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Сегодня человечество жи-
вёт в ожидании войны.  Так 
случилось, что в центре этой 
грозящей катастрофы оказа-
лась Россия. И, пожалуй, это 
впервые в её истории.  Ранее 
Россия (СССР) вела вынужден-
ные (справедливые) войны, и, 
как правило, когда иного вы-
хода не оставалось, когда 
жизненно важные интересы 
государства и общества ока-
зывались под угрозой. А что 
сегодня угрожает существо-
ванию самой России, и есть 
ли такие угрозы?

Можно утверждать, что, 
действительно, угрозы нали-
цо – страна на грани заверше-
ния своей истории. Все жиз-
ненно важные сферы, вклю-
чая демографию, устойчи-
во деградируют, а темпы вы-
мирания населения бьют ми-
ровые рекорды. И деграда-
ция носит системный харак-
тер, а в любой сложной си-
стеме разрушение одного из 
элементов может привести к 
обрушению всей системы. И 
это, на наш взгляд, главная 
угроза Российской Федера-
ции. Но это угроза внутрен-
него характера, исходящая 
от модели государства, каче-
ства власти и состояния об-
щества. И причины её фор-
мирования внутренние: не-
жизнеспособность модели го-
сударства, полная недееспо-
собность и непрофессиона-
лизм системы власти и управ-
ления, пассивность и неорга-
низованность общества. В та-
ком состоянии любая  страна 
долго не живёт.

Что касается внешних 
угроз, они, безусловно, при-
сутствуют. Но по нашей   
оценке, они не являются в 
данный момент критически-
ми, непосредственно угрожа-
ющими существованию рос-
сийской государственности, 
её жизненно важным инте-
ресам.  Поэтому нагнетаемая 
вокруг Украины ситуация но-
сит прежде всего искусствен-
ный, корыстный характер для 
неких внутренних сил, РФ в 
том числе.

 Естественно, для того, 
чтобы Украина осталась дру-
жественным соседом  для Рос-
сии, необходимо было для неё 
продемонстрировать привле-
кательность российской моде-
ли государства и системы вла-
сти. Но РФ таковой не стала,  

28 января 2022 года испол-
нилось 94 года члену КПСС-
КПРФ Зайцеву Ивану Никола-
евичу. Всю свою сознатель-
ную жизнь он трудился в Ми-
нистерстве финансов Марий-
ской АССР, Министерстве вну-
тренний дел, а последние 20 
лет, вплоть до выхода на пен-
сию, в Республиканском во-
енкомате. На каждом месте 
работы он зарекомендовал 
себя как честный, компетент-
ный специалист. 

Коммунисты Пролетар-
ской первичной организации 
КПРФ, где т. Зайцев состоит 
на партийном учёте, поздра-
вили  ветерана с Днём рож-
дения, вручили цветы и по-
дарки. Первый секретарь 

8 февраля 2022 года За-
меститель Председателя ЦК 
КПРФ Д.Г. Новиков выступил 
перед участниками Ассоци-
ации депутатов КПРФ Амур-
ской области. Представля-
ем основные положения до-
клада.

Путь социализма и путь 
капитализма предлагают че-
ловечеству кардинально раз-
ные модели развития. Стре-
мительно растущий социали-
стический Китай несёт миру 
образ научно-технического 
прогресса, социального и 
культурного развития, гума-
низма и человечности. Капи-
тализм же продолжает навя-
зывать планете бедность, де-
градацию и войну.

  У КПРФ есть всё необ-
ходимое, чтобы осуществить 
социалистический проект. Та 
система работы, которую вы-
строила партия во главе со 
своим Центральным Коми-
тетом – это целый механизм. 
Одна из важнейших частей 
данного механизма – наша 
разветвлённая депутатская 
вертикаль.  

Последние выборы в Госу-
дарственную Думу стали важ-
ным успехом КПРФ и левых 
сил. Их итоги прямо указали 
на рост нашей поддержки.  

Так или иначе, приближа-
ется время избрания прези-
дента России. Как не раз от-
мечал Г.А. Зюганов, для «пар-
тии власти» главный преем-
ник Владимира Путина – это 
сам Владимир Путин.  

 Работа фракции КПРФ в 
Государственной Думе под-
тверждает, что бюджеты пра-
вительства и «Единой Рос-
сии» – не являются бюдже-

Заявление Общероссийского 
офицерского собрания

Цветы и награда ветерану

Главное в работе депутатского корпуса КПРФ

Применение военной силы 
против Украины, во-первых, 
поставит под вопрос суще-
ствование самой России как 
государства; во-вторых, на-
всегда сделает русских и 
украинцев смертельными 
врагами. В-третьих, будут с 
одной и с другой стороны ты-
сячи (десятки тысяч) погиб-
ших молодых, здоровых ре-
бят, что, безусловно, скажет-
ся на будущей демографиче-
ской ситуации в наших вы-
мирающих  странах. На поле 
боя, если это случится, рос-
сийские войска столкнутся не 
только с украинскими воен-
нослужащими, среди которых 
будет много русских ребят, но 
и с военнослужащими и тех-
никой многих стран НАТО, а 
государства – члены Альянса 
обязаны будут объявить Рос-
сии войну.  

Возникает вопрос: а како-
вы истинные цели провоциро-
вания напряженности на гра-
ни войны и возможного раз-
вязывания широкомасштаб-
ных военных действий?   

По нашему мнению, руко-
водство страны, понимая, что 
вывести страну из системно-
го кризиса оно не способно, а 
это может привести к восста-
нию народа и смене власти в 
стране, при поддержке оли-
гархата, коррумпированного 
чиновничества, прикормлен-
ных СМИ и силовиков, реши-
ло активизировать политиче-
скую линию на окончательное 
разрушение российской госу-
дарственности и истребление 
коренного населения страны. 
И война является тем сред-
ством, которое решит эту за-
дачу с целью удержать на не-
которое время свою антина-
циональную власть и сохра-
нить награбленные у народа 
богатства. Другого объясне-
ния мы предположить не мо-
жем.

