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Прочти и передай другому

Ошеломление для Кремля

Единороссы подались в мошенники

Реформе за счет народа
в стране не быть!

Пресс-служба
Марийского рескома КПРФ

София Сачивко

В конце прошлой неде-
ли депутат Государствен-
ной Думы от Республики Ма-
рий Эл Сергей Иванович КА-
ЗАНКОВ вылетел в составе 
группы депутатов от комму-
нистической партии в Аба-
кан для контроля за прове-
дением второго тура выбо-
ров главы Хакасии. В первом 
туре победил представитель 
КПРФ Валентин Коновалов. 
После потрясающих фальси-
фикаций и отмены выборов 
в Приморье партия реши-
ла отправить в Хакасию «тя-
желую артиллерию». Вместе 
с Казанковым для поддерж-
ки кандидата-коммуниста в 
Абакан отправились Павел 
Грудинин, Юрий Афонин, 
Александр Ющенко, Артем 
Прокопьев.

Однако «обжегшаяся» на 
отмененном втором туре вы-
боров в Приморье и впечат-
ленная делегацией КПРФ и 
вниманием к выборам в Ха-
касии Единая Россия решила 
сделать «ход конем». 

За три дня до важнейшего 
для республики события вне-

запно снял свою кандидатуру 
действующий губернатор Вик-
тор Зимин (партия «Единая 
Россия»).

Причем, обставлен от-
каз Зимина весьма загадоч-
но. Сначала председатель из-
бирательной комиссии Респу-
блики Хакасия Александр Чу-
манин заявил, что губернатор 
сильно ослабел здоровьем и 
поэтому решил отказаться от 
дальнейшей борьбы со своим 
соперником от КПРФ во вто-
ром туре — депутатом горсо-
вета Абакана Валентином Ко-
новаловым. Но буквально тут 
же сам Зимин записал виде-
ообращение к землякам с со-
вершенно иной версией.

«Я принял решение, я ухо-
жу. Я ухожу, чтобы не до-
пустить раскола в Хакасии, 
моем родном доме», — зая-
вил посредством видео Зи-
мин. И далее: «На республи-
ку и на меня были обруше-
ны потоки критики. Я не жа-
луюсь, я политик и понимал, 
что это такое. Но я оказался в 
центре мощнейшей информа-
ционной кампании, целью ко-

торой была смена власти в Ха-
касии».

Затем последовало вовсе 
неожиданное для российской 
политической реальности 
признание главы Хакасии, что 
в первом туре народ, по сути, 
выразил недоверие «курсу 
правительства» (надо пола-
гать, он имел в виду не пра-
вительство России, а только 
своих подчиненных). Поэто-
му, дескать, Зимин тоже вы-
нужден сделать честные вы-
воды о результатах и перспек-
тивах своей работы.

Теперь, очевидно, вто-
рой тур в этой республике бу-
дет отложен на две недели. И 
очень любопытно последить 
за его итогами.

Итак, из четырех регио-
нов, в которых был намечен 
второй тур на воскресенье, к 
субботе осталось только два. 
И, таким образом, давно сло-
жившиеся в России правила 
игры на этом поле меняют-
ся прямо на глазах. Как уже 
сказано, началось это с При-
морья.

Вначале всего лишь  не-
сколько выдержек из мно-
гочисленных материалов на 
тему грубейшей фальсифи-
кации выборов в Приморье. 
Например, это я взял  из экс-
клюзивного интервью Руково-
дителя юридической службы 
ЦК КПРФ Вадима Соловьева:

«В Юридическую службу 
Центрального Комитета по-
ступило более 70 протоколов, 
которые были составлены по-
вторно в городах Уссурийске, 
Находке, Артеме и Владиво-
стоке.

Согласно этих протоколов, 
количество голосов, подан-
ных за  Тарасенко, было уве-
личено примерно на 27 ты-
сяч и уменьшено в отноше-
нии кандидата от КПРФ Ищен-
ко примерно на 5 тысяч.

Под лозунгом «Пенсионной 
реформе за счет простого на-
рода в стране не быть!» прош-
ли 22 сентября в Марий Эл ми-
тинги протеста.

Жителей столицы респу-
блики в этот день поддер-
жали представители города 
Волжск, Волжского, Медве-
девского Моркинского и Ор-
шанского районов.

Более трехсот человек со-
брались в Йошкар-Оле, что-
бы сказать категорическое 
«НЕТ!» пенсионной удавке на 
шее простых россиян. Об этом 
в своих выступлениях говори-
ли представители КПРФ, Спра-
ведливой России, ЛДПР, вете-
раны труда и молодежь, люди 
среднего возраста. Но всех вы-
ступающих объединяло одно: 
категорическое неприятие 
желания власти и депутатов-
единороссов пополнить Пен-

сионный фонд не за счет оли-
гархов и нуворишей, незакон-
но сколотивших свои миллиар-
ды долларов на общегосудар-
ственной собственности, а в 
очередной раз залезть в кар-
ман рядовых граждан.

В единогласно принятой 
резолюции участники митин-
га потребовали отправить в 
отставку Президента и Прави-
тельство страны, распустить 
Государственную Думу РФ и 
Госсобрание Республики Ма-
рий Эл, где большинством 
депутатов-единороссов была 
одобрена людоедская пенси-
онная реформа.

Митинги прошли и в рай-
онных центрах республики: 
городе Козьмодемьянск, по-
селках Морки, Новый Торьял, 
Сернур, Советский.

Если эти голоса будут при-
знаны недействительными, то 
победа кандидата от партии 
КПРФ станет несомненной…

Были и другие спецопе-
рации, которые проводились 
против нашего кандидата. Я 
имею в виду то, что 13 избира-
тельных участков во Владиво-
стоке абсолютно неожиданно 
были эвакуированы под пред-
логом возгорания. Хотя потом 
не обнаружили там ни дыма, 
ни дымовых шашек – ничего.

Территориальная изби-
рательная комиссия, вместо 
того чтобы разобраться и про-
вести пересчет голосов, взяла 
и одним чохом признала вы-
боры на этих участках недей-
ствительными. А там с боль-
шим отрывом побеждал кан-
дидат от нашей партии.

