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Прочти и передай другому

21 января – день смерти Владимира Ильича Ленина

publizist.ru

ИА Красная Весна

Вячеслав Тетёкин, 
член ЦК КПРФ Александр  Зиновьев, философ, социолог

 Сегодня нынешней власти 
зачищать политическую поля-
ну очень сложно. Дело в том, 
что против неё выступает уже 
подавляющее большинство 
россиян. Всех не зачистишь. 
Это невозможно совершенно.  
Собственно говоря, власть и 
до этого опиралась на абсо-
лютное меньшинство. Её со-
циальная опора — это круп-
ный олигархический капитал: 
меньше 1% населения нашей 
страны. 

Основная масса населения 
и раньше-то не очень была 
довольна своим положени-
ем, а сейчас откровенно него-
дует. 22 миллиона россиян в 
состоянии нищеты, примерно 
40 миллионов — бедные. Это 
— конституционное большин-
ство! На самом деле почти 
80% населения нашей страны, 
так или иначе, не удовлетво-
рены своим положением, и их 
власть хочет зачистить? Се-
годня это практически невоз-
можно. 

Все, что говорит, планиру-
ет власть для страны, не сбы-
вается. Вхождение в 5 эко-
номик мира. Прорыв, рывок, 
разговоры про национальные 

В.И. Ленин на параде войск в Всевобуча

Очередь граждан в мавзолей В.И. Ленина. Эта усыпальница 
создателя первого в мире социалистического государства  на-
ходится под защитой международного права, так как внесена в 
список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Предвестник революции

Цитата

Ленин и теперь 
живее всех живых…

10 самых крутых подлянок народу

Нет ответа… и не будет

проекты. Ну, мы же сами ви-
дим, что на национальные 
проекты деньги не выделяют-
ся. Можно какие угодно про-
граммы принимать, но если в 
бюджете денег нет, их разво-
ровали, то они рухнут. У лю-
дей недостает денег на еду, 
одежду, но в избытке на тех, 
которые сажают, хватают. 

Это результат работы пра-
вительства. И рано или позд-
но люди выйдут на улицу. 
Предвестник революции — 
когда власть думает не о на-
роде, а о себе и своем обо-
гащении. Более полутора ты-
сяч протестных акций прош-
ли в 2019 году, но их чис-
ло будет возрастать. Бо-
лезнь нашего общества име-
ет социально-экономический 
характер, нужно бороться не 
с симптомами, не с протеста-
ми, а устранять причины, ко-
торые вызывают недоволь-
ство людей. Попытки запре-
тительства аналогичны зава-
риванию предохранительных 
клапанов на паровом котле: 
взорвёт при повышении тем-
пературы пара внутри.

«Я считаю советский период вершиной российской истории».

На одном независимом 
портале Сети появилась ста-
тья не просто о пользе ухо-
да опостылевшего всем 
В.Путина из Кремля, а о же-
лательности его ухода уже 
в этом году. Но появился и 
новый мотив: «Что - он уй-
дет просто так? А отвечать 
кто будет за все те подлян-
ки, которые он учинил наше-
му народу? Пушкин?».

В самом деле, дорвав-
шись в марте 2000 г. с по-
мощью Березовского до вла-
сти, нелегитимный «преем-
ник Ельцина» начал продав-
ливать законы, словно спе-
циально состряпанные для 
него в Госдепе, МВФ, ЦРУ...

1. Закон о купле-продаже 
земли (2001), Лесной и Во-
дный кодексы (2006) лишили 
наш народ самих основ своего 
существования, передав дан-
ные Богом землю, леса и реки 
в загребущие руки нуворишей 
и жулья. Грибы и ягоды объ-
явлены собственностью пра-
вительства.

2. Его рабский «Трудовой 
кодекс»(2001) низвел челове-
ка труда до уровня бесправ-
ного говорящего орудия. Роль 
профсоюзов по защите на-
емных работников выученик 
Собчака свел к нулю.

3. Грабительским Жилищ-
ным кодексом (2004) он ли-
шил граждан конституцион-
ного права на жилище, под-
сунув вместо него грабитель-
скую ипотеку под 13-15%, ка-

Болезненную тему откли-
ка президента РФ Владими-
ра Путина на 1 млн подписей, 
собранных против пенсион-
ной реформы, поднял блогер 
платформы «Яндекс.Дзен» 
«Вопрос к шишке» 30 октября, 
передает ИА Красная Весна.

Блогер напомнил, что 
граждане России многократно 
пытались получить от Путина 
внятный ответ на свое возму-
щение пенсионной реформой. 
И уточнил, что они собрали 1 
млн подписей вместо ста ты-
сяч, нужных для реализации 
принципа активного права, 
но так и не получили ответа. 
Попытка добиться отклика от 
главы государства не принес-
ла эффекта и на очередной 
пресс-конференции, где жур-
налисты растягивали баннеры 
и доставали огромные плака-
ты об 1 миллионе подписей.

«Владимир Путин сделал 
вид, что в упор не видит это-
го вопроса, а соответствен-
но, никак не отреагировал. 
Единственное, что на вопрос 
одного журналиста про ПР 
он ответил, мол еще лет 5–7 
мы могли продержаться, но 
ведь потом все равно нам бы 
пришлось её вводить», — пи-
шет автор.

кой нет нигде в мире. Начал-
ся дикий рост квартплаты. За 
20 лет она подскочила в горо-
дах в 15-20-30 раз (!).

4. Законом «О монетиза-
ции льгот» (2005) «сын фрон-
товика» отобрал у людей по-
том и кровью заработанные 
советские льготы, заменив их 
неравноценной денежной по-
дачкой. Не пощадил участни-
ков войны, героев Советского 
Союза и России, «чернобыль-
цев», многодетных матерей...

5. Противозаконное ли-
шение этим законом Почет-
ных доноров советских льгот 
привело к тотальному дефи-
циту донорской крови, необ-
ходимой для операций и про-
изводства лекарств. Больным 
после 70 лет с отрицательным 
резус-фактором крови по-
лостных операций повсемест-
но не делают, отправляя уми-
рать домой.

