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Прочти и передай другому

Заявление Президиума ЦК КПРФ

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО Марийского 
республиканского комитета КПРФ

Депутатские будни

13 мая 2020 года, прикры-
ваясь борьбой с эпидемией 
коронавирусной инфекции, 
власть провела через Госу-
дарственную Думу два зако-
нопроекта политического ха-
рактера. Избирательная си-
стема страны меняется самым 
серьёзным образом. Она ста-
новится максимально не про-
зрачной, закрывается от тра-
диционных форм контроля. 

Налицо ещё одно свиде-
тельство кризиса избиратель-
ной системы и кризиса до-
верия граждан к власти. Ни 
одни федеральные выборы в 
России не были организова-
ны по тем же законам, по ко-
торым проводились предыду-
щие. Каждый раз появлялись 
конъюнктурные нормы, по-
могавшие партии власти лю-
бой ценой сохранять боль-
шинство. Так было, когда от-
менялся минимальный порог 
явки, лишая выборы изрядной 
доли легитимности. Так про-
исходило, когда переносился 
единый день голосования на 
неудобный для большинства 
сентябрь. Так случилось, ког-
да придумали «муниципаль-

В последнее время в про-
правительственных сред-
ствах массовой информации 
и сети Интернет Республики 
Марий Эл развернулась оче-
редная антикоммунистиче-
ская кампания. Поводом для 
неё стало обращение руково-
дителя фракции КПРФ в Го-
сударственном Собрании Ма-
рий Эл Г.Г. Зубкова к Главе 
Республики Марий Эл Евсти-
фееву А.А. и ряда депутатов-
коммунистов к Председате-
лю Государственного Собра-
ния Марий Эл Смирнову А.В. 
с просьбой задействовать де-
путатский корпус республики 
для активизации борьбы с ко-
ронавирусом.

Как известно, ситуация с 
пандемией коронавируса в 
Республике Марий Эл продол-
жает оставаться достаточно 
сложной. На 23 мая т.г. в Ре-
спублике Марий Эл было зара-
жено более 1400 человек, за 
сутки число заболевших коро-
навирусом увеличилось на 41 
человек. 8 человек, к сожале-
нию, умерли.

Во многом, сложившая-
ся ситуация обусловлена раз-
валом системы здравоохра-
нения страны по сравнению 
с советским периодом, ког-
да на протяжении десятиле-
тий советской власти увели-
чивалось количество меди-
цинских учреждений, боль-
ничных коек, налаживалась 
квалифицированная медицин-
ская помощь в городах и рай-
онах. Тысячи врачей самоот-
верженно боролись за здоро-
вье и жизни наших сограж-
дан. Советское здравоохране-
ние было бесплатным.

ный фильтр» как способ отсе-
чения оппозиционных канди-
датов от регистрации на выбо-
рах глав регионов. Так было и 
тогда, когда правящие кру-
ги шарахались от смешанной 
системы выборов к пропорци-
ональной и обратно. Теперь 
парламентское большинство 
«Единой России» внесло в за-
конодательство о выборах по-
правки, c помощью которых:

- бесконтрольно расширя-
ются возможности голосовать 
за пределами помещений для 
голосования, хотя «надомни-
ки» в регионах разнузданно-
го адмресурса уже сейчас со-
ставляют до половины «при-
шедших» на выборы, а то и 
более;

- разрешается устраивать 
голосование по почте на вы-
борах любого уровня;

- упрощается применение 
дистанционного электронного 
голосования, которое на вы-
борах в Москве уже показало, 
что контролировать его невоз-
можно, а во всех округах, где 
оно применялось, кандидаты 
партии власти одержали край-
не сомнительные победы;

- ужесточается регистра-
ция кандидатов через сбор 
подписей, а в праве баллоти-
роваться на выборах поража-
ются новые категории граж-
дан, в том числе осужденные 
по «политическим», «митин-
говым» статьям;

- Центризбиркому разре-
шается произвольно регули-
ровать порядок выездного, 
электронного голосования и 
голосования по почте, вводя 
механизмы, отсутствующие в 
законе.

Все эти новации приняты 
сразу же во втором и третьем 
чтениях, хотя входят в непри-
миримое противоречие с ба-
зовыми конституционными 
принципами. Голосование по 
почте и дистанционное элек-
тронное голосование – нару-
шают тайну волеизъявления. 
Расширение лазеек для го-
лосования вне избиратель-
ного участка создает новое 
поле возможностей для адми-
нистративного принуждения, 
что перечёркивает принцип 
свободных выборов. 

Законным субъектом, тех-
нологически организующим 

процессы голосования и под-
ведения его итогов, являет-
ся система избирательных ко-
миссий. А массовое электрон-
ное голосование «на удале-
нии» превращает их в прида-
ток машинно-программного 
комплекса. Подрядчики по 
разработке и эксплуатации 
этого комплекса становятся 
дирижёрами выборов, но не 
несут ответственности за ис-
полнение избирательного за-
конодательства. Результат 
выборов может «делаться» 
отдельными людьми вопреки 
воле миллионов. 

Мировой опыт также пока-
зывает: уровень развития тех-
нологий не позволяет созда-
вать должные системы элек-
тронного голосования. Сегодня 
они не могут соединять в себе 
такие свойства как надёжность 
и проверяемость результата. 
Эксперименты в целом ряде 
стран провалились. В Герма-
нии и вовсе принят закон, за-
прещающий использование та-
ких систем на выборах. 

КПРФ последовательно вы-
ступает за ремонт избиратель-
ной системы. Партия предло-

жила целый пакет ясных, ло-
гичных, взвешенных мер, ко-
торые позволяют честно от-
ражать настроения общества. 
И только при таких подходах 
возможно доверие к выбо-
рам и политическая стабиль-
ность в сложных экономиче-
ских условиях. Но действия 
власти разворачивают страну 
в ином направлении. Они ста-
вят выборы в России на грань 
абсурда, подрывают легитим-
ность их итогов. На смену шу-
лерству и массовым подтасов-
кам идёт ещё более цинич-
ный грабеж. На фоне обнища-
ния народных масс такое пре-
небрежение к избирательным 
правам граждан может дорого 
обойтись стране. 

Центральный Комитет 
КПРФ считает принятые реше-
ния неприемлемыми. Мы тре-
буем их пересмотра на осно-
ве широкого общественного 
обсуждения. Призываем на-
ших сторонников решительно 
выступить против этих воров-
ских технологий, за честные и 
достойные выборы!

