф�
фициента был установлен 1,2.

Т.о. максимальный размер пенсии
определялся простым умножением
ИКП на среднюю оплату труда по РФ
за предыдущий квартал.

Этот метод исчисления размера
пенсии объективно оценивал личный
вклад пенсионера в развитие эконо�
мики страны. К тому же в это время
еще не было такого разрыва в оплате
труда, который сложился в последние
годы.

При введении в действие закона
113�ФЗ с 1.02.1998 г. максимальный
размер коэффициента, учитывающего
оплату труда был установлен 0,7, т.е.
максимальный размер ИКП стал 0,525,
а максимальный размер пенсии 52,5
процента от средней оплаты труда по
РФ, что соответствовало размеру мак�
симальной пенсии в стране в восьми�
десятые годы прошлого века.

В 2000�2001гг. В.В. Путин, не учи�
тывая состояние экономики страны,
увеличил с  1.05.2001г. ИКП до макси�
мального размера � 0,9, т.е. с
1.05.2001г. максимальный размер пен�
сии стал 90% от средней оплаты тру�
да по РФ. По моему мнению, это было

сделано с популистской целью завое�
вания авторитета у пенсионеров.

В это же время, в начале 2001г., в
интервью газете «Аргументы и факты»
С.В. Степашин озвучил слова аноним�
ного высокопоставленного чиновника:
«Нам на семнадцать миллионов надо
подсократить число пенсионеров. Тог�
да у нас все получится».

Уже 17.12.2001г. В.В. Путин утвер�
дил новый закон: «О трудовых пенсиях
в РФ», по которому пенсия была раз�
делена на две составляющих: базовую
и страховую часть. При этом базовая
часть была установлена в размере 450
рублей и индексировалась по усмот�
рению правительства (на конец 2009
г. она составила 2520 рублей), страхо�
вая часть составила максимально
1053,90 и индексировалась  с учетом
уровня инфляции. По данным «Россий�
ской газеты» коэффициент инфляции
за период с 1.02.2002 по 1.08.2009 со�
ставил 3,678. («Российская газета» №
110 от 18 июня 2009г.) Т.е. максималь�

ный размер страховой части составил
3676,24, а полный размер пенсии на
конец 2009 г. составил 6396,24, что
было значительно меньше 50 процен�
тов средней оплаты труда в то время в
стране.

В настоящее время, по данным Рос�
стата, средняя оплата труда в РФ со�
ставляет около 22200 рублей, а мак�
симальный размер пенсии без каких�
либо доплат составляет около
10000рублей. По закону же 113�ФЗ
размер пенсии мог быть при макси�
мальном ИКП на 1.02.1998 г. 0,525 –
11655 рублей, а по условиям на
1.05.2001 г. – 19980 рублей. Т.о. мак�
симальный размер пенсии в настоящее
время составляет 85,8 процента к уров�
ню ее размера в 1998 г. Разница, я по�
лагаю, существенная. К тому же, у не�
которых пенсионеров ИКП, которых
был близок к 0,3, т.е. у которых стаж
работы незначительно превышал тре�
буемый для начисления пенсии, а сред�
няя оплата  труда за 5 лет была близка
к минимальному ее размеру, размер
пенсии был на уровне базовой части, а
страховая часть отсутствовала или
имела минимальный размер.

На уровень материального обеспе�
чения этих пенсионеров повлияла от�
мена с  1.01.2002 г. не только законов
340�1 и 113�ФЗ, но и закона о мини�
мальном размере пенсии 2�ФЗ, по ко�
торому этот размер пенсии с
1.06.2011г.  должен быть 4611 руб�
лей. Я не помню, в 2009 или в 2010 г.
В.В. Путин заявил, что в РФ не должно
быть пенсионеров, проживающих на
пенсии ниже прожиточного уровня,
ввел доплату к пенсиям до размера
прожиточного минимума за счет госу�
дарственного и местного бюджетов.
При этом размер прожиточного мини�
мума устанавливается органами реги�
онального управления во главе кото�
рых в основном стоят «единоросы».

Индексация размера пенсии стала
мощным рычагом в предвыборной
компании. Так, при повторном увели�
чении базовой части пенсии с 1 декаб�
ря 2007г. на 300 рублей, которое со�

провождалось многократными заявле�
ниями деятелей от «Единой России»
об их заботе о благополучии пенсио�
неров, что, естественно, дало этой
партии много голосов наиболее актив�
ных избирателей – пенсионеров. В
этом году пока инфляция составляет
5,1%, и я уверен, что до окончания 3�
го квартала она не превысит 6%, т.е.
не будет основания индексации раз�
мера пенсии с 1.11.2011г. А потом, в 4
квартале, как я думаю, с учетом заяв�
ления президента РФ Медведева Д.А.
об индексации размера пенсии в 2012
г. на 11 процентов, инфляция подско�
чит до этого уровня и с 1.02.2012 пен�
сия  будет проиндексирована на 11%,
о чем громогласно заявит потенциаль�
ный кандидат на должность президен�
та, и большая часть пенсионеров на
это поведется и вновь может отдать
ему свои голоса.

