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Результаты выборов легко
«переписать», если голосовав�
ших немного, но волю миллио�
нов переписать не удастся даже
самым опытным фальсифика�
торам. Честные выборы воз�
можны, если они станут массо�
выми. А честные выборы – это
залог положительных перемен к
достойной жизни. 

Даешь 
«левый поворот»

Советскую эпоху вспомина�
ют в нашей стране все с боль�
шей ностальгией. Грустят о со�
циализме сегодня даже те, кто
никогда не жил в Советском
Союзе и знает о нем только из
истории. Однако подобные тен�
денции, в том числе и среди мо�
лодежи, понятны. «Либераль�
ная» Россия не дала миру и деся�
той доли того, чего дал Совет�
ский Союз. СССР совершал на�
учные открытия, осваивал целину
и строил города, современная
Россия задыхается от безработи�
цы, нищеты и лесных пожаров,
тушить которые «экономически
невыгодно». СССР мог по праву
гордиться лучшим образовани�
ем в мире, победой в Великой
Отечественной войне и лидер�
ством в космической отрасли.
Современная Россия «оптими�
зирует» школы и уничтожает за�
воды. Только за последние 20
лет количество школ в стране
сократилось с 42 до 68,1 тысяч, а
количество больниц – с 10,7 до
5,4 тысяч. Зато более чем в два
раза увеличилось количество
аварийного жилья (с 9,5 млн кв.
метров до 24,6 млн кв. метров) и
чиновников (с 1161,5 тысяч че�
ловек до 2 172,9 тысяч человек).
Советский Союз был государст�
вом трудового народа, совре�
менная Россия – государство
чиновников и олигархов. «Ле�
вый поворот» становится единст�
венной возможностью исправить
ситуацию и перейти от «распи�
лов» и «латания дыр» к настоя�
щему развитию. 

Качественное 
и доступное 

образование – 
каждому

Образование в современ�
ном мире является важной по�
требностью. Право на образо�

вание закреплено в конститу�
ции, и нередко от чиновников
можно услышать похвальбы о
том, что, мол, у нас, в отличие
от многих западных стран, об�
разование остается бесплат�
ным. 

Действительно, школы фор�
мально остаются бесплатными,
но только формально – о том,
сколько денег требуется на под�
готовку ребенка к школе, чи�
новники предпочитают умалчи�
вать. А это, между тем, доволь�
но крупные суммы. Только что
начавшийся учебный год по�
казал – минимальный ком�
плект вещей, необходимый
для того, чтобы отправить ре�
бенка в школу, обошелся рос�
сиянам более чем в 20 тысяч
рублей. И это без учета стои�
мости учебников, которые не�
редко школьники и их родите�
ли вынуждены приобретать са�
ми, а не получать в школьной
библиотеке, как это было в со�
ветское время. Также к этой
сумме можно смело добавить
бесконечные поборы «на нуж�
ды класса и школы», подарки
учителям, оплату репетиторов
и внеурочных занятий. 

Что уж говорить о высшем
образовании, которое дорожа�
ет с каждым годом. Так, стои�
мость года обучения в МГУ
может доходить до 415 тысяч
рублей – именно столько сто�
ит юридическое образование в
крупнейшем вузе страны. В та�
кую же сумму обойдется и обу�
чение в «Первом меде» �
МГМУ им. И.М. Сеченова по
специальности «Лечебное де�
ло». Разумеется, что говорить о

доступности образования в та�
ких условиях было бы цинич�
ным издевательством. 

Молодым семьям –
помощь и поддержку

Демографический кризис в
стране очевиден даже тем, кто
далек от политики и давно не
смотрит новостные програм�
мы. Население стареет, моло�
дежь не спешит создавать се�
мьи и обзаводиться детьми.
Тенденцию бездетности неред�
ко объясняют инфантилизмом
молодежи, но уместно ли гово�
рить об инфантильности, если
для поддержки семьи не дела�
ется практически ничего? Со�
здается ощущение, что в нашей
стране сделано все, чтобы ника�
ких перспектив молодым не да�
вать. Покупка своего жилья –
это кабальные условия ипоте�
ки от российских банков. По�
иск работы – бесконечные от�
казы в связи с тем, что для лю�
бой работы требуется опыт.
Создание семьи и рождение
детей становится практически
неподъёмной ношей для мно�
гих молодых россиян. «Госу�
дарство не просило вас ро�
жать», так что довольствуйтесь
нищенской подачкой – посо�
бием на ребенка. Даже на ма�
теринский капитал, обещан�
ный за второго ребенка, почти
ни в одном российском городе
невозможно купить квартиру
– разве что комнату в комму�
налке. 

Все это приводит к печаль�
ным последствиям – все больше

молодых россиян переходят в
категорию, называемую в меж�
дународной статистике катего�
рией NEET. Этот термин ис�
пользуется для обозначения мо�
лодежи, которая не учится и не
работает – причем не всегда по
своей воле. Низкое качество об�
разования, нехватка работы в
маленьких городах и селах, от�
сутствие перспектив – и вот уже
около 2 млн молодых россиян
находятся в этой категории, ко�
торую, по словам экспертов, по�
кидают лишь единицы. 

