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С новым годом страна!
С
весё лым,
жизнеутвержда-ющим
и
м н о г о о б е щ а ю щ и м
праздником! Наконец-то несчастья и неудачи, остались в
прошлом, а сердце замирает
от предвкушения сладкого будущего: обильного застолья,
подарков и всеобщей радости.
В новогоднюю ночь все стараются быть щедрыми и великодушными, веселыми и доброжелательными, красивыми и благополучными. Ведь
как встретишь Новый год так его и проведё шь!
Новый год - это тот единственный случай, когда можно
снять маску значительности,
надеть маску зайчика или
волка и покуролесить от души
на новогоднем карнавале. Или
запустить в небо сногсшибательный по красоте и стоимости фейерверк, и даже не
пожалеть о том, что в воздух
улетел приличный телевизор.
А можно пойти с детьми (или
внуками) на традиционную
Елку в “Олимпийский” и приобщиться к беззаботному детству: положить за щё ку леденец Чупа-Чупс и погрузиться
в новогоднюю сказку с чудесами и приключениями, с злодеями и со смелыми, благородными героями.
Хотя, чтобы попасть в сказку, достаточно всего лишь
оглядеться по сторонам.
Но не будем нарушать праздничного настроения и перенесё мся в сказку, ту, что
хорошо помнят все, кому за
сорок, а может быть и те, кто
моложе. В семидесятые годы
по ней был снят чудесный,
обожаемый,
тогда
ещё
советской, детворой фильм,
под называнием "Королевство

кривых зеркал".
Сказка ложь, да в ней намё к...

...Как-то раз обыкновенная,
значит
любопытная
и
весё лая, пятиклассница Олю
шагнла в волшебное зеркало и
оказа-лась в Королевстве
кривых зеркал. Эта страна
удивила Олю тем, что всё в
ней было наоборот, даже
имена.
Но
са-мым
поразительным было то, что
жители принимали это, как
должное и по другому свою
жизнь не мыслили. А придумали - это "наоборот", два
министра. По их приказу по
всему королевству были расставлены кривые зеркала. Министры издали закон, по которому все жители королевства
обязаны были смотреть на
окружающий мир через отражение в кривых зеркалах.
Зеркала эти отражали действительность наоборот: худой
отражался толстым, урод красавцем, бедный - богатым,
маленький - большим. По
законам королевства любого,
кто отваживался посмотреть
на мир прямо, а не в отражении, объявляли государственным преступником, заключали в Башню смерти, и сбрасывали от туда в пропасть.
Даже сам король боялся министров, и не смел их ослушаться - он правил страной
глядя в кривое зеркало.
Простой народ в том королевстве был на удивление терпеливым и безмолвным. Да и
не удивительно: с помощью
кривых зеркал, хлыста и мелких пряников можно какой
угодно народ превратить в покорное стадо - это знает любой,
даже самый глупый, сказочный
король.
Все простолюдины того коНародная инициатива

ролевства работали в зеркальных мастерских, где они изготавливали кривые зеркала,
или на рудниках, где добывали разные полезные ископаемые, потому что только там
можно было заработать на
кусок хлеба.
Два министра, король и королевский двор, как и водится
в сказках, купались в роскоши
и страдали от обжорства.
Однажды, возле одной из
зеркальных мастерских Оля
видела, как надсмотрщик с
помощью хлыста, приводил в
чувство подростка-зеркальщика, упавшего в голодный
обморок. Проезжавший мимо
министр поинтересовался, что
происходит:
" - Гурд не хочет работать,
господин министр, - сказал
надсмотрщик.
- Почему ты не хочешь
работать?
- Я голоден…
- Ты лжешь! Каждый день
ты
получаешь
хороший
ломоть хлеба.
- Какой же это ломоть,
господин министр? Это всего
лишь крошка хлеба… Вот она
на моей ладони. Видите?
- Как изолгался народ! скривил губы министр. - Это
по-твоему крошка? Ну-ка,
поднеси её к зеркалу…
Министр толкнул мальчика к кривому зеркалу, одному
из тех, что стояли повсюду.
И тут Оля увидела в зеркале толстого мальчика с огромной булкой в руке, а рядом
крупную фигуру министра с
обоятельным лицом.
- Целая булка! - воскликнул
министр. - И после этого ты
говоришь, что тебе нечего
есть?
- Ваши зеркала врут! - с
трудом произнё с Гурд. Он
неожиданно схватил с земли
камень и запустил его в зеркало. Зеркало со звоном разлетелось на мелкие кусочки. И
тут все вдруг увидели маленького, человечка в костюме министра со злым, хищным лицом. Стражники схватили
Гурда и увезли в Башню смерти, а толпу разогнали".
С этого момента начались
необыкновенные приключения обыкновенной девочки
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Оли и её двойника Яло.
Девчонки не побоялись (они
ведь дети) противостоять деспотизму министров, и спасли
Гурда. А угнетё нные жители
королевства, наконец, догадались, что их сотни тысяч, а министров только двое, к тому
же они - всего лишь маленькие, хитрые мошенники.
Взбунтовавшийся народ разбил все кривые зеркала, а министры от страха сами померли.
"Тихо
шифером
шурша,
едет крыша не спеша"…

И почему вдруг эта безобидная детская сказка стала
восприниматься как "политически вредная" ? Не потому
ли, что уж очень она напоминает нашу действительность.
Наши телевизоры - ну, чем не
кривые зеркала? Вот уж более
десяти лет они, круглосуточно, впихивают "истины"-наоборот в массовое сознание. Делается это на высочайшем, профессиональном уровне. Если
принять во внимание, что эти
"кривые зеркала" есть во всех
семьях, а порой, и на каждого
члена семьи персональное, то
что
ж
удивляться
всё
возраста-ющей деградации
населения. То, что раньше
считалось
хо-рошо
и
почё тно, теперь стало плохо
и постыдно.
Если раньше убийство было
самым страшным преступлением в глазах общества, и СМИ
без особой нужды не травмировали психику населения сценами насилия, то теперь убийство смакуется на экране, а
преступления килеров называют “работой”. Что ж при этом
удивляться росту преступности,
особенно
среди
молодё жи? Если раньше в
почё те был честный труд на
благо общест-ва, то теперь
героем стал тот кто сумел
ограбить общество. И чем
больше украл, тем вы-ше
статус в общественной иерархии. Культура, честь, нравственность, гордость за страну,
уважение к истории, здоровый
образ жизни - это теперь высмеивается
остроумно
и
талантливо.
Теперь не только стыдно

