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Ваше правительство обречено! 
Уважаемые депутаты! Уважаемый премьер-министр!

Представленный отчет правительства за год не может в целом охарак-
теризовать ситуацию в стране. Тем более – в динамике. Вы, господин Пу-
тин, уже почти десять лет определяете внутреннюю и внешнюю политику 
страны. Это огромный срок. При Советской власти за такие же десять лет 
наша страна одержала победу над фашизмом и залечила тяжелейшие раны 
войны. За десять лет она возводила целые отрасли самого современного 
производства. За десять лет был создан ракетно-космический комплекс и 
достигнут ядерный паритет с Западом. Вот что такое десять лет в истории 
современного государства.

А что происходит с сегодняшней Россией? 

За это же время мы окончательно откатились на задворки истории. На 
мировой рынок инновационной продукции мы даём менее 1 процента. Не 
построено ни одного крупного современного наукоемкого предприятия. 
Продано «море» нефти. Причем нефти сырой, дешёвой. Мы даже не зани-
маемся ее качественной переработкой. Не построили ни одного солидного 
нефтеперерабатывающего завода. В результате высокооктановый бензин 
ввозим из-за рубежа. За это время в три раза сократили строительство до-
рог. Исчезло почти 15 миллионов человек и не родилось 18 миллионов де-
тей. И такие примеры можно множить и множить. Это ли не национальный 
позор?                                                                       продолжение на стр. 3Г.А. Зюганов

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ВЫСТУПЛЕНИЯ ЛИДЕРА ОППОЗИЦИИ, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦК КПРФ, РУКОВОДИТЕЛЯ ФРАКЦИИ КОМПАРТИИ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ ФС РФ Г.А. ЗЮГАНОВА ПО ОТЧЕТУ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СКОЛЬКО ПОЛУЧАЕТ НАШ 
ГУБЕРНАТОР?
АДМИНИСТРАЦИЯ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОПУБЛИКО-
ВАЛА НА СВОЕМ ОФИЦИАЛЬНОМ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ 
ДАННЫЕ ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ДОХОДАХ В МИНУВШЕМ ГОДУ 
ВСЕХ ОБЛАСТНЫХ ЧИНОВНИКОВ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ.
    СТР. 2

ВЕРНИТЕ ПОЛИКЛИНИКУ!
9 ИЮНЯ 2010 ГОДА МАГАДАНЦЫ, ПРОЕЗЖАЮЩИЕ ПО УЛИЦЕ ЛЕНИНА, МОГ-

ЛИ ВИДЕТЬ У ВХОДА В ГОРОДСКОЙ ПАРК МОЛОДЫХ МАМ С КОЛЯСКАМИ, БА-
БУШЕК С ВНУКАМИ, ПАП С ДЕТЬМИ. ВСЕ ЭТИ ЛЮДИ ВЫШЛИ ПОДДЕРЖАТЬ 
АКЦИЮ, ПРОВОДИМУЮ ОРГКОМИТЕТОМ МАГАДАНСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО ЖЕНСКОГО СОЮЗА – «НАДЕЖДА РОССИИ» 
С ТРЕБОВАНИЯМИ К ВЛАСТЯМ ГОРОДА И ОБЛАСТИ ВЕРНУТЬ В ЦЕНТР ГОРО-
ДА ДЕТСКУЮ ПОЛИКЛИНИКУ.

ТР. 2
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СКОЛЬКО ПОЛУЧАЕТ 
НАШ ГУБЕРНАТОР?

9 июня 2010 года магадан-
цы, проезжающие по улице Ле-
нина, могли видеть у входа в 
городской парк молодых мам с 
колясками, бабушек с внуками, 
пап с детьми. Все эти люди вы-
шли поддержать акцию, прово-
димую оргкомитетом Магадан-
ского регионального отделения 
Всероссийского женского Сою-
за – «Надежда России» с тре-
бованиями к властям города и 
области вернуть в центр горо-
да детскую поликлинику.

