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Прочти и передай другому

Подвели итоги работы

Прав депутат!

Вот так вот

Кремль боится Навального 
меньше, чем левого поворота

Против лжи и нищеты

30 января 2021 года состо-
ялась 67-ая отчетно-выборная 
Конференция Марийского ре-
спубликанского отделения 
КПРФ. Делегаты конференции 
заслушали и обсудили отче-
ты республиканского комите-
та и контрольно-ревизионной 
комиссии партийной органи-
зации Марий Эл за прошедшие 
два года, которые были очень 
насыщены различными полити-
ческими событиями, как в жиз-
ни республики, так и республи-
канской организации КПРФ.

Делегаты конференции 
приняли постановления по об-
суждаемым вопросам повест-
ки дня. Работа Комитета Ма-
рийского республиканско-
го отделения КПРФ за отчет-
ный период была признана 
удовлетворительной. В поста-
новлении  партийного форума 
представлена программа дей-
ствий коммунистов республи-
ки на ближайшие годы.

Тайным голосованием де-
легаты конференции избра-
ли новый состав республи-
канского комитета партии 
в количестве 41 человека и 
контрольно-ревизионной ко-
миссии в количестве 11 чело-
век. Кроме того, избраны де-
легаты на XVIII Съезд КПРФ, 
который пройдет в два эта-
па, в апреле и июне текущего 
года. Делегатами съезда из-

В соцсети «Однокласс-
ники» 28 января этого года 
встретил сообщение Наталии 
Глущенко. Как оказалось, она 
депутат  Госсобрания Мари 
Эл. Вот оно:

«Единоросы, сколь-
ко ВРАТЬ БУДЕТЕ? Разбира-
ла сегодня документы и нат-
кнулась на очень интересный 
факт. Ответ депутата Госдумы 
Солнцевой на мое обращение. 
Еще в 2018 году от имени жи-
телей Марий Эл я просила ее 
не поддерживать законопро-
ект об увеличении пенсион-
ного возраста. Ее ответ пора-
жает. Оказывается, этот зако-
нопроект был принят с целью 
увеличения ПЕНСИЙ на 12 000 
рублей в ГОД!!! На дворе уже 
2021 год. Вспомнила посло-
вицу: «Обещанного три года 
ждут»! Друзья, кто-нибудь по-
лучил эти обещанные деньги? 
А вы что думаете по этому по-
воду? Пишите, комментируй-
те, делитесь с друзьями».

Да тут и комментировать 
нечего. Навальный гад, но он 
правильно назвал единорос-
сов «партией воров и жули-
ков». Зря не добавил – «и вру-
нов». Если бы не Глущенко, 
я бы до сих пор не знал, кто 
представляет нашу республи-
ку в Госдуме от «Единой Рос-
сии». Кто вообще голосовал 
за Солнцеву? У меня,  моих 
друзей и знакомых сложи-
лось  впечатление, что толь-

Каждый шестой россиянин имеет подработку помимо основ-
ной работы, 65% россиян хотели бы найти дополнительный за-
работок, показало исследование.

Ну вот и закончилась оче-
редная всероссийская де-
монстрация  протестующий 
молодежи у здания суда. 
И это не смотря на  жалкие  
потуги властей хоть как-то 
препятствовать этому со-
бытию. Наступило раздолье 
для политиков,  журнали-
стов, политологов, блогеров  
и всех, кто может написать 
правильно хотя бы два слова 
в  соцсетях. Мнений – туча. 
Больше всего, естествен-
но, хают Навального – и та-
кой он, и сякой, и фотогра-
фию со «дворцом» Путина  
подсунул перед приездом в 
Россию, которая собрала бо-

2 февраля дата знаме-
нательная — это День раз-
грома советскими войсками 
немецко-фашистских войск 
в Сталинградской битве 1943 
года, — говорит лидер КПРФ 
Геннадий Зюганов. 

Мне казалось, именно об 
этом должны были говорить 2 
февраля все радиостанции и 
телекомпании России. Но по 
всем каналам говорили о суде 
над Навальным.

Но почему-то ни навальни-
сты, ни действующая власть 
не вспоминают о правах чело-
века в «Совхозе имени Лени-
на», который правоохраните-
ли продолжают третировать. 
Не помнят они и о правах ли-
дера фракции КПРФ в иркут-
ском областном парламенте 
Андрея Левченко, сына быв-
шего губернатора-коммуниста 
Сергея Левченко, которого с 
сентября держат в «Матрос-
ской тишине».

Эти двойные-тройные 
стандарты и подталкивают со-
временную молодежь к жест-
ким протестам. Прежде всего 
— против несправедливости, 
против жулья и олигархии, 
против вороватого чиновниче-
ства, против унижения детей 
войны, против платного обра-
зования и разрушенной меди-
цины.

 Истинный виновник про-
теста - нынешний социально-
экономический курс. Плюс по-
литика, которая гробит страну 
и унижает целые поколения.

Двуличие нынешней вла-
сти очевидно. И если Кремль 
хочет эффективно укреплять 

браны первый секретарь Ма-
рийского республиканского 
комитета КПРФ И.И. Казанков 
и депутат Государственной 
Думы ФС РФ С.И. Казанков.

Рассмотрев все вопросы 
повестки дня, конференция 
завершила свою работу.

В этот же день состоял-
ся организационный пленум 
Комитета Марийского респу-
бликанского отделения КПРФ. 
Тайным голосованием первым 
секретарем и членом Бюро из-
бран И.И. Казанков. Секрета-
рями республиканского коми-
тета и членами Бюро избра-
ны А.В. Жезлов, Д.В. Прота-
сов и С.Н. Царегородцев. Чле-
нами Бюро стали О.А. Аблязо-
ва, Э.Ф. Алексеев, А.Н. Безде-
нежных, Г.Г. Зубков, С.И. Ка-
занков, А.В. Маслихин, Ю.П. 
Петров. Главным редактором 
газеты «Голос правды» избран 
Г.Г. Зубков, главным бухгалте-
ром МРО КПРФ – З.И. Яковлева. 

На состоявшемся заседа-
нии Контрольно-ревизионной 
комиссии МРО КПРФ ее пред-
седателем избран Н.П. Килин.

На пленуме были рассмо-
трены и другие вопросы пар-
тийной жизни. В работе Кон-
ференции принял участие за-
ведующий сектором ЦК КПРФ 
Е.В. Дроздов.

ко Сергей Казанков – депутат 
от КПРФ  работает в Госдуме 
для людей и постоянно отчи-
тывается перед избирателями 
республики. 

Молодец! Так держать, 
Сергей!