6. В 2006 г. установил еже-
месячное детское пособие на 
ребенка до 16 лет в разме-
ре... 76 руб. и спихнул их вы-
плату на плечи нищих реги-
онов. Сегодня по стране это 
400-800 руб. в мес. Размно-
жайтесь.

7. Как апофеоз попра-
ния Конституции - состряпан-
ный в 2011 г. в голиковском 
Минздраве и подписанный 
им закон «Об охране здоро-
вья граждан» узаконил плат-
ную медицину. Отныне мед-
помощь официально называ-
ется «медицинскими услуга-

Публикацию под заголов-
ком «Как Путин отреагиро-
вал на миллион подписей про-
тив повышения пенсионного 
возраста» прочитали в сум-
ме более 42 тысяч человек, 
которые оставили порядка 
700 комментариев. Приме-
чательно, что самым непопу-
лярным (1800 дизлайков) стал 
ответ пользователя, который 
попросил миллион подпи-
сантов подсказать, где взять 
деньги на пенсии. Подсказок 
у читателей нашлось множе-
ство, например, «меньше во-
ровать», «сперва объяснить, 
куда эти деньги делись», 
«взять у правящего класса», 
«взять в пенсионном фонде, 
куда их и отчисляли».

Отметим, указанный мил-
лион подписей собирали по 
всей России тысячи граждан-
ских активистов движения 
«Суть времени». Достовер-
ность подписей подтвержда-
ется личными данными, ко-
торые оставляли подписан-
ты. В обращении на имя Вла-
димира Путина граждане тре-
бовали категорически отвер-
гнуть пенсионную реформу, 
отправить в отставку прави-
тельство, вернуть государ-
ственную политику страны к 

ми». А раз услуги - плати.
8. Антиконституционным 

«пенсионным грабежом» 2018 
г. он противозаконно лишил 
миллионы людей заработан-
ных пенсий. Подсчитано уче-
ными и социологами: пример-
но половина ветеранов до сво-
их пенсий просто не доживут.

9. Он преднамеренно про-
водит политику изощренного 
умерщвления людей старшего 
поколения. Пенсия в 7-10 тыс. 
руб. «чистыми» в месяц дела-
ет недоступными для них не-
обходимые лекарства, лече-
ние и полноценное питание. 
Это откровенный геноцид ста-
риков.

10. Каждый год на день 
Победы 9 мая «сын красноф-
лотца» приказывает забить 
Мавзолей Ленина фанерой, 
оскорбляя тем самым живых 
и мертвых фронтовиков, тру-
жеников тыла и всех наших 
граждан.

Итог. В богатейшей ресур-
сами стране «гарант Консти-
туции» сделал нищими и бед-
ными 75% населения. В РФ, за 
исключение двух-трех стран, 
самый низкий в Европе жиз-
ненный уровень, не говоря о 
США.

Народ страны-
победительницы живет на по-
рядок хуже побежденной Гер-
мании. Страна вымирает. По 
оценкам независимых экспер-
тов, нас сегодня 90 млн. душ.

определенным Конституци-
ей принципам социального 
государства, предъявить на-
роду принципиально новую 
социально-консервативную 
стратегию и сформировать 
правительство народного до-
верия.

Когда принималась пен-
сионная реформа, среди де-
путатов Госдумы прозвучало 
мнение: граждане пока не по-
няли своего счастья и потому 
возмущаются, а когда рефор-
ма вступит в силу, они уви-
дят все ее блага и скоро забу-
дут, что когда-то были ей не-
довольны. К сожалению — не 
для депутатов, а для граждан 
— пока плоды пенсионной ре-
формы горьки и приносят всё 
больше разочарования во вла-
сти. В результате реформы у 
действующих пенсионеров не 
возник резкий скачок дохо-
дов, как им обещали, а пред-
пенсионеры оказались по-
ставлены буквально в усло-
вия выживания. Итоги всерос-
сийского опроса АКСИО-8 убе-
дительно показали катастро-
фичность пенсионной рефор-
мы и то, что она породила то-
тальное разочарование наро-
да во власти.
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А нас все меньше

За смену власти

Цитата

Население России на на-
чало 2020 года составит 
146,741 миллиона человек, 
а к началу 2036 года умень-
шится до 142,993 миллиона 
человек, пишет РИА Ново-
сти со ссылкой на средний 
вариант прогноза Росстата.
По мнению специалистов 
ведомства, через 16 лет в 
России будут жить 67,163 
миллиона мужчин и 75,830 
миллиона женщин. В 2035 
году численность насе-
ления страны уменьшит-
ся на 134,9 тысячи чело-
век, а миграционный при-
рост, согласно прогнозу, 
будет оставаться на уровне 
2020 года и не сможет ком-
пенсировать естественную 
убыль населения, которая 
вырастет с 355,7 тысячи до 
398,5 тысячи человек.
Средняя продолжитель-
ность жизни, как ожида-
ют в ведомстве, вырастет 
с 73,42 года в 2020 году до 
79,1 года в 2035-м.

Чуть больше половины рос-
сиян (51%) считают, что 
партия власти периодиче-
ски должна меняться. Об 
этом говорится в исследо-
вании ВЦИОМ и Института 
развития парламентаризма 
«Прекрасная «Единая Рос-
сия» будущего.
37% опрошенных заявили, 
что партия власти должна 
оставаться одной и той же. 
Большинство россиян уве-
рены, что у партии вла-
сти должны быть идеоло-
гия (87%) и повышенная от-
ветственность перед изби-
рателями (90%). 80% счита-
ют, что в случае соверше-
ния аморального поступ-
ка ее членов надо наказы-
вать вплоть до исключения 
из партии.
Гендиректор ВЦИОМа Вале-
рий Федоров констатиро-
вал, что «наступило время 
повышенной требователь-
ности граждан к власти». 
«При этом отдача не всег-
да соответствует их ожи-
даниям. Возникающее не-
довольство транслируется 
в первую очередь на пра-
вительство и партию вла-
сти, в последнюю — на пре-
зидента. Поэтому россияне 
хотят обновления партии, 
ее омоложения, а главное 
— чтобы она работала на 
общество, а не на себя лю-
бимых»», — отметил он.