В ходе акции, которая про-
должалась в течение часа, 
было собрано 152 подписи го-
рожан под обращением к мэру 
изыскать возможность органи-
зовать для детской поликлини-
ки помещение в центре города, соответствующее СНиП и удобной транспортной схемой. Так как 
звукоусиливающие средства при проведении пикета использовать не разрешили, с властью и 
СМИ говорили лозунги: Котов, твоим «котятам» удобно в детской поликлинике, а нашим детям 
неуютно на задворках города», «Мэр, объясните мамочкам с детьми, как доехать до детской 
поликлиники», «Народ ошибся, власть отдав богатым».

Пикет поддержали две политические партии – КПРФ и «Патриоты России», медики и педа-
гоги города, горожане с активной жизненной позицией. Были на пикете и ветераны, участники 
Великой Отечественной войны. Организаторы мероприятия раздавали обращение к горожанам, 
газеты «Советская Россия», «Правда», буклеты Выход из кризиса есть». Детей угощали конфе-
тами.

Организационный комитет ВЖС «Надежда России» продолжит собирать подписи под об-
ращением к властям, после чего требования будут направлены мэру города и заместителю 
губернатора, курирующему вопросы здравоохранения.

Вместе мы победим чиновников!
Председатель собрания
ВЖС «Надежда России»

Киселёва О.А.

АДМИНИСТРАЦИЯ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОПУБЛИКОВАЛА НА СВОЕМ ОФИ-
ЦИАЛЬНОМ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ ДАННЫЕ ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ДОХОДАХ В МИНУВ-
ШЕМ ГОДУ ВСЕХ ОБЛАСТНЫХ ЧИНОВНИКОВ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ.

Как и положено по субординации, губернатор Магаданской области Николай Дудов стоит выше 
подчиненных по уровню доходов. С 1 января по 31 декабря 2009 года он заработал чуть более 3,397 
миллиона рублей. За прошедший год глава региона смог увеличить свои доходы в 1,25 раза - за 
2008 год он декларировал доход в сумме 2,694 миллиона рублей. Кроме того, в позапрошлом году 
ему также принадлежал пенсионный счет в Сбербанке на сумму 203,7 тысяч рублей. Сейчас Дудову 
на праве собственности принадлежат квартира в Магадане площадью 119,9 квадратных метра, га-
раж площадью 24 квадратных метра и автомобиль Toyota RAV-4 1996 года выпуска.

АКЦИЯ

Где место профсоюзного
 лидера?  

    Тысячи магаданцев и жителей области с большим интересом смотрели 
трансляцию первомайского праздника в областном центре, когда десятки тру-
довых коллективов и организаций дружными колоннами проходили по улицам 
и площадям, радуясь наступлению весны, демонстрируя сплоченность северян, 
их трудовой настрой. Над колоннами развевались флаги России, области, горо-
да, эмблемы предприятий и общественных организаций, различные лозунги и 
призывы.

    Но на фоне многочисленных колонн трудовых и учебных коллективов, го-
сударственных учреждений и общественных организаций удивительно скром-
но выглядела колонна, названная комментаторами «профсоюзной». В ее соста-
ве шли председатели обкомов отраслевых профсоюзов и горстка профсоюзных 
активистов.

    Представьте, как нелепо выглядела бы на демонстрации колонна дирек-
торов предприятий и организаций. Такое же удивление вызвала и эта «профсо-
юзная» колонна.

А в то же время в колоннах предприятий шли многие сотни рядовых чле-
нов профсоюзов, которые и избрали своими лидерами эту немногочисленную 
группу. Только членов Всероссийского Электропрофсоюза в городе работает 
около восьмисот, наверняка, более многочисленны и организации медиков, пе-
дагогов. Но над колоннами не было ни одного флага или эмблемы отраслевых 
профсоюзов или их федерации, ни одного профсоюзного лозунга или плаката. 
А скромная группа профсоюзных активистов выглядела экзотической сектой, 
как различные землячества и клубы по интересам.

   Печально, что в этот единственный в году день, когда можно законно и 
максимально гласно продемонстрировать свою солидарность, единство и мно-
гочисленность рядов профессиональных союзов, председатели обкомов не до-
гадались, что их место в трудовых коллективах, среди рядовых членов профсо-
юза. Именно в этот день людям труда нужно озвучивать и открыто выражать 
свои экономические и социальные запросы к власти. 