 

От редакции. Кстати,  5 
февраля в «Одноклассниках»  
депутат  Наталия Глущенко 
дала достойный ответ на за-
метку «Марийской правды», 
которая, по ее справедливому  
мнению, продолжает «бес-
славные традиции маркелов-
щины». Не понравилось этой, 
с позволения сказать,  газет-
ке, что депутат не одобрила 
бюджет республики.  Наталия 
Владимировна  четко поясни-
ла, почему так поступила, и ее 
позицию полностью поддер-
жали  депутаты-коммунисты.  
Между  прочим, ходят упор-
ные слухи, что нынешнее пре-
следование правоохраните-
лей Ивана Ивановича Казан-
кова вызвана именно этой по-
зицией коммунистов.

В конце выступления На-
талья Глущенко дала сни-
мок главы Марий Эл Евсти-
феева и сообщила, что часы 
на его руке, хорошо видимые 
на снимке, стоят всего-то 2,5 
МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ. Так, пу-
стяки!

страну и суверенитет, он дол-
жен опираться на лучшее 
— на подвиги под Москвой и 
Сталинградом, на Орловско-
Курской дуге, на уникальное 
творчество Василия Ланового. 
Именно на это — на лучших 
представителей русского духа 
и русской культуры — нужно 
сейчас опираться власти. А 
не на полицейские дубинки и 
не на рапорты правоохраните-
лей о том, как хорошо они лу-
пят своих соотечественников, 
сбитых с толку провокацион-
ной навальнятиной.

Основная причина обо-
стрения ситуации у нас 
— в нынешнем социально-
экономическом курсе. А наши 
внешние противники играют 
на этом, используют прова-
лы российской власти. Заме-
чу, американские политтехно-
логи блестяще научились соз-
давать ситуацию противостоя-
ния. В СССР сначала было про-
тивостояние Ельцин-Лигачев, 
чтобы протащить наверх ли-
беральную команду. Потом 
— противостояние Горбачев-
Ельцин. Но затем, что харак-
терно, Горбачев и Ельцин 
вместе прикрывали Компар-
тию, и оба получили призна-
ние Запада. А кончилось все 
расстрелом — и нашего пар-
ламента, и Советской власти.

Мы видим, что разыгры-
вается противостояние: то 
Путин против коммунистов, 
то теперь Путин против На-
вального. Правда же в том, 
что курс, который проводит 
наш либеральный социально-
экономической блок, завел 

страну в тупик, привел к си-
стемному кризису. Но власти 
у нас по-прежнему больше бо-
ятся не кризиса и не Наваль-
ного, а левого поворота.

Навальный — это совре-
менный поп Гапон, призван-
ный поджечь в России май-
дан, сымитировать борь-
бу двух кланов и оставить у 
власти тех, кто будет и даль-
ше проводить либеральный, 
разрушительный для страны 
курс.

Другой знаковый момент — 
мощная финансовая подпитка 
Навального. По данным СМИ, 
через биткоин-кошелек шта-
ба оппозиционера прошло бо-
лее 1,5 млрд. рублей. Отку-
да такие сумасшедшие день-
ги? И куда смотрит Следствен-
ный комитет? Ведь это день-
ги, которые идут на то чтобы 
ломать страну — подкупать, 
угрожать.

Сегодня Навальный — это 
целая спецоперация, рассчи-
танная на людей, разочаро-
ванных нынешним курсом и 
нынешней политикой. И за 
каждым эпизодом этой спецо-
перации торчат уши куклово-
дов, которые ранее вышиба-
ли окна и двери СССР ельцин-
ским ворьем и чубайсовской 
приватизацией. Торчат тех-
нологии, с помощью которых 
угробили Украину, поджигали 
Кавказ и Среднюю Азию.

Сегодня эта сволочь под-
жигает нашу страну. Фоном 
для этого выступают «Единая 
Россия», которая вызывает у 
людей изжогу, и людоедская 
пенсионная реформа. Кремль 
же рассчитывает выстроить 
отношения с Байденом и но-
вой администрацией США — 
но ничего из этого не выйдет.

Выстраивать отношения 
нужно с собственной тысяче-
летней историей, а брать при-
мер — с Китая, который успеш-
но выходит из кризиса, борет-
ся с нищетой и осваивает но-
вейшие технологии. Вот тогда 
в России будет все в порядке.

Пресс-служба
Марийского рескома КПРФ

Из материала Андрея Полунина, 
«Свободная Пресса». 

Николай Безденежных, 
г. Йошкар-Ола.

лее 100(!) миллионов про-
смотров.

Сразу оговоримся – мы 
всегда находились в недоу-
мении, почему Навального и 
его оплаченных  провокато-
ров  никак не отправят   со-
бирать  бесплатный валежник  
в «джунглях» Магадана, а за 
коммунистами устроили на-
стоящую охоту? 

Почему так? Да все очень 
просто – у нас давным-давно 
двойные стандарты. Как ска-
зал Зюганов, «Эти двойные-
тройные стандарты  подтал-
кивают современную моло-
дежь к жестким протестам. 
Прежде всего — против не-

справедливости, против жу-
лья и олигархии, против во-
роватого чиновничества, про-
тив унижения детей войны, 
против платного образования 
и разрушенной медицины…
Истинный виновник проте-
ста — нынешний социально-
экономический курс, кото-
рый гробит страну и унижает 
целые поколения»». 

Кстати, прокурор по делу 
Алексея Навального Екатери-
на Фролова назвала назначен-
ный блогеру ранее условный 
срок беспрецедентным снис-
хождением суда. Пожалели 
беднягу!



Газета коммунистов Республики Марий Эл «Голос правды» № 2 (562)  |  10 февраля 2021 года  |  kprf12.ruстр. 2

Окончание. Начало на странице 1

Единоросса взяли 
за цугундер

В Йошкар-Оле начинает-
ся рассмотрение дела экс-
депутата Госсобрания Ма-
рий Эл единоросса Карташо-
ва. Он обвиняется в нецеле-
вом расходовании бюджетных 
средств, присвоением или 
растратой чужого имущества 
в крупном или особо крупном 
размере.

В городском суде Йошкар-
Олы начинается процесс 
по уголовным делам экс-
депутата Госсобрания Ма-
рий Эл, руководителя акцио-
нерного общества «Марий Эл 
Дорстрой» Александра Карта-
шова. Это следует из расписа-
ния судебных заседаний, раз-
мещенного на сайте суда.