От президента РФ мы, 
офицеры России, требуем от-
казаться от преступной поли-
тики провоцирования войны, 
в которой РФ окажется в оди-
ночестве против объединен-
ных сил Запада, создать усло-
вия для реализации на прак-
тике ст. 3 Конституции РФ и 
уйти в отставку. 

Л.Г. Ивашов,
председатель ООС

Йошкар-Олинский выпуск
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Йошкар-Олинского ГК КПРФ, 
А.В. Маслихин от имени ЦК 
КПРФ наградил памятной ме-
далью  в честь 100-летия об-

разования МАО-МАССР.  Все от 
души пожелали Ивану Нико-
лаевичу здоровья, долгих лет 
жизни.

тами развития. Они приво-
дят к деградации экономики 
и социальной сферы. Данный 
факт  вскрывает в своих ста-
тьях и выступлениях лидер 
КПРФ Г.А. Зюганов. И пусть 
никто в этой связи не удивля-
ется, что наши депутаты голо-
суют против таких бюджетов.

Очень странно, что иной 
раз приходится разъяснять 
нашим товарищам на местах 
довольно простые вещи. Не-
которые утверждают, что фе-
деральный бюджет и бюджет 
региона или муниципалите-
та – две разные вещи. Мол, за 
социальные бюджеты на ме-
стах можно и проголосовать. 
Извините, но в стране суще-
ствует единая бюджетная по-
литика. И система межбюд-
жетных отношений склады-
вается не стихийно. Она фор-
мируется нашими оппонен-
тами вполне сознательно. И 
коль скоро она нас не устраи-
вает, мы должны быть после-
довательны в своей позиции. 
О поддержке таких бюджетов 
речь идти просто не может.

 При таком развитии си-
туации многие в структурах 
власти считают нашу партию 
своей главной угрозой. По-
чему? Да потому, что именно 
КПРФ готова не только крити-
ковать капитализм, но и стро-
ить социализм.  

С этой целью продолжают 
корёжить избирательную си-
стему и вносят очередные по-
правки в законодательство.  

 Какие задачи стоят перед 
коммунистами?

Первое. В вопросах иде-
ологической борьбы особое 
место должна занять дата – 
100 лет СССР. 

Второе. В деле пропаган-
ды и контрпропаганды – на-
стойчиво доводить до людей 
принципиально важные доку-
менты партии.

Прежде всего – это наши 
программные установки. Для 
депутатского корпуса КПРФ 
всех уровней настольным ма-
териалом должна оставаться 
наша программа «Десять ша-
гов к власти народа».

 Третье. Задействовать 
конкретный пропагандист-
ский инструментарий.

 Конечно, нужно позабо-
тится о подписке на наши из-
дания, и депутатский кор-
пус должен показывать здесь 
пример.  

В социальных сетях наша 
работа стала более техноло-
гичной, целенаправленной и 
эффективной. Сравнитель-
ный анализ данных по пяти 
парламентским партиям за 
прошлый год демонстрирует 
достижение нашего тотально-
го превосходства в соцсетях.  

 Четвёртое. Настойчиво 
переводить нашу предвыбор-
ную программу на язык кон-
кретных инициатив и законо-
проектов.

Фундаментальный вопрос 
– это вопрос о собственности. 
Наша важнейшая задача – на-
ционализация стратегических 
отраслей экономики и бан-
ковской системы.

 Пятое. Пополнение ря-
дов – важнейшее звено уси-
ления влияния КПРФ в обще-
стве. Укрепление партии име-
ет и идейную, и кадровую, и 
организационную, и протест-
ную, и депутатскую, и инфор-
мационную составляющие.

С 1991 года по 2021 год ни 
разу не было снижения цен. 
Ни разу!

За 20 лет не принято ни 
одного закона, ущемляющих 
богатых и олигархов!

Закон о пенсионном воз-
расте забирает у народа 
жизнь!

Россия может стать пер-

О чём говорят Йошкар-Олинцы
вой страной в мире, в кото-
рой пенсионный возраст пре-
высит среднюю продолжи-
тельность жизни!

Пенсия – это как боевая 
награда, и присуждаться ско-
рее всего будет посмертно!

Народная примета. Если 
пенсионеру прибавили пен-
сию, жди повышения цен в 

два-три раза.
Россия – самая стабиль-

ная страна: стабильно ра-
стут цены, стабильно воруют 
чиновники, стабильно врёт 
власть!

В СССР люди выходили на 
заслуженную пенсию. В Рос-
сии – это время дожития!
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11 февраля 2022 года в 
18.00 в помещении ГК КПРФ  
состоялось очередное заня-
тие в системе политпросве-
щения коммунистов и сторон-
ников КПРФ в форме «кру-
глого стола». Тема занятия: 
«Программа действий КПРФ: 
стратегия и тактика». 

В ходе докладов, кото-
рые сделали А.В. Маслихин, 
первый секретарь Йошкар-
Олинского ГК КПРФ и С.А. 
Щеглов, депутат городско-
го округа «Город Йошкар-
Ола». были затронуты идео-

Одна из важных задач – 
просвещение и воспитание 
той части избирателей, ко-
торые поддержали КПРФ как 
протестную партию, но не 
вполне или совсем не раз-
деляют наши идеи. Нужно 
много работать, чтобы раз-
вернуть их в сторону нашей 
идеологии, а для этого са-
мим надо твёрдо стоять на 
марксистско-ленинских пози-
циях, отлично владеть теори-
ей, всегда давать событиям 
классовые оценки. Марксизм-
ленинизм был и остаётся не-
поколебимой идеологической 
основой нашей партии. 

