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Метаморфозы антисоветчицы

Опередили Европу!

Надо менять курс

А Путин не хочет

Пресс-служба
Марийского рескома КПРФ

publizist.ru

9 июня в поле перед мо-
лочным комбинатом объеди-
нения народных предприятий 
«Звениговское» собрались 
труженики сельхозпредприя-
тия и местные жители, чтобы 
вместе отпраздновать «Пеле-
дыш пайрем» («Праздник цве-
тов»). И настроение было дей-
ствительно праздничным.

Об этом говорил и руко-
водитель сельхозпредпри-
ятия Иван Иванович Казан-
ков, отметив ритмичную ра-
боту отдельных подразделе-
ний и всего совхоза в целом, 
который по-прежнему являет-
ся флагманом сельскохозяй-
ственного сектора Республи-
ки Марий Эл. 

Весом вклад каждого тру-
женика СПК и мясокомбина-
та «Звениговский», а их око-
ло полутора тысяч. Всего же в 
объединении народных пред-
приятий «Звениговское» се-
годня работают более четы-
рех тысяч человек, а 707 ма-
газинов обеспечивают перво-
классной мясной продукцией 
жителей 9 регионов России, 
хотя колбасы от «Звенигов-
ского» хорошо уже известны 
от Сахалина до Калининграда 
и от Сыктывкара до Крыма. 

Со словами приветствия к 
участникам праздника обра- Удивительные мета-

морфозы случаются ино-
гда в нашем постсоветском 
мире. Вот одна – известная 
всем: превращение в од-
ночасье ярых коммунистов 
в не менее ярых демокра-
тов на фоне развала вели-
кого Союза. Что мы можем 
наблюдать, читая фамилии 
депутатов Госсобрания на-
шей республики, или зна-
комясь с составом депута-
тов Госдумы. Знающие люди 
утверждают, что нынешние 
«избранники народа» пого-
ловно обязаны были прой-
ти «закалку» в рядах КПСС.  
Как Путин. Иначе депутатом 
быть им заказано. Не потому 
ли слово «демократ» стало 
чуть ли не матерным – что-
то вроде «либерала».

К чему это я? На эти мысли 
навела очередная статья ши-
роко  известной в своей ком-
пании «журналистки» Стари-
ковой. В газетке «Пенсионер. 
Ваш друг и советчик» (№ 20, 
май этого года) она накропа-
ла статью «Не хочу богатым 
быть, дайте просто хлеб ку-
пить!». Заголовок чуть ли не 
в рифму заинтересовал меня: 

Росстат: рост цен на 
продукты питания в РФ за 
январь-апрель 2019 года со-
ставил 3,6%, в то время как в 
ЕС продовольствие стало до-
роже на 1,1%.

В 2018 году продукты в 

При том экономическом 
курсе, который проводят вла-
сти РФ, жизнь большинства 
граждан РФ будет только 
ухудшаться, считает эконо-
мист Михаил Хазин. Об этом 
он заявил 31 мая, коммен-
тируя итоги опроса, по ито-
гам которого 34% респонден-
тов ответили, что за послед-
ний год материальное поло-
жение их семьи ухудшилось, 
12% сообщили, что улучши-
лось, а 53% сказали, что изме-
нений нет

«2,5 миллиона человек — 
это чиновники. Еще 1 млн — 
это работники разного рода 
крупных корпораций. Ито-
го около 3,5−4 млн. Вместе с 

На фоне падения цен на 
нефть (аж 6 процентов за два 
дня, до отметки в 61 доллар) 
вновь набирают обороты раз-
говоры о пагубной зависи-
мость нашей экономики от 
стоимости углеводородов. Из-
вестно, что снижение нефтя-
ной цены уже до 40 долларов 
может погрузить Россию в на-
стоящую нищету, сравнимую 
с нищетой девяностых. Тог-
да уже 90% населения будут 
экономить на еде – а властям, 
возможно, придется еще под-
нять пенсионный возраст.

Всего этого можно было бы 
избежать путём введения про-
грессивного налога. Ибо ког-
да сегодня и богач, и бедняк 
платят по 13 процентов с до-
хода, казна пополняется скуд-
но. Если же применить прак-
тику западных стран, где бо-
гатые платят подоходный на-
лог до 40-65 процентов (а бед-
ные не платят вовсе), доходы 
нашего бюджета могут выра-
сти в разы.

Почему же Путин отказы-
вается вводить эту прогрес-
сивную шкалу налогообложе-
ния? В июне прошлого года он 
сказал, что тогда богачи нач-
нут скрывать их доходы – до-
бавив при этом следующее:

«Как известно, многие 
предлагают НДФЛ изменить… 
Мы долго думали на этот счет, 
и на первый взгляд диффе-
ренцированная шкала нало-
га на доходы физических лиц, 
кажется, выглядит более со-
циально справедливой… Но 
практика сложнее, чем теоре-
тические формулы».

То есть прогрессивная 
шкала, на первый взгляд, вы-

тились представители мини-
стерства сельского хозяйства 
и продовольствия республи-
ки, глава Администрации Зве-
ниговского района, сельского 
поселения, секретарь Марий-
ского рескома КПРФ Генна-
дий Зубков и другие пригла-
шенные.

Многие работники совхоза 
были удостоены в этот день 
различных наград и красных 
лент «Передовик производ-
ства».

Тепло были встречены вы-
ступления детей из спортив-
ных секций, показавших свое 
мастерство, и популярных ар-
тистов марийской эстрады. 

Не остались без внимания 
и дети. Для них были органи-
зованы различные атракцио-
ны, а, главное, каждый из них 
мог полакомиться бесплат-
но знаменитым звениговским 
мороженым.

Праздник удался на славу. 
Работники сельхозпредпри-
ятия показали всем, что они 
могут не только ударно рабо-
тать, но и хорошо отдыхать.

В ближайшее время теле-
канал «Красная линия» пока-
жет в новостной ленте теле-
сюжет о проведенном празд-
нике.

глядит справедливой, а вот 
уже на второй... Что оказа-
лось справедливым «на вто-
рой» – мы узнали через не-
делю после этого заявления, 
когда 16 июня 2018 года вла-
сти объявили о пенсионной 
реформе...

Понятно, что все эти ар-
гументы выглядят смешно: 
власть, выходит, расписыва-
ется в своей недееспособно-
сти – и, кстати, весьма одно-
сторонней. Преследовать за 
всякие финансовые наруше-
ния десятки миллионов бед-
няков она в силах, а куда 
меньших числом богачей 
– нет. Причем и при нынеш-
ней плоской шкале наши фи-
нансовые воротилы свободно 
выводят их капиталы за гра-
ницу и регистрируют их фир-
мы в оффшорах. В результа-
те чего мы и эти «плоские» 13 
процентов с них сполна не по-
лучаем.

