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Перед всеми коммунистами России сегодня и на

ближайшую перспективу стоит  задача  усиления  по-

литического влияния КПРФ в жизни общества. Не-

обходимость этого диктует сама действительность и,

прежде всего, сложившаяся ущербная экономическая

политика российского руководства, которая тормо-

зит развитие страны, причем это признают сегодня уже

не только экономисты и политики, но и первые лица

государства, включая президента Д. Медведева.

Трезво оценивая ситуацию и анализируя состояние

общественного мнения, КПРФ не предается иллюзи-

ям о всемерной поддержке населением народно-пат-

риотических сил во главе с коммунистами только

лишь вследствие усиливающегося кризиса и резкого

ухудшения жизни россиян. По-прежнему наблюдает-

ся пассивность и инертность основной массы трудя-

щихся, неспособность или нежелание граждан пони-

мать истинное  положение дел, видеть реальную кар-

тину плачевного состояния России.

Поэтому партии необходимо брать на вооружение

новые, более действенные формы работы с населени-

ем, сближающие общие партийные задачи с конкрет-

ными проблемами и чаяниями коллективов и отдель-

ных граждан на местах. Одним из ярких примеров

такого творческого подхода к делу явилась недавняя

встреча партийного актива Железнодорожного рай-

она: первого секретаря райкома КПРФ Д.С.Румянце-

ва, второго секретаря райкома Ю.А.Кузнецова, чле-

на идеологической комиссии райкома, секретаря пер-

вичного партотделения Н.Ф. Алексеевского с населе-

О
ппоненты из либералов и их

прислуга убеждает обывате

ля в том, что  социалисти-

ческая, плановая система хозяй-

ствования оказалась неэффектив-

ной. Дескать, хоть и цены были низ-

кими, но и людям из заработанного

платили копейки, а всё остальное

забирало государство. Однако либе-

ралы тщательно замалчивают такой

факт, как система различных льгот и

общественных фондов потребления.

Забывчивым или не информиро-

ванным соотечественникам следует

рассказать, что жилье предоставля-

лось советс-

ким гражда-

нам бесплат-

но. Помесяч-

ная оплата коммунальных услуг

была настолько мизерная, что прак-

тически не влияла на состояние

бюджета проживающей в квартире

семьи.

Оплата детских дошкольных уч-

реждений была символической. Ро-

дители школьников тратились толь-

ко на питание и, раз в год, - на  ре-

монт классов. Кстати, в отличие от

сегодняшней ситуации, когда тяжё-

лые пищевые отравления в детских

дошкольных учреждениях стали си-

стематическими, в советское время

ГОСТ на детское питание был самым

жёстким в мире.

Сегодня же для многих категорий

граждан встаёт достаточно серьёз-

ная проблема собрать ребёнка в

школу. Плюс ко всему – системати-

ческие поборы на охрану, уборку, по-

сещение досуговых учреждений,

кружков и секций.

Ну а сравнивать по уровню обра-

зовательного процесса советскую

школу с нынешней, по меньшей

мере, неприлично. Сегодня школа

По данным экспертов Всемирного банка, более 48% российс-

кой экономики находится в тени. Похожее исследование провели

и российские эксперты, опросив более 6500 россиян по всей стра-

не. Результаты западных и отечественных исследователей прак-

тически совпали.

Граждане, занимающиеся предпринимательством, рассказали в

ходе опроса, что в среднем им приходится тратить на различные кор-

рупционные издержки (взятки, откаты и прочее) около половины всех

расходов. Еще больше оборот “грязных денег” в образовании: в боль-

шинстве учебных заведений (от детского сада до университета) до 80%

средств - теневые. А в госучреждениях и вовсе до 90% услуг проходит

через посредничество, то есть завуалированную коррупцию.

Причем на практике человек, обратившийся с жалобой на вымо-

гателей, зачастую из потерпевшего может превратиться в обвиняе-

мого, в результате сговора правоохранительных органов и вымога-

телей против него могут сфабриковать уголовное дело. Таких при-

меров сколько угодно, поэтому люди предпочитают умалчивать о

фактах коррупции, с которыми они столкнулись.

