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Прочти и передай другому

Объединяя усилия

Встаем на крыло?

Держи карман шире

Удар ниже пояса

Факт

Депутат Госдумы от Марий 
Эл Сергей Казанков вместе 
с представителями руковод-
ства АО «Марийский машино-
строительный завод» посетил 
в Москве международную вы-
ставку на которой были пред-
ставлены оборудование, ма-
шины и ингредиенты для пи-
щевой и перерабатывающей 
промышленности.  Интерес 
к выставке носил как иссле-
довательский, так и приклад-
ной характер. 

Лидеру промышленной от-
расли Марий Эл в ближайшее 
время предстоит решить не-
простую задачу:  переориен-
тировать в значительной сте-
пени свое производство с вы-
пуска оборонной на граждан-
скую продукцию. С этим во-
просом работники «ММЗ» об-
ратились к парламентарию. 
«Марийский машинострои-
тельный завод», обладая зна-
чительным ресурсом и боль-
шими возможностями, стре-
мится расширить границы, 

Недавно в СМИ появилась 
информация, что из Йошкар-
Олы в Санкт-Петербург и об-
ратно уже в ближайшее вре-
мя можно будет путешество-
вать воздушным путем. Пер-
воисточником новости стал 
сайт правительства культур-
ной столицы России.

Так, в опубликованном до-
кументе сказано, что власти 
города хотят выделить допол-
нительные средства для ряда 
авианаправлений из аэропорта 
«Пулково». В списке 32 горо-
да, в числе которых Йошкар-
Ола, Киров, Чебоксары и дру-
гие региональные центры.

Важно отметить, что йош-
каролинцы и петербуржцы 

В  Правительстве заявили 
о введении новых норм энер-
гопотребления. Это будет ка-
саться всех россиян. Теперь 
это уже не эксперимент в от-
дельных регионах, а повсе-
местная практика. И что еще 
более важно: никаких поду-
шевых норм. Лимит будет по-
квартирным. Вот как объяснил 
эту инициативу вице-премьер 
Дмитрий Козак: «Справед-
ливое распределение тари-
фов по различным категориям 
плательщиков. Почему другие 
потребители должны оплачи-
вать пониженный тариф для 
тех, кто организовал произ-
водство у себя дома, либо со-
держит огромные виллы там, 
так сказать, и в состоянии 
оплатить экономически обо-
снованный тариф?!»

Правительство предлагает 
три тарифа - базовый, повы-
шенный и «экономически обо-
снованный». Последний озна-
чает, что при превышении ли-
мита в 500 киловатт, вы буде-
те платить по тому же ценни-
ку, что и предприятия.

И самое главное, что все 
эти нормы не на одного чело-
века, а сразу на всю кварти-
ру. То есть не важно, сколь-
ко у вас человек в семье. Газо-
вая плита или электрическая. 
Считается, что вы должны уло-
житься в 300 киловатт. А иначе 
с вас возьмут по полной.

Ну, и о льготах забудьте. 
По задумке авторов, дачники 
и сельские жители будут пла-
тить как все.

ТАРИФЫ ЭНЕРГОПОТРЕ-
БЛЕНИЯ:

Базовый - до 300 кВт/ч в 
месяц

Повышенный - 300- 500 
кВт/ч в месяц

Экономически обоснован-
ный - свыше 500 кВт/ч в месяц

Татьяна Овчаренко, руко-
водитель Школы активного 
горожанина, эксперт в сфере 
ЖКХ: «У нас в стране, на са-
мом деле, избыток электроэ-
нергии - мы не знаем, куда ее 
девать. И поэтому говорить о 
том, что нужно вводить какие-
то нормы, что-то там размора-
живать... этого делать не сле-
дует, это самое мягкое, что 
я могу сказать. У вас муж, 
жена, трое детей и бабушка 
приехала - и тут 300 киловатт. 
Это безумие».

Чтобы усомниться в реали-
стичности новых норм, доста-
точно посчитать количество 
энергоприборов в квартире 
и сколько электричества они 

– пояснил Сергей Казанков. – 
Как депутат от региона я обя-
зан заботиться о своей респу-
блике, мы договорились ис-
кать решение по выпуску но-
вых видов продукции и их ре-
ализации сообща. Согласи-
лись, что предприятию нужно 
исследовать рынок, опреде-
лить свободные ниши, а так-
же сферу интересов крупней-
ших зарубежных компаний, 
чтобы конкурировать не с оте-
чественными предприятиями, 
а с теми, кто пришел на наш 
рынок из-за рубежа». 

У «ММЗ» был настрой на 
выпуск продукции для фер-
меров и небольших хозяйств. 
Но эта идея отпала, так как в 
эпоху глобализации мелким 
хозяйствам придется объеди-
няться.  Даже Правительство 
России, поняв бесперспектив-
ность лозунга «Фермер накор-
мит страну», предлагает соз-
давать на селе кооперативы 
и ассоциации фермерских хо-
зяйств.

«В нынешних условиях пер-
спективней работать с сель-
хозпроизводителями сред-
него уровня и выпускать для 
них  высокорентабельные ли-
нии, например, по убою и пе-
реработке мяса птицы с про-
изводительностью около 9000 
голов в час, – считает Сергей 
Казанков. – Думаю, самому 
крупному предприятию Марий 
Эл, располагающему научным 
и производственным потенци-
алом, стоит внимательно изу-
чить и это направление».

Предметом обсуждения 
также стал вопрос о возмож-
ности участия АО «ММЗ» в про-
екте локализации иностран-
ных производств на базе круп-
ных российских предприятий. 
Генеральный директор одной 
из компании заинтересовался 
этой темой и проявил интерес 
к «Марийскому машинострои-
тельному заводу». Что в ито-
ге получится, покажет время 
и идущие с зарубежным инве-
стором переговоры.

будут летать только эконом-
классом. Данное обстоятель-
ство вряд ли расстроит жите-
лей Марий Эл. Озабоченность 
вызывает другой факт, что 
Йошкар-Олинский аэропорт 
не функционирует почти два 
года, а сейчас еще остро сто-
ит вопрос, связанный с серти-
фикацией. В то же время он 
находится в списке «воздуш-
ных» ворот федерального зна-
чения, а, значит, должно быть 
постоянное авиасообщение с 
Москвой, Санкт-Петербургом 
и Севастополем.

Ветераны аэропорта обра-
тились с просьбой к депута-
ту Госдумы от Марий Эл Сер-
гею Казанкову, выяснить, на-

съедают.
Даже стандартный набор 

- светильники, холодильник, 
телевизор, стиральная маши-
на, компьютер - в среднем 
по ним набегает 180 киловатт 
в месяц. К этому прибавим 
электрочайник, микроволнов-
ку, пылесос. Это еще плюс 80 
киловатт. Дополнительные 50 
- электроплита. Еще - утюг, 
фен и зарядка мобильного - 
это добавит еще 20. И в итоге 
в норму мы уже не вписались: 
325 киловатт в месяц...

