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Пенсионный возраст все-таки
повысят после выборов
продолжительность жизни - 78 лет, в
Швеции - 80. А Россия в рейтинге Всемирной организации здравоохранения
по этому показателю на 142-м месте,
у нас средняя продолжительность
жизни составляет 66 лет. Выходит, мы
не на пенсию раньше всех выходим,
а раньше всех умираем! А взносы мы
платим в пенсионную систему из расчета периода дожития 19 лет.
Почти половина мужчин и 20% женщин не доживают до пенсионного
возраста. Увеличение возраста выхода на пенсию в России — геноцид собственного народа.
- Понятно, что причина повышения пенсионного возраста кроется
вовсе не в заботе о гражданах, а в финансовых показателях.
- Пенсионный кризис надвигается и это стало очевидным. Двадцать лет
наплевательского отношения к проблемам пенсионеров привели правительство к безвыходной ситуации. Отлаженную советскую пенсионную систему
сломали легко, а взамен предложить-то и нечего.
Возможно, решение о повышении возраста выхода на пенсию на некоторый срок избавит правительство и пенсионный фонд от забот. Но корень
проблемы лежит глубже. Каждый год увеличивается дефицит пенсионного
фонда: число трудоспособного населения сокращается, увеличение ставки
социального налога, и без того плохо собираемого, привело к обратному эффекту — зарплаты чаще уводятся в тень и денег на выплату даже нищенских
пенсий не хватает.
В России самая низкая пенсия в Европе, на нее прожить нельзя. То пособие, которое гордо называется у нас пенсией, всего лишь надбавка к зарплате
за выслугу лет.
- Компартия готова предложить какой-то рецепт по выходу из этой
ситуации?
- Если сказать, что в случае прихода к власти мы готовы принять один
какой-то закон и все наладится, то это в корне не верно. Необходимо
менять полностью социально-экономический курс. Только в руках государства должны находиться все природные богатства, ведущие отрасли промышленности, крупные предприятия и фабрики. Тогда в стране
будут деньги и на пенсии, и зарплаты, и на бесплатное образование,
и на качественную медицину - на все, что необходимо для достойной
жизни человека.
Беседовала
Е.Козодаева

Коммунисты в ходе проведения Народного референдума вынесли
на обсуждение несколько вопросов, касающихся социальноэкономического обеспечения россиян. Один из них направлен на
выявление мнения граждан об увеличении пенсионного возраста. Об
этом наша беседа с первым секретарем Тамбовского обкома КПРФ,
депутатом Государственной Думы Тамарой Васильевной Плетневой.

- Тамара Васильевна, для начала
расскажите, как проходит референдум в
Тамбовской области.
- Народный референдум взял старт
1 февраля. На сегодняшний день в нем
приняло участие более 7 млн россиян,
а в Тамбовской области - более 80 тыс.
ее жителей. Красные палатки КПРФ и
организаторов опроса можно было встретить
в каждом районном центре области.
- Вопрос № 4 бюллетеня звучит так:
«Согласны ли Вы, что возраст выхода на пенсию по старости для
граждан России не должен увеличиваться?». Как отвечают на него
люди на улицах?
- Вопрос очень простой и касается без преувеличения буквально каждого
человека. 99% из числа опрошенных ответили «да», т.е. подавляющее
большинство согласно, что увеличение недопустимо.
Однако мой большой опыт политика подсказывает: несмотря на
предвыборные уверения премьера, что повышения пенсионного возраста не
будет, его все-таки повысят. Повысят голосами депутатов от «партии власти»,
которые безропотно и часто бездумно поддерживают все, что исходит от
правительства. И скорее всего, этот закон будет принят спустя некоторое
время после президентских выборов 2012 года.
Обработка общественного мнения уже началась: один из министров говорит, что необходимо поднять возраст для выхода на пенсию, а премьер
накануне выборов говорит, что нет такой необходимости. Подобно этому
сейчас зазвучала тема сдерживания роста тарифов до 1 июля 2012 года –
этакое политическое трюкачество.
У нас любят ссылаться на опыт Запада - там возраст выхода на пенсию
выше. Действительно, в большинстве развитых стран уходят на пенсию в 65
лет. Так там и продолжительность жизни намного выше. Например, в США

Кто в гости к нам?

