
Продолжение на странице 2

Газета коммунистов Республики Марий Эл № 1 (561) от 20 января 2021 годаkprf12.ru

Прочти и передай другому

21 января – день смерти  В.И. ЛенинаКОЛБАСА ИЗ «ЗВЕНИГОВСКОГО» 
СТАЛА ДОСТУПНА В МОСКВЕ

Синдром 
беловежского похмелья

Бессмертен!
В социальных сетях поль-

зователями интернета из Мо-
сквы давно ставился вопрос 
о возможности приобретения 
мясо-колбасной продукции 
мясокомбината «Звенигов-
ский» в городе Москве. О том, 
что эта продукция очень высо-
кого качества многие жители 
столицы знают не понаслыш-
ке. Колбасные изделия из 
Шелангера им привозили род-
ственники, живущие в Марий 
Эл, наши жители, вынужден-
ные работать в Москве и, на-
конец, друзья. Известны слу-
чаи, когда солидные москов-
ские фирмы направляли сво-
их «гонцов» в нашу республи-
ку, чтобы на праздничных сто-
лах москвичей были мясопро-
дукты «Звениговского».

Изучив спрос на свою про-
дукцию в столице России, ру-
ководство мясокомбината ре-
шило создать свою сеть магази-
нов в Москве. Сказано, сдела-

Лидер КПРФ Геннадий Зю-
ганов в своем рождествен-
ском обращении выразил уве-
ренность, что «большинство 
из нас загадали под ёлкой 
одно, общее желание: окон-
чание больших испытаний и 
возвращение к нормальной, 
привычной жизни».

«В прошедшем году мы 
опять стали свидетелями 
синдрома беловежского по-
хмелья, когда с новой силой 
дали знать о себе послед-
ствия разрушения Советского 

Союза и нашей тысячелетней 
духовной и культурной общ-
ности. После усугубляющей-
ся драмы Украины жестокий 
удар был нанесен братской 
Белоруссии. Снова бурлила 
Киргизия. Тревожно стало в 
Приднестровье в результа-
те победы пронатовских ру-
софобских сил на президент-
ских выборах в Молдавии. 
Вспыхнул притушенный не-
когда конфликт в Нагорном 
Карабахе. 

Уже давно следовало уси-
лить интеграционные процес-
сы на нашем историческом 
пространстве, ведь двадцать 
пять лет назад депутаты КПРФ 
в Госдуме добились денон-
сации Беловежских соглаше-
ний. Вполне можно было ис-

О Ленине сегодня пишут 
все, кому не лень. Даже за-
взятые двоечники по исто-
рии России. Далеко и хо-
дить не будем - приведем 
слова «величайшего истори-
ка» современности по фами-
лии Путин: «Есть такой чело-
век в нашей не такой уж дав-
ней истории - господин Улья-
нов, он же Старик, он же Ле-
нин, у него там еще какие-то 
клички были», - задался во-
просом сей «ученый». Прав-
да, он забыл рассказать, ка-
кие клички у него были, хотя 
он никогда не скрывался от 
полиции, и в ссылке не бы-
вал. Ну, бог с ним, не будем 
приводить их, чтобы нас не 
обвинили в клевете. Главное, 
по словам Путина, Ленин еще 
и придумал государствен-
ную структуру, заложившую 
«мину под российскую госу-
дарственность, которая скла-
дывалась тысячу лет».

Насмешил публику по-
чище там всяких Петрося-
нов. Сегодня почему-то мно-
гие историки стараются на-
смешить публику. Хороший 
ответ ему дал обозреватель 
ИА REGNUM Михаил Демурин: 
«Неужели Владимир Путин не 
понимает, что прочность взя-
той большевиками линии в 
национальной политике была 
доказана единством страны в 
годы Великой Отечественной 
войны? Да, были в те драма-
тические годы коллабораци-
онисты на национальной по-
чве, но их точно было бы 
больше, если бы после Граж-
данской войны Советское 
правительство встало на путь 
установления унитарности, 
за «слом» которой Путин кри-
тикует сегодня Ленина?»

Видимо, ничего  не пони-
мает. Особенно в истории. 
Докажем это.

Есть очень много весь-
ма  известных людей в мире, 
которые  высказались о Ле-
нине. Мало того, некоторые 
из них были современника-
ми вождя и куда глубже и не-
предвзято понимали его дей-
ствия. Их очень много, но мы 
даем только малую часть. И 
всех их нельзя даже ставить 
рядом с Путиным – его со-
всем не видно будет. Более 
того, даже враги революции 
не кривили душой, как Путин, 
и высказывали свое правди-
вое  впечатление о Ленине. 

но. На днях первые четыре ма-
газина, на Алтуфьевском шос-
се, Бутырской и Большебога-
тырской улицах и в микрорай-
оне Плещеево распахнули свои 
двери для москвичей. Желаю-
щих приобрести качественную 
мясную продукцию нашлось не 
мало. Москвичей не так просто 
удивить колбасными изделия-
ми. В городе  два своих мясо-
комбината, на прилавках про-
дукция из других регионов Рос-
сии, Белоруссии и стран даль-
него зарубежья, но, тем не ме-
нее, покупателям пришлась по 
вкусу продукция мясокомбина-
та «Звениговский».

Скоро в Москве откроются 
еще два магазина мясокомби-
ната и они, надеемся, будут 
далеко не последними. Мо-
сква стала тринадцатым реги-
оном страны, где реализует-
ся более чем в 770 магазинах 
продукция марийских труже-
ников из Шелангера.

пользовать этот задел для ра-
боты на просторах нашей об-
щей Родины. Но руководите-
ли страны были увлечены по-
иском „ситуативных союзни-
ков“ и обхаживанием запад-
ных „партнёров“, не устаю-
щих осыпать Россию санкци-
ями и оскорблениями, реаги-
ровать на которые должным 
образом у нас не хватает сил 
и гордости. Периметр наших 
границ словно окружён про-
водами „растяжек“, и каждый 
неверный шаг грозит цепоч-

кой взрывов. Вокруг нас пла-
номерно и безжалостно сжи-
мается кольцо НАТО», — зая-
вил Зюганов.