В настоящее время соот-
ветствующие материалы нами 
переданы и в Следственный 
комитет, и в Генеральную 
прокуратуру». 

Блогер Сергей Коляс-
ников,  в своем материа-
ле «Мошенничество Единой 
России на выборах» приво-
дит  слова  члена  избира-
тельной комиссии с правом 
совещательного голоса Пав-
ла  Ашеслина, который рас-
сказал, что происходило в 
Уссурийском ТИКе в районе 
3 часов утра: 

«Шел подсчет голосов тер-
риториальной комиссии. Мы 
собрали копии протоколов 
практически со всех избира-
тельных участков. По мере 
явки сюда председателей 
участковых комиссий мы осу-

ществляли сравнение тех про-
токолов, которые приносили 
председатели, с теми данны-
ми, что имелись у нас в ко-
пиях протоколов. В один мо-
мент появилась председатель 
с копией протокола, который 
сильно отличался от наших. 
Она пришла сюда сдавать про-
токол, участок это был 2840. 
На ее участке была увеличе-
на явка на 1000 избирателей, 
они были приписаны канди-
дату Тарасенко. Они расхо-
дились с нашей копией, ко-
торая была заверена стро-
жайшим образом, абсолютно 
правильно оформлена, с пе-
чатью подписью. Сходилась с 
телефонными данными, кото-
рые мы предварительно полу-
чали. Мы предъявили расхо-
ждение председателю комис-

сии, предупредили об уголов-
ной ответственности за фаль-
сификацию... Председатель 
запаниковала, сказала, что у 
нее температура, что она до-
пустила ошибку - и тут же сда-
ла настоящий протокол. И та-
ких участков, с расхождения-
ми, у нас семь! Когда мы пой-
мали первый и стали потом 
выявлять остальные, в терри-
ториальной комиссии произо-
шла паника, они поняли, что 
председатели боятся уголов-
ной ответственности, и реши-
ли их спрятать. То есть была 
дана команда председателям, 
которые еще не сдали прото-
колы. Они были уведены на 
третий этаж. Нас туда не пу-
скали, полиция перекрыла 
входы.
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 Российская трехсторонняя 
комиссия по регулированию 
социально-трудовых отноше-
ний одобрила предложения 
о переносе выходных дней в 
2019 году. 

В России проживает всего 
2% населения земного шара, 
в то же время на Россию при-
ходится 40% природных бо-
гатств на планете Земля. По 
данным сайта «247 wallst», 
наша страна возглавляет рей-
тинг  стран с самыми боль-
шими запасами ценных при-
родных ресурсов. Приведем 
данные только первой пятер-
ки: 1. Россия. Общая стои-
мость ресурсов: 75,7 трилли-
она долларов. 2. Соединен-
ные Штаты. Общая стоимость 
ресурсов: 45 триллионов дол-
ларов. 3. Саудовская Аравия. 
Общая стоимость ресурсов: 
34,4 триллиона долларов. 4. 
Канада. Общая стоимость ре-
сурсов: 33,2 триллиона дол-
ларов. 5. Иран. Общая стои-
мость ресурса: 27,3 триллио-
на долларов.

При этом  более 36 мил-
лионов человек находятся за 
чертой бедности.

Власть есть – ума не надо

Распустить избирком Приморья

Глава Центральной изби-
рательной комиссии  Пан-
филова предложила едино-
россу  Тарасенко и коммуни-
сту  Ищенко, участвовавшим в 
двух турах голосования в При-
морском крае, сняться с вы-
боров, так как они уже поте-
ряли доверие избирателей.

«Выборы в Приморье будут 
через три месяца, и я наде-
юсь, что нынешние кандида-
ты, – которые потеряли дове-
рие и дискредитировали себя 
в глазах избирателей, – что ни 
один из них не решится в та-
кой ситуации выставить свою 
кандидатуру», – сказала Пам-
филова в интервью РБК.

В КПРФ намерены попро-
сить Центральную избира-
тельную комиссию России об-
ратиться в правоохранитель-
ные органы, чтобы те рассле-
довали нарушения на выбо-
рах губернатора Приморско-
го края и привлекли всех ви-
новных к ответственности. Об 
этом сообщил депутат Госду-
мы от Приморья, секретарь 
ЦК КПРФ Алексей Корниенко.

Напомним, сегодня ЦИК 
рекомендовал признать не-
действительными результаты 
выборов главы Приморья во 
втором туре. Как заявила гла-
ва ведомства Элла Памфило-
ва, новые губернаторские вы-
боры могут состояться через 
три месяца.

Как рассказал Накануне.
RU Алексей Корниенко, пред-
ложение ЦИК об аннулирова-
нии результатов выборов - в 
данном случае один из самых 
лучших вариантов.

«Но я бы попросил Цен-
тральную избирательную ко-
миссию обратиться во все 
правоохранительные орга-
ны: в Следственный комитет, 
в ФСБ, в прокуратуру, чтобы 
они провели полное и тща-
тельное расследование тех 
нарушений, которые здесь 
творились 16 сентября, ког-
да просто в массовом поряд-
ке фальсифицировали итоги 
голосования. Когда на участ-
ках переписывали протоколы 
и цифры получались совер-
шенно другими, когда наши 
товарищи, имеющие статус 
наблюдателей и членов из-
бирательной комиссии с пра-

На заявление Памфиловой 
кандидат от КПРФ Ищенко от-
реагировал рекомендацией 
покинуть пост.

«Какое она право имеет 
вмешиваться в процесс вы-
движения кандидатов на ту 
или иную должность? Ее зада-
ча – посчитать выборы», – ска-
зал Ищенко. Он также заявил, 
что не собирается огляды-
ваться «на мнение женщины, 
которая берет и отменяет де-
мократические выборы».

«Рекомендую Памфило-
вой уйти в отставку и не по-
зорить процедуру демократи-
ческих выборов», – заключил 
Ищенко.

вом решающего голоса, были 
заперты в ТИКе города Уссу-
рийска, а сам он был окружен 
полицейскими. К ним нико-
го не пускали, над ними изде-
вались, не подпускали «ско-
рую», - рассказал представи-
тель КПРФ.

Он добавил, что надо от-
странить глав участков, где 
были массовые нарушения.

