
…На прощание приведу 
слова Иосифа Виссарионо-
вича, с которыми он обраща-
ется к нам.

Сталин был не только Ве-
ликий стратег, но и Великий 
пророк. В 1939 году, за пол-
века до событий, которые 
произойдет в нашей стране, 
он предсказал (революцио-
нерка A.M. Коллонтай запи-
сала его слова):

«...многие дела нашей 
партии и народа будут извра-
щены и оплеваны прежде все-
го за рубежом и в нашей стра-
не тоже.

Сионизм, рвущийся к ми-
ровому господству, будет 
мстить нам за наши успехи и 
достижения. Он все еще рас-
сматривает Россию как вар-
варскую страну и как сырье-
вой придаток. И мое имя тоже 
будет оболгано, оклеветано. 
Мне припишут много злодея-
ний.

Мировой сионизм всеми 
силами будет стремиться уни-
чтожить наш Союз, чтобы Рос-
сия больше никогда не могла 
подняться.

Сила СССР — в дружбе на-
родов. Острие борьбы будет 
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Прочти и передай другому

К 125-летию рождения И.В. Сталина

Из книги «Генералиссимус»

Второй съезд движения «Русский Лад»

Медведев не понимает…

Владимир Карпов,
Герой Советского Союза

30 ноября – 1 декабря в Мо-
скве состоялся второй съезд 
Всероссийского созидатель-
ного движения по возрожде-
нию традиций народов Рос-
сии «Русский Лад».  Это об-
щественное движение было 
образовано в 2012 году при 
поддержке руководства КПРФ 
и занимается защитой русско-
го языка, национальной куль-
туры и отечественной науки. 
На съезд прибыли 99 делега-
тов от 56 региональных отде-
лений. В работе съезда при-
нял участие и выступил с до-
кладом лидер КПРФ Г.А. Зюга-
нов. Он подчеркнул, что в со-
временном мире растет меж-
дународная напряженность, 
усиливается опасность втяги-
вания России в военные кон-
фликты, во внутренней поли-
тике свою реакционность де-
монстрирует правящий ре-
жим. Поэтому важна консоли-
дация русского и всех других 
народов России. 

О деятельности «Русско-
го Лада» за истекшие пять 
лет  рассказал В.С. Ники-
тин – председатель Коорди-
национного совета. Как от-

6 декабря премьер Дми-
трий Медведев в прямом 
эфире с журналистами пяти 
ведущих телеканалов подвел 
итоги 2018 года. Как всегда, 
в ходе «Разговора с Дмитри-
ем Медведевым» премьер из-
лучал спокойный оптимизм. 
Характеризуя решения пра-
вительства, он часто исполь-
зовал термин «сбалансиро-
ванный».

По его словам выходило, 
что кабмин, благодаря скру-
пулезному анализу вариан-
тов, выбрал лучшие и про-
шел по лезвию: удержал эко-
номику РФ от соскальзывания 
в рецессию, и заложил фун-
дамент будущего процветания 
страны.

Из интервью премьера вы-
рисовывалась какая-то другая 
- чудесная и прекрасная - Рос-
сия. В которой реальные зар-
платы населения растут тем-
пами 7% в год («не надо упи-
ваться этим, нужно, чтобы 
рост был выше», - заметил 
Медведев), бедность вот-вот 
будет снижена на 200%, в пер-
вую очередь благодаря помо-
щи семьям с детьми, и где 
гражданам незачем ломать 
голову над стоимостью ле-
карств, поскольку лекарства, 
несмотря на все козни Запа-
да, не подорожают.

И как бы отвечая на  свой 
известный  афоризм, произ-
несенный в мае 2016 года во 
время визита в Крым, в от-
вет на жалобу пенсионерки о 
маленьком размере пенсии, 
Медведев заверил, что те-
перь на социальные програм-
мы «деньги нашли».

Как в реальности выгля-
дят итоги 2018 года, и чего 
ждать россиянам от 2019-го?

- На все вопросы у Мед-
ведева были заранее заго-
товлены ответы, и его интер-
вью - не более чем политиче-
ское шоу, - считает директор 
ЗАО «Совхоз имени Ленина», 
зампред Комитета по разви-
тию агропромышленного ком-
плекса ТПП РФ Павел Груди-
нин. - А поскольку у пред-
седателя правительства, на 
мой взгляд, довольно узкий 
кругозор, он просто не пони-
мает, как выйти из нынешне-
го тупика.

Медведев не знает, что 
давным-давно зарплаты вер-
нулись в конверты. Такое 
впечатление, что премьер 
просто не слышал, что гово-
рил по этому поводу его ми-
нистр экономического раз-
вития Максим Орешкин. Пре-
мьер просто не в теме, и ему 
невозможно верить.

Как верить Медведеву, 
если он всего несколько лет 
назад заявлял, что никакого 
повышения пенсионного воз-
раста не может быть, что это 
немыслимо? А теперь расска-
зывает, что это единственный 
выход?!

Замечу, на деле это не 
единственный выход, и не вы-
ход вообще. Неслучайно Пу-

направлено прежде всего на 
разрыв этой дружбы, на от-
рыв окраин от России. Здесь, 
надо признаться, мы еще не 
все сделали.

С особой силой подни-
мет голову национализм. Он 
на какое-то время придавит 
интернационализм и патри-
отизм, но только на некото-
рое время. Появиться много 
вождей-пигмеев, предателей 
внутри своих наций.

В целом развитие в буду-
щем пойдет более сложными 
и даже бешенными путями, 
повороты будут предельно 
крутыми. Дело идет к тому, 
что Восток взбудоражится. 
Возникнут острые противоре-
чия и с Западом.

И все же, как бы ни разви-
вались события, но пройдет 
время, и взоры новых поко-
лений будут обращены к дея-
ниям и победам нашего соци-
алистического Отечества. Но-
вые поколения поднимут зна-
мя своих отцов и дедов. Свое 
будущее они будут строить на 
примерах нашего прошлого».