Это мы еще не говорим о 
тех, у кого есть «теплый пол» 
и водонагреватель.

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ БЫ-
ТОВЫХ ПРИБОРОВ (в месяц, 
кВт•ч):

Холодильник - 35
Телевизор - 20
Стиральная машина - 18
Компьютер - 45
Освещение - 60
Электроплита - 45
Утюг- 7
Фен- 3
Зарядное устройство - 10
Электрочайник - 7
Микроволновка - 6
Кондиционер - 40
Пылесос - 5
Посудомоечная машина - 20
ИТОГО: ~ 325 кВт/ч
Эксперты считают, что эти 

изменения больнее всего уда-
рят по многодетным и по жи-
телям деревень. Некоторым 
придется платить в два раза 
больше. Тогда давайте раз-
беремся, ради кого - эта ре-
форма.

Константин Крохин, пред-
седатель жилищных организа-
ций Москвы, член комитета по 
ЖКХ Торгово-промышленной 
палаты РФ: «Порядка 100-
150 киловатт нужно опреде-
лить на человека. Если в се-
мье, условно говоря, три че-
ловека, мы приходим к тем 
же 300-400 киловатт. Если се-
мья многодетная, у них долж-
но быть 1000 киловатт, пото-
му что они реально потребля-
ют. Они больше стирают, они 
больше готовят, они вынуж-
дены в сельской местности 
подогревать воду электриче-
ством. Есть регионы, где нет 
газа, нет дров, нет угля. На 
самом деле, вся эта реформа 
направлена на то, чтобы дать 
возможность крупным пред-
приятиям, крупнейшим пред-
приятиям снизить издержки. 

Это такой протекционизм в 
отношении российской круп-
ной промышленности, но за 
счет тарифов для населения».

сколько реально вновь от-
крыть воздушные ворота. Де-
путат  согласился, что вопрос, 
связанный с авиаперевозка-
ми, очень важен для всех жи-
телей республики. Однако 
проблема в первую очередь 
касается исполнительной вет-
ви власти. Министр транспор-
та и дорожного хозяйства ре-
спублики Александр Сальни-
ков пояснил, что открытие аэ-
ропорта планировалось в этом 
году. Для возобновления его 
работы необходимо было изы-
скать 50 миллионов рублей и 
пройти сертификацию.

Сергей Казанков держит 
этот вопрос на контроле. 

Согласно проекту бюдже-
та на 2019 год и плановый пе-
риод 2020–2021 годов, прави-
тельство хочет проиндексиро-
вать зарплаты учителей и вра-
чей на 6% в 2019 году.

В майских указах прези-
дента от 2012 года были пере-
числены категории бюджет-
ников, чьи зарплаты к 2018 
году должны были быть до-

Пройдет еще лет 25-30 и рассказы о том, что при СССР простые люди бесплатно получа-
ли квартиры, была бесплатная медицина, бесплатное образование – будут восприниматься, как 
фантастические сказки.

ведены до 100% или 200% от 
средних трудовых доходов по 
региону. В число этих катего-
рий входили школьные учи-
теля, медсестры, работники 
культуры, соцработники (их 
зарплаты требовалось дове-
сти до 100%), а также врачи, 
преподаватели вузов, науч-
ные работники (до 200%), на-
поминает «Коммерсант».
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Афера

Деньги убегают

У наших соседей КПРФ обратится
в Конституционный суд

Чистый отток капита-
ла из РФ в январе-сентябре 
2018 года вырос в 2,3 раза 
по сравнению с аналогичным 
периодом 2017 года,  свиде-
тельствуют материалы Банка 
России.

ЦБ в своем комментарии 
отмечает, что такая динами-
ка объясняется операциями 

В мае 2018 года премьер-
министр Дмитрий Медведев 
сообщил о предстоящей пен-
сионной реформе. В Минфи-
не необходимость в измене-
ниях обосновали «негативны-
ми демографическими трен-
дами» - критическим умень-
шением числа работающих 
граждан к числу пенсионеров 
– и связанные с ними трудно-
стями с покрытием дефицита 
Пенсионного фонда.  Для их 
решения правительство внес-
ло в Госдуму 16 июня законо-
проект о повышении возраста 
выхода на пенсию для муж-
чин до 65 лет, а для женщин 
— до 63 лет.

В разгар чемпионата мира 
по футболу начались нефут-
больные страсти – около 70% 
граждан относились резко не-
гативно к пенсионной «ре-
форме». Сильно пострадал 
репутационный образ «Еди-
ной России», яростно про-
двигавшей правительствен-
ный законопроект – это отраз-
илось в единый день голосо-
вания 9 сентября. Результа-
ты для «Единой России» были 
бы ещё хуже, если бы перед 
этим Президент В.Путин не 
поддержал «реформу», вне-
ся в неё «смягчающие» по-
правки. Число граждан с рез-
ко негативной оценкой умень-
шилось примерно до 50%. Но 
ситуация в обществе всё рав-
но не разрешилась из-за фун-
даментально разного подхода 
к проблеме со стороны насе-
ления и власти, несмотря на 
отчаянные потуги последней 
подвинуть «реформу» под ви-
дом улучшения пенсионной 
системы.

Граждане смотрят на пен-
сию по-человечески – для них 
это дополнительный доход, 
дающий возможность зани-
маться личной жизнью, люби-
мым делом, возможность са-
моразвития. Что очень важ-
но для людей, работающих по 
найму и вынужденных рабо-
тать исключительно с целью 
получения средств существо-
вания и откладывающих лич-
ную жизнь «на потом». Для 
них пенсионный возраст поня-
тие скорее не экономическое, 
а биологическое и напря-
мую зависит от условий на-
шей жизни – техника безопас-
ности на производстве, состо-
яние медицины, жилье, эко-
логия, окружающая инфра-
структура, суровость климата 
и всё остальное, что форми-
рует наше материальное су-
ществование – которые позво-
ляют рассчитывать на достой-
ное завершение своего трудо-
вого периода жизни.