быть русским, но даже и говорить по-русски. Зато круто быть
американцем или каким-нибудь европейцем с хорошими
деньгами. Стильно одеться,
подъехать на клё вой тачке к
казино, небрежно бросить охраннику в косоворотке ключи и
“О кей!”, купить оптом всех
тё лок-стрептизё рш и проиграть, на зависть братанов,
десяток “лимонов”.
Не будь глупцом, один раз
живё м! Глупо париться пять
лет в институте, если можно
купить диплом. Глупо бегать
за бандитами за мизерную
зарплату, если в кармане оружие и власть. Глупо защищать
стариков, если от них пользы
никакой, они своё пожили.
Любовь - архаизм и сопли, нынче в моде секс. Бизнес и прибыль - смысл жизни. Вот подтексты большинства художественных фильмов, невзначай
заползающие в подсознание.
То, что раньше было "белое", теперь стало "чё рное".
Некоторые граждане, в результате такого переворота оказались в психушках, а те, кто
там сидел, вышли на волю, и
почему-то оказались в высших
эшелонах власти.
Если послушать руководителей страны, то можно не
сомневаться: мы уже в Королевстве кривых зеркал.
Министр образования убежден, что 1 млн. студентов на 145
млн. населения - это слишком
много, а потому - срочно сделать высшее образование полностью платным, а студентов
отправить в армию. А чтобы
на корню уничтожить “заразу
образования”- снять с государственного финансирования школы и дошкольные учреждения, а
часть школьных предметов
сделать платными.
Министр здравоохранения
и социального развития не
желает заниматься охраной
здоровья населения и его
социальным обеспечением. Он
предлагает закрыть бесплатные сельские больницы, ликвидировать бесплатную скорую помощь, сократить участковых терапевтов. Борьба с
инфекционными болезнями на
государственном уровне тоже
скоро станет пережитком
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прошлого и т.д.
Министр финансов хвастается, какие огромные деньжищи удалось накопить, но
поскольку правительство не
решило куда их потратить,
средства положили на счета в
зарубежные банки и вложили
в ценные бумаги зарубежных
компаний. Вкладывать всё
заработанное в экономику
соседних стран - как это
“прогматично”!
Советники
президента,
выпускники лучших западных
университетов, утверждают,
что если своя промышленность неконкурентоспособна, её лучше свернуть.
Министр обороны не считает странной идею, чтобы военные другого государства охраняли наши атомные объекты.
Президент продолжает требовать удвоения ВВП, при
том что учё ные-экономисты
доказали - это возможно только при сокращении численности населения вдвое.
Высших госчиновников,
министров, которые устроили
нам жизнь “наоборот”, провожают в отставку с почё том
и с “Орденом за заслуги перед
Отечеством”, только не уточняют перед каким именно?
Как бы так бы, что б
никто не узнал бы...

С чего всё это началось?
Как произошло, что все мы
нежданно-негаданно очутились в виртуальности, в сказке,
в Королевстве кривых зеркал?
Кто тот сказочник, которому
все так легко поверили? Где те
пряники, на которые соблазнились? Съели и забыли?
Где-то в начале 90-х в разговорную речь прочно вошла
безобидная, на первый взгляд,
модная приговорочка, словечко-паразит "как бы". Откуда
она взялась, и почему вся интеллигенция (политики и бизнесмены, журналисты и писатели, общественные, культурные и даже научные деятели)
вдруг начали, буквально через
слово, употреблять эту приговорку - не понятно. Но с той
поры вся наша жизнь превратилась в "КАК БЫ". Всё , что
бы мы ни делали, получалось
не так, как должно, а всего
лишь "КАК БЫ"!
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В начале перестройки народ поверил, что, затевая, грандиозную по масштабам, реконструкцию сверхдержавы,
её "капитаны", осознают свою
величайшую историческую ответственность перед 300 миллионным народом, и опираются на строгую, научную
теорию, на точный экономический просчё т и политический анализ, на лучших экономистов и профессионаловуправленцев...
Оказалось - это миф, иллюзия, обман. В реальности "штурвал" “корабля” захватили
пираты, которые, вместо того,
чтобы вести “корабль” к правовому, независимому, демократическому государству,
привели его в колонию.
Оказалось, что народная
приватизация - это только
"КАК БЫ". Что граждане
России только "КАК БЫ"
стали акционерами бывших
госпредприятий, что кусочек
от общего "всенародного пирога" в виде ваучера, только
"КАК БЫ" приравнивался по
стоимости к трё м машинам
"Волга".
Власть КПСС "КАК БЫ"
рухнула, но ключевые посты в
государстве почему-то остались в руках представителей
бывшей партийной номенклатуры или бывших комсомольских лидеров, которые почему-то получили в собственность крупные пакеты акций
самых прибыльных предприятий. "КАК БЫ" бывшие
борцы за идеи коммунизма в
одночасье стали идеологами
капитала. Они провозгласили,
что теперь главная задача это "КАК БЫ" повсеместное
развитие предпринимательства, крупного, среднего и малого бизнеса. И вроде бы малый бизнес действительно стал
бурно развиваться, но очень
скоро был раздавлен дефолтом и налогами, средний перешё л в руки криминала, а
крупный - госноменклатуре.
О таком “пустяке”, как
законодательная и правовая
основа приватизации, “капитаны” перестройки “КАК БЫ”
забыли, не успели, оставили
на потом...
Развитие демократии и становление гражданского общества - это тоже "КАК БЫ" не сов-