И это убивает в корне тот 
аргумент, что плоская шкала 
нам выгодней в силу больно 
жульнической природы наших 
коммерсов – особенных, не по-
хожих на западных, кои платят 
до цента их повышенный на-
лог. Ведь если наш гигантский 
спрут из чиновников и сило-
виков, самый большой в мире 
в процентах от населения, не 
может одолеть наших барыг, 
какая разница – не получать с 
них 13 или 65 процентов?

Путин, конечно, прямо не 
сказал, но своим обоснова-
нием плоской шкалы намек-
нул именно на это: такие уж 
достались нам господа наци-
ональные олигархи, что шиш 
объедешь их на цивилизован-

ной налоговой козе. Но и это 
не так. За рубежом этих на-
ших господ все чаще ловят 
за нечистую руку, сажают за 
решетку, заставляют платить 
все штрафы за налоговые на-
рушения.

Почему же при этом они 
не желают возвращаться в 
российскую юрисдикцию, 
крайне щадящую для них, 
о чем к ним дважды взывал 
тот же Путин, обещая всякие 
амнистии? Думаю, из-за этой 
нашей слишком непредска-
зуемой «правовой козы». Се-
годня ты, скажем, олигарх 
Сергей Полонский со своим 
«честным» миллиардом дол-
ларов – а завтра уже подсуди-
мый, обобранный до нитки… 
То есть в нашей Стране чудес 
и богатые тоже могут плакать 
в случае какой-то нескладухи 
и наезда на них  конкурирую-
щих фирм...

Однако все это – дета-
ли, а не суть. Суть же в том, 
что наша власть сделала свой 
выбор в пользу этого «одно-
го процента» богачей, в коих 
узрела более крепкую опору, 
чем в миллионах нищебро-
дов, чей голос оказался тонь-
ше комариного писка.

Поэтому не надо будет 
удивляться, если у нас еще 
введут и регрессивную шкалу 
налогообложения: с бедняков, 
скажем, по 20 процентов, с бо-
гачей по 10. И Путин скажет, 
вторя самому себе: «Мы дол-
го думали на этот счет, и так 
как бедняки – наше ведущее 
податное сословие, надо уси-
лить эту их ведущую роль…»

как это, Старикова и вдруг 
не желает быть богатой? А я 
помню, как на одной пресс-
конференции, споря с кем-то 
из присутствующих, Стари-
кова высокомерно  спроси-
ла: «Если ты такой умный, то 
почему такой бедный?». Сама 
она, видимо, считала себя 
тогда богатеньким «бурати-
ной» и очень умной. 

Правда, при этом она 
скромно умолчала в спо-
ре, почему, например, уче-
ные с мировым именем, кото-
рых трудно заподозрить в ту-
пости, живут, как бомжи или 
уезжают за границу. Кстати, 
они и сегодня почему-то бегут 
за кордон. В том числе и мо-
лодые. А это  «молодые учё-
ные, предприниматели, дея-
тели культуры». В настоящее 
время за рубежом живут око-
ло 2,7 миллиона уроженцев 
России, из них 1,5 миллиона 
имеют российское граждан-
ство. Общая численность об-
разованных российских эми-
грантов — около 800 тысяч че-
ловек. 

Так в уме ли дело?
Но, пойдем дальше. Свой 

идиотский  вопрос Старикова 

России дорожали быстрее, 
чем в ЕС в 4,2 раза - 5,5% ро-
ста против 1,3%, в то вре-
мя как в 2017 году рост цен 
на продовольствие в РФ со-
ставил лишь 0,7%, а в ЕС - 
2,6%...

членами семьи 12 млн. В стра-
не 150 млн человек. Делим на 
10 и получаем 15%. Вот эти 
12−15% населения и улучшили 
своё положение, — сказал Ха-
зин. — Что касается тех 53%, 
у которых ничего не измени-
лось, то у них всё изменит-
ся в самое ближайшее время. 
Причем в сторону ухудшения. 
Потому что все те, кто отно-
сится к тем, у кого жизнь мог-
ла бы улучшиться, уже попа-
ли в те 12%. Этот опрос пока-
зательный. Когда у людей нет 
денег ни на что, кроме еды, 
значит, дела плохи. И лучше 
не будет. При нынешнем эко-
номическом курсе не будет».

задала давно, и судя по ны-
нешней статье она «переко-
валась» или, как сейчас мод-
но говорить, переобулась 
на ходу. То есть с ней слу-
чилась привычная для таких 
людей  метаморфоза. Иначе 
трудно объяснить, почему ее 
так удивили те любопытные 
картинки, которые она, надо 
полагать,  «впервые» узре-
ла на улицах столицы Марий 
Эл и с болью поведала о том 
в своей статье. Ее, напри-
мер, прямо в сердце пораз-
ила очередь из бабушек за 
более дешевым хлебом. По-
чему она  заинтересовалась 
бабушками именно сейчас, 
если давно  живет в доме ря-
дом,  а бабушки уже давно 
ходят в бедняках, это вели-
кая тайна есть.  

И пошла опечаленная  Ста-
рикова дальше, внимательно 
изучая обстановку. И увиде-
ла (вдруг!), что «у наших пра-
воохранителей», оказывает-
ся,  денежки водятся – слиш-
ком много машин она усмо-
трела возле  зданий прокура-
туры, ФСБ и полиции. Это ее 
еще сильнее огорчило.
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Самые бедные – молодые и старые
Почти половине россий-

ских семей — 48,2% — денег 
хватает только на еду и одеж-
ду, но на товары длительно-
го потребления (например, 
на смартфон, холодильник, 
стиральную машину, мебель 

и др.) финансовых ресурсов 
уже недостает, следует из до-
клада Росстата о распреде-
лении домохозяйств по оцен-
ке финансового положения за 
четвертый квартал 2018 года. 

Самая высокая доля ре-

 Интересно! А как же с тем, 
что писала  Старикова в  мате-
риале «Коммунисты «против» 
или «за»?»  в своем «Пенсио-
нере» от 25 сентября прошло-
го года: «Ну чего еще  надо? 
Работа, квартиры в кредит, 
поголовное владение маши-
нами и ежегодные отпуска у 
моря - несомненно, достоя-
ние народа, к которому мно-
гие привыкли и считают уже 
делом обыденным».

Как понимать теперь Ста-
рикову – или правоохранители 
не имеют права пользоваться  
«обыденным достоянием на-
рода», или они не входят в по-
нятие «поголовные»?  Да, соб-
ственно, тут и гадать не сто-
ит – врать напропалую Стари-
кова  давно наловчилась, а, 
потому и забывает,  что писа-
ла раньше. Если ей это выгод-
но забыть.