 Именно исходя из тако-
го подхода и был установлен 
пенсионный возраст - в 55 лет 
для женщин и 60 лет для муж-
чин в СССР. Кроме того, был 
установлен более низкий пен-
сионный возраст для некото-
рых категорий работников, с 
перспективой понижения. Это 
вполне соответствовало духу 
социального прогресса и за-

даче построения коммунисти-
ческого общества – всесто-
роннее развитие человека. В 
этом и усматривались цель и 
смысл научно-технического 
прогресса, как материальной 
основы достижения постав-
ленной цели. В СССР действо-
вала бюджетная модель пен-
сионного обеспечения, при 
которой пенсионеры получа-
ли материальную поддерж-
ку в виде пенсии за счет де-
ятельности всего народнохо-
зяйственного комплекса, соз-
данного ими же.

С началом реставра-
ции капитализма в 90-х го-
дах, власть стала уклонять-
ся от выполнения социаль-
ных обязательств, как чуж-
дых цели капиталистической 
системы – получение прибы-
ли. Трендом социальной по-
литики буржуазного государ-
ства стал переход от бюджет-
ной модели к страховой – был 
создан внебюджетный Пен-
сионный фонд, который по-
полняется за счёт страховых 
взносов работающего насе-
ления. Импульс такому раз-
витию был дан по окончанию 
противостояния Верховного 
Совета РСФСР и буржуазного 
правительства  в сентябре-
октябре 1993 года.  Матери-
альная основа пенсионной си-
стемы, по некоторым оценкам 
на сумму в 1 трлн. долларов – 
заводы, электростанции, раз-
веданные и освоенные при-
родные ресурсы, транспорт-
ная и социальная инфраструк-
тура, от деятельности кото-
рой и должен пополняться 
пенсионный фонд - была пе-
редана приближённым ель-
цинской хунты, совершившей  
антиконституционный перево-
рот указом №1400 «О поэтап-
ной консти-туционной рефор-
ме» и расстрелявшей Совет-
скую власть из танков в цен-
тре Москвы.

Страховая модель пен-
сионной системы, по сво-
ей сути, напоминает функ-
ционирование финансовой 
пирамиды – участники полу-
чают пенсию, которая нахо-
дится в прямой зависимости 
от страховых выплат будущих 
пенсионеров. Хотя финансо-
вые пирамиды и запрещены 
в России, само правительство 
этим грешит. Пример этому – 
пирамида ГКО и, как резуль-
тат, дефолт в 1998 году, вы-
звавший тяжёлый экономиче-
ский кризис. Сейчас Минфин 
выпускает ОФЗ, пирамидаль-
ная сущность которых прояв-
ляется в волатильности кур-
са рубля. Так что страховая 
модель сегодняшней пенси-
онной системы вполне укла-
дывается в парадигму буржу-
азного государства. По сути, 
всё, что происходит с эконо-
микой страны с 90-х годов, 
включая пенсионную систему, 
является грандиозной афе-
рой. Не лишне отметить, что 
и научно-технический про-
гресс отступил на второй план 
как более затратный по срав- С. Щеглов

 Накануне.RU

нению с эксплуатацией наём-
ных работников  для достиже-
ния главной цели капитали-
стического производства - по-
лучения прибыли.  

Против такого развития вы-
ступили защитники Советской 
Родины в октябре 1993 года. 
В минуту молчания участни-
ки митингов, организованных 
КПРФ,  сегодня отдают дань 
памяти борцам, избитых и за-
мученных на стадионе Крас-
ная Пресня и у Трёхгорки по-
сле провокационной стрельбы 
в Останкино.

У финансовой пирамиды, 
по законам математики, один 
исход – коллапс. К нему и дви-
жется пенсионная система 
страховой модели. А так как 
она построена по солидарно-
му принципу, то коснётся всех 
членов общества. Пенсион-
ная реформа «от правитель-
ства и президента» не меня-
ет модель пенсионной систе-
мы и только откладывает не-
избежный социальный взрыв. 
Решение видится в перехо-
де к инвестиционной модели: 
собранные страховые выпла-
ты работающих граждан инве-
стируются в развитие реаль-
ной экономики – новые произ-
водства, которые будут гаран-
тировать будущую пенсию. 

Однако такая модель не 
вписывается в парадигму 
буржуазного государства, ко-
торое стоит на страже инте-
ресов крупного капитала: ин-
вестиции пенсионного фон-
да являются долгосрочны-
ми и являются серьёзным 
конкурентом финансово-
промышленному капиталу. 
Кроме того, фондовый рынок 
лишается денежного потока 
со стороны негосударствен-
ных пенсионных фондов, что 
приведёт к снижению капита-
лизации компаний и их кре-
дитного рейтинга.

На митинги протеста про-
тив повышения пенсионного 
возраста приходят рабочие, 
работники образования и ме-
дицины, торговли и офисов, 
индивидуальные предприни-
матели и труженики села – 
все отряды современного про-
летариата. Нет сомнения, что 
пенсионная реформа разбу-
дила классовое самосознание 
и сплотила наёмных работни-
ков. И задача КПРФ - помочь 
трудовому народу в органи-
зации всех форм классовой 
борьбы, придать ей целеу-
стремлённость на защиту сво-
их социальных прав. Истори-
чески в нашей стране пенси-
онная система является дого-
вором между народом и вла-
стью, что и закреплено в Кон-
ституции. Изменения этого 
договора могут происходить 
только через всенародный ре-
ферендум, который выраста-
ет в форму классовой борьбы.  
Борьба труда с капиталом бу-
дет продолжаться до полного 
осуждения аферы буржуазной 
власти и восстановления на-
родовластия.

На днях были окончены 
реставрационные и ремонт-
ные работы по восстановле-
нию памятника Владимиру 
Ильичу Ленину в городе Яран-
ске, находящегося на ул. Сво-
боды напротив здания райко-
ма КПСС (ныне здесь находит-
ся Дом детского творчества). 
Восстановление памятника 

КПРФ обратится в Консти-
туционный суд с требованием 
признать повышение пенсион-
ного возраста не соответству-
ющим Основному закону Рос-
сийской Федерации. Руково-
дитель юридической служ-
бы ЦК КПРФ Вадим Соловьёв 
рассказал Накануне.RU о том, 
когда и как именно партия на-
мерена добиться этого.

Он обратил внимание на 
то, что начато методическое 
обсуждение этого вопроса. 
В основе иска ляжет 55 ста-
тья Конституции, гласящая 
о том, что нельзя принимать 
законы, которые ухудшают 
положение граждан, а так-
же то, что законопроект Пра-
вительства РФ противоречит 
общепринятому в российском 
законодательстве положению 
о том, что законы обратной 
силы не имеют.