Уголовное дело было за-
регистрировано в суде 29 де-
кабря 2020 года. В этот день 
Карташов досрочно прекра-
тил свои депутатские полно-
мочия — за это проголосовали 
большинство парламентариев 
на заключительной прошло-
годней сессии. Никакой ин-
формации о причинах такого 
внезапного решения не было. 
Карташов оставался недосту-
пен для комментариев, как и 
его коллеги по фракции «Еди-
ной России». На сайтах Ма-
рий Эл Дорстрой и региональ-
ного отделения ЕР информа-
ция о Карташове размещена 
по-прежнему. Из нее следу-
ет, что он остается гендирек-
тором крупнейшей дорожно-
строительной и эксплуатиру-
ющей организации республи-
ки, а также входит в полит-
совет и его президиум регио-
нального отделения «Единой 
России».

Александру Карташову 66 
лет. Он возглавлял парла-
ментский комитет по соци-
альному развитию, являлся 
членом президиума Государ-
ственного собрания. Избирал-
ся депутатом парламента ре-
спублики начиная с 2000 года. 
В выборах 2019 года Карташов 
принимал участие как само-
выдвиженец. Он избрался де-
путатом по Оршанскому одно-
мандатному округу №35, по-
лучив в свою поддержку голо-
сов больше, чем оба его кон-
курента вместе взятых. Выи-
грав выборы, Карташов вошел 
во фракцию «Единой России», 
он избирался от этой партии 
начиная с 2004 года.

Из размещенных на сайте 
городского суда Йошкар-Олы 
данных следует, что Алек-
сандру Карташову предъяв-
лены обвинения по двум ста-
тьям уголовного кодекса: 285 
(часть 1) и 160 (части 3 и 4).

Первая из квалифика-
ций подразумевает уголов-
ное преследование из-за не-
целевого расходования бюд-
жетных средств должностным 
лицом получателя этих бюд-
жетных денег. Статья 160 ква-
лифицирует инкриминируе-
мые действия как присвое-
ние, растрату (то есть хище-
ние) чужого имущества, вве-
ренного виновному с исполь-

зованием своего служебного 
положения, в крупном разме-
ре, и совершенные организо-
ванной группой в особо круп-
ном размере.

Наказание по этим ста-
тьям может быть следующим: 
штраф в размере от 100 до 300 
тысяч рублей, или в размере 
зарплаты осужденного за пе-
риод от одного до двух лет, 
либо принудительные рабо-
ты на срок от двух лет, либо 
арест на срок до шести ме-
сяцев, либо лишение свобо-
ды на срок до двух лет (ста-
тья 285.1); штраф в размере 
от 100 до 500 тысяч рублей, 
или в размере заработной 
платы осужденного за период 
от года до трех лет, либо при-
нудительными работами на 
срок до пяти лет с ограниче-
нием свободы на срок до по-
лутора лет, либо лишением 
свободы на срок до шести лет 
(статья 160.3); лишение сво-
боды на срок до десяти лет со 
штрафом в размере до милли-
она рублей или в размере за-
работной платы осужденного 
за период до трех лет.

Никакой официальной ин-
формации в связи с расследо-
ванием его уголовного дела, 
утверждения обвинительно-
го заключения прокуратурой 
и направлением дела в суд не 
публиковалось.

28 января судья вынес 
решение и назначил пер-
вое заседание по делу экс-
парламентария и единоросса 
на 11 февраля.

Александр Карташов всю 
жизнь работал в сфере до-
рожного строительства. Его 
трудовая деятельность на-
чалась в 1980 году, меха-
ник дорожно-строительного 
управления. В 1996 он возгла-
вил ГУП Медведевское дорож-
ное ремонтно-строительное 
управление. В 2015 стал ген-
директором «Марий Эл Дор-
строй» — крупнейшей эксплу-
атирующей и строительной 
организации в дорожной сфе-
ре республики. 100 процентов 
акций этого открытого акцио-
нерного общества принадле-
жат Мингосимуществу Марий 
Эл. За последние пять лет эта 
организация заключила го-
сконтрактов на 9,6 миллиар-
дов рублей.

От редакции. Ну вот, в 
очередной раз взяли за цугун-
дер единоросса. Привычное 
дело в среде это партии, где, 
судя по всему,  не терпят, ког-
да что-то и где-то плохо ле-
жит. Привычка такая, видимо. 
Удивительно другое, мы про-
смотрели соцсети, местные 
газеты и нигде не нашли со-
общения об этом, мягко гово-
ря, инциденте. То ли дело Ка-
занков!  О выдуманной  сле-
дователями краже кто только  
не сообщал! Опять в действии 
двойные стандарты, о кото-
рых много раз говорили ком-
мунисты.

Страна банкротов
Число признанных банкро-

тами граждан России за 2020 г. 
выросло на 72,6%, говорится в 
релизе проекта «Федресурс».

Всего за период суще-

Кто-нибудь слышал о снис-
хождении к преследуемым  
коммунистам?

Самое главное, власти бо-
ятся, что обидятся наши  сер-
дечные и закадычные  «дру-
зья» и «партнеры» на Западе 
и в  США. А кто у нас власть? 
Естественно Путин, облада-
ющий властными возможно-
стями поболее, чем все Еги-
петские фараоны вместе взя-
тые. Он, например, так убоял-
ся осуждения западных «дру-
зей», что ничего не сделал 
и не делает, чтобы защитить 
русское население Новорос-
сии  от  украинских варваров, 
хотя в свое время бил себя в 
грудь, что  не позволит без-
наказанно убивать русских. 
Убивают!  Безнаказанно! При 
чем едва ли не каждый день. 
И все провластные структуры 
молчат, в том числе, и раз-
жиревшая  «Единая Россия», 
которая  вместе с Путиным и  
его ближайшим  окружением 
лишь испуганно  повторяют 
вслед за Грибоедовским Фа-
мусовым «что будет говорить 
княгиня Марья Алексеевна!»  

И только коммунисты, по-
стоянно отправляют туда гу-
манитарные конвои.  Но ведь 
это – капля в море. 

Как справедливо заме-
тил по существу ставший ру-
пором «Единой России» сена-
тор   Пушков, «У нас, в Рос-
сии слишком много внима-
ния уделяют тому, что о нас 
пишут и говорят на Западе… 
Это пережиток конца 1980-
1990-х, когда главной це-
лью стало одно — понравить-
ся США и Западу».

То ли с перепугу, то ли сле-
дуя известной поговорке – луч-
ше поздно, чем никогда – вла-
сти все-таки задерживают На-
вального да так, что насмеши-
ли весь мир, испугавшись со-
бравшихся встречать «героя» 
в аэропорту. А после даже  
арестовывают, а затем и сажа-
ют на 2 года и 8 месяцев.  

Кажется финита ля коме-
дия! 