Председатель ЦК КПРФ  
Г.А. Зюганов

Наоборот, за период, 
предшествовавший началу 
пандемии, в результате так 
называемой «оптимизации», 
систематически сокраща-
лось количество больничных 
учреждений. Приведем не-
сколько цифр из официаль-
ной статистики. Если в 2000 
году в Республике Марий Эл 
работало 66 медицинских 
организаций, то в 2018 году 
только 28. В больницах ре-
спублики в 2000 году коли-
чество больничных коек со-
ставляло 9248, в том числе 
661 - инфекционных. Через 
18 лет в Марий Эл осталось, 
соответственно, 6679 и 272 
койки.  Количество ФАПов за 
этот же период уменьшилось 
в полтора раза, с 350 до 203. 
Результатом этой «оптими-
зации» здравоохранения 
стало сокращение численно-
сти населения, что является 
основным критерием каче-
ства работы системы здраво-
охранения.

В период пандемии был 
ограничен плановый приём 
пациентов, в ряде лечебных 
учреждений. Вопреки реше-
ниям Президента Путина В.В., 
медицинскому персоналу, за-
действованному в борьбе с 
коронавирусом в Республике 
Марий Эл, как и в ряде субъ-
ектов РФ, на первых порах, 
начислялись надбавки несо-
измеримые с тяжелыми усло-
виями труда. Средства инди-
видуальной противоэпидеми-
ологической защиты долгое 
время отсутствовали в аптеч-
ной сети, а в настоящее вре-
мя продаются по завышенным 
ценам.

В письме к Главе Респу-
блики Марий Эл руководи-
тель фракции КПРФ Г.Г. Зуб-
ков предложил реализовать 
возможности законодатель-
ной ветви власти республики 
для борьбы с пандемией. Как 
известно, только депутаты Го-
сударственного Собрания Ре-
спублики Марий Эл вправе пе-
ресмотреть бюджет республи-
ки для перенаправления фи-
нансовых средств на возник-
шие нужды. Сейчас очевидно, 
что средств резервного фон-
да, который находится под 
контролем исполнительной 
власти, недостаточно, чтобы 
финансировать новые расхо-
ды на здравоохранение, со-
циальные выплаты. Пропра-
вительственные СМИ предло-
жения Г.Г. Зубкова, высказан-
ные в письме, интерпретиро-
вали в ложном свете как не-
желание коммунистов финан-
сировать расходы на преодо-
ление пандемии. В действи-
тельности коммунисты, в том 
числе депутаты, принима-
ют активное участие в борь-
бе с коронавирусом в респу-
блике. На средства, собран-
ные коммунистами, были при-
обретены и бесплатно розда-
ны две тысячи защитных ма-
сок, а также перчатки и ан-
тисептики. Продуктовые на-
боры получили особо нужда-
ющиеся жители Йошкар-Олы 
и Республики Марий Эл (тру-
женики тыла, «дети войны», 
многодетные семьи и семьи с 
детьми-инвалидами). Подоб-
ные акции КПРФ планирует 
продолжать и далее.

ВОПРОС МИНИСТРУ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

У нас в Госдуме депута-
тов пускают в зал заседаний 
только в масках и перчатках. 
Поскольку я работал врачом, 
для меня такая экипировка 
вполне привычна.

Сегодня на правитель-
ственном часе выступал ми-
нистр здравоохранения РФ 
Михаил Мурашко. Я спросил 
его, что будет с медициной на 
селе. Ведь ещё до пандемии, 
к примеру, в Юринский рай-
он кардиолог, невролог и эн-
докринолог приезжали 1 раз в 
месяц.
ИЗБИРАТЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ 
КАЛЕЧАТ, СЫЛАЯСЬ 
НА ПАНДЕМИЮ

13 мая в Госдуме в сроч-
ном порядке был принят зако-
нопроект, который допускает 
возможность голосование че-
рез Госуслуги и с помощью По-
чты России. Ссылаясь на усло-
вия пандемии, «единорос-
сы» нарушили сразу несколь-
ко пунктов регламента и прак-
тически без обсуждения ввели 
новые правила голосования.

На самом деле введение 
голосования через Госуслуги 
и почту никакого отношения 
к коронавирусу не имеет. Это 
явная возможность заручить-
ся нужным результатом в об-
ход института наблюдателей. 
И раньше были случаи, ког-
да работников предприятий 
массово подвозили на избира-
тельные участки, чтобы кон-
тролировать голосование. Но 
в кабинке человек оставался 
один, и мог голосовать так, 
как говорит его совесть. Про-
цедура дистанционного голо-
сования позволит на всю мощ-
ность включить администра-
тивный ресурс и диктовать 
свою волю избирателям, пол-
ностью уничтожив аноним-
ность при голосовании. Ни о 
какой достоверности подсче-
тов при таком способе голо-
сования говорить не прихо-
дится.

Коммунисты, в том числе 
и я, проголосовали против та-
ких поправок в избирательное 
законодательство.



Антирекорд

От перемены мест...

Нужна плановость 

Страдает бизнес

В противодействии панде-
мии коронавируса россий-
ская власть потерпела со-
крушительное поражение. 
Режим пресловутой «са-
моизоляции» банально не 
сработал. Штрафы бьют не 
по реальным нарушителям, 
а по самым беспомощным и 
парализованным.
О радикальном снижении 
количества заболевших 
пока нет и речи, а, меж-
ду тем, отцы народа лице-
мерно заявляют о «плав-
ном выходе из карантина», 
принудительно нацепив на 
каждого из нас «намордни-
ки» и «краги».
В условиях этого бардака 
о «транзите власти» и го-
лосовании о поправках в 
конституцию уже даже ни-
кто не заикается. Очевид-
но, что момент для это-
го не самый подходящий, 
но вот будет ли «подходя-
щий» - большой вопрос. В 
экстремальных случаях на-
род ждет от властей ощути-
мой поддержки. 
Как следствие — рекордно 
низкие рейтинги Владимира 
Путина, которому доверяют  
лишь 27% жителей России. 
Это настоящая катастрофа.

15 мая, министр промыш-
ленности, экологического 
развития и торговли Марий 
Эл Дмитрий Пугачев поки-
нул своей пост. Соответ-
ствующий указ подписал 
глава республики Алек-
сандр Евстифеев. Соглас-
но документу, Пугаев ушел 
в отставку по собственному 
желанию.
С 18 мая ведомство вре-
менно будет возглавлять 
замминистра Олег Сосков.

