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Мы знаем,
18 СЕНТЯБРЯ - ВЫБОРЫ КПРФ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ ФС РФ

ТОЛЬКО  
В ДЕНЬ ВЫБОРОВ 

ВЛАСТЬ 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 

ПРИНАДЛЕЖИТ 
НАРОДУ!

ИЗБИРАТЕЛЮ 
ВАЖНО ЗНАТЬ 
1 Низкая явка на выборы выгодна 

только теряющей доверие пар-
тии «Единая Россия». Чем меньше 
людей придет на участки, тем боль-
ше будет среди избирателей вес 
голосов тех, кто голосует за партию 
власти по указке, под давлением, из 
страха. 

2 Программа КПРФ единствен-
ная согласованная с учеными 

защищает интересы большинства 
граждан в целом. В интересах на-
рода сплотиться вокруг программы 
и команды КПРФ, а не распылять 
голоса по ярким вывескам, за кото-
рыми ничего нет, которые впослед-
ствии просто исчезнут, сыграв свою 
вредную роль. 

3 На этих выборах КПРФ кон-
курирует не только с партией 

власти, но и партией-подделкой под 
КПРФ, которая копирует нашу сим-
волику и отчасти название, крайне 
важно знать, что наш номер 12! 

4 Большое число партий - участ-
ников нынешних выборов - это 

попытка ослабить КПРФ как глав-
ную альтернативу партии власти. 
Увести из центра внимания борьбу 
двух главных партий страны. Толь-
ко КПРФ - единственная и реальная 
альтернатива монополизму партии 
власти. 

5 Да, 18 сентября власть дей-
ствительно принадлежит на-

роду! Не упусти свой шанс, приди 
на выборы! Проголосуй за КПРФ 
и за В.П. Ижицкого, и власть бу-
дет служить народу.

СТР. 4-5

ЗАДАЧКА ПРО 5 ТЫСЯЧ 
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

«Нагреть» НаселеНие и выглядеть 
благодетелями

СТР. 6

ПОЧЕМУ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  
ВЫДВИНУЛА  

НА ВЫБОРЫ КАНДИДАТА 
«С ХВОСТОМ»

СТР. 2

КАРТИНА   
КОСТРОМСКИМ  

МАСЛОМ
НеприглядНая изНаНка «успехов 

и достижеНий» едиНороссов
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ УПАЛА 
И ВСТАТЬ НЕ МОЖЕТ

Как же складывается ситуация с экономическим 
развитием Костромской области под руководством 
«партии профессионалов»? Все годы правления 
«Единой России» индекс промышленного производ-
ства у нас неизменно падает к результату каждого 
предыдущего года. По итогам прошлого года он так-
же составил лишь 91,7 процента. В первом полугодии 
нынешнего года данный показатель также оказался в 
отрицательной зоне. 

К сожалению, такие цифры не удивляют, посколь-
ку более-менее успешные промышленные предприя-
тия региона сегодня можно пересчитать по пальцам. 
Положение же большинства хозяйствующих субъек-
тов описывается фразой «ни жив, ни мертв». Сниже-
ние объемов производства, налоговой отдачи или 
уровня средней заработной платы в прошлом году 
произошло на таких крупных предприятиях, как ЗАО 
«МежрегионТоргИнвест», ОАО «Газпромтрубинвест», 
концерн «Медведь», ООО «Брэндфорд», электроме-
ханический завод «Пегас», Галичский автокрановый, 
Костромской судомеханический и Костромской су-
достроительно-судоремонтный заводы, ОАО «Крас-
носельский ювелирпром». Можно еще вспомнить про 
очень проблемное СП «Кохлома» и помянуть не так 
давно почивший завод «Строммашина». 

Безусловно, среди причин неблагополучия ко-
стромских промышленных предприятий значатся и 
неблагоприятная рыночная конъюнктура, и недаль-
новидность конкретных руководителей производств, 
и негативное влияние внешних факторов. Но главная 
причина - неэффективность промышленной полити-
ки, проводимой либералами-единоросами. 

 

ЖИЗНЬ СЕЛА НЕВЕСЕЛА
Может, с промышленностью не заладилось, так 

хотя бы в сельском хозяйстве заметны позитивные 
подвижки? Увы, и тут дела обстоят ахово. Индекс 
производства сельхозпродукции в области либо со-
всем несущественно рос, либо и вовсе падал: 2013 
год - 96,2 процента (по отношению к предыдущему 
году), 2014 год - 100,1 процента, 2015 год - 97,4 про-
цента. По итогам первого полугодия текущего года 
индекс производства продукции сельского хозяйства 
составил 98,8 процента. 

Объем посевных площадей в последние несколь-
ко лет не уменьшался, но и не рос, застыв возле циф-
ры 190 тысяч гектаров. Для сравнения: в 2000 году 
посевные площади в области составляли почти 460 
тысяч гектаров. Сохранение посевных площадей вла-
сти достигают в основном административными ме-
рами - аграриев принуждают не снижать показатели, 
заставляя производить посевы ради посевов. 

А вот хотя бы удержать на одном уровне размер 
поголовья сельскохозяйственных животных уже не 
получается. Если на конец 2012 года в области насчи-
тывалось 63,2 тысяч голов КРС, то на конец 2015-го 
их стало на 7 тысяч голов меньше. Ситуация с пого-
ловьем свиней еще более плачевна: за три последних 
года численность костромских хрюшек сократилось 
почти вдвое - с 50,8 тысячи голов в 2012 году до 25,9 
тысячи голов на начало нынешнего года. 

ДОЛГИ - ВВЕРХ, ИНВЕСТИЦИИ - ВНИЗ
Когда единоросс Сергей Ситников в апреле 2012 

года был назначен исполняющим обязанности губер-
натора Костромской области, госдолг региона со-
ставлял порядка 9 миллиардов рублей. Сегодня это 
уже вдвое большая цифра - 18 млрд. 782 млн. рублей. 

Если разделить эту сумму на всех жителей, то полу-
чится, что каждый костромич, включая младенцев и 
стариков, задолжал Минфину, банкам и держателям 
областных облигаций по 29 тысяч рублей. 

В настоящее время Костромская область занимает 
второе место в стране по соотношению государствен-
ного долга к собственным доходам областного бюдже-
та, а на обслуживание долговых обязательств ежегодно 
тратится более миллиарда бюджетных рублей. 

КТО, КОГДА И КАК БУДЕТ ОТДАВАТЬ 
ДОЛГИ ОБЛАСТИ?

 Правящая партия «Единая Россия» уверяет, что 
решить долговую проблему можно путем привлече-
ния в регион инвесторов: дескать, налоги от новых 
производств потекут в областной бюджет, и тогда 
нам хватит денег на все, в том числе и на возврат ра-
нее взятых кредитов. 

Вот только мощного потока инвесторов в Ко-
стромскую область что-то не наблюдается. Шумиха 
вокруг темы инвестиционной привлекательности ре-
гиона есть, а с реальными проектами как-то не зала-
дилось. Так объем инвестиций в основной капитал по 
итогам 2015 года снизился в сравнении с 2014 годом 
более чем на миллиард. 

Часть заявленных инвестпроектов буксует, срыва-
ются сроки их реализации и объемы финансирования. 
Другая часть проектов и вовсе сворачивается, не на-
чавшись. Так случилось, например, с планами строи-
тельства крупной фермы по разведению индеек в Пар-
феньевском районе и с инвестиционным проектом по 
созданию туристско-рекреационного кластера «Кла-
дезь земли костромской» в Красносельском районе. 

ВСЕ НЕ ТАК, РЕБЯТА
То, что экономика и финансы - не конек профес-

сионалов из «ЕР», очевидно. Возможно, эта коман-
да управленцев заточена под «социалку»? Однако и 
здесь не то что революционных преобразований, а 
хотя бы каких-то заметных достижений тоже не на-
блюдается. 

В части социальной политики единороссов можно 
вспомнить про урезание региональной выплаты при 
рождении третьего ребенка, сокращение бюджет-
ного финансирования на питание детей в школах (в 
районах области до 70 процентов детей не питаются 
в школах) и введение принципа малоимущности при 
предоставлении практически всех мер социальной 
поддержки граждан. 

В других отраслях социальной сферы - здравоох-
ранении и образовании, культуре и искусстве, физ-
культуре и спорте также прорывов не отмечено. 

Далека от благополучной и демографическая ситу-
ация. Количество умерших в области по-прежнему пре-
вышает число родившихся, ежегодная естественная 
убыль населения составляет более 2 тысяч человек.

