
Продолжение на странице 2

Газета коммунистов Республики Марий Эл № 13 (552) от 15 июля 2020 годаkprf12.ru

Прочти и передай другому

Информационное сообщение

На парад в честь 75-ле-
тия величайшей в мировой 
истории победы, перенесен-
ный из-за пандемии на 24 
июня, в столицу государства-
победителя, ну пусть теперь 
государства-преемника побе-
дителя, приехали главы все-
го 10 стран. Это лидеры Бело-
руссии, Узбекистана, Боснии 
и Герцеговины, Казахстана, 
Киргизии, Молдавии, Таджи-
кистана, Сербии, Южной Осе-
тии и Абхазии...

Я не хочу ничуть обидеть 
ни этих гостей, ни их страны, 
но по факту это все же «бед-
ные родственники», и не по-
смевшие бы не явиться на 
торжество, проигнорирован-
ное более состоятельными 
державами.

Официалы скажут: корона-
вирус, происки вражеской ди-
пломатии, то да се... Но все 
равно отсутствие в Москве на 
такой важной дате руковод-
ства важных стран, включая 
былых союзников, отметив-
ших ту дату без нас в мае, их 
презрение к нам – делает наш 
день Победы днем Позора.

В сети Интернет провел работу Х Пленум ЦК КПРФ. С основ-
ным докладом «Новая политическая реальность и задачи КПРФ 
в борьбе за интересы трудящихся» на нем выступил Председа-
тель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов.

В ходе Пленума состоялись прения по докладу. Затем заме-
ститель Председателя ЦК КПРФ Д.Г. Новиков озвучил основ-
ные положения соответствующего постановления. Участниками 
Пленума оно было принято единогласно.

Были также приняты постановления и по другим обсуждав-
шимся вопросам.

Путин поручил повысить 
налог на доходы физических 
лиц (НДФЛ) за счет увеличе-
ния ставки для богатых пла-
тельщиков с высоким дохо-
дом. Об этом он и заявил в 
ходе обращения к россиянам.

По словам главы государ-
ства, ставка налога для та-
ких плательщиков составит 
15 процентов вместо нынеш-
них 13. При этом повышен-
ная ставка будет применяться 
только к сумме дохода, пре-

Комичность ситуации в 
том, что все поправки — за ис-
ключением обнуления сроков 
— закрепляют в Конституции 
нормы, которые и без того 
закреплены в законодатель-
стве. Вы хотите, чтобы геи не 
воспитывали детей? Что вам 
мешает, соответствующее за-
конодательство есть! Хотите 
русский язык — он и без того 
является государственным 
языком РФ на всей ее терри-

Европейский суд по пра-
вам человека огласил реше-
ние по жалобе депутата Гос-
думы от КПРФ Валерия Раш-
кина по делу против спикера 
Госдумы Вячеслава Володина, 
сообщил руководитель право-
защитной группы «Агора» Па-
вел Чиков. Суд признал вы-
сказывание депутата на ми-
тинге 7 ноября 2009 года до-
пустимым.

«Депутат Валерий Рашкин 
победил спикера Госдумы Вя-
чеслава Володина и всю рос-
сийскую судебную систему в 
Страсбурге. Суд признал вы-

Есть в физике понятие «аб-
солютного нуля» - упрощенно 
говоря, минимального темпе-
ратурного предела, который 
может иметь физическое тело 
во Вселенной. Политологи бу-
дущего, описывая то, что слу-
чилось в России в период с 24 
июня по 1 июля 2020 года, мо-
гут расширить использование 
этого термина.

Какая разница, какие 
цифры назвал ЦИК? Что 78% 
«за», что 97%, как в некото-
рых особо патриотичных ре-
гионах. В сумме - абсолют-
ный ноль. Аномальная вели-
чина, которая обнуляет все, 
чего касается. В том числе 
и немалые средства, потра-
ченные на эти безумные тан-
цы с урнами. А главное - веру 
в то, что от нас и наших голо-
сов что-то зависит. Хотя, мо-
жет, это и было основной це-
лью мероприятия.

Целую неделю из всех утю-
гов страны рассказывали, как 
безудержно граждане стре-
мятся принять участие в пле-
бисците. Параллельно шли 
кадры обустройства избира-
тельных участков то на кры-
ше гаража, то у покосившего-

Верховный суд Марий Эл 
отказал в удовлетворении 
иска республиканского Ми-
нюста о ликвидации право-
защитной организации «Че-
ловек и закон». Об этом со-
общается на странице «Че-
ловек и закон» и в  «ВКон-
такте». 

