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С Днем

 Победы!
9

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС,
ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ!
Идут года, сменяются поколения,

но остается вечной благодарность
потомков тем, кто выстоял и побе0
дил в Великой Отечественной вой0
не. И свет Победы советского на0
рода год от года становится толь0
ко ярче. Он светит нам из далеко0
го 450го негаснущей звездой –
Красной звездой Победы. Для лю0
дей, родившихся в СССР, 9 Мая
всегда будет святым днем. Мы бе0
режно храним эту память и так же
бережно передаем ее детям и
внукам. Для нас никто не забыт и
ничто не забыто!
С праздником Вас, с Днем Побе0

ды! И низкий поклон, Вам, побе0
дители!

Ленинградский
обком КПРФ
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Хочу напомнить вам, что
только завершилась пере�
пись населения в стране. Она
показывает, каким челове�
ческим потенциалом мы рас�
полагаем для того, чтобы вы�
полнять те планы и намётки,
которые представил нам пре�
мьер вместе с его правитель�
ством. На огромных просто�
рах России осталось 142 мил�
лиона. Это 2 процента насе�
ления всей планеты. А ведь
на нашей территории сосре�
доточена примерно треть
главных стратегических ре�
сурсов. А каковы демографи�
ческие перспективы? Детей
восьми лет в два раза мень�
ше, чем 18�летних. Причем
два миллиона детей не по�
шли в первый класс и болта�
ются, не учатся. У нас пять
миллионов безработных, 6
миллионов наркоманов, 13
миллионов инвалидов (их
число удвоилось), а также 39
миллионов пенсионеров. Ос�
тается всего 25 миллионов
тех, кто работает в реальном
производстве.

Износ машин и оборудова�
ния превысил 20 лет. При�
мерно 40 процентов граж�
дан живёт в жилье хрущёвс�
кой эпохи. Если взять дохо�
ды населения, то 80 процен�
тов граждан имеют от 5 до 17
тысяч рублей. Заплатив ком�
муналку и другие тарифы,
они могут рассчитывать
только на полуголодное, по�
лунищее существование.
При такой структуре обще�
ства страна не в состоянии
реализовывать никакие се�
рьёзные программы.

С учетом всего этого я вни�
мательно прочитал почти
400 страниц отчета Прави�
тельства, подписанные Пути�
ным. А также около 100 стра�
ниц заключений по этому от�
чету Счетной палаты. Хочу
сказать: обилие, � ну, просто
море, � цифр и таблиц. Од�
нако нет достаточно серьез�
ного, а, главное, конструк�
тивного и критического ана�
лиза реального положения
дел. Общий вывод таков: от�
чет правительства – это ско�
рее рапорт о блестяще про�
деланном развале России,
нежели о мерах по выводу
страны из тяжелого систем�
ного кризиса.

Реформы Фурсенко
гробят образование

Выступая сегодня, прежде
всего, хочу обратиться к г�ну
Путину не как к Председате�
лю Правительства, а как к че�
ловеку, хорошо знающему
проблемы государственной
безопасности. И с этой точки

зрения рассмотреть итоги де�
ятельности кабинета мини�
стров.

Всем известно, что без ка�
чественного образования ни
одной стране в XXI веке и де�
лать нечего. Недавно наш на�
род с восторгом отмечал 50�
летие космического полёта
Гагарина. Но хочу напом�
нить, что наш прорыв в кос�
мос вызвал шок в тех же
США. Они прислали в СССР
целую делегацию, которая
подготовила огромный двух�
тысячестраничный доклад о
причинах прорыва Страны
Советов и отставания США.
Там была прелюбопытная
глава "Что знает Иван и чего
не знает Джонни". После это�
го они вложили в свою систе�
му образования в 10 раз
больше ресурсов, чем вкла�
дывали.

А что у нас сегодня? Что го�
ворит анализ так называемых
реформ господина Фурсенко
в сфере образования, ре�
форм, которые безоглядно
он проводит все последние
восемь лет? Считаю, что они
ведутся никак не в соответ�
ствии с национальными ин�
тересами нашей страны и не
ради достойного будущего
наших детей и внуков. На са�
мом деле господином Фур�
сенко реализуются установки
из доклада Всемирного бан�
ка, который подготовлен еще
22 ноября 1994 года «Россия.
Образование в переходный
период». Это секретный до�
кумент, имеющий ограни�
ченное распространение, им
могут пользоваться только
лица при исполнении своих
официальных обязанностей.

Как выполняет эти требо�
вания господин Фурсенко?
Ну, скажем, наше телевиде�
ние регулярно показывает
встречи главы правительства
со своими министрами, и
меня глубоко поразила кар�
тина, когда господин Фур�
сенко докладывал о сути за�
кона об образовании пре�
мьер�министру. Тот с удив�
лением узнал, что главным
предметом в школе будет…
физкультура. И отметил, что
она ему нравится, но где же
другие предметы?

С физкультурой все ясно:
видимо предполагается, что
раб должен быть здоровым.
А с ОБЖ он может еще и от�
биться от бандитов в подъез�
де. Есть там и новый пред�
мет: «Россия в современном
мире». Вернее, этого пред�
мета пока нет, но его напи�
шут: скажут, кого ты призван
в этом мире уважать, и чей
язык обязательно должен
знать.

На мой взгляд, это просто

издевательство над образо�
ванием. Как можно жить в
России, не изучая государ�
ственный русский язык? Что
можно делать в XXI веке, не
зная математику, физику, хи�
мию, биологию? О какой
гражданской позиции моло�
дого человека можно гово�
рить, если он не изучил свою
историю и не читал нашу уни�
кальную литературу? Ничего
этого и в помине нет в зако�
не, предложенным господи�
ном Фурсенко.

Мы категорически против
такого законодательных
предложений и настаиваем
на том, что он не только не
приемлем, но гробит и окон�
чательно уничтожает наше
образование.

Документ Всемирного бан�
ка, о котором я сказал, требу�
ет, чтобы в нашей стране
была просто�напросто унич�
тожена вся сеть профтехучи�
лищ. И это практически состо�
ялось. Там предполагалось
введение ЕГЭ, и оно также
внедрено.

Господин Путин, наша
культурная столица � город
Ленинград (Санкт�Петер�
бург) � не вошла даже в трид�
цатку по итогам ЕГЭ, а Моск�
ва не попала в десятку. Кто
занял первые места, вы пре�
красно знаете и понимаете
почему. Этот экзамен, по сути
дела, спустил коррупцию на
уровень парты первокласс�
ника, в каждую семью. Кста�
ти, по телевидению был об�
народован очередной жут�
кий факт: завуч брала с роди�
телей за прием детей в пер�
вый класс по 10 тысяч рублей.
Ее поймали с поличным. А что
творится в школах в целом по
стране?

Секретный документ Все�
мирного банка также предус�
матривал разгон педагоги�
ческих вузов. И данный про�
цесс тоже идет куда как энер�
гично. Доклад этот предписы�
вал ликвидацию системы ин�
женерного образования, и
этот бульдозер движется, все
круша, самым полным хо�
дом.

Так что дело осталось за не�
большим: изобрести и прота�
щить закон о ликвидации об�
разования как такового вооб�
ще. Зачем вам, господа, «ме�
лочиться»…

Вспомним, что заявлял гос�
подин Фурсенко еще 4 года
назад. Он говорил, что самым
большим недостатком совет�
ской школы было де то, что
она хотела развивать твор�
ческую личность. А, по мне�
нию министра, надо растить
не личности, а «квалифици�
рованных потребителей».
Мне кажется, что эти его сло�

ва не требуют комментариев.
Мы, коммунисты, предла�

гаем другой путь развития
образования в стране. Мы
настаиваем, пока совсем не
поздно, чтобы премьер�ми�
нистр вынес наш проект зако�
на об образовании � «Обра�
зование для всех» � на засе�
дание Правительства и его
там обстоятельно рассмотре�
ли. Здесь в Думе его обсуж�
дали лучшие ученые и специ�
алисты, а Академия образо�
вания подготовила под него
стандарты. Мы все равно сде�
лаем так, чтобы он стал дос�
тоянием общественности, и
обсуждался в каждом горо�
де, крае, районе, в каждой
семье и на всех педагогичес�
ких конференциях. К слову
сказать, мы его уже предва�
рительно обсудили во Влади�
мире, Ярославле, Нижнем
Новгороде, Новосибирске. И
он получил очень хорошую
поддержку самой широкой
общественности.