Некоторые СМИ сообщили, что в Тамбовской области на
выборах депутатов Государственной Думы шестого созыва
будут баллотироваться Александр Бабаков и Кира Лукьянова,
которые ранее избирались в Думу от «Справедливой России».
Бывшие «справороссы» вдруг решили переметнуться туда,
где теплее. Бабаков пойдет по спискам «Единой России»,
Лукьянова – «Правого дела».
А теперь немного подробнее.
В июле в СМИ появилась новость, что вице-спикер Государственной думы,
член «Справедливой России» Александр Бабаков присоединяется к «Общероссийскому народному фронту» (ОНФ) Владимира Путина. Он примаршировал к рубежу ОНФ, чтобы поучаствовать в праймериз «Единой России» и
попытаться пройти в новый состав Госдумы по ее спискам.
Бабаков собрал пресс-конференцию, где заявил о своем «непростом
решении» вступить в «Общероссийский народный фронт». В ответ на это
председатель партии «Справедливая Россия» Николай Левичев устроил брифинг, на котором сообщил: «Общение с Бабаковым на протяжении последних
лет подтолкнуло меня к мысли, что политика его призванием не является».
Фракция в Госдуме «Справедливая Россия» намерилась поставить вопрос
об отзыве Бабакова с поста вице-спикера.
Есть мнение, что Бабаков понадобился «Народному фронту» исключительно для пиара: «Даже вице-спикер от «Справедливой России» — и тот
пришел к нам», — скажут «фронтовики».
Другие считают, что Бабаков пришел в политику, только чтобы решать
свои бизнес-вопросы. Мол, в чисто политическом смысле от ухода Бабакова
«Справедливая Россия» ничего не потеряла, а «Единая Россия» ничего особенного не приобрела.
Бабаков должен был проходить процедуру т.н. праймериз в Воронежской
области. Однако местные «едроссы», по информации СМИ, «с помощью
ряда бюрократических уловок не пропустили его фамилию в бюллетени для
голосования». Тогда Бабаков был выдвинут в Пермском крае. Однако в итоге
оказался в Тамбове.
По материалам СМИ

«Правды за тобой нету
В Москве расклеиваются пародии на рекламные растяжки лидера партии
«Правое дело» миллиардера Михаила Прохорова. Они сделаны в той же стилистике, что и щиты с политической рекламой Прохорова, которые появились
недавно в Москве и ряде других городов России. Лидер партии «Правое дело»
использовал слоган, который очень похож на знаменитую фразу Данилы Багрова из фильма «Брат-2»: «Сила в правде. Кто прав, тот и сильнее».
На пародии – более полный текст: «Вот скажи мне, Прохоров, в чем сила?
Разве в деньгах? У тебя много денег, и чего? Я думаю, сила в правде. Кто
прав, тот и сильнее! Вот ты обманул кого-то, денег нажил, и чего — сильней
стал? Нет, не стал! Потому что правды за тобой нету! А тот, кого обманул, за
ним правда!».

С этими словами главный герой «Брата-2» Данила Багров обратился в фильме
к американскому криминальному предпринимателю, который после этого расплакался и согласился вернуть деньги, добытые им обманным путем.
Но то в кино. В жизни же, как видно, этих грязных миллиардов олигарху
мало. Теперь ему нужна власть, чтобы за чей-то счет стать еще богаче.
Такое вот оно, «Правое дело» буржуазии. Правда, теперь и Прохоров стал
неугоден той же буржуазии.
(По материалам газеты «Правда»)
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Праймериз
по-«единороссовски»
Недавно наш премьер В.В.Путин поставил «Единую Россию» в
пример другим партиям. Мол, проводит «партия власти» праймериз, пусть проводят и ее оппоненты. Он считает, что это иностранное, непонятное большинству россиян слово может быть
закреплено законодательно.
Ну, коли так - посмотрим, как проходят праймериз, то есть первоначальное выдвижение кандидатов на выборные должности, от «Единой России»
и Общероссийского народного фронта (ОНФ).
Возьмем, например, праймериз в Приморье по формированию списка
кандидатов в депутаты Законодательного собрания края. Это мероприятие
ознаменовалось крупным скандалом.
Один из членов региональной счетной комиссии ОНФ Ф.Вугликов, заявив
о массовых нарушениях и фальсификациях во время голосования на площадке во Владивостоке, отказался ставить свою подпись под итоговым
протоколом.