сем получилось, "КАК БЫ" не
приживается
в
России
демократия...
В результате, через десять
лет получилось: "КАК БЫ"
демократическое, "КАК БЫ"
правовое, "КАК БЫ" парламентское государство. Если
вчитаться в текст положений
ныне действующей Конституции, то перед многими её
статьями можно поставить
слова "КАК БЫ", и чем дальше, тем их больше просится в
текст. Перечислять долго, и
так ясно о чё м речь.
Впрочем, не это страшно.
Законы и пишут, и переписывают люди. Страшно, что в
сознании уже произошли необратимые перемены - влияние "кривых зеркал". Поэтому
с положением - "КАК БЫ"
согласились все. Все начали
горячо убеждать друг друга в
том, что иначе УЖЕ НЕЛЬЗЯ.
Нельзя ничего менять, потому
что это может привести к
революции, гражданской войне, очередному дефолту, наводнению, землетрясению, увеличению озоновой дыры и т.д.
Все кричат о необходтмости
стабильности и спокойствия!
А тем временем Дракон
(уже из другой сказки)
пожирает “овец”: сначала - по
миллиону в год, теперь по
полтора за полгода. Нет сомнения, что при такой прогрессии довольно скоро на этой
территории, коренных “овец”
не останется.
Дракон уже разинул пасть
на само государство...
Ужас, какая страшная сказка!
Остаё тся надеяться, что и у
этой сказки будет хороший
конец!
Что
найдё тся
ребё нок,
с
большими,
чистыми глаза-ми, который
скажет взрослым, что белое это белое, а чё рное - чё рноё
и по-другому не бывает. А
взрослые
только
руками
разведут: как же они, такие
умные и сильные, мог-ли
столько лет обманываться?
Или придё т смелый, добрый Ланцелот и убьё т Дракона.
Только у него ничего не получится, пока каждый не убъё т
в себе маленького Дракончика. Вот тогда всё станет не
"КАК БЫ", а понастоящему.
Впрочем, не будем о грустном, вспомним о празднике!
Народная инициатива
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Часто классики сравнивают
русский народ с, находящимся в
зимней спячке медведем. Его
даже кормить не надо - свою же
лапу сосё т. Но не дай Бог, его
разбудить - разорвё т и сожрё т
всё , что под лапу попадё тся.
"Ваш народ на улицы не
выйдет", - эта фраза, министра
Зурабова отразила уверенность
власти в своей абсолютной безнаказанности. Её убеждение в том,
что быдло всё схавает не вполне
оправдалось. Невозможное всё
же произошло. В России возник
массовый социальный протест,
но уже не с экономическими, а
политическими требованиями.
Не помог и слащавый телепиар с
милыми старушками, одобряющими монетизацию - на улицы городов вышли тысячи граждан, протестующие против антисоциального Закона о монетизации.
На что надеялись губернаторы, браво отрапортовавшие президенту, о полной готовности к
реформе, не понятно. Ну, что ж
молчание ягнят - знак согласия, а
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раз согласились - взяли ответственность на себя. И теперь не федеральной власти, а им предстоит
отвечать перед разъярё нной толпой сограждан.
Встречные демонстрации, организованные администрациями
в поддержку монетизации не
идут ни в какое сравнение с
акциями протеста, как бы их не
замалчивали СМИ.
И как бы господин Кудрин не
убеждал сограждан, что 450 руб.
лучше, чем льготы, номинальной
стоимостью в несколько тысяч, к
тому же защищё нные от инфляции, суровая правда жизни быстро возвратит доверчивых, вознё сшихся к небесам граждан, на
грешную землю. И как бы импозантные депутаты, из партии власти, не уверяли “бестолковых” бабушек в “очевидном” их благе,
упрямые бабки твё рдо знают,
что телеящику доверять нельзя.
Он может развлечь или даже
насме-шить, но точно, не
накормит, не вылечит, от
ненастья не спасё т, к внукам в

гости не отвезё т.
В основном россияне новый
закон не одобряют. Почти половина (46%) граждан России считают, что после вступления в силу закона о монетизации льгот
материальное положение людей,
пользующихся льготами, ухудшится. При этом 32% граждан полагают, что их материальное положение "ухудшится значительно".
28% россиян считают, что принятие закона будет иметь в той или
иной мере положительное воздействие на материальное положение заинтересованных граждан.
19% опрошенных считают, что ситуация не изменится. 7% затруднились ответить. Таковы результаты всероссийского опроса, проведенного "РОМИР Мониторинг".
По официальным данным
Минобороны в числе недовольных монетизацией более 80%
офицеров российской армии. Новым законом довольны лишь 15%
офицеров и прапорщиков, а также 27% срочников. Военнослужащие недовольны низким уров5

нем денежного довольствия, отменой льгот на бесплатный проезд
в транспорте, несоответствием
реальной стоимости продовольственного
пайка
денежной
компенсации.
По данным Центра исследований политической культуры России, ведущего мониторинг протестных выступлений, за январь
этого года в акциях протеста
против введения монетизации
льгот приняли участие более 420
тысяч граждан. Но эта цифра
скорее всего занижена, так как
была выведена только на основе
публикаций местных СМИ.
А вот, член думской фракции
"Единая Россия" Геннадий Райков считает, что "почти миллион
россиян вышли на митинги, устраивают пикеты с требованием
вернуть льготы в натуральном
виде", - так он заявил на встрече в
Тюмени. Возможно, он, как депутат и человек, бывающий в
кабинеты кремлё вской администрации
обладает
более
точными данными.
Выступления протеста с 9 января по 31 января 2005 г. прокатились по территории 69 субъектов Российской Федерации. В
начале акции носили стихийный
характер, но уже через неделю их
начала организовывать оппозиция. Около 70% выступлений организовала и возглавила КПРФ.
Остальные пришлись на долю
"Родины", "ЯБЛОКО", СПС и
других партий и движений.
В начале января требования
митингующих были: вернуть льготы, увеличить размер пенсий,
вернуть бесплатный проезд в
общественном транспорте. К
концу января к ним прибавились
требования
политические
правительство в отставку.
Если первоначально в одной
акции участвовали в среднем 100200 человек, то через неделю в
них принимали участие от 500 до
2000 граждан.
Если в первую неделю на улицы выходило в сутки по 10 тыс.
человек, во вторую уже в два раза
больше - по 26 тыс., то в третью
неделю, отмеченную сильными
морозами и снежными бурями до 22 тыс. человек по России.
На второй неделе к пенсионерам
присоединилась
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молодё жь.
Страна протестует
Наиболее массовые выступления наблюдались в столичных регионах Московском и СанктПетербургском. Не отставали от
них регионы центральной России,
Поволжья,
Урала
и
Приуралья, Юга и СевероЗапада, Сибири и Дальнего
Востока.
Вот данные Центра исследований политической культуры
России по количеству принявших
участие в акциях протеста
(количество человек):
Республика Татарстан - 29600
Санкт-Петербурге
26330
Башкортостан
22900
Белгородская область - 22500
Московская область - 20900
Нижегородская область - 17110
Республика Коми - 15780
Воронежская область - 15500
Самарская область - 14670
Ставропольский край - 14000
Алтайский
край
13600
Приморский край - 13600
Кировская область - 12150
Пермский
край
11130
Мордовская республика - 11000
Орловская область - 10850
Тверская область - 10450
Удмуртская Республика - 8650
Новосибирская область 8530
Москва - 6900
Псковская область - 6500
Ульяновская область - 6500
Мурманская область - 5400
Томская
область
5300
Иркутская область - 5200
Тульская
область
5100
Тамбовская область - 5000
Калужская область - 4900
Пензенская область - 4600
Вологодская область - 4520
Владимирская область - 4400
Чувашская Республика - 4000
Хабаровский край - 3840
Краснодарский край - 3800
Волгоградская область - 3600
Красноярский край - 3500
Ростовская область - 3400
Новгородская область - 3350
Курганская область - 3300
Республика Бурятия - 3130
Омская область 3000
Еврейская АО 3000
Ярославская область - 2950
Читинская область - 2000
Карачаево-Черкессия - 1500
Ленинградская область - 1500