Андрей Полунин.
(Печатается с сокращениями)

тин на совещании с правитель-
ством 2 октября, где речь шла 
о необходимости дополнитель-
ного финансирования прези-
дентских смягчающих попра-
вок, заявил, что пенсионная 
реформа в итоговом виде даст 
отрицательный финансовый 
результат для государства.

Думаю, Медведев про-
сто не понимает, что 1 янва-
ря в стране наступит коллапс 
из-за скачка цен. Он не пони-
мает, что львиная доля дохо-
дов России оказывается в ру-
ках небольшой кучки людей.

И просто не видит, что раз-
рыв между бедными и богаты-
ми растет. Причем, все эти 
негативные процессы проис-
ходят от действий самого пре-
мьера - действий его прави-
тельства.

- Почему так происходит?
- Премьер, судя по всему, 

живет в совершенно другом 
мире. В «Разговоре с Дмитри-
ем Медведевым» его собесед-
никами стали, по сути, чле-
ны «Единой России», которые 
вежливо задавали премьеру 
не слишком острые вопросы. 
Но даже в таком формате он 
умудрялся допускать нелепо-
сти в ответах.

Мне это напоминает со-
ветский анекдот про три кон-
верта. Это когда старого ди-
ректора сменяет новый, и 
старый говорит: когда бу-
дет тяжело, станут вызывать 
в райком - вот три конверта, 
вскрывай по очереди. В тре-
тьем оказалась записка: «Го-
товь три конверта».

А у нас Медведев все тре-
тий конверт не вскрывает. Он, 
видимо, равняется на пресс-
секретаря президента Дми-
трия Пескова, который усмо-
трел причины нынешних про-
блем в экономике РФ в послед-
ствиях Первой и Второй миро-
вых войн, а также в развале 
СССР, о чем на полном серье-
зе сообщил студентам МГИ-
МО. (Мог бы вспомнить с на-
шествия монголо-татарского 
ига. - ред).

По идее, Медведев дол-
жен был уйти в отставку с по-
ста премьера давным-давно: у 
него ничего не получается.

- Премьер уверяет, что 
ситуация в России непло-
хая…

- На самом деле, ситуация 
в стране ужасная. И к этому 
мне нечего добавить, к сожа-
лению.

- Что реально ждет нас в 
2019 году?

- Прежде всего - повы-
шение цен. Плюс дальней-
шее падение реальных дохо-
дов населения и банкротства 
предприятий. В такой ситу-
ации было бы лучше, я счи-
таю, поднять налог с про-
даж - в этом случае богатые 
платили бы больше, чем бед-
ные. Но НДС - это равный на-
лог на всех без исключений, 
и правительство повысит 
именно его.

Кроме того, игры кабми-
на с нефтяниками приведут 
к тому, что цена на бензин и 
дизель в 2019 году вырастет. 
И тогда будет совсем плохо, 
потому что холодная Россия 
- это вам не теплая Франция.

На деле, чиновников - ко-
торых в России не миллион, 
как считает Медведев, а го-
раздо больше, если брать 
всех чиновников - надо заста-
вить работать по-настоящему. 
Потому что сейчас у этих лю-
дей высокие зарплаты, ника-
кой ответственности, полная 
бесхозяйственность и кор-
рупция.

И надо понимать: все это 
- результат действий самого 
Дмитрия Медведева. Это он - 
глава правительства - довел 
дело до того, что в квартирах 
и домах чиновников лежат на-
копленные миллиарды.

Мне же премьер напомина-
ет третьеклассника, который 
собрался решить математиче-
скую задачу, над которой про-
фессора бьются десятки лет. 
И все смотрят на него: вдруг в 
самом деле решит?

Но третьеклассник ниче-
го решить не способен. По-
этому какие задачи перед 
Медведевым не ставь, какие 
нацпроекты не пиши - толку 
не будет.

метил Владимир Степанович, 
Русский Лад – это обществен-
ное движение, сплачивающее 
русских по духу людей, неза-
висимо от национальности. 
Правление отметило большую 
работу по выполнению устав-
ных задач Марийского реги-
онального отделения. Затем 
состоялись прения по докла-
дам, выборы нового состава 
движения. 

Председателем Высше-
го совета ВСД «Русский Лад» 
вновь был избран Г.А. Зюга-
нов. В состав Координацион-
ного совета единогласно был 
избран А.В. Маслихин, руко-
водитель Марийского регио-
нального отделения ВСД «Рус-
ский Лад».  По итогам работы 
съезда было принято обраще-
ние делегатов и участников II 
съезда к гражданам России 
«Защитим Русский Мир, ДНР 
и ЛНР», где было высказа-
но требование официального 
признания Российской Феде-
рацией Луганской и Донецкой 
самопровозглашенных респу-
блик, за исполнение чаяний и 
желаний жителей о воссоеди-
нении с Россией.
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МРОТ с 1 января 2018 
года в евро:

Молодые американ-
цы - за социализм

Полицейских
маловато?

Цитата

Люксембург – 1999;
Ирландия =1614;
Нидерланды – 1578;
Бельгия – 1563;
Франция – 1499;
Германия – 1498;
Англия – 1401;
Испания - 859;
Словения – 843;
Греция – 684;
Эстония – 500;
Чехия – 478;
Россия – 138: 
вот это и есть реальная 
оценка правления Путина и 
Единой России. Нищета по-
давляющей части населе-
ния.  Зато  олигархи  и  «дру-
зья» Путина в шоколаде.

Большинство американцев 
поколения в возрасте от 15 
до 30 лет, предпочли бы 
жить при социализме, а не 
при капитализме. Об этом 
свидетельствуют данные 
опроса YouGov, проведен-
ного по заказу НПО «Фонд 
памяти жертв коммуниз-
ма», который основан экс-
госсекретарем США Збиг-
невом Бжезинским.
Исполнительный директор 
фонда Марион Смит назва-
ла результаты опроса тре-
вожными. «Это подчерки-
вает широко распростра-
ненную историческую не-
грамотность в американ-
ском обществе в отноше-
нии социализма и система-
тический провал нашей си-
стемы образования», — вы-
разила она свое мнение.