«Отстранить глав терри-
ториальных и участковых 
избирательных комиссий, 
где шли массовые наруше-
ния, и привлечь их к уголов-
ной ответственности. На мой 
взгляд, нужно, в том числе, 
и распустить краевую изби-
рательную комиссию во главе 
с Гладких, полностью отпра-
вить в отставку! Нужно пол-
ностью зачистить это изби-
рательное поле. Также нуж-
но привлечь и сотрудников 
краевой администрации, ко-
торые давали команды на эти 
фальсификации. Найти их 
правоохранители могут лег-
ко: начиная с участковых ко-
миссий они пойдут вверх и 
там всех выдадут», - считает 
Корниенко.

По его словам, если все 
это будет сделано, тогда из-
биратели Приморского края и 
России в целом поверят в чи-
стоту проведенных выборов.

«А если они останутся при 
своих должностях, при своих 
креслах, то это хамство будет 
продолжаться из выборов в 
выборы», - заключил Алексей 
Корниенко.

В. Игитов, 
по материалам СМИ

Артем Малянов

Данные там заносились 
в ГАС-выборы, минуя это по-
мещение. То есть у нас эти 
столбцы пустые, но эти дан-
ные внесены в ГАС. И данные, 
внесенные в ГАС, расходятся 
с нашими примерно на 1000-
1100 избирателей по каждо-
му участку. То есть приписа-
на явка порядка 7000 чело-
век, все в пользу Тарасенко. 
Все это можем документально 
доказать».

А это не из фантастиче-
ского романа, а факты,  взя-
тые из материала Кирилла  
Зыкова на сайте  km.ru, где 
приводит данные Telegram-
канала НЕЗЫГАРЬ о судовых 
участках, где за Тарасенко 
был зафиксирован 100% ре-
зультат.

«Вот на этом судне («На-
рвал») прописан УИК №5824, 
и на нем проголосовало 72 че-
ловека. 71 за Тарасенко. Суд-
но на мели с 2015 года. По-
следний экипаж был 27 чело-
век. 

УИК №5859 (ОАО ВО «Да-
льинторг», БАТМ «Эглайне»). 
21 из 21 за Тарасенко! 100% 
результат от компании, лик-
видированной полгода назад.

 УИК №5876 (ЗАО СК «Дель-
та», т/к «Фаро Марин»). Еще 
веселей. Не только ликвиди-
рована компания «Дельта» 
год назад, но и судно было 
продано под флаг Сьерра-
Леоне уже с другим названи-
ем. Тоже молодцы, дали 100% 
результат. 

Судно «Кема» со стандарт-
ным экипажем в 12 человек. 
На него влезло 54 избирателя 
и дали 90% за Тарасенко. 

Аналогичная ситуация и с 
«Тернейем» с экипажем аж в 
57 человек.

Пока рекорд у «ФЕСКО На-
варин» с 76 проголосовавших 
и реально действующим эки-
пажем в 14 человек».

Замечу,  глава Центриз-
биркома России Элла Памфи-
лова заявила, что никаких на-
рушений нет. И даже не за-
плакала, как случилось чуточ-
ку позднее после объявления 
выборов недействительными.

«Обвинение в том, что в 
Уссурийске на нескольких 
участках 100% явка и 100% го-
лосование за одного из кан-
дидатов - это вполне объясни-
мо: там нет никаких злоупо-
треблений. Это очень малень-
кие участки, это суда, это го-
лосование - оно судоходное. 
Там коллективы - 11 человек, 
13, 14, не более 29 человек. 
Конечно, все, кто находится 
на судне в море, они приш-
ли проголосовали, потом эти 
данные собирались. Поэтому 
здесь никаких фальсифика-
ций мы не обнаружили», - за-
явила Памфилова в эфире те-
леканала «Россия 24». Глупее  
«отмазки» и не придумаешь! 
Только для кого она? Для иди-
отов?

Однако у неангажирован-
ных властями СМИ иное мне-
ние. Так,  РИА «Катюша» счи-
тает, «что итоги недавних вы-
боров губернатора Примор-
ского края и реакция на них 
народа оказались самым яр-

Единороссы подались в мошенники
ким индикатором конца эпо-
хи ресурса рейтинга Прези-
дента Владимира Путина.  Си-
стемные либера-лы в лице 
большей части членов партии 
«Единая Россия» и чиновни-
ков из кабмина более не спо-
собны обеспечивать доверие 
населения, прикрываясь па-
триотическими словами и де-
лами первого лица. Но оста-
ваться у власти, чтобы и да-
лее проводить в жизнь дирек-
тивы «уважаемых партнеров» 
из МВФ, Всемирного банка и 
т.п., им, конечно же, очень 
хочется — причем любой це-
ной. Даже ценой масштабней-
ших подлогов и фальсифика-
ций, дискредитирующих всю 
российскую избирательную 
как бы демократическую си-
стему».

Сказано абсолютно  верно 
и  точно. Между прочим, вы-
боры в Приморье еще раз под-
твердили   Ленинское проро-
чество:  «Буржуазия предаст 
Родину и пойдет на все пре-
ступления, лишь бы отсто-
ять свою власть над народом 
и свои доходы  (В.И.Ленин, 
ППС, т. 34, стр. 146).

Я не знаю, как Путин пе-
реживет этот очередной по-
зор. Думаю, однако, ему не 
привыкать опростоволоситься  
перед народом. Достаточно 
вспомнить его  горячие  уве-
рения в том, что он против по-
вышения пенсионного возрас-
та и никогда не допустит его, 
пока он президент. Ведь врал 
и даже не краснел! Между 
прочим, он считается у нас га-
рантом Конституции. Но  как 
можно верить этому «гаран-
ту» после того, как он отказы-
вается от своих слов, и успо-
каивает своего протеже –  не-
задачливого кандидата в гла-
вы Приморья Тарасенко, за-
являя прилюдно на Восточном 
экономическом форуме, что 
будет второй тур выборов и 
«все, думаю, будет  хорошо».