Рязанская область - 1500
Астраханская область - 1450
Архангельская область - 1250
Курская
область
1200
Липецкая
область
1200
Свердловская область - 1050
Республика Адыгея - 1000
Брянская
область
1000
Ивановская область 1000
Оренбургская область - 1000
Саратовская область - 1000
Кабардино-Балкария
- 900
Сахалинская область - 700
Амурская
область
600
Костромская область - 600
Республика Карелия - 500
Республика Саха (Якутия) - 450
Калининградская область - 390
Смоленская область - 300
Челябинская область - 300
Ханты-Мансийский АО - 300
Тюменская область - 200
Камчатская область 100.
Итого 427430 протестующих.
В ряде регионов акций протеста не было. Это: Республика
Алтай, Республика Дагестан, Ингушская республика, Республика
Калмыкия, Республика МарийЭл, Северо-Осетинская Республика, Республика Тыва, Республика
Хакасия, Чеченская Республика,
Кемеровская область, Магаданская область, Агинский Бурятский АО, Корякский АО, Ненецкий АО, Таймырский АО, УстьОрдынский
Бурятский
АО,
Чукотский АО, Эвенский АО,
Ямало-Ненецкий АО.
В Корякском, Ненецком, Таймырском, Чукотском, Эвенском,
Ямало-Ненецком округах, передвигаются в основном на собачьих
или оленьих упряжках, а в Бурятии, Хакасии, Тыве и на Алтае
больше доверяют гужевому транспорту - там автострад мало. В
Дагестане, Ингушетии и Чечне
общественный транспорт слабо
развит, жители пользуются личным. Поэтому монетизация транспортных льгот жителей этих
регионов только порадовала.
Хроника проведения
протестных мероприятий против
Закона о монетизации льгот
9 января. В Башкирии, в
городе Стерлитамаке у здания
городской администрации в
течение четырех часов около 350
пенсионеров проводили несанкНародная инициатива

ционированный митинг с требованием возращения льгот.
10 января. Возле здания администрации подмосковных Химок
прошё л несанкционированный
митинг, в котором приняли участие около 300 человек. К зданию
администрации были стянуты 10
патрульных милицейских машин.
Митингующие блокировали Ленинградское шоссе в районе остановки Бутаково. Через какое-то
время сотрудникам милиции и
военнослужащим удалось оттеснить пенсионеров с шоссе. Для
беседы с пенсионерами, приехал
губернатор Московской области
Борис Громов.
12 января. В Нижнекамске у
здания администрации 350 пенсионеров и инвалидов провели
несанкционированный митинг с
требованием возращения льгот.
В Альметьевске у районной
администрации 150 пенсионеров
7 часов протестовали.
В Московской области у
здания администрации города
Московский Ленинского района
150 пенсионеров требовали вернуть льготы. К собравшимся вышел
глава администрации района.
В Подольске у здания администрации города около 450 пенсионеров провели несанкционированный митинг. Митингующие
приняли обращение к президенту
и председателю Государственной
Думы России.
В столице Удмуртии Ижевске
около 5000 пенсионеров провели
несанкционированный митинг у
Дома правительства республики. С собравшимися встретились
председатель правительства, заместитель прокурора и министр
внутренних дел республики.
В Самаре около 600 пенсионеров в Железнодорожном районе
на два часа перекрыли проезжую
часть улицы Гагарина с требованием возвращения льгот по бесплатному проезду. Там же в течение трех с половиной часов в
Промышленном районе города
на Московском шоссе аналогичную акцию провели 150 пенсионеров. С участниками акций встречались депутаты городской Думы, замминистра финансов правительства, руководство УВД области.
В Пензе у здания областной
администрации около 600 пенси№ 1 (37) январь 2005 г.

онеров провели несанкционированный митинг.
13 января. В суд поступил
первый иск против Закона о монетизации льгот, пишет "Газета".
Профессор Санкт-Петербургского университета Ким Буркова,
подал судебный иск против правительства. Он считает, что закон
о монетизации льгот нарушает
Конституцию, которая гласит,
что ни один вновь принятый закон не должен ухудшать положения населения. По подсчетам профессора, компенсация, которую
предложили власти города своим
льготникам, не равноценна отмененным льготам. Так, компенсация за проезд на транспорте - 230
рублей - это лишь 40% стоимости
единого проездного билета. 230
рублей - это даже больше суммы,
рекомендованной федеральным
правительством. Оно советовало
регионам выдать льготникам по
200 рублей, что должно компенсировать не только утраченный
бесплатный проезд, но и 50%
скидку по оплате телефона.
Реакция правительства
13 января. Премьер-министр
Михаил Фрадков фактически возложил ответственность за лишение льгот населения на региональные власти, объявив, что все вопросы, связанные с монетизацией
льгот, сейчас находятся "в рамках ответственности администраций регионов". В ходе заседания кабинета министров он сказал, что правительство должно
"снять напряжение, которое возникло на психологическом уровне восприятия людей" в связи с
монетизацией льгот. Он поручил
главе Минфина Кудрину, главе
МВД Нургалиеву, главе Мин. регионального развития Яковлеву,
министру здравоохранения и социального развития Зурабову принять участие в заседании политсовета партии "Единая Россия",
которая "активно включилась в
этот процесс".
Председатель Госдумы Борис
Грызлов заявил, что "не видит поводов" для отставки правительства в связи с массовыми акциями протеста. По его мнению, нет
поводов и для отмены закона.
Нужно лишь заняться "оттачива-