 Уверенно стоять на сво-
их ногах может только стра-
на с крепкой промышленно-
стью и развитым сельским 
хозяйством, консолидиро-
ванным обществом. Не смо-
жет противостоять грозным 
внешним вызовам государ-
ство, в котором многие сфе-
ры до сих пор управляются 
либералами-монетаристами, 
нарастает массовая бедность, 
а общество поражено имуще-
ственным расслоением. Ком-
мунисты последовательно бо-
рются за укрепление страны 
изнутри. 

 Важная задача партии 
– защита товарищей, кото-
рые подвергаются прессин-

18 февраля 2022 года Ми-
нистр иностранных дел Рос-
сии С.В. Лавров в интер-
вью телеканалу RT исполь-
зовал жаргонное выраже-
ние – «пацан сказал – пацан 
сделал». Министр подчер-
кнул: «По крайней мере, «по-
нятия» должны соблюдать-
ся и на международном уров-
не». Он приложил эти слова к 
проблеме выполнения США и 
НАТО принятых на себя обяза-
тельств по безопасности, дан-
ных РФ в прежние годы.

Такое необычное выска-
зывание говорит о многом. 
Прежде всего – о применении 
так называемого «обыденно-
го права» к решению между-
народных проблем. Суть обы-
денного права состоит в ис-
пользовании норм морали и 
права в решении конфликт-
ных проблем, когда устные 
или письменные договорён-
ности играют роль законов и  
договоров. 

В данном случае наша 

В Госдуме констатирова-
ли развал медицины и ре-
кордное вымирание росси-
ян. Больше миллиона в год, 
3 тысячи в день, 118 человек 
в минуту – такова «естествен-
ная убыль» населения за 2021 
год.

Путинская Россия продол-
жает падать в демографиче-
скую пропасть, теряя населе-
ние со скоростью, которой не 
было со Второй мировой вой-
ны.

По итогам 2021 года есте-
ственная убыль превыси-
ла миллион человек. И это 
следствие  недофинансиро-
вания национальной систе-
мы здравоохранения, заявил 
ОСН зампред комитета Госду-
мы по охране здоровья А. Ку-
ринный (КПРФ – Ульяновская 
область). «По демографиче-
ским показателям и показате-
лям здоровья Российская Фе-
дерация находится где-то на 

 В предыдущем номере га-
зеты «Голос правды в Йошкар-
Оле» мы писали о недоволь-
ных жителях города, кото-
рые стоят часами в очередях 
у банков для уплаты комму-
нальных платежей. Надо пря-
мо сказать, ситуация не улуч-
шилась. 

Например, в офисе банка 
«Йошкар-Ола», расположен-
ного на улице Чехова,    рабо-
чий день с 1 января 2022 года 
установлен не с 8.00, а с 8.30.  
Сейчас появился обеденный 
перерыв, вместо двух сотруд-
ников стал работать один. Вы-
ходными стали суббота и вос-
кресенье. Люди стоят в оче-
реди для уплаты налогов за 
ЖКХ, а они, по нынешним вре-
менам, исчисляются во мно-
гие тысячи рублей. «Сердо-
больный чиновник» может по-
советовать уплачивать нало-
ги через банкомат или интер-

 Вопрос о диктатуре про-
летариата появляется и име-
ет смысл только тогда, когда 
общество в лице прежде все-
го рабочего класса нацелено 
на социализм, когда Комму-
нистическая партия подчиня-
ет каждый свой шаг прибли-
жению социализма.  

 Ленину принадлежит зна-
менитая формула: «Марксист 
лишь тот, кто распространяет 
признание борьбы классов до 
признания диктатуры проле-
тариата».  И не случайно са-
мым большим разделом в ра-
боте И.В. Сталина «Об осно-
вах ленинизма» является раз-
дел, посвящённый диктатуре 
пролетариата.  

Есть в них ответ и на не-
ожиданно ставшим актуаль-
ным вопрос: может ли раз-
виваться социалистический 
уклад в рамках капиталисти-
ческой формации? Постанов-
ка этого вопроса объясняется 
просто: мы живём в пору ре-
ставрации капитализма, и об-
щество сохранило редкие хо-
зяйственные ячейки, в кото-
рых живы черты социалисти-
ческого уклада. Владельцами 
средств производства там яв-
ляются практически все чле-
ны трудового коллектива, рас-
пределение осуществляется 
по труду, в отношениях меж-
ду работниками господствует 

Программа действий КПРФ Дипломатия «пацанов» и «ковбоев»

О ближайших задачах КПРФ

Депутат КПРФ бьёт тревогу

Очереди у банков

Диктатура пролетариата

логические вопросы органи-
зации выборов Главы Респу-
блики Марий Эл, подготовки  
Программы КПРФ для веде-
ния избирательной компании. 
В ходе обсуждения докла-
дов участники круглого сто-
ла обращались к программе-
минимум КПРФ, экономиче-
ской программе-максимум 
КПРФ,  путям социалистиче-
ских преобразований в Китае, 
Вьетнаме, на Кубе.

Пресс-служба 
Йошкар-Олинского ГК КПРФ

гу властей, защита народ-
ных предприятий. Преследо-
вания активистов становятся 
всё жёстче: их лишают депу-
татских мандатов, задержи-
вают за участие в безобидных 
акциях – включая возложения 
цветов, штрафуют на немыс-
лимые суммы.

Партия продолжит защи-
ту совхоза имени Ленина, ко-
торый четвёртый год муже-
ственно отбивается от при-
крываемых властью рейде-
ров. 

Растущему давлению 
мы должны противопоста-
вить сплочённость и соли-
дарность. Общество пони-
мает: если власть борет-
ся с коммунистами, значит, 
они представляют для неё 
опасность. КПРФ создаёт во-
круг себя широкий народно-
патриотический фронт, была 
и остаётся ядром сопротив-
ления капиталистической си-
стеме. Именно КПРФ смогла 
аккумулировать массовый на-
родный протест против вве-
дения QR-кодов и добиться 
отмены рассмотрения этих за-
конопроектов. 