Управление Минюста по 
Марий Эл требовало ликвиди-
ровать «Человек и закон» за 
нарушения в протоколах со-
браний и проведение меро-
приятий в регионах, где у ор-
ганизации нет представитель-
ства. В обосновании иска так-

И главный срам – даже не 
в этом оскорбительном игно-
ре. А в путинской драпиров-
ке Мавзолея, выдвигающей на 
первый план самого Путина и 
задвигающей на второй исто-
рическую реликвию, с кото-
рой во всем мире ассоцииру-
ется наша Победа. То есть та-
ким манером Путин как бы по-
звал других почтить внимани-
ем не историческую дату, а 
его самолюбивую персону. Но 
этот наивный финт – под видом 
дани памяти отхватить дань 
самому себе – был, конечно, 
раскушен главами тех стран, 
на которые наша пропаганда 
испражняется нещадно.

Но ведь действительно – 
наш президент ввел в обиход 
какое-то подчеркнуто презри-
тельное отношение к самой 
героической странице нашей 
истории. Он в той войне не 
воевал – а присутствует на па-
раде на первом плане, даже 
порой непотребно развалясь 
в кресле рядом с паркетным 
министром обороны.

А Мавзолей – воевал. 7 но-
ября 1941 года перед ним на 

Дрянная драпировка Мавзолея

Победа абсолютного нуля

Красной площади прошел во-
енный парад в честь 24-й го-
довщины Октябрьской рево-
люции. Это было в разгар бит-
вы за Москву, когда линия 
фронта находилась всего в 
нескольких десятках киломе-
тров от Мавзолея. Этот парад, 
названный историками стра-
тегической военной операци-
ей, имел огромное значение 
для поднятия боевого духа ар-
мии и всей страны. Речь глав-
кома Сталина с трибуны Мав-
золея прозвучала как победо-
носный клич, с которым бой-
цы прямо с парадной брусчат-
ки ушли в бой – и проявив не-
виданный героизм, останови-
ли фашистское нашествие.

И вот шпак Путин и шпак 
Шойгу, словно боясь пока-
заться лилипутами рядом с 
историческим титаном, за-
навешивают его постыдной 
тряпкой – и приглашают на 
это зрелище глав поносимых 
нами стран. Однако облю-
бованных для жизни нашим 
главным телепатриотом Со-
ловьевым, семьями министра 
иностранных дел Лаврова и 
пресс-секретаря президен-
та Пескова, высших чинов ЕР 
и правительства. И те главы 
идут в отказ, имея на то мно-
го разных причин – и одну, по-
вторяю, крайне важную. Ибо 
даже при не слишком теплых 
отношениях поехать в уроч-
ный день поклониться вели-
чайшему свидетелю и участ-
нику героических событий 
– это одно дело. А самовлю-
бленному драпировщику этой 
реликвии – совсем другое.

Пленум ЦК КПРФ

Дошло через 20 лет!

План Кремля

Правда не бывает порочащей

Верховный суд решил...

Сергей Обухов,
 доктор политических наук

Александр Росляков,
публицист

вышающей пять миллионов 
рублей в год.

Полученные средства бу-
дут направляться на лечение 
детей с редкими орфанными 
(затрагивающими небольшую 
часть популяции) заболевани-
ями. В настоящее время се-
мьи таких детей часто вынуж-
дены собирать средства из 
внебюджетных источников, в 
том числе с помощью благо-
творительных фондов.

тории! А что мешает прово-
дить индексацию пенсий, на-
конец? Ответ на эти вопро-
сы один — ничего не мешает. 
Очевидно одно: у Кремля име-
ется некий план по пролонги-
рованию власти Путина, кото-
рый с 15 января не раз летел в 
тартарары. И теперь этот план 
все же надо соблюсти.

сказывание политическим, а 
потому вполне допустимым».

Суд назначил Валерию 
Рашкину 7,8 тыс. евро ком-
пенсации морального вреда. В 
апреле 2010 году российский 
суд обязал Валерия Рашкина 
выплатить Вячеславу Володи-
ну 1 млн руб. в качестве ком-
пенсации морального вреда. 
По словам Володина, «Раш-
кин публично утверждает, что 
я в 1991 году совершил пере-
ворот и повинен в преступле-
ниях перед народом и русской 
нацией».  Он назвал эти вы-
сказывания порочащими.