     Россияне в основной массе поддерживают органы власти в их намерениях 
и обещаниях об улучшении жизни в нашем проблемном регионе. Но трудящим-
ся не стоит забывать, что все-таки мы живем в условиях такого экономическо-
го строя, при котором  социальные блага даром не даются, их нужно постоян-
но и настойчиво добиваться. Этим и занимаются профсоюзы в подавляющем 
большинстве других стран. Пример тому – развитые страны Европы.  

    Я не призываю к буйным протестам. Но практика последних десятилетий 
показывает, что людям наемного труда не стоит расслабляться.

    Конституция России провозглашает наше государство социальным и де-
мократическим. А такое государство невозможно без сильного гражданского 
общества, важнейшей составляющей которого являются профессиональные 
союзы. Только при их наличии и многочисленности рядов работающие будут 
законно защищены такими основополагающими документами, как тарифные 
соглашения и коллективные договоры, о существовании которых во многих 
отраслях уже забыли.

Евгений Пачковский.             
 Председатель профкома Центральных электрических сетей.

пос. Кедровый Сусуманского района.

5 июня 2010 года в Ма-
гаданском обкоме КПРФ 
прошла очередная отчетно-
выборная конференция. На 
мероприятии кроме мага-
данских коммунистов при-
сутствовали гости из Цен-
трального Комитета КПРФ: 
Обухов С.П. – секретарь 
ЦК КПРФ, член Президи-
ума ЦК КПРФ, депутат Го-
сударственной Думы, член 
Комитета по обществен-
ным организациям и рели-
гиозным объединениям и 
член ЦК КПРФ, Газеев Е.И. 
– заместитель заведующе-
го отделом по организаци-
онно-партийной и кадровой 
работе.

 В повестке дня конфе-
ренции были следующие 
вопросы:

1. Отчет Комитета 
Магаданского областного 
отделения КПРФ за период 
работы с сентября 2008 по 

май 2010 года. Докладчик – 
первый секретарь ОК КПРФ 
Кретов В.С.

2. Отчет Контрольно-
ревизионной комиссии 
Магаданского областного 
отделения КПРФ за период 
работы с сентября 2008 по 
май 2010 года. Докладчик 
– председатель КРК Додин 
А.А.

3. Выборы Комитета 
Магаданского областного 
отделения КПРФ.

4. Выборы Контроль-
но-ревизионной комиссии 
Магаданского областного 
отделения КПРФ.

5. О заявлении ЦК 
КПРФ «Остановить наступ-
ление на социально-тру-
довые права магаданцев, 
всех жителей России».

Конференция выбрала 
новый состав областного 
комитета в составе 29 чело-
век и бюро обкома из 7 че-

ловек. Первым секретарем 
Магаданского областного 
отделения избран Иваниц-
кий С.П.

Конференцией при-
нято заявление Мага-
данского областного 
отделения КПРФ «Ос-
тановить наступление 
на социально-трудовые 
права магаданцев, всех 
жителей России», в ко-
тором прозвучали наши 
требования к власти и 
ее партии «Единая Рос-
сия»:

1. Решительно вы-
ступить против планов 
повышения пенсионного 
возраста, вынашивае-
мых в правительстве 
«Единой России» и крем-
левской администрации.

2. Приостановить ре-
ализацию антисоциаль-
ного закона «О внесении 
изменений в отдельные 

законодательные акты 
Российской Федерации в 
связи с совершенство-
ванием правового поло-
жения государственных 
(муниципальных) учреж-
дений», как нарушающего 
конституционные права 
граждан на бесплатное 
образование и здравоох-
ранение.

3. Не повышать в бли-
жайшие три года уровень 
тарифов на жилищно-
коммунальные услуги. 

4. Обратиться в про-
куратуру и организо-
вать проверку обосно-
ванности сверхвысоких 
тарифов на отопление и 
горячее водоснабжение, 
выявить все возможные 
факты коррупционных 
схем и хищений в сфере 
ЖКХ.

5. Вернуть 60-милли-
оные долги по заработ-
ной плате работникам 
«Магаданских авиали-
ний», ОАО «Магадан-
мост» и еще нескольких 

десятков предприятий и 
организаций.