Однако двинемся вместе с 
автором дальше. 

А дальше Старикова  уви-
дела, что возле мэрии машин 
оказалось еще больше, и они 
были  «явно побогаче». Да и 
радетели народа там в «до-
рогих костюмах с кожаными 
портфелями» (кожаный порт-
фель  - непременный атрибут 
богатства у подобных «журна-
листов»). «Интересно, - за-
думалась вконец огорченная  
Старикова. – Они довольны 
свой жизнью?». И тут же дала 
прямой  ответ: «Несомнен-
но. Им же не надо эконо-
мить по 2 рубля на хлебуш-
ке, они из магазинов  выез-
жают с полными еды теле-
жками. На чем выезжают Ста-
рикова, правда, не озвучила. 
Судя по весу тележки, скорее 
всего, на КАМАЗах. «Не со-
мневаюсь, - продолжает ре-
зать правду-матку  Старикова, 
- что и они на чем-то эконо-
мят. Например, на поездках 
в Европу, или при выборе 
икры: красной или черной».

Не угадала Старикова. 
Весьма и весьма  сомнитель-
но, что чиновники вдруг стали 
экономить на поездках в Евро-
пу или при выборе икры. За-
чем им экономить, если по Ев-
ропам они ездят за счет нище-
го госбюджета. Причем, как 
правило, вместе с семьями, а 
то и с любовницами или лю-
бовниками. Вот тут они дей-
ствительно «экономят». На 
народе. Упустила Старикова 
такую важную деталь. Навер-
ное, от расстройства.  Как от 
расстройства забыла расска-
зать, сколько и каких машин 
стоит у здания правитель-
ства.  Оно ведь рядом с мэри-
ей. По-моему,  там и машины 
покруче и неутомимые раде-
тели о народном счастье по-
богаче должны выглядеть? Не 
так ли, Старикова? Или боязно 
писать о тех, кто может тебе 
за это «нашлепать» ниже по-
яса? Правильно – береженого 
Бог бережет!

Потому Старикова, мино-
вав здание правительства, пе-
реключилась на данные экс-
пертов Высшей школы эконо-
мики, которые еще раз пораз-
или ее в самое сердце. Это не 

важно, что данные старые, и 
о них кто только не писал и не 
говорил. По-моему, все пен-
сионеры, которые еще чита-
ют вранье Стариковой, уже 
давно знают эти цифры: «на 
долю 3% населения нашей 
страны приходится 89% всех 
финансовых активов, а сум-
ма вкладов в банки – 92%».

А вот дальше идет объяс-
нение внезапной метаморфо-
зы Стариковой. Приведу ее 
почти полностью: «Осталь-
ные вклады – это наши с 
вами сбережения, нако-
пленные за всю жизнь и при-
пасенные на похороны.  Да 
и то, как их припасешь, если 
пенсии едва хватает на ком-
муналку, еду и лекарства… 
Получается, свои доходы 
мы добровольно отдаем бан-
кирам, а потом удивляемся, 
что они живут припеваючи».

Вы оценили, уважаемые 
читатели, слова Стариковой: 
«Остальные вклады – это 
наши с вами сбережения». 
До слез проняли эти слова! 
Старикова – владелица газет 
и иного бизнеса! - тихой са-
пой старается протиснуться  
в тесные ряды бедных пен-
сионеров.  Дескать, я с вами! 
Вместе пострадаем за правду! 
Вот это метаморфоза! Еще раз 
переобулась на бегу в надеж-
де, что пенсионеры не пой-
мут. Поймут! И только жалко 
тех несчастных пенсионеров, 
которые читают газетку Ста-
риковой. Вас, уважаемые ста-
рички, просто  надувают, как 
в наперстки.

Но тут Старикова вовремя 
опомнилась - как бы чего не 
вышло за ее «правду», а пото-
му с ходу «облаяла» коммуни-
стов, чтобы читатели поняли, 
кто виноват в их нищете. «Не-
удивительно, что на фоне 
этого дикого расслоения в 
стране появились крикуны, 
которые опять призывают: 
все отнять и поделить. Это 
прежде всего коммунисты».

Так и хочется восклик-
нуть бодреньким голосом 
телевизионного старичка-
пенсионера  Якубовича: «Фа-
милии в студию!». 

Нет фамилий! Здесь Ста-
рикова как воды в рот набра-
ла. Обычная практика у таких 
«правдолюбов»!

Тогда скажу я. Пенсионер-
ка Старикова, в начале 2000 
годов мне довелось быть по-
мощником депутата Госдумы 
коммуниста Казанкова, ча-
сто бывать Госдуме, познако-
миться со многими бывшими 
и нынешними депутатами-
коммунистами. Почти  20 лет 
помогаю коммунистам вы-
пускать газету, но ни разу и 
ни от кого не слышал призы-
вов отнять и поделить.  Мало 
того, их нет ни в Программе 
КПРФ, ни в уставе, ни в дру-
гих документах даже самых 
ранних, как говорится, доре-
волюционных. Поумнее тебя, 
оказались коммунисты! На-
много умнее. Может это тебе 
и доводит до желания во что 
бы то ни стало «облаять» ком-
мунистов.

Сегодня даже занюхан-
ные либералы, потомки пер-
вых либералов революцион-
ных годов, пустившие на волю 
эти пакостные перлы – отнять 
и разделить – чтобы уязвить 
ненавистных им революцио-
неров с «пьяной матросней» 
и скрыть свое неуемное же-
лание отобрать и поделить,  
стесняются вытаскивать по-
добные замшелые и протух-
шие аргументы из своих за-
гашников. А Старикова не 
стесняется. А это говорит об 
одном – о полнейшей безгра-
мотности «журналистки».  В 
этом  она напоминает «исто-
рические» высказывания, как 
она написала в своей статье, 
«нашего любимого президен-
та Путина». Та же безграмот-
ность. 

Старикова, кто кричит 
громче всех «Держи вора!». 
Сам вор. Потому она и фами-
лий не называет, тех, кто при-
зывает отобрать и поделить, 
потому что Булгаковских  «ша-
риковых» среди коммунистов 
нет, а  почти все воры теперь  
во  власти. А власть для Ста-
риковой – неприкосновенна.

И это «шариковы» во вла-
сти стараются отобрать и по-
делить совхоз имени Ленина 
Грудинина, а ты, Старикова, 
помогаешь им в этом своими 
пасквильными материалами, 
перепечатывая анонимный 
бред из Интернета (материал 
в газетенке «Пенсионер. Ваш 
друг и советчик» «Клубничка 
для пенсионеров»). 