Я не буду подробно останавливать�
ся  на других социальных законах, но
отмечу, что закон о монетизации льгот

№122, введенный в действие с
1.01.2005 г. превратил часть пенсио�
неров в туземцев, уровень компенса�
ции которым зависит от финансового
состояния региона, и, в не меньшей
степени, от его руководителя. К этой
категории относятся ветераны труда,
труженики тыла,  лица, пострадавшие
от политических репрессий, которые
вели здоровый образ жизни и не ста�
ли инвалидами. Так, если во времена
руководства областью А.И. Лисицына
эти выплаты в течение трех лет индек�
сировались, то после вступления в
должность Губернатора С.А. Вахруко�
ва индексация этих выплат не прово�
дилась в 2008�2009 годах и с 1 апреля
этого года.

Потом последовал закон о регио�
нальном самоуправлении, который
фактически отменил действие  льгот
ветеранам труда, труженикам тыла и
прочим за пределами территории их
регистрации по месту жительства, хотя
в их удостоверениях черным по бело�
му записано: «удостоверение бессроч�
ное, действительно на всей террито�
рии Российской Федерации». И это
существенно влияет на финансовое
положение пенсионеров, особенно
при пользовании пригородным авто�
мобильным и железнодорожным
транспортом, да и городским, особен�
но, в Москве и Санкт�Петербурге, где
введены, так называемые, карты жите�
ля города.

Далее последовали законы о ЖКХ,
страховой медицине и т.д. И с каждым
новым законом, принимаемым Госду�
мой РФ, где, к сожалению, до сих пор
правит партия «Единая Россия», соци�
ально�экономическое положение пен�
сионеров, да и других простых граж�
дан страны становится все хуже и хуже.
Так что, думаю, пенсионерам не надо
вестись на очередные посулы канди�
датов�«единоросов», наконец надо
поумнеть и голосовать за КПРФ – един�
ственную партию, которая может за�
щитить права простых тружеников и
пенсионеров.

          Виктор ДИЕВ, г. Рыбинск.

Довольно вестись на предвыборные посулы
партии «Единая Россия». Снова обманут

ПРИГОВОР  ПЕНСИОНЕРА

Адреса областного и районных комитетов КПРФ
и №№ телефонов

Обком КПРФ: г. Ярославль, ул. Собинова, д. 36а, комн. 44. Тел.: 30�47�98,
30�92�06.

1.   Рыбинский ГК КПРФ: г. Рыбинск. ул. Гоголя, дом 58. Тел.: (8 4855) 22�
29�86.

2.  Переславский РК КПРФ: г. Переславль, ул. Комитетская, д. 1Оа. Тел.: (8
48535) 3�03�22.

3. Тутаевский РК КПРФ: г. Тутаев, ул. Советская, дом 16, первый проход�
ной проезд. Тел.: (8 48533) 7�41�33.

4.  Дзержинский РК КПРФ: Сокоушин Валерий Иванович � первый секре�
тарь. Тел.: 51�36�06.

5.  Заволжский РК КПРФ: Мардалиев Эльхан Яварович � первый секре�
тарь. Тел.моб.: 89206520209.

6.  Ленинский РК КПРФ: г.Ярославль, ул. Жукова, д.8. Тел.: 32�24�05.
Зайцев Сергей Валентинович � первый секретарь Тел.: м. 89109793497, кв. 74�
48�46.

7.  Кировский РК КПРФ: Филиппов Алексей Станиславович� первый сек�
ретарь. Тел.: 95�41�20.

8.  Фрунзенский РК КПРФ: Мухин Валерий Александрович � первый сек�
ретарь. Тел.: кв. 46�95�72, раб. 46�69�25.

9. Красноперекопский РК КПРФ: Афонасьев Алексей Александрович �
первый секретарь. Тел.: м. 89109729895.

10. Дзержинский Южный РК КПРФ: Чистяков Валентин Иванович � пер�
вый секретарь. Тел.: кв. 25�96�75.

11. Ярославский РК КПРФ: Сумеркина Марина Анатольевна � первый сек�
ретарь. Тел.: 40�13�52, м. 90�08�50.