«Выстраивается цепочка 
какая: допустим, люди 1959 
года [рождения], которых в 
первую очередь это касает-
ся, буквально в следующем 
году должны были на пенсию 
уходить. Им теперь отсроч-
ка идёт на год, и так далее – 
1960-й – на два, и всё осталь-
ное. Они когда начинали свою 
трудовую деятельность, с 
ними заключался трудовой 
договор, и начиналось фор-
мирование пенсионных фон-
дов, были определённые пра-
вила игры, которые устанав-
ливали, в том числе, и воз-
раст выхода на пенсию. Сей-
час по этому закону получает-
ся, что государство в односто-
роннем порядке эти правила 
игры меняет уже после того, 
как человек выработал стаж 
для выхода на пенсию», – под-
черкнул Вадим Соловьев.

По его словам, вводить 
новые правила игры мож-
но лишь для тех, кто только 
вступает в трудовой возраст 
и начинает трудовые отноше-
ния. «А пересматривать по-
сле того, как человек практи-
чески по старым правилам от-
работал и вышел – в моём по-
нимании, это грубейшее по-
ложение духа нашей законо-
дательной системы. Поэтому, 
и этот момент тоже будет ле-
жать в основе иска», – отме-
тил он.

По словам главы юриди-
ческой службы КПРФ, сейчас 
рассматриваются два вариан-
та обращения в КС: через де-
путатский запрос, для чего 
нужны подписи 90 депутатов, 
или непосредственно по обра-
щениям граждан, чьи права 
нарушаются.

Для осуществления перво-
го варианта Компартия наме-
рена провести переговоры с 
другими фракциями, так как 
во фракции КПРФ только 43 
депутата и поэтому нужно до-
полнительно набрать ещё 47 
подписей, для чего нужно ра-

яранские коммунисты приуро-
чили к 101-й годовщине Вели-
кой Октябрьской социалисти-
ческой революции и 100-ле-
тию Ленинского Комсомола.

Работы были начаты осе-
нью 2017 года, но из-за на-
ступления зимы были прио-
становлены, а нынче летом 
продолжены и завершены в 

первых числах октября этого 
года.

Яранский райком КПРФ 
выразил  особую благодар-
ность семье первого секрета-
ря райкома Вадима Кабанова, 
по инициативе, силами и на 
средства которых и было про-
изведено восстановление па-
мятника Ленину.

ботать и с ЛДПР, и со «Спра-
ведливой Россией». Однако, 
как отметил Вадим Соловьёв, 
сейчас трудно сказать, чем 
закончатся эти переговоры, 
практика говорит о том, что 
на стадии переговоров ЛДПР 
и «СР» иногда поддержива-
ют КПРФ, а потом, когда дело 
доходит до подачи в Консти-
туционный суд, они по каким-
то основаниям уходят от под-
писания.

Что касается обращений 
граждан, то такой метод смо-
жет заработать только в сле-
дующем году, когда по старо-
му законодательству должны 
были бы начать выходить на 
пенсию люди 1959 года рож-
дения.

«Вы подаёте все докумен-
ты в пенсионную систему, 
чтобы вам начислили пенсию, 
но вам отказывают со ссыл-
кой на новый пенсионный за-
кон. Вы считаете, что это на-
рушение ваших прав и обра-
щаетесь со ссылкой на ст. 55 
Конституции в суды – район-
ный, областной региональный 
и Верховный суд. Если эта си-
стема вам отказывает – чело-
век приобретает право обра-
титься в Конституционный суд 
с жалобой на это положение 
нового закона, как противоре-
чащее Конституции», – объяс-
нил эксперт.

С подобной жалобой может 
выступить один человек или 
группа людей. Сейчас юриди-
ческая служба ЦК КПРФ обду-
мывает, какой вариант будет 
более перспективным – веро-
ятно, чтобы избежать админи-
стративного давления, это бу-
дет несколько человек из раз-
ных регионов.

Таким образом, если обра-
щение удастся провести через 
Госдуму, то тогда, как счита-
ет Вадим Соловьёв, оно мо-
жет попасть в Конституцион-
ный суд ещё до нового года, 
но если действовать на осно-
ве жалоб граждан, тогда при-
дётся ждать следующего, ког-
да  из-за нового законодатель-
ства будут нарушаться пра-
ва конкретных людей. Также 
работа по обжалованию зако-
на о повышении пенсионного 
возраста зависит от того, ког-
да он будет подписан прези-
дентом, опубликован и всту-
пит в силу.

Напомним, во время об-
суждения пенсионной «ре-
формы» в Госдуме КПРФ на-
чала организацию инициатив-
ных групп по проведению ре-
ферендума против повыше-
ния пенсионного возраста. 
Однако организовать его до 
принятия скандального зако-
на оказалось невозможным. 
Во многих регионах инициа-
тивным группам коммунистов 
было отказано в регистрации.

по сокращению внешних обя-
зательств и размещению ак-
тивов за рубежом.

По уточненному в сентябре 
прогнозу ЦБ, отток капитала 
из РФ в 2018 году при средне-
годовой цене нефти 69 долла-
ров  за баррель (базовый сце-
нарий) ожидается на уровне 
55 млрд. долларов.



Однако настроение изби-
рателей резко поменялось. 
Громовым раскатом в Примо-
рье и Хакасии, Владимирской 
области и Хабаровском крае, 
Якутске, Новосибирске и Ве-
ликом Новгороде, Иркутской 
области и Ульяновской обла-
сти прозвучало: «В гробу мы 
видели эту «Единую Россию»!

Политолог Валерий Соло-
вей метко сказал: «Ситуация 
все больше напоминает 1989-
1991 гг. Тогда готовы были 
проголосовать за кого угодно, 
хоть за утюг – лишь бы против 
коммунистов. Но коммунистов 
все же ненавидели меньше».

Следует учитывать, что ре-
альных оппонентов власть к 
выборам не допустила. А если 
представители системной оп-
позиции побеждали, то тут же 
сами этого пугались. Комму-
нист Ищенко в Приморье за-
явил, что готов следовать по-
литическому курсу президен-
та; кандидат ЛДПР Фургал в 
Хабаровском крае соглашал-
ся после 1-го тура стать зам-
губернатора и т.п.

Парламентским парти-
ям пока не хватает сильных, 
смелых лидеров, но сама по-
литическая конъюнктура те-
перь такова, что второй эше-
лон в КПРФ, СР и ЛДПР мо-
жет прийти на смену старым 
соглашателям. В регионах 
есть немало примеров, ког-
да люди на сентябрьских ми-
тингах против пенсионной ре-
формы принимали резолюции 
с требованием отставки пре-
зидента и правительства. Шла 
речь об объединении усилий 
разрозненных оппозиционных 
сил против общего противни-
ка, чьё пребывание у власти 
завело страну в тупик и гро-
зит дальнейшим снижением 
жизненного уровня людей на 
фоне безмерных аппетитов 
олигархической верхушки.