«Да, нам говорят про ис-
пытания, которые поразили 
весь мир, невзирая на цвет 
кожи, языки, конфессии. Но 
мы-то как будем жить даль-
ше, когда в бюджете расхо-
ды на здравоохранение опять 
урезаны? Согласимся ли с ре-
тивыми чиновниками от обра-
зования, которые планируют 
и дальше внедрять дистанци-
онное обучение? Ведь цифро-
визация и дистант отключают 
способность мыслить, анали-
зировать, сопереживать, уби-
вают воображение, разобща-
ют людей», — также отметил 
лидер коммунистов.

Потому  закончим вступление 
к статье словами российско-
го философа А.А. Зиновье-
ва: «Критики Ленина оцени-
вают его по своим меркам. 
Но люди-то они маленькие и 
завистливые. Есть два спо-
соба сравняться с велики-
ми: самому подняться до их 
уровня или их опустить до 
своего. Последнее гораздо 
проще, отсюда и стремле-
ние унизить».

Дошли бы эти слова до ны-
нешних «историков» - двоеч-
ников.

У. Черчилль, английский 
премьер-министр:

Ни один азиатский заво-
еватель, ни Тамерлан, ни 
Чингис-хан, не пользовались 
такой славой, как он. Непри-
миримый мститель, выраста-
ющие из покоя холодного со-
страдание здравомыслия, по-
нимания реальной действи-
тельности. Его оружие - ло-
гика, его расположение души 
- оппортунизм. Его симпа-
тии холодны и широки, как 
Ледовитый океан: его нена-
висть туга, как петля пала-
ча. Его предназначение - спа-
сти мир; его метод - взорвать 
этот мир».

Эдуард Эррио, премьер-
министр Франции:

Нет нужды указывать, как 
далек я был от ленинско-
го учения, но я всегда восхи-
щался его исключительными 
дарованиями государствен-
ного человека, его решитель-
ностью, энергией и действи-
тельно энциклопедической 
образованностью. Я уверен, 
что если бы он жил, то еще 
многое сделал бы для своей 
страны, ибо это был человек, 
который умел оценивать вся-
кое положение и находить вы-
ход из него.

Неру Д., премьер-министр 
Индии:

Прошло немного лет по-
сле его смерти, а Ленин уже 
стал неотъемлемой частью не 
только его родной России, но 
и всего мира. И по мере того, 
как идет время, величие его 
растет, он теперь один из тех 
немногих мировых деятелей, 
чья слава бессмертна. … Ле-
нин продолжает жить, при-
чем не в памятниках и пор-
третах, а в своих колоссаль-
ных свершениях и в сердцах 
сотен миллионов рабочих, ко-
торых вдохновляет его при-

мер, вселяя надежду на луч-
шее будущее.

Хо Ши Мин, первый прези-
дент Вьетнама:

У нас во Вьетнаме есть 
легенда о парчовой суме. 
Столкнувшись с трудностя-
ми, раскрывают эту суму, 
чтобы найти в ней способ их 
решения. Ленинизм - такой 
же дивный кладезь мудро-
сти... Ленин - великий учи-
тель пролетарской револю-
ции. Это человек самой вы-
сокой морали, он учит нас 
трудолюбию, бережливости, 
чистоте, прямоте. Заветы 
Ленина будут жить вечно.

Команданте Уго Чавес, 
венесуэльский государствен-
ный и политический деятель:

Ленин останется солнцем 
для всех народов мира, и мра-
кобесам не хватит земли всей 
планеты, чтобы закопать идеи 
Ленина.

Фидель Кастро, лидер ку-
бинской революции:

В чем состоит великая за-
слуга Ленина? Великая заслу-
га Ленина состоит в том, что, 
восприняв учение Маркса, 
он защитил его от всех ре-
визионистов, очистил от вся-
ких извращений, от всех ре-
визий и толкований, кото-
рые пытались внести в уче-
ние Маркса, вооружившись 
теорией Маркса, Ленин соз-
дает партию, борется внутри 
этой партии против всех мел-
кобуржуазных течений, про-
тив всяких псевдореволюци-
онных течений, преодолева-
ет внутри партии эти течения 
и, руководствуясь революци-
онной теорией, завоевывают 
власть. Точнее, завоевывает 
революционную власть.

Альберт Эйнштейн — 
ученый-физик:

Я уважаю в Ленине чело-
века, который с полным са-
моотвержением отдал все 
свои силы осуществлению со-
циальной справедливости... 
Люди, подобные ему, являют-
ся хранителями и обновителя-
ми совести человечества.

Горький, великий русский 
писатель:

Даже некоторые из стана 
врагов его честно признают: в 
лице Ленина мир потерял че-
ловека, который среди всех 
современных ему великих 
людей наиболее ярко вопло-
щал в себе гениальность... 
Его частная жизнь такова, что 
в религиозное время из него 
сотворили бы святого.

Г.Уэллс, английский пи-
сатель:

Только благодаря Лени-
ну и созданной им органи-
зованной Коммунистической 
партии русская революция не 
выродилась в жестокую во-
енную автократию и не за-
кончилась полным социаль-
ным крахом. Руководимая им 
Коммунистическая партия, 
не имея опыта, тем не менее 
сумела создать необходимые 



Живут же люди!

Итоги опроса

Рождаемость 
падает

Ипотечные ставки в Да-
нии опустились до исто-
рического минимума. Как 
пишет Forbes, впервые в 
истории страны местный 
банк предложил ипотеку на 
20 лет под 0%.
Ранее минимальная про-
центная ставка по ипотеч-
ному кредиту на 30 лет со-
ставляла 0,5% годовых.
Отмечается, что другой 
кредитор установил отри-
цательную ставку (-0,5% го-
довых) для ипотечных кре-
дитов на 10 лет, то есть 
согласился платить заем-
щикам вместо того, чтобы 
брать проценты за заем. 
Предполагается, это будет 
способствовать росту цен 
на жилье в стране.
Как пишет издание, с янва-
ря 2015 года ставка креди-
тования ЦБ Дании состав-
ляет 0,05%.