Размер средней взятки в России за год вырос до 30,5 тысячи руб-

лей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные МВД РФ. Для срав-

нения, месяц назад Росстат сообщал, что средняя зарплата госслужа-

щих в стране составила 35,3 тысячи рублей. Еще в 2009 году средняя

взятка в России составляла 23,1 тысячи рублей.

В первом полугодии 2010 года было выявлено 142 тысячи на-

рушений законодательства о противодействии коррупции. Но

только 20 тысяч должностных лиц  привлечено к дисциплинар-

ной ответственности.

Кстати, в конце июля департамент экономической безопасности

МВД утверждал, что в первом полугодии 2010 года средний размер

взятки в России составлял 44 тысячи рублей.

Передел, творящийся в “руководящих органах”, сегодня будора-

жит Россию. Выгнали с насиженных мест десятки губернаторов, даже

таких тяжеловесов, как Россель, Шаймиев и Боос. Как собаку зат-

равили Лужкова, хотя еще вчера ему пели гимны. Мэров по стране

заменяют чиновниками-назначенцами.

Все это “реформаторство”, как правило, происходит под видом

приведения нашей бюрократии под нормы цивилизованных стран.

Итоги такого евроремонта по-русски можно увидеть в любой отрас-

ли управления.

К чему привело, например, реформирование лесной отрасли,

мы все прекрасно видели только что. Леса полыхали, а тушить их

было некому. Бюджетные деньги отдали чиновникам, которые ни за

что не отвечают, а десятки тысяч лесников незадолго были уволе-

ны, потому что для них финансирования не нашлось.

Если мы посмотрим на суд, то увидим, что и тут “евросистема

присяжных” работает так, что тысячи преступников оказываются

оправданы.

Полному разрушению подвергли прокуратуру. Из нее уволили

всех следователей, она потеряла большинство правозащитных

функций и довольствуется заказами, поступающими “сверху”.

Из под ножа реформистов не вылазит армия и МВД. Только пред-

ставьте: за последнее время состав МВД Екатеринбурга трижды вы-

водили за штат и снова принимали в заново перекроенные отделы.

Милиционерам просто некогда работать! Тем более сейчас, ког-

да нужно готовиться к очередному увольнению, аттестации, изучать

закон “О полиции”...

Независимые исследования показывают: в некоторых регионах

до 30% сотрудников МВД не знают Уголовного кодекса, а кадровая

ротация достигает 20% в год. Сама система органов сегодня выст-

роена так, что профессионалы оттуда давно ушли. Выживают лишь

карьеристы и те, кто носит погоны ради взяток.

В будущем году руки “реформаторов” дотянутся не только до МВД,

но и до ФСБ. Все следственные кадры этой структуры будут уволе-

ны и войдут в новообразованную службу расследований. То есть

окончательно произойдет развал ФСБ – из нее выведут более-ме-

нее стоящих профессионалов.

Плохие новости и для “штатских” бюджетников. В очередной

раз перекроив вузы, министр образования Фурсенко теперь наме-

рен сократить 200 тысяч учителей. Вотего слова: “За последние

десять лет число школьников уменьшилось на 40%, а учителей –

лишь на 20%. Это значит, что школа начинает выполнять соци-

альную роль не по отношению к детям, а по отношению к учите-

лям. Сегодня попадание к хорошим педагогам в хорошую школу –

залог удачной судьбы человека. Моя позиция до банальности про-

ста: чтобы создавать хорошие школы, необходимо передавать их

в руки хороших управленцев”.

То есть Фурсенко открыто выразил новый принцип нынешней
власти: “социальная сфера – не место для бюджетных содержан-
тов, и выживут в ней только самые изворотливые”.

Станет ли сокращенное учительство более квалифицирован-
ным? Это вряд ли. Под кадровый нож пойдут педагоги талантли-
вые, принципиальные, яркие – те, кто не угодил директору шко-
лы или отличаются от чиновников от образования высоким ин-

теллектуальным уровнем.