6. В связи с регуляр-
ными срывами завоза 
топлива недропользова-
телями на отдаленные 
участки своих полиго-
нов из-за отсутствия в 
области резерва топли-
ва, создать областной 
государственный резерв 
топлива, как это было в 
советскую эпоху.

7. Добиться от феде-
ральных органов власти 
реализации мер подде-
ржки малых и средних зо-
лотодобывающих пред-
приятий, в частности:

- выдавать лицензии 
на россыпи в субъектах 
РФ на месторождения до 
трёх тонн разведанных 
запасов;

- отменить НДПИ в 
россыпной золотодобы-
че;

- организовать добы-
чу золота без лицензий, 
где промышленная до-
быча уже не ведётся

8. Пересмотреть не-
справедливые решение 
по новой форме опла-
ты труда работников 
общеобразовательных 
учреждений, приведших 
к снижению у многих их 
зарплаты.

9. Принять меры к 
повышению зарплат ра-
ботников дошкольного 
образования. Родителям, 
дети которых не могут 
посещать детские до-
школьные учреждения 
из-за их переукомплек-
тованности, ввести 
ежемесячные пособия в 
размере не менее пяти 
тыс. руб.

10. Принять совмес-
тно с профсоюзами об-
ластную целевую про-
грамму восстановления 
системы охраны труда, 
особенно в рыбной от-
расли.

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ЗАЯВЛЕ-
НИЯ БУДЕТ ОПУБЛИКОВАН 
ПОЗЖЕ.

ПРЕСС-СЛУЖБА ОК КПРФ 

ХХ отчетно-выборная конференция Магаданского 
областного отделения КПРФ
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(Продолжение.
Начало на стр. 1)

Возникает вопрос: туда 
ли идем?

Кризис, который сегодня 
прокатился по всему миру, 
многим протер глаза и продул 
уши. Тем, кто хочет и в состо-
янии видеть и слышать, стало 
ясно, что курс, навязанный 
стране – это курс в никуда. 
Это курс не созидания, а раз-
рушения.

Особенно больно по на-
шему национальному само-
любию ударил провал на не-
давней Олимпиаде. Там мы 
были одиннадцатыми.  

Среди 20 самых развитых 
стран мы оказались на пос-
леднем месте, глубже всех 
провалились в воронку кри-
зиса.

По  уровню развития че-
ловеческого потенциала – на 
71 месте, хотя даже в «ли-
хие 1990-е» мы были на 34-м 
месте. По продолжительности 
жизни вообще попали в раз-
ряд африканских стран – на 
124-м месте. 

Каким может быть само-
чувствие народа если сегод-
ня, когда русских избивают 
и унижают даже в Киргизии 
– власти молчат и бездейс-
твуют. Если вокруг геббель-
совской фальшивки – «катын-
ского дела» - сплотились все 
антироссийские, русофобские 
силы, а правительство лишь 
поддакивает им, унижая до-
стоинство нации. 

Качество любой политики 
определяется благосостояни-
ем и самочувствием граждан, 
продолжительностью их жиз-
ни и образованием, уважени-
ем к стране и народу.

Страна зашла в тупик. Это 
был вынужден признать даже 
Президент Медведев. Он пря-
мо заявил, что сырьевая мо-
дель не годится и надо прово-
дить срочную модернизацию, 
энергично бороться с корруп-
цией и формировать новую 
кадровую плеяду. 

Согласен. Но как это сде-
лать? Ведь если проанали-
зировать, как мы готовы к 
модернизации, то надо напом-
нить: в этом году американцы 
затратят на нее 400 миллиар-
дов долларов, объединенная 
Европа – 270, Япония и Китай 
– по 140. А вы? Вы продолжае-
те вздувать тарифы. Они и без 
того за десять лет поднялись в 
7-8 раз, тем самым парализо-
вав весь реальный сектор эко-
номики. Как тут стране жить и 
что-то строить, производить? 
Но вам этого мало. Дошло до 
того, что, например, цена на 
металл недавно снова резко 
выросла, и в результате еще 
оставшиеся в живых маши-
ностроительные предприятия 
обречены на гибель. Удобре-
ния дешевле закупать за ру-
бежом, чем у себя в стране.