Это «шариковы» во власти  
через Маркелова хотели от-
нять и поделить богатый со-
вхоз «Звениговский» Казанко-
ва, пообещав «стереть в поро-
шок» заслуженного руководи-
теля хозяйства. 

Где была ты, Старикова, 
в это время? Наверное, ти-
хонько хихикала в кулачок 
от удовольствия, читая мерз-
кие опусы бывшего редактора 
Марправды, такого же   без-
грамотного  писаку  Панченко.

Это «шариковы» во власти 
отобрали у народа все, в том 
числе и огромные  природные 
богатства, и поделили между 
собой, оставив народ в нище-
те. Сейчас, наверное, дума-
ют, что бы еще отобрать и по-
делить, а свои «хотелки» спи-
сать на коммунистов. И ты, 
Старикова, с удовольствием 
помогаешь им в этом.

Отобрали даже пенсионный 
возраст, чему радостно бук-
вально рукоплескала на теле-
видении счастливая Старико-
ва, сегодня вдруг озаботивша-
яся бедностью пенсионеров.   

В своем материале «Хватит 
врать, Старикова!» я предло-
жил ей последовать старой 
истине - «Можешь  не писать 
– не пиши!». По крайней мере 
пенсионеры отдохнут от твое-
го вранья. Но если зуд писа-
нины «за политику» у нее за-
предельный, тогда рекомен-
дую подписывать свои паскви-
ли  Оксана Шарикова. И тогда 
все станет ясно.

Мы, жители деревни Лужа-
ла Сернурского района Респу-
блики Марий Эл, хотим рас-
сказать читателям газеты «Го-
лос правды» о том, как идет 
строительство дороги в нашей 
деревне. В июле месяце 2018 
года начали прокладывать до-
рогу по нашей деревне. Стро-
ительство шло до декабря и 
в дождь и в слякоть и даже в 
заморозки. Клали щебенку в 
снег, теперь вся дорога про-
валивается, грузовые  маши-
ны не могут проезжать, за-
стревают колеса. Дорогу по-
крыли крупной фракцией ще-
бенки, тем самым жители де-
ревни не могут выгнать скот 
на пастбище, не говоря даже 
о том, что по дороге нельзя 
идти даже людям, ноги бо-
лят. С обеих сторон  доро-
ги вырыли канаву для троту-
ара и не закрыли. В весеннее 
время эти канавы залиты во-
дой, к дому не подойти. В де-
ревне есть дети, которые мо-
гут упасть в эту канаву, угро-
жающую жизни и здоровью 
не только детям, но и стари-

Почти 60% регионов не вы-
полнили указ президента Рос-
сии Владимира Путина от 
2012 года о повышении сред-
ней зарплаты медработников, 
следует из сообщения пресс-
службы Счётной палаты.

«В 50 из 85 субъектов не 
обеспечено выполнение указа 
президента №597 в части по-
вышения средней заработной 
платы среднего и младшего 
персонала медицинских ра-
ботников», - отмечается в со-
общении.

Указ президента России 
Владимира Путина от мая 2012 
года «О мероприятиях по ре-
ализации государственной со-
циальной политики» предпо-
лагал поэтапное совершен-
ствование системы оплаты 

Не так давно Всероссий-
ский центр изучения обще-
ственного мнения (ВЦИОМ) 
сообщил о снижении доверия 
к Владимиру Путину до ми-
нимума за последние 13 лет. 
Доверить нынешнему прези-
денту решение важных гос-
ударственных вопросов гото-
вы только 31,7% россиян. 

Мало того Рейтинг дове-
рия к президенту  продолжа-
ет падение. Как сообщает тот 
же ВЦИОМ, за прошедшую не-
делю он потерял еще 1,5 про-
центных пункта и составил 
30,5%. Утверждается, что эта 
отметка является очередным 
историческим минимумом.

Вот что сказа по этому по-
воду Валерий Федоров, руко-
водитель центра:

- Я думаю, что главная 

Финансирование сельских 
территорий должно составить 
более шести трлн рублей. Об 
этом в ходе заседания прави-
тельственной комиссии по во-
просам агропромышленного 
комплекса и устойчивого раз-
вития сельских территорий за-
явил министр сельского хозяй-
ства РФ Дмитрий Патрушев.

«Для решения первооче-
редных задач сельских тер-
риторий требуется более ше-

Виталий Игитов, 
пенсионер с 2003 года

Жители деревни Лужала
Сернурского района

Метаморфозы антисоветчицы ЭХ, ДОРОГИ…

Указ – нам не указ

Упал до минимума

Спохватились!

Письмо в редакцию

спондентов, которые не могут 
позволить себе товары долго-
временного пользования, — 
среди молодых семей (59,2%) 
и семей, состоящих только из 
неработающих пенсионеров 
(57,9%).

кам. В конце деревни  выры-
ли котлован и  не закрыли 
его. В него заполняется вода, 
в которую могут провалиться 
люди и скот. На въезде в де-
ревню посреди дороги стоит 
столб, который создает опас-
ность для заезда машин, нет 
никаких отбойников, хотя вы-
сота дамбы составляет более 
десяти метров. На машинах 
нельзя подъехать к дому, т.к. 
нет подъездных путей.

Местным жителям, кото-
рые работали на строитель-
стве дороги, не выплатили за-
работную плату за один ме-
сяц.

Вот так идет строитель-
ство дороги в деревне Лужа-
ла, которое по проекту долж-
но было начаться в мае 2018 
года и закончиться в сентябре 
2018 года. А сейчас на дворе 
уже июнь 2019 года.

Одни обещалкины во вла-
сти и вновь не против вновь 
оказаться в ней еще на один 
срок!

труда работников бюджетного 
сектора экономики «в целях 
сохранения кадрового потен-
циала, повышения престиж-
ности и привлекательности 
профессий».

В частности, средняя зар-
плата соцработников, вклю-
чая работников медицинских 
организаций, младшего и 
среднего медицинского пер-
сонала, должна была вырасти 
до 100% от средней зарплаты 
в данном регионе к 2018 году. 
Для работников медицинских 
организаций, имеющих выс-
шее образование и предостав-
ляющих медицинские услуги, 
зарплата должна была выра-
сти до 200% от средней зар-
платы в соответствующем ре-
гионе.

причина (падения рейтин-
га Путина) – это непонима-
ние, когда нам станет жить 
лучше… Главная проблема в 
том, что люди не верят в то, 
что завтра будет лучше жить, 
чем сегодня. Если бы такая 
вера была, то многие про-
блемы, которыми полна наша 
жизнь, как и жизнь любых лю-
дей в любой стране, воспри-
нимались легче… Пенсионная 
реформа всем показала, что 
наши расчеты на то, что зав-
тра мы будем больше зараба-
тывать, у нас будет лучше ме-
дицина, лучше образование, 
лучше социальное обеспече-
ние, – вот эти расчеты и ожи-
дания оказались перечеркну-
ты. Нам показали – нет, в бу-
дущем мы просто будем боль-
ше работать за те же деньги.