Не вышло. В «желании уго-
дить» и «соответствовать» 
Единая Россия обделалась 
просто эпически. Даже с уче-
том того, что, выбывшие с вы-
боров кандидаты от ЛДПР и 
Справедливой России при-
звали голосовать за кандида-
та от Единой России, разрыв 
был 7%. Очень серьезное от-
ставание. После чего приняли 
и согласовали наверху реше-
ние мухлевать по-максимуму. 
Я понимаю доли процентов за-
высить, или 1-2%, но тут пар-
тии требовалось куда больше.

 На чем и спалились. Ведь 
даже верноподданный  ЦИК  
зафиксировала вброс 14 500 
голосов за врио главы Примо-
рья Андрея Тарасенко в ходе 
второго тура губернаторских 
выборов в регионе, по заявле-
нию  Эллы Памфиловой.

А потому итоги второ-
го тура выборов губернато-
ра Приморья признаны не-
действительными. Такое ре-
шение вынесли на заседании 
краевой избирательной ко-
миссии  во Владивостоке 20 
сентября, сообщает «Примор-
ская газета». 12 из 13 членов 
крайизбиркома проголосова-

ли за отмену итогов выборов. 
Отметим, член краевой ко-
миссии с правом решающего 
голоса от КПРФ Сергей Дику-
сар не согласился с решени-
ем КИК. Он считает, что нет 
оснований признать итоги вы-
боров недействительными.

И он прав, потому что,  
по существу, выиграв выбо-
ры, кандидат от КПРФ ока-
зался вне игры. Кстати, на 
мой взгляд, Панфилова это-
го и добивалась, чтобы ком-
мунист, не дай Бог, не за-
нял пост так любимого Пути-
ным региона. И даже на вся-
кий случай всплакнула. Со 
мной перекликается   поли-
тический философ, полито-
лог и публицист, доктор по-
литических наук, профес-
сор кафедры истории и тео-
рии политики факультета по-
литологии МГУ имени М. В. 
Ломоносова Сергей Черня-
ховский: «В отмене итогов 
выборов в Приморье нель-
зя увидеть ни честности, 
ни прозрачности. Мрачное 
и грязноватое решение. 
Потому что, отменив ито-
ги выборов, власть, вместо 
того, чтобы отменить свои 
фальсификации, решила 
оттенить свое поражение. 
И если объявление победи-
телем прежнего кандидата 
власти выглядело фальси-
фикацией, то признание их 
недействительными выгля-
дит лишь нежеланием при-
знать победу кандидата оп-
позиции».

Сейчас слово за правоо-
хранительными органами. 
Хотя, честно, в их объектив-
ность мало кто верит. В Ма-
рий Эл  многие помнят, ка-
кой беспредел творился на 
всех выборах при Маркелове. 
И что? Да ничего. Чины в по-
гонах получили генеральские 
лампасы, другие ушли на «за-
служенный отдых», а некото-
рые так и  остались в нынеш-
нем правительстве. Полно их 
и в Госсобрании.

По-моему, все свалят на 
учителей, которых большин-
ство в избирательных комис-
сиях. Поводы для таких по-
дозрений уже есть. А, меж-
ду тем, в любой цивилизован-
ной  стране  фальсификации 
на выборах приравниваются к 
захвату власти. И меньше 20 
лет никто не получит. Инте-
ресно, как накажут срелочни-
ков наши самые честные пра-
воохранители?

От себя добавим, что вос-
становление справедливо-
сти на выборах в Приморском 
крае не решит системные 
социально-экономические 
проблемы России, вызванные 
компрадорскими действиями 
либерального кабмина и лоб-
бистов «хозяев денег» в выс-
ших эшелонах власти. Их мо-
жет решить только тщательно 
спланированная, комплекс-
ная смена курса страны, к ко-
торой призывала Владимира 
Путина патриотическая обще-
ственность.

Таким образом, россия-
не в 2019 году будут отды-
хать на Новый год с 30 де-
кабря по 8 января, на День 
защитника Отечества — 23 
и 24 февраля, на Междуна-

Доля бедных семей с деть-
ми составила 23,4%. В частно-
сти, среди неполных семей с 
детьми (семьи с одним родите-
лем) уровень бедности просто 
зашкаливает - 35%, среди мно-
годетных семей - 39%, опекун-
ских и приемных семей - 40%, 
семей с ребенком-инвалидом 
- 37%. Наконец, за чертой бед-
ности находятся 43% семей с 
детьми, в которых матери име-
ют возраст старше 50 лет.

Среди семей, которые не 
в состоянии оплатить непред-
виденные расходы, доля име-
ющих на иждивении одного-
двух детей составляет 66%, в 
семьях с тремя детьми и бо-
лее этот риск увеличивает-
ся до 78%. По данным за 2017 
год, половина всех многодет-
ных семей в России -  бедные. 
Среди обычных семей с деть-
ми за чертой бедности 25%. 
Особенно тяжелое положение 
наблюдается в провинции.

родный женский день — 8-10 
марта, майские каникулы 
продлятся с 1 по 5 мая и с 9 
по 12 число, 12 июня, а так-
же 2-4 ноября.

Отдыхать у нас умеют

Путинские итоги
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Наказали

Ох, и заживем!

Обирают людей

Цитата

Президиум фракции «Еди-
ная Россия» в ходе тайного 
голосования не поддержал 
кандидатуру Натальи По-
клонской на пост главы ко-
миссии по этике и контро-
лю за доходами депутатов.
На минувшей неделе стало 
известно, что комитет Гос-
думы по контролю и регла-
менту рекомендовал соз-
дать новую комиссию на 
базе двух комиссий — по 
контролю за доходами де-
путатов и по этике.
Ранее руководство фрак-
ции «Единая Россия» зая-
вило о своем намерении 
сделать оргвыводы в отно-
шении Поклонской в свя-
зи с нарушением ею фрак-
ционной дисциплины из-за 
отказа голосовать за про-
ект закона о повышении 
пенсионного возраста.

В Государственную Думу 
РФ был внесен законопро-
ект о возрождении загот-
контор для приема от на-
селения собранных в лесу 
грибов и ягод.
Как сообщает пресс-служба 
Госдумы, «принятие доку-
мента позволит развивать 
потенциал отрасли заго-
товки и переработки лес-
ных ресурсов, а также ре-
шать социальные пробле-
мы, способствуя развитию 
самозанятости».
Напомним, ранее в поль-
зу этой идеи высказал-
ся председатель комите-
та Госдумы по природным 
ресурсам, собственности 
и земельным отношениям 
Николай Николаев.
По его мнению, в России 
необходимо вернуть за-
готовительные конторы - 
«дать возможность людям 
зарабатывать, вернув в лес 
потребкооперацию.