Зато правительство не трогает коммунальную отрасль. Вот кого бы

надо реформировать и уволить! Однако не тут-то было. Деятели ком-

муналки получают от власти все большие и большие преференции.

В этой ситуации, когда Россия подвергается очередному наше-

ствию чиновников-грабителей, ведущую роль в защите интересов

страны и народа сыграет именно КПРФ. Ведь это единственная в

стране сила, которая не запятнала себя антинародными решения-

ми. И она может не только вывести на улицы миллионы людей, но и

предоставить России альтернативный – куда более справедливый

и куда более гуманный путь в будущее.

Пресс-служба ЦК КПРФ
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ÊÀÄÐÎÂÀß ÐÅÇÍß

нием микрорайона на улице Артамонова. А возглав-

лял партийный десант первый секретарь Воронежс-

кого обкома КПРФ, руководитель фракции КПРФ в

областной Думе, профессор С.И. Рудаков. Замечу, что

эта встреча не первая в практике коммунистов райо-

на – ранее прошли встречи активистов с населением

микрорайонов больницы “Электроника” и улицы 25

Января. Жители же микрорайона, в просторечии име-

нуемого “Богданка”, давно изъявляли желание встре-

титься с активистами КПРФ, поговорить с предста-

вителями красного депутатского корпуса.

И вот такая встреча состоялась. Общение сразу пе-

решло в русло открытого, живого, заинтересованно-

го разговора. От жителей, которых во дворе дома №16

собралось около 30 человек, поступило много вопро-

сов, касающихся прежде всего бытовой неустроенно-

сти, проблем цен и тарифов ЖКХ, произвола управ-

ляющих компаний, неудовлетворительного медицин-

ского обслуживания, работы транспорта. С.И. Руда-

ков и партактивисты района попытались и доходчи-

во разъяснить суть озвученных проблем, посоветова-

ли, как вести себя в той или иной ситуации, пообеща-

ли разобраться с некоторыми наболевшими пробле-

мами граждан. При этом коммунисты постоянно об-

ращали внимание собравшихся, что в современных

условиях все большее значение приобретает самоор-

ганизация жителей, их активность и настойчивость,

особенно в общении с властью и управляющими ком-

паниями, что было в итоге встречено с пониманием и

поддержано всеми собравшимися. Особенно приятно,

что двое из пришедших на встречу граж-

дан изъявили желание вступить в ряды

КПРФ.

Живой, откровенный разговор с жи-

телями района позволил коммунистам

по-новому оценить важность и значение

идеологической и агитационно-массо-

вой работы с населением, еще точнее

“сверить часы” с настроениями, пробле-

мами и нуждами трудящихся. Впереди –

новые встречи коммунистов с населени-

ем как центральных микрожилзон Же-

лезнодорожного района, так и с жителя-

ми районных окраин: Отрожка, Репное,

Боровое, Сомово, Краснолесный.

Ю.КУЗНЕЦОВ,
второй секретарь

 Железнодорожного райкома КПРФ

Æåëåçíîäîðîæíûé ðàéêîì ÊÏÐÔ:

ÁÛÒÜ  Â  ÃÓÙÅ  ËÞÄÅÉ, Â  ÃÓÙÅ  ÑÎÁÛÒÈÉ

готовит откровенных недорослей,

лишённых физической и культурной

составляющих. Школьные реформы

типа ЕГЭ – шаг в сторону деграда-

ции наших детей, которых приходит-

ся “подтягивать” с помощью репети-

торов, а это новые расходы.

Неизвестно, какой дурак или под-

лец высказал тезис о том, что шко-

ла должна только обучать, а воспи-

танием обязаны заниматься родите-

ли учеников. Такое положение ве-

щей очень сильно смахивает на со-

циокультурную диверсию. 8-12 часов

в день родители находятся на рабо-

те. И не в каждой семье образова-

тельный, культурный и бытовой уро-

вень может быть одинаково высо-

ким. Советская же школа, кроме не-

посредственно образовательного

процесса, воспитывала гражданина

достаточно высокого морально-

нравственного уровня, не в пример

нынешнему.