сти трлн рублей. Это предва-
рительная оценка», — приво-
дит ТАСС слова министра. Из 
них, по словам Патрушева, 
2,1 трлн нужно потратить на 
инженерную инфраструкту-
ру, более двух трлн на доро-
ги, на улучшение жилищных 
условий — больше 900 млрд. 
На развитие образования, до-
ступности учреждений куль-
туры, спорта и здравоохране-
ния — более 950 млрд рублей.
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МЫ НАСТАИВАЕМ
Экспорт газа увеличил-

ся на 16 процентов. Но газо-
вики признали за собой все-
го лишь 3,5 процента. Поэто-
му вопрос к статистике: куда 
мы движемся?

Депутаты около месяца 
провели в регионах. Я вижу, 
что они наконец-то задума-
лись над тем, как тяжело жи-
вет наш народ. Цены в ма-
газинах неуклонно растут, а 
зарплаты не растут. Квартиры 
построили, но их не покупа-
ют. Поэтому в обществе чув-
ствуется тревога.

В Думе работает группа по 
подготовке отчета Центробан-
ка. Представитель Центробан-
ка подтвердил, что инфляция 
в России разогналась из-за 
того, что НДС подняли на 2 
процента (с 18 до 20 процен-
тов).

А в Китае, напротив, пони-
зили НДС, и это привело к по-
ложительному эффекту. Там 
цены ниже в магазинах, люди 
больше покупают, поэтому и 
экономика там на подъеме. 
Наша фракция еще в прошлом 
году внесла законопроект о 
снижении НДС, но «Единая 
Россия» нас не слышит.

Мы настаиваем на том, 
чтобы наш законопроект о 
снижении НДС был рассмо-
трен на ближайших заседани-
ях Госдумы.
ПООБЩАЛСЯ С ИЗБИРАТЕ-
ЛЯМИ

Выдался свободный суб-
ботний день. Решил пооб-
щаться с жителями северо-
востока республики. Важно 
понимать, чем реально дышат 
люди, какие темы обсуждают. 

Увидел, что напряжение в 
обществе растет, отношение 
к власти явно меняется в худ-
шую сторону. Надеюсь, что 
будут, наконец, приняты за-
коны, способные снизить ин-
фляцию, улучшить жизнь лю-
дей, снизить напряженность в 
обществе. Такие законы, как 
выдвинутые КПРФ инициати-
вы по снижению НДС, об от-
ветственности должностных 
лиц за оскорбление избирате-
лей, о гарантированных рабо-
чих местах для молодежи, о 
повышении МРОТ и другие.

Несмотря на провозгла-
шенное в Конституции отсут-
ствие государственной идео-
логии, теперь уже совершен-
но ясно, что на самом деле в 
основу нашего государства по-
ложены идеи антисоветизма 
и антикоммунизма. Причем, 
скрытная антикоммунистиче-
ская пропаганда началась еще 
в советское время, когда обу-
ржуазившиеся советские эли-
ты только начали готовить 
контрреволюционный перево-
рот. При этом, силы и сред-
ства даже самой коммунисти-
ческой пропаганды, факти-
чески использовались против 
идей коммунизма и социализ-
ма. Во время «перестройки» 
антикоммунисты всю объеди-
ненную мощь бывшей совет-
ской и западной пропагандист-
ских машин обрушили против 
советских людей. С чуть мень-
шим накалом, это продолжа-
ется и сейчас. В результате, и 
в нашей стране, и в мире, об-
разовалась достаточно много-
численная прослойка антиком-
мунистов.

Немалое значение в бур-
жуазной пропаганде принад-
лежит фабрикации антиком-
мунистических и антисовет-
ских мифов. При этом:

- преимущества и достоин-
ства социализма всячески из-
вращаются и принижаются, 
или даже трактуются, как не-
достатки;

- проблемы и недостатки, 
неразрывно связанные и яв-
ляющиеся следствием успе-
хов и достоинств социализма, 
выделяются и выпячиваются, 
как отдельные самостоятель-
ные явления;

- трудности, созданные 
враждебными действиями ка-
питала или являющиеся след-
ствием борьбы с ними, пред-
ставляются как естественные 
врожденные пороки социа-
лизма;

- преступления самого ка-
питала, не мудрствуя лукаво, 
приписываются коммунистам 
и советской власти.

- придумываются новые 
или используются древние ан-
тисоветские мифы, построен-
ные на прямой клевете, лжи 
или подтасовках фактов;

- настоящие кровавые раз-
борки и силовые акции выры-
ваются из исторического кон-
текста, преувеличиваются и 
представляются, как преступ-
ные действия;

- реальные проблемы и не-
достатки социализма, даже 
временные и обусловленные 
объективными обстоятель-
ствами, преувеличиваются и 
гипертрофируются, представ-

Чистый отток капитала из 
России в период с января по 
апрель 2019-го увеличился в 
1,9 раза в сравнении с анало-
гичным периодом прошлого 
года, свидетельствуютпред-
варительные данные Банка 
России.

Объем средств составил 
34,7 миллиарда против 18,5 
миллиарда рублей годом ра-
нее. Рост показателя объясня-
ют увеличением чистым при-
обретением иностранных ак-

Более 4 млрд рублей пред-
лагается заложить дополни-
тельно в бюджет Российской 
Федерации на текущий год с 
целью софинансирования ре-
гиональной соцдоплаты к пен-
сии. Документ, в частности, 
предусматривает увеличение 
финансирования госпрограм-
мы «Социальная поддержка 
граждан» на 4,765 млрд ру-
блей (до 1,380 трлн рублей).

Сергей Казанков, 
депутат Госдумы, фракция КПРФ

Депутатские будни

Что такое антикоммунизм

Деньги бегут Поправки 
в бюджет

РАДОСТЬ СО СЛЕЗИНКОЙ НА 
ГЛАЗАХ

Впервые за последние 10 
лет население России начало 
снижаться. Смертность пре-
вышает рождаемость. И по 
мнению экспертов, за 10 лет 
численность населения может 
сократиться более, чем на 10 
миллионов человек. 

Поэтому очень важно под-
держать многодетные семьи. 
Законопроект звучит краси-
во, однако в нем не указано, 
какая конкретно сумма будет 
выделена, в нем не оговари-
ваются четкие условия для 
получения денег и, что са-
мое важное, закон рассчитан 
только на 3 года. 