Ю.В. Афонин, 
первый заместитель 

Председателя ЦК КПРФ

страна предприняла попыт-
ку актуализировать гарантии, 
данные М.С. Горбачеву при 
объединении ФРГ и ГДР о не-
расширении НАТО на Восток. 
Но, как известно, эти гаран-
тии для нашей страны оберну-
лись сплошным обманом. По-
чему так произошло? Прежде 
всего, из-за предательства 
руководства страны, молча-
ливого согласия на вступле-
ние в НАТО Польши, стран 
Балтии. Отрезвление пришло 
только тогда, когда в НАТО за-
просилась Украина, что обер-
нулось серьёзным обострени-
ем военно-политической об-
становки в мире. 

В состоянии ли российская 
дипломатия добиться резуль-
тата «по понятиям», как это 
делали пацаны в 90-е годы? 
Очевидно, что такой подход 
глубоко ошибочен. И прежде 
всего потому, что у амери-
канцев своё обыденное право 
– «понятия ковбоев». С людь-
ми, живущими по таким поня-

уровне африканских стран. И 
без кардинального пересмо-
тра системы финансирования 
ничего хорошего не предви-
дится», – сказал он.

Госрасходы на медицину, 
по словам Куринного, долж-
ны составлять не менее 7% 
ВВП, а в России этот показа-
тель – 4,1% ВВП, и в бюджет за-
ложено его дальнейшее сни-
жение – до 3,7% ВВП к 2024 
году. По данным ВОЗ, путин-
ская Россия занимает 121-е 
место в мире по расходам 
на здравоохранение, уступая 
даже Судану, Уганде, Того и 
Центрально-африканской ре-
спублике.

В 2011 году если вы полу-
чали 30 000 рублей – это было 
почти $1000. Хлеб стоил 20 
рублей. В 2022 если вы полу-
чаете 35 000 – это почти $440. 
Хлеб стоит 35 рублей.

Это к вопросу о том, что 
именно у нас украли.

нет, но далеко не у всех пен-
сионеров есть такая возмож-
ность. В результате  старики и 
старушки промерзают на ули-
це, подхватывают простудные 

тиям, я многократно сталки-
вался  в США и других стра-
нах.  Принципы этого пра-
ва чрезвычайно просты и эф-
фективны: «побеждает тот, 
кто стреляет первым», «по-
бедитель всегда прав» и т.д. 
Американцы следуют этим 
нормам, как минимум, двести 
лет и сумели загнать в резер-
вации индейцев, распростра-
нили своё влияние на многие 
страны мира.  

Корреляция «дипломатии 
пацанов» и «дипломатии ков-
боев» невозможна, так как за-
ранее ясно, что  полученные 
Россией обещания, при удоб-
ном стечении обстоятельств, 
будут нарушены. Можно ещё 
привлечь к публичной ответ-
ственности тех, по чьей вине 
к России относятся «не по по-
нятиям».  Желаю нашим ди-
пломатам мудрости для ре-
шения проблем у российских 
границ.    

А.В. Маслихин, профессор

заболевания, новые штаммы 
коронавирусной инфекции и, 
таким образом, укорачивая  в 
очередях жизнь.

Пресс-служба ГК КПРФ

социалистический коллекти-
визм. Хочется искренне сла-
вить эти ячейки «товарище-
ского способа производства», 
мечтать, чтобы они умножи-
лись, чтобы на них равнялись 
трудовые коллективы. Жела-
ния замечательные, не присо-
единиться к ним невозможно.

Но есть  вопрос, от кото-
рого невозможно спрятаться. 
Эти «народные предприятия» 
являются остаточными явле-
ниями, рудиментами совет-
ского социализма или ростка-
ми будущего социализма, ко-
торые пробивают себе доро-
гу сквозь бетон капиталисти-
ческой реставрации?  

В.И. Ленин считает, что 
больше всего социализм под-
готавливают «самые развитые 
формы капитализма», то есть 
те, в которых обобществле-
ние производства достигло 
или приближается к общена-
циональным масштабам. Вот 
где предпосылка социалисти-
ческого уклада. Что касается 
«народных предприятий», то, 
независимо от внутрихозяй-
ственных отношений, они вы-
нуждены выходить на рынок 
в качестве юридических лиц 
капитала. Их нравственное 
значение, как очажков соци-
алистической цивилизации 
огромно, но в формационном 
плане, в качестве набираю-

щего силу экономического 
уклада, они роли не играют.

 Почитаем снова И.В. Ста-
лина: «Можно ли проделать 
такую коренную перестройку 
старых, буржуазных поряд-
ков без насильственной рево-
люции, без диктатуры проле-
тариата? Ясно, что нельзя».  С 
этими выводами тесно связа-
но положение Сталина из дру-
гой его работы «Об основах 
ленинизма».  Там он писал: 
«Кто и где доказал, что пар-
ламентская форма борьбы яв-
ляется главной формой борь-
бы пролетариата? Разве исто-
рия революционного движе-
ния не показывает, что пар-
ламентская борьба является 
лишь школой и подспорьем 
для организации внепарла-
ментской борьбы пролетариа-
та, что основные вопросы ра-
бочего движения при капита-
лизме решаются силой, непо-
средственной борьбой проле-
тарских масс, их общей заба-
стовкой, их восстанием?»

Обратите внимание: здесь 
не отрицается парламентская 
форма борьбы, но недвус-
мысленно утверждается, что 
она является лишь подспо-
рьем для организации вне-
парламентских форм борьбы 
пролетариата за социалисти-
ческое жизнеустройство.