Задавать себе вопрос: чему учат

в современном высшем учебном за-

ведении нет никакого смысла пото-

му, что чему бы там ни учили, эти

люди в 90% случаев никогда рабо-

тать по специальности не будут. Не-

которым, правда, удаётся где-то, как-

то зацепиться, но только до очеред-

ного малого или большого кризиса,

т.е. до сокращения и увольнения. В

социалистической системе выпуск-

ники распределялись на предприя-

тия с предоставлением общежития

и огромным количеством льгот. Три

года им помогали опытные настав-

ники и тот, кто стремился к карьер-

ному росту, имел практически нео-

граниченные возможности.

Во сколько обходилась государ-

ству подготовка кадров, в том числе

сегодняшних либералов, они не хо-

тят знать.

Начиная с детского возраста, каж-

дый гражданин СССР пользовался

общественными фондами потребле-

ния. Этого никто не замечал, пото-

му что это считалось само собой

разумеющимся. Курорты и санато-

рии, дома и базы отдыха, спортив-

ные залы и стадионы, Дворцы куль-

туры, детского творчества, клубы,

библиотеки, пользование которых

было бесплатным или за символи-

ческую плату –

всё оплачива-

лось из обще-

ственных фон-

дов потребления. Плюс к этому – со-

держание и обслуживание помеще-

ний и инфраструктуры, оплата тру-

да персонала, педагогов, тренеров,

руководителей кружков. Спортивное

оборудование, музыкальные инстру-

менты, книги – стоило немалых де-

нег. Серьёзные и порядочные эконо-

мисты (например, профессор ВГАУ

И.Б. Загайтов) подсчитали расходы

– до 360 тогдашних рублей на чело-

века в месяц  затрачивало Советс-

кое государство для повышения

физического, интеллектуального, ду-

ховного и нравственного облика со-

ветского человека.

И отдача была достойной: самый

большой конкурс на место при по-

ступлении в ВУЗ  был на инженер-

ные специальности.  Сегодня самый

большой конкурс  – конкурс  на мес-

то в зоне.  Вот вам и  все обществен-

ные фонды потребления по-едро-

совски.

А. РОГАТНЕВ,
второй секретарь

Воронежского обкома КПРФ

ПО-СОВЕТСКИ  И  ПО-ЕДРОСОВСКИ
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Кантемировский райком КПРФ и редак-

ция газеты «За возрождение» с глубо-

ким прискорбием сообщают, что на 83-

м году ушел из жизни замечательный че-

ловек, коммунист, ветеран журналистики

Алексей Тихонович

БОГОДУХОВ.

Многие годы он редактировал район-

ную газету. После ухода на заслуженный

отдых продолжал активно выступать в 

местной и областной печати, участвовал

во всех делах кантемировских коммуни-

стов, являлся общественным корреспон-

дентом газеты «За возрождение». Чита-

тели отмечали его неравнодушные мате-

риалы, в которых он  давал четкую оцен-

ку происходящим политическим событи-

ям, тепло и интересно рассказывал о с-

воих земляках-кантемировцах.

Светлая память об Алексее Тихоно-

виче Богодухове надолго сохранится в

наших сердцах.

Правление Федеральной службы по тарифам утвердило пре-

дельный рост тарифов на электроэнергию для населения на 2011

год в размере 10% в среднем по стране. Максимальный рост

стоимости тепла установлен на уровне 14%.

О том, что рост тарифов в ближайшие годы будет продол-

жаться, говорит и постановление правительства «О федераль-

ных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных ус-

луг на 2011 — 2013 годы». В старом решении правительства го-

ворилось о том, что в 2011 году в Воронежской области предель-

ная ежемесячная стоимость содержания жилья и услуг ЖКХ дол-

жна составлять 53,2 рубля за квадратный метр. Теперь же этот

порог повышен до 65,7 рубля. На 2012 год стандарт для Воро-

нежской области установлен в размере 71,4 рубля, а на 2013-й

— 77,6 рубля.

Таким образом, плата за жильё и коммунальные услуги в нашей

области в ближайшие годы будет расти со скоростью не менее 8,6%.