... Власть тратит огромные 
усилия, чтобы выдумывать 
новости. Говорить открыто о 
проблемах не велено, а ниче-
го хорошего, как правило, не 
происходит. Потому тысячи 
чиновников «ЕР» заняты сочи-
нением небылиц, чтобы хоть 
как-то оправдать своё 18-лет-
нее сидение на руководящей 
вершине. Но за эти годы они 
настолько оторвались от ре-
альности, что их натужные 
выдумки выглядят всё более 
нелепо и глупо, им больше не 
верят.

Они любят Россию покор-
ную, забитую, униженную, ко-
торой понукают словно ослом. 
Нам же нужна другая Россия 
– наша, свободная, честная, 
трудовая!
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Он ведь прав!

После 18-ти лет вранья
Когда мне выпадает «высо-

кая честь» ознакомится с оче-
редным «нетленным» опусом 
мадам Стариковой, всегда в 
голову лезет одна нетленная 
мудрость – «Можешь  не пи-
сать – не пиши!». И более ни-
чего. Мне уже довелось дваж-
ды напоминать ей об этом, но 
неудержим  «писательский» 
зуд любительницы перепеча-
тывать материалы и писать 
различный бред про комму-
нистов. Чем они ей не  уго-
дили, не известно. А я в свое 
время предупреждал Стари-
кову  словами  французского 
писателя и философа, лауре-
ата Нобелевской премии Жан-
Поль Сартра:  «Любой анти-
коммунист – сволочь»! Но ей, 
видимо, нравится быть анти-
коммунистом и т.д. 

 Впрочем,  как и все борзо-
писцы–антикоммунисты, Ста-
рикова придерживается «ли-
нии партии» - писать, не утя-
желяя материал фактами. Как 
Путин, который   ни в одном 
выступлении не обращался к 
конкретным фактам и циф-
рам. Он-то понимает, что они  
бы  его  болтовню  быстро ра-
зоблачили. Вот и последняя 
писулька Стариковой в «Пен-
сионере» №39 от 25 сентя-
бря этого года  намалевана в 
том же плане – «Коммунисты 
«против» или «за»?» 

 Для примера рассмотрим 
маленькие отрывок. Старико-
ва пишет: «Ну чего еще  надо? 
Работа, квартиры в кредит, 
поголовное владение маши-
нами и ежегодные отпуска у 
моря - несомненно, достоя-
ние народа, к которому мно-
гие привыкли и считают уже 
делом обыденным».

А теперь обратимся к циф-
рам и фактам, а не к вранью  
Стариковой.  

Работа. Социологиче-
ская служба  ВЦИОМ  выяс-
нила, что безработица в Рос-
сии вдвое превышает офици-
альные данные Росстата и со-
ставляет 11%. Вот так вот, ма-
дам Старикова! Врет твой Рос-
стат, как синоптики и как ты.  
Почти каждый девятый – не 
имеет работы.  А при Советах 
на каждом заборе висели объ-
явления – «требуются». Убой-
ная цифра: за четверть века в 
России исчезли 78 тысяч заво-
дов и фабрик. Уж не на них ли  
Путин собирался устроить  25 
миллионов трудяг? Интерес-
но, где они сейчас трудятся?

Старикова, ты бывала хоть 
разок на селе. Побывай на до-
суге и спроси, кто и где там 
работает. Деревня вымирает 
– более 24 тысяч деревень ис-
чезли при Путине,   осталось 
47 тысяч деревень, во мно-
гих из которых нищенское су-
ществование влачат несколь-
ко доживающих свой век ста-
риков. А куда люди делись? 
Разбрелись, спились, умерли. 
Это что, «достояние народа» и 
«дело обыденное»? Но Стари-
кову такие пустяки не волну-
ют. Она сама, видимо, не пьет 
и не болеет. 

А вот еще одно «достоя-
ние», по мнению Стариковой 
- квартиры в кредит. Здорово! 
А вот при коммунистах квар-
тиры даром давали. Всем.  
Правда, немного и продава-
ли  за очень малые  деньги  в 
кооперативах, но никто и не 
слышал, чтобы приходилось  
брать кредиты под 11-12 про-
центов. Теперь скажи, Ста-
рикова, многие ли молодые 

Хватит врать, Старикова!
смогут взять такой кредит? 
И не будут ли «счастливцы»-
домовладельцы  заложника-
ми банков, что, скорее все-
го, и случится? Не потому ли, 
например, вокруг Москвы на-
строили «домов», куда никто 
не спешит вселиться. Кстати 
и в Марий Эл бесконечно ре-
кламируют новостройки. Нет 
денег у людей. А, кроме того, 
существует масса  обману-
тых дольщиков, в том числе, 
опять же и в Марий Эл. Ста-
рикова, хоть бы посочувство-
вала им, прежде чем охаивать 
прошлое. Полагаю, твои  ро-
дители тоже получили квар-
тиру даром.

Перейдем к следующе-
му «достоянию народа» - «по-
головному владению маши-
нами».  И снова обратимся к 
цифрам, которые упорно иг-
норирует Старикова, пони-
мая, что они могут подвести 
ее под монастырь. По данным 
ВЦИОМ, автовладельцами яв-
ляются 42% россиян.  Осталь-
ные  заявили, что не владе-
ют машиной. Это что, мадам 
Старикова, и есть поголов-
ное владение авто? Мало того, 
агентство «Автостат» сообща-
ет, что средний возраст  ма-
шин составлял 12,5 лет,   стар-
ше 15 лет  их почти треть - 32 
процента. Как, по-твоему, ги-
потетически за 27 лет не до-
бились бы коммунисты такого 
«достояния»? По моему, так 
запросто. И не велика честь 
и радость  народу пользовать-
ся машинами, старше 15 лет, 
когда за бугром их просто от-
правляют на свалку. 

А вот мнение автомобиль-
ного эксперта Игоря Моржа-
ретто: «Россияне действи-
тельно все чаще могут себе 
позволить покупку только по-
держанного автомобиля». То 
есть то, что определяется по-
словицей – на тебе убоже, что 
нам не гоже. И это тоже, по 
мнению Стариковой, «достоя-
ние народа», к которому они, 
к сожалению, уже «привык-
ли». Здорово!