Депутатов из регионов воз-
мущает, что многодетные се-
мьи годами не могу получить 
положенную по закону землю, 
что гораздо насущнее, чем 
поддержка тех, кто берет ипо-
теку. И тем многодетным, кто 
строится сам, финансовая по-
мощь не положена. Пока речь 
шла только о 450 тысяч тем, 
кто берет ипотечный кредит. 
А любая ипотека – это как ми-
нимум двойная выплата цены 
за квартиру. То есть, за сред-
нюю квартиру в Марий Эл при-
дется заплатить порядка 5 
миллионов, а возместят толь-
ко 450 тысяч. И то, эта сумма 
пока условная, размер помо-
щи определит правительство. 

Законопроект звучит так, 
что против проголосовать не-
возможно, и весь зал проголо-
совал за. Но, с другой сторо-
ны, понимаешь, что в нем го-
раздо больше слов, чем ре-
альной пользы для многодет-
ных семей. 
ДОЛГИ ЗА ЖКХ ПЕРЕДАВАТЬ 
КОЛЛЕКТОРАМ НЕЛЬЗЯ

Госдума в первом чтении 
приняла законопроект, запре-
щающий передачу долгов за 
ЖКХ коллекторам. Законопро-
ект верный, поэтому проголо-
совал за него без сомнений. 

В отличие от банковских 
кредитов, которые человек 
берет осознанно, рассчиты-
вая свои возможности, тари-
фы на ЖКХ зачастую явля-
ются непри-ятным «сюрпри-
зом». Их утверждает прави-
тельство, не согласовывая 

По приглашению главы региона В. Коновалова посетил Ха-
касию. Консультирую по вопросам развития сельского хо-
зяйства.

с гражданами, не оговари-
вая размер платежей. Приве-
ду недавний пример. В конце 
прошлого года теплоснабжа-
ющие организации внезапно 
стали взимать плату с граж-
дан, в законном порядке уста-
новивших автономное отопле-
ние. Людям приходилось пла-
тить не только за свое отопи-
тельное оборудование, но и 
оплачивать счета от тепловых 
компаний, услугами которых 
они фактически не пользова-
лись. В ряде регионов при от-
казе граждан оплачивать эти 
счета «долги» передавались 
коллекторским агентствам. 
Сейчас суд решил, что двой-
ное взимание платы незакон-
но, люди страдали зря. 

Если говорить о сегодняш-
нем дне, то в ходе реализации 
«мусорной реформы» оказа-
лось, что суммы оплаты в раз-
ных регионах разнятся в 27 
раз. То есть, назвать плате-
жи справедливыми тоже язык 
не поворачивается. Однако у 
операторов есть право пере-
дать долги коллекторам, до-
бавив проблем жителям. Счи-
таю, что долги по ЖКХ пере-
уступать коллекторам недо-
пустимо. Есть суд, есть служ-
ба судебных приставов, они 
существуют за счет налого-
плательщиков, и именно они 
должны работать с этими на-
логоплательщиками. 

За рубежом тоже суще-
ствуют коллекторы, но там 
они выполняют функцию фи-
нансовых консультантов. Они 
объясняют должнику, как ре-
структурировать долг, как 
оптимизировать расходы, что-
бы расплатиться по долгам. 
Но они законодательно лише-
ны права не только запугивать 
и угрожать, но даже не могут 
пообещать обратиться в суд.
ПОЕЗДКА В НОВОСИБИРСК

Работаю в Новосибирске. 
Пытаемся найти ответствен-
ного за разумное и планомер-
ное строительство городов с 
горизонтом хотя бы на 20 лет. 
Во многих регионах строятся 
только жилые коробки безо 
всякой социальной инфра-
структуры и дорог. В Москве 
из-за перегретого бюджета, 
наоборот, есть станции метро 
в никуда и пустые соцобъек-
ты, где жителей еще нет. 

Озвучил своё мнение, вы 
знаете – я за то, чтобы на 
одного жителя страны выде-
лялось равное количество де-
нег. Считаю, что страну стро-
или все одинаково и жить 
должны поэтому так же. 

Когда регионы получат 
схожий консолидированный 
бюджет, тогда и многие во-
просы решатся без болтоло-
гии.

ляются, как фатальные и не-
разрешимые.

Антикоммунистов условно 
можно поделить на следую-
щие основные категории:

1. Подонки (идейные ан-
тикоммунисты). Принципи-
альные паразиты. Считают ка-
питализм наилучшим, а то и 
единственно возможным пу-
тем развития человечества. К 
коммунизму испытывают лю-
тую звериную ненависть, кото-
рую с трудом сдерживают. Яв-
ляются главным источником и 
основными распространителя-
ми антикоммунистических ми-
фов и прочей буржуазной про-
паганды. Далеко не все из них 
богаты и уже нашли свое ме-
сто в буржуазной «элите» или 
среди приближенных холуев, 
многие из них просто нищие 
мелкие паразиты, до скреже-
та в зубах мечтающие стать 
настоящими акулами капита-
лизма. Ради этой своей пара-
зитической мечты, ради иллю-
зорной возможности грабить и 
угнетать честных тружеников, 
они готовы убивать, а то даже 
и умирать.

2. Идиоты (пассивные ан-
тикоммунисты).  Прямые и 
косвенные жертвы антиком-
мунистической пропаган-
ды. Полагают, что капита-
лизм имеет некие преимуще-
ства перед социализмом, а 
коммунизм считают неосуще-
ствимой утопией. Как прави-
ло, сторонятся политической 
борьбы, считают себя вне по-
литики, но в условиях граж-
данской войны многие, если 
не большинство из них, будет 
добровольно сражаться на 
стороне идейных паразитов.

3. Трусы (антикоммунисты-
конформисты). Кос-
венные жертвы анти-
коммунистической пропаган-
ды. Искренне убеждены, что 
все «измы» одинаково плохи, 
а человек - не блоха, ко все-
му привыкнуть может... По-
давляющее большинство из 
них с любовью и ностальгией 
вспоминают советские време-
на (даже те, кто их уже не за-
стал). В любой случае, если 
кто-то из них в глубине души 
и сочувствует коммунизму, 
больше всего на свете, как и 
все конформисты, боится ре-
волюции и гражданской вой-
ны. Которые, как они совер-
шенно верно понимают, яв-
ляются неизбежным финалом 
классовой борьбы. Хотя, ког-
да бойня все-таки начнется, 
то многие, если не большин-
ство из них, поменяют свою 
политическую ориентацию на 
противоположную.

тивов банками на фоне сокра-
щения внешних обязательств.

В апреле сообщалось, что 
в первом квартале 2019 года 
российские компании практи-
чески прекратили приобретать 
иностранный бизнес. Общий 
объем сделок составил 6,8 
миллиона долларов, что ста-
ло вторым самым низким по-
казателем за два десятка лет. 
Меньше было только в первом 
квартале 2017 года, когда не 
произошло ни одной сделки.