В.Н. Москвичёв, рабочий
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По мнению первого зам-
преда комитета Госдумы по 
бюджету и налогам М.В. Ща-
пова (фракция КПРФ), при до-
ходах более 10 млн рублей в 
год нужно установить в Рос-
сии ставку НДФЛ в размере 
25 %, а для сверхприбыли – до 
40-50 %.  Он предложил уста-
новить 25 % ставки НДФЛ для 
доходов свыше 10 млн рублей 
в год и до 40-50 % для сверх-
доходов. При этом для тех, 
кто получает МРОТ и мень-
ше, ставка НДФЛ должна быть 
снижена до 5% или до нуля.

Это будет более справед-
ливая система, она приведёт 

5 февраля состоялась оче-
редная расчистка хоккейной 
площадки во дворе ул. Киро-
ва д. 9 г. Йошкар-Олы от снеж-
ного покрова. Работы по рас-
чистке проводились активи-
стами под руководством Ар-
тёма Зенцова. В прошлом 2021 
г., Артему удалось добиться от 
местных органов власти про-
ведения ремонтных работ на 
этой площадке. УК «Заречная» 
периодически предоставля-

 В 2013 году содержание собаки в полиции ежемесячно обхо-
дилось государству в 7 тысяч рублей, в 2017 году – в 12 тысяч, а 
в 2019 году – около 14 тысяч рублей.

Прожиточный минимум для пенсионера в 2021 году – 10022 
рубля!

 В России 30 млн. человек живут без водопровода.
48 млн. не имеют дома душа или ванны.
49 млн. живут без горячей воды.
37 млн – без канализации.
23 млн – без отопления.
46 млн. человек – без газа.

Человеческий род не избавится от зла до тех пор, пока ис-
тинные и правильно мыслящие философы не займут государ-
ственные должности или властители в государствах …не станут 
подлинными философами.

Депутат от КПРФ требует устранить разрыв в доходах

Расчистка катка

Содержание собаки и прожиточный минимум

Нищета россиян

Платон

Без воды – ни туды и ни сюды! 
Мы продолжаем следить 

за развитием конфликтной 
ситуации в трудовом кол-
лективе МУП «Водоканал г. 
Йошкар-Олы». Сложности в 
этой организации работники 
связывают с назначенным два 
года назад директором: ме-
тоды его руководства, счита-
ют они, представляют угрозу 
деятельности этого предпри-
ятия жизнеобеспечения.

Обеспокоенные таким по-
ложением вещей работники 
забили тревогу и стали обра-
щаться во все возможные ин-
станции, вплоть до Президен-
та РФ. Как результат, были 
проведены проверки пред-
приятия республиканским 
профсоюзом и прокуратурой 
города. Выявленные профсо-
юзом нарушения коллектив-
ного договора были рассмо-
трены год назад на расши-
ренном заседании постоян-
ной комиссией по развитию 
городского хозяйства Собра-
ния депутатов с участием ад-
министрации города. Одна-
ко, принятые рекомендации 
не исполнены администраци-
ей, которая обязана организо-
вать водоснабжение населе-
ния и водоотведение и явля-
ется учредителем МУП «Водо-
канал г. Йошкар-Олы». Впро-
чем, об этом писалось в пред-
ыдущих номерах газеты «Го-
лос правды».

Для полноты картины на 
предприятии жизнеобеспече-
ния, депутаты также запра-
шивали результаты проведён-
ной прокурорской провер-
ки, основываясь на своих ис-
ключительных полномочиях 
по контролю исполнения во-
просов местного значения. Но 
и тут получили отказ, т.к. по 
мнению прокуратуры данная 
проверка «непосредственно 
не затрагивает права и сво-
боды постоянной комиссии по 
развитию городского хозяй-
ства».

Не трудно понять, что в 
основе незатухающего кон-
фликта работников с руко-
водством лежит невыполне-
ние норм Трудового кодекса 
РФ в части применения соци-

ального партнерства в сфере 
труда и соблюдения надлежа-
щего контроля за деятельно-
стью муниципальных унитар-
ных предприятий. Для устра-
нения этого нарушения был 
внесён в Собрание депута-
тов проект соответствующе-
го решения с целью приведе-
ния муниципальных актов в 
соответствии с ТК РФ. Пред-
лагаемые изменения направ-
лены на устранение возмож-
ных внутрипроизводственных 
конфликтов на предприятиях 
путём перехода от личност-
ных отношений к правовым. 
Однако, на этот проект посту-
пило отрицательное заключе-
ние администрации города и 
он остался «под сукном» си-
лами провластных депутатов.

В результате история кон-
фликта продолжается и ра-
ботники МУП «Водоканал г. 
Йошкар-Олы» подали сигнал 
SOS в соцсетях: «Уважаемые 
жители г. Йошкар-Олы, адми-
нистрация городского округа 
«Город Йошкар-Ола», депута-
ты городского собрания, ФСБ. 
К Вам за помощью обращается 
коллектив МУП «Водоканал». 
Не сумев уволить начальника 
ГСК и КНС, наш «учитель гео-
графии», как мы считаем, ни 
по образованию, ни по знани-
ям, незаслуженно поставлен-
ный руководить «Водокана-
лом» г. Йошкар-Олы, принял-
ся с рвением, достойным луч-
ших дел, разваливать подраз-
деление «городские сети ка-
нализации и канализацион-
ные насосные станции». Так, 
им был издан приказ, в кото-
ром он сокращает должности 
10 машинистов. Как нарочно, 
трудовой договор с работни-
ками расторгается с 1 марта 
2022 г. А ведь с марта по ко-
нец апреля в г. Йошкар-Оле 
проходит паводок, и в это 
время происходит пик посту-
плений стоков в самотечные 
канализации и перекачка их 
насосными станциями. Авто-
матизация насосных станций 
произошла не на деле. О чем 
указывалось в служебных за-
писках главного инженера и 
начальника ГСК и КНС. На са-