Спрашивается, туда ли 
вы вбухивали деньги? А ведь 
деньги те были приличные. 
Однако если посмотреть, как 
расходовался бюджет про-
шлого года, то станет видно, 
что почти 300 миллиардов не 

Ваше правительство обречено! 
дошли по адресу. А это при-
мерно равно сумме бюджетов 
10 крупных субъектов Россий-
ской Федерации. Средства эти 
не дошли ни до села, ни до 
промышленности, не истра-
чены они и на региональную 
политику. Вы даже отказались 
закупать свои самолеты. В 
прошлом году своих приобре-
ли одиннадцать, а иностран-
ных - сто девятнадцать.

Далее. Почти 200 милли-
ардов долларов вы истрати-
ли из резервного фонда. Но 
опять же не на промышлен-
ность, не на село и науку, а на 
поддержку банкиров. Хотя не 
трудно подсчитать: 200 мил-
лиардов – это 10 миллионов 
рабочих мест со средней 
зарплатой 20 тысяч руб-
лей на работника в ме-
сяц. Вместо того, чтобы 
создавать рабочие мес-
та, вы только за этот год 
удвоили доходы милли-
ардеров и на треть уве-
личили число нищих.

Сделало ли наше 
правительство выводы 
из всех серьезнейших 
просчетов и аварий, ко-
торыми отмечены и пос-
ледний год и последнее 
десятилетие в целом? 
Фактически нет.

Даже о столь разрек-
ламированном когда-то 
удвоении ВВП и дости-
жении уровня Португа-
лии вы уже перестали 
говорить. Да и как  удва-
ивать ВВП, если средний 
износ машин и механизмов 
превысил 20 лет. Стоит все 
машиностроение. Разве это 
не очевидно?

Вы, господин премьер-ми-
нистр, были на Саяно-Шушен-
ской ГЭС и видели плоды того 
маразма, который творится в 
результате разрушения Еди-
ной энергосистемы  и ведёт к 
новым и новым катастрофам.

Казалось бы, правительс-
тво могло и должно было поп-
равить положение. Вами были 
подписаны неплохие планы: 
в 2009 году увеличить гене-
рирующие мощности на 12,4 
Гигаватт. Но ведь фактически 
увеличили менее, чем в 2008, 
т.е. провалив правительствен-
ные планы в 6 раз. Разве это 
государственная ответствен-
ность?

А разрушение системы 
образования под видом вве-
дения Единого государствен-
ного экзамена, который пло-
дит серость. Даже в ведущих 
ВУЗах – МГУ и вашей прави-
тельственной финансово-эко-
номической академии 60-70 
человек из сотни проваливают 
простейшие контрольные и 
диктанты. Кого готовит Фур-
сенко? Новых авторов новых 
техногенных катастроф? 

Я уже не говорю об армии, 
над которой Ваш протеже из-
девается просто нещадно, 
разрушая ее окончательно.

Мы предупреждали и про-
должаем предупреждать об 
опасности такой, с позволения 
сказать, политики. Но прислу-
шались ли вы к оппозиции? 
Нет! Хотя мы представили 

вам нашу программу антикри-
зисных мер. Сегодня вручаем 
альтернативную программу по 
модернизации. На столе же у 
Вас давно лежат предложения 
по развитию и ракетно-косми-
ческой техники, и отечест-
венного машиностроения, и 
сельхозпроизводства. Но ни 
по одному крупному проекту 
и вопросу мы не получили от-
вета по существу. Ясное дело: 
наши созидательные предло-
жения не сопрягаются с тем, 
что реализует ваше прави-
тельство.

Обращаю внимание, на-
пример, как охарактеризовал 
1990-е ваш заместитель Куд-
рин: как потерянные годы. А 

двухтысячные? Как период, 
когда не заложен новый эко-
номический базис. Он факти-
чески признается, что 20 лет 
– это был путь в никуда. 

Выступая в начале апреля 
на XI Международной научной 
конференции по проблемам 
экономики и общества, Кудрин 
даже заявил, что сокращение 
или отсутствие роста бюджет-
ных расходов это «очень серь-
езный риск для экономики». И 
получается, что министр фи-
нансов своими руками создает 
серьезные риски для страны, 
а потом говорит об этих рис-
ках так, будто их планирует 
кто-то посторонний.