«Мне очень понравилось, 
что, согласно недавнему 
опросу, россияне гордятся 
нашей Великой победой. 
Она была сосредоточием 
духа, мощи, силы и патри-
отизма. Гордятся нашим 
космосом. Это была верши-
на нашей науки и образова-
ния. Гордятся нашей уни-
кальной литературой, рус-
ской классикой и нашим 
родным языком.
А вот стыдятся наши граж-
дане предательской пере-
стройки, преступной поли-
тики Ельцина, бедностью и 
обнищанием граждан в бо-
гатейшей стране. Поэтому 
надо сплачиваться вокруг 
высших ценностей: спра-
ведливости, дружбы наро-
дов и реального патриотиз-
ма!»

Сергей Казанков, 
депутат Госдумы, фракция КПРФ

Депутатские будни Грудинин — в совете 
депутатов

Идеология у нас есть. 
Это антисоветчина

А жизнь 
все хуже и хуже

Очередная липа

ЕЛКА ДЛЯ ДЕТЕЙ
На юбилее Михайловской 

школы Советского района я 
пообещал оказывать школе 
поддержку. Под Новый год 
выяснилось, что школе нужна 
достойная ёлка. Приятно при-
носить детям радость, и се-
годня возле новой ёлки под 
чутким руководством Деда 
Мороза самозабвенно весели-
лись школьники.

СЛУЧАЙНЫЕ ВСТРЕЧИ С 
ЗЕМЛЯКАМИ

Время от времени полу-
чаю сообщения от подписчи-
ков, что видели меня, но по-
стеснялись подойти. Мне нра-
вятся неожиданные встречи, 
всегда рад видеть земляков и 
рад пообщаться.

Приятная случайная встре-
ча произошла на днях. Полина 
Петухова и ее тренер Сергей 
Шабердин возвращались из 
Китая с чемпионата по боям 
без правил. Полина, простая 

Директор «Совхоза имени 
Ленина», бывший кандидат в 
президенты РФ Павел Груди-
нин избран в совет депутатов 
Ленинского округа Подмоско-
вья. Об этом сообщил в соцсе-
тях лидер КПРФ Геннадий Зю-
ганов.

«Эта победа, достигнутая 
вопреки наглым фальсифика-

Кто там говорит, что у нас 
в стране нет идеологии? Оши-
баетесь. Есть. А название её 
- антисоветчина. Не антисо-
ветизм, а именно антисовет-
чина, включающая в себя бо-
лее емкое содержание. Пото-
му что в него входит внутрен-
нее предательство и огол-
телая ложь. И в нее же вли-
вается весьма органически 
либеральная идея, извра-
щенная у нас под либерастов-
носителей.

Нынешним молодым поко-
лениям вбивают в мозги ин-
формацию об убогости суще-
ствования советских поко-
лений. Конечно, было жутко 
жить без айфонов и западной 
культуры. Вот одно только не-
ясно: откуда брались двух-
летние Димы Медведевы, чи-
тавшие в 2 года не по айфо-
ну взрослые книжки? Или раз-
ведчики, сидевшие в герман-
ской глубинке и защищавшие 
там социальные завоевания, 
приняв присягу на верность 
ныне охаиваемого народа?

Последние нападки на со-
ветский строй от «националь-
ного лидера» не выдержива-
ют уже никакой критики. При 
полных провалах в социаль-
ной сфере нынешнего правле-
ния он постоянно подчеркива-
ет, что в СССР было еще хуже. 
Это для кого такая «лапша на 
уши»? Какое неуважение к 
огромному великому совет-
скому народу, просто уму не-
постижимо.

Оказывается, сегодня Рос-
сия впереди в каких-то не-
мыслимых прорывах. А СССР 
всегда был догоняющим. И 
это о стране, ставшей к 40-м 
годам великой индустриаль-
ной державой. Это о стране, 
пережившей страшную разру-
шительную войну, лежавшую 
в руинах, но восстановившую-
ся после потерь и первой про-
рвавшейся в космос уже че-
рез 12 лет? Первый спутник, 
первый космический корабль 
с человеком...

А сколько было всесоюзных 
строек! Сколько автогигантов 

В 2019 году 43% граждан 
заметили ухудшение уровня 
жизни основной части насе-
ления России, противополож-
ного мнения придерживаются 
только 13% респондентов. Об 
этом свидетельствуют резуль-
таты опроса «Левада-центра». 

Исследование показало, 
что для 35% россиян этот год 
оказался труднее, чем преды-
дущий, для 14% — легче, для 
51% — таким же по сложности. 
Почти в такой же пропорции 
распределились ответы на во-
прос о том, каким год выдался 
в целом для России. 66% граж-
дан характеризуют 2019-й как 
«средний» год, при этом, по 

В 2011–2012 годах эксперты разрабатывали новый документ, 
ставший известным как «Стратегия-2020». Что обещали?

Россию в пятерке мировых лидеров по ВВП;
снижение уровня бедности до 6%;
среднюю зарплату в 150 000 рублей и даже больше — 

2700$;
роста ВВП на 37-38 %;
роста производительности труда на 40-41 %;
снижения энергоемкости ВВП на 17-19 %;
роста реальных располагаемых доходов населения — на 

53-54 %;
роста инвестиций в основной капитал на 80-85 % и т. д.
И вот, пора подводить итоги. А подводить-то и нечего. Вся 

«Стратегия -2020» — это очередная липа. Ну а липовые бумаж-
ки и заявления наши правители давно наловчились делать. 
И, надо сказать, ложь стала краеугольным камнем в полити-
ке  властей всех мастей.  Достаточно вспомнить слова  Путина: 
«Я как раз против того, чтобы поднимать пенсионный возраст. 
И повторяю – пока я президент, это решение не будет принято». 
А ведь эти слова он произносил, выступая по телевидению.  Пе-
ред всем народом врал и не краснел.

девушка из Сернурского рай-
она – пятикратная облада-
тельница Кубка Мира, Кубка 
Европы, Мирового Гран-при, 
Чемпионка России по кик-
боксингу, студентка 4 курса 
химико-фармацевтического 
факультета. Сейчас перехо-
дит в профессиональный кик-
боксинг и ММА. 3 января про-
вела дебютный профессио-
нальный поединок по боям 
без правил. Полина пример 
того, каких поразительных 
результатов может достичь 
человек из марийской глубин-
ки благодаря таланту и трудо-
любию. Пожелал спортсмен-
ке и ее тренеру успехов. Она, 
в свою очередь, поздравила 
меня и всех жителей родной 
республики с Новым годом и 
Рождеством. С удовольстви-
ем передаю ее поздравление 
вам!