Однако есть одно очень 
важно «но». К большому со-
жалению, если суммировать 
все обвинения, которые по-
стоянно предъявлял вла-
стям Навальный, то придет-
ся признать,  что в подавля-
ющем большинстве своем они 
действительно  имеют место 
быть. А потому можно счи-
тать, что нынешняя всерос-
сийские демонстрации дале-
ко не последние. Так что ску-
чать россиян не придется.

Однако к нам в душу закра-
лось чувство, что дело ту не 
только в Навальном. Скорее, 
вообще не в Навальном.  И ин-
тервью, взятые журналиста-
ми на месте событий у адек-
ватных людей, как раз и  под-
тверждают наши сомнения. 
Большинство протестовало не 
за Навального, а против вла-
сти.

Послушаем знающих лю-
дей.

Глава политической экс-
пертной группы Константин 
Калачев: «Сегодняшние ак-
ции показали, что недоволь-
ство будет копиться и даль-
ше, что в стране очень много 
людей, которые считают, что 
Россия развивается в непра-
вильном направлении и за-
шла в тупик… И здесь возни-
кает вопрос - что готова пред-

ложить власть, кроме запре-
тов, дубинок и запугивания… 
Тем более, что дело не в На-
вальном, а в том раздраже-
нии и разочаровании, кото-
рое накопилось у людей. Лю-
дей на улицы может вывести 
кто угодно».

Руководитель Центра 
развития региональной по-
литики Илья Гращенков:

«Январские протесты — это 
проба сил с обеих сторон. К 
лету протестная активность 
может в разы возрасти, равно 
как и противодействие со сто-
роны власти по „белорусско-
му сценарию“. Важный фак-
тор, произойдет ли расши-
рение протестных лозунгов в 
сторону „левых“ идей и борь-
бы с коррупцией, а так же сра-
щивание протестной активно-
сти с избирательной кампани-
ей в Госдуму», — написал он.

Нынешние митинги — это 
лишь разминка перед назре-
вающими более массовыми 
протестами в стране, — счи-
тает журналист Александр 
Коц, который освещал собы-
тия на киевском Майдане в 
2014 году и протестные высту-
пления в Минске в 2020-м....и 
если посадить Навального не 
сложная задача, то вот более 
глубинными факторами недо-
вольства, справится куда как 
сложнее».

Андрей Свистунов, бло-
гер из Марий Эл: «На акцию 
протеста вышли люди разных 
политических взглядов, а не 
только сторонники Навально-
го… люди устали: от постоян-
ной лжи и презрения со сто-
роны властей, нищеты и от-
сутствия достойной работы в 
регионе… Когда из-за крайней 
нищеты — заработной платы 
хватает едва, чтобы заплатить 
дань государству и перекрыть 
грабительские проценты по 
тем же кредитам». 

Суммируем: на улицу не-
случайно вышли работяги, ко-
торые недовольны этой жиз-
нью. Они продолжают нищать 
и терять работу. Вышли они 
совсем не за Навального, а с 
протестом против тупиково-
го социально-экономического 
курса.

Выслушав эти заявления, 
невольно приходишь по суще-
ству к единственно правиль-
ному мнению – протесты не за 
Навального, а против всей по-
литической  системы, против 
Путина, который, по мнению 
многих и многих,   уже под-
надоел. Особенно среди мо-
лодежи.

Почему против Путина? Да 
потому, что он сосредоточил 
в себе абсолютную власть. 
«А граждане России устали 
жить в нищете и лжи, именно 
в этом причина массовых сти-
хийных митингов считает ли-
дер общественного движе-
ния «Возрождение» Алек-
сандр Чухлебов.

Скажите нам, уважаемые 
читатели, как долго вы мог-
ли бы терпеть человека, без 
конца раздающим обещания и 
никогда не выполняющий их? 
Ну, как Ельцин, который обе-
щал положить голову на рель-
сы, глядя вслед уходящему 
поезду.

А у него появился подра-
жатель по фамилии Путин. И 
вот  через двадцать лет его 
правления начинает действо-
вать  истина, предположи-

тельно высказанная Авраа-
мом Линкольном: «Можно об-
манывать часть народа все 
время, и весь народ некото-
рое время, но нельзя обма-
нывать весь народ все вре-
мя». А ведь именно наш пре-
зидент прославился тем, что 
постоянно обманывал  людей.

Факты в студию? Пожалуй-
ста. Сколько угодно.

«Стабильность в стране, в 
обществе не может быть обе-
спечена другим путем, кроме 
как стабильностью законода-
тельства и основного закона 
страны — Конституции. Поэто-
му ни при каких обстоятель-
ствах менять Конституцию я 
не намерен». Поменял!

«Я против увеличения сро-
ков пенсионного возраста. И 
пока я президент, такого ре-
шения принято не будет». Ре-
шение принято! 

Путин обещал снизить уро-
вень бедности как минимум в 
два раза в ближайшие шесть 
лет. А она, наперекор ему, 
постоянно растет. И уже до-
стигла 20 миллионов человек. 
Зато на последнем Всемирном 
экономическом форуме в Да-
восе Путин соврал, что у нас 
всего-то 5 миллионов бедня-
ков. Словом, как говорил Го-
голевский городничий, «да 
ведь не прилгнувши не гово-
рится никакая речь».  

Российская газета от 18 
марта 2008  года: «К 2020 году 
россияне будут в среднем по-
лучать 2700 долларов в месяц, 
иметь не менее 100 квадрат-
ных метров на семью из трех 
человек, а средний класс бу-
дет составлять более полови-
ны населения. Такие прогно-
зы содержатся в Концепции 
социально-экономического 
развития России до 2020 
года». 

Документ разрабатывался 
по поручению Путина, но ни 
один пункт не выполнен, хотя 
мы и распрощались с 2020 го-
дом. 

Где обещанные Путиным  
25 миллионов рабочих мест?

Где обещанный каждый 
год контроль за ростом цен на 
бензин?

Где удвоение ВВП за 10 
лет?

Где доступное жилье? 
Здесь  Путин сменил обеща-
ние на доступную  ипотеку.

Где обещанное сдержива-
ние тарифов ЖКХ, которые 
после обещания Путина  нача-
ли расти еще быстрее.

Можно еще долго пере-
числять обещания президен-
та,  но ограничимся цитатой 
ЦК ЛКСМ: 

«Однако даже беглый ана-
лиз протестов 23 января по-
зволяет уверенно заявить, что 
их участниками стали не толь-
ко сторонники арестованного 
блогера, но и тысячи граждан, 
придерживающихся совер-
шенно иных взглядов. Ни от-
ставка Путина, ни замена од-
них министров-капиталистов 
на других не способна решить 
проблем, стоящих перед со-
временной Россией или зна-
чительно улучшить положение 
народа. Единственный работа-
ющий рецепт — это полный де-
монтаж капиталистической си-
стемы и переход к социали-
стическому пути развития».