Теперь о море и отпуск-
никах. Исследование ВЦИОМ 
показало, что почти полови-
на граждан (47% опрошенных) 
планировали  провести лет-
ний отпуск дома, а еще 10% 
отдали предпочтение тури-
стическим поездкам по Рос-
сии. 22 процента россиян во-
обще  не смогли взять от-
пуск прошедшим летом. Солн-
це и пляжи стали не по кар-
ману. По данным ВЦИОМ, от-
дохнуть на берегах Черного 
моря смогли более 9% респон-
дентов, на курортах Красно-
дарского края - 6%, в Крыму 
- 3%. Чуть меньше (6%) отпра-
вились за границу. Врать надо 
умеючи, Старикова.  При Со-
ветах подобные цифры были 
куда выше:  например, в1988 
году Крым посетило 8,3 млн 
человек,  по данным Росту-
ризма, в 2017 году Крым посе-
тили 5,2 млн человек. Как го-
ворится, почувствуй разницу. 

Я долго жил в Ростове-на-
Дону, и ожидая  свой поезд 
перед поездкой в отпуск, не-
однократно  видел  один за 
другим пролетающие соста-
вы, везущие очередную сме-
ну детей к 1 сентября, к шко-
ле.  Они возвращались с кани-
кул у моря, за которые не за-
платили ни  копейки. За них 
государство заплатило.  Меж-
ду прочим, и большинство от-
дыхающих взрослых  были на 

море бесплатно, или получа-
ли большую скидку на отдых. 
Приведи сегодня подобный  
пример, Старикова.

Ну, об этом Старикова 
предпочитает молчать. Да и 
то – в нескольких строчках на-
городила столько вранья, как 
будто ей платили за количе-
ство лжи. Да, наверное, и за-
платили. Есть у нас тут  кому 
заплатить.

А в чем дело,  Старико-
ва?  Не догоняешь? В нище-
те народной, до которой до-
вели российский народ  Пу-
тин с единороссами и таки-
ми, как ты – малюсенькими 
подпевалами. Только по офи-
циальным данным, 20 милли-
онов нищих! Это надо же пу-
тинцам  до такого довести ве-
ликую страну!

Послушаем на этот счет 
хотя бы  ставленника Пути-
на  нынешнего главу Счетной 
палаты Кудрина: «Существую-
щий уровень бедности в Рос-
сии иметь позорно при теку-
щих доходах ВВП на душу на-
селения». То есть, он по суще-
ству обвиняет правительство в 
«исчезновении» денег. В том 
числе и на пенсии. Как спра-
ведливо заметил один поль-
зователь интернета: «Тронуть 
российских долларовых мил-
лиардеров власть боится. Ото-
брать награбленное у воров  
90-х не решается. Пресечь ны-
нешнее воровство и вывоз ка-
питалов за границу – не уме-
ет. Остается одно – воровать 
у  пенсионеров». Она  и вору-
ет, миллиардами, а  старико-
вы  их горячо поддерживают. 
Пример,  любимец Стариковой 
- Маркелов. Правда, он  пого-
рел, а Старикова и  прихвост-
ни сидельца  молчат, как рыба 
об лед. Видимо, правду глаго-
лет народ – первыми предают 
друзья и соратники.

Вот и доворовались пу-
тинцы. Как считают экспер-
ты: «Разрыв между победны-
ми реляциями сверху и теку-
щим положением дел с каж-
дым днем становится очевид-
нее для все большего числа 
наших граждан...» Пришлось 
гаранту Конституции  Пути-
ну нарушать Конституцию, и 
прилюдно, что совсем уж ни 
в какие рамки не лезет,  от-
казываться от своих же слов 
и реляций и принимать лю-
доедский закон о пенсионном 
возрасте. Ну, действительно, 
не уходить же ему в отстав-
ку – мало ли кто слово не дер-
жит. А то, что первые  300 ты-
сяч россиян уже не получат 
пенсию по-старому – Путину и 
дела нет.

И здесь возникает вопрос 
к Стариковой: а при чем тут 
коммунисты? Вот ты получи-
ла пенсию по-старому и, как 
ты пишешь, «потираешь руч-
ки». А если бы ты попала под 
пенсионную реформу?  Легко 
представить - визгу-то  было 
бы на всю Ивановскую!  Ты 
бы точно «улеглась бы на пол 
и задрыгала ногами». Такого 
великого писаку и обошли!

А, между тем,  не комму-
нисты, а общественные акти-
висты (в большинстве своем 
молодежь) движения «Суть 
времени» собрали более 1 
миллиона  подписей против 
повышения пенсионного воз-
раста — под письмом к прези-
денту  Путину. Интересно как 
президент поступит - власть 
обязана отреагировать.

Отто фон Бисмарк

Игорь Олин

Нет, терпение россиян, 
чьи предки даже с крепост-
ным правом мирились не-
сколько веков, вынося гнёт 
царизма и церкви, не оказа-
лось безграничным. Хвастли-
вые рапорты «единороссов», 
оглашаемые под хруст в без-
донных карманах умыкнутых 
у народа купюр, вызвали от-
рыжку жителей страны уже 
к концу второго десятилетия 
правления данного организо-
ванного сообщества.

Строго говоря, «Единую 
Россию» нельзя именовать 
партией. Её единственной 
идеей является патриотизм, 
под которым понимается си-
туация, дающая наживаться 
могучей кучке больших на-
чальников. Чем выше долж-
ность и тяжелее мошна от не-
посильных заработков и диви-
дендов, тем беспощаднее па-
триотизм их обладателей. Ка-
жется, лиши их этого места, 
они пойдут грабить на боль-
шую дорогу.

Почти обязательным при-
знаком современного патриота-
единоросса стала физиономия, 
которая не умещается на плаз-
менной панели телевизора – 
щёки остаются за кадром. Эти 
надутые щёки присвоили себе 
все исторические победы и 
кормят Россию баснями о гря-
дущих фантастических успе-
хах, не забывая между тем гно-
бить её и доить.

По результатам деятель-
ности «ЕР» скорее можно на-
звать похоронной командой. 
Депутаты и чиновники по-
хоронили конституционные 
права и свободы, социаль-
ную справедливость, поли-
тическую конкуренцию. По-
хоронили образ нашей стра-
ны – как приверженной про-
грессивным идеям, способной 
к научным и культурным про-
рывам, страны высоких цен-
ностей и идеалов. В послед-
нее время принялись зака-
пывать здравый смысл. Зато 
восставшими мертвецами вы-
глядят вернувшиеся в нашу 
жизнь средневековые суеве-
рия, кастовость общества, по-
всеместные запреты на эле-
ментарные проявления граж-
данской активности.

Но сентябрьские выбо-
ры 2018 г. нарушили гегемо-
нию правящей силы. «ЕР» за-
трещала по швам. На первый 
взгляд, в околовыборном про-
странстве ничего не измени-
лось: тот же административ-
ный ресурс и карманные СМИ, 
те же вбросы и прямые фаль-
сификации. В «ЕР», не думая 
о возможном закате, уверен-
но строчили очередные планы 
на пути к мировому величию 
чуть ли не до 2050 года.