мом деле системы дистанци-
онного управления насосны-
ми станциями нет, от слова 
«вообще». Наши водоканаль-
ские «самоделкины» разрабо-
тали и установили програм-
му слежения за насосными 
станциями с выводом на мо-
нитор минимальных данных, 
а именно: качает ли насос. Но 
возможно, что насос крутит-
ся, но не качает, т. к. крыль-
чатка забита. Потому что про-
грамма самодельная. Она ча-
сто зависает и отключается, 
и к нам в «Водоканал» ника-
кая информация не поступа-
ет. Также информация у нас 
может отсутствовать по при-
чине прекращения интернет-
связи: наши КНС не относятся 
к объектам 1 категории элек-
троснабжения и энергослуж-
бы, частенько обесточивают 
их без уведомления. И нам с 
ассенизаторскими машинами, 
генераторами и всем прочим 
необходимо лететь сломя го-
лову через весь город. А мог-
ли бы, как сейчас, просто по-
звонить по телефону машини-
сту, которого сокращают.

Уважаемые граждане, то-
варищи, жители города и про-
сто неравнодушные люди, по-
могите коллективу МУП «Во-
доканал» и подразделению 
городских сетей канализации 
и канализационных насосных 
станций в борьбе с развалом 
канализационной службы и, 
если потребуется, с отстране-
нием Киямова Р.А. с должно-
сти директора МУП «Водока-
нал», иначе в нашем городе, в 
результате деятельности это-
го человека, фекальные мас-
сы могут потечь по городским 
улицам, ухудшая эпидемио-
логическую обстановку». Сти-
листика обращения соблюде-
на.

Не могу судить, насколько 
всё так трагично, но очевид-
но одно: деятельности важ-
ного городского предприятия 
жизнеобеспечения требуется 
внимание компетентных лю-
дей. 

С. Щеглов,
депутат Городского 

собрания, фракция КПРФ

к сокращению разрыва в до-
ходах, снизит социальную на-
пряженность. Некоторые опа-
саются, что в этом случае 
сбегут олигархи, но практика 
показывает, что во всех раз-
витых странах налогообложе-
ние ещё выше. В Западной Ев-
ропе, где так любят жить рос-
сийские олигархи, ставки до-
ходят и до 60 %, – констатиро-
вал депутат.  

По его оценкам, в России 
наблюдается серьезный со-
циальный разлом. «Сейчас 
основной социальный разлом 
— это колоссальный разрыв 
в доходах граждан. Санитар-

ет  трактор для уборки сне-
га, но из за многочисленных 
снежных заносов и куч в горо-
де   трактор в этом сезоне при-
езжает редко. Сразу же после 
расчистки, лед на катке запол-
няется детьми на коньках. Пе-
риодически на этой площадке 
проводятся спортивные меро-
приятия. Например, 23 февра-
ля запланировано проведение 
хоккейного турнира, в кото-
ром могут участвовать все же-

ка в удаленном поселке полу-
чает 10-15 тыс. рублей в ме-
сяц, а член правления круп-
ного банка – десятки и сотни 
миллионов рублей. Людей это 
раздражает, особенно когда 
потом выясняется, что у этого 
члена правления банк довели 
до банкротства, от которого 
в итоге пострадали обычные 
вкладчики».

Следует добавить, что с 
2022 года россияне, имею-
щие на счетах в банках бо-
лее 1 млн рублей, обязаны 
платить налог с процентного 
дохода.

лающие. Подробности в груп-
пе VK. «Каток Кирова 9. Откры-
тая группа». Ссылка на группу, 
в комментариях. В этом зим-
нем сезоне снега выпало мно-
го, приглашаем всех, кто ещё 
может работать физически на 
расчистку катка. Ждем сооб-
щении в группу  «Каток Киро-
ва 9». За зимние спортивные 
мероприятия! За здоровый об-
раз жизни!

Шепин О.

Советские пенсии, переве-
денные в российские рубли, 
оказались вдвое выше, чем 
при Путине.  Специалисты по 
финансам подсчитали, на ка-
кую сумму могли бы рассчи-
тывать выходящие на пенсию 
в Советском Союзе люди, ока-
жись они в Путинской России 
наших дней. Итоги «экспе-
римента» приводит издание 
PrimPress. Вышло, что один 
советский рубль «стоит» мно-
го больше нацвалюты право-
преемницы СССР. «Предвари-
тельные подсчеты говорят о 
том, что в среднем один со-
ветский рубль можно прирав-
нять к современным 198 ру-
блям», — поясняют эксперты. 
Они рассказали, что за осно-
ву брали широкий период, 
так как средний размер пен-

К полномочиям адми-
нистрации города Уставом 
Йошкар-Олы отведена органи-
зация мероприятий по охра-
не окружающей среды. Во-
прос настолько важный, осо-
бенно в условиях продолжа-
ющейся пандемии и необхо-
димости формирования есте-
ственного иммунитета жите-
лей, что начавшееся его рас-
смотрение ещё в ноябре про-
шлого года на заседаниях де-
путатской комиссии по разви-
тию городского хозяйства не 
может найти своего заверше-
ния и по сей день.