Важно отметить, что тот 
стратегический подход к 
развитию страны был позд-
нее востребован и другими 
государствами. Напомню 
лишь слова Альберта Эйн-
штейна: «Наступит день, 
когда все нации будут бла-
годарны России за то, что 
она продемонстрировала 
практическую осуществи-
мость планового хозяй-
ства». Так в итоге и полу-
чилось, но, к сожалению, 
не на территории РФ, где 
чиновники продолжают иг-
норировать творческое на-
следие Советского Союза.

Все бизнесы, все предпри-
ятия и компании снижа-
ют зарплаты работникам 
от 10% до 30%, отказыва-
ются от социальных паке-
тов. Наиболее пострадав-
шие сектора, прежде все-
го, общепит (кафе, ресто-
раны), сфера услуг не вос-
становятся в прежнем объ-
еме даже после выхода из 
режима ограничительных 
мер. Это, в свою очередь, 
ударит по туристическим 
потокам внутри страны. 
Что касается безработицы, 
то только за последний ме-
сяц статус официальных 
безработных, по данным 
Минтруда, получили более 
полумиллиона человек. Та-
ких темпов прироста в но-
вейшей российской исто-
рии не было никогда.
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Сергей Казанков, 
депутат Госдумы, фракция КПРФ

Информационная служба 
Накануне.RU

Депутатские будни

Цитата

Скрыли от народа

Пострадает «серый» бизнес

Печально, но факт

Президент НИИ неотлож-
ной детской хирургии и трав-
матологии Леонид Рошаль со-
общил, что еще в июне 2019 
года на площадке ОНФ про-
ходило закрытое совещание 
с участием представителей 
Минздрава, МЧС и Миноборо-
ны, на котором обсуждалась 
готовность регионов страны к 
условиям ЧС.

По словам Рошаля, речь 
шла о готовности здравоохра-
нения к оказанию помощи при 
большом количестве постра-
давших.

Участники совещания 
пришли к выводу, что к мас-
совому заболеванию отече-
ственная система здравоохра-
нения не готова, признал спе-
циалист.

Оптимизация здравоохра-
нения с сокращением кадров 
и медицинских учреждений 
«также внесла свою лепту», 
отметил он.

«Мы провели эту встречу 
в закрытом режиме, а нужно 

Этим летом сокраще-
ние доходов в России боль-
ше других затронет индиви-
дуальных предпринимателей 
и граждан, работающих в се-
рой зоне. От ситуации с коро-
навирусом пострадали неза-
регистрированные предпри-
ниматели, они попросту оста-
лись без дохода, но при этом 
не получили никакой под-
держки и компенсации. Одна-
ко они не учитываются стати-
стикой и сами пошли на такие 
риски, решив работать в се-

«С годами мне стало совершенно ясно: вступая на путь анти-
советизма, ты непременно придешь к откровенной русофобии. 
Человек, последовательно занимающий  антисоветские пози-
ции, неизбежно понимает, что эти взгляды народом не разде-
ляются, и тогда он вынужден констатировать - народ не тот. С 
этим народом вообще ничего невозможно создать, это ошибка 
природы. Далее чистый расизм: выкорчевать нужно этот народ 
и только тогда человечество сможет двигаться семимильными 
шагами к счастью».

Уровень безработицы в 
России может возрасти до 
2,5 млн человек, заявил гла-
ва Минтруда РФ Антон Котя-
ков.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
В письме к Председате-

лю Государственного Собра-
ния Республики Марий Эл 
депутаты-коммунисты пред-
ложили создать рабочую груп-
пу из представителей всех 
партий, строго пропорцио-
нально партийному предста-
вительству, сложившемуся в 
Госсобрании, для «законода-
тельного регулирования за-
щиты населения и территории 
Республики Марий Эл…» от 
опасностей, которые вызыва-
ет пандемия, распространив-
шаяся во всём мире. 

Почему-то реакция Пред-
седателя Госсобрания на слу-
жебные письма к нему от де-
путатов фракции КПРФ оказа-
лась резко негативной. Он об-
ратился с жалобой к первому 
секретарю Марийского респу-
бликанского отделения КПРФ 
И.И. Казанкову с просьбой за-
менить руководителя фракции 
КПРФ, а затем инициировал 
заседание Комитета по этике, 
которое состоялось 7 мая.

На заседании комиссии 
Г.Г. Зубков назвал неэтичной 
позицию депутата Броннико-
ва, который по странному со-
впадению, спустя несколько 
часов после поступления пи-
сем в правительство, полу-
чил их копии, разместив ком-
ментарии в соцсетях. Но такое 
странное поведение единорос-
са было проигнорировано и не 
стало предметом разбиратель-
ства комиссии по этике.

Следует подчеркнуть, что 
в полномочия Комиссии по 
вопросам депутатской эти-
ки не входят вопросы, каса-
ющиеся переписки депута-
тов с должностными лицами. 
На основании части 2 статьи 
23 Конституции РФ право на 
тайну переписки может быть 
ограничено лишь на основа-
нии судебного решения. Ко-
миссия по вопросам депутат-
ской этики не наделена пол-
номочиями по ограничению 
права на тайну переписки и 
первые лица республики не 
имели права придавать пу-
бликации содержание адре-
сованных им деловых пи-
сем. Нарушение тайны пере-
писки влечёт уголовную от-
ветственность в соответствии 
со статьёй 138 УК РФ. Реше-
ние комиссии так и не было 

оглашено для приглашенных 
депутатов-коммунистов.

В опубликованном через 
несколько дней решении, чле-
ны Комиссии по вопросам де-
путатской этики без наличия 
каких-либо законных основа-
ний обвинили депутатов Го-
сударственного Собрания Ре-
спублики Марий Эл седьмого 
созыва Зубкова Г.Г., Жезло-
ва В.А., Маслихина А.В., Ца-
регородцева С.Н. в наруше-
нии пунктов 2, 3 и 15 Правил 
депутатской этики и приняли 
решение распространить дан-
ную недостоверную информа-
цию в средствах массовой ин-
формации. Причём решение 
комиссии, в нарушение ста-
тьи 19 Правил депутатской 
этики, было опубликовано 7 и 
12 мая текущего года на сайте 
Государственного Собрания 
Республики Марий Эл без со-
ответствующего решения Го-
сударственного Собрания Ре-
спублики Марий Эл. Ни Пред-
седатель Государственного 
Собрания Республики Марий 
Эл, ни Комиссия по вопросам 
депутатской этики не имели 
права самостоятельно прини-
мать решение о публикации 
каких-либо документов без 
утверждения на сессии Госу-
дарственного Собрания Ре-
спублики Марий Эл.

Всё это говорит о том, что 
власти демонстрируют прио-
ритет политической борьбы 
на фоне эпидемии коронави-
русной инфекции. Как извест-
но, «политика – это концен-
трированное выражение эко-
номики» (В.И. Ленин).