Вступление в ВТО
смертельно опасно

Нас сейчас упорно и уси�
ленно тянут в ВТО. Однако
хочу напомнить Председате�
лю Правительства, что для
России в качестве условий
этого вступления выдвинули
три очень жестких требова�
ния.

Условие первое. Не помо�
гать и не увеличивать финан�
сирование науки и образова�
ния.

Условие второе. Не под�
держивать село.

Условие третье. Поднять
цены на энергоносители до
мирового уровня. Хоть эти
цены у нас и без того букваль�
но пухнут из года в год на 10�
15%, а то и на 20%.

В какой еще стране соляр�
ка стоит дороже бензина? Мы
и здесь отличились. Хочу
привести вам данные о сто�
имости литра бензина АИ�92
в нефтедобывающих странах
в переводе на наши рубли.
Венесуэла – 60�70 копеек,
Иран – менее 3 рублей, Сау�
довская Аравия – до 5 руб�
лей, Туркменистан – 6�7 руб�
лей. Из всех нефтедобываю�
щих стран только у нас – 23�
25 рублей. Даже в Америке
на 2�3 рубля дешевле. И лишь
в Норвегии бензин дороже,
чем у нас. При этом хочу на�
помнить: в той же Норвегии
средняя зарплата составляет
155 тысяч рублей. А за счет
той нефти, которую они до�
бывают, всем гражданам га�
рантируются еще и бесплат�
ное образование, и меди�
цинское обслуживание, и
пользование спортивными
сооружениями, и многое,
многое другое. Еще неродив�
шимся детям проплачивают�
ся вперед все социальные га�
рантии, оказывается самая
серьезная поддержка.

Пойдем дальше. Сколько
мы берем в госдоход из до�
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(Из выступления Председателя ЦК КПРФ, руководителя фракции КПРФ в Государственной думе

Г.А. Зюганова по отчету премьер0министра В.В. Путина о работе правительства за 2010 год).

Отчет Председателя Правительства в Государственной думе проходит
в соответствии с Конституцией и законом. При этом, учитывая, что Госу0
дарственная дума мало влияет и на курс правительства, и на решения
премьера, рассматриваю этот отчет, скорее, как информацию и как по0
вод для самого серьезного анализа и нынешнего состояния России, и
перспектив развития страны.

бытой тонны нефти? Статис�
тика говорит: в прошлом году
в России добыли более 500
миллионов тонн, из которых
350 миллионов продали «за
бугор» – т.е. по 2,5 тонны на
каждого нашего гражданина.
Немало. И что же? А вот что:
с тонны добытой нефти госу�
дарство Саудовская Аравия,
например, получает 91%,
Норвегия 82% и даже амери�
канцы берут более 60%. А го�
сударство Российская Феде�
рация получает только треть.
О чем это говорит? Это гово�
рит о том, что на продаже не�
фти наживаются, в основном,
упыри�олигархи. Вот вздутые
цены на бензин и солярку по
сути дела и задушили все
производство и, прежде все�
го, сельское хозяйство.

Мы внесли законопроект о
национализации минераль�
но�сырьевой базы. Я считаю,
вы неизбежно придете к это�
му, если собираетесь хотя бы
на половину выполнить те
наметки, которые вы сегодня
представили.

А то сегодня крестьяне про�
сто не в состоянии обрабо�
тать почву. Не по карману го�
рючее. И нечем пахать землю,
потому что свернуто произ�
водство тракторов. За про�
шлый год наша страна произ�
вела 7600 тракторов. Из них
6 тысяч собрано из узлов, по�
ставленных нам братской Бе�
лоруссией. Белоруссия вооб�
ще была и, тем более, есть
сегодня наш машинострои�
тельный цех, мы без нее про�
сто пропадем. А с ней упорно
ссорятся. Хотя на четырех
тракторных заводах мы сами
произвели лишь 1600 тракто�
ров. Вот Путин отчитывал ру�
ководителя «Росагролизин�
га» за то, что тот недосчитал�
ся 170 тракторов. На самом же
деле мы их потеряли, не про�
изводя 100 тысяч, и никто за
это не отвечает.

Нет, в области поддержки
села нужна принципиально
иная политика. Не та, при ко�
торой в нынешнем бюджете
на поддержку земли, леса и
вод ассигнуется лишь 1,2%
его расходной части.

Мы настаиваем на том, что�
бы наши предложения были
официально рассмотрены.
Чтобы в новом бюджете для
поддержки села и сельхозма�
шиностроения было выделе�
но не менее 10�15%. Более
того, мы внесли изменения в
закон о торговле, которые
предусматривают регулиро�
вание цен на продовольствие
и делают его доступным для
людей. Одновременно мы
предлагали серьезные по�
правки в Лесной, Водный и
Земельный кодексы. Мы тре�
буем, чтобы правительство
их официально рассмотрело.
Иначе по стране вновь пойдут
бушевать пожары.

Полный текст выступления
Председателя ЦК КПРФ

Г.А. Зюганова читайте
на сайте ЛОК КПРФ

(lokkprf.ru)
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КПРФ ВЫНОСИТ НА РЕФЕРЕНДУМ САМЫЕ НАСУЩНЫЕ ДЛЯ ГРАЖДАН РОССИИ ВОПРОСЫ

НАРОДНЫЙ РЕФЕРЕНДУМ КПРФ

ПЕРВОЕ. Жизнь настойчиво опровер�
гает россказни либералов о неэффек�
тивности государственного управления
экономикой. Даже в современной Рос�
сии государственные предприятия ра�
ботают намного эффективнее, чем при�
ватизированные. И это несмотря на то,
что правительство бросило их на про�
извол судьбы. Ежегодный доход от го�
сударственного имущества составляет
350 млрд. рублей.

Приватизация в экономике привела
к плачевным результатам. Благодаря
ей за годы «реформ» уничтожено 75 ты�
сяч промышленных предприятий и 29
тысяч колхозов и совхозов. А это более
двух третей производственного потен�
циала страны!

Частный собственник показал пол�
ную неспособность управлять произ�
водством.

Финансовое состояние огромного
числа частных предприятий предбанк�
ротное. Банкротятся промышленные и
сельскохозяйственные предприятия, в
том числе и те, что относятся к числу
особо важных и имеют стратегическое
значение. Большинство стратегических
предприятий и организаций испытыва�
ют сегодня серьезные финансовоэко�
номические проблемы. Многие из них
находятся в стадии банкротства.

Спасение экономики только в одном
� передаче ее ведущих отраслей в руки
государства.

ВТОРОЕ. Необходимо прекратить
хищническое истребление невосполня�
емых природных ресурсов нашей стра�
ны.

В России 5% глобальных запасов не�
фти. По этому показателю мы на 6�м
месте в мире. Наша страна производит
10% мировой добычи нефти, в то вре�
мя как потребляет только 4%. Ежегод�
но Россия добывает около 500 млн.
тонн нефти. Её добычей занимаются
более 100 компаний, но подавляющая
часть добычи приходится на 10 верти�
кально интегрированных компаний. Их
объем производства составляет 90%
всей нефтедобычи России. Активных

запасов нефти в стране осталось толь�
ко на 20 лет.

Прогнозные ресурсы природного
газа оцениваются в 176 трлн. кубичес�
ких метров. При максимальной добы�
че 880 млрд. кубометров в год их хва�
тит России на 200 лет. Однако при ны�
нешней системе разведки и разведоч�
ного бурения можно ориентироваться
только на выявленные ныне ресурсы,
составляющие 47,2 трлн. кубометров.
При современном уровне добычи в 640
млрд. кубометров в год этих запасов
хватит на 73 года, а при максимально
возможной добыче – на 53 года.

Самой холодной стране мира нужно
подумать о сокращении добычи угле�
водородного сырья. Сохранение его
запасов необходимо на длительный
период � до тех пор, пока не изобрете�
но альтернативное топливо.

Хищническое истребление невоспол�
няемых природных ресурсов продик�
товано тягой частных собственников к
чистогану. Безмерное обогащение гор�
стки «сырьевых» олигархов ставится
сегодня во главу угла всей правитель�
ственной политики. Государственная
собственность на добычу и реализацию
природных ресурсов – вот главный вы�
ход из создавшегося положения.