По мнению 75% россиян, в 
стране следует создать ту-
ристическую полицию – спе-
циальное подразделение по 
охране общественного по-
рядка, призванное обеспечи-
вать безопасность туристов и 
помогать, свидетельствуют 
результаты опроса, прове-
денного Всероссийским цен-
тром изучения общественно-
го мнения (ВЦИОМ).
Кроме того, согласно вто-
рому опросу ВЦИОМ, боль-
ше половины россиян (57%) 
доверяют полицейским.
53% опрошенных сказали, 
что «полностью доверяют» 
или «скорее доверяют» со-
трудникам ГИБДД – это ста-
ло самым низким показате-
лем среди всех подразде-
лений полиции.
Больше всего, по данным 
опроса, россияне доверяют 
полицейским на транспор-
те (65%), сотрудникам де-
журной части (63%) и участ-
ковым инспекторам (61%).

«То, что произошло в Ха-
касии — естественный по-
литический процесс. Рос-
сийская власть, говоря 
по-простому, совершен-
но оборзела. Она утратила 
связь с реальностью, счи-
тает, что держит ситуацию 
под контролем, и потому 
может делать что захочет. 
Например, проводить пен-
сионную реформу, повы-
шать НДС, выбивать из на-
селения долги за ЖКХ с по-
мощью бандитов».
Виктор Алкснис, бывший депутат 

Госдумы,  полковник в отставке

Сергей Казанков, 
депутат Госдумы

Алексей Филатов, 
зам. руководителя «Альфа»

lenta.ru

Принятие новой методики 
ценообразования на жизнен-
но необходимые и важнейшие 
препараты  может привести к 
снижению цен на лекарства в 
России. По информации из-
дания, формирование цен на 
лекарства по новой методи-
ке пройдет в 2019–2020 годах. 
Перерегистрацией цен зай-
мутся Минздрав и ФАС, кото-
рые будут проверять всю ин-
формацию, поданную произ-
водителями.

Новая методика предлага-
ет все цены на зарубежные 
препараты определять ис-
ходя из их стоимости в Вен-
грии, Греции, Бельгии, Ис-
пании, Нидерландах, Поль-

КПРФ  собрала достаточ-
ное число подписей депутатов 
Госдумы для направления об-
ращения в Конституционный 
суд РФ относительно соот-
ветствия Конституции прово-
димой пенсионной реформы, 
заявил «Интерфаксу» первый 
зампред фракции Николай Ко-
ломейцев.

Ранее во фракции КПРФ 
сообщали, что готовят обра-
щение в Конституционный суд 
в связи с изменениями пенси-
онного законодательства, од-
нако согласно правилам для 
этого необходимо собрать 
подписи 90 депутатов Госду-
мы.

Во фракции КПРФ состоят 
42 человека, и только своими 

«Бронепоезд» российской 
экономики окончательно по-
ставили на рельсы госпла-
нирования. Ускорение эко-
номики, заложенное в май-
ский указ 2018 года, долж-
но осуществляться в соответ-
ствии с «детальным планом», 
под «содержательным кон-
тролем» и при «обязательном 
участии госкомпаний», зая-
вил президент РФ Владимир 
Путин на заседании совета по 
стратегическому развитию в 
Кремле.

«План такого прорыва, ре-
шительного продвижения 
вперёд по каждому направле-
нию <…> поручено сформиро-
вать правительству», — сказал 
он: эта работа сделана, про-
екты готовы, объемы финан-
сирования подсчитаны.

«Всем заместителям пред-
седателя правительства со-
вместно с Минпромторгом 
нужно в короткие сроки опре-

ГОСМОНОПОЛИЯ НА 
СПИРТ СНИМЕТ ПРОБЛЕМУ 
ФАНФУРИКОВ И ПАЛЁНКИ 

За последние годы было 
принято много законов, уже-
сточающих оборот алкоголя. 
Но результаты пока скромные. 

Вот официальные данные. 
За последние 2 года силови-
ками ликвидированы более 
370 подпольных заводов по 
производству спирта и алко-
гольной продукции и складов, 
изъято более 70 млн. литров 
нелегального спиртного. 

Палёного алкоголя прода-
ется все еще много. Напри-
мер, в рознице в магазинах 
водки продается на 80 процен-
тов больше, чем официально 
производится на заводах. 

Видимо, действующие 
ограничения и наказания не 
останавливают производите-
лей контрафакта. 

Еще одной серьезной про-
блемой является производ-
ство так называемого меди-
цинского спирта. Лицензию 
на его производство полу-
чить легче, чем на производ-
ство алкогольных напитков. К 
тому же слабее контроль за 
его розливом и перевозкой. В 
итоге страна завалена фанфу-
риками. 

Мы с коллегами по фрак-
ции КПРФ внесли в Госдуму 
России законопроект о вве-
дении госмонополии на изго-
товление и оборот этилового 
спирта и спиртосодержащей 
продукции. 

Противники госмонополии 
говорят о том, что она приве-
дет к распространению кон-
трафактной продукции. 

Но давайте посмотрим на 
нынешнюю ситуацию. Сей-
час госмонополии на алкоголь 
нет. При этом более 74% рын-
ка легального производства 
и оборота этилового спирта и 
алкогольной продукции зани-
мают предприятия ОАО «Рос-
спиртпром», «Татспиртпром» 
и «Башспирт». Эти предпри-
ятия фактически находятся 

В восьми регионах России 
стартуют пилотные проекты 
по снижению числа семей с 
уровнем дохода ниже прожи-
точного минимума. И здесь 
речь идет не о том, как сде-
лать население богаче, а о 
том, как сделать учет самых 
бедных и построить графики, 
демонстрирующие, когда эти 
семьи могут покинуть уста-
новленную планку нищеты, и 
отчитаться о том, что «все в 
порядке». 