Как дожить 
по пенсии и прожить

на пенсию 

Средняя пенсия в России со�
ставляет около 14 тысяч рублей.
Однако это, как известно,
«средняя температура по боль�
нице», которая практически не
отражает реального положения
дел – значительная часть рос�
сийских пенсионеров довольст�
вуется 9�10 тысячами. Не добав�
ляет оптимизма и то, что со�
гласно подсчетам экономистов,
реальные пенсии не только не
растут, но и падают. В 2018 году
снижение составило 2,4%, что
вполне перекликается с падени�
ем реальных доходов населения,
которое продолжается пятый
год подряд.

«Вишенкой на торте» стало
повышение пенсионного возра�
ста – теперь он выше, чем сред�
няя продолжительность жизни
в некоторых регионах страны.
Но горе�реформаторов это ни�
чуть не смущает, как не смущает
и то, что огромное количество
людей начинают сталкиваться с
предвзятым отношением к сво�
ему возрасту еще раньше, при�
мерно с 45?48 лет. «Старого»
сотрудника нередко спешат за�
менить новым, более «эффек�
тивным» и сговорчивым, кото�
рый будет соглашаться на лю�
бые условия, чтобы прокормить
свою семью и выплачивать ипо�
теку. Не остановят работодате�
лей и принятые законы, якобы
защищающие людей предпен�
сионного возраста – многие
начнут действовать «на опере�

жение», предпочитая уволить
сотрудника еще до достижения
им «опасного» возраста. 

Нарушения в ходе
избирательной 

кампании против
кандидатов от КПРФ

Коммунисты всегда боролись
за интересы трудового народа.
И именно поэтому противосто�
яние с нынешней властью, от�
стаивающей интересы узкого
круга олигархов, неизбежно.
Каждая предвыборная кампания
превращается в самую настоя�
щую битву: против кандидатов от
КПРФ устраиваются провока�
ции, коммунистов поливают гря�
зью, срывают их агитацию, вся�
чески мешают работе с населени�
ем. Уже в нескольких округах
Москвы зафиксированы нару�
шения в ходе избирательной
кампании. Так в 11�м избира�
тельном округе кандидат от
ЛДПР выпускает газеты, содер�
жащие клеветническую инфор�
мацию в адрес Николая Зубри�
лина, кандидата в депутаты
Московской городской Думы и
действующего депутата столич�
ного парламента. В данном слу�
чае власть предпочитает дейст�
вовать руками ЛДПР, так как
понимает, что словам предста�
вителя власти народ точно не
поверит. Не случайно и на вы�
боры от «Единой России» не
выдвинулся ни один кандидат –
все «единороссы» предпочли
назваться самовыдвиженцами. 

Нередки случаи нарушения
прав кандидатов от КПРФ и в
других округах столицы. Так в 27�
м избирательном округе работ�
ники ГБУ «Жилищник» срывали
листовки в поддержку предста�
вителя КПРФ Александра Дры�
ги, хотя листовки размещались
на специально отведенном для
агитации стенде. При этом ра�
ботники «Жилищника» призна�
вались, что действуют по распо�
ряжению своего начальства.

Еще более циничный случай
произошел в районе Люблино.
Кандидат от КПРФ Дмитрий
Сараев заметил, что его объяв�
ления о встречах с избирателями
срываются некими молодыми
людьми. Коммунист вызвал по�
лицию и попытался задержать
нарушителей, однако преследо�
вание затянулось, а после и во�
все перешло в нападение на кан�
дидата от КПРФ. Нападавшие
сломали мобильный телефон
Сараева, однако прибывшая на
место полиция нарушителей да�
же не задержала. Все это говорит
о том, что подобные прецеденты
если и не организованы самой
властью, то выгодны ей и будут
продолжаться до тех пор, пока
«партия жуликов и воров» не ос�
танется в прошлом, став злове�
щей страницей истории.  

Анастасия Лешкина
Коллаж Игоря Петрыгина�

Родионова

За честные выборы!

От честных выборов –
к достойной жизни

Нередко от многих можно услышать утверждение, что выборы в России
ничего не решают. И, надо признать, у этого утверждения есть свои осно!
вания. Массовая фальсификация, «вбросы» бюллетеней на выборах и
дискриминация неугодных кандидатов – все это служит прекрасной ил!
люстрацией того, что выборы в нашей стране уже давно перестали быть
актом свободного волеизъявления граждан. И все же разочарование в
выборах – большая ошибка. Вернее, не ошибка даже, а тщательно спла!
нированная акция, выгодная в первую очередь самой власти. Ведь чем
меньше придет людей на избирательные участки, чем меньше голосов
будет отдано за кандидатов от оппозиции, тем больше вероятность того,
что к победе придет «нужный» кандидат – нужный, разумеется, чиновни!
кам и олигархам. Тот, кто закроет глаза на точечную застройку, кто «не
заметит» вырубки парка, кто проголосует за бюджет, предусматриваю!
щий дальнейшую «оптимизацию» образования и здравоохранения. 