ТРЕТЬЕ. В добывающей отрасли со�
временной России работают 9850
предприятий. Стоимость произведен�
ной российскими добывающими пред�
приятиями продукции составила в
2009 году 5 090 978 миллионов руб�
лей. В том же году предприятия добы�
вающей отрасли получили прибыль в
размере 906,7 млрд. рублей. И факти�
чески вся она ушла в частные карманы.
Даже такие «государственные» гиган�
ты, как Газпром, Транснефть, Рос�
нефть, из своей прибыли практически
ничего не перечислили в госбюджет.
Почти вся прибыль была уведена «на�
лево» их топ�менеджерами. Вот поче�
му число нищих в России не убавляет�
ся. Национализация передаст всю при�
быль в кошелек государства и позво�
лит покончить с нищетой.
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ВОПРОСЫ НАРОДНОГО РЕФЕРЕНДУМА
●●●●● Считаете ли вы, что земля, природные ресурсы и ключевые от0
расли экономики должны находиться в государственной собствен0
ности и в связи с этим необходимо провести национализацию пред0
приятий нефтегазовой, угольной, металлургической и оборонной
промышленности, электроэнергетики и железнодорожного транс0
порта?
●●●●● Согласны ли Вы с тем, что плату за жилье и коммунальные услуги
следует ограничить 10% от суммарного дохода семьи?
●●●●● Считаете ли Вы, что государство должно взять на себя ответствен0
ность за продовольственную безопасность страны, за качество про0
дуктов питания, лекарств и товаров первой необходимости и не до0
пускать произвольного роста цен на них?
●●●●● Согласны ли Вы, что возраст выхода на пенсию по старости для
граждан России не должен увеличиваться?
●●●●● Согласны ли Вы, что любые изменения в законодательстве, ухуд0
шающие доступ граждан к образованию, охране здоровья и культу0
ре, не должны допускаться и в связи с этим федеральный закон №83
подлежит немедленной отмене?
●●●●● Поддерживаете ли Вы предложение о замене плоской шкалы по0
доходного   налога на прогрессивную, с увеличением налога на сверх0
доходы богатых и освобождением от налога малоимущих?
●●●●● Считаете ли Вы, что граждане России должны получить реальную
возможность независимо от желания властей решать любые обще0
ственно значимые вопросы на референдумах всероссийского, реги0
онального и местного значения?

ВОПРОСЫ, ДОБАВЛЕННЫЕ ЛЕНИНГРАДСКИМ ОБКОМОМ КПРФ
●●●●● Способно ли действующее правительство стабилизировать ситуа0
цию в стране?
●●●●● Считаете ли Вы, что нынешняя реформа армии и альянс с НАТО под0
рывают  обороноспособность России?

Итак, семья из трёх человек. Рабо�
тоспособные родители и несовер�
шеннолетний ребёнок проживают в
двухкомнатной квартире площадью
55 квадратных метров. Присмотрим�
ся к тарифам на услуги ЖКХ в одной
из областей европейской части стра�
ны (в Москве и Сибири такие тари�
фы, как правило, выше).

Теперь посмотрим, что получится,
если 4760 рублей в месяц взять за те
10%, которыми КПРФ предлагает ог�
раничить жилищно�коммунальные
расходы. Тогда мы получим семью с
ежемесячным доходом в 47600 руб�
лей. Следовательно, родители взятой
нами семьи из трех человек должны
получать по 23800 рублей каждый.
Однако средняя зарплата в России
составляет 20000 рублей.

Но это ещё не всё. В России 993 ты�
сячи человек имеют доходы менее
2000 рублей в месяц. Они вообще не
в состоянии оплачивать никакие та�

рифы! Ещё 7,7 миллиона граждан
имеют доход от 2 до 4 тысяч в месяц.
Часть этих людей может оплатить та�
риф, объединившись в семью. Но на
что им жить после этого?! Стоимость
фиксированного набора потреби�
тельских товаров сегодня составляет
8591,3 рубля в месяц. Поскольку речь
идёт о семье, умножим эту цифру на
три. Получим 25774 рубля. А в этой
группе граждан двое родителей вме�
сте получают максимум 8000 рублей.

Итак, 25774 рубля � таков мини�
мальный доход, который должна
иметь семья из трёх человек с учётом
стоимости фиксированного набора
потребительских товаров. Но такого
дохода в России не имеют свыше 80
млн. граждан, или 57% населения. И
это при том, что фиксированный на�
бор не учитывает перспективных зат�
рат семьи, к которым относятся оп�
лата няни или детского сада, накоп�
ления на учебу ребенка, на улучше�
ние жилищных условий, на платное
лечение и многое другое. Кстати, на
капиталистическом Западе все эти
затраты в доходах граждан учитыва�
ются. Вот почему средняя зарплата
там в пересчете на рубли � от 80 до
120 тысяч. Да и пенсия в странах За�
пада соответствует 40�50 тысячам на�
ших рублей. Так что, прежде чем вы�
нуждать граждан России к новым
«капиталистическим» расходам, вла�
стям следовало бы подумать об их
доходах.

Сколько надо заплатить за услуги ЖКХ в месяц

Электроэнергия (200 кВт/ч) Тариф 2,97р. Стоимость 594 руб.
Газ. С человека Тариф 42,00 Стоимость 126 руб.
Вода хол. С человека Тариф 284,9 Стоимость 854,7 руб.
Вода гор. С человека Тариф 224,96 Стоимость 674,9 руб.
Отопление с кв. м Тариф 26,86 Стоимость 1477,3 руб.
Квартплата с кв. м Тариф 9,05 Стоимость 497,7 руб.
Вывоз быт. отходов Тариф 59,39 с чел. Стоимость 178,11 руб.
Городской телефон Тариф 359 Стоимость 359,0 руб.

ИТОГО: 4760 рублей в месяц.
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По мнению КПРФ, действительно
государственным подходом будет не
повышение платы за коммунальные
услуги, а спасение разваливающего�
ся жилищно�коммунального хозяй�
ства. Сфера ЖКХ � самая крупная
жизнеобеспечивающая отрасль стра�
ны. В ней сосредоточена одна треть
всех основных фондов. Однако износ
инженерных сетей составляет уже
более 70%. Во весь рост встали про�
блемы теплоснабжения, водообеспе�
чения, энергоснабжения. Январь 2011
года показал всю неспособность жи�
лищно�коммунального хозяйства
противостоять природной стихии.

61% граждан России нуждаются се�
годня в улучшении жилищных усло�
вий. Для решения этой проблемы не�
обходимо 94 триллиона рублей. Что�
бы удовлетворить потребности всех
нуждающихся при нынешних объе�
мах кредитования, понадобится 226
лет.

43 миллиона граждан проживают в
неблагоустроенном жилье. Ветхий и
аварийный жилой фонд составляет
98 миллионов квадратных метров.
При нынешних темпах его ликвида�
ции на это потребуется около 155 лет.
Однако за такой период весь осталь�
ной жилой фонд страны неизбежно
станет ветхим. На решение этой про�
блемы сейчас требуется 4�4,5 трил�
лиона рублей. У граждан таких денег
просто нет.

Власть своими законодательными
новациями прямо�таки разрушает
систему управления жилищным хо�
зяйством. В сфере ЖКХ возник целый
букет проблем. Жильцы не готовы
выбирать форму управления своими
домами, либо не имеют такой воз�
можности. Создаются управляющие
компании�однодневки, которые об�
воровывают людей и исчезают.
Подъезды, кровли, подвалы, инже�
нерные системы пришли в полную
непригодность. Попытка накручивать
тарифы, чтобы привести в порядок
дома за счет нищих жильцов, абсо�
лютно бесперспективна.

Вот почему КПРФ предлагает огра�
ничить жилищно�коммунальные
расходы граждан 10% от суммарно�
го дохода семьи. Партия считает не�
обходимым провести модернизацию
жилищно�коммунальной отрасли
быстро и за счет государственных
средств. Ни о какой приватизации в
этой сфере не может быть и речи.

ЧТОБЫ УБЕДИТЬСЯ в том, кто в России может, а кто нет опла0
чивать жилищно0коммунальные услуги, произведём самые
простые расчеты. Сделаем их на примере, что называется,
среднестатистической семьи.
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Мы считаем, что делать это в настоя�
щее время недопустимо, по крайней
мере, по двум обстоятельствам.