Во-первых, работа, кото-
рую только проектируют чи-
новники, должна проводится 
постоянно, систематически, 
а не в форме кампанейщины. 
Во-вторых, судя по формули-
ровке «пилотный проект», чи-
новники не то что не готовы 
решить проблему в масшта-
бах страны, но и сомневаются 
в том, что им удастся ее ре-
шить даже в восьми обозна-
ченных регионах. 

В целом затея с экспери-
ментом по переводу десятка 
семей, попавших в список аб-
солютно нищих и условно ни-
щих, очень созвучна с настав-
лением единороссов, выпу-
стивших брошюру «Экономим 
с умом», где читателям сове-
туют провести «энергетиче-
ское обследование» кварти-
ры и оборудовать жилье све-
товыми датчиками, что по-
может сэкономить 10-15 ру-
блей в месяц. Также следует 
постоянно протирать пыль на 
лампах — это должно прине-

Депутатские будниКампанейщина по борьбе 
с бедностью

Цены пересмотрят

Назад в СССР?

Первый шаг сделан

в государственной собствен-
ности. А вот паленкой и кон-
трафактом занимаются част-
ники. Поэтому, даже вполне 
добропорядочный покупатель 
сейчас может легко нарвать-
ся в магазине на поддельный 
алкоголь. Иногда в магазине 
вижу, как мужики крутят пе-
ревернутую бутылку водки, и 
по пузырькам пытаются опре-
делить, палёнка это или нет. 

На мой взгляд, лучше, 
если покупатель будет точ-
но знать, что он покупает и 
чем рискует. Или приобрета-
ет настоящую государствен-
ную водку в магазине, или бе-
рёт контрафакт из-под полы. 

В заключение еще один 
весомый аргумент в поль-
зу закона – введение госмо-
нополии на алкоголь прине-
сёт в госбюджет от 400 до 500 
млрд. рублей в год.

* * *
КРУГЛЫЙ СТОЛ
В Йошкар-Оле состоялся 

круглый стол по вопросу под-
держки многодетных семей. 
Депутаты, чиновники и пред-
ставители многодетных семей 
открыто поговорили о пробле-
мах этой категории населения 
и имеющихся возможностях 
их поддержки. 

Есть люди, которые ка-
тегорически не согласны с 
тем, что многодетные должны 
иметь какие-либо дополни-
тельные льготы. Они объяс-
няют это тем, что большое ко-
личество детей – дело самой 
семьи, их решение и их про-
блемы. Наверное, можно рас-
суждать и так. Но если под-
няться над проблемой, попро-
бовать взглянуть на нее гло-
бально, становится понятно, 
что именно такие семьи се-
годня улучшают слабую демо-
графию России, что эти дети, 
когда вырастут, станут опорой 
страны, плательщиками нало-
гов, будут развивать государ-
ство и бюджет.

ше, Румынии, Словакии, Тур-
ции, Франции, Чехии и в стра-
не производителя. Цена в Рос-
сии должна быть не выше са-
мой низкой в референтных го-
сударствах.

Новый документ предусма-
тривает и коэффициенты сни-
жения стоимости дженериков 
– каждый обязательно должен 
быть дешевле инновационно-
го препарата.

В перечень  попадают 616 
лекарственных веществ. Цены 
на них устанавливает государ-
ство, производители лишь по-
дают свои заявки с указанием 
желаемой цены.

силами коммунисты не могли 
обеспечить подачу обращения 
в Конституционный суд.

Лидер КПРФ Геннадий Зю-
ганов ранее заявил «Интер-
факсу», что обращение в КС 
готовилось серьезно с при-
влечением к обсуждению экс-
пертов. Позднее к обраще-
нию присоединились депута-
ты парламентской фракции 
«Справедливая Россия».

Лидер ЛДПР Владимир Жи-
риновский тоже давал обеща-
ние подключиться к обраще-
нию коммунистов в КС, но с 
передачей подписей депута-
тов своей фракции затягивал, 
они были переданы только 7 
декабря.

делить, какие виды машин и 
оборудования, какие техноло-
гии потребуются для реализа-
ции национальных проектов, 
какие производства и центры 
компетенций надо будет до-
полнительно развернуть, ка-
кие задачи поставить перед 
нашими научными, исследо-
вательскими и инжиниринго-
выми структурами, а Внешэ-
кономбанку, другим инсти-
тутам развития — предусмо-
треть финансирование таких 
проектов», — заявил Путин.

ВЭБ, «Газпром», «Ростех», 
«Ростелеком», «Роснефть», 
«Росатом» и другие струк-
туры с госучастием должны 
проработать предложения по 
«финансовому, технологиче-
скому, научному и кадрово-
му вкладу в программы про-
рыва», сказал президент, до-
бавив, что «именно для таких 
целей» госкомпании «и созда-
вались в конечном итоге».

сти в семейный бюджет еще 
20 рублей в месяц, а иногда и 
вовсе пользоваться свечами… 
Принятие ванны рекоменду-
ют заменить душем, а в слив-
ной бачок туалета установить 
два режима слива — это сэко-
номит еще 48 рублей в месяц. 
Ощущение такое, что мы на-
ходимся в условиях блокад-
ного Ленинграда, когда нам 
предлагают пособие по тому, 
как выжить на осьмушку хле-
ба. 

Господа чиновники! Над 
людьми не надо ставить экс-
перименты. Людям надо по-
могать, создавая условия, 
чтобы они могли заработать. 
Но вместо этого создаются ан-
тиусловия — гробится малый и 
средний бизнес, растет нало-
говый пресс на все, что толь-
ко можно. 

Запуская подобные экспе-
рименты и финансируя вы-
пуск брошюр по выжива-
нию на прожиточный мини-
мум в 3,5 тысячи в месяц, 
правительство практически 
подписывается под неспо-
собностью решить социально-
экономические задачи в инте-
ресах населения собственной 
страны. А поскольку это в луч-
шем случае некомпетентность 
— как неспособность выпол-
нять то, что должно, — прави-
тельству надо уйти в отстав-
ку, освободив место тем, кто 
в состоянии управлять!
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«Жилье» без денег

Конституция – 
утопия?