же указано, что организация 
регулярно комментирует де-
ятельность Министерства и  
«способствует негативному 
отношению общества к  госу-
дарству».

Понятно, почему  Мини-
стерство обиделось. Чинов-
никам не понравилось, что 
кто-то осмелился  «коммен-
тировать» их кипучую «дея-
тельность». А вот интересно: 
от кого больше пользы людям 
– от Министерства или от  ор-
ганизации «Человек и закон»? 
И спасибо Верховному  суду за 
непредвзятость!

ся сарая, то у единственного 
чума на сто верст вокруг…

И эти картинки страшной 
российской нищеты передава-
ли в эфир что угодно, но толь-
ко не гордость за страну, ко-
торую 20 лет поднимали с ко-
лен и которой сегодня не хва-
тает разве что новой Консти-
туции. Ощущение полной раз-
рухи они передавали - что в 
клозетах, что в головах.

Российский летчик-
космонавт «стал первым в 
мире человеком, проголо-
совавшим онлайн с борта 
МКС», захлебывались в вос-
торге многочисленные СМИ. 
Куда там Гагарину - он в апре-
ле 1961-го просто сделал пер-
вый виток вокруг Земли. Ле-
онов в марте 1965-го просто 
вышел в открытый космос. А 
герой нашего времени в июне 
2020-го «прямо на орбите за-
полнил бюллетень на портале 
Госуслуг».

В паре с Валентиной Те-
решковой им впору памятник 
на ВДНХ ставить вместо мо-
рально устаревших рабочего 
с колхозницей. Серп и молот 
долой - пусть держат в руках 
Основной закон с портретом 

Путина на обложке. А уж поче-
му сама космическая отрасль, 
некогда гордость СССР, оказа-
лась полностью обнуленной, 
расскажет нам Илон Маск. 

Замечательные, неког-
да, актеры призывали голосо-
вать за поправки, но делали 
это так бездарно, без огонь-
ка, что не только Станислав-
ский, но и любительницы де-
шевых сериалов морщились: 
«Не верю!» Талант - он ведь 
тоже обнуляется во лжи, при-
меров не счесть.

Вот Путин едет во Ржев и 
там, на месте одного из самых 
трагических событий Великой 
Отечественной, говорит не о 
страшном прошлом страны, 
а о ее будущем, которое на-
ступит после 1 июля. Кто вы-
брал эту пугающую мизансце-
ну? Куда исчезли все профес-
сионалы избирательных тех-
нологий? Тоже сгорели в аб-
солютном нуле?

На выборах 2011 года было 
выведено «число Чурова» - 
кто забыл, тогда в Ростовской 
области, как показали экраны 
ЦИКа, «как надо» проголосо-
вали 146% избирателей.
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Уродливая система

Кризис без накоплений

Мы живем среди лжи

Тогда же родилась чуров-
ская математика: берем лю-
бое число, умножаем на «чис-
ло Чурова» и получаем 146%. 
Нынешняя глава Центризбир-
кома рискует остаться в на-
родной памяти как Элла Об-
нулеевна. Какие цифры не 
выдает ЦИК, доверия к ним 
- ноль без палочки.

Для меня лично лейтмоти-
вом этого плебисцита стал ро-
лик, в котором пришедшая на 
избирательный участок в Мо-
скве пара обнаружила, что 
они и их дети уже «проголо-
совали». И если рядовой член 
УИК еще пытался как-то спи-
сать случившееся на ошибку, 
то прибежавшая на место ин-
цидента председатель участ-
ка повела себя в лучших тра-
дициях «ихтамнетов». Крепко 
прижала к себе журнал реги-
страции и пошла в наступле-
ние: «Вы это видели? Чем до-
кажете?»

Я бы на месте тех избира-
телей тоже растерялась от та-
кого откровенного вранья. То 
есть вора буквально поймали 
за руку, а он в твоем карма-
не пальцами шевелит и глум-
ливо спрашивает: «Чем дока-
жешь?»

А чем вы, не раз пойман-
ные на вранье, докажете, что 
за вас - 78%?