Во�первых, продолжительность жиз�
ни в России остается на одном из самых
низких уровней в мире, особенно у
мужчин. Сегодня почти 30% мужчин в
стране не доживают до пенсионного
возраста.

Во�вторых, продление времени до
выхода на пенсию может создать про�
блему с занятостью, в первую очередь
молодежи, увеличив и без того высо�
кую среди них безработицу. Напомним,
что в настоящее время в России свыше
5 миллионов граждан находятся в по�
иске работы.

Забота о старости � важнейшая фун�
кция любого государства. В Евросоюзе,
в отличие от России, пенсии составля�
ют не менее 40 процентов от средней
зарплаты, которая в несколько раз
больше, чем в России. В результате ев�
ропейцы получают пенсию, соответ�
ствующую 40�50 тысячам рублей в ме�
сяц, а россияне � в среднем в 7 раз
меньшую.

Нынешний режим уже 20 лет держит
страну на менее чем минимальной зар�
плате по европейским нормам и на ми�
нимальной пенсии. Нигде в цивилизо�
ванном мире нет такой зарплаты и пен�
сий, как в России. Власть испытывает
людей на прочность. Уже появилась
инициатива по увеличению рабочей
недели до 60 часов, и постоянно мус�
сируется идея о

повышении пенсионного возраста.
Свою провалившуюся социальную по�
литику режим хочет выправить за счет
пенсионеров.

КПРФ против нынешнего курса, кото�
рый держит в нищете и бесправии рос�
сийский народ.

В Советском Союзе пенсии гаранти�
ровало государство, сегодня � Пенси�
онный фонд. Мы за то, чтобы возобно�
вить ответственность государства за
пенсионное обеспечение пожилых и
инвалидов.

Если Россия � великое государство, то
наряду с развитыми странами средняя
зарплата в нашей стране должна быть
не менее 80 тысяч рублей, средняя пен�
сия � на уровне 30�40 тысяч рублей.

КПРФ категорически против повыше�
ния пенсионного возраста даже в отда�
ленной перспективе, есть другие меры
демографической и кадровой полити�
ки, решающие проблемы пенсионного
обеспечения.

КПРФ решительно отвергает любые
поползновения по увеличению продол�
жительности рабочего дня и примет са�
мые кардинальные меры к недопуще�
нию этого.

Ориентир на советские социальные
гарантии � главное направление всей
социальной политики Коммунистичес�
кой партии Российской Федерации.

Наша цель � социализм!

По оценке Национального фонда за�
щиты прав потребителей, на мелкооп�
товых и продовольственных рынках до
85% продуктов питания в той или иной
степени фальсифицированы. Такая си�
туация может быть охарактеризована
как весьма существенная угроза здоро�
вью нации. В определенной мере это
стало следствием того, что функции го�
сударственного контроля и надзора за
качеством пищевых продуктов распы�
лены между Государственной санитар�
но�эпидемиологической службой
Минздравсоцразвития России, Госу�
дарственной ветеринарной службой
Минсельхоза России, Государственной
хлебной инспекцией при правитель�
стве Российской Федерации, Государ�
ственной инспекцией по торговле, ка�
честву товаров и защите прав потреби�
телей Минэкономразвития России и
органами Госстандарта России. При�
том существует необоснованное дуб�
лирование функций и сфер деятельно�
сти этих структур, что, с одной сторо�
ны, создает административные барье�
ры для отечественных товаропроизво�
дителей и в конечном итоге ведет к ро�
сту потребительских цен на продоволь�
ствие, а с другой стороны, размывает
ответственность за достижение конеч�
ного результата безопасности продук�
тов питания для здоровья и жизни на�
селения. В результате при явной избы�
точности контрольно�надзорных орга�
нов их влияние на безопасность про�
довольствия незначительно и не обес�
печивает законных прав и интересов
потребителей.

Второй очень важный момент, свя�
занный с проблемой качества продук�
тов питания, определяется принятием
Федерального закона «О техническом
регулировании». Новый закон заменил
стандарты другими нормативными ак�
тами в статусе федеральных законов �
техническими регламентами. В них
требования к качеству продуктов пита�
ния подменяются требованиями к их
безопасности, что далеко не одно и то
же. Например, колбаса может быть из�
готовлена безопасной для потребле�
ния, но вместо мяса содержать крах�
мал и пищевые добавки, имитирую�
щие колбасный вкус.

В последнее время обострилась про�
блема биологической безопасности
пищевых продуктов. Фактически не
контролируется использование в Рос�
сии так называемых передовых био�
технологий, а также разного рода пи�
щевых добавок в мясной, молочной,
хлебобулочной, пивобезалкогольной,
кондитерской промышленности. На
российском рынке продаются десятки
наименований пищевых продуктов за�
рубежного производства, обозначен�
ных так называемым индексом Е, за ко�
торым стоят компоненты, запрещенные
к использованию в производстве и ре�
ализации в развитых европейских
странах. При исследовании импортной
пищевой продукции установлено, что

содержание компонентов из генно�мо�
дифицированных организмов (ГМО)
возросло по таким группам, как мяс�
ные продукты, плоды и ягоды.

Роспотребнадзором ежегодно бра�
куется около 100 тысяч партий импор�
тного продовольственного сырья и пи�
щевых продуктов. Наибольшее коли�
чество забракованных партий пище�
вых продуктов приходится на такие
группы, как сахар и кондитерские из�
делия, молоко и молочные продукты,
мясо и мясные продукты, алкогольные
напитки, пиво и безалкогольные на�
питки.

То же самое можно сказать и о ле�
карствах. На чужой беде, на злоупот�
реблении здоровьем людей фальси�
фикаторы лекарств наживают милли�
ардные состояния. Причина тому � раз�
вал фармацевтической промышленно�
сти страны. До начала экономических
реформ потенциал медицинской про�
мышленности позволял на 75% обес�
печить потребность здравоохранения
Советского Союза в лекарственных
средствах. Базовая основа фармацев�
тической промышленности, обеспечи�
вающая ее стабильное, независимое от
импорта существование, � это произ�
водство фармацевтических субстан�
ций. До начала перестройки производ�
ство готовых лекарственных средств в
нашей стране осуществлялось в основ�
ном из отечественных субстанций.
Предприятия – производители фарма�
цевтических субстанций обеспечивали
потребность заводов по производству
синтетических готовых лекарственных
средств на 70%, антибиотиков – на
85%, витаминов � на 90% и иммуно�
биологических препаратов � на 100%.
В настоящее время объем производ�
ства субстанций снизился более чем в
5 раз, номенклатура выпускаемых суб�
станций � в 2,7 раза. Сегодня российс�
кая фармацевтическая промышлен�
ность представлена всего лишь 460
промышленными предприятиями, из
которых только 63 – государственной

формы собственности. Поэтому доми�
нирующее положение на рынке состав�
ляют импортные лекарственные сред�
ства. Только 25% лекарств произво�
дится на отечественных предприятиях.
Более 1000 иностранных фирм постав�
ляют лекарства в Россию. Их качество
не всегда соответствует требуемому.

Но не только импортные лекарства
могут быть некачественными. Почти
две трети под дельных таблеток – при�
мерно на 20�30 миллионов долларов
ежегодно � изготавливаются в нашей
стране. Чаще всего подделываются
спазмолитические (19%), ноотропные
(13%), лекарства для лечения сердеч�
но�сосудистых заболеваний (11%). По
оценке Всемирной организации здра�
воохранения, в России доля фальси�
фицированных лекарственных средств
(ФЛС) находится на уровне 12% от об�
щего числа препаратов. Некоторые не�
зависимые эксперты называют цифры
от 20 до 60%.

Применение фальсифицированных

лекарственных средств приводит к тя�
желейшим последствиям, в том числе
и с летальным исходом. Употребление
фальсифицированных медикаментов
занимает пятую строчку в структуре
причин смертности пациентов, что со�
ставляет 14%.

Важной составляющей этого вопро�
са референдума является доступность
для населения продуктов питания и ле�
карственных средств. В значительной
мере она зависит от уровня цен. Более
трети россиян заявляют, что им часто
приходится отказываться от покупки
продуктов питания и даже от лекарств
из�за их дороговизны. В основном
именно по этой причине, на пример,
потребление продуктов питания по
сравнению с советским периодом сни�
зилось в среднем на одного человека:
мяса � на 34%, молочных продуктов �
на 37%, яиц � на 24%, рыбы – на 41%,
сахара � на 28%.