Эксперты подсчитали, что 
жители российских регио-
нов за последние два года 
стали платить за свое иму-
щество гораздо больше. Об 
этом говорится в исследо-
вании аналитиков компа-
нии ФинЭкспертиза, кото-
рые использовали данные 
Росстата и Федерального 
казначейства России.
С 2015 года регионы стали 
постепенно переходить на 
расчет налога на имущество 
физических лиц, исходя из 
кадастровой стоимости объ-
ектов налогообложения, ко-
торая приближена к рыноч-
ной, и такой налоговый ма-
невр позволил ряду регио-
нов повысить сборы по этой 
статье в несколько раз. Ис-
следование показало, что 
в среднем по России нало-
говая нагрузка на граждан 
(в разрезе налога на иму-
щество) за два года вырос-
ла в 1,72 раза и составила 
355,8 руб. на человека. Сбо-
ры по налогу на имущество 
физических лиц в РФ уве-
личились за два года на 23 
млрд руб. и достигли суммы 
в 52,2 млрд руб.

 «Уйти в политику? Вооб-
ще без шансов. Ни при ка-
ких обстоятельствах. Нуж-
но будет много врать. Про-
сто врать людям. Я так не 
могу». 

С барского плеча

У тебя просто крадут деньги

Беды учителей

Потерянное десятилетие

«Рекорд» России

За 18 Путинских лет

Вопрос «дерьмократам»

Указ есть – денег нету
Путин, с барского пле-

ча, «смягчил» карательную 
пенсионную реформу аж на 
3 года. И то только для жен-
щин. 

Доброта Царя так и зашка-
ливает.

Вместо вменяемого объяс-
нения сплошное словоблудие, 
демагогия и ложь. Опять ви-
новаты проклятые 90-е с де-
мографической ямой и внеш-
ние угрозы.

А Путинский Режим за 
годы своего правления «су-
мел максимально скоррек-
тировать ситуацию, избежав 
полного краха страны. Зар-
платы растут, уровень жиз-
ни растёт, смертность падает, 
следовательно пришло время 
поднять пенсионный возраст, 
дабы увеличить и пенсию».

В какой реальности вооб-
ще живёт Владимир Владими-
рович?

У кого растут зарплаты? У 
чиновников и друзей Путина?

В каком месте падает 
смертность, если даже депу-
таты Госдумы не доживают до 
65 лет?

На сколько увеличится ни-
щенская пенсия? На пару ни-
щенских тысяч рублей?

Очень плохо, Ваше Высо-
чество - очень плохо. «До-
брый Царь» в этот раз как-то 
совсем не удался.

Отдельно прошёлся Путин 
и по оппозиции, которая «по-
пытается максимально вос-
пользоваться данной ситуаци-
ей».

Вот же окаянная! Царь и 
так идёт на встречу, понижая 

Председатель Синодально-
го отдела по взаимодействию 
с Вооруженными силами и 
правоохранительными учреж-
дениями, проректор Право-
славного Свято-Тихоновского 
гуманитарного университета 
протоиерей Димитрий Смир-
нов высказал свою позицию по 
поводу инициативы властей 
повысить пенсионный возраст 
граждан России.

«Я проходил в школе ариф-
метику, причем у меня были 
пятерки в начальных классах. 
Поэтому я вижу, что если тебе 
продлевают пенсионный воз-
раст на 5 лет, это значит, что 
у тебя просто крадут деньги. 
А чтобы ты не очень нервни-
чал, тебе дают на тысячу ру-
блей больше. Украли 250 ты-
сяч, а дают во столько… Такой 

Эксперты  провели всерос-
сийский опрос о зарплатах и 
удовлетворенности россий-
ских учителей работой. Ре-
зультаты исследования пока-
зывают, что уровень зарплат 
в зависимости от региона мо-
жет различаться в разы. На-
пример, в Курганской обла-
сти она составляет 15 802 ру-
бля, а в Ямало-Ненецком ав-
тономном округе — 59 083 ру-
бля. Речь идет о суммах, ко-
торые работники получают 
после уплаты всех налогов.

Оказалось, по-прежнему 
есть примеры полной или ча-
стичной невыплаты зарпла-
ты педагогам — это отмеча-
ют почти 7 процентов учи-
телей, 23 процента говорят 
о том, что бывают случаи ее 
неправильного начисления. 
Около 28 процентов учителей 
оценили свой уровень жизни 
как «крайне экономный» — на 

Пока российская госпро-
паганда внушает населению 
веру в величие и мощь, рос-
сийская экономика тонет в бо-
лоте стагнации.

К середине 2018 года рос-
сийский ВВП наконец смог 
вернуться к докризисным от-
меткам, подсчитали экспер-
ты Высшей школы экономи-
ки. После роста на 1,5% в про-
шлом году и 1,3% и 1,9% за 
первые два квартала он впер-
вые превысил уровни начала 
2014 года.

Россия продолжает уско-
ряться на пути в демографи-
ческую яму. По итогам 7 ме-
сяцев 2018 года естествен-
ная убыль населения достиг-
ла 170 тысяч человек и стала 
рекордной за 10 лет.

Продолжающийся спад 
рождаемости наложился на 
рост смертности, а в резуль-
тате скорость, с которой вы-
мирает страна, достигла 5 ты-
сяч человек в неделю или 700 
человек в день.

Как сообщает Росстат, за 
январь-июль в стране роди-
лись 928,9 тысячи человек - 

1 мая минимальная зар-
плата в России достигла «ре-
кордного» уровня  – 148 евро.

Для сравнения:
Ирландия – 1614 евро,
Нидерланды – 1578 евро,
Бельгия – 1563 евро,
Франция – 1499 евро, 
Германия – 1498 евро,
Великобритания – 1401 

евро,
Словения – 843 евро,
Греция – 684 евро,

В России уже почти 30 лет капитализм. Где качественные 
товары? Где низкие цены в результате конкуренции? Где высо-
кие зарплаты? Где доступная современная медицина? Где при-
личные пенсии? Где 300 сортов колбасы не из дерьма?  Ведь  вы 
же, с..., обещали в 1991 году.