циям и иным видам противо-
действия, подтверждает, что 
люди, которые живут и рабо-
тают вместе с народным ли-
дером, поддерживают его, 
что бы там не говорили «теле-
киллеры» и иная обслуга вла-
сти», — отметил Зюганов.

Грудинин баллотировался 
в городе Видное.

построено после войны! Если 
бы Сталин и Брежнев катались 
на открытия, их в Кремле го-
дами бы не видели.

Нельзя быть немного бе-
ременной. Идти в строю 
«Бессмертного полка» и от-
крывать памятник иуде сол-
женицыну. Обвинять СССР 
в галошинстве и закрывать 
тысячи заводов и совхозов, 
построенных трудом побе-
дителей после неисчисли-
мых страданий, принесен-
ных войной.

Лично я горжусь советским 
строем и благодарен судьбе, 
что мне посчастливилось жить 
в самые человечные време-
на, где были настоящие зако-
ны для блага трудящихся, воз-
можности работать и зараба-
тывать, быть уверенным в бу-
дущем. А самое главное - не 
было этих рож нынешних оли-
гархов, купающихся в роско-
ши, богатеющих день ото дня, 
когда повсюду побираются не-
счастные родители, чтобы их 
детей лечили за деньги. Когда 
оптимизация здравоохранения 
и образования оставила посел-
ки и села без школ и больниц. 
Зачем быдлу глубинному здо-
ровье и образование сегодня? 
Это с трибун мы слышим о за-
боте о народе, а народ-то не 
все, а избранные, поближе к 
мегаполисам все народнее и 
народнее.

И еще. Я верю, что прав-
да вскроется рано или позд-
но. Молодежь наша пока еще 
понимает, что она не в теле-
визорах и пропаганде, а в го-
родах и селах, где они живут. 
«Праздник жизни», как выра-
зился главный хоккеист вче-
ра на Госсовете, никогда не 
наступит за пределами того 
мирка, где проходят так назы-
ваемые матчи странной ноч-
ной лиги. Пока в этой лиге бу-
дут развлекаться «друзья», 
создавшие всем нам другой 
«праздник» — выживания. Из 
ума под чуждые российским 
душам речи - в том числе.

мнению большинства, он был 
удачным.

Многие высказались об 
ухудшении работы больниц 
и поликлиник (46%), образо-
вательных учреждений (34%) 
и правоохранительных орга-
нов (24%). 42% опрошенных 
пожаловались на то, что ста-
ло сложнее хорошо зарабаты-
вать. Ухудшилась также си-
туация со свободой слова, с 
личной безопасностью граж-
дан и окружающей средой. 

Согласно последним дан-
ным Росстата, за чертой бед-
ности в стране проживают 
18,6 млн граждан (12,7% насе-
ления России). Геннадий Зюганов, лидер КПРФ В. В. Алёхин
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Путин забыл
свои слова

А 19% – против
смертной казни

В успех нацпроекта  
не верят

«От одного лидера, даже 
столь сильного, как Коль, 
за шестнадцать лет уста-
нет любой народ, даже та-
кой стабильный, как нем-
цы. Они (команда Коля) 
должны были это вовремя 
понять».

Лишь 19% опрошенных 
«Левада-центром» росси-
ян высказались за полную 
отмену в стране смертной 
казни. Чаще всего это мо-
лодежь 19-24-х лет. 21% 
опрошенных выступили 
за сохранение моратория 
на смертную казнь. Деся-
тая часть респондентов за-
труднилась с ответом.
Как сообщает «Интер-
факс», по итогам опро-
са половина россиян счи-
тает, что в стране нужно 
восстановить смертную 
казнь. 33% высказались 
за восстановление смерт-
ной казни в прежних раз-
мерах, как было в начале 
90-х годов. Большинство 
сторонников возвращения 
смертной казни — люди 
возраста 40-54 и 55+. Еще 
16% высказались за рас-
ширение применения каз-
ни по сравнению с имев-
шей ранее место практи-
кой.
Большинство — 72% — сто-
ронников смертной казни 
считают, что приговари-
вать к ней нужно за изнаси-
лование несовершеннолет-
них, 64% назвали серийные 
убийства, 45% — умышлен-
ное убийство, 44% — терро-
ризм, 39% — торговлю нар-
котиками, 18% — государ-
ственную измену, 12% — за 
покушение на жизнь главы 
государства.

В рамках девятого на-
учного совета телекана-
ла «Доктор» были пред-
ставлены результаты мас-
штабного опроса (более 
1300 респондентов) сре-
ди участников профессио-
нальной социальной сети 
«Доктор на Работе».
57,5% опрошенных меди-
ков заявили об ухудшении 
отношения к государствен-
ной политике в сфере здра-
воохранения. Среди нега-
тивных результатов назва-
ны: увеличение бумажной 
работы (73,3%), ухудшение 
обеспечения лекарствен-
ными средствами (53,9%), 
сокращение медицинского 
персонала (43,7%), умень-
шение оплаты труда врачей 
(39,3%) и младшего меди-
цинского персонала (28,5%) 
и выведение из эксплуата-
ции медицинских препара-
тов без их альтернативной 
замены (30,5%).
Национальный проект 
должен достичь своих це-
лей к 2024 году, одна-
ко при таком раскладе, в 
успех нацпроекта верят 
лишь 5% респондентов. 
Частично достижимыми 
цели проекта считают уже 
33,5%, а практически не-
достижимыми - 53,3%. 

Новогоднее «послание» 
от волжской чиновницы

Празднование нового года 
не было бы полным, если бы 
не увенчалось шумихой по по-
воду очередного скандального 
высказывания высокопостав-
ленного единоросса. Волжские 
чиновники не могли остать-
ся в стороне от «денег нет, но 
вы держитесь» (Дмитрий Мед-
ведев), «государство не про-
сило вас рожать» (Ольга Глац-
ких), «питаться на 3,5 тыс руб 
не проблема – макарошки всег-
да стоят одинаково» (Наталья 
Соколова), «организация пита-
ния в школе – ответственность 
родителей» (Ольга Беляева), 
«я сейчас тебя в рыло хлоп-
ну, поняла?» (Сергей Цуканов). 
Новый перл единороссов в ис-
полнении заместителя главы 
администрации городского 
округа «Город Волжск» по со-
циальным (!) вопросам Свет-
ланы Юрьевны ТАШЕВЦЕВОЙ 
звучит свежо и изящно: «Пош-
ли (вы) в задницу!».