И действительно, цены на эти това�
ры галопируют. За последние 2�3 года
цены на отдельные группы продоволь�
ствия и лекарств (сердечно�сосудис�
тые, онкологические, диабетические и
др.), в том числе и на жизненно важ�
нейшие и необходимые (ЖНВЛС), вы�
росли 2�4 раза. В ценовом вопросе ца�
рит полнейший хаос. Главное то, что нет
государственного механизма контроля
за ценообразованием. Всё отдано на
волю «рынка», а вернее � так называе�
мых коммерсантов, которые, пользуясь
государственным попустительством,
осуществляют грабеж населения.

Поэтому посредством референдума
граждане России обязаны потребовать
от президента и правительства, чтобы
заявленные в Конституции РФ гаран�
тии на обеспечение достойных и безо�
пасных условий жизни, обусловлен�
ные доступностью качественных про�
дуктов питания, лекарственных
средств через государственный конт�
роль и регулирование их качества и
цены, стали реальностью для каждого
гражданина России.

3. œÓ˜ÂÏÛ ÓÒÚÓ ‚ÒÚ‡Î ‚ÓÔÓÒ
Ó ÔÓ‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ
·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË –ÓÒÒËË

4. œÓ˜ÂÏÛ
ÌÂÎ¸Áˇ ÔÓ‰ÌËÏ‡Ú¸

ÔÂÌÒËÓÌÌ˚È
‚ÓÁ‡ÒÚ

В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ ряд высо0
копоставленных чиновников в
правительстве РФ в поисках пу0
тей экономии средств Пенсион0
ного фонда высказались за из0
менение возраста выхода на
пенсию по старости в сторону
его увеличения. То есть для жен0
щин он может составить 60 лет,
для мужчин 0 65.

АКТУАЛЬНОСТЬ ПОСТАНОВКИ данного вопроса определяет0
ся тем обстоятельством, что в результате проведенных влас0
тями «реформ» отечественного агропромышленного комп0
лекса (АПК) страна потеряла продовольственную безопас0
ность. Разрушение коллективных хозяйств, перерабатываю0
щей промышленности, фактический отказ государства от под0
держки отечественного производителя сельхозпродукции
привели к ситуации, когда в страну из0за рубежа завозится
почти 50% продовольствия. При этом качество ввозимых то0
варов зачастую не соответствует требованиям стандартов. В
советское время этому вопросу уделялось огромное внима0
ние. Качество продукции должно было соответствовать госу0
дарственным стандартам, и государственными органами это
четко контролировалось. Нарушение стандартов считалось
уголовным преступлением.
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Вводить такую шкалу мож�
но только либо при ущерб�
ном рассудке, либо тогда,
когда правительству и пар�
ламенту диктуют, какую ус�
танавливать шкалу налого�
обложения, сами капитали�
сты. В нынешней России �
диктатура капитала: каждый
третий депутат Государ�
ственной думы � миллионер,
а некоторые � даже долла�
ровые миллиардеры. Такая
же картина в Совете Феде�
рации. И почти все толстосу�
мы представляют в Феде�
ральном собрании «Единую
Россию». При этом с кажды�
ми выборами и даже с каж�
дым годом число депутатов�
миллионеров в парламентс�
кой фракции «партии влас�
ти» неуклонно растёт. И
именно «Единая Россия» по�
стоянно противодействует
установлению не только
прогрессивного, но даже и
одинакового 13�процентно�
го налога со всех видов до�
ходов.

Некоторые наивные или
очень лукавые люди удивля�
ются: что же несправедливо�
го в том, что все платят в го�
сударственный бюджет с по�
лучаемых доходов одинако�
вый процент? А несправед�
ливо то, что наёмный работ�
ник и работодатель (а точ�
нее � капиталист) получают
доход разным способом. Ра�
бочему в виде зарплаты оп�
лачивается не весь вновь
произведённый им продукт,
а только часть его. Осталь�
ное становится прибылью
владельца завода, шахты,
стройки… Из прибыли какая�
то доля уходит на замену
старого оборудования,
иногда � на расширение
производства, но большая
часть прибыли российских
дельцов в виде дивидендов
попадает на их счета. В боль�
шинстве крупных частных
компаний в последние годы
дивиденды их собственни�
ков оказываются больше,
чем фонд оплаты труда всей

компании, из которого вып�
лачивается зарплата наём�
ным работникам. Вот поче�
му несправедлива плоская
шкала подоходного налога.

Понятно, что и вся при�
быль, и весь фонд оплаты
труда облагаются налогом.
Но недавно власть приняла
закон, по которому налог с
фонда оплаты труда увели�
чен в полтора раза – с 24 до
36%. А потом ещё 13% вы�
читают с зарплаты каждого
отдельного работника. Сум�
марный налог с прибыли за�
метно ниже. И это � ещё одна
несправедливость налого�
вой системы РФ.

Но нынешняя система на�
логообложения не только
несправедлива, но и вредна
для экономики. Нормальная
экономика работает прежде
всего для удовлетворения
спроса своих граждан. Спрос
определяется не только по�
требностями людей, но и их
платёжеспособностью. Об�
щество, государство, даже
собственники предприятий,
выпускающих товары для
внутреннего рынка, обычно
заинтересованы в том, чтобы
реальные доходы соотече�
ственников позволяли лю�
дям покупать производимые
в стране товары. Тогда рас�
тёт производство, растут
зарплата наёмных работни�
ков и прибыль предприятий,
растёт, наконец, бюджет го�
сударства.

Но этой разумной схеме
мешает капиталистический
принцип распределения,
когда прибыль частных соб�
ственников оказывается
больше совокупной зарпла�
ты. В прошлом году зарпла�
ту ниже 13 тысяч рублей
имела половина наёмных
работников РФ. Это � более
36 миллионов россиян. А
200 тысяч семей капиталис�
тов имели месячный доход
более 2,5 миллиона рублей.
Сейчас в РФ 0,2% семей
владеют 70% национально�
го богатства.

Одновременно власть разрушает содержательную осно�
ву образования. Предлагаемый ведомством А. Фурсенко
проект нового образовательного стандарта для 10–11�х
классов предполагает отказ от обязательного изучения
старшеклассниками математики, физики, химии, литера�
туры и основ других современных наук. Скоро аттестат о
среднем образовании превратится в государственное удо�
стоверение о невежестве.

Наряду с образовательными и лечебными учреждения�
ми законом предусматривается коммерциализировать и
другие учреждения и государственные функции.

Это относится не только к школам и больницам, но и к
вузам, научным учреждениям, музеям и архивам, воинс�
ким соединениям, военкоматам, СИЗО, тюрьмам, служ�
бам безопасности, внешней разведке, домам престарелых
и инвалидов, лепрозориям, противочумным станциям и
даже системе ГАС�выборы!

При этом финансирование бюджетных учреждений бу�
дет осуществляться путем предоставления субсидий. Не�
достающие средства они должны изыскивать сами, то есть
за счет оказания платных услуг. Таким образом, все обра�
зовательные и лечебные учреждения и учреждения куль�
туры становятся платными.

Кроме того, закон позволяет раздавать учебные заве�
дения частным структурам, иностранным компаниям.

В нынешней ситуации все эти предложения правитель�
ства приведут к массовому уничтожению учебных и лечеб�
ных учреждений в сельской местности. Объем субсидий
под государственный или муниципальный заказ законом
не определен.

Скорее всего, он будет исходить из возможностей кри�
зисного бюджета. Сельское население платить не в состо�
янии. Задолженность учреждения по зарплате, налогам
или коммунальным платежам приведет к банкротству, при
котором учреждение будет отвечать всем своим имуще�
ством, за исключением особо ценного. Государство уст�
раняется от финансовой ответственности.

При этом закон ничего не говорит о конституционной
норме, об обязательном общем образовании, которое
должно финансировать государство.

Государственные (муниципальные) учреждения будут
платить налоги, а это значительно повысит стоимость плат�
ных услуг.

Предлагаемый тип бюджетного учреждения размывает
саму конструкцию учреждения, превращая его в коммер�
ческую организацию.

Нормы законопроекта имеют ярко выраженную кор�
рупционную составляющую и приведут к существенно�
му ухудшению социального обеспечения российских
граждан.