В 2017 году более чем де-
сяти процентам всех россий-
ских больниц — это 864 кли-
ники — не хватило бы денег на 
зарплату половине персонала 
в случае выполнения майских 
указов президента, выяснил 
РБК.

Всего в России 8,2 тыся-
чи медучреждений. Согласно 
размещенной на портале фи-
нансовой отчетности больниц 
и поликлиник за прошлый год, 
ради повышения зарплат вра-
чей 2,3 тысячи клиник при-
шлось бы сократить выпла-
ты немедицинскому персона-
лу до уровня ниже прожиточ-
ного минимума. В 3,3 тыся-
чи учреждений средняя зар-
плата уборщиков, бухгалте-
ров и прочего вспомогатель-
ного персонала была бы ниже 
средней по региону. Только в 
814 больницах смогли бы до-
биться средней заработной 
платы.

К концу 2017 года большин-
ство российских медучрежде-
ний не смогли бы выполнить 
указ. При этом в апреле 2018 

повышение пенсионного воз-
раста аж на 3 года, а им всё 
мало! Всё раскачивают лодку 
и раскачивают!

Всё это «безответственно» 
и «дальнейшее промедление 
приведёт к новым 90-м».

Вообщем, затянуть поя-
са! И не баламутить! А то За-
пад не дремлет, да и тень 90-х 
продолжает бродить по ули-
цам Высокоскрепной держа-
вы...

Вообще Путин зря тратил 
время на уговоры. Главная 
ошибка - отсыл к катастрофе, 
которая случится без рефор-
мы через 15-20 лет. Да за это 
время точно или ишак, или 
падишах!

Важно понимать простую 
вещь - «смягчения Путина» не 
меняют, общим счётом, вооб-
ще ничего.

«Скушает» это только его 
самый преданный и актив-
ный электорат (ватники, под-
певалы и прочие пропаган-
дисты), абсолютное же боль-
шинство останется недоволь-
ным и продолжит считать ре-
форму карательной и чрез-
мерно жёсткой по отношению 
к населению.

Падение рейтинга продол-
жится, вдобавок Кремль по-
теряет возможность отделять 
слова «Реформа» и «Путин» - 
теперь это стало единым це-
лым.

Владимир Владимиро-
вич осмелился взять удар на 
себя, но к нему так и не при-
шло осознание того факта, 
что этот удар может привести 
его к финальному нокауту.

расклад рассчитан для дура-
ков только или тех, кто плохо 
арифметике учился.

Моя должность – попо-
вская, я всегда за народ. Не 
думайте, что я революционер, 
так еще апостол Павел сказал:

«Сильные должны немощи 
немощных носить».

А не себе угождать. Каж-
дый пусть угождает ближнему 
во благое к созиданию. Если 
ты здоровый, ты помогаешь 
больному, если ты молод – по-
могай сиротам и старикам.

Что такое правительство? 
Это те люди, которые долж-
ны устроить своему народу 
счастье здесь – на Земле, в 
его временной жизни. Просто 
взять и изъять деньги у самых 
немощных людей – это, изви-
ните, не по-христиански».

ежедневные расходы денег 
хватает, а покупка одежды и 
другие затраты уже даются с 
большим трудом.

Большинство учителей се-
годня вынуждены работать 
больше, чем на одну ставку. 

Вместе с тем высока доля 
тех преподавателей, кто и во-
все готов уволиться: это треть 
учителей-пенсионеров и чет-
верть молодых педагогов в 
возрасте от 26 до 33 лет. Пен-
сионеры часто остаются на 
длительный срок просто пото-
му, что им нет замены, — су-
ществует дефицит молодых 
кадров. Особенно ощутимой 
оказалась нехватка учителей 
математики: об этом сообщи-
ли 44 процента респондентов. 
Дальше идут учителя ино-
странного языка (39 процен-
тов), русского языка и литера-
туры (30 процентов), началь-
ных классов (26 процентов).

И хотя выход в плюс по-
дается как победа над кри-
зисом, на деле последние 10 
лет оказались для экономики 
потерянными. Текущий раз-
мер ВВП превышает уровни 
2008 года чуть больше чем на 
4%, следует из данных ВШЭ.

Пережив две рецессии за 
10 лет, в среднем Россия рос-
ла на 0,4% в год - в 8 раз мед-
леннее, чем мировая эконо-
мика в целом, прибавившая, 
по данным Всемирного банка, 
31,2%.

на 40 тысяч меньше, чем год 
назад. Число умерших вырос-
ло на 15 тысяч человек и до-
стигло 1,099 миллиона.

В целом по стране смерт-
ность превысила рождаемость 
в 1,2 раза, но на уровне отдель-
ных регионов статистика близка 
к демографической катастро-
фе. В каждом третьем субъекте 
РФ умирает людей в 1,5-2 раза 
больше, чем рождается.

Количество новорожден-
ных сокращается фронтально 
- в 83 субъектах из 85, смерт-
ность увеличивается в 54 ре-
гионах.

Польша – 503 евро,
Эстония – 500 евро,
Чехия – 478 евро.
Меньше чем в России толь-

ко белорусский МРОТ – 130 
евро и украинский МРОТ – 116 
евро.

Вот такие «рекорды» по-
ставлены в зарплате в резуль-
тате путинского правления в 
течение 18 лет. И с ними он 
хочет выйти в прорыв всего за 
6 шесть лет? 

года правительство объявило, 
что поставленная президен-
том задача выполнена: яко-
бы медсестры и санитары по-
лучают среднюю зарплату по 
региону, а врачи — в два раза 
больше.

Директор Института здра-
воохранения НИУ ВШЭ Лариса 
Попович отметила, что май-
ские указы изначально были 
малореалистичны. По подсче-
там института, ради зарплат 
медикам пришлось бы потра-
тить на здравоохранение до 
90 процентов бюджета реги-
она.