Более 20% россиян - 
нищие

Факт

По мнению регионов, на-
циональный проект «Жи-
лье» невозможно реализо-
вать при тех суммах, ко-
торые довел до субъектов 
Минстрой. 
Напомним, в задачах прио-
ритетного нацпроекта «Жи-
лье и городская среда» 
- обеспечение доступным 
жильем семей со сред-
ним достатком, в том чис-
ле снижение ставки ипо-
течного кредита до 8% го-
довых; увеличение объема 
жилищного строительства 
не менее чем до 120 млн 
квадратных метров в год; 
сокращение непригодного 
для проживания жилищно-
го фонда.

По опросу Всероссийско-
го центра изучения обще-
ственного мнения (ВЦИ-
ОМ), молодежь в большин-
стве своем считает Консти-
туцию России современ-
ной, демократичной и от-
ражающей общечеловече-
ские ценности, при этом 
отмечает разрыв между по-
ложениями основного за-
кона и реалиями жизни.
По  мнению молодых,  Кон-
ституция носит отчасти 
утопический характер, со-
блюдается далеко не вез-
де и не всегда и, прежде 
всего, не гарантирует до-
статочно социальную под-
держку.

Таковы результаты монито-
ринга, проведенного Рос-
сийской академией наук 
народного хозяйства и гос-
службы. Как сообщает РИА 
«Новости», 22% жителей 
страны не могут купить бо-
лее необходимого набора 
базовых продуктов для пи-
тания. При этом в зоне так 
называемого потребитель-
ского комфорта находят-
ся всего лишь 28% россий-
ских граждан. Это значит, 
что кроме продуктов пита-
ния они могут приобретать 
товары длительного поль-
зования без ущерба уров-
ню жизни.
Эксперты, проводившие 
исследование, разделили 
россиян на четыре группы. 
В зоне бедности оказалось 
22%, в зоне потребитель-
ского комфорта – 28%, в 
зоне потребительского ри-
ска – 35% и в зоне возмож-
ных изменений – 14% граж-
дан РФ.
Вошедшим в самую много-
численную в процентном 
отношении группу их до-
ходы позволяют нормально 
питаться и одеваться, но 
покупка, к примеру, авто-
мобиля или крупной быто-
вой техники, сильно ухуд-
шает их материальное по-
ложение.

Пройдет еще лет 25-30 и 
рассказы о том, что при 
СССР простые люди бес-
платно получали кварти-
ры, была бесплатная ме-
дицина, бесплатное обра-
зование – будут восприни-
маться, как фантастиче-
ские сказки.

Александр Проханов, писатель Г.Зюганов, лидер КПРФ

Дмитрий Потапов,
бывший ополченец Донбасса

zen.yandex.ru

25 сентября 2018 года Сер-
гей Кургинян от имени обще-
ственного дви-жения «Суть 
времени» сдал в Приемную 
Президента РФ Обращение к 
Владимиру Путину с просьбой 
остановить пенсионную ре-
форму и 1 миллион, 93 тыся-
чи 627  подписей граждан Рос-
сии под этим Обращением.

7 ноября из Администра-
ции президента по почте был 
получен ответ, отправленный, 
судя по почтовым штемпелям, 
30 октября, то есть с наруше-
нием определенного законом 
№59-ФЗ «О порядке рассмо-
трения обращений граждан 
Российской Федерации» сро-
ка в 30 дней.

Ответ, полученный от име-
ни Президента России на об-
ращение более миллиона 
граждан, является хамским и 
трусливым одновременно, как 
по форме, так и по содержа-
нию. Из текста письма следу-
ет, что адресату обращения 
более миллиона граждан Рос-
сийской Федерации - Прези-
денту РФ – не были сообщены 
ни сам факт поступления Об-
ращения, ни тем более его со-
держание и число подписав-
ших его людей. Между тем, у 
чиновников было больше не-
дели (до подписания закона) 
для того, чтобы проинформи-
ровать о нем Президента. 

Также из текста ответа 
очевидно, что писавший его 
чиновник даже не прочел об-
ращение, в результате чего 

Четырехкратный олим-
пийский чемпион, 11-крат-
ный чемпион мира по би-
атлону Александр Тихонов 
в своем блоге выступил с 
жесткой критикой в адрес 
правительства:

«Все правительство гово-
рит в будущем времени «Мы 
будем делать!» А что сейчас? 
Вы с нас, спортсменов, всегда 
спрашивали результат. За по-
траченные на нас деньги мы 
отчитывались медалями. Мое 
поколение произвело их кучу. 
Мы были лучшими. Но сейчас 
все боятся говорить правду, 
потому страна и влачит такое 
существование. Что сделано 
за эти годы? Вот сейчас мно-
го внимания уделяется оборо-
не. Строятся новые ракетные 
комплексы С-400 и так далее, 
но кого вы собираетесь обо-
ронять? Гастарбайтеров? Ко-
ренное население вымирает 
не по дням, а по часам, сель-
ское хозяйство в упадке, мо-
локо заменил китайский поро-
шок. У людей с 54 годами ра-
бочего стажа 100 евро пенсия, 
а у женщины, которая выдает 
лекарства в тюрьме, зарплата 
3700 рублей. Может быть, вы 
не всосали с молоком матери 
то, что это ваша земля и ваше 
население?

Последние выборы показа-
ли, что «Единая Россия» теря-
ет позиции. Профессор Пла-
тошкин правильно сказал, и 

Слушать и глядеть про-
кремлевские сервильные ме-
диа невозможно. Один ску-
леж и нытье. По поводу укра-
инской провокации в Керчен-
ском проливе. Ах, мол, это 
– повод призвать базы США в 
Азово-Черноморский бассейн. 
Ах, какой подлец Порошенко! 
И так далее.