Другого выхода нет
Друзья! Я не коммунист, и вступать ни в какие партии не собираюсь.
Однако я и все мои близкие будем голосовать исключительно за коммунистов, нет, это не точно, мы будем голосовать за те программы, которые
эта партия собирается осуществлять. Только эти срочные действия помогут
сохранить наше государство и ее государствообразующий народ.
Все, что происходит в нашей стране вот уже два десятка лет, находится
за гранью нормального понимания. Констатировать всю катастрофическую
ситуацию в стране практически невозможно. Она, эта ситуация, стала
нормой нашей жизни.
Достаточно обратиться к узаконенному милицейскому, простите полицейскому, бандитизму. Все СМИ пестрят материалами о том, что сотрудники
этого ведомства что-то там «крышуют», калечат людей и писают на рабочем
месте. И на фоне всего этого «два в одном» вещают нам такую абракадабру,
что все дурдомы, извините за банальность, отдыхают.
Близятся очередные выборы. Если оставить все как есть, то русские, как
этнос, будут практически уничтожены. В СМИ стало штампом мысль о том,
что русские - это нация неполноценных людей. И вот вам пример: жена
Любимова открыто назвала актеров «Театра на Таганке» русским быдлом.
Реакция властей? Никакой!
Таким образом, если в нас не проснется, я не говорю сознание, инстинкт
самосохранения, то большинство людей нашей страны будут истребляться
самыми изощренными, по своей жестокости, способами.
Так называемая российская элита заявляет официально: «Идет естественная убыль населения страны и без мигрантов нам экономику развивать
невозможно. За этим стоит только одно – будущего у русского народа
России нет.
Обратите внимание, для того чтобы уничтожить русский народ оказалось
мало разрушить основные источники получения его трудовых доходов:
предприятия, колхозы, совхозы, научно-исследовательскую базу. Это все
уничтожено, но нас еще много. Нас заливают водкой и травят наркотиками,
а мы еще живем.
Только объединившись, и заявив открыто и массово о своей народной
трагедии, мы сможем стряхнуть всю эту так называемую «демократическую
власть». Только не надо ничего демонизировать. Нами управляет самая
обыкновенная шпана.
И вот, что я хочу сказать напоследок. Россия, как никогда, нуждается в
правительстве и в главе государства, которые обеспечили бы ей не только
долгосрочный рост экономики, но и вернули ее на путь нравственного и
духовного созидания. Все, время несбыточных надежд прошло. Голосовать
за программу коммунистов надо, но этого мало.
Пора всем нам, нормальным людям, независимо от политических симпатий, во всю нашу народную мощь заявить о трагедии произошедшей в нашей
стране. Задавим эту гадину, или она задавит нас. Другого выхода нет!
Сергей Аристов, москвич

Медвежьи обещалки
Несколько ранее, член счетной комиссии в Приморье П.Чуркин обратился
к высшему руководству «Единой России» с просьбой разобраться в ситуации
с итогами праймериз местных ячеек партии и ОНФ на выборы в Госдуму.
Автор письма не исключил фальсификаций на двух площадках, где в урнах для голосования оказалось почти в два раза больше бюллетеней, чем
присутствовало людей в зале, где выступали участники праймериз. Подсчеты на этих двух площадках в корне перевернули итоговые результаты
народного волеизъявления.
Праймериз «Единой России» - точная копия выборов как в федеральные,
так и в местные органы власти. С той лишь разницей, что на выборах «Единая Россия» демонстрирует полное неуважение и презрение к оппозиции
и ко всему электорату, а на праймериз - к членам своей же партии и к ее
сторонникам, к членам путинского «Народного фронта» и к желающим в
него вступить. Но как бы после таких «праймериз» «Народный фронт» не
начал бы таять и разбегаться. Ну кому охота иметь дело с жуликами и
аферистами?
Хваленые праймериз – ничто иное, как игра в демократию. Нанодемократию. Просто способ еще раз пропиарить нужных власти людей. А если не
получится – «единороссы» на результаты этих праймериз и не посмотрят.
Как правильно говорят о них в народе: как бы предварительные выборы
перед как бы настоящими как бы выборами.