ПОСЛЕСЛОВИЕ С ПОСЛЕВКУСИЕМ
Всякое падение рано или поздно заканчивается, 

поскольку у любой пропасти есть дно. Выступая пе-
ред депутатами областной Думы с отчетом о работе 
администрации в 2015 году, губернатор Сергей Сит-
ников заявил, что Костромская область в сентябре 
прошлого года прошла нижнюю точку кризиса, после 
чего в региональной экономике наметился выход из 
рецессии. Однако статистические данные не под-
тверждают такое умозаключение.

…И только на страницах «Северной правды» и в 
передачах ОТРК «Русь» все так же говорится о новых 
свершениях и очередных победах профессионалов 
партии «Единая Россия».

«ЕДИНАЯ РОССИЯ».  
БЕГ ПО ЗАМКНУТОМУ 

ТУННЕЛЮ
Нынешняя большая выборная кампания со-

впала с 25-летием ельцинского переворота. 
Но что-то либерал-демократы не очень-то тор-
жественно отмечают свой серебряный юби-
лей. Зато у народа, у массового избирателя, 
явилась возможность тщательно вглядеться: 
что же натворила партия власти за четверть 
века в главной сфере - в экономике. 

Партия «Единая Россия» («ЕР»), образованная 1 де-
кабря 2001 года, получила большинство депутатских 
мест в Государственной Думе на выборах 2003 года. 
С тех пор партия позиционирует себя в качестве «пар-
тии конкретных дел», партией, «ответственной за все 
происходящее в стране». Ну и каковы же результаты 
«конкретных дел» «ЕР» в главной опоре страны - эконо-
мике - за 12 лет подавляющего преобладания партии в 
Государственной Думе и во всех властных структурах? 
Беспристрастные цифры Росстата, характеризующие 
реальное состояние российской экономики в 2003-
2014 годах (см. таблицу), рисуют следующую картину. 

Реальная экономика страны за время властвования 
«ЕР» так и не дотянула до уровня «дореформенного» 
1990 года. При беспомощной экономической политике 
удерживаться «ЕР» у власти позволяли лишь высокие 
цены на нефть. 

 Но обстановка резко изменилась, цены на нефть 
обрушились. Ясно, что для России жизненно необхо-
дим индустриальный прорыв, выведение экономики 
на уровень, адекватный новым угрозам. Способна ли 
«ЕР» организовать такой прорыв? Это, как говорил не-
забвенный красноармеец Сухов, вряд ли. «ЕР», судя по 
речам ее лидера, в экономике страны кардинально ни-
чего менять не собирается.

 В нынешних условиях сохранение в России суще-
ствующего экономического курса - это постепенное 
закутывание страны в саван с последующим переме-
щением на погост. В лучшем случае - униженное про-
зябание в мировом экономическом гетто под бдитель-
ным и жестким контролем транснациональных корпо-
раций. Такая перспектива совершенно не устраивает. 

18 сентября страна будет голосовать не просто 
за определенные персоны, страна будет выбирать 
курс дальнейшего развития. Из всех парламент-
ских партий только КПРФ предлагает коренное 
переустройство экономики. Поэтому нужно, не 
обращая внимания на громадный административ-
ный ресурс партии «Единая Россия», на сладкие 
речи ее функционеров, идти и голосовать. Спо-
койно и уверенно - за КПРФ и ее представителей, 
баллотирующихся в одномандатных округах.

КАРТИНА  МАСЛОМ
Неприглядная изнанка «успехов и достижений» 

единороссов в Костромской области

Если почитать газету «Се-
верная правда» или посмотреть 
новости ОТРК «Русь», учредите-
лями которых выступает адми-
нистрация области, то можно 
поперхнуться от восторга и ра-
дости за костромичей, облаго-
детельствованных безмерной 
заботой региональных властей.  
Перспективные инвестпроек-
ты, расширяющиеся производ-
ства, растущие надои и уро-
жаи, повышающееся благосо-
стояние населения - не жизнь, 
а малина. Но стоит только снять 
«розовые очки» и вглядеться в 
реальную жизнь, как картина 
изменится до неузнаваемости. 
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Я обращаюсь к вам в канун выборов в Государ-
ственную Думу. Обращаюсь к каждому: и к тем, кто 
уже знает, за кого будет голосовать, и к тем, кто еще 
сомневается, и к тем, кто решил не ходить на из-
бирательный участок 18 сентября. Это ваш выбор, 
ваше право. И все же прошу вас еще и еще раз по-
думать. Ведь цена окончательного решения - буду-
щее. Каким оно будет? 

От выборов к выборам партия власти обещает 
процветание страны и благополучие народа, а в ре-
зультате олигархи еще больше жиреют, чиновники 
еще больше воруют, а народ еще больше нищает. 
Омерзителен цинизм единороссов, когда при под-
ведении итогов голосования они изрекают: «Да, 
есть еще проблемы, но большинство нас поддержи-
вает, значит, наша политика правильная». Но недо-
статочное представительство в Госдуме голоса на-
рода, это ведь результат не только обмана, подкупа 
и запугивания, а еще и вашей доверчивости либо 
неверия в то, что жизнь можно изменить к лучшему.

На встречах с избирателями я часто слышу 
одно и то же: «Бюджетников - учителей, врачей, 
работников культуры, военных и сотрудников МВД, 
сотрудников администраций всех уровней застав-
ляют проголосовать за «Единую Россию» и кан-
дидата от «Единой России». Да, заставляют и бу-
дут заставлять те, которые присосались к власти, 
обеспечивая себе безбедную жизнь. Пятнадцать 
лет пустыми обещаниями и обманом они полу-
чают большинство в Госдуме и уверовали, что им 
все позволено. Именно поэтому их усилиями уже 
обычными стали ложь, равнодушие, жестокость, 
цинизм и предательство. 

Обращаясь к вам, уважаемые избиратели, убеж-
ден, что сегодня в нашей стране настало время, 
когда высшей добродетелью должно стать простое 
человеческое достоинство. Достоинство человека, 
осознающего, что не чиновничество, а он - который 
строит, пашет, лечит, учит, растит детей, спасает, 
защищает, охраняет - соль нашей великой и много-
страдальной земли. Это наша с вами, а не олигар-

Изменить бюджетную политику, переориентировав ее с сиюминут-
ной прибыли на возрождение и перспективное развитие страны.

Ввести прогрессивную школу налогообложения, переложив ос-
новную нагрузку на сверхбогатых.

Возвратить природные богатства России и стратегические отрас-
ли экономики на службу всему народу.

Увеличить финансирование и объемы строительства социального 
жилья.

Возродить науку и промышленность.

Повысить размер, стипендий и детских пособий.

Возродить доступное и качественное образование.

Прекратить «оптимизацию» системы здравоохранения.

Восстановить льготы для многодетных семей, воссоздать сеть 
общедоступных детских садов.

Повысить минимальный размер пенсии до 50% средней зарплаты.

Установить «потолок» цен на жизненно важные товары и услуги.

Принять закон о «детях войны».

Обеспечить государственное софинансирование капремонта мно-
гоквартирных жилых домов в размере 85%.

Защитить традиционные для России ценности, поставив препоны 
пропаганде насилия, безнравственности, антисоветизма и русо-
фобии.

Уважаемые товарищи избиратели, жители КостромсКого Края!

Валерий ИЖИЦКИЙ:
Как кандидат в депутаты Государственной Думы от КПРФ считаю необходимым:

МЫ НЕ ДАЕМ ПУСТЫХ ОБЕЩАНИЙ!

МЫ ИДЕМ ВО ВЛАСТЬ С ГОТОВОЙ 

ПРОГРАММОЙ ДЕЙСТВИЙ!

КОММУНИСТЫ ВО ВЛАСТИ РАДИ ЛЮДЕЙ!

ПОЧЕМУ КПРФ:
КПРФ всегда поддерживает народ, а не 
правящую элиту!
КПРФ - за капремонт за счет государ-
ства! И против поборов на капремонт с 
населения.
КПРФ - за честные цены и тарифы!
КПРФ - за детский сад и школу без по-
боров!
КПРФ - за возвращение пригородных 
поездов и восстановление внутрио-
бластных и внутрирайонных автобусных 
маршрутов!
КПРФ - за нормальные тарифы, а не за 
обогащение олигархов за счет населе-
ния!
КПРФ - за индексацию пенсий всем пен-
сионерам относительно реальной ин-
фляции, а не «придуманной» Росстатом!
КПРФ - за возвращение медицины на 
село и против антинародной реформы 
здравоохранения.