нием технологий" его реализации, - считает Грызлов.
17 января. Более 1500 человек
митинговали в городе Ангарске
Иркутской области, около 1000 в
Шадринске Курганской области,
1500 пенсионеров проводили
несанкционированный митинг в
Вологде, 1000 - в Курске, 2000
человек перекрыли автодвижение
в Перми, многотысячный митинг
прошел в Санкт-Петербурге.
Акции протеста проходили в
городах Хабаровск, Псков и
Новосибирск.
18 января. В Твери в акции протеста, приняли участие свыше
5000 человек. Пенсионеры перекрыли три центральные улицы
города и заняли площадь перед
администрацией города.
В Калуге возле здания
областной администрации собралось свыше 2000 митингующих,
которые более чем на час перекрыли движение автотранспорта
через площадь Старый торг.
В Казани пенсионеры, собравшиеся возле театра имени Г. Камала, перекрыли движение по
главной улице города.
В Перми около 400 человек,
среди которых не только пенсионеры, но и студенты, а также представители "Яблока" и КПРФ,
отклонив предложение и.о. губернатора области Олега Чиркунова провести встречу в здании
Культурно-делового центра, перекрыли автотрассу Пермь-Москва.
В Нальчике около 300 пенсионеров пикетировали здание Дома
правительства Кабардино-Балкарии. Собравшиеся заявили, что,
несмотря на заявления чиновников, никаких денежных компенсаций они не получили.
21 января. В Новосибирске в
центре города пенсионеры перекрыли Красный проспект.
В Ангарске у здания администрации 1500 пожилых людей 3
часа проводили несанкционированный митинг. Пенсионеры разошлись лишь после того, как к ним
вышел глава администрации и
начальник УВД.
В Шадринске собрались около
1000 протестующих, в Вологде и
Курске - по 1500.
В Перми 2000 человек на несколько часов перекрыли федеральную трассу Пермь - Москва. Они
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отказались разговаривать с и.о.
губернатора Пермской области и
потребовали, чтобы к ним вышел
руководитель региона. В акции
протеста помимо
пенсионеров
участвали студенты, представители ветеранских организаций,
партий "Яблоко" и КПРФ.
В Казани пенсионеры третьи
сутки подряд собираются у Театра им. Камала и перекрывают движение по ул. Татарстан.
22 января. Очередной крупный
санкционированный митинг прошё л в Москве на площади Белорусского вокзала. В нем приняли
участие более 3000 человек: пенсионеры, и молодежь. Демонстранты выступили за отставку правительства и президента России.
В Самаре на центральные улицы города вышли около 6000
бывших льготников. Инициаторы мероприятия - КПРФ и "Родина". К протестующим попытались присоединиться восемь молодых людей с флагами ЛДПР,
однако пенсионеры прогнали их
с площади.
В Уфе в санкционированном
митинге, проходящем на одной
из главных площадей, приняло
участие около 5000 человек. На
полчаса они перекрыли движение.
Протестующие требовали отмены монетизации льгот, отставки
президента республики Муртазы
Рахимова, министров Кудрина,
Грефа, Зурабова. На митинге доминировали оранжевые флаги
сторонников движения за самоуправление, которые ратовали за
то, чтобы главы администраций
и мэры Башкирии выбирались, а
не назначались.
В Твери на митинге протеста,
на котором присутствовало более 300 человек, началась акция
по сбору подписей за отставку
правительства.
В Ульяновске у здания администрации города совместно протестовали пенсионеры, ветераны,
молодежь. Их лозунги: "Монетизация - это социальный геноцид!", "ГРЕФА ЗУРАБОВИЧА
КУДРИНА - НА ДОШИРАК!",
"Отнимаешь льготы - повышай
зарплаты и пенсии!", "Эй, там, на
верху! Драпайте, пока мы студенты!". "Этим митингом мы начинаем серию наших уличных выступлений против социальной
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политики правительства, - заявила координатор "горячей линии"
Алия Мухамметова. - Население
Ульяновска пребывает в шоковом состоянии. Старики считают, что государство пустило их
на смерть, дабы не тратиться на
выплату пенсий".
23 января. В Краснодаре протестующие требовали отставки правительства и роспуска Госдумы.
По данным УВД Западного округа Краснодара, в митинге, участвовало до 500 пенсионеров.
На центральные улицы Иркутска, Казани, Перми, Новосибирска, Ангарска, Братска, Усолье,
Сибирска, Ставрополя также
вышли пенсионеры.
30 января. В подмосковном
Подольске состоялась несанкционированная акция протеста 1000
пенсионеров. Сначала собравшиеся перекрыли проходящую напротив здания администрации
улицу Кирова, а затем и центральную площадь Ленина, полностью блокировав движение по
главной магистрали города почти на час. Движение было возобновлено по личной просьбе мэра
города А.С.Фокина после того
как он заверил собравшихся в
своей солидарности с их требованиями. Как сказал мэр, федералы поставили местные власти "в
положение заложников". После
этого по предложению мэра участники акции протеста прошли в
конференц-зал администрации,
где и продолжился митинг.
Главное возмущение у собравшихся вызывал не столько закон
№ 122, сколько резкое повышение платы за услуги ЖКХ и общее положение пенсионеров. Выступавшие говорили о том, что
"жить стало просто невозможно",
причем ответственность за создавшуюся ситуацию возлагали на
правительство и лично на г-на
Путина. Была принята резолюция митинга, с требованием отставки президента и правительства.
В тот же день в Саратове на
Театральной площади состоялся
митинг, организованный Народным Фронтом Саратовской области. Выступающие говорили,
что, несмотря на заверения губернатора Аяцкова, проездные
для льготников так и не поступили в продажу; правительство де-

монстрирует свою неспособность
управлять государством, а Госдума не выполняет своих функций.
Митинг проходил под желтыми
флагами
Народного
Фронта Саратовской области.
На митинге была единогласно
принята следующая резолюция:
Участники митинга требовали
немедленной отмены Федерального закона №122, сохранения в
полном объеме социальных льгот
для всех категорий граждан
России, отмены правительственного решения о 100% оплате
услуг ЖКХ населением, переноса
даты введения в действия нового
Жилищного Кодекса не менее
чем на два года для проведения
общественной экспертизы и внесения изменений, защищающих
интересы жителей, двукратного
повышения размера базовой пенсии к 1 мая текущего года, и
доведение его до величины прожиточного минимума.
Митингующие выразили протест против политики властей,
приводящей к нарушению прав и
свобод гражданин России, а также против попыток отменить
существующие отсрочки по призыву, как нарушающие социальные, экономические и культурные права. Собравшиеся приняли
решение о создании домовых и
уличных комитетов гражданского сопротивления, для защиты интересов жильцов перед
обслуживающими организаци-ями
и
органами
местного
самоуправления.
* * * * *
В феврале-марте инвалиды,
должны будут направиться в
больницы на очередное освидетельствование. Но, поскольку,
с нового года критерии инвалидности стали более жесткими,
многие из них её не получат.
С 1 марта вступает в действие
Жилищный кодекс, а к концу
года нас ждут новые реформы:
ЖКХ, здравоохранения, образования. Вот тогда о революционной ситуации в России заговорят
все скептики. Не понятно только
одно, зачем правительство своими непродуманными реформами
искусственно её создаё т?
обзор подготовили
Народная инициатива
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Так заявил на своей прессконференции лидер фракции
"Родина" Дмитрий Рогозин,
которая проходила 20 января
этого года в Издательском Доме
"Комсомольская правда".
Предлагаем вниманию читателей отдельные фрагменты из
его выступления и ответы на
вопросы журналистов.
По мнению Рогозина введение в действие Федерального закона №122 о монетизации льгот,
вызвало серьё зную дестабилизацию в обществе. Последующие за
ним реформы здравоохранения и
ЖКХ ещё
более обострят