2 января, когда сытый 
и довольный народ был го-
тов отвлечься от хлебов но-
вогодних и перейти к зрели-
щам, в группе «Доска позо-
ра Йошкар-Ола» в социаль-
ной сети «ВКонтакте» поя-
вилась запись телефонного 
разговора заместителя гла-
вы администрации городско-
го округа «Город Волжск» по 
социальным вопросам Свет-
ланой Юрьевной Ташевце-
вой и президента федерации 
футбола Республики Марий 
Эл Константином Геннадье-
вичем Ярыгиным (доступно 
здесь: https://vk.com/dp_
yo?w=wall-138140232_536798). 
Диалог состоялся 30 декабря. 
Разговор выложил пользова-
тель с явно фейковым, но та-
ким дорогим сердцу каждого 
жителя Марий Эл ником «Лео-
нид Маркелов».  

Дословно приведу слова из 
этого разговора, принадлежа-
щие С.Ю.Ташевцевой:

- Ну что, Константин, вот 
только что мне звонил гла-
ва городского округа «Город 
Волжск» Николай Федорович 
Семёнов и сказал: «Светла-
на Юрьевна, Вы должны най-
ти автобус». Пошли в задницу! 
Автобус искать я не буду! До 
свидания».   

Как выяснилось позднее, 
Константин Ярыгин просил 
Светлану Ташевцеву посодей-
ствовать в прибытии футболь-
ной команды города Волжска 
на новогодний футбольный 
турнир в Йошкар-Олу. И полу-
чил столь достойную, с точ-
ки зрения высшего городско-
го чиновника, ведающего соци-
альными вопросами, отповедь. 
Эта обструкция, выразившая-
ся в бранных и оскорбительных 
словах из уст человека, похва-
ляющегося тем, что много лет 
являлся педагогом, странным 
образом была распространена 
на коммуниста Семенова, Гла-
ву городского округа и пред-
седателя собрания депутатов 
Волжска. Собственно, едино-
росска Ташевцева запросто 
«послала» высшее должност-
ное лицо города Волжска.

Парадокс ситуации состо-
ит в том, что никакого разго-
вора между Н.Ф.Семеновым и 
С.Ю.Ташевцевой не было во-
обще. Для чего пламенная 
единоросска приплела к сво-
ему оскорблению Семенова – 
одна из первых загадок ново-
го года. Зная Николая Федо-

Катастрофическое обме-
ление рек в Европейской ча-
сти России в минувшем году, 
видимо, заставило еще раз 
поднять вопрос о подъеме 
уровня Чебоксарского водо-
хранилища.

Так, глава Верхне-
Волжского бассейнового во-
дного управления Александр 
Баринов выступил с докладом 
в ходе научной конференции, 
которая состоялась в Нижнем 
Новгороде. Он, в частности, 
заговорил  о многолетней не-
решенной проблеме подъе-
ма воды в Чебоксарском водо-
хранилище до проектной 68-й 
отметки.

Он уточнил, что долгие 
годы эксплуатации Чебоксар-
ского водохранилища на не-
проектной отметке 63 приве-
ли к негативным последстви-
ям для Нижегородской об-
ласти и Чувашии. Из-за про-
садки русла в результате раз-
мывов дна увеличился риск 
сесть на мель в нижнем бье-
фе Горьковского гидроуз-
ла. Грузовые суда простаива-
ют часами в ожидании пропу-
сков, регулируемых согласо-
ванным с Росморречфлотом 
графиком. Из-за непроектной 
отметки происходит забола-
чивание ряда территорий, где 
невозможно обводнение для 
нужд сельского и рыбного хо-
зяйства. Решить эти проблемы 
можно путем подъема воды в 
водохранилище, но возникает 
другая проблема — необходи-
мость устройства дамб обва-
лования для защиты от зато-
плений участков в Марий Эл и 
Нижегородской области.

В то же время использо-
вание непроектной отметки 
делает непривлекательными 
для туристического водного 
транспорта береговые линии 
Нижнего Новгорода и Чебок-
сар, поскольку они рассчи-
таны на 68-ю отметку. Кро-
ме того, незаконное освоение 
территорий на отчужденных 
— под ложе водохранилища — 
землях сегодня создало дру-
гие проблемы: затруднитель-
но стало возвращение пере-
селенных жителей в свои ста-
рые дома, расположенные в 
зоне водохранилища при НПУ 
68, и строительство новых жи-
лых домов.

При этом Баринов сказал, 
что строительство низкона-
порного гидроузла может ре-
шить лишь одну проблему — 
речного транспорта.

ровича, легче предположить, 
что он обсудил бы возник-
шие вопросы с исполняющим 
обязанности мэра или сам бы 
оплатил автобус, чем просил 
бы о чем-то Ташевцеву.

Светлана Ташевцева своим 
педагогическим «пошли в за-
дницу» сделала волжанам не-
сколько веселых дней в но-
вогодние праздники. Ролик 
ее несдержанного разговора 
с Ярыгиным в первые же дни 
посмотрели больше 100 ты-
сяч человек, пост был пере-
печатан во многих республи-
канских группах в социальных 
сетях и даже на таких обще-
федеральных ресурсах, как 
«ЯПлакал», любящих посма-
ковать выходящие из ряда вон 
события. Посыпались тыся-
чи уничижительных в отноше-
нии Ташевцевой комментари-
ев, на что не могла не среаги-
ровать героиня Нового года. 

Уже 3 января, на следую-
щее утро после публикации, 
по словам источника из ад-
министрации города, Свет-
лана Ташевцева и врио мэра 
Волжска Алексей Веселов уе-
динились в кабинете и стали 
разрабатывать план проти-
водействия «злобной инсину-
ации». В план, как стало из-
вестно, в частности входил 
мощный отпор в комментари-
ях социальных сетей от под-
ведомственных Ташевцевой 
бюджетников – педагогов и 
работников детских садов. 