Доверие к власти тоже 
давно обнулено. Как и ее вы-
боры. Обнулены парламент и 
суд. Обнулены отношения с 

ДЕНЬ ПОЛЯ» В ТАТАРСТАНЕ
Со 2 по 4 июля в Татарста-

не проходит ежегодный «День 
поля». В этом году основная 
тема выставки – цифровиза-
ция АПК. Работа проделана 
огромная, мероприятие гото-
вится целый год. Достаточ-
но сказать, что опытные поля 
озимой пшеницы специаль-
но были засажены 9 сентября 
прошлого года. Представлено 
много разнообразной техни-
ки, показаны технологии воз-
делывания с/х культур и вы-
ращивания животных. Осо-
бое значение придается ком-
пьютерным технологиям, без 
которых не может быть до-
стоверного и полного учета и 
правильного развития.

У сельхозпроизводителей 
есть возможность приобре-
сти технику на льготных усло-
виях – 60% платит хозяйство, а 
40% субсидирует минсельхоз 
Татарстана. По некоторым по-
зициям, например, системам 
орошения, предложения еще 
лучше – Татарстан компенси-
рует 70% стоимости. Неуди-
вительно, что со всей страны 
приехали инвесторы, которые 
готовы вкладывать деньги в 
с/х производство на террито-
рии Татарстана.

Для меня лично было 
очень приятно, что здесь с 
особым уважением относятся 
к Ивану Ивановичу Казанкову, 
моему отцу.

Искренне радуюсь успехам 
наших соседей.

ЗА ПОДОРОЖАНИЕ 
КОММУНАЛКИ ОТВЕТЯТ 
РЕГИОНЫ

Тема тарифов не раз об-
суждалась в Госдуме. Ком-
мунальные платежи – тяжкое 
бремя для большей части на-
селения страны. А тут еще 
кризис! Людям становится 
все труднее платить по сче-
там. Логично и справедливо 
было бы заморозить на время 
тарифы и расширить адрес-
ную помощь населению до от-
мены всех ограничений, свя-
занных с пандемией. Мы, ком-
мунисты, говорили об этом. 
Но правительство, подсчитав 
упущенную прибыль, пред-
ложение отклонило. На мой 
взгляд, по сравнению с дру-
гими, сектор ЖКХ находится 
не в худшем положении. По 
крайней мере, ресурсоснаб-
жающие организации и управ-

Голосование по Конститу-
ции превратилась в откровен-
ный фарс, который не име-
ет никакого отношения к на-
родному волеизъявлению, 
—— Интернет переполнен фо-
тографиями с участков для 
голосования, где бюллетени 
опускают в картонные короб-
ки, едва не из-под обуви. Ни-
каких наблюдателей и близко 
нет — то есть, полный произ-
вол.

Когда смотришь на это без-
образие, возникает вопрос: 
зачем этот фарс был зате-
ян? Ведь теперь люди получи-
ли еще одно весомое доказа-
тельство, что в честность вы-
боров в России верить нельзя.

Да, гигантская машина 
фальсификации результатов 
голосования, которая работа-
ет на Кремль, обычно вполне 
эффективна. Но на этот раз 
она сработала против себя. 
В случае с поправками в Кон-
ституции система показала 
свое лицо — настолько урод-

Согласно отчету анали-
тического центра НАФИ, фи-
нансовыми трудностями при-
шлось столкнуться 46 процен-
там всех опрошенных.  А из 
тех людей, кто не имел нако-
плений, о проблемах с день-
гами к началу кризиса, свя-
занного с пандемией корона-
вируса,  заявили 57 процентов 
респондентов.

Примерно треть опрошен-
ных (29%) при этом отмети-
ли, что имели кое-какие сбе-
режения, однако их оказалось 
недостаточно. Еще 26 процен-
тов заявили, что сумели сфор-
мировать некую подушку без-

Кризис кризисом, а повы-
шение коммунальных тари-
фов прошло точно по распи-
санию 1 июля. В августе мы 
заплатим за «коммуналку» в 
среднем на 4% больше.

«АиФ» проанализировал 

целым миром. В таких услови-
ях серьезно обсуждать циф-
ры, которые публикует ЦИК, 
как итоги какого-то народного 
голосования, бессмысленно.

Хотя, конечно, интерес-
но сравнить их с результа-
тами экзитполов, получен-
ных независимыми наблю-
дателями, где партия «НЕТ» 
одерживает убедитель-
ную победу как минимум в 
городах-миллионниках.

Но еще интереснее будет 
сравнить их с цифрами, кото-
рые получат социологи, ког-
да на посту президента будет 
совсем другой человек. Подо-
зреваю, если они тогда опро-
сят граждан, кто как голосо-
вал в эту историческую не-
делю, мы вдруг узнаем, что 
твердое «нет» сказало пода-
вляющее большинство. А все 
остальные были «нет» в душе, 
а «за» ставили под давлением.