ответственность на себя, а значит, его репутации будет нанесен
удар такой силы, который отразится на репутации государства в
целом. Теперь президент станет
главным
ответственным
за
монетизацию льгот".
"Президенту пора думать о
том, чтобы хоть какая-то часть
его бывших избирателей продолжала ему верить. Потому что
если потеряна вера в президента,
то это последний этап сползания
к революционной ситуации". "Я
уверен, что есть силы, которые
готовы разыграть эту карту".
"Недавно нам была изложена

ситуацию.
"У нас высшее политическое
руководство оторвано от жизни.
…Оно исправляет ситуацию социального кризиса, который само же и организовало, и который
уже перерос в системный кризис.
Его уже трудно назвать экономическим, так как он приобретает
политический характер".
"Господин Кудрин говорит,
что знает зачинщиков демонстраций и забастовок. Я хочу подарить ему зеркало. Пусть он посмотрит в него и поймет, кто на
самом деле зачинщик всех этих
массовых протестов, кто сегодня
проводит политику, направленную против народа, против диалога между властью и обществом,
против президента".
"Фактически Путин берет всю

некая концепция создания проекта "Свобода". За этим проектом стоят деньги миллиардера
Сороса и идеи господ Лантеса и
Макейна, которые будут брошены в Россию в тот момент, когда
ситуация будет окончательно
расшатана. Будет предпринята
попытка использовать грубейшие просчеты (преступные действия - Грефа, Зурабова и Кудрина), которые привели к революционной раскачке российского
общества. Они готовятся взять
реванш, который будет проходить по тому же сценарию, как в
Тбилиси или в Киеве".
"Мы готовы предоставить около 40 подписей членов фракции
"Родина" и независимых депутатов, сложить их с подписями
фракции КПРФ, чтобы поста-
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вить вопрос о вотуме недоверия к
правительству". "Я хочу, чтобы
"Единая Россия" больше не строила нам глазки и не изображала,
что во всем виноваты региональные бароны”. "Единая Россия"
принимала этот закон, и лоббировала его в Думе, она должна
разделить всю ответственность с
правительством".
"Совет
Госдумы
отказал
фракции "Родина" в рассмотрении на завтрашнем заседании
Думы, подготовленного ею проекта постановления, который был
подготовлен еще полторы недели
назад. Мы специально за неделю
раньше срока направили его
текст в правовое управление, во
все думские инстанции, в аппарат
Совета Думы. И все же нам было
отказано, без всяких причин...
Тем самым Совет поставил точку
в диалоге между парламентской
партией власти и парламентской
оппозицией. Парламентская партия власти не просто голосует
против всех инициатив, которые
выдвигает парламентская оппозиция. Она лишает нас всякого
права на законодательную инициативу”. "Мы собираемся требовать отставки правительства и
приостановления действия 122-го
закона до тех пор, пока не будет
собрана необходимая информация и не найдены средства компенсировать ущерб, который был
нанесен. Мы также поставим вопрос об отставке председателей
следующих комитетов Госдумы,
участвовали в проталкивании
122-го закона: бюджетного, по
социальной политике и регламентного". "Также мы внесё м
проект постановления о реорганизации Госдумы, сокращении
численности ее комитетов, потому что нынешняя парламентская
бюрократия зажралась. Я это говорю не как представитель оппозиции, а как парламентарий,
который знает, как работают
парламенты в других странах.
Невозможно больше работать в
нашем парламенте. Эта Дума
бессмысленная. Она не выполняет своей конституционной задачи:
решение политических проблем,
назревших в обществе".
Вопросы журналистов
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"Народная инициатива": - Вот
текст с вашего сайта: "Определенные лица в правительстве,
совершившие подлог, должны
понести ответственность за срыв
реформы". "Что вы понимаете
под понятием "ответственность
должностных лиц"? Должны ли
высшие должностные лица государства, в том числе депутаты,
нести личную материальную ответственность за нанесенный
материальный ущерб?". И еще
вопрос: "Складывается впечатление, что революционная ситуация в России нагнетается искусственно. Кому это выгодно?".
Рогозин: - В феврале в плане
законодательной деятельности
стоит наш законопроект об ответственности правительства, в
том числе материальной. В России 1,5 миллиона человек сидят в
тюрьмах. Основная масса - за мелкие хищения. Люди, которые действительно
совершили
серьё зные
преступления
эконоического ха-рактера - на
свободе и считаются уважаемыми
гражданами,
в
пар-ламент
избираются,
и
в
Совете
Федерации сидят. Наш закон должен отрегулировать степень ответственности лиц, находящихся
у власти, за совершенные ими
действия (сознательно или по халатности). Под ответственностью
я понимаю безусловную отставку
и расследование коммерческой
деятельности лиц, которые пытаются нажиться на монетизации.
У нас есть информация, что коекто из организаторов этой реформы учинили ее не для пользы
государства, а потому что они
станут контролерами выделения
баснословных средств.
Я, согласен, что реформировать систему льгот нужно. Но
только после многократного повышения заработных плат, пенсий, стипендий, окладов и т.д.
Тогда это прошло бы безболезненно, и у людей росли бы реальные доходы. Если у людей отнимают то, что до сих пор было это прямое нарушение конституционных обязательств государства.
Кто в этом заинтересован в
революционной ситуации? Мы
вступили во второй срок работы
президента. Я думаю, что Путин
действительно собирается ухо10

дить в 2008 году. Публика, которая пришла вместе с ним, понимает, что ей тоже придется уйти.
Им страшно становится. Я думаю,
что кое-кто из них попытается
сделать всё , чтобы заставить его
остаться. На волне революционной ситуации, Путин просто не
сможет бросить управление государством. Люди, которые находятся в его окружении, заинтересованы в создании революционной ситуации - для того, чтобы
сорвать выборы и 7-го и, прежде
всего, 8-го года.
Газета "Правда": Почему
президент, обладающий царскими полномочиями, все-таки не
среагировал ни летом, ни сейчас ?
Рогозин: - У меня было с ним
несколько разговоров на эту тему
- не только телефонных, но еще и
личных. Я предоставил ему подробную справку, где показал, каким образом это ударит не просто по гражданам, а по его электорату. Почему он не воспользовался нашими рекомендациями?..
Хотя кое-что он изменил под
нашим давлением. Например,
положения закона в отношении
льготников-чернобыльцев и в
отношении северян. У нас сегодня больше половины России относится к тем регионам, которые
приравнены к Северу. Лишить
льгот людей, которые живут за
Уральскими горами, означает
полностью поломать демографическую ситуацию и отдать Китаю
эти территории. У нас за Уралом
живет всего 27 млн. граждан, а
рядом 1,5-миллиардный Китай, и
в ближайших к нам провинциях
проживает по 100-200 миллионов. Если мы лишим льгот и привилегий граждан, которые проживают за Уралом, они будут
уезжать в европейскую часть.
На президента было оказано
давление со стороны Варенникова В.И., который, мне кажется,
сыграл существенную роль в сохранении льгот героям-ветеранам. Льготы - это их социальный
статус. Это роль Героев в обществе, это отношение общества
к людям, которые совершили героический поступок. Как это
можно деньгами мерить?
Н.Андрущенко: С одной стороны, вы не хотите возглавить
негодующие массы - сказали, что