75% опрошенных Левадой 
россиян считают, что со-
ветская эпоха была луч-
шим временем в исто-
рии страны, не согласны с 
этим суждением лишь 18% 
опрошенных. Услышав вы-
ражение «советская эпо-
ха», респонденты прежде 
всего думают о стабиль-
ности и уверенности в за-
втрашнем дне (16% отве-
тов), хорошей жизни в 
стране (15%) и о личной 
жизни – детстве, молодо-
сти, родителях (11%). 
В целом положительные ха-
рактеристики советскому 
времени дают 76% респон-
дентов, нейтральные – 38%, 
а отрицательные – лишь 7%. 
Эта сумма выше 100%, так 
как некоторые респонден-
ты давали разные оценки. 
О распаде Советского Сою-
за сожалеют 65% россиян, 
и столько же считают, что 
его можно было избежать; 
у 26% опрошенных противо-
положное мнение по обоим 
вопросам.

Рождаемость в России сни-
зилась почти на четверть 
за последние пять лет. Об 
этом в понедельник в ходе 
круглого стола в ОНФ зая-
вила уполномоченный по 
правам ребенка в России 
Анна Кузнецова. 
«За последние пять лет 
число родившихся детей 
снизилось на 23,7%. Это 
мы с вами констатируем из 
года в год», - сказала дет-
ский омбудсмен.
Кузнецова также указала 
на снижение коэффициен-
та рождаемости (число де-
тей, рожденных одной жен-
щиной). По ее словам, три 
года назад показатель со-
ставлял 1,62, а в 2020 году 
снизился до 1,5. При этом, 
по словам омбудсмена, в 
стране наблюдается сниже-
ние количества абортов.
А собственно, что хотела 
эта уполномоченная?  Ро-
жать, зная бесперспектив-
ность ребенка в России, 
где  огромное число моло-
дежи стремится на Запад? 
Плодить нищету, которой 
и сейчас более 20 милли-
онов? Иметь денег только 
на еду и одежду, как име-
ют сегодня две трети моло-
дых семей?
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Главные проблемы
В России самыми главными 

проблемами, по мнению наших 
граждан, являются бедность и 
социально-экономическое не-
равенство.

61%, то есть большинство 
россиян пугает рост бедно-
сти и усугубляющееся нера-
венство. Только после это-
го, наших граждан волнует 
коррупция, состояние здра-
воохранения, безработица и 
иные проблемы. Если боль-
шинство граждан в стране 
утверждают о том, что в Рос-
сии проблема неравенства 
стоит крайне остро, то на-
верняка у этого есть какие-
то основания. И, к сожале-
нию, это действительно так.

Например, из исследова-
ния швейцарских экономи-
стов из Credit Suisse, следу-
ет, что 1% богатейших росси-
ян принадлежит 57% нацио-
нального богатства страны. 
Таким образом, концентрация 
имущества в руках узкой про-
слойки крупнейших россий-
ских миллиардеров просто ко-
лоссальна.

Если же мы к этим «аку-
лам бизнеса» добавим «рыб 
поменьше», то есть мульти-
миллионеров и миллионеров, 
иными словами, посмотрим 
на богатейшие 10%, то узна-
ем, что им принадлежит 83% 
российского национального 
богатства. Следовательно, на 
остальные 90% общества при-
ходится лишь 17%.

При такой высокой кон-
центрации капитала в руках 
небольшой прослойки обще-
ства, полностью закономер-
ным является быстрый темп 
роста долларовых миллиарде-

Глава Хакасии Валентин 
Коновалов (член КПРФ) вы-
играл иск о защите чести 
и достоинства, поданный к 
вице-президенту и пресс-
секретарю «Роснефти» Миха-
илу Леонтьеву. Ранее Леон-
тьев пытался опротестовать 
решение Абаканского город-
ского суда по этому делу в 
Верховном суде республики, 
но вышестоящая инстанция 
согласилась с вердиктом го-
родского судьи.

«Решением суда первой 
инстанции иск о защите че-

Глава комиссии Обще-
ственной палаты России по 
развитию агропромышленно-
го комплекса Юлия Оглобли-
на предложила ввести про-
дуктовые карточки и социаль-
ное питание для малоимущего 
населения. По её словам, пра-
вительству необходимо заду-
маться над предоставлением 
продуктовых карточек, соци-
ального питания или товаров 
первой необходимости малои-
мущему населению.

Чистый отток капита-
ла из России с начала года 
по ноябрь составил 47,9 
млрд. долларов. Это в 1,8 
раза больше, чем за такой 
же период в 2019 году, ког-
да чистый отток капитала в 

ЧТОБЫ ЗАНЯТИЯ 
БЫЛИ ИНТЕРЕСНЫМИ!

Вместе с помощниками 
посетили Азановский дет-
ский сад «Колосок». Для ка-
чественного ведения заня-
тий и участия в дистанцион-
ных конкурсах 129 воспитан-
ников обзавелись хорошим 
телевизором.

ВСТРЕЧИ 
НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ

В первые дни нового года 
посещаю районы республи-
ки, общаюсь на улицах с жи-
телями, принимаю обращения 
на свежем воздухе. В Моркин-
ском районе на улице устрои-
ли небольшой курултай с мо-
лодежью, обменялись мне-
ниями. Основная проблема 
– отсутствие работы в районе. 
Приходится уезжать на зара-
ботки в Москву. Из-за этого 
распадаются семьи, а кто-то 
просто не может создать се-

Сергей Казанков, 
депутат Госдумы, фракция КПРФ

zen.yandex.ru

ров, не говоря уже про мил-
лионеров. На этом фоне, неу-
дивительно, что большинство 
жителей нашей страны ставят 
неравенство и бедность на 
первое место среди всех про-
блем, ведь реальные доходы 
большинства граждан либо 
стагнируют, либо сокращают-
ся. Только по официальным 
данным, 20 миллионов росси-
ян, то есть почти каждый каж-
дый 7 признан бедным.

Такая ситуация – прямое 
следствие тридцатилетнего 
построения дикого перифе-
рийного капитализма в Рос-
сии, которое начал Ельцин, 
а продолжил его «приемник» 
Путин. За эти 30 лет обога-
тилась лишь небольшая про-
слойка олигархов, которые 
приватизировали себе совет-
ские предприятия и чиновни-
ки, которые обслуживают их 
интересы.