В годы лихолетья победа 
возможна только при объеди-
нении всех членов общества и 
всех политических сил. И на 
это направлена деятельность 
коммунистов республики. 
Пока же мы видим у власти 
отсутствие желания консоли-
дировать все политические 
силы в борьбе с коронави-
русной инфекцией CОVID-19, 
ставшей серьёзным испытани-
ем для населения Марий Эл.

Фракция депутатов-
коммунистов обжалует ре-
шение Комиссии по депутат-
ской этике Госсобрания ре-
спублики.

ЗАКОН О ЕДИНОМ 
ЭЛЕКТРОННОМ РЕЕСТРЕ 
ПРИНЯТ,
НЕСМОТРЯ НА ПРОТЕСТЫ

Сегодня в третьем (обычно 
формальном) чтении был при-
нят законопроект «О едином 
федеральном информацион-
ным регистре, содержащем 
сведения о населении РФ».

Все оппозиционные партии 
выступили против, что не уди-
вительно. Отменить принятие 
законопроекта просили пред-
ставители научного общества, 
верующие, эксперты в обла-
сти информационной безо-
пасности и просто активные 
граждане.

Из плюсов – с 2026 года 
обещают снять обязанность 
собирать бумажки для полу-
чения услуг.

Из минусов – к концу 2020 
года все личные данные ста-
нут более доступны для 
взломщиков, так как Налого-
вая служба будет собирать 30 
видов данных из 12 ведомств 
в одну базу.

В Великобритании уже 
пробовали такое в 2006 году, 
но уже через 3 года уничто-
жили все собранные данные и 
закрыли проект, так как лич-
ные данные стали публичны-
ми, что нарушает право граж-
дан на частную жизнь.

Я считаю, что это никак 
не поднимет качество жизни 
граждан, а права на личную 
жизнь они лишатся.

ПРОГОЛОСОВАЛ «ЗА»
Депутаты-коммунисты го-

лосуют против антинародных 
законов. Но правильные ини-
циативы в Госдуме мы всегда 
поддерживаем.

Сегодня в третьем чтении 
приняли законы, по которым:

- увеличивается в два раза 
минимальный размер ежеме-
сячных выплат на детей до 1,5 
лет для неработающих граж-
дан, в том числе студентов 
(ранее были приняты реше-

ния о детских доплатах по 5 и 
10 тыс. руб., в том числе ра-
ботающим родителям);

- доплаты работникам со-
циальных учреждений за пе-
риод с 15 апреля по 15 июня 
будут освобождены от НДФЛ 
(ранее такое решение было 
принято в отношении врачей 
и медперсонала больниц);

- проще станет расторгать 
договора аренды и снижать 
арендную плату для предпри-
ятий малого и среднего биз-
неса, наиболее пострадавших 
от режима изоляции;

- граждане, имеющие ста-
тус самозанятых, получат по 
12 130 рублей для уплаты дол-
гов по налогам (ранее было 
принято решение вернуть им 
налоги, уплаченные за 2019 
год);

- для ИП, осуществляющих 
деятельность в наиболее по-
страдавших сферах, снижена 
фиксированная сумма пенси-
онных взносов;

- предприниматели, кото-
рые ранее решили выкупить 
арендуемые государственные 
или муниципальные помеще-
ния, получат отсрочку выкуп-
ных выплат на срок от 6 до 12 
месяцев

- малый и средний бизнес 
из наиболее пострадавших от-
раслей и социально ориен-
тированные НКО будут осво-
бождены от уплаты налогов и 
страховых взносов, начислен-
ных во втором квартале 2020 
года;

- конфискованный этило-
вый спирт будет не уничто-
жаться, а использоваться для 
производства антисептиков;

- школьники, которые не 
планируют поступать в вузы, 
смогут получать аттестаты без 
сдачи ЕГЭ;

- упрощены процедуры 
проведения общего собрания 
жильцов многоквартирных до-
мов.

Пресс-служба
 Марийского рескома КПРФ

Павел Дорохин, секретарь ЦК КПРФ

Владимир Меньшов,
артист, режиссер

было, вероятно, кричать во 
всю глотку», - сказал Рошаль 
«Коммерсанту».

Напомним, ранее прези-
дент НИИ заявил, что ситуа-
ция с пандемией коронавиру-
са является репетицией био-
логической войны, которая 
показывает, как здравоохра-
нение во всем мире готово к 
подобного рода вызовам.

«Мы сейчас говорим толь-
ко об этом, мы не говорим 
про атомную войну, мы не го-
ворим про терроризм. И на-
сколько вообще здравоохра-
нение мира готово к этому, 
и насколько мы готовы к это-
му», - заявил Рошаль.

По мнению врача, в связи с 
пандемией коронавируса ста-
новится ясно, «что проведен-
ное сокращение коек, сокра-
щение кадров в здравоохра-
нении, оптимизация - с этой 
точки зрения это не совсем 
хорошо».

рой зоне. От повышения уров-
ня инфляции страдали все ка-
тегории граждан.

По прогнозу экономистов, 
это только начало воздей-
ствия карантина. Так, во вто-
ром квартале доходы населе-
ния могут упасть на 5%. Паде-
ние продолжится во втором и 
третьем квартале, в четвер-
том начнется восстановле-
ние, а выход на докризисный 
уровень зарплат будет до-
стигнут не раньше конца это-
го года.

На текущий момент без-
работица в стране составля-
ет 1,6 млн человек, увеличив-
шись более чем в два раза с 
середины апреля.



Риск банкротства

Рождаемость падает

Не хватает денег

Вот это власть!

Доля российских компа-
ний, подверженных риску 
банкротства, за время дей-
ствия карантинных мер вы-
росла с 28% на первой не-
деле самоизоляции до 32% 
к концу апреля. 
Больше всего  потенциаль-
ных банкротов — в сферах 
торговли и услуг, наимень-
шая — в отраслях энергети-
ки и других ресурсов. От-
мечается, что риск бан-
кротства сейчас вдвое 
выше уровня кризиса 2014 
года.
В топ-3 главных причин 
угрозы банкротства входят 
резкое снижение спроса 
на продукцию и услуги не-
возможность обслуживать 
кредиты  и вынужденная 
приостановка деятельно-
сти из-за карантинных мер. 
Каждая десятая компания 
подвержена риску банкрот-
ства из-за задолженности 
по аренде.