«Дать право на труд рабочему, пока он здоров; создать га-
рантированный за ним уход, если он болен; гарантировать ему 
пенсию, если он стар»
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Звениговский райком КПРФ с прискорбием извещает 
о смерти на 77-м году жизни сторонника КПРФ

Петрякова Александра Алексеевича
и выражает соболезнование родным и близким покойного

Поздравление

Цитата

Круговая порука

Индексы падают

Марийский реском, Мари-Турекский и Сернур-
ский райкомы КПРФ поздравляют:
Курбангалееву Наталью Алексеевну
с днем рождения
Дудину Галину Николаевну
с днем рождения
Щербакову Тамару Ивановну
с днем рождения
Агаеву Любовь Сергеевну
с днем рождения
Мамаеву Анну Николаевну
с днем рождения
Желаем именинникам крепкого здоровья, личного 
благополучия, житейских и творческих успехов!

19 октября 2018 года в 17.30 в помещении ГК 
КПРФ (ул. Волкова, 68) состоится очередное за-
нятие в системе политобразования коммунистов 
и сторонников КПРФ. Тема занятия: «Итоги XXIV 
Всемирного философского конгресса и задачи 
коммунистического движения». На занятии бу-
дут затронуты вопросы: 
– Итоги Всемирного философского конгресса в 
Пекине;
– строительство социализма с китайской специ-
фикой в КНР;
– Коммунистическая партия Китая и положение 
народных масс;
– параллели с Россией.
Докладчик: А.В. Маслихин, доктор философских 
наук, профессор. 
Выступающий: В.С. Фоминых, психолог  (п. Ку-
женер).

Объявление
Если реакции не будет - это 

будет значить, что власть не-
вменяема, что политическая 
система сошла с ума. Если Пу-
тин «не заметит», - это будет 
означать, что он окончатель-
но потерял связь с народом, 
а значит, потерял поддержку 
большинства населения.

«Когда я собирал подпи-
си, я спрашивал людей, лю-
бите ли пенсионную реформу? 
И никто не сказал, что любит. 
Это реальная угроза стране, 
а нужно вернуть государству 
социальный характер», - счи-
тает один их участников сбо-
ра подписей.

Ты поняла, Старикова: 
«никто не сказал, что любит» 
пенсионную реформу. Поче-
му ее должны любить комму-
нисты? Они что, с ума посхо-
дили? А может не они  ум по-
теряли?

 Еще одна общественница 
из «Сути времени» отметила: 
«Эта акция прошла не во всех 
регионах России, если бы она 
прошла во всех, то подписей 
было бы не миллион, а десят-
ки миллионов, Проедьте даже 
100 км от Москвы – люди вста-
вали подписываться в оче-
редь. Самое страшное, что 
многие молодые люди, отве-
чая на вопрос о пенсионной 
реформе, говорили, что не 
доживут до пенсии. Вот какое 
у нас положение в стране».

А ведь это говорят не ком-
мунисты, Старикова, а ней-
тральные  молодые люди. Ты 
хоть читаешь что-нибудь, кро-
ме своих «произведений»?  По 
крайней мере,  тебе было бы 
известно, что  согласно дан-
ным опроса ВЦИОМ, опубли-
кованного 20 июля, активнее 
всех «за» увековечивания па-
мяти Сталина высказалась 
молодежь: 77% — кому 18–24 
года, 70% — кому 25–44 года. 

Это я к тому, что, как пи-
шешь ты,  «А тут еще  и ком-
мунисты масла в огонь под-
ливают, мол, надо поступать 
по справедливости. А учиты-

  ее и ФРПК зарбо отч ,от яав
лидера Зюганова потускнел, 
пенсионный кавардак стал 
реальным поводом к про-
светлению». Хорошо сказала 
Старикова – «пенсионный ка-
вардак». Его-то исправить и 
требуют «потускневшие» ком-
мунисты и  пока еще беспар-
тийная  молодежь. А ты что, 
Старикова, против?   А то ведь 
даже  Путин признал, что по-
правки, предложенные им к 
пенсионной реформе, свели к 
нулю экономический эффект, 
ради которого она и была за-
думана. В итоге, вместо до-
ходов, пенсионная реформа 
принесет убытки. На ее реа-
лизацию в течение шести бли-
жайших лет потребуется бо-
лее 500 млрд рублей.

  илсе ,ясьтялвиду умеч И
«В ряде регионов, на фоне 
потери веса единороссов, 
набирают очки коммунисты. 
Дошло до того, - в ужасе со-
общает Старикова, - что на 
предприятиях восстанавли-
ваются партячейки , при-
зывая народ митинговать 
и опят пишут лозунг: «ото-
брать и поделить». Почему – 
«опять», Старикова. Когда та-

Я хочу свою пенсию (14000 рублей) отослать Президенту 
страны и пусть он проживет на нее хотя бы один день.

Центр стратегических 
разработок  предлагает обя-
зать собственников жилья в 
многоквартирных домах со-
лидарно оплачивать долги 
соседей за содержание об-
щего имущества. Затем че-
рез суд они смогут требо-
вать от должников возме-
щения.

Обеспечением по долгу 
перед ТСЖ может стать квар-
тира должника, если он име-
ет не менее чем шестимесяч-
ную задолженность по уплате 
платежей на общие расходы 

Все индексы социального 
самочувствия россиян  ушли 
в минус по сравнению с ана-
логичным периодом прошло-
го года. 

Так, индекс удовлетво-
ренности российских граж-
дан своей жизнью оказался 
равен 53 пунктам, еще год на-
зад этот показатель достигал 
56 пунктов. Жизнь в целом 
устраивает 46 процентов рос-
сиян, об обратном заявили 23 
процента респондентов. Так-
же за год значительно снизил-
ся уровень социального опти-
мизма — с 59 пунктов до 36.

кое коммунисты заявляли, ты 
бы хоть ссылку дала.  Мне, на-
пример, кроме как от дубов-
либералов, такого слышать ни 
от кого не доводилось. Да и 
сегодня они так не заявляют, 
так что не пугай, «советчик и 

  вореноиснеп  хындеб »гурд
своим  откровенным враньем.  

Спрашивается, а зачем 
твой  материал, если комму-
нисты и так потускнели. А все 
просто,  стариковы считают, 
что любой журналист, поли-
тик, который раскрывает гла-
за людям, считается челове-
ком, который не хочет добра 

  отч ,мот в олед есВ .ииссоР
потускнели как раз  Путин, 
его команда и единороссы.