Большинство же трудового 
народа, стало жить хуже, чем 
в Советском Союзе, так как 
медицина, образования и дру-
гие общественные блага де-
градируют и все больше пре-
вращаются в коммерческую 
услугу. Также идет наступле-
ние на трудовые и пенсион-
ные права рабочего класса.

Именно поэтому нам необ-
ходимо возвращение к социа-
листическому типу общества, 
разумеется в его актуальном 
на данный момент времени 
виде. В противном случае не-
олиберальный капитализм, 
который так упорно строили у 
нас в стране, полностью заго-
нит наше общество в тупик.

сти и достоинства действу-
ющего губернатора был удо-
влетворен полностью. По су-
ществу судебная коллегия со-
гласилась с решением ниже-
стоящей инстанции, изложив 
резолютивную часть решения 
суда в иной редакции», - до-
бавили в суде.

Коновалов подал в суд на 
Леонтьева после того, как по-
следний в радиоэфире не-
лестно отозвался о Хакасии и 
назвал главу региона «деби-
лом». 

В сентябре глава комитета 
Госдумы по труду и социальной 
политике Ярослав Нилов сооб-
щил о начале разработки зако-
нопроекта, предусматривающе-
го предоставление продуктово-
го сертификата на фиксирован-
ную сумму для малообеспечен-
ных граждан. Нилов отметил, 
что профильным ведомствам 
необходимо установить пере-
чень продуктов питания, кото-
рые можно будет приобрести с 
помощью такого сертификата.

январе-ноябре составил 27 
млрд. долларов.

Как отмечает регулятор, 
такая ситуация вызвана со-
кращением обязательств пе-
ред нерезидентами «как бан-
ков, так и прочих секторов».

мью из-за того, что человеку 
становится трудно опреде-
литься, где же он постоянно 
живет – москвичами не ста-
ли, но моркинцами быть уже 
перестали.

Перед Новым годом пи-
сал о детских подарках. Но 
не только дети нуждаются во 
внимании, но и люди «сере-
бряного возраста». Привез в 
Зеленогорский интернат два 
нагревателя горячей воды, 
люди нуждаются в элементар-
ном комфорте.

Вечером с удовольстви-
ем воспользовался приглаше-
нием организаторов и посмо-
трел турнир по хоккею.

СУББОТА В МЕДВЕДЕВО
День провёл в Медведево, 

пообщался с жителями на яр-
марке, выслушал слова благо-
дарности и получил новые об-
ращения.

условия для успеха проводи-
мого эксперимента, обеспе-
чила достаточное количество 
дисциплинированных кадров 
для наскоро созданного, но 
преданного государственно-
го аппарата, без которого ре-
волюция в современном госу-
дарстве обречена на полный 
провал.

Великий князь Александр 
Михайлович Романов:

На страже русских нацио-
нальных интересов стоял не 
кто иной, как интернациона-
лист Ленин, который в своих 
постоянных выступлениях не 
щадил сил, чтобы протесто-
вать против раздела бывшей 
Российской империи.

Патриарх Тихон:
Идейно мы с Владимиром 

Ильичом Лениным, конечно, 
расходились, но я имею све-
дения о нем, как о человеке 
добрейшей и поистине хри-
стианской души.

Граф П. Н. Зубов:
Его ораторское дарование 

было удивительно: каждое 
его слово падало, как удар 
молота и проникало в чере-
па. Никакой погони за прикра-
сами, ни малейшей страстно-
сти в голосе; именно это было 
убедительно.

В.М. Чернов, лидер пар-
тии эсеров, председатель 
Учредительного собрания:

 Это был сильный и креп-
кий партийный и политиче-
ский боец, как раз такой, ка-
кие нужны, чтобы создавать и 
поддерживать в своих сторон-
никах подъем духа, и чтобы 
при неудаче предупреждать 
зарождение среди них пани-
ки, ободряя их силой личного 
примера и внушением неогра-
ниченной веры в себя, и что-
бы одергивать их в моменты 
удачи, когда так легко и так 

опасно превратиться, выра-
жаясь словами Ленина, в «за-
знавшуюся партию», способ-
ную почить на лаврах и про-
глядеть будущие опасности. В 
этой необыкновенной целост-
ности натуры заключается и 
в значительной доле секрет 
умения Ленина импонировать 
своим сторонникам.

Василий Шульгин, вид-
ный монархист, один из орга-
низаторов и идеологов белого 
движения:

Я хочу вам сказать о Лени-
не. Сейчас я отношусь к нему 
не так, как относился прежде, 
и поэтому мои высказывания в 
книге „Три столицы“ я нахожу 
не только оскорбительными, 
но просто недостойными. Но 
как бы я ни относился к нему, 
к Ленину, я считаю своим дол-
гом засвидетельствовать, что 
Ленин стал святыней, святы-
ней для многих, святыней для 
миллионов, поэтому его прах 
покоится в мавзолее. Гроб-
ница Ленина излучает некий 
свет — почему? Потому что его 
последователи, размышляя о 
нем, и сами становятся луч-
ше. А лучше — значит добрее

А.Ф. Керенский, глава 
Временного правительства:

Он был великим организа-
тором. Его сила была в уме-
нии организовывать. С другой 
стороны – и это очень важно 
знать, – ему не были ведомы 
в политической жизни такие 
понятия, как уважение к дру-
гим, сдержанность, верность 
политической линии. Он был 
готов на что угодно, если в 
этом нуждались партия и «ми-
ровая революция».

Если бы вы встретили его 
на улице, никогда бы не по-
думали, что в этом человеке 
есть что-то необычное.

Бессмертен!

Суд поддержал коммуниста

Возвращение к старому?

Деньги бегут все быстрее
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Рашкин подал в суд

Не надоело дурить народ?

Праздники для крепостных 7 декабря 2020 года поста-
новлением правительства Рос-
сии было утверждено положе-
ние «О проведении экспери-
мента по внедрению цифровой 
образовательной среды». Де-
путат Госдумы от КПРФ счёл, 
что оно противоречит требо-
ваниям статьи 43 Конституции 
РФ в виду того, что им не га-
рантируется общедоступность 
и бесплатность дошкольно-
го, основного общего и сред-
него профессионального обра-
зования. Более того, по мне-
нию коммуниста, постановле-
ние противоречит и указу пре-
зидента от 7 мая 2018 года, по-
скольку указом предусмотрено 
лишь создание современной и 
безопасной цифровой среды, а 
никак не её внедрение.