В 2020 году в России про-
должается падение рож-
даемости, какой не было 
с начала 1990-х. За первый 
квартал родилось 338 тыс. 
детей, что на 5,5% меньше, 
чем в прошлом году. Такие 
цифры приводит Росстат.
Напомним, за три года рож-
даемость в России упала 
на 21%, или на 400 тыс. По 
итогам 2019 года Накануне.
RU прогнозировало рожда-
емость в 2020 году на уров-
не 1,40-1,45 млн, а «есте-
ственную» убыль - 300-400 
тыс. Итоги первого кварта-
ла полностью подтвержда-
ют такой прогноз. При от-
сутствии поддержки рож-
даемости и внятной демо-
графической политики она 
продолжает падение. В ны-
нешнем году она имеет все 
шансы скатиться уже до 
уровня 2002 года.

Все больше граждан отка-
зываются от привычных по-
купок и, резко сокращая 
расходы, начинают эконо-
мить даже на еде. В нача-
ле мая о переходе в вынуж-
денный режим затягивания 
поясов рассказали 44% рос-
сиян, тогда как месяцем 
ранее, на старте режима 
самоизоляции, таковых на-
считывалось 28%. Основная 
масса опрошенных ссыла-
ется на серьезное ухудше-
ние материального поло-
жения за истекший месяц. 
Трети россиян не хватает 
денег на еду
За последние недели рас-
ходы на покупку продуктов 
снизили 31% респондентов, 
причем чаще всего люди 
отказывались от «лишних» 
овощей и фруктов, мяса и 
сладостей.

Двадцатилетний отрица-
тельный отбор, систем-
ное и эффективное выжи-
гание профессионалов в 
любой сфере (от электро-
энергетики, образования 
и медицины до вывоза му-
сора), всемерное поощре-
ние воров и пустозвонов-
пропагандистов сделали 
свое дело: при первом при-
знаке опасности власть, по 
сути, самоликвидирова-
лась.
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Валерий Рашкин, 
депутат Госдумы РФ 3-7 созывов

Михаил Делягин, экономист

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ

Все это незаконно

Ему это выгодно

Факт

Лидер КПРФ Геннадий Зю-
ганов прокомментировал ве-
роятную дату для голосования 
по поправкам к Конституции. 
В комментарии «Свободной 
прессе» лидер коммунистов 
сообщил, что «Кремль еще не 
определился, но власти не хо-
тят соединять выборы в еди-
ный день 13 сентября с обще-
российским голосованием по 
поправкам к Конституции».

«Вроде бы были намет-
ки провести его 24 июня — в 
этот день в 1945 году состо-
ялся Парад Победы на Крас-
ной площади. Легендарный 
парад, который благословлял 
Иосиф Сталин, принимал мар-
шал Георгий Жуков, а коман-
довал им маршал Константин 
Рокоссовский. Но, думаю, и 
на эту дату назначать голосо-
вание все-таки не станут. Не 
исключаю, что голосование по 
поправкам в Конституции про-
ведут в июле», — заметил Ген-
надий Зюганов.

Председатель ЦК КПРФ от-
метил, что «для коммунистов 
принципиально другое: все, 
что происходит сейчас с ре-

Нормы введения ЧП и ЧС 
определены законодатель-
но. И первое, что они дают — 
если объявить их официально 
— право гражданам на уход от 
налогов и право на получение 
возмездной помощи для жиз-
ни в условиях чрезвычайной 
ситуации. Эти средства граж-
данам должно предоставить 
государство.

Но у нас власть предпочи-
тает балансировать на неза-
конных, по существу, актах 
губернаторов и мэров. Это по-
зволяет регулировать ситуа-

Валовой внутренний продукт (ВВП) России в апреле рух-
нул на треть к предыдущему месяцу — до 6,3 триллиона 
руб., по оценке аналитиков на основне данных Минфина. По 
сравнению с апрелем прошлого года ВВП снизился на 28%.

монтом Основного закона — 
незаконно».

«Конституцию можно ре-
монтировать, только созвав 
Конституционное собрание и 
проведя коллективное обсуж-
дение поправок. Но Кремль 
все делает с наскока, чтобы 
успеть до того, как волна мас-
сового недовольства достиг-
нет пика, и продлить сроки 
президентства Владимира Пу-
тина», — сообщил лидер ком-
мунистов, отметив, что КПРФ 
сформулировала 15 конкрет-
ных пунктов в связи с измене-
ниями в Конституции.

В частности, КПРФ требу-
ет зафиксировать принадлеж-
ность природных недр Рос-
сии ее народу и гарантиро-
вать всем гражданам страны 
достойную долю дохода от до-
бычи полезных ископаемых; 
закрепить в качестве важней-
шей гарантии возраст выхода 
на пенсию: 60 лет — для муж-
чин, 55 лет — для женщин; за-
фиксировать, что платежи за 
жилищно-коммунальные услу-
ги не могут превышать 10% от 
совокупного дохода семьи.

цию точечно — кому-то дать, 
кому-то нет. А главное, позво-
ляет уйти от бюджетных рас-
ходов на помощь гражданам.

У нас объявили самоизо-
ляцию, заставили граждан си-
деть по домам — а платить им 
за это бюджет не собирается, 
а у бизнеса денег нет, он ра-
зоряется. Но президент Путин 
предпочитает сидеть на двух 
стульях, и быть над схваткой 
— ему это выгодно.

Синдром безумства и жадности
Президент Владимир Пу-

тин со слезой в голосе триж-
ды пообещал выплачивать по 
5 тысяч рублей на ребенка ро-
дителям, имеющим право на 
материнский капитал. Одна-
ко чиновники аппарата вве-
ли его в заблуждение сло-
вом «право», и оказалось, 
что в силу правовой казуисти-
ки такое право имеют далеко 
не все. Поэтому 11 мая 2020 
г. пришлось исправляться и 
обещать выплачивать по 5 ты-
сяч остальным, но уже задним 
числом.

В майском же обраще-
нии президент предложил в 
два раза повысить минималь-
ный размер пособия по ухо-
ду за ребёнком — с 3375 руб. 
до 6751 руб. Но такое пособие 
получат неработающие граж-
дане, в том числе студенты. 
Можно подумать, работающие 
граждане у нас все олигархи и 
не нуждаются в пособиях.

Медики, работающие в со-
цучреждениях, получат до-
платы в размере 40 тыс. ру-
блей за двухнедельную сме-
ну, при работе с пациентами 
с COVID-19 — 60 тыс. рублей. 
Социальные и педагогиче-
ские работники, средний ме-
дицинский и административ-
ный персонал получит 25 тыс. 
рублей, при работе с забо-
левшими COVID-19 — 35 тыс. 
рублей.