ха страна с ее неисчислимыми богатствами, и они 
должны служить человеку труда. Не давайте уни-
жать себя уверовавшим, что итоги выборов предо-
пределены. Только вы можете решить, каким будет 
результат, кого вы поддержите.

Можно обмануть сотни, но нельзя победить ты-
сячи. Приходите на выборы и внимательно читайте 
избирательный бюллетень, где значатся 14 партий. 
Помните, если вы решили поддержать какую-либо 
малоизвестную партию, вы поддерживаете «Единую 
Россию». Знайте, голоса, поданные за партию, не на-
бравшую 5 процентов, автоматически причисляются 
в пользу «Единой России». Реально в стране есть 
только две партии: «Единая Россия» - партия олигар-
хов и чиновников, и КПРФ - партия большинства!

18 сентября у всех у нас есть шанс не дать еди-
нороссам большинства и привлечь внимание к на-
шим проблемам, проблемам области. Выборы 
- это сигнал власти. От всех нас зависит, поставит 
ли правительство отметку напротив названия «Ко-
стромская область» - «нормально, народ нами до-
волен», и чиновники получат премии за хорошую 
работу, или же власть услышит правду и начнет дей-
ствовать, решая наши проблемы. И это будет наша 
совместная победа.

За единороссами пустота и страх потерять 
власть. За нами - наши семьи, наша земля, на ко-
торой веками созидали наши предки, защищали ее, 
на которой живем и работаем мы.

Нам здесь жить и только нам приводить в поря-
док наши города и села, нашу страну, нашу область.

Сегодня трудно верить, но прошу вас - верьте.
Сегодня трудно надеяться, но прошу вас - надей-

тесь.
И самое главное - не бойтесь. Не теряйте себя. 

Преодолейте неверие, знайте, что ваш голос может 
изменить жизнь к лучшему.

Поверьте и приходите на выборы, поддержите 
КПРФ, поддержите кандидата от КПРФ.

С уважением,
Валерий ИЖИЦКИЙ

ВЫБОРЫ - ЭТО СИГНАЛ ВЛАСТИ.
От наших голосов зависит, поставит ли 
правительство отметку напротив названия 
«Костромская область» - «Нормально, народ нами 
доволен», или же власть услышит правду и начнет 
действовать, решая наши проблемы. 
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ЗАДАЧКА. Средняя пенсия в России в 
2015 г. была 12 тыс. р.

По закону в феврале 2016 г. прави-
тельство должно было увеличить пен-
сии на величину инфляции - на 12,9%, 
но, наплевав на закон, увеличило лишь 
на 4% (как всегда, «денег нет, а вы дер-
житесь»). И теперь «ЕдРо» и правитель-
ство решили вместо увеличения пенсий 
на оставшиеся 12,9 - 4 = 8,9% выплатить 
в январе 2017 г. всем пенсионерам по 5 
тыс. р. одноразово (и пусть, мол, будут 
благодарны).

ВОПРОС. Сколько этим способом 
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЕДИНОРОССОВ 
УКРАДЕТ У КАЖДОГО ПЕНСИОНЕРА 
(при условии получения им средней 
пенсии)? 

ОТВЕТ. Нарушив закон, правитель-
ство с марта 2016 г. ежемесячно крало 
у каждого среднего (со средней пенси-
ей 12 тыс. р.) пенсионера по 8,9% от его 
12 тыс. р. - это равно 1068 р. За март-
декабрь 2016 г. правительство УЖЕ 
украдет у каждого среднего пенсионера 
по 1068 р. х 10 месяцев = 10 680 р.

 Для маскировки своего воровства 
правительство решило «вернуть поло-
вину потом» - одноразово выплатить 
каждому пенсионеру по 5 тыс. р. в ян-
варе 2017 года. Итого украденными у 
каждого среднего пенсионера в 2016 г. 
останутся 10 680 р. - 5000 р. = 5680 р.

 Но это еще не всё. У каждого пенси-
онера с января 2017 г. ВСЮ ОСТАВШУ-
ЮСЯ ЖИЗНЬ ежемесячно правитель-
ство продолжит воровать эти 1068 р., 
да еще увеличенные на процент новой 
индексации пенсии. Например, если 
за 2016 год правительство «вычислит» 
нам инфляцию хоть 6%, то этот ежеме-
сячный крадеж (1068 р.) с марта 2017 
г. вырастет до 1068 р. х 1,06 = 1132 р. 
и так далее. Так что, выплатив каждому 

пенсионеру ОДИН раз 5 тыс. р., прави-
тельство будет КАЖДЫЙ ГОД красть у 
него в два с лишним раза больше: 1132 
р. х 12 месяцев = 13 584 р. (то есть каж-
дые 10 лет - 135 тыс. рублей). Прямо не 
правительство единороссов, а ловкачи 
какие-то, наметившие грабить ВСЕХ 
пенсионеров пожизненно.

Пенсионеры должны усвоить, что 
замена индексации пенсий на вели-
чину инфляции разовой выплатой 
- это не разовый маневр в момент, 
допустим, нехватки средств, это 
сознательно программируемое на 
долгие годы вперед снижение уров-
ня пенсий и, соответственно, уровня 
жизни пенсионеров. Это надо за-
фиксировать и сделать выводы в от-
ношении действующей власти.

Общая сумма сборов на капиталь-
ный ремонт в 2015 году составила 
97 млрд. руб., из них реализовано на 
проведение ремонтных работ только 
25 млрд. руб. Об этом сообщил на се-
лекторном совещании вице-премьер 
РФ Дмитрий Козак.

Спрашивается: вы зачем бегаете за 
нами с криками: «Отдайте деньги!» и 
вешаете на двери объявление: «Такие-
то квартиры имеют задолженности по 
плате за капремонт», если можете по-
тратить только четверть суммы?

Получается, что сейчас - в кризис-
ный период - у российских граждан 
забрали 72 миллиарда рублей, чтобы 
не сделать с ними ничего. Очень хо-
рошо, замечательно. Люди-то сами 
бы не придумали, куда им эти деньги 
потратить. Еды там купить или одежды 
детям…

То есть нынешний сбор денег на 
капремонт, по сути, есть издеватель-
ство над людьми и здравым смыслом. 
Для понимания этого нужно вспом-
нить, что всё так называемое прива-
тизированное жильё досталось нам от 
Советской власти. Оно было построе-
но до 1991 года в условиях, когда вся 
собственность, включая построенные 
2,5 млрд. кв. метров жилья, была об-
щенародной, т.е. и так принадлежала 
нам с вами.

Либеральные же горе-реформато-
ры, якобы облагодетельствовавшие 
в 90-е нас нашими же квартирами, в 
которых мы и так жили на вполне за-
конных основаниях, просто спихнули 
содержание жилищного фонда с бал-
ласта государства на наш с вами счёт. 
Так власть обратила расходы в свои 
доходы. 

Программа КПРФ в области пен-
сионного обеспечения - единствен-
ная альтернатива проводимому ныне 
пенсионному курсу. Подходы КПРФ 
- гарантия стабильного будущего для 
наших соотечественников. Активная 
поддержка граждан позволит КПРФ 
создать такую пенсионную систему, ко-
торая обеспечит достойную старость 
всем труженикам страны.

БАЗОВЫЕ ПРИНЦИПЫ ПЕНСИОННОЙ 
СТРАТЕГИИ КПРФ

Первое: уверенность в будущем и 
уважение к трудовому пути. Достой-
ное пенсионное обеспечение - важней-
шая обязанность государства, при обе-
спечении которой нет места финансо-
вым спекулянтам. Люди труда должны 
жить с уверенностью, что будут полу-
чать пенсию достойного уровня.

Второе: «пенсия» - это жизнь, а 
не выживание. Средний размер пен-
сии должен быть не ниже 50% размера 

средней заработной платы по стране. 
Это минимальная планка.

Третье: понятность пенсионных 
правил. 

Подчеркиваем: для воплощения 
вышеуказанных пунктов необходимы 
национализация минерально-сырье-
вых, стратегических отраслей, новая 
индустриализация и совершенствова-
ние налоговой системы. Такая поли-
тика, основанная на соответствующем 
законодательстве, обеспечит одновре-
менно иной уровень и средней заработ-
ной платы, и, соответственно, - средней 
пенсии.