О, что это были за коммен-
тарии! Песня! В одном из них, 
например, некая дама сообща-
ет о своем глубоком уважении 
к Ташевцевой из-за того, что 
она много помогает школе №9. 
Слезы на глаза наворачива-
ются от радости за школу №9. 
Вот только возникают вопро-
сы, как это зам главы по соци-
альной сфере может помочь 
отдельной школе? Из своих 
личных средств? Полная ерун-
да, никогда не поверю. Урвав 
бюджетные деньги от других 
школ? Тогда это явное наруше-
ние. Еще какие-то сверхнор-
мативные льготы? Так их нет 
и быть не может. Тогда в чем 
заключается «помощь школе»?

Были комментарии от ин-
валидов: приняла, выслушала, 
вежливо разговаривала… Мда, 
если то, что чиновница не по-
слала «в задницу» инвалидов и 
даже (о, счастье!) выслушала, 
считать заслугой, то нашу бед-
ную страну просто жалко.

Другая почитательница Та-
шевцевой ничтоже сумняшеся 
поведала в комментарии, что 
де бедная чиновница за ко-
пейки работает, бескорыстно 
волочет на себе непосильную 
ношу. Следует признать, что 
подготовка «троллей» весь-
ма не высока – годовой до-
ход зам главы города более 
чем в миллион рублей трудно 
считать «копеечным» на фоне 
средней зарплаты по городу 
Волжску вообще и в социаль-
ной сфере в частности. 

Другие комментарии в за-
щиту вещали, что Ташевцева 
много лет проработала учите-
лем, что десятилетиями тащи-
ла на себе детский хоккей…

О последнем несколько 
слов подробнее. Да, и дет-
ский, и взрослый хоккей в 
Волжске десятилетиями тащил 
на себе один-единственный 
человек.

Он  считает необходимым 
определить федеральное ве-
домство, которое будет не-
сти ответственность за ком-
плексное решение проблем 
и завершение достройки, а 
также обустройство Волжско-
Камского каскада. Также он 
подчеркнул острую необхо-
димость проработать вопросы 
организации проектирования, 
проведения экспертизы, при-
нятия решений о строитель-
стве, назначения заказчиков, 
организации строительства и 
приемки в эксплуатацию ложа 
водохранилища. Причем эти 
вопросы требуют решения вне 
зависимости об отметке Че-
боксарского водохранилища.

В 2015 году президент Рос-
сии Владимир Путин дал по-
ручение подготовить план-
график мероприятий по обу-
стройству Чебоксарского во-
дохранилища на существую-
щей отметке 63 метра. Однако 
в августе 2016 года вопрос о 
подъеме воды в Чебоксарском 
водохранилище вновь оказал-
ся на повестке дня в связи с 
расширением ГЭС и продол-
жает беспокоить участников 
проблемы до сих пор.

В октябре 2018 года ста-
ло известно, что обсуждается 
проект строительства низко-
напорного гидроузла на Вол-
ге. По словам губернатора Ни-
жегородской области Глеба 
Никитина, это «единственный 
вариант возобновления судо-
ходства Волги на отрезке Го-
родец — Нижний Новгород».

Нижегородские власти за-
являли, что строительство 
низконапорного гидроуз-
ла планируется начать «уже 
в 2019 году» в рамках феде-
ральной адресной програм-
мы «Развитие транспортной 
системы России (2010−2020 
годы)». Названа предвари-
тельная стоимость — более 40 
млрд рублей.

Уточнялось также, что в 
рамках подготовки проек-
та низконапорной плотины по 
поручению губернатора будет 
выверен список мероприятий, 
которые «предотвратят нега-
тивное влияние от строитель-
ства гидроузла на экологию и 
хозяйственную деятельность 
на расположенных рядом тер-
риториях».

При этом проект вызывает 
неоднозначную реакцию как в 
обществе, так и в некоторых 
ответственных ведомствах.

Вопрос не закрыт?

Владимир Путин, цитата из книги 
«От первого лица», 2000 год

Чуть больше половины 
россиян (51%) считают, что 
партия власти периодически 
должна меняться. Об этом го-
ворится в исследовании ВЦИ-
ОМ и Института развития пар-
ламентаризма «Прекрасная 
«Единая Россия» будущего.

37% опрошенных заяви-
ли, что партия власти долж-
на оставаться одной и той же. 

Большинство россиян уве-
рены, что у партии власти 
должны быть идеология (87%) 
и повышенная ответствен-
ность перед избирателями 
(90%). 80% считают, что в слу-
чае совершения аморального 
поступка ее членов надо нака-

В 1999 году население России составляло 147 539 426 чело-
век. Прошло 20 лет. Сейчас, в 2019 году, население России со-
ставляет 146 780 720 человек. Такого снижения населения не 
было со времен Великой Отечественной войны.

зывать вплоть до исключения 
из партии.

Гендиректор ВЦИОМа Ва-
лерий Федоров констатиро-
вал, что «наступило время по-
вышенной требовательности 
граждан к власти». «При этом 
отдача не всегда соответству-
ет их ожиданиям. Возникаю-
щее недовольство транслиру-
ется в первую очередь на пра-
вительство и партию власти, 
в последнюю — на президен-
та. Поэтому россияне хотят 
обновления партии, ее омо-
ложения, а главное — чтобы 
она работала на общество, а 
не на себя любимых», — отме-
тил он.

За смену власти

Факт



В России отмечается про-
грессивное ухудшение здо-
ровья молодежи. За по-
следние 20 лет число здо-
ровых девушек снизилось 
с 28,3% до 6,3%. Большин-
ство из них страдает хро-
ническими заболеваниями, 
уменьшающими шанс забе-
ременеть и родить здоро-
вого ребенка. Каждые по-
следующие 5 лет на 20% бу-
дет снижаться количество 
женщин, способных ро-
дить.
Об этом заявил ректор Ка-
занского медицинского го-
суниверситета им. С.В. Ку-
рашова Алексей Созинов.

