
Можно и нужно снижать цены, увеличивая благосостояние народа и страны.

То, чего не знает один, то по силам коллективному мышлению — при 
демократии. 

Критика без предложения — разрушает, а предложение лучшего — созидает.

Есть у России новая модель устройства подлинно демократического государства. 

Механизм настоящей демократии изложен в «Манифесте демократии — власти 
Чести, Совести и Ума». Его текст можно найти в Интернете. 

Свобода слова в политике, равные права, запрет на господство одной идеологии, 
прописанные в Конституции РФ, — это путь к развитию и к жизни. 

Владимир Гарматюк, г. Вологда 

Галка ГАЛКИНА:

В
ладимир, мы прочитали «Манифест» и 

прослезились. хорошо и крепко написа-

но. И про демократию, и про Платона с 

Аристотелем. И вспомнили мы начало 90-х, когда 

тоже вот про демократию писали.

Помните такую партию «Демократический вы-

бор россии»? Какие слова и лозунги. И тоже пра-

вильные и хорошие.

Она будет выражена в проектах законодательных 
и нормативных документов федерального, региональ-
ного и местного уровней по следующим проблемам: 
реформа социальной сферы, изменение принципов ее 
финансирования; контроль над естественными моно-
полиями, их частичная приватизация; совершенство-
вание налоговой службы, формирование благоприят-
ного для честного предпринимательства налогового 
климата; улучшение регулятивных возможностей го-
сударственных институтов (прежде всего в сфе-
рах контроля естественных монополий, трудовых 
взаимоотношений, контрактного права, антимоно-
польной деятельности, охраны окружающей среды 

и пр.); создание финансовых механизмов поощрения 
добровольных сбережений и их направления на инве-
стирование; реформа трудового законодательства и 
практики трудоустройства; реформа системы госу-
дарственной службы, исключающая коррупцию чи-
новников, и т. д.

Автор этих замечательных слов — Егор Тиму-

рович Гайдар!

Его слова да богу в уши!

Но, Владимир, воз и поныне там! Мы боремся 

за подлинную демократию уже 25 лет, а она, под-

лая, не наступает. 

И все почему? Потому что Вологда далеко от 

Москвы, и голос Ваш никто не услышал. Приез-

жайте в Москву, Владимир. 

Пора открыть всем глаза на демократию. Не-

чего отсиживается в Вологде-где с черноглазой, в 

доме, где резной палисад, понимаешь!

Демократия в опасности! 

Спасать надо демократию, покуда не поздно.

Или уже похоронить?