Только завершились ново-
годние каникулы, как нас уже 
порадовали новостью о том, 
что оптовые цены на бензин 
в России могут, несмотря на 
заверения чиновников, не 
просто вырасти, что, кстати, 
происходило уже и в минув-
шем декабре, а заметно рва-
нуть вслед за дорожающей 
нефтью.

Вы знали о том, что в 
энергетической сверхдер-
жаве, каковой является Рос-
сия, невыгодно перерабаты-
вать нефть? Её выгодно гнать 
на экспорт с минимальной 
добавленной стоимостью. В 
стране приняты такие законы 
и решения, которые ставят в 
тупик здравомыслящего че-
ловека, если он, конечно, не 
находится в доле с теми, кто 
их принимает.

«Почему происходит рост 
цен на оптовом рынке? В 
основном из-за того, что с 1 
января продолжается так на-
зываемый налоговый манёвр 
нефтяной отрасли, когда сни-
жается экспортная пошлина и 
повышается НДПИ. Это приво-
дит к тому, что цена на нефть 
для нефтеперерабатывающих 
заводов возрастает, и, есте-
ственно, они хотят из более 
дорогой нефти производить 
более дорогие нефтепродук-
ты, чтобы не оставаться в 
убытке. Чтобы этого не проис-
ходило, есть механизм демп-
фирующей надбавки, то есть 
когда государство нефтяни-
кам компенсирует часть за-
трат для того, чтобы они не 
поднимали цены на внутрен-
нем рынке.

Почему сейчас возни-
кают такие опасения о ро-
сте цен на топливо? Пото-
му что непонятно, сработа-
ет нормально вот этот ме-

Каждый раз, когда россия-
не уходят на новогодние кани-
кулы, начальники любят по-
рассуждать, что неплохо бы 
людям работать больше. На 
самом деле работаем мы мно-
го, а вот зарабатываем мало. 

Вопреки представлению о 
россиянах, как о любителях 
отдыха и праздников, рабо-
таем мы много. Даже очень — 
1972 часа в год. Больше, чем 
в России, вкалывают только в 
Мексике (2148 часов), Коста–
Рике (2121 час), Южной Корее 
(1993 часа). И даже американ-
цы, в пересчете «на часы», 
работают в год 1786 часов — 
на 3 «рабочих недели» мень-
ше, чем русские. В среднем 
же продолжительность рабо-
чего года в странах, входящих 
в Организацию экономическо-
го сотрудничества и развития 
(ОЭСР) составляет 1734 часа.

Надо сказать, в Советском 
Союзе тоже много работали, 
во всяком случае, больше, 
чем сейчас. Сначала «вось-
мичасовой рабочий день», 
прилагался к шести рабочим 
дням в неделю. И только в 
1956 году Указом Президиума 
Верховного Совета СССР про-
должительность рабочего дня 
рабочих и служащих в пред-
выходные и предпраздничные 
дни сокращалась на 2 часа. 
Таким образом, рабочая не-
деля составляла 46 часов. А в 
марте 1967 года постановле-
нием ЦК КПСС и Совмина СССР 
была введена пятидневная ра-
бочая неделя с двумя выход-
ными днями. «Дали этим жен-
щинам два выходных, так они 
прямо с ума посходили. Уби-
вают время как попало. Вме-
сто того чтобы отдохнуть…», 
— возмущался персонаж мо-
нолога Михаила Жванецкого 
«В греческом зале».

Действительно, пробле-
му свободного времени ре-
шить было нелегко. По идее, 
продвижение к коммунизму 
должно было сопровождать-
ся сокращением трудовых 
усилий, тем более, что Кар-
лу Марксу приписывали фра-
зу «богатство общества опре-
деляется количеством сво-
бодного времени у его граж-
дан». На самом деле осно-
воположник говорил не так, 
мысль Маркса была слож-
нее. Он действительно назы-
вал свободное время индиви-
да — мерой его богатства, но 
делал здесь важное дополне-
ние «Настоящее богатство, — 
писал Маркс, — такое время, 
которое не поглощается непо-
средственно производитель-
ным трудом, а остается сво-
бодным для удовольствий, 
для досуга, в результате чего 
откроется простор для сво-
бодной деятельности и разви-
тия. Время — это простор для 
развития способностей».

То есть, богатым можно 
считать того, кто имеет мак-
симум свободного времени, 
но каким способом этого бо-
гатства можно достичь — во-
прос открытый.

Из мысли Маркса можно 
сделать вывод, что свобод-
ное время следует направить 
на «развитие способностей», 
и получение новых навыков, 

Пресс-служба 
Московского горкома КПРФ

Дмитрий Прокофьев

Валентин Гафт, 
известный актер

Депутат обратился в суд. 
В иске Рашкин указал, что 
действия правительства при-
вели к нарушению как прав 
его избирателей, так и его 
прав, так как его внуки ли-
шаются доступности обра-
зования. Депутат попросил 
признать действия ответчи-
ка, то есть правительства 
России, незаконными и при-
знать оспариваемое поста-
новление недействующим. 
До принятия решения судом 
в качестве меры предвари-
тельной защиты по админи-
стративному делу Рашкин хо-
датайствовал о приостанов-
лении действия этого поста-
новления.

ханизм демпфирующей над-
бавки или нет. Или его при-
дётся всё-таки отлаживать 
и корректировать. Поэтому 
возникает определённая па-
ника. И плюс к тому цены на 
внешних рынках становятся 
больше, и у нефтяников по-
является желание всё боль-
ше экспортировать топливо, 
а не поставлять его на вну-
тренний рынок. И возникает 
определённый дефицит на 
внутреннем рынке, и цена, 
соответственно, на оптовом 
рынке растёт», – говорит ве-
дущий аналитик Фонда на-
циональной энергетической 
безопасности Игорь Юшков.

Вот так, Россия – энерге-
тическая держава, а по фак-
ту граждане и бизнес – залож-
ники, мягко говоря, не про-
думанной, а, скорее всего, 
очень продуманной, но не в 
интересах России, её произ-
водства, стратегии, которая 
сводится, простите, к тупому 
вывозу сырья из страны.