  хыннешорпо %81 окьлоТ
делают ежемесячные на-
копления, не тратить их в 
течение полугода-года по-
лучается у 8% из них. Чаще 
всего это деньги на гло-
бальные цели: первый 
взнос по ипотеке, ремонт, 
покупка автомобиля.
Запускать руку в кубыш-
ку россиянам приходит-
ся из-за проблем со здоро-
вьем, для оказания финан-
совой помощи родственни-
кам, рассказали участники 
опроса.
47% опрошенных заявили, 
что не откладывают день-
ги. В первую очередь, по-
тому что ежемесячно пла-
тят кредиты и снимают жи-
лье. Еще 26% время от вре-
мени откладывают допол-
нительный заработок или 
премии, 8% копят лишь на 
определенную цель - от-
пуск, бытовая техника, 
абонемент в спортзал, по-
дарки близким.

80% российских бедняков 
- это семьи с детьми. Уже 
при наличии всего двух 
детей за чертой бедности 
оказывается каждая чет-
вертая семья (24%).
В семьях с тремя и более 
детьми этот показатель 
возрастает уже до более 
чем 52%, при этом в сред-
нем по России он составля-
ет 12,4%, - сообщает агент-
ство ТАСС. При этом суще-
ствует огромный разброс 
в количестве семей, жи-
вущих ниже уровня бедно-
сти, как по регионам Рос-
сии, так и между городом и 
сельской местностью.
К примеру, в российских 
городах ниже уровня бед-
ности живет 8,1% граждан, 
а в селах уже почти 25%. 
В любом случае, выходит, 
что именно перспектива 
погружения в нищету ста-
новится препятствием для 
многих потенциальных ро-
дителей, из-за чего Россия 
уже много десятилетий ис-
пытывает серьезные демо-
графические проблемы и 
население страны не толь-
ко не увеличивается путем 
естественного прироста, 
но и сокращается.
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Марийский республиканский комитет КПРФ с прискорбием извещает 
о смерти на 71-м году жизни бывшего секретаря Комитета МРО КПРФ, 

депутата Государственного Собрания Республики Марий Эл 
шестого созыва

Муртазина Владимира Васильевича
и выражает искреннее соболезнование родным и близким покойного

Поздравление
Марийский реском, Йошкар-Олинский горком, Моркин-
ский и Сернурский райкомы КПРФ ПОЗДРАВЛЯЮТ:
- Чеснокова Николая Константиновича - с 85-летием 
со дня рождения
- Петухова Андрея Олеговича - с днем рождения
- Питателева Александра Владимировича – с днем 
рождения
- Маслову Галину Алексеевну - с днем рождения
- Чиркова Александра Владимировича - с днем рож-
дения
- Соловьева Аркадия Николаевича - с днем рождения
- Рукавишникова Вячеслава Анисимовича – с днем 
рождения
Желаем юбилярам крепкого здоровья, личного благо-
получия, житейских и творческих успехов!

Пугающее 
заявление медиков

Нечего копить – 
нету денег

Многодетные 
семьи – нищие

16+

Юбилей коммуниста, 
учёного-краеведа

Владислав Ильин

Но только никак не Ташев-
цева, а Виктор Григорьевич 
Васильев, хозяин и директор 
компании «Ариада», которого 
уже нет с нами. И в память о 
котором, к слову сказать, тот 
же самый коммунист Семе-
нов предложил назвать сквер 
в центре города. Васильев соз-
дал команду «Ариада», постро-
ил первый в республике Ледо-
вый дворец, полностью содер-
жал хоккейную инфраструк-
туру. Последние годы дирек-
тором Ледового дворца явля-
лась Светлана Ташевцева, по-
лучавшая за это, по информа-
ции из «Ариады», вознаграж-
дение, сопоставимое с зарпла-
тами руководства компании. 

Под благодатным финан-
совым дождиком, регуляр-
но льющимся из карманов Ва-
сильева на содержание Ле-
дового дворца, Ташевцева и 
в самом деле работала весь-
ма эффективно – лед зали-
вался, команда играла в выс-
шей лиге, детишки занима-
лись хоккеем и фигурным ка-
танием. Но не стало Викто-
ра Григорьевича, иссяк де-
нежный ручей – и все кончи-
лось. Светлана Юрьевна по-
чувствовала, что резко теряет 
статус элитного менеджера. 
Сдаваться не пожелала – на-
правила всю энергию на оби-
вание чиновничьих порогов с 
целью добиться финансиро-
вания Ледового дворца. Го-
ворят, именно на этом попри-
ще была замечена и оценена 
Илгой Робертовной Дравние-
це, как энергичный и пробив-
ной управленец, не пасующий 
перед трудностями. Впрочем, 
говорят, что оценил ее и сам 
Александр Александрович Ев-
стифеев, но утверждать не 
буду. Но является фактом, 
что вскорости Ташевцева за-
няла должность заместителя 
главы администрации Волж-
ска по социальным вопросам. 
И, опять же по непроверен-
ным данным, должна была вы-
расти, по стопам нашей зем-
лячки Н.В.Климиной, до ми-
нистра социального развития 
республики. Если вы вдруг 
подумали, что после назначе-
ния Ташевцевой замом главы 
беды Ледового дворца резко 
кончились, и на него снизош-
ло государственное финанси-
рование, то вы глубоко оши-
баетесь. Риторика осталась, 
амбиций стало еще больше, а 
решения вопроса как не было, 
так и нет.

Задействование мощной 
бюджетной «группы поддерж-
ки» в соцсетях было лишь 
одной частью «ответа Чембер-
лену». Следующим шагом ста-
ло извинение Светланы Юрьев-
ны. Ну как извинение… Скорее 
обличение. В общем, на стра-
нице администрации города 
«ВКонтакте» появился текст, в 
котором Ташевцева якобы из-
виняется за «пошли вы в за-
дницу». На ¾ текст состоит из 
стёба (по-другому не скажешь) 
над президентом федерации 
футбола Ярыгиным и лишь в 
конце мимоходом замечено, 
что если кто-то вдруг что-то по-
путал и счел себя оскорблен-
ным, то, типа, извиняюсь.

На днях Востриков Василий 
Геннадьевич, член КПРФ, кан-
дидат исторических наук от-
метил 60-летний юбилей. Он 
известный учёный-краевед, 
его статьи и заметки систе-
матически публикуют веду-
щие издания Республики Ма-
рий Эл.