Выплата для младшего 
персонала составит 15 тыс. 
рублей и 20 тыс. рублей соот-
ветственно, для техперсонала 
— 10 тыс. рублей и 15 тыс. ру-
блей соответственно.

Все эти тысячи на слух как-
то производят впечатление.

Но что-то подобное мы уже 
слышали раньше! Ах, да! Сам 
президент напомнил, что, по 
имеющимся у него данным, 
по состоянию на 9 мая, обе-
щанные выплаты медикам (80 
тыс. руб.) существуют толь-
ко в 56 субъектах федерации, 
и получили их только 56 тыс. 
человек. Что меньше полови-
ны из числа тех медработни-
ков, кому эти выплаты поло-
жены. Вот цена обещаний!

По 3 тысячи на ребенка ро-
дителям, потерявшим рабо-
ту, и по 3 МРОТ самим роди-
телям было обещано раньше, 
но как говорится, обещанного 
три года ждут.

Как все это мелко и даже 
мелкотравчато! Знаете, 
сколько получает в Германии 
врач без всякого коронавиру-
са? Не поверите! 565 тысяч ру-
блей в месяц! А у нас обеща-
ли 80 тысяч с риском для жиз-
ни - и не дали! Там медсестра 
получает 230 тысяч рублей в 
месяц. Пособие на ребенка – 
16,6 тысяч рублей и до 25-лет-
него возраста. А у нас два ме-
сяца трезвонят о несчастных 
3-х тысячах и не дают! И ско-
рее всего, не дадут!

Министр Силуанов на 
ходу придумал и аргумент, 
что в тех странах, где день-
ги выдают народу – их про-
сто печатают и раздают, как 
листовки в предвыборную 
кампанию. Россия печатать 
деньги не будет и раздавать 
тоже не будет! Ну, где уж 
министру знать, что в стране 
20 миллионов граждан жи-
вут за чертой бедности и их 
надо вытаскивать из нище-
ты. Если доходы снизятся на 
30%, то понадобится допла-
тить хотя бы до прожиточно-
го минимума еще 20 миллио-
нам граждан!

Закрываются предприятия, 
и в безработные выбрасыва-
ются 8,6 млн человек, кото-
рым надо платить пособие.

Итого: на выплаты населе-
нию необходима крошечная 
сумма 354 млрд рублей в ме-
сяц. Если карантин продлит-
ся 3 месяца, понадобится чуть 
больше триллиона рублей, но 
в ФНБ одиннадцать трилли-
онов! А по данным министра 
социальной защиты, на по-
мощь народу потрачена сме-
хотворная сумма – 1,5 млрд 
рублей за два месяца.

Денег достаточно, чего же 
трястись-то? Для чего вы, го-
сподин Силуанов, эти деньги 
отнимали у людей 4 года, обе-
щали отдать в черный день и 
не отдаете?

«Фонд национального благо-
состояния» создавали для под-
держания благосостояния на-
рода, но ни разу из этого фонда 
народ ничего не получал.

Уже пора привлекать к от-
ветственности должностных 
лиц, нарушающих закон и не 
желающих компенсировать 
потери народа из-за бездар-
ного руководства страной. Из 
бюджета в ФНБ выкачали бо-
лее 11 триллионов рублей. 
Печатать деньги не надо, они 
уже напечатаны!

Один триллион потрати-
ли на покупку Сбербанка, а 
остальные надо тратить на 
черный день. Он наступил! 
Если разделить 11 триллио-
нов рублей на 146 миллионов 
жителей России, то каждый, 
включая новорожденных, по-
лучит 75 000 рублей.

В беднейшей Греции выда-
ют каждому единовременное 
пособие в размере 800 евро 
или 64 000 рублей по курсу, 
10 000 евро на одного ребен-
ка и на 60% оплачивают жилье! 
Сравните эти цифры с нашими!

Во Франции людям, поте-
рявшим работу, выплачивают 
84% зарплаты, а у нас только 
МРОТ, да и то не дают. Там 3 
месяца государство оплачива-
ет коммуналку.

В огромном полуторамил-
лиардном Китае выдают по 
1200 долларов каждому.

В США, тем, у кого доход 
менее 75 000 долларов, еди-
новременно дают 1200 долла-
ров, семейным парам 2400, 
ребенку – 500 долларов

Вот так заботятся о людях 
закоренелые буржуи! А рос-
сийские чиновники, рядящи-
еся в тогу патриотов, уже 30 
лет держат народ на прожи-
точном минимуме, а в чер-
ные дни отказывают в куске 
хлеба!

При крошечной средней 
зарплате в 36 000 рублей и 
пенсии 14 000 рублей - нако-
плений практически сделать 
невозможно, можно только 
накопить долгов. И уже на-
копили 16 триллионов рублей 
банковских кредитов!!!

Уже начинается голод, 
поднимает голову преступ-
ность, а полицейским не до 
этого, их послали на заработ-
ки - собирать штрафы с ни-
щих людей за нарушение ка-
рантина. Правители за 2 ме-
сяца даже марлевыми респи-
раторами не смогли обеспе-
чить людей. Лишили рабо-
ты, не дали обещанную мини-
мальную зарплату и заставили 
покупать у спекулянтов повяз-
ки за 400 рублей! Вот это здо-
рово!

Фракция КПРФ в Государ-
ственной Думе Российской 
Федерации выступила с пред-
ложением выделить деньги из 
федерального бюджета для 
бесплатного обеспечения на-
селения средствами индиви-
дуальной защиты (масками и 
перчатками), однако эта ини-
циатива была заблокирована 
фракцией Единой России, ко-
торая, к сожалению, облада-
ет большинством  в парламен-
те страны.

Но коммунистов это не 
могло остановить и уже 23 
мая коммунисты и сторонни-
ки партии в Йошкар-Оле ор-
ганизовали бесплатную раз-

дачу масок на улицах и в ми-
крорайонах столицы респу-
блики. Акция КПРФ получи-
ла позитивную оценку со сто-
роны йошкаролинцев и гостей 
города. Многие жители  гово-
рили, о том, как тяжело стало 
жить в условиях пандемии, о 
бездействий властей, и необ-
ходимости смены власти, бро-
сившей свой народ на произ-
вол судьбы.

Дорогие друзья, в это не-
простое время мы коммуни-
сты призываем всех тех, кто 
может оказывать посильную 
помощь людям, оказавшимся 
в тяжелой экономической си-
туации.