Однако и это не всё.
Абсолютно неадекватная 

политика Центробанка во 
главе с Эльвирой Набиулли-
ной привела к тому, что де-
вальвация и слабость рубля 
стали одной из ключевых 
причин привлекательности 
экспорта топлива.

Демпфер – на мой взгляд, 
самый настоящий идиотизм. 
Ведь речь идёт о том, что го-
сударство должно компенси-
ровать нефтяным компани-
ям часть потерь от продажи 
топлива на внутреннем рын-
ке. Вдумайтесь: приняты та-
кие решения в России, кото-
рые делают собственный вну-
тренний рынок абсолютно не 
привлекательным. Это разве 
нормально?

которые в свою очередь по-
зволят тебе претендовать на 
повышение своей ценности 
на рынке труда. В сущности, 
то же самое разъясняют все-
возможные бизнес-тренеры, 
онлайн-коучи, информаци-
онные предприниматели, и 
прочие эксперты по социаль-
ному альпинизму. Не теряй 
времени, говорят они, вме-
сто того, чтобы валяться на 
диване, читая какой-нибудь 
телеграм-канал «Деньги и пе-
сец», лучше купи у нас обу-
чающий курс, прокачай свои 
скиллы, разошли резюме и 
получи работу мечты! Такую, 
которая принесет тебе богат-
ство, то есть еще больше сво-
бодного времени, которое ты 
потратишь на улучшение сво-
их навыков и повышение лич-
ной производительности.

Должен вас огорчить, все 
это работает, но не так. По 
подсчетам российских экс-
пертов по хедхантингу, боль-
ше чем половине «младших 
специалистов» не хватает 
времени на личную жизнь — 
все свободное время съеда-
ет работа. Может быть, недо-
статок личной жизни компен-
сируется профессиональными 
успехами? Не похоже. Та же 
самая работа не дает време-
ни на «профессиональное са-
моразвитие» примерно поло-
вине потенциальных карьери-
стов. Крутятся как белки в ко-
лесе — и все. 

Дальше будет хуже, под-
сказывает Всемирный банк, 
оценивший доходность инве-
стиций в образование в Рос-
сии. Под параметром «return 
to education» подразумевает-
ся зависимость между коли-
чеством лет обучения и зара-
ботком: показатель индиви-
дуальной отдачи от образо-
вания означает рост заработ-
ка за каждый дополнительный 
год образования. В России 
«личная отдача от образова-
ния» росла в 1990-е, достиг-
нув пика к началу 2000-х — бо-
лее 9%, и с тех пор неуклонно 
снижается — до 5,4% в 2018 г 
Это почти вдвое ниже средне-
мирового значения.

Другими словами, мож-
но учиться или не учиться 
— дело ваше — но экономи-
ку не обманешь. Прибавку к 
зарплате в РФ гарантируют не 
«объем знаний» и не «трудо-
вые подвиги», а какие-то дру-
гие качества. И это при том, 
что население России в це-
лом высоко образовано: об-
разование не выше среднего 
имеют только 14% взрослых, 
остальные примерно поровну 
делятся на получивших про-
фессиональное (45%), и выс-
шее (41%) образование. Но «в 
среднем» рост образователь-
ного уровня индивида зар-
плату повышает плохо. Зна-
чит, дело не в знаниях?

Может быть, нужно нара-
щивать объем трудовых уси-
лий, забыв про Маркса с его 
свободным временем? Полве-
ка назад социологи из Стэн-
фордского университета со-
общили, что вроде бы наш-
ли доказательство поговор-
ки «терпение и труд все пере-
трут». Исследование заключа-

Не в бровь, а в глаз

лось вот в чем — детям пред-
лагали выбор — получить пи-
рожное сейчас или два пи-
рожных через пятнадцать ми-
нут. А потом исследователи 
много лет следили за дости-
жениями участников экспери-
мента. Оказалось, что те, кто 
был готов отказаться от возна-
граждения «сейчас», ради его 
увеличения «в будущем», ока-
зывался более успешен в жиз-
ни. Лучший университет, луч-
ший брак, лучшая карьера. 
Все лучше, чем у того, кто хо-
тел получить одно пирожное, 
но сразу. 

Вывод очевиден — «без 
труда не вытащишь и рыбку 
из пруда».

А три года назад те же 
ученые из Стэнфорда сказа-
ли, что установили действи-
тельную причину жизненного 
успеха «терпеливых детей».

Все, кто был готов подо-
ждать ради удвоения будуще-
го результата, были выходца-
ми богатых семей.

Сладостями их было не 
удивить, подумаешь, пирож-
ное. А вот бедные дети хвата-
лись за лакомство сразу. По-
скольку думали, что другого 
шанса может и не быть.

Все правильно, объяснял 
профессор Юрий Аммосов, 
первым рассказавший россий-
ским читателям обе эти исто-
рии одновременно. И те и 
другие дети поступали рацио-
нально. Просто «цена време-
ни» у бедного и богатого раз-
ная. Бедный не может позво-
лить себе ждать будущего.

Поэтому разговоры о необ-
ходимости работать, учиться, 
трудиться и надеяться, что 
твои профессиональные до-
стижения будут признаны — 
не имеют смысла. Если вер-
хушка общества заинтересо-
вана в росте вашего благо-
состояния — вы будете бога-
теть, даже работая по 29 ча-
сов в неделю, как в Нидер-
ландах. Если нет — работай-
те хоть шестнадцать часов в 
день — результата не будет. 
Как говорит вторая часть по-
словицы про труд и рыбку, 
«без пруда — не вытащишь 
рыбку и с трудом».

А работаем мы на самом 
деле не только много, но и 
неплохо. 

По оценке Всемирно-
го банка, 20% богатства Рос-
сии приходится на природ-
ный капитал, 33% — на про-
изведенный, 1% — на чистые 
иностранные активы, макси-
мальная же доля, 46%, — на 
человеческий капитал. Он же 
обеспечил и максимальный 
вклад в прирост объема бо-
гатства на душу населения за 
2000–2017 гг.: 47% (тогда как 
природный капитал — 15,5%.) 
Совокупное богатство за этот 
период выросло на 73% до 
1306000 млрд руб. (в посто-
янных ценах 2017 г.). 