Комитет Марийского республиканского отделе-
ния КПРФ, учредитель газеты «Голос правды»,  
в соответствие с пунктом 4 статьи 54  и с со-
блюдением требований пунктов 5 и 6 статьи 54 
Закона Республики Марий Эл «О выборах депу-
татов Государственного Собрания Республики 
Марий Эл», публикует сведения о размере  (в 
валюте Российской Федерации) оплаты печат-
ной площади агитационных печатных материа-
лов в газете «Голос правды» на  выборах де-
путатов Государственного Собрания Республи-
ки Марий Эл седьмого созыва – 10 000 (Десять 
тысяч) рублей за одну газетную полосу форма-
том А-3 или 7,85 руб. за 1 кв. см. печатной пло-
щади.

ОБЪЯВЛЕНИЕ



Обычной семье из трех че-
ловек в России нужно 78 
тысяч рублей в месяц, что-

  ,еомидохбоен есв ьтеми ыб
вытекает из  исследования 
«Ромира».
Уточняется, что более по-
ловины семейных росси-
ян (51%) желают иметь на 
«нормальную жизнь» 60-
120 тысяч рублей. Однако, 
25% семей смогли бы про-
жить при бюджете от 45 до 
60 тысяч рублей, 2% росси-
ян могут попробовать «нор-
мально» жить при доходе 
от 20 до 30 тысяч рублей, 
1% - при менее 20 тысячах 
рублей в месяц.
Тем не менее, 11% росси-
ян полагают, что нормаль-
но жить семья может толь-
ко имея более 120 тысяч 
рублей.

Согласно данным ВЦИОМ, 
число респондентов, пред-
полагающих, что Россия 
имеет «очень большое» 
влияние в мире упало за 
два года на треть: с 35 до 
24 процентов. Снизилось 
и число тех, кто считает 
наше влияние «довольно 
большим» - с 51 до 48.
Зато начало расти коли-
чество затруднившихся и 
даже тех, кто вопреки оче-
видным фактам, предпо-
лагает, что влияние это 
«довольно малое» и даже 
«практически никакое». 
У сторонников последней 
точки зрения самые высо-
кие темпы роста – с 3 до 8 
процентов за два года.
Это значит, что в 2024 году 
аргумент об «укреплении 
позиций России в мире» 
как главном достижении 
Путина в роли электораль-
ного мотива выступать уже 
не будет.

В докладе об исполнении 
бюджета эксперты Счётной 
палаты отметили невоз-
можность выполнения на-
циональных целей по сни-
жению бедности в России в 
2019 году. Аналитики так-
же подчеркнули, что ре-
альные доходы населения 
продолжают снижаться.
Что касается целей по сни-
жению бедности в Рос-
сии, то согласно расчётам 
к бюджету, в 2019 году, 
доля населения с дохода-
ми ниже прожиточного ми-
нимума должна была со-
кратиться почти на 3%. В 
Счётной палате уверены, 
что эта цель не будет до-
стигнута только если во 
втором квартале текущего 
года доходы граждан резко 
не устремятся вверх, что 
выглядит маловероятным.

За 18 лет правления Бреж-
нева бесплатное жилье по-
лучили 162 миллиона  оби-
тателей «тюрьмы наро-
дов»! В том числе галича-
не, прибалтийцы, грузины, 
чеченцы, евреи, и прочие 
недовольные, в том числе 
из русских.

Главный редактор
Зубков Г. Г.

Тираж 25000 экз.
Распространяется бесплатно.
Учредитель и издатель
Марийский республиканский комитет КПРФ.

Адрес издателя, редакции:
424004, г. Йошкар-Ола,
ул. Волкова, д. 68.
Телефон / факс
(8362) 45-91-86.
Электронная почта
kprf12@yandex.ru

Отпечатано
в ООО «Волжская бумажная компания» 
«Йошкар-Ола»
424030, Республика Марий Эл, г. Йошкар-
Ола, ул. Никиткино, д. 16. ИНН 1215078760
Заказ №  136. Время подписания в печать:
по графику в 17:00, фактически в 17:00. 

Газета зарегистрирована региональным
управлением регистрации и контроля
за соблюдением законодательства
о средствах массовой информации и печати
Государственного комитета РФ
по печати в Республике Марий Эл.
Свидетельство о регистрации № М0095

Окончание. Начало на странице 3

Газета коммунистов Республики Марий Эл «Голос правды» № 11 (526)  |  11 июнь 2019 года  |  kprf12.ruстр. 4

Марийский реском и Оршанский райком КПРФ с прискорбием извещают 
о смерти на 89-м году жизни члена 

Коммунистической партии с 1963 года
ЯНДЫГАНОВА Иосифа Прокопьевича

и выражают соболезнование родным и близким покойного

Поздравление
Марийский реском, Килемарский, Мари-Турекский, 
Медведевский, Сернурский и Советский райкомы 
КПРФ ПОЗДРАВЛЯЮТ
- Пуштарекова Геннадия Дмитриевича - с  81-лети-
ем со дня рождения и 60-летием пребывания в рядах 
партии
- Нагоркина Геннадия Николаевича – с 70-летием со 
дня рождения
- Алметьеву Евдокию Ильиничну – с юбилеем
- Семенову Валентину Ивановну – с днем рождения
- Андреева Анатолия Васильевича – с 81-летием со 
дня рождения
- Савенко Константина Ивановича – с днем рождения
- Халирахманора Фарида Хадбировича – с днем рож-
дения
- Бухвалова Александра Валерьевича – с днем рож-
дения
- Баранова Игоря Анатольевича – с днем рождения
- Хаджаяна Анатолия Сергеевича – с днем рождения
- Пушкарева Александра Леонидовича – с днем рож-
дения
- Тумера Алексея Александровича – с днем рожде-
ния
- Савельеву Ольгу Серафимовну – с днем рождения

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

Сколько надо денег?

Обломилось

Маловероятно

Факт

Призеры конкурса 
«Русский Лад – 2019 в Марий Эл4. Сумасшедшие (антиком-

мунисты-сектанты).  Участ-
ники различных религиоз-
ных, псевдорелигиозных, эзо-
терических, политических и 
т.д. культов, сект, тайных об-
ществ, партий, движений и 
т.п. созданных и/или исполь-
зуемых буржуазией для нажи-
вы и укрепления своей вла-
сти. Как правило, независи-
мо от своей основной идео-
логической направленности, 
зомбируются в духе ненави-
сти к коммунизму. Послушное 
оружие и пушечное мясо па-
разитов. В большинстве слу-
чаев, являются психологиче-
скими калеками и находятся 
в разной степени зависимости 
от своих «гуру», поэтому, по-
сле соответствующего промы-
вания мозгов, легко могут по-
менять свое мнение на любое 
другое.