Партия «Единая Россия» неизменно идет на выборы с
программой, которую затем забывают все официальные
СМИ. Ее без смеха не прочитаешь, хотя смешного тут мало.
Из «Манифеста партии «Единая Россия»,
принятого в канун выборов 2003 года.
«Наша конкретная программа такова:
- в 2004 году каждый житель России будет платить за тепло и электроэнергию в два раза меньше, чем сейчас;
- в 2005 году каждый гражданин будет получать свою долю от использования природных богатств России;

Прости, премьер!
Открытое письмо премьеру Путину

Прости, премьер «великолепный»,
Что, по наивности своей,
Я не склонюсь раболепно
В угодливой толпе твоей.
Прости, что вижу я в России
Все больше гибнущих детей,
И наглой похоти засилье,
И ложь экранных новостей,
Над Честью грубое насилье...
Прости, но неприятны мне
Властей комичные усилья
«Поднять рождаемость» в стране.
Людей в больницах гибнут тыщи,
Ведь на леченье денег нет!
Растет поток бомжей и нищих...
Рожать за деньги? Что за бред?!
В плену торгашества, бесчестья
Вновь задыхается страна.
Прости, премьер, душа не лестью,
Лишь гневом на властей полна!
Людей обиженных, несчастных
Все больше в загнанной стране.
Хоть ложь с экранов громогласна.
Прости, за Думу стыдно мне!

За эту власть, стыдясь, краснея,
Россия корчится от бед.
Прости, но виден все яснее
Народной ненависти свет.
За что, премьер, погибли дети
В Чечне, истерзанной войной?!
За смерть их кто-нибудь ответит?!
Прости, что громок голос мой!
Прости, что в нищенских квартирах
Пенсионеров слышу стон,
И не «мочу» врагов «в сортирах»,
И не приемлю барский тон.
Ты олигархов чтишь поклоном,
«Даруешь» пенсий медяки.
Я - под прицелом у ОМОНа.
«Свобода слова»?!! - Пустяки!!
Ты - за банкиров, я - за нищих.
Мы друг для друга далеки.
Но даже если б случай вышел,
Тебе, премьер, не дам руки.
Легко расправишься со мною,
Тебе ль не знать кровавых мер?!!
На стариков - ОМОН стеною?!!
Мне стыдно за тебя, премьер!
Честь имею.
г. Искра

Тираж 5000 экз.

- в 2006 году у каждого будет работа по профессии;
- к 2008 году каждая семья будет иметь собственное благоустроенное
жилье, достойное третьего тысячелетия, вне зависимости от уровня сегодняшнего дохода;
- к 2009 году Чечня и весь Северный Кавказ станет туристической и курортной «Меккой» России;
- к 2010 году будет построена транспортная магистраль Санкт-ПетербургАнадырь, Токио-Владивосток-Брест и другие;
- к 2017 году Россия будет лидером мировой политики и экономики».
Из «Плана Путина», включенного в предвыборную программу «Единой
России» в 2007 году:
«В основе социальной программы «Единой России» - партийный проект
«Достойный труд», направленный на улучшение условий труда и повышение
его оплаты, решение проблем занятости. Уже в 2008 году минимальный
размер оплаты труда в России достигнет прожиточного минимума. Опережающими темпами будет расти оплата труда работников бюджетной сферы.
Заработная плата ученого, учителя, врача, работника культуры обеспечит
ему и его семье достойную жизнь. Партия будет содействовать развитию
демократии на производстве, укреплению профсоюзных организаций как
проводников общих интересов наемных работников».
БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ.