Именно на это и нацелена 
КПРФ!

Против лжи и нищеты

Пресс-служба
Марийского рескома КПРФ

Дмитрий Любимов, 
г. Йошкар-Ола

ствования процедуры потре-
бительского банкротства, с 
октября 2015 г., до конца 2020 
г. несостоятельными стали 
282,3 тыс. граждан РФ.



Безработица 
наступает

Врет и не краснеет

Хорошая новость

С 11 по 25 января в Рос-
сии было уволено 615 тыс. 
человек, а еще 105,7 тыс. 
предполагались к увольне-
нию в ближайшее время. 
Об этом пишет ТАСС.
В итоге на учете в службе 
занятости к 25 января на-
ходилось 2,5 млн человек. 
При этом с 1 апреля 2020 
года по 25 января 2021-го 
численность зарегистри-
рованных безработных вы-
росла на 1,9 млн человек, 
в 3,6 раза.
Общий уровень безработи-
цы в 2020 году достиг 6,1%. 
Президент Владимир Путин 
потребовал снизить его до 
4,6% в 2021 году. Это озна-
чает, что правительству 
необходимо трудоустроить 
1,1 млн человек. 
Минтруд предложил возме-
щать работодателям рас-
ходы на частичную оплату 
труда работников из числа 
безработных, зарегистри-
рованных в службах заня-
тости. Это, по мнению ми-
нистерства, простимулиру-
ет работодателей к приему 
на работу граждан, «в том 
числе испытывающих труд-
ности в поиске работы». 
Таким образом Минтруда 
планирует устроить 221,3 
тыс. человек.

Российские власти наме-
рены ликвидировать соци-
альное неравенство в стра-
не путем борьбой с бед-
ностью. Об этом заявил 
пресс-секретарь президен-
та РФ Дмитрий Песков.
«Это борьба с бедностью, в 
том числе, благодаря тем 
мерам, которые будут об-
суждаться сегодня, это соз-
дание новых рабочих мест, 
это поддержка малого и 
среднего бизнеса, что позво-
ляет большему количеству 
граждан заниматься пред-
принимательством, это соз-
дание более благоприятной 
атмосферы для роста вну-
тренних инвестиций и тому 
подобное», — сказал он.
Песков отметил, что при-
нимаемые в России меры 
так или иначе направлены 
на повышение благососто-
яния россиян.
В мае 2018 года прези-
дент России Владимир Пу-
тин подписал указ «О на-
циональных целях и стра-
тегических задачах разви-
тия Российской Федерации 
на период до 2024 года». 
Так, глава государства по-
ручил кабмину к 2024 году 
снизить в два раза уровень 
бедности в стране. На дан-
ный момент свыше 13 про-
центов населения в России 
являются бедными.

Правительство увеличило 
размер федеральных со-
циальных пособий на 4,9%. 
Индексация затронет вы-
платы инвалидам, ветера-
нам, чернобыльцам, геро-
ям России, пострадавшим 
на производстве, а также 
некоторые пособия для се-
мей с детьми. 
В России с 2018 года по-
собия индексируют один 
раз в год, 1 февраля. Рас-
чет ведется по индексу по-
требительских цен за про-
шлый год.
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«Единая Россия» 
избавляется от жильцов 
аварийных домов

Врагу не сдаётся 
наш гордый «Водоканал»

Мнение коммуниста

Не смотря на то, что чис-
ло аварийных домов растет с 
каждым годом (а оно и долж-
но расти, ведь дома стареют, 
а их расселение откладывает-
ся), чиновники создают види-
мость решения проблемы ава-
рийного жилья. Говорят, про-
грамма расселения аварийно-
го жилья идет с опережением 
плана. Но в нее входят толь-
ко дома, признанные аварий-
ными до 2017 года. А к ее фи-
налу в 2024 году, по данным 
Минстроя, будет признано 
аварийным еще около 15 млн. 
кв. м жилья. До 2030 года его 
объем вырастет вдвое –– до 30 
млн. кв. м.

Не от большого ума, кто-
то придумал отсечь 2017 го-
дом аварийное жилье и рас-
селять только его, а за пре-
делами 2017 года аварийны-
ми дома не считать, то есть 
запретить домам стареть! 
Стало быть, 30 млн. кв. ме-
тров аварийного жилья авто-
матически переходит в раз-
ряд «юного»!

Но не тут-то было! Приро-
ду не обманешь чиновничьи-
ми манипуляциями. И ава-
рийное жилье нужно считать 
без всяких календарных вех! 
Единственное решение это-
го вопроса заключается в пла-
новом выводе из эксплуата-
ции домов, исчерпавших нор-
мативный срок пригодности. 
Но когда 30 лет этого не де-
лалось, тогда сталкиваемся с 
проблемой опережения ста-
рения домов в сравнении со 
строительством новых. Как 
решить эту проблему?

Делается это просто! Стро-
ится новое жилье, в него пе-
реселяются люди из аварий-
ных домов, а на месте снесен-
ных аварийных домов возво-
дятся новые жилые массивы.

Но современные чиновни-
ки из партии «Единая Россия» 
напряженно думают, а как бы 
сделать так, чтобы и аварий-
ное жилье снести, и квартир 
жильцам этих домов не да-
вать?

И ведь придумали!
23 декабря 2020 года Дума 

приняла закон «О комплекс-
ном развитии территорий» 
или сокращенно КРТ. Этот за-
кон –– даже не закон, он весь 
состоит из отсылочных норм, 
ничего не регулирует, но 
предоставляет полное право 
устанавливать порядок лик-
видации аварийного жилого 
фонда коррумпированным ре-
гиональным чиновникам.

Помнится, в бытность мэ-
ром города Астрахани С. Бо-
женова, в центре города каж-
дый день горели старые дома. 
Объясняли это старостью до-

мов, электропроводки, газо-
вых приборов и другими при-
чинами. На самом деле, в по-
гоне за земельными участка-
ми в центре города, застрой-
щики, не сторговавшись в 
цене за аварийные кварти-
ры, ночью поджигали дома 
вместе с жильцами. Не стало 
мэра, и дома гореть переста-
ли! И вот этой братии закон 
предоставляет право решать 
вопрос расселения жильцов 
аварийных домов!?