Василий Геннадьевич ро-
дился 13 января 1960 года, 
успешно закончил историко-
филологический факультет 
Марийского государственно-
го университета. Учился в за-
очной аспирантуре Института 
Российской истории Россий-
ской академии наук. В 1998 
году успешно защитил дис-
сертацию на соискание уче-
ной степени кандидата исто-
рических наук по теме: «Про-
мышленность и рабочие Ма-
рийской АССР (1921-июнь 
1941)». Исследование было 
посвящено становлению и ро-
сту рабочего класса в Марий-
ском крае в годы Советской 
власти, политике индустриа-
лизации. При написании дис-
сертации автор опирался на 
труды известных историков-
коммунистов В.Ф. Пашукова, 
А.В. Хлебникова.

Василий Геннадьевич мно-
гие годы работал старшим на-
учным сотрудником Отдела 
истории МарНИИ. Он опубли-
ковал труды, посвящённые 
рабочему классу республи-
ки, истории фабрик и заво-
дов на территории Марийско-
го края. В поле внимания ис-
следователя оказались исто-
рия лесной промышленности, 
строительство МарГРЭС, ра-
бота кондитерской фабрики, 
стекольной фабрики, матери-

Не остались в стороне и го-
родские СМИ «Волжская прав-
да» и интернет-телеканал 
«Волжск 24». В них оператив-
но разъяснили волжанам, что 
это все грязные происки вра-
гов власти, что слова выдер-
нуты из контекста, что вооб-
ще это не грубо, а даже ла-
сково, а Ташевцева по факту 
мать всего хорошего, что есть 
в Волжске, и враг всего плохо-
го… Свежо преданьице, как го-
ворится, но верится с трудом. 
Забавно, что «Волжская прав-
да» назвала телефонный раз-
говор «инсинуацией», что лю-
бой толковый словарь тракту-
ет как «злостный вымысел». 
Как можно «злобно вымыс-
лить» телефонный разговор? 
Просто не верить своим ушам? 

У любого действа есть и 
правовая характеристика. По-
копался в интернете на пред-
мет этики чиновника. Пункт 1 
статьи 14.2 «Требования к слу-
жебному поведению муници-
пального служащего» Феде-
рального Закона №25-ФЗ от 
02.03.2007 года предписывает 
«проявлять корректность в об-
ращении с гражданами». Пун-
кты И) и К) статьи 11 части II 
«Основные принципы и прави-
ла служебного поведения го-
сударственных (муниципаль-
ных) служащих» Типового ко-
декса этики и служебного по-
ведения государственных слу-
жащих Российской Федерации 
и муниципальных служащих 
от 23.12.2010 года требуют от 
чиновника «соблюдать нормы 
служебной, профессиональной 
этики и правила делового пове-
дения» и «проявлять коррект-
ность и внимательность в об-
ращении с гражданами и долж-
ностными лицами». Я так пони-
маю, что Ташевцева ответила 
на эти нормы, установленные 
государством, кратким и ем-
ким «пошли в задницу». 

Еще один примечатель-
ный факт привлек внимание. 
Константин Геннадьевич Яры-
гин обратился к Ташевцевой 
на «вы» и по имени-отчеству. 
Она же запросто величает 
его «Константином». Ни на-
мека на ответное обращение 
на «вы», ни имени-отчества. 
Между тем, разница в возрас-
те участников разговора неве-
лика. Что это, отсутствие вос-
питания, заносчивость, тщес-
лавие или все вместе взя-
тое? Хотя, конечно, эта ме-
лочь меркнет перед «основ-
ным блюдом» - прямым оскор-
блением Ярыгина и Семенова 
и ложью о якобы имевшей ме-
сто просьбе Семенова.

Светлана Ташевцева до 
сих пор не уволена. И есть по-
дозрение, основанное на ее 
дерзком ответе на опублико-
ванную запись, что увольнять 
хамоватую чиновницу никто не 
собирается. Что ж, если это 
так, то следует считать, что 
любой житель Волжска мо-
жет, по примеру Ташевцевой, 
при встрече посылать любого 
волжского чиновника в неод-
нократно названное здесь ме-
сто. Администрация города, 
как говорится, дает добро!

альное положение рабочего 
класса в предвоенные годы, 
классовая борьба бедноты и 
кулачества в 1927-1929 гг. и 
другие темы.

Василий Геннадьевич – ак-
тивный участник многих на-
учных конференций, в том 
числе III Международного 
конгресса историков – финно-
угроведов (2003), Х Между-
народного конгресса финно-
угроведов (2005), тесно со-
трудничает с газетами и жур-
налами, которые издаются в 
Республике Марий Эл. Он ав-
тор свыше 500 публикаций, в 
том числе монографии о вы-
дающемся марийском ученом-
просветителе В.М. Василье-
ве, имя которого сейчас носит 
МарНИИ.

В отличии от многих 
историков-перевёртышей, Ва-
силий Геннадьевич, вступив 
в ряды КПСС в апреле 1987 
года, не изменил своих убеж-
дений, восстановился в рядах 
КПРФ, продолжает отстаивать 
интересы трудящихся. Несмо-
тря на инвалидность, он ак-
тивный пропагандист, при-
нимает участие в выборных 
компаниях, выступает на пар-
тийных собраниях и митин-
гах, несколько лет возглавлял 
первичную партийную органи-
зацию.

Желаем нашему дорого-
му товарищу Василию Генна-
дьевичу Вострикову, посто-
янному автору газеты «Голос 
правды», долгих лет здоро-
вья, творческой работоспо-
собности, успехов в партийно-
политической деятельности.

Новогоднее «послание» от волжской 
чиновницы

Пресс-служба 
Марийского рескома КПРФ

Уважаемые товарищи!
31 января 2020 года в 17.30 в помещении ГК КПРФ 
(ул. Волкова, 68) состоится очередное занятие в 
системе политпросвещения коммунистов и сто-
ронников КПРФ. Тема занятия: «Строительство 
социализма в современном мире и социально-
экономические реалии России». Докладчик А.В. 
Маслихин, доктор философских наук, профес-
сор.

Объявление