Так что любое повышение пенсий и других социальных выплат тут

же достанется монополиям и коммунальным предприятиям.

Увеличивая тарифы, власти и коммунальщики не заботятся о

качестве предоставляемых услуг. Так, на 15 октября около 100

многоквартирных домов Воронежа оставались без тепла. Не было

отопления и на некоторых объектах социальной сферы, в частно-

сти  в школе п. Краснолесный. Лишь после многочисленных звон-

ков возмущенных граждан губернатор Алексей Гордеев потребо-

вал от Сергея Колиуха принять неотложные меры по обеспече-

нию жителей города отоплением, в результате чего коммуналь-

ные службы стали работать в непрерывном режиме. Но даже  на

20-е октября, через две недели после начала отопительного сезо-

на, три дома  оставались еще без тепла. Однако и в ряде домов,

где тепло формально запущено, в некоторых квартирах батареи

остаются холодными. Кроме того, в таких микрорайонах, как Бере-

зовая роща, где ведется уплотнительная застройка и новые здания

подключают к старым коммуникациям, оборудование котельных не

выдерживает нагрузки, возникают перебои в подаче тепла.

Средства в фонд Воронежского обко-

ма КПРФ и в фонд поддержки пострадав-

ших от пожаров летом 2010 г. сдали:

Петренко В.Г., Поляков Н.Н., Солда-

тов Н.П., Сорокин В.В.  (Железнодорож-

ный р.);  (Левобережный р.); Болдырев

А.М., Бочарова А.Т., Волкова А.Г., Зло-

бина Н.Н., Золотухин Б.С., Иваничкина

Р.Т., Колесник В., Кондратьева Т.А.,

Пашков Ю.М., Певунов О.В., Померан-

цев А.С., Ротова М.С., в очередной раз

(Ленинский р.); Гиршович Ю.И., в очеред-

ной раз,  Колесников А.П. (Советский р.);

Захаров А.М., Болдырева А.М., Бухо-

нов В.Г., Костыгин А.Д., Костыгин Д.А.,

Макеев В.Н. (коллективный сбор); Пого-

рельцев Е.Н. (Центральный р.)

1 октября 2010 года Россия отмечала день

пожилых людей. Как уже стало традицией,

в этот праздник заслуженная артистка Рос-

сии Раиса Левашова провела для жителей

города благотворительный концерт.

Зал филармонии был переполнен зрите-

лями. В фойе играл духовой оркестр, и зри-

тели всех возрастов с удовольствием танце-

вали, общались друг с другом.

Когда Раиса Левашова появилась на сце-

Разделяя позицию, высказанную в газетной статье «Балтимор на-

каляется», в то же время не согласен с предложением вернуть дисло-

кацию самолётов под Бутурлиновку. Жители окрестностей этой во-

инской части много лет боролись за ее перемещение. В итоге специа-

листы пришли к выводу, что полеты на малых высотах над населён-

ными пунктами представляют собой большой риск, велика вероят-

ность падения самолёта, например, от столкновения с птицами. Мы

рады, что наконец обрели спокойствие и тишину и надеемся, что это

навсегда. А самолеты лучше дислоцировать подальше от населённых

пунктов, благо необъятные просторы нашей Родины позволяют сде-

лать это.  Все здравомыслящие люди и патриоты своего Отечества

выступают за укрепление обороноспособности страны. Но нужен ра-

зумный подход, чтобы не наносился вред людям – жителям и боль-

ших, и малых населенных пунктов.

П.В. СТРЕЛКОВ,

ОТ РЕДАКЦИИ. Руководитель фракции КПРФ в областной Думе

С.И. Рудаков вместе с активистами протестного движения против рас-

ширения «Балтимора» поднимался на крышу одного из высотных зда-

ний и, увидев положение дел собственными глазами, полностью со-

гласился с мнением граждан о недопустимой близости взлетно-поса-

дочной полосы к жилому массиву. Однако предложение обсудить си-

туацию по «Балтимору» на заседании облдумы единороссовское боль-

шинство отвергло. Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов также под-

держал протест жителей микрорайона Тенистый и передал материа-

лы по «Балтимору» президенту РФ Д.А. Медведеву.