То есть богатство России 
приросло не столько нефтью, 
сколько вашим трудом. А вот 
как вышло, что  плоды вашего 
труда вам не достались — об 
этом вам лучше поговорить с 
вашими нанимателями.

Большинство из нашей нынешней элиты составляют предатели. Они не думают о своем наро-
де, а думают лишь о своих счетах.



Зарплаты в России в 2021 
году могут снизиться на 
10,9% по сравнению с уров-
нем 2019 года. Об этом пи-
шет газета «Ведомости» 
со ссылкой на исследова-
ние Центра стратегических 
разработок.
Как отмечает издание, воз-
можность снижения зар-
плат связана с экономиче-
ской ситуацией в стране. 
Предприниматели ожидают 
в 2021 году падения выруч-
ки, операционной прибыли 
и спроса.
Директор Вольного эконо-
мического общества Мар-
гарита Ратникова расска-
зала, что из-за кризиса 
бизнес вынужден сокра-
щать издержки, в том чис-
ле уменьшая зарплаты со-
трудников.
Однако она отметила, что 
серьезных социально-
экономических изменений, 
скорее всего, не будет.

Обобщив данные Росстата 
с 2015 по 2019 годы, док-
тор экономических наук 
Игорь Николаев пришел к 
выводу — в реальности, а 
не на бумаге, размер пен-
сий за эти 5 лет умень-
шился на 4,6 процентов. 
То же самое произошло и 
с коэффициентом заме-
щения: если в 2015 году 
он находился на уровне 
35,2процента, то в январе-
сентябре 2018 года состав-
лял уже 31,6, а за тот же 
период 2019 года вообще 
упал до 30,7 процента.

К 2050 году численность на-
селения России сократится 
до 125 млн человек. Об этом 
говорится докладе проек-
та «Трезвая Россия» о де-
мографической ситуации. В 
числе причин сокращения 
населения указаны алкого-
лизм, табакокурение и нар-
комания, которые использу-
ются зарубежными страна-
ми в качестве «инструмен-
тов гибридных войн». По 
оценкам экспертов, ежегод-
но от них умирают более 1 
млн человек, и за послед-
ние 35 лет погибло более 30 
млн человек.
Экономический ущерб от 
людских потерь, связан-
ных с употреблением алко-
голя, табака и наркотиков, 
составит до 12% ВВП еже-
годно.

«Развитие остановилось. 
Путин перестал созда-
вать и генерировать но-
вые формы правления. Мы 
все засиделись, нам тош-
но в этом остановившем-
ся обществе. Мы тоску-
ем по поводу того, что па-
дает экономика, по пово-
ду того, что нет крупных и 
ярких проектов. По поводу 
того, что ни одни из соци-
альных проектов не были 
выполнены».
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Поздравление
Марийский реском, Медведевский и Сернурский райко-
мы КПРФ ПОЗДРАВЛЯЮТ:
Ямбаршева Леонида Сергеевича - с 50-летием со дня 
рождения
Безденежных Александра Николаевича - с днем рож-
дения
Рукавишникова Вячеслава Анисимовича - с днем рож-
дения
Апаеву Елену Ивановну - с днем рождения
Желаем юбилярам крепкого здоровья, личного благопо-
лучия, житейских и творческих успехов!

Предупредили

Вверх по лестнице, 
ведущей вниз

Вымираем?

Цитата

16+

Марийский республи-
канский комитет, Йошкар-
Олинское местное отделе-
ние, Пролетарская первич-
ная организация КПРФ с 
глубоким прискорбием из-
вещают, что на 67 году ушел 
из жизни секретарь Проле-
тарской первичной партий-
ной организации Прохоров 
Виктор Васильевич. 

Он родился 16 марта 
1954 года в с. Татищево, Пе-
револоцкого района Орен-
бургской области. В 1971-
1977 гг. учился в Куйбы-
шевском авиационном ин-
ституте им. С.П. Королёва 
(ныне – Самарский государ-
ственный аэрокосмический 
университет) по специаль-
ности инженер-механик. 
В 1977-1989 годах рабо-
тал в Йошкар-Олинском аэ-
ропорту инженером в 
авиационно-технической 
базе. В декабре 1979 года 
вступил в члены КПСС. Из-
бирался секретарём пар-
тийной ячейки лётного от-
ряда, освобождённым се-
кретарём парторганизации 
аэропорта. В 1989 году был 
приглашен на работу в пар-
тийные органы, стал заве-
дующим идеологического 
отдела городского комите-
та КПСС, избирается секре-
тарём горкома. В непростое 
для партии и страны время 
проявил себя в качестве та-
лантливого организатора и 
руководителя.

После запрета компар-
тии, в 1991-1995 годах был 
сотрудником биржи Ниже-
городской торговой пала-
ты, 1995 – 2001 – директор 
центра мануальной терапии 

Прохоров Виктор Васильевич

г. Йошкар-Ола. В последую-
щие годы был безработным, 
испытал большие матери-
альные трудности и лише-
ния. Социальные и жизнен-
ные проблемы сказались на 
его здоровье – получил ин-
валидность.

Виктор Васильевич об-
ладал большим опытом, 
знаниями, целеустрем-
лённостью, высокими 
морально-политическими 
качествами. Коммунисты 
неоднократно избирали его 
членом городского комите-
та КПРФ, секретарём пар-
тийной организации. Вме-
сте со своими товарищами 
он принимал активное уча-
стие в протестных акциях – 
митингах, демонстрациях, 
пикетировании.

Неоднократно награж-
дался почётными грамота-
ми, памятными медалями 
ЦК КПРФ.

Память о В.В. Прохорове 
навсегда останется в наших 
сердцах.

Не надоело дурить народ?

Мы хорошо живем?

87% не ждут улучшений

А зачем создавали?

О чём недоговаривает 
сенатор Косачёв

Часто можно услышать во-
прос о том, почему, когда 
цена на нефть падает, в Рос-
сии цены на топливо растут, в 
то время как за рубежом на-
блюдается прямая корреля-
ция. Ответ очевиден для тех, 
кто в теме: это налоги.