В то же время система пенсион-
ного обеспечения требует неотлож-
ных реанимационных мер. Полу-
чив большинство мандатов в Госу-
дарственной Думе, прямо завтра в 
конкретных нынешних условиях мы 
скорректируем пенсионное законо-
дательство:

- Пенсионерам будут возвраще-
ны все долги по индексации пенсий 
за 2015-2016 годы. Пенсия выпла-
чивается и индексируется пенсио-
неру в полном объеме, независимо 
от того, работает он или нет.

- Возраст выхода на пенсию со-
храняется: 60 лет для мужчин, 55 лет 
- для женщин и не меняется. 

- Пенсионные права граждан в го-
сударственной пенсионной системе 
будут определяться количеством 
баллов, начисляемых на основе 
уплаченных пенсионных взносов. 
При зарплате, равной 1 МРОТ, граж-
данин за год работы получает 1 балл. 
Далее - начисление баллов происходит 
пропорционально зарплате, но не бо-
лее 10 баллов в год, а для работающих 
пенсионеров - не более 5 баллов в год.

- Трудовая пенсия будет назна-
чаться гражданину при достижении 
установленного пенсионного воз-
раста и при выполнении двух усло-

вий: наличие трудового стажа не 
менее 15 лет и количество баллов не 
менее 30. Если одно из этих условий 
не выполняется, то гражданину назна-
чается социальная пенсия. Назначение 
социальной пенсии происходит на 5 лет 
позднее общеустановленного пенсион-
ного возраста. 

Вице-президент РАН
Нобелевский лауреат 
Жорес Алферов:

«Мне импонирует, 
что при подготовке сво-
их социально-экономи-
ческих программ де-
путаты фракции КПРФ 
советуются с учеными. 
Говорю это не для агитации, это факт. 
В свое время взаимодействие с наукой 
позволяло советской власти добивать-
ся огромных успехов. Это важнейший 
ключ к решению многих нынешних 
острых проблем».

ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ШИЗОФРЕНИЯ?

На съезде «Единой России» премьер- министр страны, председатель 
партии Дмитрий Медведев заявил о том, что партия уже с 2017 года 
«предлагает восстановить» в полном объеме индексации пенсий, соцвы-
плат, компенсаций и пособий.

Казалось бы, благородные замыслы у лидера «партии власти». Если бы не 
одно «но»: законопроект, отменяющий в 2016 году индексацию пенсий для ра-
ботающих пенсионеров и ограничивающий индексацию пенсий для остальных 
категорий четырьмя процентами (вместо положенных 14%), внесен самим 
Дмитрием Медведевым и единогласно поддержан «Единой Россией» - 238 
единороссов голосовали за.

Так что Медведев требует индексации… у самого себя, что не может не вы-
звать недоумения. 

«Требование чего-либо у самого себя с принципиальным и систематическим 
отказом - один из признаков шизофрении», Общая психиатрия, М., 1966 г.

ЗАДАЧКА ПРО 5 ТЫСЯЧ 
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

«Нагреть» население и выглядеть благодетелями

Карл Маркс в «Капитале» писал, что при 100% прибыли капитал попирает все 
человеческие законы, а при 300% прибыли нет такого преступления, на которое 
он не пошел бы даже под страхом виселицы. Правительство, заменив вторую 
индексацию пенсии разовой выплатой, получило баснословную прибыль.

ФОРМУЛА 
ДОСТОЙНОЙ ПЕНСИИ

Пенсионное законодательство России власти крайне запутали. Многие граждане считают, что их 
просто обманывают. И действительно, трудящиеся не могут получить ответ на вопрос, какова же 
будет их пенсия? 

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ,
КАК КАПИТАЛЬНОЕ НАДУВАТЕЛЬСТВО

КОМУ СКАЗАТЬ 
«СПАСИБО» 
ЗА ЗАКОН 

О КАПИТАЛЬНОМ 
РЕМОНТЕ?
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Основная задача нового состава Го-
сударственной Думы - это принятие ба-
зовых законов, которые позволят напол-
нить бюджет. Среди них - прогрессив-
ная шкала налогообложения, введение 
госмонополии на вино-водочные изде-
лия. Необходимы срочные меры, чтобы 
предприятия нефтегазового комплекса 
начали работать на благо всего народа, 
а не кучки олигархов, присвоивших их в 
90-е годы. 

ДЕНЬГИ ЕСТЬ!
Программа КПРФ абсолютно реалистична  - 

она показывает источники финансирования. В 
основе ее - аксиома: богатства России должны 
служить народу, а не кучке олигархов или их за-
рубежным партнерам.

Золотовалютные резервы, средства Фонда 
национального благосостояния и Резервного 
фонда, ныне поддерживающие Техас и Канзас, - 
это 33 триллиона рублей. Их необходимо напра-
вить на развитие нашей страны!

На три триллиона рублей увеличит доходы 
казны национализация нефтяной и газовой от-
раслей.

Национализация ключевых банков, электро-
энергетики, железных дорог, систем связи, пред-
приятий ВПК позволит создать мощный государ-
ственный сектор экономики, который снизит за-
висимость России от иностранного капитала.

Введение прогрессивного налога на доходы 
физических лиц добавит в бюджет страны четыре 
триллиона рублей.

Государственная монополия на производство 
и реализацию спиртсодержащей продукции до-
полнительно даст в бюджет более трех триллио-
нов рублей. В целом у страны появится бюджет 
развития, а не выживания.

КПРФ готова взять на себя ответственность за 
возрождение нашей любимой Родины.

МЫ ПРАВЫ! МЫ СМОЖЕМ!

Страна закупает за границей 
шурупы и гвозди, половину продо-
вольствия, технику и технологии, 
создавая чужое благополучие и 
разрушая собственное. Все виды 
безопасности Россия утратила!

Осталось 10 самодостаточных 
регионов, у остальных дефицит 
бюджета в 2,5 трлн. рублей. Идет 
ликвидация образовательной си-
стемы, демонтируется здравоох-
ранение. Ликвидируются учреж-
дения культуры. Уничтожаются 
производственная и социальная 
инфраструктуры.

Заокеанские «друзья» обруши-
ли цену на нефть, раздавили рубль 
и обложили страну санкциями. 
Промышленность снижает тще-
душные объемы производства. 
Сельское хозяйство сокращает по-
севы и поголовье КРС.

Финансы расстроены. Прави-
тельство не способно на реши-
тельные шаги для возрождения 
экономики. Гайдаро-Кудринская 
политика распродажи самых эф-
фективных предприятий и корпо-
раций страны за бесценок и лик-
видация социальной сферы идут 
вразрез со здравым смыслом, 
Конституцией РФ и доктриной без-
опасности страны.

Съезд крайне озабочен тем, 
что 2016 год будет годом мас-
сового ограбления населения 

России. Жизненный уровень де-
сятков миллионов граждан уже 
сегодня приближается к полной 
нищете. 

Согласно данным статисти-
ки, 52% населения имеют доходы 
ниже 15000 рублей в месяц, и это 
пол-страны! Цены на лекарства и 
продукты питания растут стреми-
тельно. Продовольственная ин-
фляция составила 20%.

Сама жизнь со всей убеди-
тельностью демонстрирует бес-
перспективность либерального 
социально-экономического курса, 
проводимого в стране. Такая по-
литика с каждым днем приближает 
экономику и финансы России к ка-
тастрофе.

II Съезд Общероссийской об-
щественной организации «Дети 
войны» обращается к народу Рос-
сии выступить единым фронтом 
против антинациональной полити-
ки Правительства Д. Медведева и 
руководимой им партии «Единая 
Россия», разрушающей основы 
независимости и национальной 
безопасности России.

Ни в какие времена не было у 
страны такого бездарного руко-
водства, которое при огромных 
природных богатствах и гигант-
ском промышленно-производ-
ственном потенциале, доставшем-
ся от Советского Союза, за 25 лет 

низвергло страну на задворки ми-
рового сообщества, а народ в бес-
просветную нищету.

II Съезд выражает полное не-
доверие Правительству России, 
лично Председателю Правитель-
ства Д. Медведеву и руководи-
мой им партии «Единая Россия», 
проводящих антироссийскую по-
литику.

Мы призываем всех честных 
людей России на очередных вы-
борах в Государственную Думу 
РФ выразить недоверие партии 
«Единая Россия» и проголосовать 
за Коммунистическую партию 
Российской Федерации - един-
ственную партию, которая во все 
времена проводила политику па-
триотизма, политику интенсивного 
развития экономики и повышения 
уровня жизни народа.