Полностью поддерживаю материал Н. Алексеевского «О чём мол-

чит церковь». Пора честно и непредвзято указать на роль церкви в

нынешнее трудное и непонятное время. Пора спросить, почему она не

говорит правду своему народу, а встает на сторону чиновников и бо-

гатеев. Россия деградирует. У нас беда за бедой. В народе донельзя

упала нравственность, дисциплина, порядочность, честность. Это

страшно! Особенно тревожно за молодежь – наше будущее. К велико-

му сожалению, многие молодые люди свободны от всех обязанностей

и долга перед Родиной, не хотят служить в рядах Вооруженных Сил,

учиться и работать. В стране процветают пьянство, наркомания, про-

ституция, воровство, бандитизм. Народ становится безграмотным ис-

торически и политически. Военно-патриотического воспитания прак-

тически нет. Кто будет защищать нашу Отчизну?

А у церкви – один призыв: к терпению и смирению. Но сколько

можно терпеть и во имя чего? Терпение заканчивается – народ устал

от такой жизни.

М. БУРЛАКОВ

Сколько мы, жильцы дома №25 по ул. Моисеева и соседних до-

мов, ни боремся с игровыми клубами,  меры никто не принимает. В

2009 году клубы были закрыты на два с половиной месяца. Но затем

их снова открыли, только под другими вывесками. Игровой клуб на

Моисеева, д. 1 работает уже давно, его хозяин открыл еще игровую

комнату в подземном переходе. Павильон по ул. Моисеева, 63, па-

вильон на Ворошилова, 2, остановка Космонавтов – это только те,

что поблизости, а сколько их у нас по городу. Во многих из них тор-

гуют наркотиками, милиция об этом знает, но не принимает мер.

Обращались к Колиуху – ничего толком не ответил. Гордеев, Ключ-

ников тоже не обращают внимание на проблему. Вряд ли бы нару-

шители закона безнаказанно набивали карманы, если бы им не по-

кровительствовали чиновники.

Н.Ф. ПОДОЛЬСКАЯ

ПАМЯТИ  КОММУНИСТА

Ñïàñèáî çà ïîääåðæêó

не, долго не смолкали аплодисменты. Весь

вечер она пела любимые песни прошлых лет,

а зал подпевал с большим вдохновением. В

концерте приняли участие детский ансамбль

танца «Надежда» и лауреат международных

конкурсов Александр Шакин, исполнивший

песни Малинина, Серова, Антонова. Их

выступления также понравились публике.

В этот вечер Раиса Левашова прощалась

со своими зрителями, так как она решила за-

кончить выступления в качестве певицы. Во

время слов прощания у многих собравшихся

на глазах появились слезы. Но Раиса Викто-

ровна не расстается с нами: она будет продол-

жать свою общественную деятельность.
Еще один концерт состоялся 3 октября в

библиотеке им. Никитина. Он был посвящен
115-й годовщине со дня рождения русского

поэта С. Есенина. Песни на стихи Есенина ис-
полнял Александр Шакин, а Раиса Левашова

вела концерт. И вновь зрители благодарили

артистов за их яркое, душевное выступление.

Н. КАЛЕЛЕЙКИНА

ÂÄÎÕÍÎÂÅÍÈÅ ÂÎÇÐÀÑÒÀ ÍÅ ÈÌÅÅÒ

Интересно отметили день пожилых людей участницы

клуба «Северянка», который действует в Северном жилом

микрорайоне. В библиотеке-музее имени почтенного гражда-

нина Воронежа, художника краеведа и этнографа П.Д. По-

номарева прошли торжественное собрание и концерт, в кото-

ром приняли участие самодеятельные артисты. Состоялся

обмен мненими о нынешней нелегкой жизни, об увлечениях,

о прочитанных книгах. Член Коминтерновского райкома

КПРФ Т.А. Якунина поздравила собравшихся с праздником

и вручила небольшие подарки от имени первого секретаря

обкома КПРФ, руководителя фракции КПРФ областной

Думы С.И. Рудакова. А завершилась встреча творческим чае-

питием «Мы за чаем  не скучаем».
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с. Воронцовка Павловского района

�

г. Борисоглебск

�

ÒÀÐÈÔÛ ÐÀÑÒÓÒ, ÊÀ×ÅÑÒÂÎ ÏÀÄÀÅÒ

- Давайте сравним времена Горбачева и
Медведева: была «перестройка», а теперь «мо-
дернизация», была «конверсия», а теперь «на-
нотехнологии», был Гайдар, а теперь Кудрин...