Слушайте, «страте-
ги» хреновы! Вы когда бра-
ли Крым без прочего азово-
чернорского побережья (Но-
вороссии), об этом думали? 
Мы-то – думали. Если бы тог-
да создавалась формально 
независимая Новороссия, то 
сегодня не было бы никаких 
коллизий с проходом украин-
ских судов в Мариуполь и Бер-
дянск! Киев вообще отрезался 
бы и от Черного моря, и от ме-
таллургии. Между прочим, за 
те же санкции, что и сегодня. 
Причем огрызок бывшей УССР 
лишался всякой возможности 
вести войну и попадал в пол-
ную зависимость от Новорос-
сии (читай – Москвы). Вы эко-
номили бы на строительстве 
Керченского моста, на вынуж-
денных дотациях Крыму (он 
не лишался пресной воды) и 
восстанавливали господство 
на Черном море. Заодно со-
вершенно разблокируя При-
днестровье.

Вместо этого вы кинулись 
в Сирию – хоронить там зазря 
миллиарды долларов, при-
чем за счет подыхающей от 
кризиса РФ. И породили веч-
ные коллизии вокруг судоход-
ства в Азовском море (кото-

Компания «Газпром» без 
преувеличения является до-
стоянием России, ведь данная 
корпорация добывает 11% от 
мирового объёма природно-
го газа и 66% от добычи газа 
в России. На 50% акционерная 
компания контролируется го-
сударством.

Итак, по первому полу-
годию этого года все члены 
правления национальной кор-
порации, а это всего 16 чело-
век, получат премии на общую 
сумму 1,6 миллиарда рублей. 
То есть, примерно по 100 мил-
лионов рублей на человека. И 
это только премии, зарплаты 
и надбавки тоже ведь суще-
ствуют.

Обратите внимание, что 
это премии только по резуль-
татам первого полугодия, а 
ведь будет видимо, позже и 
по результатам второго. В це-
лом, как отмечают информа-
ционные издания, за 6 меся-
цев 2017 года их зарплата со-
ставила 331,9 миллиона ру-
блей, премии — 985,6 милли-
она рублей. Всего получилось 
тогда 1,3 млрд рублей.

Что же, доходы у членов 
Правления немного подросли, 
примерно на 25% в сравнении 
с 2017 годом. Не зря в Прави-
тельстве говорят, что зарпла-
ты в 2018 году в России нор-
мально так выросли.

Между прочим, выплата 
таких астрономических пре-
мий в «Газпроме»  осущест-
вляется, при этом, в долг. Газпром – достояние России

Глупость или измена? «Кого оборонять — 
гастарбайтеров?!»

Скулеж и нытьеВ Газпроме выплатили премии

Цитата

Цитата
«Беловежский сговор — это гнилое яблоко, из которого выполз 

мерзкий червяк, разросся в скользкого дракона и жалит теперь 
весь мир. Ельцинизм — это бессчётное количество истреблённых 
русских заводов и великих технологий. Это миллион неродивших-
ся русских людей. Это гибель национальных культур и великих 
национальных репутаций. Ельцинизм должен быть осуждён обще-
ственным мнением России и политическими институтами государ-
ства в ближайший период».

«Иностранцам уже сейчас принадлежит 80% торговли и 70-
95% стратегических отраслей. А нам снова навязывают бюджет, 
который иначе как бюджетом колонизации не назовешь!».

ответ не имеет ничего общего 
с «ответом по существу», ко-
торый определен тем же зако-
ном №59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граж-
дан Российской Федерации».

Чиновники Администрации 
Президента позволили себе, 
не читая и не вникая, отпра-
вить в ответ миллиону изби-
рателей отписку, филькину 
грамоту. Что это - глупость 
или измена? Скорее, второе.

Чиновники очевидным об-
разом испугались. Что ж, 
пусть боятся! Потому что Суть 
времени продолжит борьбу 
против преступной пенсион-
ной реформы и доведет ее до 
победного конца - пенсионная 
реформа будет отменена. И 
тогда чиновникам мало не по-
кажется.

От редакции. Ранее Пу-
тин неоднократно заявлял, 
что общественные инициати-
вы, которые соберут сто ты-
сяч и более подписей в ин-
тернете, должны рассматри-
ваться в Госдуме. Правда, при 
этом  многие петиции, в част-
ности с призывом к роспуску 
Думы, не были рассмотрены 
парламентариями. Как видим 
и здесь Путин что хочет, то и 
делает, хотя собраны не сто 
тысяч, а миллион подписей 
граждан. Гарант Конституции   
трусливо спрятался за спину 
чиновника, который и дал от-
писку.

он не одинок. Просто посмо-
трите, что о вас говорят со-
отечественники? Мне позво-
нил очень серьезный человек 
и сказал: «Саша, а ты не бо-
ишься, что с тобой разберут-
ся?» Уничтожат что ли? Я это-
го не боюсь. А если такое слу-
чится, то все население Рос-
сии будет знать, кто и поче-
му это сделал. Я этого не бо-
юсь. Был и остаюсь патриотом 
России и переживаю за то, что 
90 процентов ресурсов стра-
ны разворовывается и уходит 
за рубеж. Великие сибирские 
реки остаются без леса. Они 
же высохнут. Если китайцев 
допустили на Байкал, то счи-
тайте, что Байкала через 10 
лет не будет.

Многим пришлась не по 
душе моя оценка деятельно-
сти Сталина. Но он за 5 лет 
восстановил экономику стра-
ны после войны и все заво-
ды работали до распада Со-
ветского Союза, а в послед-
ние 30 лет с успехом разва-
лили 87 тысяч заводов и фа-
брик. Пока молодежь остает-
ся на улице и никому не нуж-
на, вам никогда не побороть 
преступность. У нас в стране 
14 спортивных вузов выпуска-
ют сотни специалистов, а ра-
ботать некому, потому что на 
нищенскую зарплату никто не 
идет, а в спорте для высших 
достижений приглашают ино-
странцев».

рое могли сделать полностью 
своим). Чего вы теперь плаче-
те, слабоумные? Вы сами же и 
породили теперешний кризис. 
Ввергнув экономику РФ в по-
стоянные убытки.