В поддержку закона вы-
ступил депутат от Волго-
градской области Е. Москви-
чев, который пытался убе-
дить Думу, что принятый за-
кон позволит включать в КРТ 
и индивидуальное жилье 
(ИЖС) в случае согласия его 
собственников. Если индиви-
дуальные дома будет попа-
дать в КРТ, то или выкупать-
ся будут по рыночной цене, 
или равноценно-равнозначно 
меняться, но никаких само-
вольных решений без согла-
сия собственников не будет. 
Гражданин примет реше-
ние сам — у него будет пра-
во выбора между равноцен-
ным денежным возмещени-
ем стоимости старой кварти-
ры и предоставлением рав-
ноценного жилья.

Красиво сказано! Но да-
вайте подумаем, что означа-
ют последние слова депутата? 
«…право выбора между равно-
ценным денежным возмеще-
нием стоимости старой квар-
тиры и предоставлением рав-
ноценного жилья».

По сути закона и этих слов, 
вам дадут денежное возмеще-
ние за аварийную квартиру в 
аварийном доме. А сколько 
же стоит такое добро? По сути 
закона, цены и стоимости у 
аварийной квартиры нет и не 
может быть по определению. 
Откуда же возьмется сумма 
возмещения? И что означа-
ет предоставление равноцен-
ного и равнозначного жилья? 
То есть, переселение снова в 
аварийную квартиру?

А если в КРТ попадает 
ваш индивидуальный дом или 
дача и они не аварийные, то 
вопрос возмещения стоимо-
сти вашего имущества будут 
решать чиновники. Не согла-
ситесь? Сожгут!

Закон даже не предусма-
тривает предварительного и 
полного возмещения стоимо-
сти вашего имущества, сле-
довательно, это возмещение 
вы можете ждать очень дол-
го, ведь в бюджете денег ни-
когда нет!

Законом не предусмотре-
но право выбора жильцом за 
утраченное имущество: денег 
или квартиры, и в каком ме-
сте. При этом, закон легали-
зует принудительное репрес-
сивное изъятие жилья, по су-
ществу, выбрасывает жиль-
цов на улицу без всяких обя-
зательств в течение 45 суток.

В лучшем случае, жиль-
цов аварийных домов пере-
селят из коммуналки в ком-
муналку или в маневренный 
фонд ,и там они будут дожи-
вать до скончания века. В худ-
шем, большинство останется 
на улице!

Вот уже полгода, как на-
чалось противостояние ра-
ботников МУП «Водоканал» 
с его директором Рафаилем 
Киямовым, назначенного на 
эту должность год назад. Эта 
история достаточно хорошо 
описана в СМИ, включая госу-
дарственные. Тем не менее, 
этот ящик Пандоры ещё не за-
крыт. Поэтому ситуация нахо-
дится под контролем посто-
янной комиссии по развитию 
городского хозяйства Собра-
ния депутатов Йошкар-Олы. 
На последнем заседании рас-
смотрели очередное письмо 
Администрации города, кото-
рая является работодателем 
директора. Оно вписывает-
ся в систему ранее получен-
ных официальных ответов о 
благополучном состоянии на 
этом предприятии. Однако, 
при этом упускается из вида 
целый ряд обстоятельств.

До сих пор неизвестны 
меры, принятые  руковод-
ством МУП «Водоканал» по 
устранению нарушений трудо-
вого законодательства, обна-
руженные во время проверки, 
проведённой Марийской ре-
спубликанской профсоюзной 
организацией 19.10.2020 г. и 
какова оценка государствен-
ного инспектора труда выпол-
нения этих  предписаний и 
проведения мероприятий по 
предотвращению нарушений 
норм трудового права и по за-
щите трудовых прав граждан 
согласно статьи 360 ТК РФ.

Как стало известно, Адми-
нистрация Йошкар-Олы счи-
тает себя неполномочной за-
прашивать прокуратуру горо-
да о результатах прокурор-
ской проверки МУП «Водока-
нал», хотя эту информацию 
можно получить и от руковод-
ства предприятия.

Нет сведений и о резуль-
татах рассмотрения Админи-
страцией обращения работни-
ков МУП «Водоканал» о нару-
шениях руководителем орга-
низации трудового законода-
тельства и иных актов, содер-
жащих нормы трудового права 
и условий коллективного до-
говора согласно статьи 195 ТК 
РФ. Известно, что такое обра-
щение к всевозможным руко-

Когда власть перекрыва-
ет каналы мирного протеста 
и политического представи-
тельства. Когда выборы отмо-
дерированы, а митинги запре-
щены. Остаётся два варианта 
развития событий. 

Первый: люди успокоят-
ся и займутся каждый своими 
делами.

Надо ведь детей кормить и 
ипотеку выплачивать. А власть, 
ну что власть. Это как стихий-
ное бедствие. Или как климат. 
Никто никогда никуда не уй-
дёт и всё останется так же как 
есть навечно. Будем выживать 
там, где оказались. Потому что 
кстати в других странах та же 
фигня. И никуда мы не денем-
ся с подводной лодки. 

Второй: террор. Наиболее 
радикальная оппозиция пере-
ходит к индивидуальному тер-
рору против властных и про-
властных фигур.

Такое мы тоже проходи-
ли. Кажется, Столыпин в 1905 

С. Щеглов, депутат КПРФ 
от Подольского округа

Герман Садулаев

водителям, вплоть до Главы 
РМЭ и Президента РФ, было 
подписано более, чем 200 ра-
ботниками.

Уклонения Администрации 
от предоставления норматив-
ного правового акта, содер-
жащего нормы трудового пра-
ва, процедур, предшествую-
щих заключению трудового 
договора с руководителем ор-
ганизации (проведение кон-
курса, избрание или назначе-
ние на должность) и инфор-
мацию о наличии дисквали-
фикации физического лица в 
органе, ведущем реестр дис-
квалифицированных лиц, со-
гласно статьи 275 ТК РФ, вы-
зывают обоснованные опасе-
ния защищённости муници-
пальных предприятий от слу-
чайных руководителей.

Для выяснения всех этих 
обстоятельств, на указанном 
заседании постоянной комис-
сии 02.02.2021 был предло-
жен от КПРФ проект Реше-
ния комиссии. Однако, уси-
лиями депутатов ЕР Алексея 
Корчашкина (Куйбышевский 
округ) и Олега Богатова (Сом-
батхейский округ), а также 
самовыдвиженца Ильи Кула-
лаева (Димитровский округ) 
вопрос отложен до следующе-
го заседания 09.02.2021 — для 
лучшего ознакомления с про-
ектом Решения. По сути, про-
властным депутатам потре-
бовался тайм-аут, чтобы вы-
работать свою позицию в от-
вет на нашу инициативу. Так 
депутат Илья Кулалаев поде-
лился, что в его округе про-
живают 26 работников «Водо-
канала» (очевидно, эти сведе-
ния получены от руководства 
и сильно пригодились во вре-
мя повторных выборов в сен-
тябре прошлого года, когда за 
него проголосовало подавля-
ющее большинство избирате-
лей — в 7 раз превысив голо-
са за кандидата КПРФ) и никто 
из них не обращался к нему по 
сути возникших на предприя-
тии проблем.