Как показывает опыт боль-
шинства гражданских войн, 
антикоммуни-стические силы 
способны стремительно объе-
диняться в террористические 
фашистские структуры. До за-
хвата всей полноты власти и 
массовой промывки мозгов 
народу, они составляют менее 
10% от общей численности на-
селения. Успех им обеспечи-
вает только высокий темп раз-
вития заговора, который дол-
жен быть осуществлен, пока 
остальные 90% населения не 
успели объединиться и раз-
громить паразитов. Пример-
но так же соотносится и чис-
ленность жертв фашистского 
и антифашистского террора. 

В результате «белого» 
(«коричневого», «оранжево-
го» и т.д.) фашистского тер-

Один полицейский дела-
ет вид, что охраняет в нашей 
стране 240 человек. Не забы-
ваем еще и о не посчитанных 
росгвардейцах Путина, про-
курорах, следаках СК РФ, су-
дьях и сотрудниках ФСБ.

А вот какое количество 
граждан охранял  один поли-
цейский в 2017 году:

Китай - 513 чел.
Индия - 956 чел.
США - 407 чел.
Япония - 513 чел.
Германия - 337 чел.
Великобритания - 437 чел.
Канада - 533 чел.
Австралия - 469 чел.
Россия - 240 чел.
Как мы видим, практиче-

ски везде, полицейских в 2 
раза меньше, чем в России! 
Но, не смотря на большое ко-
личество сотрудников поли-

Госдума в окончательном 
чтении приняла закон, уже-
сточающий наказание за «пья-
ные» ДТП. Закон предполага-
ет изменения в статью о на-
рушении ПДД и эксплуатации 
транспортных средств (ст. 
264 УК РФ). Нововведение по-
вышает сроки наказания за 
управление автомобилем в 
нетрезвом виде.

Наиболее суровое наказа-
ние предусмотрено для нару-
шителей, по чьей вине в ре-

Общероссийское обще-
ственное движение по воз-
рождению традиций народов 
России «Всероссийское  со-
зидательное Движение «Рус-
ский Лад» в 2019 году подве-
ло итоги конкурса, посвящён-
ного 220-летию со Дня рожде-
ния великого поэта России и 
мира – Александра Сергееви-
ча Пушкина. Лауреатом кон-
курса сразу по двум номи-

  »азорп« и »яизэоп« – мяицан
- стала Эмилия Константинов-
на Миненкова. Её стихотво-
рение было посвящено А.С. 
Пушкину, а прозаическая ра-
бота – воспоминаниям о дет-
ских и юношеских годах жиз-
ни в Сибири. 

Активное участие в конкур-
се приняли писатели и поэты 
из Волжска, Морков, Мари-
Турека, Юрино и других горо-
дов и населенных пунктов Ре-
спублики Марий Эл. Многие 
из них были отмечены благо-
дарственными письмами и ди-
пломами от руководящих дея-
телей ВСД «Русский Лад».

рора обычно гибнет на поря-
док больше народа, чем от 
«красного». Успех «красных» 
может быть достигнут при 
максимальной скорости объ-
единения и организации сто-
ронников коммунистического 
пути развития, и максималь-
ном торможении действий 
фашистской хунты, особенно, 
на начальном этапе ее строи-
тельства. Силы антикоммуни-
стов всегда относительно ма-
лочисленны, но гораздо луч-
ше мотивированы, органи-
зованы и имеют энергичную 
поддержку от зарубежных хо-
зяев и единомышленников. 
Силы коммунистов намного 
более многочисленны и поль-
зуются массовой поддерж-
кой в народе, но разрознен-
ны, разнородны и плохо орга-
низованны, а буржуазный ин-
тернационал активно и умело 
противодействует их объеди-
нению. 

Исходя из этого, очевид-
но, что максимальные шансы 
на успех у «красных» имеют-
ся в крупных и малонаселен-
ных странах наподобие на-
шей), где темпы развития за-
говора будут минимальными 
по чисто объективным при-
чинам. Если же брать имен-
но Россию, то поддержка ком-
мунистов населением столь 
велика, что главной пробле-
мой для них является, скорее 
даже, не приход власти, а ее 
изначальная организация та-
ким образом, чтобы предот-
вратить возможность образо-
вания и перерождения новых 
«коммунистических» элит.

ции в нашей стране, к хоро-
шим результатам их рабо-
ты это совсем не приводит. 
Огромная бюрократия, то-
тальная коррупция, воров-
ство, беззаконие, пытки, раз-
гул криминала и наркоторгов-
ли, контрафакта алкоголя и 
много чего еще.

Чиновников в России, кста-
ти, тоже огромное количество 
по сравнению с другими стра-
нами. Аппарат пенсионного 
фонда тоже раздут в несколь-
ко раз! И так в России везде! 
Чем больше сотрудников, тем 
меньше эффективности! Пу-
тинский госаппарат настолько 
убог и непрактичен, что рабо-
тает даже хуже, чем в СССР в 
период плановой экономики, 
хотя по числу людей значи-
тельно его превосходит!

зультате ДТП погибли два че-
ловека и более. Им грозит от 
восьми до 15 лет лишения сво-
боды, а не от четырех до де-
вяти, как было раньше. Если 
по вине водителя был нане-
сен тяжкий вред здоровью че-
ловека, тюремный срок соста-
вит от трех до семи лет (было 
четыре года). За смерть чело-
века в результате аварии на-
рушитель может получить от 
пяти до 12 лет тюрьмы (было 
от двух до семи лет).

6 июня  в городах и районах 
Марий Эл был отмечен День 
русского языка. В Йошкар-
Оле члены ВСД «Русский 
Лад», участники литературно-
художественного объедине-
ния «Патриот», известные и 
начинающие поэты читали у 
памятников А.С. Пушкину сти-
хи, воспевающие лучшие че-
ловеческие и личностные ка-
чества – патриотизм, героизм, 
любовь к Родине. В Волжске 
в помещении райкома КПРФ 
любители поэзии читали сти-
хи А.С. Пушкина. В Морках ак-
ция в честь дня русского язы-
ка состоялась в парке куль-
туры. В Советске стихи вели-
кого поэта читали в районной 
библиотеке.   

8 июня первый секретарь 
Марийского рескома КПРФ 
И.И. Казанков в торжествен-
ной обстановке вручил дипло-
мы Э.К. Миненковой, поздра-
вил участников и победите-
лей всероссийского конкурса. 

Что такое антикоммунизм

Россия и здесь лидирует

Пить вредно!

Андрей Боец

Пресс-служба 
Йошкар-Олинского ГК КПРФ