Почему вы считаете, что 
Трамп должен вам помогать? 
Вы, кажется, самих себя убе-
дили в том, будто главная 
цель США и Трампа – «нор-
мализовать отношения с Мо-
сквой». Да чихать они хоте-
ли на Москву! Главная цель 
Трампа – поднять Америку, 
оттащить ее от пропасти де-
индустриализации и распада. 
Вот он и давит на Китай, ведет 
с ним торговую войну и выкру-
чивает Пекину руки, угрожая 
повысить ввозные пошлины. 
Наплевав на ВТО. Ради этого 
Трамп десять раз пошлет Пу-
тина куда подальше, как по-
меху при достижении глав-
ной цели. В отличие от ВВП, 
Трамп последовательно реша-
ет ключевую задачу: вернуть 
американцам и производство, 
и рабочие места. Ему плевать 
и на Сирию.

А в это время ВВП призыва-
ет реформировать ВТО! И бе-
седует с японцами по поводу 
«мирного договора», по сути – 
о начале передачи им Курил. 
Ну, и кто здесь более целен и 
последователен-то?

Безвольным и глупым – 
быть наказанными. Причем 
жестоко. Медианытье вам не 
поможет.

Почему Россию и её граж-
дан Госдума ведёт к полной 
отмене пенсий. То есть, ре-
ализация национальных про-
ектов вроде «Северного пото-
ка-2», «Сила Сибири», а так-
же «Турецкого потока» сжига-
ет столько средств, что «Газ-
пром» вынужден был в пер-
вом квартале этого года отра-
ботать в убыток. А значит, та-
кие выплаты руководству кор-
порации, тоже делаются не из 
прибыли. Для покрытия раз-
рыва предприятие привле-
кает инвестиции, пользуется 
кредитными средствами ино-
странных банков и так далее.

«Бесить» народ будут ещё 
долго. Во всяком случае,  
пока не поступят данные о вы-
плате премии по итогам уже 
второго полугодия.



Страшная правда о «сталинских 
преступлениях»

Точно сказано!

Ох, и тяжело было жить 
при Сталине! Безрадостная 
это была жизнь. 

Приходилось есть нату-
ральные продукты – мясо, мо-
локо, колбасы, масло, – жрать 
черную и красную икру. И на-
стоящих крабов, подумать 
только, а не крабовые палоч-
ки. И никакого тебе мыла в кол-
басе, формальдегида в рыбе, 
генно-модифицированной 
сои, бройлеров на гормонах, 
никаких эрзац-продуктов! Как 
можно было так жить?

Но если бы только это! Од-
ними натуральными продук-
тами преступления сталин-
ского режима не ограничива-
лись. Он не только принуж-
дал людей есть и пить. Кро-
вавый тиран Сталин издевал-
ся над народом, заставляя де-
тей учиться в школах, студен-
тов – в институтах и универ-
ситетах, больных заставляли 
лечиться, а здоровым меша-
ли заболеть. Милиции прихо-
дилось ловить преступников, 
и всем без исключения запре-
щалось жить воровством, а на 
улицах не дозволялось гра-
бить прохожих даже в темное 
время суток!

Преступный сталинский 
режим повсюду строил жи-
лье для людей, детские сады 
и ясли, школы и больницы, 
дворцы культуры и дворцы 
пионеров, стадионы, библио-
теки, музеи, парки культуры и 
отдыха, набережные, киноте-
атры, скверы с детскими пло-
щадками – все то, что так уро-
довало облик городов.

А как он угнетал нацио-
нальности! Подумать толь-
ко, несчастные представите-
ли кавказских народов были 
так угнетены, что им запре-
щалось убивать русских!

Конечно, не все желали 
мириться с кровавым гнетом. 
Тем более что перед глазами 
был наглядный пример того, 
что можно жить совсем ина-
че. Ведь в США уже в то время 
миллионы умирали без рабо-
ты, была организованная пре-
ступность и коррупция, нарко-
мания и проституция, а обще-
ство делилось на господ и ра-
бов. У них уже тогда были все 
блага цивилизации, за кото-

В России разные были времена: трудные, голодные, застой-
ные, но подлее этого времени  в России не было.

рые нашему народу еще толь-
ко предстояло бороться.

Немногие одиночки, пер-
выми вступившие в борьбу, 
были безжалостно репресси-
рованы. Но, жертвуя собой, 
они проложили дорогу к свет-
лому будущему. И теперь у 
нас есть все, о чем они мечта-
ли – организованная преступ-
ность и повсеместная корруп-
ция, нищета миллионов лю-
дей и миллиардные состо-
яния, нажитые воровством, 
бездомные бомжи и беспри-
зорные дети.

Больным больше не нуж-
но лечиться, а детям и сту-
дентам овладевать знаниями. 
Освобожденные кавказцы мо-
гут беспрепятственно убивать 
русских, а милиции не нужно 
больше ловить преступников, 
и они могут свободно отни-
мать деньги у прохожих или 
расстреливать их из табель-
ного оружия.

Чиновники и уголовники, 
породнившись, теперь могут 
безнаказанно разворовывать 
недра страны, жить спекуля-
цией и грабежом, уничтожая 
всех, кто осмеливается им в 
этом мешать.

Да, кое-где еще остались 
признаки ужасного прошлого, 
но они постепенно исчезают – 
закрываются заводы и фабри-
ки, зарастают бурьяном поля, 
взрываются электростанции, 
разваливается жилье, а дет-
ские сады и ясли занимают 
склады и офисы почтенных 
кавказцев. Скоро все эти на-
поминания о прошлом оконча-
тельно исчезнут, ведь уже те-
перь у нас есть главное – не-
вежество и болезни, нищета и 
бесправие, разруха и запусте-
ние, – все то, о чем мечтали и 
за что боролись жертвы бес-
человечного сталинского ре-
жима.