Тем временем спираль не-
приглядных обстоятельств 
продолжает сжимать пружину 
противостояния.

м году докладывал, что жерт-
вами террора стали 16 ты-
сяч человек. Убивали губер-
наторов, министров, градо-
начальников, жандармов, су-
дей, капиталистов и помещи-
ков. Большевиков ещё счи-
тай и не было, убийствами за-
нимались эсеры, анархисты, 
монархисты и беспартийные 
террористы-одномандатники.

В ответ были расстрелы 
рабочих стачек и карательные 
рейды по бунтующим дерев-
ням. Потом царю пришлось 
разрешить какую-то Госду-
му и политическое предста-
вительство, но никто никого 
не простил. Всё равно была 
Гражданская война и все уби-
вали всех.

Если мы думаем, что в 
21-м веке с айфонами и тикто-
ками, да в мирной спокойной 
богоспасаемой России это не-
возможно, то мы оптимисты.



Заместитель главы МИД 
РФ Сергей Рябков заявил, 
что Россия и США дого-
ворились продлить Дого-
вор о мерах по дальнейше-
му сокращению и ограни-
чению стратегических на-
ступательных вооружений 
(ДСНВ) на условиях Мо-
сквы.
— На наших условиях: на 
пять лет без предваритель-
ных условий, без любых 
дополнений и каких бы то 
ни было «довесков», — за-
явил он.
Рябков добавил, что реше-
ние о продлении ДСНВ даёт 
запас времени для прове-
дения углублённых пере-
говоров с Соединёнными 
Штатами о стратегической 
стабильности.

Член ЦК КПРФ, главный по-
литический советник пред-
седателя ЦК КПРФ, док-
тор исторических наук Вя-
чеслав Тетёкин в своём 
телеграм-канале отметил, 
что все заявления прези-
дента Владимира Путина о 
необходимости остановить 
рост цен, ни к чему не при-
водят.
«Путин опять призвал пра-
вительство остановить 
рост цен на продукты. Так 
вроде он недавно к это-
му уже призывал. Значит, 
его не послушали. Нет, не 
правительство. Цены. Они 
ровным счетом наплевали 
на страстный призыв гла-
вы государства», — напи-
сал он.
Тетёкин отметил, что, если 
люди в правительстве не 
способны остановить рост 
цен, их необходимо гнать 
в шею. Если же они не хо-
тят этого делать — тем бо-
лее гнать.

14 января 2011 года: Путин 
поручил сократить штат чи-
новников на 10 процентов.
14 мая 2014 года: Медведев 
поручил сократить штат чи-
новников на 10 процентов.
16 ноября 2020 года Ми-
шустин поручил сократить 
штат чиновников на 10 про-
центов.
Число чиновников:
10 лет назад – 2 миллиона.
Сейчас – 2,4 миллиона.

В индексе восприятия кор-
рупции, ежегодно состав-
ляемом организацией 
Transparency International, 
Россия получила 30 бал-
лов, что соответствует 129-
му месту из 180-ти. Столь-
ко же у Габона, Малави, 
Мали и Азербайджана, пи-
шет РБК.
Как и год назад ситуация 
в России оказалась хуже, 
чем в Киргизии, на Украи-
не, в Казахстане, Белорус-
сии, Армении и Грузии. 
Первые три места занима-
ют Дания, Новая Зеландия 
и Финляндия, у них 88, 88 
и 85 баллов. На последнем 
месте расположились Юж-
ный Судан и Сомали — 12 
баллов.
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Поздравление
Марийский реском, Йошкар-Олинский горком и Горнома-
рийский райком  КПРФ поздравляют:

Королева Михаила Кирилловича - с днем рождения
Жезлова Владислава Алексовича - с днем рождения

Желаем юбилярам крепкого здоровья, личного благопо-
лучия, житейских и творческих успехов!

Откладывается?

Гнать в шею!

Оптимизация

Россия «рулит»!

16+

Советскому человеку, 
есть чем гордиться

Да, несмотря на все на-
падки, Советскому человеку, 
есть чем гордиться за свою 
страну – СССР.

Мы, первые в мире, ввели 
восьмичасовой рабочий день. 
Первые в мире, дали равные 
права женщинам и мужчи-
нам. Первые в мире, мы сде-
лали бесплатное обучение и 
бесплатную медицину. Мы вы-
строили мощную индустри-
альную державу, выиграли в 
Великой Отечественной вой-
не у гитлеровской Германии, 
когда на нас шла вся объе-
диненная мощь Европы. Мы, 
первые среди стран, на тер-
ритории которых шла эта вой-
на, сумели восстановить свою 
экономику.

Мы, первые в мире, запу-
стили спутник Земли, и пер-
вый в мире космонавт, - тоже 
наш. Так же, как и первая в 

Судя по результатам ис-
следований в моем окруже-
нии должно быть 7 из 10 чело-
век, которые доверяют Влади-
миру Владимировичу Путину. 
По теории относительности 
(надеюсь я правильно ее при-
меняю) они в моем окружении 
должны присутствовать.

Как же так получается, что 
за 10 лет осознанной взрос-
лой жизни я не встретил поч-
ти никого, кто бы явно под-
держивал Путина, или дове-
рял ему, или одобрял его де-
ятельность.

За это время я отработал 6 
лет в бюджетной сфере и 4 в 
коммерческой. Познакомился 
со многими людьми из разных 
регионов, жил в Москве, Ека-
теринбурге, был проездом в 
разных городах.

Что по бюджетке. Руко-
водство, большинство состо-
ит в партии, а то и сами зани-
мают депутатские посты, ко-
нечно же, поддерживает дея-
тельность президента. Но ру-
ководство - это несколько че-
ловек. Простые специалисты 
Путина не поддерживают, но 
в ответ на вопрос: «А если 
не он то кто?» - отвечают: Не 
знаю...»

Когда я говорил, что под-
держиваю Навального и хочу 
смены власти - мне крутили 
у виска и говорили: «Только 
при директоре не говори так».

Уровень одобрения дея-
тельности президента России 
Владимира Путина среди мо-
лодежи (от 18 до 24 лет) за 
последние два года снизил-
ся сразу на 36%. Об этом сви-
детельствуют данные опро-
са признанным иноагентом 
«Левада-центра». Количе-
ство молодых людей, кто ра-
боту Путина не одобряет, год 
от года продолжает расти (с 
18% в 2018 году до 46% в 2021 
году). 