Левада-центр» опублико-
вал результаты последнего 
опроса, согласно которым ме-
нее чем за год доверие к Пу-
тину как к политику снизилось 
на 20 процентных пунктов. 
Если в ноябре 2017 года этот 
показатель составлял 59%, то 
в сентябре 2018 только 39%. 
Причем наибольшее падение, 
по данным аналитиков, прои-
зошло за последние три меся-
ца. Одновременно с 7 до 13% 
вырос рейтинг недоверия к 
Путину. Мало того, кавардак, 
по меткому  выражению Ста-
риковой, творился и на по-
следних выборах, где Путин и 
его команда получили полный 
разгром и повели себя как по-
литические гангстеры.

О Единой России и гово-
рить нечего. Ее  рейтинг с пре-
зидентских выборов снизился 
на 20%. Социологи спросили у 
граждан, за кого бы они про-
голосовали, если бы выборы в 
Госдуму прошли в следующее 
воскресенье. Всего лишь 31% 
опрошенных сказали, что под-
держали бы «Единую Россию».

Вот бы разобраться – поче-
му так?  Почему в Госдуме лишь 
один мужик –  Поклонская. Но 
для этого, Старикова,  нужна 
голова не только для ношения 
шапки.   А потому проще тебе 
сменить «целеуказатель» и об-
хаять единственную оппозицию 
в лице Компартии. 

Вот интересно, в Саратов-
ской области наказали Мини-
стра труда, занятости и ми-
грации Наталью Соколову. Ее 
отправили в отставку после 
брехни  о прожиточном мини-
муме.  Старикову, естествен-
но, за брехню так  не накажут 
– она по телевидению даже 
выступила и   горячо поддер-
жала пенсионную реформу. 
В ногу с либералами шага-

  .актаркомед-акреноиснеп те
Не читала,  видно, болез-
ная, слова Альфреда Нобеля, 
того самого, в честь которо-
го названа самая главная пре-
мия мира: «Любая демокра-
тия приводит к диктатуре 
подонков». Российская «де-

  !алевирп и йен к »яитарком
Тебе не кажется, Старикова?

И последнее. Длинная и 
глупая  цитата: «У кого ото-
брать?...  Разве что отобрать 
у предпринимателей мага-
зины и кафе, чтобы опять 
дома ужинать чем придет-
ся и шить себе трусы?! Неу-
жели кто-то в деревне захо-
чет возродить колхозы и от-
вести туда свою скотину ко-

ров, коз и поросят?! Кто из 
вас хочет видеть на прилав-
ках 3 вида колбасы и 2 хле-
ба, а молоко только разлив-
ное?! А кто готов смириться 
с призывом «от всех по спо-
собностям, всем по потреб-
ностям? Это когда один  с со-
шкой, а семеро с ложкой». 

Устал перепечатывать этот 
бред «несчастной» Старико-
вой, которая сама шила себе 
трусы. Видимо за эти трусы и 
обиделась  Старикова на  Со-
ветскую власть, хотя я и слы-
хом  не слыхивал, что кто-то 
шил себе нижнее белье. Мо-
жет, какая-то идиотка  и шила.

Удивительно, Старикова,  
но подавляющая часть насе-
ления России до сих пор ужи-
нает дома,  чем придется, 
если учесть цены и заработки.

Ты, между прочим, види-
мо, без конца  лазишь в соц-
сетях, а там регулярно опра-
шивают пользователей: хо-
тели бы они возвратиться в 
СССР? И подавляющее боль-
шинство респондентов даже 
на антисоветских сайтах  от-
вечают – «да». Между про-
чим, там в большинстве сво-
ем – молодежь. Я, например, 
четверть века езжу в родную 
деревню в отпуск. На рыбал-
ку. Богатый был колхоз – раз-
валили до основания. Так вот 
там жители были против раз-
вала даже тогда, когда колхоз 
дышал на ладан. Глупый на-
род, не правда ли, Старикова. 
Или ты глупа? 

И с математикой у тебя 
тоже полный швах. В свое вре-
мя я работал в торговле – на-
чальником  ОРСа и могу пере-
числить кучу названий вкус-
нейших колбас. Именно на-
стоящих колбас, ибо сегодня, 
а не тогда, в  Госдуме пред-
лагают рассмотреть вопрос 
о запрете называть огром-
ную  массу подделок колбаса-
ми – мясо в них нет. Кстати, 
Старикова, ты ведь, наверня-
ка, покупаешь мясопродук-
ты  в магазинах «Звениговско-
го». И как, тебя не тошнит от 
того, что выпускает  по суще-
ству  советское хозяйство, по 
ГОСТу да еще и под руковод-
ством  лидера местной КПРФ 
И.И.Казанкова? 

Ну а молоко – известно всем 
- продавали в бутылках 0,5 – 1 
литр, в картонных  упаковках 
в форме тетраэдра, а с 1963 
год – в виде параллелепипеда. 
Я специально привел год - Ста-
рикова должна помнить, одна-
ко прикидывается недотепой 
-  разливали молоко и все тут! 
Такое впечатление, что она 
сама  его и разливала.

  ?еинечюлказ в ьтазакс отЧ
Только одно – завралась Ста-
рикова, что для ее уже почтен-
ного возраста нонсенс. При-
веду слова депутата  фракции 
КПРФ  в Госдуме, лауреата 
Нобелевской премии Алфёро-
ва: «Мы ждали социализма с 
человеческим лицом, а по-
лучили Чубайса». Он забыл 

  иличулоп еще отч ,ьтунямопу
кучу чубайсят-журналистов, 

  еинавз  еокосыв хишвянеморп
на  возможность безнаказанно 
брехать на социализм.

Хватит врать, Старикова!

Виталий Игитов,
 г. Йошкар-Ола

Виктор Ушаков, пенсионер
г. Йошкар-Ола

по управлению, содержанию 
и ремонту дома. 

По мнению  Центра стра-
тегических разработок , сооб-
щество собственников несёт 
ответственность за надлежа-
щее состояние общего имуще-
ства в МКД  и при появлении 
долгов должно покрывать их.

К расходам на общее иму-
щество могут быть отнесе-
ны траты на текущий ремонт 
подъездов, подвалов и тех-
нических этажей, их уборку, 
освещение, ремонт крыши и 
капремонт здания.

Что касается индекса оце-
нок экономической обстанов-
ки в стране, то он тоже в зна-
чительной степени снизился 
— 37 пунктов против 53 годом 
ранее. Доля респондентов, 
оценивающих положение дел 
в российской экономике ниже 
среднего, в два раза превы-
шает долю тех, кто дает поло-
жительные оценки.

Своим материальным по-
ложением довольны лишь 14 
процентов опрошенных, нега-
тивную оценку при этом дают 
25 респондентов, в остальном 
преобладают средние оценки.