Что вице-премьер Кудрин 
предлагает? Продолжать сле-
довать по стопам Гайдара и 
Чубайса: брать с людей за все 
и не давать ничего. Планиру-
ется срочно урезать бюджет и 
перевести всю науку, культуру, 
образование и спорт в разряд 
автономных организаций, ко-
торые будут вынуждены вы-
живать за счет платных услуг. 
Что это как ни новая привати-
зация и монетизация вместе 
взятые? Причём по своим со-
циальным последствиям это 
будет еще более страшная ак-
ция. Она полностью разрушит 
национально-культурную ос-
нову жизни русского, каждого 
российского человека. Однако 
господина Кудрина это не бес-
покоит. 

Он явно   передергивает,   
когда   говорит   о   росте благо-
состояния в России. Если, ко-
нечно, не иметь в виду олигар-
хов. На той же конференции 

министр финансов заявил, что 
предыдущее десятилетие про-
шло под знаком повышения 
уровня жизни населения. И 
привел цифры: с 2000 по 2010 
год реальные доходы граждан 
выросли в 2,6 раза, реальная 
зарплата - в 3,3 раза, уровень 
бедности снизился вдвое. 
Спрашивается, как мог за пос-
леднее десятилетие снизить-
ся уровень бедности, если 
за этот же период тарифы на 
электроэнергию выросли в 7 
раз, на отопление в 9,1 раза, 
на горячее водоснабжение -в 
11,6 раза, на газ в 7,8 раза? 
А цены на мясо подскочили в 
4-5 раз, на овощи в 5-7 раз. И 
примерно такими же темпами 

росли цены на лекарства. Но 
ведь услуги ЖКХ, продукты 
питания и лекарства - это все 
продукты основного потребле-
ния. И при таких темпах их по-
дорожания даже троекратный 
рост зарплаты не мог обес-
печить реального повышения 
благосостояния. Тем более 
в три раза. Надо бы Кудрину 
умерить свои фантазии.

Его волнует, судя по всему, 
иное: как повести дело так, 
чтобы лично распоряжать-
ся огромными бюджетными 
средствами, не подконтрольно 
даже Государственной Думе.

Более того, господин 
Кудрин вместе с господином 
Прохоровым, выступившим 
от Российского союза про-
мышленников и предприни-
мателей, недавно сокрушался 
о том, что у России де ско-
пилась избыточная рабочая 
сила. Хочу напомнить, что в 
стране сегодня 74,5 миллиона 
активного населения. Рабочих 
мест по официальной статис-
тике 36,5 миллионов. Малым 
бизнесом заняты около 15 
миллионов. Шесть миллионов 
– не полностью занятые или 
безработные люди. Суммируя, 
получается, что 17 миллионов 
человек в стране ничем не за-
няты. И на этом фоне господа 
Кудрин и Прохоров предлага-
ют новую операцию массового 
увольнения. Если им хочется 
породить у нас ситуацию как в 
Киргизии, то прошу: направь-
те их туда немедленно, пусть 
посмотрят каковы бывают 
последствия такого рода без-
дарной политики.

Все говорят и спорят: где 
взять деньги? Но здесь ведь 
нет проблемы. Мы предлагали 
национализировать минераль-
но-сырьевую базу. Вот вам и 
деньги, да еще какие! Однако 
вы отказались даже рассмат-
ривать вопрос. Хотя можно 
было бы провести референ-
дум, и за эту идею проголосо-
вало бы 95% российских граж-
дан. Мы бы имели огромные 
средства для модернизации 
страны.

И это не все. У нас еще и 
в «заначке» есть 435 милли-
ардов. Это большие средства. 
Их можно и нужно вложить в 
науку, образование, культуру – 
в настоящую модернизацию. 

Можно и ещё 
одно: срочно ввес-
ти прогрессивный 
налог. Вам очень 
нравится Запад? 
Хорошо. И каков их 
опыт? В Германии 
верхняя планка по-
доходного налога 
45%, во Франции 
– 40%, в Америке – 
35%. А у вас и мил-
лиардеры и нищие 
платят одинаковые 
13%, что является 
вопиющим безоб-
разием. Почему не 
нравится такой вот 
опыт Запада?