не воспользуетесь этой ситуацией. С другой стороны, сказали,
что возможно, выйдете на улицу.
Так вы выйдете?
Рогозин: - Мы не участвовали
в выступлениях граждан, чтобы
не спекулировать на беде, на
проблеме. Как парламентарии
мы пытались до конца использовать те возможности, которые
у нас были в Думе. Теперь же мы,
конечно, внесем необходимый
организационный элемент в массовые выступления. Это нужно
сделать ещё и потому, что их организаторов просто будут преследовать. У нас есть юристы, мы
организуем юридические консультации, задействуем механизм обращения в судебные инстанции и,
конечно, внесем организационный элемент в массовые выступления. Думаю, что "Единая Россия", на митингах не очень уютно
себя будет чувствовать. Когда
парламентская борьба прекращается и начинаются уличные
диалоги, то на улице побеждает
тот, кто готов идти до конца.
"Народная инициатива": Существует мнение, что в недрах
администрации существует проект, по которому роль президента становится нулевая, а
главным становится премьер. И
таким образом, убрав, Путина с
президентского поста, мы получаем его премьером. Так ли это?
Рогозин: - То, что вы говорите, частично было реализовано
на Украине - так называемая конституционная реформа. На волне
оранжевой революции к власти
приходит лидер коалиции Ющенко. Но коалиция может потребовать перераспределения властных полномочий и конституционной реформы. И она была дефакто запущена еще до третьего
тура переголосования. А выполнит ли Ющенко свои обязательства - это вопрос к нему. Я надеюсь, что у нас оранжевой революции не будет, что мы удержимся в правовом конституционном
поле. Если это произойдет, я думаю, что распределение ответственности будет в пользу Госдумы. Тем более что она будет формироваться исключительно по
пропорциональной системе. Партия или коалиция большинства,
наверное, смогут получить право
Народная инициатива

на формирование правительства,
которое будет иметь полномочия
более значимые, чем глава государства, за которым могут быть
сохранены функции сугубо представительские. Я думаю, что такого рода сценарий вполне вероятен. Но для того, чтобы его реализовать, нужна, конечно, воля власти. Она наверняка будет инициатором такого рода реформы, но
пойдет на нее только тогда, когда
будет гарантия, что партия власти сможет получить большинство и сможет создать коалицию
большинства. Сможет ли "Единая
Россия" получить хотя бы 37 %, я
сомневаюсь.
Что предлагала "Родина" в
альтернативном постановлении?
Закон №122 совершенно не
проработан. Реальная стоимость
отмененных льгот - свыше 500
миллиардов рублей, а денег выделено только 170 миллиардов.
Правительство продемонстрировало полную неподготовленность
к своевременной компенсации денежными средствами социальных
льгот. Оно сегодня даже не
располагает информацией в полном объеме о том, какие реальные средства находятся у губернаторов, у местных администраций для финансирования
льгот. Теперь субъект Федерации
будет "оплачивать" эти льготы
"по мере возможности". Но 71
регион убыточен. Это означает,
что более 20 миллионов граждан
лишатся льгот вообще.
“Родина” предлагала временно приостановить действие Зако-

на о монетизации льгот, чтобы
завершить процесс инвентаризации льгот и льготников. У
каждого гражданина должно
быть право выбора - либо сохранить старую систему льгот, либо
согласиться на их монетизацию.
“Родина” считает, что нельзя
вообще разделять льготников на
федеральных и региональных.
Надо действовать так, чтобы, с
одной стороны, люди приняли
эту реформу, почувствовали ее
необходимость, а с другой, чтобы она была компенсирована
реально выплачиваемыми из
бюджета деньгами. До тех пор
пока это не обеспечено, говорить
о реализации закона - значит
готовить революционную ситуацию. Сегодня уже можно
говорить о том, что в стране, по
сути, спровоцировано восстание,
которое пока идет в малых
формах. В стране совершена
серьезная провокация, которая
организована определенными
лицами
в
правительстве
Российской Федерации".
Лидер "Родины" Дмитрий
Рогозин считает, что прямую
ответственность за срыв и безобразное воплощение реформы
несут министры Зурабов, Кудрин
и Греф. "Они фактически обманули народ, - подчеркнул он, обманули парламент, обманули
президента, докладывая публично, что все готово к реформе. Вся
страна видела и слышала по
телевидению, как господин Зурабов уверял в этом главу государства. Оказалось, что ничего
не готово. Я предложил лично

Михаилу Зурабову подать заявление об отставке, потому как
считаю некорректным прятаться
за спину Президента".
Закон о монетизации стал
крупнейшим проколом во внутренней политике нынешней власти. "Единая Россия" пытается
уйти от политической ответственности и переложить вину на
губернаторов и местную власть.
Она должна не отбрехиваться, а
нести полную ответственность за
все, что происходит в стране. Это
ее закон и ее правительство
воплощает его в жизнь.
Инициативы "единороссов"
заставляют задуматься о многом.
Вместо того, чтобы заставить
раскошелиться олигархов, они
грабят простых людей, которые и
так едва сводят концы с концами.
Зарплата сельских учителей от 1000 до 1500 рублей, надбавка
к зарплате, за работу в сельских
условиях составляла 25% (т.е. всего 250 рублей), и её отняли!
Зачем? Что государство разбогатеет с этого? Наоборот, сократиться численность сельских учителей, снизится приток молодых
специалистов в сельскую местность, село будет вымирать.
Отменили детские пособия в
70 рублей на ребенка - отняли
даже самую малость.
Родина предлагала монетизировать льготы членам правительства, депутатам и чиновникам, но
"Единая Россия" на это не пошла.
Наоборот, членам правительства
зарплата была повышена в три
раза - до 90 тысяч рублей, при
этом зарплата некоторых катего-

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ПРЕЗИДЕНТУ РФ ПУТИНУ В.В.

Господин Президент!
Уважаемый Владимир
Владимирович!
Сегодня страна переживает очередной политический кризис, грозящий бунтом "бессмысленным и беспощадным". Виной тому попытка
правительства
провести в стране новый
раунд шоковой терапии.
Январский кризис 2005
года был спровоцирован
группой министров, которые лживо уверили Вас в
полной готовности к "монетизации" льгот. На самом деле Ваше требование
провести реформы так, что№ 1 (37) январь 2005 г.