С Коммунистической партией 
Российской Федерации мы прожи-
ли лучшие годы! Несмотря на войну 
и лишения, мы оставались единой 
семьей, в которой горе и радость 
делились поровну. Мы знали, что 
мы единый народ могучей и разви-
той страны, которой гордились все 
годы советской власти.

В эту страну мы зовем вас! 
Только с Коммунистической пар-
тией Российской Федерации у нас 
есть будущее. Только в социализ-
ме будущее нашей страны!

А теперь внимание! Деньги на пен-
сии оказывается есть... Но для израиль-
тян.

В июне было подписано соглаше-
ние, по которому Россия взяла на себя 
обязательства выплачивать пенсии пе-
реехавшим в Израиль жителям РСФСР.

Согласно этому документу, с 2017 г. 
до 100 тыс. израильтян, эмигрировав-
ших из нашей страны до 1992 г., будут 
получать российские пенсии. На них 
могут рассчитывать даже те, кто не име-
ет российского гражданства.

В свое время они предпочли бога-
тую, тёплую страну, бросив на прозяба-
ние нищую и холодную Россию. Но ни-
кто не учел, что наша страна дала этим 
господам пользоваться бесплатной ме-
дициной, получать бесплатные кварти-
ры, бесплатное образование и стипен-
дии, с надеждой, что в дальнейшем они 
будут приносить пользу своей Родине! 

Если уж они претендуют на нашу пен-
сию, то логично было бы потребовать 
с них компенсацию затраченных на них 
средств.

На пенсии израильтянам в 2017 г. 
выделят 5,4 млрд рублей. Кроме того, 
российскому бюджету в дальнейшем 
ежегодно придется выделять колос-
сальные деньги. Ожидается, что вы-
платы составят от 100 до 250 долларов 
в месяц. Таким образом, ежегодно за 
границу будет уходить от 120 до 300 млн 
долларов или 7,6-19,2 млрд рублей по 
сегодняшнему курсу. 

Вопрос в том, пропорциональна 
ли такая благосклонность тому отно-
шению, которое испытывают на своей 
шкуре наши родные - российские - пен-
сионеры?

Не секрет, что на 2016 год прави-
тельство РФ отказалось полностью 
компенсировать пенсионерам рост цен. 

При официальной инфляции за про-
шлый год около 13% проведена номи-
нальная индексация пенсий - всего на 
4%. Да и эту частичную индексацию по-
лучили далеко не все пенсионеры. Бла-
годаря правительству старость в Рос-
сии так и остается синонимом нищеты.

Те, кто готовится выплачивать из-
раильтянам пенсии, даже не вспом-
нили о «детях войны», а законопроект, 
который разработали депутаты КПРФ 

и внесли на рассмотрение в Госду-
му, был отклонен. Сегодня средняя 
пенсия в Израиле составляет около 
1500 долларов (более 90000 рублей в 
месяц), а в богатейшей России - чуть 
более 12000 рублей, из которых прак-
тически половину «дети войны» долж-
ны отдавать за коммунальные услуги. 
Но это средняя пенсия. Многие, у кого 
война отняла детство, а правитель-
ство - достойную старость, получают 
лишь 7-9 тысяч рублей в месяц.

ПЕНСИИ 
НА ЭКСПОРТ
Во время визита в Крым премьера Медведева пенсионерка из 
Феодосии задала ему вопрос: «Вы же обещали индексацию, где 
она?» Премьер ответил: «Просто денег нет сейчас. Найдем деньги 
- сделаем индексацию. Вы держитесь здесь, вам всего доброго, 
хорошего настроения и здоровья».

18 СЕНТЯБРЯ 
ВЫБИРАЕМ  ИЖИЦКОГО

ДЕТИ ВОЙНЫ  
ЗНАЮТ ЦЕНУ ПОБЕДЫ  

И КУСКА ХЛЕБА!
Обращение II Съезда Общероссийской общественной 

организации «Дети войны»

«ДЕТИ ВОЙНЫ» РОССИИ ЗА КПРФ!

Четверть века Россия следует курсом распродажи природных ресурсов и спекуляций 
на финансовом и фондовом рынках. Промышленность и сельское хозяйство заброше-
ны. Россия стала рынком сбыта для Европы и Америки.
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СКОТОВОД 
ЗА КАЗЕННЫЙ СЧЕТ

В рамках утвержденной в 2010 году 
областной программы «Развитие мяс-
ного скотоводства» комбинат «Высоко-
вский» разработал проект разведения 
коров породы «лимузин». Его стоимость 
первоначально оценивалась в 202 млн 
рублей, из которых собственные сред-
ства предприятия составляли лишь 40 
млн рублей. 

Летом 2011 года началась реализа-
ция амбициозного проекта, позициони-
ровавшегося как прорывной и образцо-
во-показательный. Но с самого начала 
все пошло не так, как задумывалось. 
Сроки поставки скота сдвинулись, что 
негативно отразилось на ходе отелов 
прибывших коров. Получить долгосроч-
ный кредит в «Россельхозбанке» не вы-
шло, из-за чего «Высоковскому» при-
шлось срочно брать краткосрочные до-
рогие кредиты. В итоге было закуплено 
и доставлено из Франции только 692 
головы скота вместо изначально плани-
ровавшихся 1380 голов.

Когда за разведение элитного скота 
взялись овощеводы, подготовкой к но-
вому направлению деятельности они не 
озаботились. Закупленные летом 2011 
года заморские Буренки, размещен-
ные в открытом поле близ села Воронье 
Судиславского района, стали массово 
гибнуть. Особенно большой падеж, до 
65 процентов, наблюдался среди мо-
лодняка. За время реализации проекта 
общий объем затрат на закупку скота, 
содержание животных, проценты по 
кредитам составил 187 млн. рублей. 

Телята гибли, а долги росли, поэтому 
в июне 2013 года совет директоров ОАО 
«Тепличный комбинат «Высоковский» 
решил свернуть проект и продать все 
стадо. Вскоре было объявлено, что по-
купателем выступит мантуровский СПК 
«Рогово», вызвавшийся приобрести по-
родистый скот за 96 млн. рублей. 

Таким образом убыток «Высоко-
вского», на тот момент еще находив-
шегося в областной собственности, 
от проекта с лимузинами превысил 90 
млн. рублей. 

Судьба же проданных в СПК «Рого-
во» коров на сегодняшний день остает-
ся неизвестной. Если верить авторам 
появившегося недавно в сети Интернет 
документального фильма про высоко-
вских лимузинов, большая часть стада 
погибла и была сожжена близ села Во-
ронье. Лишь некоторым животным уда-
лось избежать этой печальной участи и 
вырваться на волю - в соседние леса. 
По крайней мере в мантуровском хо-

зяйстве обнаружить французских лиму-
зинов не удалось. 

Что тут можно сказать? Конечно, 
неудачи и просчеты бывают у всех. 
Но обычно управленцы, допустившие 
ошибки, несут ответственность за удру-
чающие результаты своей работы и, как 
минимум, отстраняются от должности. 
Однако в случае с Алексеем Ситнико-
вым все получилось иначе - его прости-
ли, благодушно забыв про причиненный 
государству ущерб.

Может быть, сам неэффективный 
менеджер и испытывал угрызение со-
вести из-за фиаско с лимузинами… А, 
может, эта неприятная история оказа-
лась для него весьма кстати.

БЫЛО ВАШЕ -  
СТАЛО НАШЕ

Дело в том, что с определенной точ-
ки зрения, в какой-то момент плохие 
экономические показатели деятельно-
сти комбината могли сыграть на руку 
желающим приобрести тепличное хо-
зяйство в собственность. Логика про-
ста: снижение рентабельности работы 
предприятия автоматически влечет 
снижение его стоимости, «сбивает», так 
сказать, цену. Так в результате и про-
изошло. Если в 2010 году выручка пред-
приятия составляла 314, млн рублей, а, 
прибыль превышала 5 млн рублей, то в 
2012 году эти показатели соответствен-

но снизились до 246,7 млн рублей и 229 
тысяч рублей. Долги же за эти годы вы-
росли на 332 млн рублей.