Причина заключается в 
разночтении соответству-
ющей муниципальной про-
граммы. Если администрация 
и поддерживающие её про-
властные депутаты вполне 
удовлетворены проведени-
ем мероприятий и акций, на-
правленных на экологическое 
воспитание и пропаганду эко-
логической культуры населе-
ния – выделяется ежегодно  
450,0 тыс. рублей, то депута-
ты КПРФ смотрят на этот во-
прос значительно шире. Для 
понимания приведу некото-
рые факты. Ежегодно на тер-
ритории города сносится при-
мерно 7 тысяч деревьев и в 
разы больше кустарников по 
разным обстоятельствам – 
главным образом, в связи с 
новыми застройками. И толь-
ко незначительная часть по-
терянного озеленения полу-
чает восстановление. На ока-
зание услуг по сбору, транс-
портировке и демеркуриза-
ции отработанных ртутьсо-
держащих отходов у населе-
ния заключён один контракт 
на 10 тыс. рублей, что не со-

Советские пенсии

Охрана окружающей среды – 
дело важное

сии за все время существова-
ния «союза нерушимого» под-
считать практически невоз-
можно. Но если условиться и 
переводить по курсу 1:180, то 
получится, что средняя пен-
сия в СССР составляла око-
ло 36 тыс. современных ру-
блей. Напомним, что в пу-
тинской РФ, в которой пол-
ным ходом идет принятая «в 
штыки» многими россиянами 
пенсионная реформа. В этом 
году пенсии выросли в сред-
нем до 18984 руб. Их индекси-
ровали по поручению Путина 
на 8,6%, что выше инфляции, 
которая официально оценива-
ется в 8,4%. В то же время не-
зависимые эксперты полага-
ют, что инфляция в стране со-
ставляет как минимум 15-20%. 

ответствует масштабам про-
блемы.

Не согласившись со стан-
дартным и привычным для 
администрации «принять ин-
формацию к сведению» - и 
только - депутатами КПРФ 
было предложено развёрну-
тое решение. Предлагает-
ся принять меры к развитию 
раздельного сбора и утилиза-
ции ТКО; поставить под осо-
бый контроль сбор, транспор-
тировку и утилизацию вред-
ных производственных и бы-
товых отходов; обеспечить 
санитарное состояние и  по-
жарную безопасность Сосно-
вой и  Дубовой рощ, а также 
района Нагорный. И конечно 
же, решить вопрос с исполь-
зованием озеленения город-
ской территории и цветочных 
украшений улиц и мест обще-
ственного пользования по со-
временным экологическим 
технологиям для очистки воз-
духа и почвы от вредных ве-
ществ. Здесь же рекоменду-
ется администрации рассмо-
треть возможность увеличе-
ния передвижных постов по 
мониторингу состояния ат-
мосферного воздуха с учётом 
близости промышленных объ-
ектов к жилым домам.

Никто к депутатам КПРФ 
не присоединился, чтобы 
поддержать это решение и 
оно осталось непринятым. 
Неужели депутатам Единой 
России, представителю Но-
вых людей и так называемому 
«антикоррупционеру» нечего 
добавить, кроме как «принять 
информацию к сведению»?

Сергей ЩЕГЛОВ,
депутат КПРФ Городского 

собрания Йошкар-Олы
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Йошкар-Олинское местное отделение КПРФ, редколлегия Аги-
тационного листка «Голос правды в Йошкар-Оле» поздравляет 
наших товарищей с Днём рождения:
Александрова Александра Валерьевича
Вострикова Василия Геннадьевича
Вязникова Леонида Александровича
Гаврилова Алексея Петровича
Гаврилюк Галину Викторовну
Дождикова Алексея Сергеевича
Жезлова Владислава Алексовича
Ильясова Наиля Тимергазиевича
Москвичёву Татьяну Михайловну
Ямбулатова Михаила Алексеевича

Желаем нашим товарищам крепкого здоровья, личного благо-
получия, житейских и творческих успехов!

Уважаемые товарищи!
18 марта 2022 года в 18.00 в помещении ГК КПРФ (ул. 
Волкова, 68) состоится очередное занятие в системе 
политпросвещения коммунистов и сторонников КПРФ. 
Тема занятия: Изучение произведений К. Маркса и Ф. 
Энгельса. 
На занятии будут подвергнуты анализу и раскрыто со-
временное значение следующих трудов классиков марк-
сизма: 
К. Маркс, Ф. Энгельс «Манифест Коммунистической пар-
тии»,
К. Маркс, Ф. Энгельс «Немецкая идеология».
Докладчики: члены Республиканского и Городского Ко-
митетов КПРФ

Объявление

Российская история совет-
ского времени сегодня осо-
бенно изощрённо и широко 
фальсифицируют  как за ру-
бежом, так и у нас дома. Кем? 
Назовём их   десталинизато-
рами, как явное направление 
властных усилий. Для чего? 
На первый взгляд, чтобы 
окончательно заклеймить и 
похоронить всё светлое в па-
мяти о советской эпохе. Если 
же взглянуть глубже, целью 
видится уничтожение России.

Да, как мы убедились 
(вспомните горбачёвскую 
«гласность»), прошлое может 
быть очень ловко использова-
но для перекройки и даже для 
ликвидации будущего. Целой 
страны! Ведь Советского Сою-
за в результате не стало. Вну-
шение народу комплекса не-
полноценности   и теперь со-
провождается игрой по тем  
же знакомым нотам: незакон-
ный Октябрьский переворот и 
жестокость большевиков во 
время Гражданской войны,  
1937 год, репрессии и ГУЛАГ...

Знаковым стало внедре-
ние солженицинского сочи-
нения «Архипелаг ГУЛАГ» в 
школьную программу. Но не-
сёт ли истину о сложившем-
ся историческом периоде 
этот «роман»? Ту истину, кото-
рая – согласимся с В. И. Лени-
ным – конкретна: всё зависит 
от условий места и времени.

Журналисту «Правды» В. 
Кожемяко, на газетных стра-
ницах постоянно приходит-
ся вступать в бой с фальси-
фикаторами, свидетельство 
чему многие статьи, вошед-
шие в книгу «ДЕЗА четвёртая 
власть против СССР». В оди-
ночку с такой задачей, он бы 
не справился. Раскрыть прав-
ду прошлого помогли честные 
учёные, специалисты, глубо-
ко исследующие ту или иную 
тему.