По всем этим показателям 
мы уже уверенно обогнали 
Гондурас и Верхнюю Вольту, 
а какие перспективы! Разве 
возможно было такое при Ста-
лине? О нет, это было другое 
время, темное время, крова-
вое время. Ужасное время…

 krasvremya.ru

Среди жителей России 
больше тех, кто не надеет-
ся на какие-либо перемены 
в жизни страны в ближай-
шие пять лет (41 процент), 
чем тех, кто разделяет 
оптимистичные (35 процен-
тов) или пессимистичные 
взгляды (24 процента), со-
общило РИА Новости в ис-
следовательском холдинге 
«Ромир».
Абсолютную уверенность 
в наступлении позитивных 
изменений высказали 7 
процентов опрошенных.
В оценке своей личной 
жизни россияне также ча-
сто говорят об отсутствии 
предпосылок к каким-либо 
переменам (42 процента). 
Однако чуть больше тех, 
кто все же смотрит на эту 
сферу с оптимизмом.

Слова главы Сбербан-
ка Германа Грефа о пере-
ходе населения страны от 
сберегательной к потреби-
тельской модели поведе-
ния разозлило россиян. В 
соцсетях они обрушились 
на него с критикой, жалу-
ясь на банальный рост цен, 
из-за которого и увеличи-
ваются траты граждан.
По словам Грефа, россия-
не стали брать больше по-
требительских кредитов, 
потому что у людей стало 
больше уверенности в за-
втрашнем дне. Впрочем, 
эти слова не нашли пони-
мания у соотечественни-
ков. «Тратить стали боль-
ше не потому, что разбога-
тели, а потому, что все по-
дорожало», «Все дорого, 
умник. Это люди еще эко-
номят», «Цены поднялись, 
траты увеличились. „Не-
божители“ подумали, что 
мало отобрали. Надо еще 
чет придумать, чтоб у лю-
дей денег стало меньше!», 
— возмущаются пользова-
тели в Twitter. «Только в 
России бывает такой пара-
докс — люди начинают за-
рабатывать все меньше, но 
при этом тратят все боль-
ше», — заметил один из 
комментаторов.

По информации «Левада-
центра», число россиян, 
одобряющих деятельность 
«Единой России» и не одо-
бряющих, стало почти рав-
ным — 47% против 44%. 
Видимо «Левада» как всег-
да  ошибается. Достаточ-
но посмотреть социальные 
сети, и почитать мнение 
тысяч россиян. Если еди-
нороссы и наберут там 15-
20 процентов «за», то это 
будет огромным достиже-
нием для партии, как выра-
зился Навальный, «воров и 
жуликов».

За 70 лет Советской вла-
сти (к 1987 году) было по-
строено только новых горо-
дов 1171. Почти за 30 лет 
дерьмократии на просто-
рах бывшего СССР не по-
строено ни одного города.
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Поздравление
Марийский реском, Йошкар-Олинский горком, 
Килемарский, Медведевский и Сернурский рай-
комы КПРФ поздравляют:
Рыбакову Любовь Анатольевну
с юбилеем
Попова Валентина Максимовича
с днем рождения
Долгорукову Зою Михайловну
с днем рождения
Одинцова Сергея Анатольевича
с днем рождения
Нехожина Владимира Васильевича
с днем рождения
Куандыкова Николая Николаевича
с днем рождения
Ожиганова Николая Валентиновича
с днем рождения
Орлова Александра Николаевича
с днем рождения
Кугуелова Леонида Петровича
с днем рождения
Вязникова Леонида Александровича
с 55-летием пребывания в рядах партии
Устинова Анатолия Петровича
с 55-летием пребывания в рядах партии
Желаем юбилярам крепкого здоровья, личного 
благополучия, житейских и творческих успехов!

Анекдоты

28 декабря 2018 года в 17.30 в помещении ГК КПРФ 
(ул. Волкова, 68) состоится очередное занятие в си-
стеме политобразования коммунистов и сторонни-
ков КПРФ. Тема занятия: «Задачи КПРФ при прове-
дении местных выборов в 2019 году». 
В докладе будут затронуты вопросы: 
– кадровый состав кандидатов в депутаты;
–  протестное движение в Республике Марий Эл и 
выборы;
– КПРФ за честные выборы;
– путь к власти через выборы.
 Докладчики: В.Н. Москвичёв, А.С. Уткин, А.В. 
Филькин. 
В конце занятия – видеофильм.

Уважаемые товарищи! Не ждут перемен

Греф остался без 
аплодисментов

Ошибается

Факт

- Кум, по-моему, в аббревиатуре ЦИК пропущена буква Р.
* * *

Всё больше россиян имеют всё меньше денег.
* * *

- Кум, едва в 18 лет я вошел в социальный лифт, он сра-
зу застрял на первом этаже и так простоял до моего выхо-
да на пенсию.

Тему тотальной цифрови-
зации и защите прав граждан 
от «цифры» обсудили в ми-
нувшее воскресенье в Марий-
ском рескоме КПРФ участни-
ки круглого стола «Против чи-
пизации населения и универ-
сальных электронных карт». 
Главный спикер – координа-
тор общественной организа-

  фр.роптойиксьлетидор ииц
Николай Мишустин – расска-
зал собравшимся о движении, 
объединившем ответственных 
родителей из разных регио-
нов страны. 

Оказывается, многие рос-
сияне сегодня задумываются 
о последствиях принудитель-
ной автоматизированной об-
работки персональных дан-
ных, о безальтернативных 
электронных услугах, об ав-
томатизации всех и вся. Речь 
идет об опасных сторонах со-

Как не попасть 
в цифровое рабство

временных «продвинутых» 
ювенальных и информаци-
онных технологиях, когда на 
уровне государства уже при-
нимаются решения о чипиро-
вании и круглосуточном кон-
троле за человеком. 

Казалось бы, вариантов 
нет, всем россиянам предсто-
ит попасть в единую глобаль-
ную матрицу, стать абсолют-
но видимым и подконтроль-
ным. Но это не так! Быть ча-
стью цифровой системы, или 
нет – это личный выбор каж-
дого. И это право закрепле-
но законодательно. Поэтому, 
не может быть принуждения в 
сборе персональных данных, 
в пользовании портала госус-
луг, или даже в ведении элек-
тронных дневников в школе 
и обучении по электронным 
учебникам. Задумайтесь, а 
вам нужен чип в голову?