Первым шагом для перехода акти-
вов «Высоковского» в частные руки ста-
ла продажа в 2011 году производствен-
ного блока №2. Необходимость сделки 
обосновывалась потребностью в сред-
ствах на модернизацию хозяйства. Кро-
ме комплекса теплиц, покупатель (ООО 
«Цветы Высоково» - сосед и деловой 
партнер комбината, учредителем кото-
рого являлась некто Галина Ивановна 
Ситникова) приобрел столовую, про-
ходную, склады, центральный тепловой 
пункт, тепловые и электросети, очист-
ные сооружения, канализацию, водо-

провод, котельную (которая за год до 
этого была модернизирована) и дру-
гое имущество. Сумма сделки состави-
ла 40 млн рублей. О том, насколько эта 
цена была оправданной, говорит такой 
факт: здание столовой было оценено в 
15 тысяч рублей (позже оно было пере-
продано новым владельцем, но уже за 
7 млн рублей). И еще один интересный 
момент: второй участник конкурса (без 
которого он бы не состоялся) - ООО 
«ФрутТорг», был ликвидирован по ре-
шению собственника через несколько 
месяцев после проведения конкурса.

Вторым шагом стало акциониро-
вание ГУСХП, случившееся в мае 2012 
года. Но на этом этапе предприятие все 
еще оставалось в областной собствен-
ности.

В конце 2013 года ОАО «Тепличный 
комбинат «Высоковский» был внесен 
в программу приватизации государ-
ственного имущества. Торги состоя-
лись в июне 2014-го. На аукцион было 
подано 5 заявок, но один участник не 
внес залог, двое не явились на аукцион, 
и в итоге спор за обладание акциями 
комбината вели ИП Сизов П.И. и ООО 
«Эко-лэндАгро», зарегистрированное в 
Мытищинском районе Московской об-
ласти (одним из учредителей компании 
является костромич Максим Бобков, 
занимающийся продажей продукции 
«Высоковского» в Костроме через сеть 
тонаров). Победителем стало «Эко-

лэндАгро», предложившее 141,7 млн 
рублей, что всего на 3 млн рублей выше 
стартовой цены. 

Как показала проведенная позже 
проверка, из 23 объектов недвижимого 
имущества и 339 объектов движимого 
имущества оценка рыночной стоимости 
была проведена лишь по двум объектам 
недвижимости, а представлена прове-
ряющим только по комплексу теплиц, 
который был оценен в 37 млн. рублей. 
Продажная же цена теплиц оказалась 
в 21 раз (!) ниже рыночной - 1,754 млн. 
рублей. Интересно, что подобный про-
данному комплекс теплиц блока № 3 
оценивался при передаче его в залог 
банкам в сумму от 62 до 76 млн. рублей. 

Были выявлены и нарушения в ча-
сти оплаты труда директора тепличного 
комбината. За счет незаконных надба-
вок только за 2009 и первую половину 
2010 года Алексею Ситникову было не-
законно начислено и выплачено более 
130 тысяч рублей.

СИТНИКОВ И СИТНИКОВ
И начало проекта с лимузинами, и 

первый акт в истории приватизации 
тепличного комбината проходили при 
прежнем губернаторе Игоре Слюняеве 
(ныне Албине). Однако и нынешний гла-
ва региона Сергей Ситников успел поу-
частвовать в этих процессах, поскольку 
и спешная продажа французских быч-
ков и телочек, и окончательный переход 
в частные руки некогда преуспевающе-
го государственного предприятия слу-
чились уже при нем. Так, комментируя 
подготовку к продаже тепличного ком-
бината на заседании областной Думы, 
губернатор Сергей Ситников заявил: 
«Ситуация с государственным предпри-
ятием такова, что поставь директором 
хоть Билла Гейтса, оно все равно будет 
убыточным».

Почему же тогда посетившие недав-
но «Высоковский» депутаты Госдумы и 
представители Минсельхоза отметили, 
что «тепличный комбинат является при-
мером эффективного сельскохозяй-
ственного предприятия» (цитата из со-
общения пресс-службы губернатора). 
Видимо, Алексей Ситников все-таки 
оказался круче Гейтса.

В свое время в интервью одной из 
костромских газет Сергей Ситников, 
говоря о принципах своей кадровой 
политики, пояснял: «Мы будем делать 
все возможное, чтобы у нас не было в 
органах управления областью людей, 
к которым много вопросов по их преж-
ней деятельности… Потому что у людей 
с «хвостами» возникает две проблемы. 
Как правило, они склонны к компромис-
сам, которые на государственной служ-
бе недопустимы. И второе, это то, что 
за ними обычно кто-то стоит и держит 
их «на коротком поводке». 

Трудно сказать, кто держит на повод-
ке Алексея Ситникова, но в апреле ны-
нешнего года к нему перешел поношен-
ный Валерием Гальченко мандат депу-
тат Госдумы от Костромской области. И, 
видно, сильно понравилась новая долж-
ность, потому что выдвинулся кандида-
том от «Единой России» по Костромско-
му одномандатному избирательному 
округу на предстоящих выборах.

По материалам газеты 
«Хронометр», №31(977),  

2 августа 2016 года

Единороссы очень обижаются, когда их политическое объ-
единение наделяют различными нелестными эпитетами. 
Однако может не обижаться надо, а задуматься, почему 
так происходит? Вот  предстоящая избирательная кампа-
ния дает все основания поразмыслить над этим, ведь для 
выдвижения по Костромскому одномандатному округу 
№107 у «Единой России» не нашлось лучшей кан-
дидатуры, чем человек, «прославившийся» неу-
дачными экспериментами с корова-
ми-лимузинами и сомнительной, по 
мнению многих, приватизацией гос-
предприятия «Высоковский» с  мно-
гомиллионными убытками для области.

ПОЧЕМУ  
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»  
ВЫДВИНУЛА  
НА ВЫБОРЫ КАНДИДАТА «С ХВОСТОМ»

Сергей Ситников:

«Мы будем делать все возможное, чтобы у нас не было в ор-
ганах управления областью людей к которым много вопросов 
по их прежней деятельности… Потому что у людей с «хво-
стами» возникает две проблемы. Как правило, они склонны 
к компромиссам, которые на государственной службе недо-
пустимы. И второе, это то, что за ними обычно кто-то стоит и 
держит их «на коротком поводке».
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«Мой голос ни на что не влияет».
Участие в выборах - гражданский долг гражданина и его 

право выразить свою позицию по отношению к власти - дей-
ствующей или будущей. Не нравится действующий чиновник 
и/или, наоборот, очень нравится определенный кандидат - 
есть возможность его поменять на того, кого вы считаете 
более эффективным управленцем. И чем больше тех, кто с 
вами согласен, тем выше шанс сменить неугодного.

Чем больше избирателей примет участие в голосовании, 
выскажет свою волю, тем весомее будет эта самая воля - это 
же очевидно!

«Я никому не верю, поэтому на выборы не пойду».
Порог явки - т.е. минимальное количество проголосо-

вавших, необходим для признания результатов выборов на 
конкретном участке действительными, - был отменен не-
сколько лет назад. Это значит, что даже если свою волю вы-
разит всего один человек, результат будет действительным. 
И этот результат может вам не понравиться... Придите на 
участок и проголосуйте за партию или кандидата, наиболее 
близких вам по убеждениям.

 «Зачем идти на выборы, если результаты все равно 
будут подделаны?»

Вот потому и надо, что чем выше явка избирателей, тем 
сложнее фальсифицировать результаты выборов. А из-за 
того, что вы на участок не придете, вы сами лично даете от-
личную возможность использовать ваш бюллетень за вас. 
Не давайте такой возможности! Для честных выборов необ-
ходима максимальная явка, необходим каждый голос.

«Власть принимает решения, которые нужны ей, а 
мнение народа никого не интересует».

Если бы народ активнее высказывал свое мнение, таких 
мыслей бы не было. Да, изменения происходят не сразу и не 
вдруг. Это постепенный процесс. Но именно в ваших силах 
его не только запустить, но и продолжать влиять на принятие 
властных решений.

Сидеть на кухне, охаивая власть - непродуктивно. Это 
просто бесполезные сотрясения воздуха. К тому же, не про-
голосовав, морального права обсуждать ситуацию у вас нет, 
т.к. вы не приложили никаких усилий для ее изменения.

Не оправдывайте собственное бездействие. Идите 
на выборы и голосуйте - потому что это единственный 
действенный рычаг народного влияния.

Сегодня даже самому непросвещенному из-
бирателю ясно, что борьба на выборах в Госу-
дарственную Думу преимущественно идет меж-
ду двумя партиями - «Единая Россия» и КПРФ.

Внимательно изучите бюллетень для голо-
сования! Помните, партия «Коммунисты Рос-
сии» не имеет никакого отношения к КПРФ.