В конце 2017 года россий-
ские врачи рассказали о сво-
их реальных доходах: каж-
дый второй получает мень-
ше 25 тысяч рублей в месяц, 
лишь восемь процентов ме-
диков — больше 50 тысяч, то 
есть на уровне средней по 
стране или выше. Чтобы зара-
батывать больше, медработ-
ники вынуждены брать пере-
работки и иногда работать на 
две ставки.

Березуцкий,
бывший футболист ЦСКА



Правительство подготовило 
законопроект об увеличе-
нии минимального размера 
оплаты труда (МРОТ) с 1 ян-
варя 2019 г. на 117 руб. до 
11 280 руб., сообщила вице-
премьер Татьяна Голикова 
на заседании трехсторон-
ней комиссии по регулиро-
ванию социально-трудовых 
отношений.
Теперь по закону МРОТ еже-
годно должен устанавли-
ваться на уровне прожи-
точного минимума трудо-
способного населения за II 
квартал предыдущего года 
(если последняя величина 
не выросла, а уменьшилась, 
то за основу берется прожи-
точный минимум на уров-
не 1 января предыдущего 
года). Размер прожиточного 
минимума устанавливается 
приказом Минтруда.
По словам Голиковой, в 
проекте федерального 
бюджета учитывается уве-
личение МРОТ с января 
2020 г. на 2,9%, с 2021 г. – 
на 2%. На эти цели в бюд-
жете предусмотрено 62,2 
млрд руб.

Все индексы социально-
  няиссор яивтсвучомас ог

ушли в минус по сравне-
нию с аналогичным перио-
дом прошлого года. 
Так, индекс удовлетворен-
ности российских граждан 
своей жизнью оказался ра-
вен 53 пунктам, еще год 
назад этот показатель до-
стигал 56 пунктов. Жизнь 
в целом устраивает 46 про-
центов россиян, об обрат-
ном заявили 23 процен-
та респондентов. Также за 
год значительно снизился 
уровень социального опти-
мизма — с 59 пунктов до 36.
Что касается индекса оце-
нок экономической обста-
новки в стране, то он тоже 
в значительной степени 
снизился — 37 пунктов про-
тив 53 годом ранее. Доля 
респондентов, оцениваю-
щих положение дел в рос-
сийской экономике ниже 
среднего, в два раза пре-
вышает долю тех, кто дает 
положительные оценки.
Своим материальным по-
ложением довольны лишь 
14 процентов опрошенных, 
негативную оценку при 
этом дают 25 респонден-
тов, в остальном преобла-
дают средние оценки.

Межрайонная больница го-
рода Козьмодемьянская 
получила новейшее меди-
цинское оборудование на 
общую сумму в 55 миллио-
нов рублей. 
Теперь в больнице, обслу-
живающей более 50 тысяч 
жителей сразу двух райо-
нов – Горномарийского и 
Юринского – появился но-
вый компьютерный томо-
граф, современный ап-
парат для искусственной 
вентиляции легких, а так-
же комплекс кардиомони-
торов, цифровой флюоро-
граф и многое другое.
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Поздравление
Марийский реском, Йошкар-Олинский горком, 
Сернурский и Советский райкомы КПРФ поздрав-
ляют:
Бурдакова Ивана Степановича
с 80-летием со дня рождения
Иванова Егора Ивановича
с 80-летием со дня рождения
Ибраеву Клавдию Ермолаевну с юбилеем
Козылбаеву Милю Ивановну с днем рождения
Ядыкова Николая Валентиновича
с днем рождения
Скобелеву Любовь Михайловну
с днем рождения
Патрушева Аркадия Петровича
с 55-летием со дня рождения
Желаем именинникам крепкого здоровья, личного 
благополучия, житейских и творческих успехов!

Расщедрилось!

Индексы падают

Приятная новость

Пенсионная реформа – 
рост безработицы 

Подумайте

Хлеб подорожает

Соврал, не краснея
Наверное, многие послу-

шали обращение президен-
та по случаю увеличения 
возраста выхода на пенсию. 
Слабая, но надежда была, 
что президент выскажется 
за перенос принятия этого 
людоедского решения на не-
определенный срок. Зря! На 
самом деле прозвучало от-
кровенное вранье.

Прежде всего о сложной 
демографической ситуации, 
которая, дескать и заставляет 
власть поднимать пенсионный 
возраст. Ссылка на потери в 
Великой Отечественной войне 
сегодня совершенно не состо-
ятельные, ибо те, кто родил-
ся в военные и послевоенные 
годы, уже сами давно на пен-
сии. Можно было бы понять 
руководителей Советского го-
сударства, если бы они ссы-
лались, например, на потери 
в Гражданской войне, отказа-
ли народу в праве на пенсию. 
Но они этого не сделали. Нао-
борот, был принят закон о га-
рантированном пенсионном 
обеспечении. Не менее аргу-
ментировано могли обосно-
вать советские руководители 
изменение пенсионного зако-
нодательства в военные и по-
слевоенные годы, когда дей-
ствительно, экономика стра-
ны сталкивалась с огромными 
трудностями. Но они этого не 
сделали, сохранив все пенси-
онные льготы.

Нынешняя власть, раз-
валив экономику, взрастив 
олигархию, решила попра-
вить благосостояние пенси-
онеров за счет самих пенси-
онеров. Да и какое это улуч-
шение, если к 2024 году обе-
щают среднюю пенсию увели-
чить до 20 тысяч в месяц.

Во-первых, это средняя ве-
личина. А мы знаем, что такое 
средняя температура по боль-
нице. 

Во-вторых, давайте, под-
считаем, что такое 20 тыся-
чи рублей в 2024 году? Возь-
мем минимальный размер ин-
фляции в 3% годовых. Сум-
марно до 2024 года за 5 лет 
она составит 15%. Т.е. к 2024 
году реальная величина обе-
щанной пенсии составит всего 
лишь 17 тысяч рублей. И это 
еще без учета колебания сто-
имости самого рубля.

Откровенной ложью про-
звучали и слова о увеличении 
средней продолжительности 
жизни населения за послед-
ние нескольких лет чуть ли не 
на 10 лет, достигнув 73 лет. 
В ближайшие годы обещано 

В России ожидается рост 
цен на хлебобулочные изде-
лия. Хлеб, считают произво-
дители, подорожает на 10% 
уже в октябре. 