Например, если обратить-
ся к упомянутому ГУЛАГу, по-
истине бесценные сведения 
дали историки отец и сын, 
Юрий Николаевич и Миха-
ил Юрьевич Моруковы, мно-
го лет занимающиеся изуче-
нием не мистифицированно-
го, а реального ГУЛАГа и гото-
вых опровергать Солженицы-
на и всех других, кто спекули-
ровал и продолжает спекули-

Минздрав отказался пу-
бликовать данные клиниче-
ских испытаний вакцин, пото-
му что это коммерческая тай-
на. Как колоть, так пожалуй-

Жили мы в стране великой,
Был простой у нас уклад.
С открытым взором и улыбкой,
Встречались мы и стар, и млад.

Со всеми радостью делились,
Несчастье лишь сближало нас.
Родной страной мы все гордились,
Считали важным каждый час.

Друг другу мысли доверяли,
В любом краю родной страны,
Слова на ветер не бросали,
И были дружбою сильны.

Прошли года, и оказалось,
Дорога кончилась, тупик.
А в этой жизни нам осталось,
Услышать лишь прощальный крик.

Куда не глянь – повсюду горе,
Нам от проблем не убежать:
Господствуют хапуги, воры…
Но как всё это обуздать?

На взятки курс сложился круто,
Грабителям неведом страх.
Система замкнутого круга…
А у людей – глаза в слезах.

В стране огромной и богатой
Мы бродим как в густом лесу,
А либералы-«демократы»
Богатства из страны везут.

Что мы оставим детям, внукам?
Они нас будут проклинать!
Вконец угроблена наука,
Её им снова создавать...

Никто нам выжить не поможет,
Помогут только исчезать.
Народ-борец подняться должен
Россию-матушку спасать.
Довольно спать!

Евгений Кораблёв 

Фальсификаторы истории России

Коммерческая тайна Минздрава РФ

Правда жизни...

ровать на этой теме.
Спекулировать легко, если 

люди плохо знают подлинную 
историю. Этим и пользуют-
ся фальсификаторы. Вот Сва-
нидзе в циклах передач «Суд 
времени» и «Исторический 
процесс», как только захо-
дил разговор о достижениях 
советской страны в предво-
енные и послевоенные годы, 
немедленно заявлял: «Это 
построили лагерники!» Так 
было и в передаче, посвящён-
ной первой пятилетке. Но, 
поднявшийся с места человек 
уверенно сказал: «Один про-
цент!» «Что один процент?» 
– переносили его. «Лагерни-
ки построили от всего создан-
ного за первую пятилетку». И 
тут же убедительно это рас-
крыл. 

Вот что значит проникно-
вение в тему и доскональное 
знание её Ю. Н. Моруковым. 
Именно поэтому продолжает 
дело его жизни его сын Миха-
ил. Результат их сотрудниче-
ства стала книга «Неизвест-
ный ГУЛАГ».

Ещё одним примером тако-
го сотрудничества может быть 
следователь по особо важным 
делам В. Н. Соловьёв. Ему вы-
пало расследовать историю 
и обстоятельства расстрела 
бывшего царя Николая II и его 
семьи. За годы своей работы 
он стал авторитетным знато-
ком этой темы. И его рассказ 
не только восстанавливает 
напряжённое противоборство 
разных сил вокруг царской 
семьи, но и даёт ответ на ряд 
вопросов, до сих пор вызыва-
ющих ожесточённые споры.

Может быть, первый среди 
этих вопросов такой: Ленин 
причастен к такому расстре-
лу? Кто-то в этом абсолютно 
уверен, и логика тут элемен-
тарная. Как же, царскую се-
мью расстреляли большеви-
ки, а Ленин – их вождь...

Но что вы скажете, если 
узнаете, что слово «ленинец» 
в руководстве уральских 
большевиков было ругатель-
ным? О причинах говорит-
ся в беседе с В. Н. Соловьё-
вым, их необходимо знать. К 
тому же в Уралсовете силь-
ны были тогда позиции ле-
вых эсеров, которые своим 
давлением повлияли на при-

нятое решение. А ведь через 
полтора месяца левые эсе-
ры организуют покушение на 
Ленина! Если же учесть мно-
жество конкретных фактов, 
то получается, что за рас-
стрел этот в ответе вовсе не 
Ленин, а наоборот, – антиле-
нинцы.

Реальные факты и реаль-
ные цифры – вот к чему надо 
обращаться, чтобы опровер-
гнуть фальсификаторов исто-
рии, которые реальность вся-
чески извращают. Утверж-
дается, скажем, что Сталин 
устроил геноцид народа в Со-
ветской стране. Однако за 
время с 1922 по 1940 год есте-
ственный прирост населения 
в СССР составил 32 миллиона 
человек. Разве это похоже на 
геноцид?

А сколько злостных анти-
советских и антирусской вы-
думок вдолбили в головы лю-
дей о Великой Отечественной 
войне! Что выиграли её не  
благодаря Сталину и партии 
коммунистов, а вопреки; что 
к войне страна совершенно 
не готовилась; что советские 
маршалы и генералы были со-
вершенно бездарными, «вое-
вать не умели, а только зава-
ливали врага трупами наших 
солдат»...

И те цифры, факты, обсто-
ятельства подготовки к войне 
и хода её, которые приведе-
ны в главе «Победа и Сталин», 
сомнению не подлежат. Ко-
нечно лучше книгу прочитать. 
И тогда правда нашего про-
шлого на самых крутых исто-
рических перепадах предста-
нет перед вами яснее и убе-
дительнее, опровергая ложь, 
навязываемую врагами Рос-
сии.

«Вихри враждебные веют 
над нами...» Они веют извне, 
из-за рубежа, но не меньше – 
и от «пятой колонны», от вра-
гов внутренних, которые не-
навидят Россию с её прошлым 
и хотят, чтобы у неё не было 
будущего.

Надо нам их победить. На-
шим знанием, нашей убеж-
дённостью, нашей любовью к 
родной стране.

В. Москвичёв, рабочий

ста! А как узнать, что колоть, 
так коммерческая тайна. И 
они ещё хотят какого-то дове-
рия от населения.