Эмблема и наименование этой партии в 

бюллетене намеренно почти повторяет сим-
волику КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (КПРФ). Не торопитесь 
ставить галочку, убедитесь, что ваш голос за 
КПРФ, а не за фактических ставленников той же 
«Единой России». В случае исправления или по-
становки второй галочки бюллетень будет счи-
таться испорченным.

Именно плохая явка на вы-
боры выгодна тем, кто за эту 
власть держится. Чем больше 
людей на них не приходит, тем 
больше вероятность остаться 
им у руля. Власть имеет полное 
основание называть всех не 
пришедших голосовать росси-
ян «хорошими людьми».

Да и эти люди тоже счита-
ют себя приличными людьми. А 
тот факт, что они не ходят на вы-
боры - что ж, это они так проте-
стуют против существующего 
строя и выражают ему полное 
своё недоверие. И продолжа-
ют себе спокойно просиживать 
одно и то же место на скрипу-
чем диване. Они твёрдо увере-
ны в том, что в нашем постсо-
ветском сообществе «голосуй, 
не голосуй», всё равно жизнь к 
лучшему не изменится.

А как же она может изме-
ниться в лучшую сторону, до-
рогие «хорошие люди», если 
вы стоите (вернее, сидите) на 
своём?! Ведь для позитивных 
изменений необходимо, чтобы 
вы проявляли хоть какую-ни-
будь политическую активность.

Суть современной демо-
кратии заключается не в ва-
шем безразличии, а в том, что 
вы единожды в определённый 
временной отрезок делегиру-
ете свою личную частичку от 
общего народовластия одному 
конкретному человеку, кото-
рый впоследствии будет пред-
ставлять ваши личные и об-
щенародные интересы в том 
или ином органе управления 
страной. 

Отказываясь от права выбо-
ра, вы поступаете плохо, ува-
жаемые «хорошие люди», пото-
му что предаёте не только свои 
чаяния. Невольно вы влияете 
на судьбы близких и далёких 
людей, на будущее России.

После выборов вы, «пас-
сивные», вновь громко стане-

те осуждать власть за то, что 
та не замечает ваши нужды, не 
решает ваши проблемы, не ду-
мает о вашем будущем. И даже 
в голову не придёт, что эту са-
мую власть именно вы и выбра-
ли своим нахождением в глубо-
ком политическом «пассиве».

А власть будет радоваться. 
Вы своим личным неучастием в 
выборах за «просто так» пода-
рили рычаги управления стра-
ной кому попало. Так сказать, 
«доверили своим недоверием». 

Власть любит вас и в день 
выборов проявит к вам своё 
«особое отношение» и специ-
ально включит в программу 
ТВ самые лучшие программы. 
Смотрите, «хорошие люди», 
на гипнотизирующий телеэ-
кран и не отвлекайтесь на вся-
кую ерунду. Живите спокой-
но. И без вас выберут - зачем 
напрягаться-то?!

И выбирают. У нас ведь даже 
если только трое из тысячи 
придут на избирательный уча-

сток, выборы всё равно будут 
признаны действительными. 

Встаёт закономерный во-
прос: имеете ли вы, милые и 
послушные «хорошие люди», 
право ругать правительство, 
обирающее вас в угоду олигар-
хам? Что вы им можете предъя-
вить, кроме отсиженной ягоди-
цы и образовавшейся объём-
ной дыры в любимом диване?

Очень дорого вы обходитесь 
всем нам, «хорошие люди».

Уважаемые товарищи изби-
ратели, помните, что если ря-
дом с вами живут такие гражда-
не, то именно эти соседи своим 
неучастием в выборах делают 
ваш голос ничтожным. По их 
вине растут коммунальные по-
боры, уменьшается реальная 
заработная плата, становятся 
нищенскими пенсии и социаль-
ные пособия. Они в ответе за 
бездарную политику государ-
ства, ведущую страну к краху, 
и потому обязаны лично вам. А 
потому вы в полном праве, со-
бравшись в сентябре на изби-
рательный участок, зайти к сво-
ему беспечному соседу и ска-
зать: «Ну что, «хороший чело-
век»! Пошли проголосуем!»

А ТЫ ИДЕШЬ 
НА ВЫБОРЫ?!

В 23 государствах мира выборы являются не 
правом, а обязанностью граждан страны. Сто-
ронники обязательного голосования считают, 

что чем больше людей участвуют в выборах, тем 
легитимнее власть. Кроме того, они уверены, что 
голосование дисциплинирует граждан и усиливает в 
них чувство гражданской ответственности. В отдель-
ных странах неоправданное игнорирование выборов 
грозит крупными неприятностями. Бельгийцам, про-
пустившим несколько выборов подряд, грозит лише-
ние права голоса на срок до 10 лет и запрет на тру-
доустройство в государственные органы. В Греции 
неявившимся на выборы будет впоследствии сложно 
получить водительские права или новый паспорт.

Безразличные к выборам итальянцы столкнутся 
с трудностями при устройстве детей в дошколь-
ные учреждения. С точки зрения экономии го-

сударственных средств обязательное голосование 
также оправдано: не нужно тратить деньги на агити-
рование граждан к участию в выборах. Они придут 
сами, и никаких «хороших людей»!

Когда-то один известный политик произнёс: «Пло-
хое правительство выбирают хорошие люди, кото-
рые не приходят на выборы». И это не является пре-
увеличением.

КПРФ = КПКР

№ 12

№ 2

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!

Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ»

Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

 НЕ ОПРАВДЫВАЙТЕ
СОБСТВЕННОЕ БЕЗДЕЙСТВИЕ

ИЖИЦКИЙ
Все на выборы!
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КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ

НА ЧАСАХ  
УЖЕ 12  

БЕЗ ПЯТИ
ИЛИ 12 «Д» ГЕННАДИЯ ЗЮГАНОВА

Найди время
выбрать будущее!

Мои родители, учителя и товарищи 
всегда говорили, что «12» - это число 
жизни, божественное число. 12 апосто-
лов, 12 месяцев в году, 12 часов - глав-
ная точка отсчёта дня и ночи, и многих 
важнейших событий.

В своей насыщенной и напряжённой 
работе я не раз размышлял о реальных 
шагах к успеху, о секретах творческого 
долголетия. Самое удивительное - они у 
меня тоже вместились в 12 позиций, каж-
дая из которых начинается с буквы «Д».

Я абсолютно уверен, что в предвы-
борной жеребьёвке нам выпало дей-
ствительно счастливое число 12, по-
тому что, как сказал поэт, «все оттенки 
смысла умное число передаёт». Неслу-
чайно, ведь и одна из великих русских 
поэм Александра Блока названа числом 
«12». Это решающее число в преоб-
разовании мира, его новом рождении 
и обновлении. Именно 12 апреля 1961 
года советский офицер Юрий Гагарин 
первым в истории человечества про-
рвался в космос.

Итак, 12 «Д» Зюганова. Хочу позна-
комить вас с ними. Думаю, многим это 
будет полезно.

1 ДЕЛО. Человек формируется в 
труде и преодолениях. Другого 

способа нет. Не зря каждый ребёнок с 
детства слышит: Сделал дело - гуляй 
смело.

Запомните: Без Любимого Дела - 
нет успеха. Ничто так не увлекает и не 
организует, как любимое дело. Вы на-
чинаете пропускать всё происходящее 
через него. Ставите его во главу угла. 
И тогда оно превращается в дорогу, ве-
дущую к успеху. Любимое дело придает 
смысл жизни и наполняет её радостью. 
Только интересное дело избавит вас 
от скуки, тревожных мыслей и душевных 
невзгод.

2 ДОБРО. Если вы каждый день 
делаете хоть одно маленькое, но 

Доброе Дело и никому не мешаете, вы 
уже не зря живёте на этом свете. Тогда с 
хорошим чувством и настроением вы бу-
дете ложиться спать и встречать новый 
день.

Быть добру! - этот тост на Руси 
всегда открывал любое народное за-
столье. Говорите чаще людям: Доброго 
вам дня. И для вас он сложится гораздо 
удачнее.

3 ДУША. Дело, освещенное духом 
Правды и искренней верой, всегда 

угодно честным людям. Любой Подвиг 
- это волевой и душевный порыв во имя 
благородных целей и народных интере-
сов. Наивысший результат будет только 
тогда, когда Дело, Душа и Добро объ-
единены общей идеей.