Законопроект направлен на коммерциализацию соци�
альной сферы, на отстранение государства от исполнения
обязанностей перед своими гражданами и позволяет пе�
реориентировать высвободившиеся финансовые потоки
для повышения благосостояния криминальной олигархии
России.

5. œÓ˜ÂÏÛ ÒÚ‡ÌÂ ÓÔ‡ÒÌ˚
Á‡ÚÂË „ÓÂ-ÂÙÓÏ‡ÚÓÓ‚

ÓÚ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ
Ë Á‰‡‚ÓÓı‡ÌÂÌËˇ

ЗАКОН № 83 ФЗ имеет целью обойти 410ю и
430ю статьи Конституции РФ, предоставляющие
право гражданам на бесплатное лечение и об0
разование в государственных и муниципальных
учебных и лечебных учреждениях.

6. œÓ˜ÂÏÛ ÌÛÊÌ‡
ÔÓ„ÂÒÒË‚Ì‡ˇ ¯Í‡Î‡
Ì‡ÎÓ„ÓÓ·ÎÓÊÂÌËˇ

НЫНЕШНЯЯ налоговая система РФ не про0
сто ущербна, но она вредоносна. Так назы0
ваемый плоский налог с физических лиц
стал для всего мира предметом изумле0
ния: дело в том, что никакой «плоской»
системы налогообложения в России нет.
Это сказки, будто все граждане страны
платят с каждого рубля своих доходов 13
копеек в бюджет государства. РФ 0 един0
ственное в мире государство, в котором применяется регрессивная шкала на0
логообложения: чем выше доход, тем ниже налог. Одни и те же 13% взимают0
ся нынешним государством не со всех доходов, а только с зарплаты. Доход от
предпринимательской деятельности облагается лишь 90процентным налогом.
Налог с дивидендов, то есть с прибыли частных собственников, составляет тоже
только 9%. Вот и выходит, что наёмный работник с каждого начисленного ему
рубля за продажу своей рабочей силы платит в казну почти в полтора раза
больше, чем платит частный собственник с рубля своего дохода.

При такой системе распре�
деления платёжеспособ�
ность большинства населе�
ния оказывается настолько
низкой, что в стране падает
спрос на товары и услуги. Не
случайно сегодня в РФ про�
изводится тканей столько
же, сколько выпускалось в
начале 30�х годов, то есть 80
лет назад. Может, стимули�
рует отечественную про�
мышленность спрос 100� 200
тысяч самых богатых семей?
Ничего подобного! Они по�
купают самые модные зару�
бежные вещи, ездят на до�
рогие заморские курорты… А
главное � большую часть
своих денег, то есть прибы�
ли, они вывозят в зарубеж�
ные банки.

Так поступают капиталис�
ты всех стран. Потому и по�
явилась прогрессивная
шкала подоходного налога.
В результате в США 80%
федерального бюджета со�
здаётся за счёт налогов,
взимаемых с 20% наибо�
лее высокодоходных граж�
дан.

Честные учёные�экономи�
сты России и США прямо за�
являют, что если бы в США
использовалась нынешняя
российская плоская шкала
налогообложения, то госу�
дарственный бюджет этой
страны сократился бы в 2,5
раза, и она перестала бы
быть великой державой.
Там тоже деградировали бы
армия, наука, образование,
здравоохранение, культу�
ра… Чтобы этого не случи�
лось, в США, как и в других
экономически развитых
странах, применяется про�
грессивная шкала налогооб�
ложения.

Одним из эффективных
способов возрождения Рос�
сии может стать переход от
плоского (а на деле � рег�
рессивного) подоходного
налога к прогрессивному.
Тогда появится возмож�
ность освободить от нало�
гов малоимущих.
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На первый взгляд, с гражданскими правами в России всё
в порядке. В статье 3 Конституции Российской Федерации
прямо записано, что единственным источником власти в
стране является наш многонациональный народ, а высшим
и непосредственным выражением власти народа является
референдум. Конституция, в свою очередь, имеет высшую
юридическую силу. Это документ прямого действия, и ни�
какие законы или иные правовые акты не должны ему про�
тиворечить.

Опираясь на важнейшие конституционные нормы, в 2002
году КПРФ впервые приступила к подготовке Всероссийс�
кого референдума. При помощи всенародного голосования
предполагалось решить целый ряд важнейших проблем:

� добиться запрета на спекуляцию сельскохозяйственны�
ми угодьями;

� ограничить размер коммунальных платежей для насе�
ления;

� гарантировать повышение заработной платы и пенси�
онных пособий;

� вернуть в госсобственность природные ресурсы и круп�
ные предприятия.

Уже на старте кампании за Всероссийский референдум
его поддержка населением была исключительно высока. Во
властных структурах началась настоящая паника. Через Гос�
думу и Совет Федерации были незамедлительно протаще�
ны поправки в закон. Они запрещали проведение референ�
дума за год до выборов в федеральные органы власти. Они
запрещали его по вопросам, которые касаются текущего
бюджета. Они запрещали его по любым вопросам, «отне�
сенным к компетенции органов государственной власти»!
Таким образом, они запретили референдум как таковой.

Страх власти был настолько велик, что соответствующий
федеральный конституционный закон перекроили букваль�
но за 10 дней � беспрецедентно короткий срок. Во время го�
лосования в Госдуме для принятия поправок трижды не хва�
тало голосов. Лишь с четвертой попытки поправки были
приняты в нарушение всех регламентных норм. Голосова�
ние показало истинное лицо многих российских политиков.
За ограничение права граждан на референдум вместе с
«партией власти» дружно голосовали и жириновцы, и яб�
лочники, и СПС Немцова.

В 2005 году КПРФ вновь приступила к организации ре�
ферендума. Перекраивать закон ещё раз власть уже не
могла. На этот раз она прибегла к помощи Центризбирко�
ма. По формальным основаниям Центральная избира�
тельная комиссия запретила выносить на всенародное
обсуждение 15 из 17 вопросов. Лицемерие власти вновь
вылезло наружу.

В ответ на лишение граждан права высказывать свое мне�
ние коммунисты провели свой Народный референдум. В
этом общественном опросе приняли участие 7 миллионов
граждан России. Свыше 96% из них дали положительный
ответ на вопросы, поставленные КПРФ. Результаты Народ�
ного референдума 2005 года легли в основу программных
документов Компартии Российской Федерации, стали ба�
зой для законотворческой работы депутатов�коммунистов.

Коммунистическая партия и сегодня ведет борьбу за рас�
ширение права граждан на участие в принятии государ�
ственных решений. КПРФ выступает за выборность населе�
нием членов Совета Федерации, губернаторов и мэров го�
родов. Партия настаивает на снятии всех нелепых ограни�
чений на проведение референдумов, введенных властями.
У жителей России должна быть реальная возможность про�
водить референдумы всероссийского, регионального и ме�
стного значения независимо от прихоти чиновников. Всё это
призвано стать важным шагом на пути борьбы за истинное
народовластие в нашей стране.

7. œÓ˜ÂÏÛ ÌÛÊÌ˚
ÂÙÂÂÌ‰ÛÏ˚
КАК ИЗВЕСТНО, референдум 0 это всенарод0

ное голосование. С древнейших времен данная
форма выражения мнения людей считается
наиболее демократичной. Вот почему референ0
дум оценивается как важнейший институт на0
родовластия. Он необходим для того, чтобы на0
род мог напрямую выражать свою волю по наи0
более важным для государства и общества воп0
росам. Поэтому решения, принятые избирателя0
ми на референдуме, являются обязательными
для исполнения всеми чиновниками и должно0
стными лицами: от представителей местного са0
моуправления до руководителей государства.

8. œÓ˜ÂÏÛ ÒÂÎ¸ÒÍÓÂ ıÓÁˇÈÒÚ‚Ó ÌÂ ‚˚ÊË‚ÂÚ
·ÂÁ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÔÓ‰‰ÂÊÍË

В РЕЗУЛЬТАТЕ навязанных извне преобразований
российское сельское хозяйство откатилось в своём
развитии на много лет назад как по объёму выпус0
каемой продукции, так и по качеству жизни сельс0
кого населения.

œÓ‰„ÓÚÓ‚ÎÂÌÓ ÔÓ Ï‡ÚÂË‡Î‡Ï „‡ÁÂÚ˚ ´œ‡‚‰‡ª

Так было в советское время.