Тогда возьмите 
наш собственный - 
Советского и даже 
царского времени. 
Тогда одна только 

спирто-водочная промышлен-
ность давала 25-30% бюджета 
страны. Сегодня доход по этой 
статье – 0,7%. Все остальные 
средства вместо бюджета уп-
лывают к «водочной мафии». 
Власть же не контролирует 
потребление спиртного. А 
ведь главная причина сверх-
смертности в стране – это вод-
ка и табак. К тому же у нас они 
самые дешевые. 

И ещё: можно было бы по-
лучить большой доход от пе-
реработки леса. В СССР это 
была вторая статья доходов 
после нефтегазового комплек-
са – 80 миллиардов долларов 
в год. Вы же можете наскрести 
лишь 4-5 миллиарда, и то при 
условии, что в основном гони-
те «кругляк» по цене меньше 
стоимости бутылки «пепси-
колы». Вырубили почти все 
лесопосадки вокруг деревень 
и дорог и не занимаетесь нор-
мальным лесопроизводством.

Грабите, прямо говоря, 
страну, обираете будущие по-
коления.

Хорошая идея была ре-
ализовать нацпроекты, но 
вместо реализации – очеред-
ные «новшества». Даже в год 
учителя по проекту «Образо-
вание» педагоги не получили 
минимальной прибавки. Что 
касается здравоохранения, 
то здесь средняя зарплата на 
треть меньше общероссийс-
кой, хотя страна продолжает 
вымирать. На селе вы отказа-
лись покупать по нормальной 
цене хлеб. Спрашивается: тог-
да каким же чудом крестьянин 
будет закупать у вас сельхоз-

технику и проводить обновле-
ние на селе?

Что касается ЖКХ, тут 
вообще полное безобразие: 
тарифы за последние 10 лет 
вздули в 8-10 раз. Это же про-
исходит и с тарифами естест-
венных монополий для пред-
приятий. И в результате все 
они задыхаются от тарифной 
удавки.

Власть просто «крышует» 
криминал. Сегодня в стране 
120 тысяч обманутых дольщи-
ков. Но ни один чиновник не 
наказан за то, что эти люди, 
собрав деньги, внеся их для 
строительства, оказались у 
разбитого корыта. Правитель-
ство же не соизволило даже 
при премьере создать комис-
сию для того, чтобы разо-
браться с этой криминальной 
ситуацией.

В общем, мы считаем так: 
кадры, которые сегодня фор-
мируют правительство, не спо-
собны реализовать программу, 
которая крайне необходима 
нашей стране для вывода ее 
из кризиса и проведения под-
линной модернизации. Вместо 
кадров создали касту, супер-
монополию на власть. Новая 
реализация старого анекдота: 
раньше были времена допет-
ровские, петровские, потом 
днепропетровские, а теперь 
настали питерские. Печально, 
но факт. Команда, слепленная 
из жильцов двух подъездов 
элитного дома, не может вы-
ражать интересы всей стра-
ны. Они отражают интересы 
клана, а не национально-госу-
дарственные интересы. 

Чтобы реализовать об-
щенациональные интересы, 
необходимы другие цели, дру-
гой образ мысли, другая соци-
ально-политическая культура. 
Надо бороться за общее для 
всего народа дело, за творчес-
кую и честную морально-поли-
тическую обстановку в стране 
и во власти. Надо энергич-
но создавать Союз братских 
народов на постсоветском 
пространстве, без чего мы не 
будем конкурентоспособны, 
особенно в сегодняшнем, куда 
как не простом мире. Необ-
ходимы честные выборы, ко-
торые и дадут дорогу талант-
ливым и энергичным кадрам 
государственных людей. 

Ни одной из этих задач ны-
нешнее правительство перед 
собой не ставит и потому ре-
ального выхода страны из кри-
зиса дать России не может. А 
ведь на горизонте уже маячит 
новый виток кризиса – куда 
более жестокий и опасный.

Что делать? Вы этого не 
предлагаете. Тогда как тру-
дящиеся уже определились. 
Массовый протест нарастает. 
И в ходе этих акций все гром-
че звучит призыв: выразить 
недоверие этому курсу и этому 
правительству. Вы – Премьер, 
глава данного правительства. 
К вам эти призывы относятся 
прежде всего. Так что ситуа-
ция такова: или Вы услышите 
голос народа, или Ваше пра-
вительство обречено. 