бы жизнь людей не только
не ухудшилась, но и улучшилась, выполнено не было.
Сегодня для многих совершенно очевидно, что в
основу "монетизации" заложена не замена, а - ПОДМЕНА льгот абсолютно
не равноценными денежными выплатами, которые
убиваются
инфляцией.
Сегодня к массовым выступлениям протеста пенсионеров и студентов привела "монетизация" транспортных льгот. Но завтра
волна протеста умножится,
когда граждане сосчитают,
во сколько раз увеличится

плата за лекарства, коммунальные услуги, когда
для миллионов россиян
практически недоступными станут образование и
здравоохранение. Народ
стал заложником самонадеянности, а, возможно, и
злонамеренности, нескольких авантюристов, представляющих социальноэкономический
блок
правительства.
Крайне бесчестным выглядит на этом фоне поведение проправительственной фракции "Единая Россия", которая, цинично поправ думский регламент,

вслепую проголосовала
"монетизацию", имитируя
рассмотрение в течение одного (!) пленарного заседания нескольких тысяч поправок.
Парламентское
большинство просто заткнуло рот всем оппозиционным фракциям в стенах
национального парламента, где именно публичная
дискуссия является незыблемым принципом, и именно это большинство в
равной степени должно
разделить ответственность
за массовые выступления
протеста в стране.
(продолжение
на
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“РОДИНА” ОБЪЯВИЛА
Г О Л О Д О В К У !
21 января 2005 г., на заседании Государственной думы, пять депутатов фракции "Родина" (Дмитрий
Рогозин, Олег Денисов, Михаил Маркелов, Андрей Савельев, Иван Харченко) объявили голодовку. Что
вынудило одну из фракций нижней пала ты парлам ента пойти на такую крайнюю меру?

Парламентское большинство
проголосовало против включения в повестку дня заседания
Госдумы альтернативного официальному документу постановления, а также против выступления
уполномоченного по правам человека при Президенте России
Владимира Лукина, который обратился к депутатам с просьбой дать
ему слово для информации о массовых нарушениях прав человека.

"Сегодня в Думе полностью
отсутствует парламентская культура. Парламентское большинство тупо не слышит мнение оппозиции, за которой стоят интересы
миллионов избирателей, и грубо
игнорирует парламентские процедуры по установлению конструктивного диалога с оппозицией", - сказал заместитель председателя комитета по делам СНГ
Андрей Савельев.

"Голодовка - шаг вынужденный. Нам надоело терпеть агрессивное парламентское большинство, - заявил Дмитрий Рогозин. Надоело смотреть, как официальные лица, ответственные за социальную реформу, просто отмалчиваются. Мы не имеем морального права предстать перед своими избирателями с разведенными руками - мол, мы не в силах
повлиять на ход событий".

Партийные соратники Рогозина и в регионах поддержали голодовку депутатов!

В Челябинской области 22 января семь членов
регионального отделения партии "РОДИНА"
вместе с руководителем фракции "Родина" в
Законодательном собрании Челябинской области
Александром Берестовым также объявили голодовку. "Закон о замене льгот наяву ухудшил жизнь
миллионов граждан страны по сравнению с тем,
что было до реформы, - заявил журналистам
руководитель челябинской "РОДИНЫ" Вадим
Воробей. - Тем самым была нарушена Конституция
России, которая обязывает государство защищать
социальные права граждан".
стр.12)
(начало на стр.11)
Еще более чудовищным оскорблением репутации государства, является привлечение на государственное телевидение
известного провокатора
Жириновского в качестве
рупора правительства для
дискредитации нашей голодовки, объявленной в
знак протеста против монетизации и требований
отстранения от должности
одного из главных виновников кризиса М.Зурабова.
Хотелось бы обратить
Ваше внимание на тот факт,
что "монетизация" льгот
поставила губернаторов в
сложнейшее положение,
когда они вынуждены делать выбор между лояльностью "вертикали" власти
и долгом перед собственными избирателями. Губернаторы оказались загнанными в угол правительством и, - что самое страш12

ное - законом, исполнение
которого противоречит
здравому смыслу.
Смысл системы льгот
состоял в том, чтобы снять
социальную напряженность,
возникшую в результате
приватизации, лишившей
права на собственность подавляющее большинство
граждан России. Льготы
фактически реализовали
для многих из них право на
жизнь. Для многих льготы
были также выражением
признания заслуг перед государством. Наконец, льготы являлись тем "бонусом",
который государство, будучи не в состоянии адекватно платить, обязывалось
предоставлять своим гражданам, чтобы помочь им в
пореформенное время.
Приведение системы
социальных гарантий государства в порядок, конечно же, необходимо. Но не в
шоковом порядке, не ценой разрушения самого го-

В Самарской области 24 января два активиста
регионального отделения партии "РОДИНА" Юрий
Еременко и Андрей Чугин, проявляя солидарность
также объявили о начале бессрочной голодовки.
"Наша цель, - говорится в их заявлении, - добиться
того, чтобы широкие слои населения стали
полноценными участниками принятия и решения
одного из важнейших вопросов обеспече-ния
социальной безопасности граждан страны".
В Воркуте начал голодовку лидер местного
отделения партии "РОДИНА" Леонид Мочалов.

сударства! Реформы должны быть понятны народу!
Реформы должны обсуждаться с народом! Реформы
должны быть эффективны!
Сегодня народ все еще
верит в справедливость закона и мудрость верховной
государственной власти.
Однако безответственность
и беспомощность правительства, легко может разрушить и этот последний бастион репутации государственной власти России.
Правительство должно
отказаться от дальнейшего
раскручивания кризиса,
иначе ситуация в стране
будет развиваться по сценариям, реализация которых
отрепетированы на территории соседних с нами
стран. Перед лицом этой
опасности я обращаюсь к
Вам от имени своих товарищей, объявивших голодовку, от имени фракции
"Родина", от имени всех
наших избирателей, прого-

лосовавших за блок "Родина". Я предлагаю Вам ввести президентский мораторий на Закон о монетизации. Мы не можем оставаться невольниками на
галере, которая несется на
рифы. Необходимо срочно
остановиться, и сообща
искать выход из данной
ситуации. Мы призываем
создать Чрезвычайную комиссию по рассмотрению
всего комплекса причин январских потрясений с участием всех ведущих профсоюзов и представителей парламентской оппозиции.
Надеюсь, что эти предложения не будут оставлены Вами без ответа, не
будут проигнорированы.
Настало время перейти от
разговоров об ответственности власти перед народом к жесткому следованию этому принципу.
Руководитель фракции
"Родина" Д.О.Рогозин
25 января 2005 года
Народная инициатива