По прогнозам зерновых 
компаний и производите-
лей продукции, дороже она 
станет из-за изменения кур-
са валюты. Влияние на этот 
процесс оказывает и сниже-
ние прогноза на урожай в 
этом году.

Зерно уже повышается в 
стоимости. Сейчас пшеница 
третьего класса стоит поряд-
ка 12 рублей за килограмм. В 

Благодаря пенсионной ре-
форме в России резко вы-
растет реальная безработи-
ца, а россияне «погранично-
го возраста» в принципе не 
смогут найти работу. Так что 
увеличение пенсионного воз-
раста не только не решит по-
ставленных перед ней задач, 
но и создаст новую – глобаль-
ную проблему. ОБ этом зая-
вил президент Superjob Алек-
сей Захаров.

Как уже сообщалось, пре-
зидент РФ Владимир Путин 
поддержал пенсионную ре-
форму, заявив, что женщины 
будут выходить на пенсию в 
60 лет, мужчины – в 65.

«Цель, которую так или 
иначе преследует текущая 
реформа, – уменьшить дыру 
в пенсионном фонде. Ни 
единого шанса решить про-
блему отсутствия денег в 
пенсионной системе теку-
щая реформа не имеет. Сама 
идеология пенсионной си-
стемы, в которой молодые 
поколения своими взносами 
содержат стариков, работа-
ла очень недолго и де-факто 
давно умерла во всем мире. 
В том числе и у нас, – заявил 
Алексей Захаров. – Молодё-
жи больше не будет. Её бу-
дет только меньше. Утопиче-
ские предложения типа уже-
сточения наказаний для ра-

Сломайте в себе мысль, что Путин – это Россия. Вам всеми 
методами вбивают эту ложь. Путин – это система олигархов и 
чиновников – коррупционеров. Это его иерархия власти. Это си-
стема, где народ и каждый человек не значат ничего. Это си-
стема, где вы лакеи и холопы. 

увеличить ее вообще до 80 
лет, ну, а там и до бессмер-
тия недалеко. Вранье!

За счет чего вдруг совер-
шился такой скачок в продол-
жительности жизни? Может 
быть люди стали лучше пи-
таться? Вроде бы, нет! Каж-
дый день слышим о пищевых 
отравлениях, о пичкании лю-
дей пальмовым маслом и дру-
гой химической гадостью вся-
кого рода заменителями, улуч-
шателями вкуса и т.п. Может, 
стало более доступным здра-
воохранение, которое теперь 
в основном платное или под-
дельных лекарств стало мень-
ше? Тоже не наблюдается? Мо-
жет, люди стали больше отды-
хать? Да, нет! Многие работают 
на двух, а то и на трех работах.

Президент талдычил о 
каком-то экономическом ро-
сте. Ну, если статистическая 
погрешность в 1-1,5% можно 
считать за рост, тогда да, рас-
тем. Но подобный рост вряд 
ли гарантирует всякое улуч-
шение пенсионного обеспече-
ния, и всякого другого, в том 
числе уменьшение нищего на-
селения, число которого пе-
ревалило давно за 50%.

Врал президент и о недо-
статке денег в стране. Конеч-
но они есть, и в полном до-
статке. Но как он мог ука-
зать пальцем на своих друзей 
и свое окружение, захапав-
шее богатства страны, роско-
шествующее во  дворцах, ях-
тах и т.д.? Разве можно трях-
нуть тех, кто миллиарды дол-
ларов спрятал в офшорах и 
продолжает этим заниматься? 
Разве он осмелится взять за 
одно место коррупционеров, 
сидящих во властных креслах 
снизу доверху? Соврал прези-
дент, когда сказал, что за счет 
введения прогрессивной шка-
лы можно дополнительно по-
лучить 120 млрд. рублей вме-
сто 3-4 трлн. Ни словом не об-
молвился о том, сколько мож-
но получить средств, национа-
лизировав богатства страны…

Нет, ничего хорошего стра-
ну и наш народ при нынешней 
власти не ожидает. Президент 
на этот раз достаточно откро-
венно продемонстрировал на-
роду свое подлинное лицо, бро-
сив с барского плеча 3 года пен-
сионного возраста для женщин.

Сейчас вся телевизионная 
свора продажных СМИ броси-
лась промывать мозги народу. 
Но мне кажется, народ стал 
умнее и мудрее.

ботодателей при увольнении 
сотрудников предпенсионно-
го возраста (вплоть до уго-
ловного) лежат вообще за 
гранью понимания».

По словам эксперта, при 
принятии любых решений о 
дополнительной законода-
тельной «защите» любой ка-
тегории граждан, эта катего-
рия граждан попадает в тя-
желейшую ситуацию – таких 
людей крайне неохотно бе-
рут на работу. А чаще всего 
им отказывают под разными 
предлогами.

«Сейчас, например, допол-
нительной законодательной 
защитой пользуются беремен-
ные женщины, – напоминает 
Захаров. – Уволить беремен-
ную невозможно ни при ка-
ких условиях. Результат? Пла-
чевный для беременных: при 
малейшей возможности не 
брать на работу беременную 
– не берут. А вдруг что? Уво-
лить будет невозможно. Соот-
ветственно, даже от отличных 
специалистов, если они бе-
ременные, работодатели ша-
рахаются. При такой «защи-
те» – гарантирую – 99,9% лю-
дей предпенсионного возрас-
та, потерявшие работу по раз-
ным причинам, новую не най-
дут никогда даже будучи су-
перспецами, востребованны-
ми рынком».

И.Никитчук, 
Председатель ЦС РУСО

начале августа ее продавали 
за 10, а в прошлом году — за 
девять рублей.

Дорожает и мука. Ее отгру-
зочная стоимость выросла с 
15 до 16 рублей за килограмм 
с начала августа.

С середины сентября ана-
литики прогнозируют даль-
нейшее увеличение до 18–18,5 
рублей за килограмм.

Как полагает вице-
президент Российского зер-
нового союза Александр Кор-
бут, розничные цены на хлеб 
будут зависеть и от заплани-
рованного роста НДС.