- Так что же: ничего не изменилось к
лучшему?

- Нет, теперь президент без пятна на голове.
* * *

Медвежья услуга: требуются дороги, об-
разование и медицинские услуги, а предла-
гают нанотехнологии, ЕГЭ и нацпроекты.

* * *
Вопрос Путину:
- Вы цирк любите?
- Да, и особенно дрессированных медведей.

* * *
Партия «Единая Россия» неизменно по-

беждает на выборах с 70% результатом!
Если перепись населения будут проводить
члены тех же «избиркомов», то Россию ожи-
дает небывалый демографический взрыв!

Ни для кого не секрет, что люди на лавочках и на

кухне много говорят с возмущением о тяжёлой нынеш-

ней жизни, которую для нас устроила «Единая Рос-

сия» во главе с её беспартийным  лидером Путиным.

К сожалению, многие люди голосуют за кандидатов от

этой партии и не понимают, что сами набрасывают себе

на шею веревочную петлю и сами же её затягивают.

Прорежимные журналисты замалчивают, что за

10 лет нахождения у руля государства В. Путина

наша страна скатилась на первое место в мире: по

количеству самоубийств среди пожилых людей, сре-

ди детей и подростков, по числу детей, брошенных

родителями, по продаже крепкого алкоголя, по аб-

солютной величине убыли населения. Второе мес-

то в мире: по распространению поддельных ле-

карств, по числу убийств на душу населения. Зато

страна занимает 67-е место в мире по уровню жиз-

ни, 72-е – по рейтингу расходов государства на че-

ловека, 127-е по показателям здоровья населения,

134-е по продолжительности жизни мужчин, 159-е

по уровню политических прав и свобод.

Если сегодня тарифы ЖКХ, плата за газ, элект-

роэнергию, бензин, цены на проезд в общественном

транспорте, на продукты питания и промышленные

товары растут несоизмеримо кошельку простого

гражданина, то люди виноваты в этом сами, потому

что мирятся с произволом рыночного капитала, на-

ÊÀÊ   ÁÎÐÅÌÑß,  ÒÀÊ   È   ÆÈÂ¨Ì
саждаемого в нашей стране «Единой Россией».

Прежде всего надо почувствовать себя человека-

ми, изгнать из себя скотов, каждую минуту готовых к

удару кнутом. Надо научиться уважать самих себя и

потребовать этого уважения от власти.  Главным ору-

жием должно стать то единство, которое проявили

наши отцы и деды в Великую Отечественную войну, с

которым восстанавливали разрушенную, как и ныне,

страну, и которого власть боится, словно Кощей рус-

ского духа. Если бы на улицы выходили не три–пять,

а десятки тысяч протестующих, мы бы давно жили в

другой стране. Необходимо добиться социальных га-

рантий, существующих в развитых странах. К ним они

пришли из СССР, а мы, родоначальники социального

равенства, боимся открыть рот, чтобы высказать свое

мнение обо всех дикостях, творимых ничем не сдер-

живаемой властью. Вспомните митинги стариков, ког-

да отменили бесплатный проезд пенсионеров, вспом-

ните взрыв возмущения погорельцев перед Путиным.

Будем сидеть дома у телеящиков – лучше не станет,

наших детей и внуков с такими горе-вождями ад ждет

уже при земной жизни.  

Никто не принесет хорошую жизнь на блюдечке с

голубой каёмочкой. Как выбираем, как отстаиваем

свои интересы, так и живем.

В. ПОПОВ
г. Бутурлиновка
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