Мировые цены на нефть, 
когда они снижаются или ра-
стут, не имеют серьёзного 
влияния на цену на бензин на 
нашем внутреннем рынке. По-
тому что сырьё в структуре 
цены занимает всего 7%, ещё 
15,5% уходит на переработку, 
транспортировку и обслужи-
вание АЗС. 6,5% – заложенная 
прибыль, а более 71% – это на-
логи, акцизы и иные поборы.

Даже без девальвации ру-
бля и падения цен на нефть 
«налоговый манёвр», который 

43% жителей России счита-
ют, что страна идет неверным 
курсом, тогда как 49% респон-
дентов придерживаются про-
тивоположного мнения. При 
этом за отставку правитель-
ства РФ выступали в той или 
иной мере 53% россиян.  Об 
этом свидетельствуют данные 
опроса в конце октября, про-
веденного «Левада-центром».

Деятельность Владимира 
Путина на посту президента 
в настоящее время одобряют 
68% россиян, критикуют рос-

Gallup International опу-
бликовало исследование, со-
гласно которому 47% опро-
шенных считают, что 2021 
год станет годом экономиче-
ских  проблем, а 40% участни-
ков исследования полагают, 

Президент России  подпи-
сал указ об упразднении Фе-
дерального агентства по пе-
чати и массовым коммуни-
кациям (Роспечать) и Фе-
дерального агентства связи 
(Россвязь). 

В средствах массовой ин-
формации России было опу-
бликовано ряд высказываний 
сенатора от Марий Эл Констан-
тина Косачёва по поводу штур-
ма митингующими Капитолия 
в Вашингтоне. Как известно, 
сотни людей ворвались в Ка-
питолий и сорвали заседание 
конгресса, который должен 
был утвердить итоги прошед-
ших выборов. Полиция приме-
нила оружие. Жертвами стали 
4 человека. Сам по себе факт 
из ряда вон выходящий. Миро-
вые СМИ не могут остаться в 
стороне без анализа событий, 
связанных с уходом из Белого 
дома Трампа и прихода на его 
место Байдена. Сенатор Коса-
чёв обвинил Дональда Трампа 
в «самовлюблённости, эксцен-
тричности и авантюризме». Он 
пошёл по либеральному сце-
нарию раскрытия причин не-
довольства населения США, 
обвинив во всех тяжких, пре-
зидента страны.

В действительности «кам-
нем преткновения» является 
не столько смена президен-
тов, сколько массовое недо-
вольство населения резуль-
татами голосования. Методы 
завоевания власти оказались 
чрезвычайно схожи с техно-
логиями, которые применя-
ют носители буржуазной де-
мократии в ходе «цветных ре-
волюций» в Центральной Ев-
ропе, на Ближнем Востоке, на 
постсоветском пространстве, 
да и на выборах в России. Они 
повторяются из раза в раз – 
фальсификации, вбросы, под-
куп избирателей, голосование 
за посторонних лиц и так да-
лее. Но если прежде подоб-
ные факты проходили неза-
метно для большинства на-
селения, одурманенного бур-
жуазной пропагандой, то при-
менение аналогичных техно-
логий на глазах у миллионов 

придумали в Минфине, позво-
ляет постоянно расти ценам на 
бензин на внутреннем рынке.

Власть нам обещала сохра-
нить либо ежегодно индек-
сируемый акциз, либо транс-
портный налог. В итоге пла-
тим оба побора, к которым 
добавились «Платон», повы-
шенный НДС, платные доро-
ги и т. д.

Очевидно, что нас посто-
янно дурят, когда говорят про 
зависимость цен от внешнего 
рынка. В России искусствен-
но созданная ситуация, когда 
выгодно гнать сырьё и топли-
во за пределы страны, а не 
перерабатывать его и прода-
вать на внутреннем рынке не 
по задранным ценам.

сийского лидера 31% граждан. 
Работой премьер-министра 
Михаила Мишустина, соглас-
но результатам исследова-
ния, довольны 58% граждан, 
недовольны 38%. Деятель-
ность российского правитель-
ства одобряет 51% участников 
опроса, не одобряют — 47%. 
Работу Госдумы положитель-
но оценивают 43% респонден-
тов, отрицательно — 55%, а 
деятельность губернаторов — 
62% и 35% соответственно.

что год будет таким же, как и 
2020-й.  И только 6% ожидают, 
что 2021 год станет периодом 
экономического процветания. 
Остальные опрошенные за-
труднились ответить на дан-
ный вопрос.

Функции упраздненных 
агентств переданы Министер-
ству цифрового развития, свя-
зи и массовых коммуникаций. 
Оно становится правопреем-
ником агентств, в том числе и 
по судебным обязательствам.

американцев, вызвало волну 
возмущения.

Главной причиной массо-
вого недовольства являет-
ся ухудшение материального 
положения простых жителей 
страны, утрата стабильного 
образа жизни состоятельных 
американцев. Администра-
ция США не смогла справить-
ся с пандемией коронавирус-
ной инфекции, которая унес-
ла жизни свыше 300 тысяч 
граждан. Важным фактором 
является резкое уменьшение 
экономического могущества 
главной страны мирового им-
периализма на фоне бурного 
подъёма экономики и матери-
ального благосостояния насе-
ления социалистического Ки-
тая. Наконец, нынешняя ради-
кализация американского об-
щества явилась отражением 
скрытых, до поры, до време-
ни, противоречий между бед-
ными и богатыми, между но-
сителями различных расовых 
и этнических признаков. На-
пример, если Трамп непри-
крыто выражал интересы из-
раильского лобби, то Байден 
– сторонник англо-саксонской 
линии в проведении внутрен-
ней и внешней политики. Мас-
ла в огонь подливает хрониче-
ская криминализация страны 
и наличие у населения огром-
ного количества оружия.

Правительство России заня-
ло позицию отстранённого на-
блюдателя, объявив о том, что 
беспорядки в Вашингтоне явля-
ются внутренним делом США.

Таким образом, события в 
Вашингтоне свидетельствуют 
о кризисе американского им-
периализма, о наличии глу-
боких внутренних противоре-
чий, постепенной утрате США 
роли мирового жандарма.
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