12. Борисоглебский РК КПРФ: Белоуоов Валентии Григорьевич � первый
секретарь. Тел.: (8 48539) кв. 3�67�67, м. 89051381573.

13. Большесельский РК КПРФ: Румянцев Николай Михайлович � первый
секретарь. Тел.: (8 48542) кв. 2�61�18, м. 89619735402.

14. Брейтовский РК КПРФ: Воропова Марина Викторовна � первый секре�
тарь. Тел.: (8 48545) кв. 2�11�59, раб.2�12�85.

15. Гаврилов�Ямский РК КПРФ � Егоричев Николай Ииколаевич � первый
секретарь. Тел.: м. 89651231176.

16. Любимский РК КПРФ: Пархоменко Виктор Александрович � первый
секретарь. Тел.: (8 48548) кв. 2�28�15, м. 89066346189.

17. Некоузский РК КПРФ: Гарин Эдуард Викторович � первый секретарь.
Тел.: (8 48547) раб. 2�44�86, м. 89106660189.

18. Некрасовский РК КПРФ: Грибов Вячеслав Васильевич � первый секре�
тарь. Тел.: (8 48531) кв. 6�13�44, м. 89605324120.

19. Мышкинский РК КПРФ: Шишов Николай Максимович � первыи секре�
тарь. Тел.: (8 48544) 2�21�46.

20. Ростовский РК КПРФ: Боков Михаил Алексеевич � первыи секретарь.
Тел.: м. 89051330085.

21. Даниловский РК КПРФ: Панченко Андрей Иванович � первый секре�
тарь. Тел.: (8 48538) кв.5�27�87, м. 89108154085.

22. Пошехонский РК КПРФ: Кудрявцев Анатолий Сергеевич � первый сек�
ретарь. Тел.: (8 48546) раб. 2�21�00, кв. 243�62, м.89159838191.

23. Первомайскнй РК КПРФ: Иванов Юрий Александрович � первый сек�
ретарь. Тел.: (8 48549) раб. 2�27�96, кв. 2�11�01, м. 890222273944.

24. Угличский РК КПРФ: Ферулев Алексей Иванович � первый секретарь.
Тел.: м. 89109726245.

Все, кто стремится изменить свою жизнь и жизнь народа
России к лучшему, звоните, приходите. КПРФ – единствен�
ная партия, которая может это сделать. Сегодня ей требуется
широкая народная поддержка.

Депутаты�единоросы в ГД РФ про�
тив повышения налогов на доходы
богатых.

Для реализации чаяний людей,
отраженных в вопросах Народного
референдума, компартия по каждому
вопросу подготовила соответствую�
щие законопроекты. Но принять их как
законы сможет только новый состав
Госдумы, где уже не будет главенства
партии «Единая Россия».

Первый шаг к этому – участие
большинства народа в Народном
референдуме. Опросы проводят�
ся на улице, по квартирам, на
работе. Заполненный бюлле�
тень, в том числе и опубликован�

 Продолжение. Начало на стр. 1.

Первый шаг в Ополчение –
участие в Народном референдуме

ный в «СЯ», можно также пере�
слать в редакцию нашей газеты,
либо принести в областной или
районный комитет КПРФ. Адреса
и телефоны секретарей райкомов
партии приводятся ниже.

Только поддержав нашу партию в
ходе Народного референдума, а затем
на выборах в декабре, можно добиться
изменения политического курса в стра�
не, улучшения жизни народа. Но не
только: от исхода выборов в декабре
зависит, будет ли Россия суверенным
государством или останется сырьевым
придатком стран «золотого миллиар�
да».

Четыре года назад, накануне выборов в Государствен�
ную думу пятого созыва, «Единая Россия» приняла свою
программу «План Путина – достойное будущее великой
страны».

И вот настало время отчитываться о выполнении плана,
а отчитываться�то и нечем: одни провалы.

Чтобы уйти от ответственности
за эти провалы, срочно придума�
ли ширму под названием «Обще�
российский народный фронт»
(ОНФ). И говорят теперь не о «Еди�
ной России», а об этом фронте, с
которого, как с новорожденного,
и взятки гладки. Но весь фокус в
том, что в избирательном бюлле�
тене, который предстоит опускать
на декабрьских выборах в Государ�
ственную думу, будет стоять все та
же «Единая Россия», а вовсе не
ОНФ. И выходит, что «медвежий»
фронт – просто ловушка, чтобы
отдать страну на растерзание
«единоросам» еще на пять лет. Пусть уйдет все плохое...