Экс-губернатор Иркут-
ской области, представи-
тель КПРФ Сергей Левчен-
ко считает, что нынешнему 
бюджету России по силам 
снабдить граждан «верто-
летными деньгами», а так-
же увеличить социальные 
пособия. Также коммунист 
отмечал, что ситуация с ко-
ронавирусом резко поста-
вила вопрос кризиса в си-
стеме здравоохранения.

Только 20% россиян счита-
ют, что за последние пять 
лет их жизнь изменилась к 
лучшему. Большинство за-
явило об ухудшении жизни 
или о том, что ее качество 
не изменилось. В Китае и 
Индии положительно пере-
мены в жизни оценили 72%
Россияне намного более 
негативно оценивают из-
менения, произошедшие 
в своей жизни за послед-
ние пять лет, чем гражда-
не других стран. О том, что 
их жизнь изменилась к худ-
шему, заявили более трети 
россиян — 35%. 45% не уви-
дели никаких изменений. 
Об этом свидетельствуют 
данные опроса, проведен-
ного холдингом «Ромир» 
совместно с исследова-
тельской сетью GlobalNR.

Молодёжь осознает, что 
им нужен достойный уро-
вень жизни, и потому ищет 
в оппозиции прогрессив-
ных людей, а в Путине и 
Единой России видит за-
стой, консервацию, кото-
рые действует молодёжи, 
и не только, в ущерб.

Доля россиян, испытываю-
щих тревогу по поводу эко-
номического кризиса, с се-
редины марта до середи-
ны апреля выросла с 71 до 
84%. При этом 70% опро-
шенных считают, что са-
мые трудные времена еще 
впереди и только 14% по-
лагают, что страна уже пе-
реживает самую тяжелую 
фазу кризиса.
Также отмечается, что в 
последнее время россия-
не все чаще переходят на 
более дешевые продукты 
и не рассчитывают на по-
мощь государства и мест-
ных органов власти.
В частности, 58% опрошен-
ных не надеются на их под-
держку, а еще 20% заявили, 
что даже не стали бы про-
сить власть о помощи. В воз-
можную помощь от государ-
ства верят всего 16% росси-
ян. При этом на поддержку 
родных и друзей рассчиты-
вают 78% и 62% опрошенных 
соответственно.

«Я что-то не припомню, что-
бы советское послевоенное 
руководство, лидеры совет-
ские послевоенные так же 
интенсивно работали».
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Поздравление
Марийский реском, Йошкар-Олинский горком  и Сер-
нурский райком КПРФ ПОЗДРАВЛЯЮТ:
Петрова Юрия Павловича - с днем рождения
Мамаеву Надежду Васильевну - с 30-летием со дня 
рождения
Титкаева Николая Алексеевича - с днем рождения

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

Анекдот

Бюджету по силам

А жизнь все хуже

Наметился новый 
застой

Государству 
не верят

Цитата

— Коллеги, доходы населения падают, экономика не растет, 
население вымирает, международная репутация — на нуле, 
мозги утекают... Что будем делать?
— Восстановим железные дороги в Монголии!
— Дадим денег Мадуро!
— Соберем 40 тыщ народу, пусть споют гимн!
— Ах вы, чертовы гении!

16+

В марте этого года я высту-
пала в Госдуме, по законопро-
екту, предложенному депу-
татами фракции КПРФ в 2019 
году «О внесении измене-
ний в Кодекс Российской Фе-
дерации об административ-
ных правонарушениях (в ча-
сти установления дополни-
тельной ответственности го-
сударственных, муниципаль-
ных служащих и представите-
лей органов законодательной 
власти)».

Согласно ему, за оскорбле-
ние, содержащееся в публич-
ном выступлении, на долж-
ностных лиц, не замещающих 
должности государственной 
гражданской (муниципаль-
ной) службы, предлагается 
налагать штраф в размере от 
30 тысяч до 50 тысяч рублей; 
на должностных лиц, заме-
щающих должности государ-
ственной гражданской (муни-
ципальной) службы, — от 50 
тысяч до 100 тысяч рублей, на 
юридических лиц — от 100 ты-
сяч до 500 тысяч рублей. Спе-
циальным субъектом админи-
стративного правонарушения 
предлагается считать долж-
ностных лиц, не замещающих 
должности государственной 
гражданской (муниципаль-
ной) службы.

Это был наш ответ на рас-
плодившееся в последнее 
время среди чиновников раз-
ного уровня, такого явления, 
как «новая искренность». Чи-
новники разных уровней, к 
сожалению, очень часто вы-
ражают своё презрительное 
отношение к гражданам Рос-
сийской Федерации, особенно 
к социально незащищённым 
слоям. Я уже не говорю про 
пресловутые «макарошки», 
«мы вас не просили рожать», 
«вы какого… рожаете детей», 
ну, и так далее, и так далее. 
Чиновник оскорбил тех, кто 
живёт в хрущёвках, обозвав 
их «скотобазой», которая «бу-
хает, колется, бросает му-
сор в подъезде и орёт по но-
чам»; депутат Волгоградской 
областной Думы сказал, что 
пенсию 8 тысяч рублей полу-
чают исключительно тунеяд-
цы и алкаши; а глава Чувашии 
прославился не только своим 
презрительным отношением, 
не только высказываниями, 
но и действиями.

О.Н. Алимова, 
депутат Госдумы РФ, фракция КПРФ

Раб на галерах

О двойных стандартах
В ответ на моё выступле-

ние, представитель «ЕР» О.П. 
Быков, среди прочего, зая-
вил, что на законопроект име-
ется отрицательное заключе-
ние Правительства Россий-
ской Федерации, также име-
ется отрицательное заключе-
ние Комитета Государствен-
ной Думы по федеративному 
устройству и вопросам мест-
ного самоуправления. А также 
профильных комитетов. Реко-
мендуется данный законопро-
ект отклонить. Аргументация 
«ЕР»— чиновник тоже чело-
век, а значит имеет право на 
личное мнение.

С трибуны Госдумы я напо-
минала депутатам, что прези-
дент Путин поддержал идею 
члена СПЧ Кабанова уволь-
нять чиновников, которые ха-
мят, оскорбляют обративших-
ся к ним граждан: «Если че-
ловек пришёл на работу в го-
сударственный орган или му-
ниципальный, ещё хамит, лю-
дей оскорбляет, ему там не 
место». Законопроект без об-
суждения не был подержан 
депутатами от «ЕР».

На днях читаю, что «Каб-
мин поддержал поправки о на-
казании чиновников за оскор-
бления граждан. Поправка-
ми устанавливается новая 
часть в соответствующей ста-
тье КоАП, сообщил глава дум-
ского комитета по информа-
ционной политике, информа-
ционным технологиям и связи 
Александр Хинштейн».