За двадцать последних лет
из 48 тысяч крупных коллек�
тивных хозяйств сохранилась
только пятая часть, четверть
из которых � убыточные. Это
привело к сокращению вало�
вого производства сельхоз�
продукции более чем вдвое.
Страна скатывается к мелкото�
варному производству с при�
знаками натурального хозяй�
ства и преобладанием ручно�
го труда. Сегодня более поло�
вины продуктов животновод�
ства и 90% плодоовощной
продукции производятся в
личных подворьях граждан.
Комплексную механизацию
на селе заменил первобытный
труд с сохой и лопатой. По
производительности труда
Россия сегодня в 10 раз отста�
ёт от стран Евросоюза.

Состояние машинно�трак�
торного парка катастрофичес�
кое. К уровню 1990 года он
уменьшился более чем в три
раза. Сегодня в арсенале сель�
ского хозяйства тракторов, ко�
торым более 9 лет, � 79%, зер�
ноуборочных комбайнов �
66%, кормоуборочных ком�
байнов � 50%.

Заброшено орошаемое зем�
леделие. Парк поливных дож�
девальных машин уменьшил�
ся в 15 раз и продолжает со�
кращаться. Применение ми�
неральных удобрений сокра�
тилось в 4 раза, органических
� в 5 раз.

В полном упадке � животно�
водство. От поголовья крупно�
го рогатого скота осталась
только половина. Поголовье
свиней сократилось в 2,3 раза,
овец � в 3 раза.

Созданная в советское вре�
мя армия механизаторов дис�
квалифицирована и в боль�
шинстве регионов фактически
прекратила своё существова�
ние. Кадровая система комп�
лексного обеспечения разви�
тия и деятельности сельского
хозяйства находится на грани
полного уничтожения.

Новый Лесной кодекс отдал
лесные угодья России во
власть нечистоплотных воро�
тил. Численность персонала
лесной охраны сократилась в
6 раз, авиацию раздробили на
части и разбросали по ведом�
ствам. Леса оставлены безза�
щитными перед браконьера�
ми, огнём, стихией.

Продолжает разрушаться
социальная и культурная база
села. За годы «реформ» здесь
закрыты 15600 клубов, 4300
библиотек, 22000 детских са�
дов, 14000 школ. Деградация,
миграция, вымирание � вот
три составляющие, характери�
зующие нынешнее состояние

дел на селе. Село вымирает:
20 тысяч деревень исчезли с
карты России, в 47 тысячах де�
ревень проживают менее 10
человек.

В 90�е годы символом рес�
таврации капитализма в рос�
сийской деревне стал фермер.
Однако за два десятилетия
«приостановили» занятие кре�
стьянским трудом более 23
тысяч фермеров и индивиду�
альных предпринимателей.
Но и из оставшихся сельскохо�
зяйственную деятельность
осуществляет практически
лишь каждое второе домохо�
зяйство. Чтобы разглядеть
влияние фермерства на про�
изводство продовольствия,
требуется микроскоп. Доля
этих аграриев�собственников

в производстве картофеля не
превышает 3,4%, мяса (в
убойном весе) � 2,8%, моло�
ка � 4% общероссийских по�
казателей. Кстати, площадь
пахотных земель, которые на�
ходятся в распоряжении этого
хозяйственного сектора, со�
ставляет около 16,5%, то есть
шестую часть всего пахотного
клина страны.

Что касается продуктивнос�
ти фермерских хозяйств, то
она заметна только в тех ви�
дах деятельности, производ�
ство в которых наименее тру�
доёмко.

К тому же интенсивно идёт
расслоение фермерства. Сей�
час каждый четвёртый из них
имеет не более 4 гектаров
земли. В то же время в ходе
сельскохозяйственной пере�
писи было выявлено: 249 ла�
тифундистов�фермеров име�
ют в частной собственности 6
миллионов 425,6 тысячи гек�
таров земли. Среднее владе�
ние такого современного по�
мещика � 25805,7 гектара.
Сельскохозяйственные угодья
при этом составляют лишь пя�

тую часть «крестьянского»
клина. Налицо помещичий
тип землепользования. А он,
как убедительно показала ис�
тория, не в состоянии накор�
мить страну.

Разрушение сельского хо�
зяйства значительно снизило
жизненный уровень населе�
ния страны. Более 10% росси�
ян голодают, ещё 20% � недо�
едают. Острый белковый де�
фицит и недостаток животных
белков испытывают 60% насе�
ления, которые не могут по�
зволить себе полноценное пи�
тание. Уровень покупатель�
ной способности снизился бо�
лее чем вдвое. Во столько же
раз снизилась заработная
плата. Отсюда переизбыток
продовольствия в торговых
сетях. Спрос есть, нет денег.
Потребление основных про�
дуктов питания в сельских и
городских домохозяйствах не
соответствует медицинским
нормам. Если на селе потреб�

ление хлебных продуктов по
медицинской норме составля�
ет почти 115%, то в городе �
около 90%, а по молоку и мо�
лочным продуктам � в преде�
лах 60�65%, по растительно�
му маслу � 85% и т.д. За вре�
мя «реформ» по этим показа�
телям Россия скатилась с 5�6�
го на 62�е место в мире.

Село самостоятельно не
сможет вылезти из этой ямы.
Нужна государственная фи�
нансовая поддержка. Страны
Евросоюза оказывают помощь
сельскому хозяйству в объеме
400 миллиардов евро в год,
Россия � 37 миллиардов руб�
лей.

КПРФ считает такую поли�
тику правительства РФ анти�
национальной, не отвечаю�
щей интересам российского
народа, не обеспечивающей
продовольственную безо�
пасность страны и предлага�
ет установить государствен�
ную поддержку сельского хо�
зяйства на уровне не менее
10% расходной части годово�
го федерального бюджета
России.
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Только с вашей помощью, дорогие земляки,

мы сможем добиться от власти решения важнейших проблем.
Принимайте участие в Народном референдуме!

Отдельно хочется отметить
работу комсомолок Анны Мас�
ловской, Инны Орловой и на�
шей сторонницы Анны Стре�
лецкой.

В результате проведённых
пикетов было собрано немало
подписей, распространено 950
экземпляров агитационной ли�
тературы. Надо отметить, что
пикеты работали в непростых
погодных условиях. Стояла хо�
лодная ветреная погода, и лю�
дей на улице было меньше,
чем могло бы быть. Но комму�
нистам не привыкать к любым
погодным условиям. Работа
парторганизации Гатчинского
района по сбору подписей в
рамках Народного референду�
ма набирает обороты.

На снимках: Народный
референдум в Гатчине.

В день юбилея космонавтики жители города Сланцы об0
ратились к Президенту РФ с требованием создать незави0
симую комиссию для анализа достижений и утрат России за
20 лет постсоветской жизни и изучения опыта социализма в
СССР для  строительства социального государства в соответ0
ствии с Конституцией РФ.

12 апреля ровно в 12 часов дня на улице Гагарина в городе Слан�
цы Ленинградской области местное отделение КПРФ провело
митинг, посвященный 50�летнему юбилею первого полета чело�
века в космос. Митинг состоялся у мемориальной доски, кото�
рую специально к празднику вычистили и бронзовой краской
подновили надпись на ней. Несмотря на будний день в акции
приняли участие немало человек.

Выступавшие говорили о той гордости, которую испытывал
каждый советский человек за то, что именно наша страна пер�
вой покорила космос. Говорили и о той горечи, которую испы�
тывают наши соотечественники сейчас, видя развал великой не�
когда страны, упадок промышленности. Напрямую губительность
антинародных реформ сказалась и на городе Сланцы, где пред�
приятия,  созданные трудом прошлых поколений,  сознательно,
или по недомыслию,  уничтожаются государством и «эффектив�
ными собственниками». ПО «Ленинградсланец», СПЗ «Сланцы»,
Комбинат «Стройдеталь», Лесокомбинат,  совхозы «Аврора» и
«Сланцевский» � список можно продолжать. А тарифы ЖКХ и
цены на продукты и товары первой необходимости ставят трудя�
щихся и пенсионеров города Сланцы, так же как и многих других
жителей России, на грань выживания. Отсутствие работы и дос�
тойной зарплаты в районе вынуждает сланцевчан уезжать на ра�
боту в Санкт�Петербург, жить  в отрыве от семьи…

Таково уж наше время, что даже в праздничный день не удает�
ся уйти от наболевших проблем. Собравшиеся на митинг жители
города Сланцы приняли резолюцию, в которой перечислили ряд
требований к Президенту России. В числе них и предложение со�
здать независимую комиссию для анализа достижений и утрат
России за 20 лет постсоветской жизни и изучения опыта социа�
лизма в СССР для строительства социального государства в со�
ответствии с  Конституцией РФ. Резолюция направлена в адрес
Президента РФ и его полномочного представителя по Северо�За�
падному федеральному округу.