Спасибо за внимание!
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Цена свободная

Хмурина Лариса Николаевна - 60, 
Петров Пракофий Иванович (Су-
суман) - 70, Зенченкова Светлана 
Никитична (Сеймчан) - 65, Руденко 
Маргарита Александровна - 70. 

Пусть в этот   летний день 
Вам улыбнутся люди и цве-
ты, И пусть всегда идут по 
жизни с вами Любовь, здоро-
вье, счастье и мечты.

Магаданский обком и горком КПРФ
поздравляют своих товарищей, юбиляров 

родившихся в июне, с днем рождения:
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НЕТ ПОЛИТИКЕ ДИСКРИМИНАЦИИ И УНИЖЕНИЙ
ВОЕННЫХ ВЕТЕРАНОВ И ПЕНСИОНЕРОВ!» ОБРАЩЕНИЕ 

ВСЕРОССИЙСКОГО ШТАБА ПРОТЕСТНЫХ ДЕЙСТВИЙ

Уважаемые товари-
щи!

В с е р о с с и й с к и й 
штаб по координации 
протестных действий 
поддержал предло-
жение Движения «В 
поддержку армии» о 
проведении 24 июня 
2010г., в день 65-летия  
исторического парада 
на Красной площади 

в Москве, Всероссий-
ской акции протеста 
под девизом: «Нет по-
литике дискриминации 
и унижений военных 
ветеранов и пенсио-
неров!». Актуальность 
данной акции обуслов-
лена тем бедствен-
ным социальным по-
ложением, в котором 
оказались сотни тысяч 

людей, отдавших луч-
шие годы своей жизни 
делу защиты Родины. 
У 176 тыс. военных 
пенсионеров размеры 
пенсий не достигли 
установленного феде-
рального (региональ-
ного) прожиточного 
минимума, а более 
чем у 46%-средний 
размер пенсии ниже 
среднего уровня тру-
довых пенсий в Рос-
сийской Федерации. 
Высшая государс-
твенная власть в лице 
В.Путина, А.Кудрина, 

А.Сердюкова, взяв 
курс на уничтожение 
российских армии и 
флота, пытаются снять 
с себя заботу и ответс-
твенность в отноше-
нии ветеранов воен-
ной службы, военных 
пенсионеров и членов 
их семей. Пенсии во-
еннослужащих года-
ми не индексируются, 
закрываются десятки 
военных госпиталей и 
поликлиник. Смехот-
ворные пособия вы-
деляются ветеранам 
со стажем военной 
службы несколько де-
сятков лет на санатор-
но-курортное лечение 
(600 руб. на военно-
служащего в год). Ос-
трейшей продолжает 
оставаться и жилищ-
ная проблема. Сотни 
тысяч офицеров и 
прапорщиков уволены 
из рядов вооруженных 
сил без предоставле-
ния жилья.

Решение этих про-
блем четко выражено 
в требованиях к вы-
сшей государственной 
власти на митингах и 

других мероприятиях 
в ходе проводимой ак-
ции протеста, с учетом 
особенности конкрет-
ного региона.

На данной акции 
протеста, на улицах 
и площадях городов, 
поселков и других на-
селенных пунктов Рос-
сии, были выдвинуты 
законные требования 
в защиту военных ве-
теранов и пенсионе-
ров.

 Наши лозунги:
«Ветеранам 

военной службы 
– федеральный 
статус!», 

«Ветеранам 
не обещания, а 
реальную забо-
ту о них!»,

«Прекратить 
реформу воен-
ных пенсий  по-
сердюковски!», 

«Правительс-
тво в отстав-
ку. Сердюкова и 
Кудрина к уго-
ловной ответс-
твенности!»

 
По поручению Все-

российского штаба 
протестных действий.

Мы переехали!
Магаданской областной и городской ко-

митеты КПРФ находятся по адресу: г. Ма-
гадан, пл. Горького, 3 «Б», тел. 62-09-04
(за 5-этажным домом, в котором находит-
ся Департамент Жилищного хозяйства)

и. о. главного редактора
С. П. Иваницкий
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