Прошёл всего один месяц 
и ситуация так резко изме-
нилась, что и правительство, 
и «ЕР», вдруг озаботились 
гражданами, которых оскор-
бляют представители власти?! 
Или, просто не принимал-
ся наш законопроект, потому 
что его предложили коммуни-
сты?! Я склоняюсь к последне-
му варианту — одно дело при-
нять предложение оппозиции 
и совсем другое предложить 
самим и потом на этой теме 
бесконечно пиариться, рас-
сказывая, что они, дескать, 
людей в обиду не дадут!

Ребята, вы, когда в сле-
дующий раз будете рассказы-
вать о популизме, посмотри-
тесь в зеркало! Неча на зерка-
ло пенять…

Медперсоналу, работаю-
щему с больными, заражен-
ными коронавирусом, начали 
платить повышенную зарпла-
ту - и это правильно! Но при 
этом надо было установить 
стимулы по ликвидации коро-
навируса. Однако сделали на-
оборот, установили матери-
альную заинтересованность в 
продолжении эпидемии. Чем 
дольше будет эпидемия, тем 
дольше будут платить повы-
шенную зарплату. Сегодня не 
редки случаи, когда больным, 
попавшим к врачам по иным 
болезням, пишут заражение 
коронавирусом, и статистика 
заболеваний полезла в гору.

Выступают вирусологи, 
академики, дают вполне адек-
ватные рекомендации по ка-
рантинным мерам. Но чинов-
ники умнее! Они дают идиот-
ские рекомендации и подкре-
пляют их огромными штрафа-
ми. Знай наших! Мы хозяе-
ва страны! Надеть бы Собяни-
ну маску, да отправить в Став-
ропольский край, где жара 30 
градусов, пусть походит в ней 
целый день, может быть, тог-
да какое-то просветление на-
ступило бы.

Мерзко, гадко! Посадили 
людей под домашний арест 
без денег, без средств к су-
ществованию и второй месяц 
разглагольствуют о какой-то 
мифической помощи людям и 
бизнесу, а результат нулевой.

Я сделал запрос в торгово-
промышленные палаты (боль-
ше обращаться некуда) на 
предмет, как реализуются 
обещания президента в во-
просах оказания помощи биз-
несу, и получил ответы на 1 
мая 2020 года:

1. Ничего не изменилось, 
бизнес стоит уже несколько 
недель – ответили 54%.

2. Стало еще хуже, уволь-
няем сотрудников – ответили 
33%.

2. Перевели часть сотруд-
ников на удаленный режим - 
26%.

Кредитные каникулы по-
лучили 4%. Кредиты на зар-
плату под 0% получили 10%. 
Не включены в перечень под-
держки 58% предприятий.

Вот так в России помогают 
экономике и людям! А в Гер-
мании на подобную помощь 
направлено 750 млрд евро, 
или 56 триллионов рублей! 
Сравните: в России на людей 
потрачено 1,5 млрд рублей, 
а на экономику обещали 2,2 
трлн рублей, но кто эти день-
ги получил, неизвестно.

И ладно бы не было де-
нег. Золотовалютные резер-
вы составляют 42 триллиона 
рублей, а фонд национально-
го благосостояния 11 трилли-
онов!!!

Кто руководит страной? 
Почему обещания льются, как 
из рога изобилия, а на деле 
ничего не делается! Эконо-
мика гибнет на глазах, и ни-
кто ни с кого не спрашивает. 
Люди задыхаются в нищете, а 
министр финансов Силуанов 
рассказывает голодному на-
роду про вертолеты.

Не зря Сергей Глазьев ска-
зал, что в России создана блат-
ная экономика. Вот о блатных 
и забота. Выделили 646 систе-
мообразующих предприятий, 
а теперь, говорят, уже около 
тысячи, в число которых по-
пали все нефтяные и газовые 
компании, хотя олигархи и за 
свой счет могли их вытянуть. 
В эти важные отрасли попали 
также американские «Макдо-
налдс», «Русал» и другие ино-
земные «Кока-кола», «Бур-
гер рус» и даже букмекерская 
контора ООО «Ф.О.Н.». А вот 
русские и российские гражда-
не оказались за бортом жиз-
ни! Малый и средний бизнес, 
о которых столько стенаний в 
президентских и правитель-
ственных кругах, вообще кро-
ме вреда ничего не получил!

Тем не менее, в майском 
обращении с 1 июня Путин 
предложил запустить специ-
альную кредитную программу 
поддержки занятости. Ей смо-
гут воспользоваться все пред-
приятия в пострадавших от-
раслях и социально ориенти-
рованные НКО. Срок погаше-
ния кредита — 1 апреля 2021 
года. Индивидуальные пред-
приниматели и малые пред-
приятия получат возможность 
списать налоговые платежи 
за II квартал 2020 года, кро-
ме НДС. Но чиновники приду-
мают такие критерии для по-
лучения этих льгот, что никто 
ничего не получит.

А между тем в мире проис-
ходят не всем понятные вещи. 
В огромной жаркой Индии ко-
ронавируса нет. Не попал он в 
Таджикистан и Туркменистан. 
Начали открещиваться от ко-
ронавируса Бразилия, Ника-
рагуа, Турция, Чехия, Шве-
ция. СМИ подозревают, что за 
коронавирус платят деньги.

Ну, а в Белоруссии батька 
Лукашенко еще в самом на-
чале сказал, что я вам потом 
скажу, что это такое! Он на-
плевал на истерию, ввел са-
нитарный режим (а он никог-
да не помешает), все у него 
работает и процветает. Он 
провел великолепный парад в 
честь Дня Победы и даже на-
шел замену российской неф-
ти, а премию нашим нефтя-
ным королям платить не стал.

Вот это президент! Дей-
ствительно, отец народа!

Николай Арефьев, 
секретарь ЦК КПРФ, депутат Госдумы

Синдром безумства и жадности

Советское – значит, лучшее
Декан факультета миро-

вой политики МГУ Андрей Си-
доров в эфире на телеканале 
«Россия 1» призвал прекра-
тить реформы образования и 
вернуться к советской школе.

«Надо возвратиться к со-
ветской школе. Пока еще про-
фессура старая советская 
жива, необходимо вернуться 

к системе советской школы», 
— заявил Андрей Сидоров.

Мы уверены, что вобрав 
в себя все лучшие традиции 
классической русской школы 
и новые прогрессивные педа-
гогические идеи, бесплатное 
советское образование стало 
не только массовым, но и од-
ним из лучших в мире.