В Сланцах, как и в других районах области, продолжается сбор
подписей в рамках Народного референдума.

В качестве предварительной
подготовки к акции коммунис�
ты Всеволожска вышли в мест�
ные средства массовой инфор�
мации. В эфире телеканала «Р2»
была показана программа с
участием первого секретаря
Всеволожского райкома КПРФ
Максима Григорьевича Олешко
и второго секретаря райкома
Виктора Николаевича Исакова.
Они рассказали зрителям о воп�
росах, Народного референду�
ма, показали сам бланк для го�
лосования. Кроме того, напом�
нили об истории первого обще�
российского референдума,
проведенного КПРФ в 2005
году. Тогда в голосовании при�
няли участие свыше 7 милли�
онов жителей страны и 96 про�
центов голосовавших поддер�
жали коммунистов. По резуль�
татам того референдума была
сформулирована программа
действий КПРФ. Опираясь на
поддержку граждан, коммуни�
сты � депутаты Госдумы подго�
товили и внесли ряд законопро�
ектов по самым животрепещу�
щим проблемам нашей страны.
И проводимый  сейчас рефе�
рендум � это не частное дело
КПРФ. Он затрагивает интересы

—·Ó ÔÓ‰ÔËÒÂÈ Õ‡Ó‰ÌÓ„Ó ÂÙÂÂÌ‰ÛÏ‡ ÍÓÏÏÛÌËÒÚ˚
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9 апреля стало настоящим праздничным
днем в одном из крупнейших районных цен0
тров Ленинградской области. Смело можно
сказать, что этот день во Всеволожске про0
шел под знаком красного цвета КПРФ.

миллионов жителей нашей
страны. Поэтому участие в нем
– индикатор гражданской пози�
ции каждого человека.

9 апреля во Всеволожске На�
родный референдум вышел на
улицы. В течение трех часов
сборщики подписей в красных
накидках с символикой КПРФ
общались с людьми, в течение
трех часов реяли на улицах го�
рода красные флаги. Отрадно,
что среди сборщиков подписей
было много молодых коммуни�
стов.

В голосовании приняли учас�
тие немало жителей Всеволож�
ска. Коммунисты раздавали га�
зеты, подготовленные обкомом
КПРФ (праздничный выпуск к
50�летию полета Юрия Гагари�
на, Антикризисную программу
КПРФ), а также календари, вы�
пущенные к юбилейному Дню
космонавтики, и воздушные
шары, которые жители с боль�
шой охотой брали для детей…

Этот день был ознаменован и
еще одним ярким мероприяти�
ем. Коммунистами был орга�
низован футбольный турнир, в
котором приняли участие 11 ко�
манд из разных муниципаль�
ных образований Всеволожс�

кого района. Турнир был по�
священ 50�летию начала кос�
мической эры. Его участников

(а в соревнованиях принимали
участие футболисты старше 18
лет) поприветствовали депутат

Законодательного собрания
Ленобласти, член фракции
КПРФ Вадим Владимирович
Потомский и представитель гу�
бернатора во Всеволожском
районе Станислав Михайлович
Криницын.

Победителем турнира стала
команда из Романовки. Но от�
радно отметить, что не затеря�
лась в этих соревнованиях и ко�
манда КПРФ из поселка имени
Морозова. Наши ребята заняли
почетное второе место. Коман�
ды, занявшие призовые места
были удостоены памятных куб�
ков, также отдельными награ�
дами были отмечены лучшие
нападающий, защитник и вра�
тарь турнира. Кроме того, ко�
манды�призеры получили от
организаторов по большому
красочно оформленному торту.
А всем участникам соревнова�
ний – и спортсменам, и трене�
рам – от лица организаторов
были вручены памятные меда�
ли, учрежденные КПРФ к 50�
летию первого полета человека
в космос…

Всеволожск стал первой лас�
точкой. В дальнейшем подоб�
ные массовые мероприятия
коммунисты будут проводить
во всех муниципальных обра�
зованиях района. Первым эста�
фету Всеволожска принял посе�
лок имени Морозова, где праз�
дничные мероприятия прошли
23 апреля.

На снимках: Народный ре�
ферендум во Всеволожске.

Ã‡ÚÂË‡Î˚ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÎÂÌ˚ ÔÂÒÒ-ˆÂÌÚÓÏ ÀŒ   œ–‘

ΔËÚÂÎË —Î‡ÌˆÂ‚ Ó·‡ÚËÎËÒ¸
Í œÂÁË‰ÂÌÚÛ –‘

Õ‡Ó‰Ì˚È ÂÙÂÂÌ‰ÛÏ ‚ √‡Ú˜ËÌÂ
9 апреля в городе Гат0

чина Ленинградской
области прошли два
пикета по сбору подпи0
сей в рамках Народно0
го референдума. Их
организовали первич0
ные партийные орга0
низации «Аэродром» и
«Хохлово поле». С са0
мой лучшей стороны
показали себя в этой
работе коммунисты
Даниил Гостев, Вален0
тина Ревенко, Юрий
Орлов, Виктор Тарасов.
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СПАСТИ РОССИЙСКУЮ СИСТЕМУ  ОБРАЗОВАНИЯ!

Все три удара власти (по бесплатности образования, по содержанию
образования, по аттестации уровня знаний) сходятся в одной точке,

и имя ей — разрушение единого образовательного пространства страны.
Депутаты фракции КПРФ подготовили свой альтернативный

законопроект «Образование – для всех».
Правительственный проект исходит из того, что образование –

это услуга, мы же, коммунисты,  считаем, что образование – служение.
ПОДДЕРЖИТЕ  КПРФ, ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ В НАРОДНОМ РЕФЕРЕНДУМЕ

И ВЫСКАЖИТЕ СВОЕ ОТНОШЕНИЕ К «РЕФОРМЕ» ОБРАЗОВАНИЯ!

¡≈« —œ¿—≈Õ»fl Õ¿” » » Œ¡–¿«Œ¬¿Õ»fl ñ
” –Œ——»» Õ≈“ ¡”ƒ”Ÿ≈√Œ!

Сегодня у власти нет ни ясного понимания ситуации
в научно�образовательной сфере, ни внятной программы

научно�образовательного прорыва.

● Российские дети
должны учиться бес0
платно и получать
ф у н д а м е н т а л ь н у ю
школьную подготовку
в рамках единого об0
разовательного про0
странства страны.

Мы, коммунисты, и
власть говорим о раз0
ной бесплатности. Мы
говорим не о том, что
бесплатным должен
быть какой0то «базо0
вый» уровень, а о том,
что школьное образо0
вание целиком и пол0
ностью должно быть
бесплатным и обще0
доступным.

● «Единая Россия»
провела в Госдуме
закон о совершен0
ствовании правово0
го статуса бюджет0
ных учреждений, ко0
торый официально
разрешает всем со0
циально значимым
учреждениям, в том
числе и школам, по0
весить на свои услу0
ги разнообразные
ценники. Компартия
требует отмены дан0
ного федерального
закона.

● Буржуазная власть приложила все усилия
к тому, чтобы сделать увлеченность позна0
нием, раскрытие творческих возможностей
неинтересным для детей и невыгодным для
родителей. Бизнес, государственная служба,
да все, что угодно, лишь бы не преданность
избранному делу, лишь бы не приобретение
профессий, двигающих страну вперед.

По данным социологов, всего около 10% жителей страны поддерживают
обязательность ЕГЭ. Но власть упорно следует диктату капитала:
не нужны знания профессионала, нужны навыки ремесленника.

● Непотопляемый профильный министр,
господин Фурсенко, не скрывает замысла:
растить «квалифицированного потребите0
ля», ориентируясь на какие0то западные об0
разцы, хотя даже Билл Гейтс открыто заявил,
что американская школа рухнула именно по0
тому, что ушла от классической фундамен0
тальной системы образования.
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