Эксперты говорят, что за 
последние годы уровень одо-
брения институтов власти 
в России наоборот показал 
рост, исключением же стал 
только институт президент-
ства. И если раньше Влади-
мир Путин был активом, то 
сейчас он становится обузой.

Политолог Екатерина 
Шульман напоминает, что «до 
2017 года категория граждан 
«18-24» справедливо счита-
лась наиболее лояльной, их 
называли «путинским поколе-
нием»». «Считалось, что они 
патриотично настроены, ника-
кой другой власти кроме ны-
нешней они не видели, и ею в 
целом довольны, полагая, что 

Только 7 процентов россиян не планируют работать на пен-
сии.

мире атомная электростан-
ция, и первый в мире атом-
ный ледокол «Ленин». Нам 
есть чем гордиться.

А чем будете горды вы, по-
коление, выросшее при Пу-
тине, поколение РФ? Вам же 
скоро на пенсию уже, что 
вспомните? За что будет ваша 
гордость?

За яхты Абрамовича и 
Усманова? Дворцы нашей 
элиты? Пенсионную рефор-
му и нищее население? Плат-
ную медицину и образование? 
Безработицу? Или своими ку-
тежами, на те деньги, что вы 
похитили у народа? Так чем 
будете гордиться, «господа»? 
Есть чем? Назовите мне хоть 
что – нибудь, за что вы ис-
пытываете гордость за свою 
страну.

В целом отношение к пре-
зиденту можно описать так: 
сидит, правит, наш голос ни-
чего не значит, мы ничего не 
изменим.

В коммерции. В коммер-
ции к Путину в принципе по 
разному относятся, я слышал 
всякое. Тут разговоры в кол-
лективе никто не ограничива-
ет: кто-то матюкается, кто-то 
говорит да все окей, че раз-
нылись.

Если спросить: «Надо нам 
нового президента?», можно 
услышать разные варианты 
ответа: «Да пусть сидит, хуже 
не станет»; «Пора бы ухо-
дить»; «Да мне пофиг».

Мнение друзей. Все мои 
друзья и знакомые - за то, 
чтобы выбрать нового прези-
дента.

А кто в моей жизни полно-
стью поддерживает президен-
та?

Те, кто на пенсии - да, те 
кто работает в ГУФСИН или 
полиции - тоже за Путина. 
Есть еще один служивый, ко-
торый восхваляет то, что сде-
лал Путин для армии, на все 
остальное - плевать, да и в 
общем-то он замечательный, 
это все депутаты плохие.

 Итог: в моем окружении 
не набирается 70% доверя-
ющих или одобряющих дея-
тельность президента. 

А в вашем?

Депутат Е. Москвичев ска-
зал, что решение о переселе-
нии гражданин будет прини-
мать сам! Нет, не сам! В мно-
гоквартирном доме этот во-
прос решается общим собра-
нием: двумя третями голосов 
при непонятном кворуме. То 
есть, ваше конституционное 
право частной собственности 
на жилище закон аннулирует! 
Вот вам и Конституция!

Но сколько же, все-таки, 
стоит проблема аварийно-
го фонда? Возьмем по макси-
муму и построим новые квар-
тиры площадью 89,1 млн. 
кв. метров. Стоимость одно-
го квадратного метра на 2021 
год установлена в 49173 ру-
бля. Умножим одно на другое, 
получим общую сумму затрат 
на строительство в размере 4 
триллиона 381 миллиард 314 
миллионов с копейками. Мно-
го это или мало?

Представьте себе, что в 
бюджетном загашнике, кото-
рый называется ФНБ (Фонд 
национального благососто-
яния) сегодня хранится 13 
триллионов бюджетных ру-
блей. Еще в ЗВР (Золотова-
лютных резервах) 593 млрд. 
долларов или 43 триллиона 
рублей, как вы думаете, до-
статочно этих средств, чтобы 
переселить из аварийных до-
мов граждан?

К тому же, собственно ава-
рийного жилья –– всего 26 

Н.В. Арефьев,
Секретарь ЦК КПРФ cont.ws

млн. кв. метров и его замена 
обойдется всего в 1 трилли-
он 278 миллиардов 498 мил-
лионов рублей, а ветхое еще 
можно отремонтировать за 
счет фонда капитального ре-
монта.

Затраты ничтожные по 
сравнению с имеющимися 
средствами, к тому же, по-
надобятся они не сразу, не в 
один год. Так что, принуди-
тельное выселение граждан 
из аварийных домов без пре-
доставления жилья – это не 
издевательство, это колони-
заторская ненависть к россий-
ским гражданам со стороны 
властей. Сегодня на улицу вы-
гоняют людей из новых квар-
тир, если застройщик постро-
ил дом самовольно (за взят-
ки). Люди лишаются квартир, 
если застройщик собрал день-
ги и сбежал. Банки отнимают 
квартиры за долги. Теперь 
вот новый сюрприз! Только 
фашисты выселяли людей из 
домов на оккупированной тер-
ритории!

Сто раз вспомнишь Совет-
ский Союз, где квартиры да-
вали бесплатно, а о выселе-
нии даже разговора не было! 
Но тогда правящей партией 
была Коммунистическая пар-
тия Советского Союза, теперь 
правит партия «Единая Рос-
сия»!

«Единая Россия» избавляется 
от жильцов аварийных домов

Прав юзер, ох, как прав… «Срок годности истек»

Пожизненное рабство

их жизнь лучше, чем была у 
их родителей, а дальше будет 
еще лучше.

Политолог Константин Ка-
лачев заявил Znak.com, что 
данные опроса показыва-
ют: «по мнению значитель-
ной части нашей молодежи 
срок эксплуатации президен-
та подошел к концу, срок год-
ности истек». «Сейчас актив-
но идет борьба модерна и ар-
хаики, нового и старого. Мо-
лодежи хочется расширения 
пространства свободы, хочет-
ся другой атмосферы вокруг 
себя, хочется открытости, хо-
чется плюрализма. Молодежь 
живет другими ценностями, 
для многих из них Владимир 
Путин — человек из другой 
эпохи, президент устарел. И 
что он им может предложить? 
У молодых запрос на новое, 
а им предлагают законсерви-
ровать все старое. У них за-
прос на свободу самовыраже-
ния, свободные выборы, а им 
предлагается в лучшем слу-
чае управляемая демократия, 
а на самом деле — электо-
ральный авторитаризм», — го-
ворит эксперт.