Высокая Духовность, чувство кол-
лективизма и Справедливость лежат в 

основе развития и единства нашей тыся-
челетней Державы. В основе всех Вели-
ких Побед. 

4 ДУМЫ. Чтобы не упустить главно-
го, надо хоть полчаса в день посто-

ять у окна и, вглядываясь в будущее, по-
размышлять о судьбе Отечества и своих 
близких. Прежде всего, подумать, как 
помочь тем, кому сегодня очень тя-
жело и плохо. А плохо наиболее без-
защитным, многим детям, женщинам и 
старикам. Особенно «детям войны», 
которым мы все обязаны до конца сво-
ей жизни. Подумать о Справедливости, 
ибо только она одухотворяет жизнь и 
продвигает её вперёд. Да и Государ-
ственная Дума от слова думать, а не 
орать, плеваться и закатывать истерики.

5 ДОМ. Всё начинается с родитель-
ского дома. Его дух и атмосфе-

ра сопровождают человека всю жизнь. 
В нашей большой и богатой стране 
каждая семья должна иметь цвету-
щий сад и хороший Дом, наполнен-
ный музыкой детского смеха. 

Для этого очень важно, чтобы недра 
России, её необозримые поля и леса 
служили каждому жителю, а не только 
тем, кто насильно захватил богатства 
страны. Сорок один миллион гектаров 
пахотных земель зарастают бурьяном. А 
они могли бы прокормить не только всех 
россиян, но и ещё 500 миллионов чело-
век отборными продуктами.

6 ДЕВУШКИ И ДОЧЕРИ. В сказке 
«12 месяцев» именно послушная 

и умная дочь подружилась с двенадца-
тью месяцами. Даже последний негодяй 
всю жизнь помнит ту девчонку, которая 
впервые заставила его сердце учащенно 
биться. Я считаю, что самые гениаль-
ные творения Всевышнего - это женщи-
на, цветы и пчела. Женщина подарила 
жизнь человечеству. Цветы дают семе-
на, которые прорастают в новые всходы 
и плоды. А великий эколог - пчела - со-
храняет баланс сил в природе и кормит 
всю планету. 

Ни в одной религии мира вам не обе-
щают пива, колбасу и даже хорошую ма-
шину. Все говорят о душе, о совести, о 
сострадании. Но во всех религиях есть 
общий постулат: «Возлюби ближнего 
своего как себя самого». Прежде всего 
возлюбите женщину и никогда не спорь-
те с ней. Даже если вы правы, всё равно 
не спорьте - себе дороже. Когда кристалл 
воды слышит слова любовь и благодать, 
он превращается в Орден Победы.

7 ДЕТИ. Они должны быть умнее, до-
брее, здоровее и гораздо успешнее 

нас, иначе опять вернёмся в каменный 
век. Не зря гении всех времён и народов 
призывают учиться. Учиться настоящим 
образом! «Мой первый учитель» - как 
тепло и гордо звучат эти слова. 

Главная задача семьи окружить 
детей любовью и передать традиции 
трудолюбия. Школы - воспитать граж-
данина и патриота. Культуры - сделать 
нравы новых поколений более гуманны-
ми. Русская и Советская школа  подари-
ла нам Победу и Космос. Если не очнём-
ся, то платное образование, алчность и 
Баба-ЕГЭ отнимут у нас последнее. На 
просторах России от Балтики и Черного 
моря до Тихого океана нас осталось 2% 
от населения планеты, а принадлежит 
почти треть стратегических ресурсов. 
Это значит, чтобы выжить, надо иметь 
как минимум трёх хорошо образованных 
детей в каждой семье.

8 ДРУЗЬЯ. В народе говорят: «Ста-
рый друг лучше новых двух». Друг 

тот, кому можно позвонить в 4 утра и 
он тебя внимательно выслушает и отзо-
вётся. Есть горькая народная мудрость: 
«Под старость больше болезней и мень-
ше друзей». Друзья приходят и уходят, 
а враги накапливаются. Поэтому бере-
гите друзей и не плодите врагов. У на-
шей Державы их и так слишком много. 
Лучше всего друзей сохраняют регуляр-
ные встречи и чувство юмора. Вообще, 
анекдоты и подзатыльники помогают 
быстрее двигаться вперёд.

9 ДЕНЬГИ. Денег никогда не бывает 
много - эта формула погубит и че-

ловека, и планету. Главное - правильное 
отношение к деньгам, ведь неслучайно 
говорят: «Не имей 100 рублей, а имей 
100 друзей» или хотя бы 12. Это тоже 
много, но их легко рассаживать за дру-
жеским столом. Как правило, классиче-
ский праздничный стол сервируют на 12 
персон.

Человек в этот мир приходит голень-
ким и уходит налегке. Одежда - её нужно 
ровно столько, чтобы выглядеть прилич-
но. Съесть и выпить можно не больше, 
чем с этим справятся ваш желудок и ор-
ганизм. Всё остальное от лукавого. 

Вкладывайте силы и средства пре-
жде всего в детей, в развитие души, 
починку мозгов, в сбережение и бла-
гоустройство природы. Выращивайте 
цветы, заведите пасеку. Я бы всем дал 
по полгектара земли, и страна на глазах 
бы превратилась в сад. Мы дети приро-
ды, а не её хозяева. Она давно требу-
ет к себе гуманного и справедливого 
отношения. И начинает мстить нам за 
жадность и её варварскую эксплуата-
цию. Мстить пожарами, наводнениями, 
ураганами… Природа всегда голосует 
за социализм.

10 ДВИЖЕНИЕ. Всё, что не дви-
гается, умирает. 5-7 тысяч ша-

гов в день - лучший способ сохранить 
умственную и физическую форму. 

Самые яркие и интересные мысли 
у меня рождаются, когда я хожу. Об 

этом не раз говорил гениальный Лев Тол-
стой. Запомните: кто не научился играть 
в волейбол, теннис, бильярд, шахматы и 
преферанс, тот полностью обокрал свою 
старость. И ещё один совет от моего му-
дрого наставника Сергея Никольского, 
великого математика, прожившего 107 
лет. Он всегда говорил: «Геннадий, при 
первой возможности едем на дачу, в 
лес, на природу». Если у вас есть такая 
возможность - пользуйтесь, и вы всегда 
будете чувствовать себя хорошо. 

11 ДЫХАНИЕ. С первым вздохом 
человек приходит на этот свет и 

с последним покидает его. Уметь пра-
вильно дышать и двигаться - значит 
избавиться от многих болезней и не-
приятностей, предотвратить раннюю 
старость. Мне посчастливилось  за-
ниматься в Индии с йогами, а в Китае с 
шаолиньскими монахами. Здоровое ды-
хание и телесное совершенство - это на-
стоящее искусство. Учиться этому надо 
с раннего возраста. Не жалейте на это 
времени, дети быстро и легко всё это 
усваивают.

12 ДИЕТА. Физически мы есть 
то, что едим и пьём. Народная 

кухня и пища всегда у нас были хоро-
шего качества. Чаще прислушивайтесь 
к организму, он вам подскажет, что ему 
полезнее и нужнее. В питании любые 
крайности, на мой взгляд, опасны. Ста-
кан родниковой воды, ложечка хорошего 
мёда ранним утром и природный массаж 
стоп ног преобразят весь ваш день, на-
строят на хорошие и добрые дела. 

Здоровье - это то о чём мы боль-
ше всего говорим, но меньше всего 
бережём. Знаменитый француз мне 
как-то сказал: Геннадий Андреевич, зна-
ете, почему мы на 10 лет дольше живём? 
Потому что мы начинаем лечиться за 
три года до болезни, а вы за три дня до 
смерти.

Раз в год надо обязательно про-
ходить диспансеризацию. Советская 
страна гарантировала это каждому граж-
данину бесплатно. Эту практику надо 
восстановить немедленно. На ранней 
стадии любая болезнь и проблема пре-
одолевается гораздо легче и дешевле. 

Дорогие соотечественники, товари-
щи и друзья. Вот вам мои двенадцать 
советов. А ещё - больше читайте, пла-
вайте и путешествуйте. У нас удивитель-
но интересная страна. А если устанете, 
не забывайте о русской бане. Это луч-
шее, что придумало человечество. Ни-
что так быстро не помогает восстано-
виться и душевно отдохнуть. 

Надеюсь, что мои советы пригодятся 
вам в это трудное и беспокойное время. 
Уверен, что вместе мы справимся с вы-
зовами, кризисами, санкциями…

Вместе сдюжим и победим!