Не удивлюсь, если среди 
этих «заложников» окажутся 
и доверенные актеры, и кос-
монавты, и сотрудники АП. В 
стране абсолютного нуля воз-
можно все.

Да и «обнуленная» Консти-
туция вряд ли долго прожи-
вет: как только в стране нач-
нутся реальные изменения, 
первый же свободно избран-
ный парламент отменит ее од-
ним щелчком. Как абсолютно 
нулевую.

ляющие компании могут рас-
считывать на оплату своих 
услуг. Общепит, представи-
тели туриндустрии, фитнес-
центры – до сих пор не могут 
нормально функционировать. 
В Марий Эл предприниматели 
создали специальный чат, где 
рассказывают о своих пробле-
мах. Работать нормально они 
не могут, а вот за «коммунал-
ку» платить обязаны!

Наша республика дотаци-
онная и подобных решений 
(заморозить тарифы - ред.) 
Марий Эл не может себе по-
зволить. Считаю, что ответ-
ственность за сдерживание 
тарифов должен был взять на 
себя федеральный бюджет. А 
получилось как всегда – пра-
вительство перевело стрелки 
на регионы».

КАК ПИР ВО ВРЕМЯ ЧУМЫ
До наступления пандемии 

коронавируса долги граж-
дан по кредитам составляли 
17 трлн руб., около 5 трл из 
них признаны невозвратными 
– уже тогда ситуация была не-
простая, людям тяжело было 
возвращать кредиты. После 
ухода в самоизоляцию многие 
бизнесы закрылись, люди ста-
ли испытывать еще большие 
сложности.

Примерно половина обра-
щений в банк о предоставле-
нии «кредитных каникул» за-
кончились отказом. И парал-
лельно с этим происходит 
процесс, который сложно на-
звать иначе, чем пир во время 
чумы. Простые люди и малый 
бизнес банкротятся, а выпла-
ты менеджерам топ-банков 
только растут и составляют 
немыслимые суммы. И это вы-
зывает справедливое негодо-
вание граждан.

Сегодня на пленарном за-
седании я рассказал о сло-
жившейся ситуации предсе-
дателю Центрального банка 
Эльвире Набиуллиной и спро-
сил, как Центробанк борется с 
такой несправедливостью.

Эльвира Сахипзадовна 
подтвердила, что почти поло-
вине обратившихся было от-
казано в реструктуризации, 
и это вызывает тревогу ре-
гулятора. Центробанком так-
же было рекомендовано бан-
кам воздержаться от выпла-
ты дивидендов и бонусов для 
топ-менеджеров до осени. Но 
Центробанк не имеет запрети-

ливое, что не заметить его не-
возможно.

Я, кстати, не жду пу-
бличных протестов по пово-
ду именно голосования и воз-
можного переизбрания Пути-
на еще на два срока. Народ, 
я считаю, сейчас не интересу-
ет ни Конституция, ни Путин. 
Люди заняты проблемой вы-
живания — десятки миллио-
нов россиян.

Эти люди либо вообще ли-
шились работы, либо у них 
зарплата резко понизилась 
— именно это их волнует. Но 
когда они окончательно рас-
станутся с остатками нако-
плений и иллюзиями по по-
воду готовности государства 
прийти на помощь — вот тогда 
мы увидим реакцию общества 
на безобразия, которые про-
исходили в стране в течение 
многих лет, но особенно уси-
лились в последние месяцы.

опасности, которая позволила 
им пережить самоизоляцию в 
условиях потери всех источ-
ников дохода.

При этом отмечается, что 
до февраля текущего года 6 
процентов граждан России за-
являли, что оценивают свое 
материальное положение как 
«едва сводим концы с конца-
ми». В апреле данный пока-
затель увеличился почти в 2 
раза (до 11%). Также увеличи-
лось количество людей, кото-
рым хватает денег на продук-
ты, но им затруднительно по-
купать одежду (с 21 до 28%).

Виктория Волошина,
 «Росбалт»

Вячеслав Тетекин, 
доктор исторических наук

Сергей Казанков, 
депутат Госдумы, фракция КПРФ

тельных полномочий, поэтому 
все остается на уровне реко-
мендаций.

Тем не менее, мы наста-
иваем, что ситуация, ког-
да бедные беднеют, а бога-
тые богатеют, является амо-
ральной и анормальной. Поя-
са должны затягивать не толь-
ко люди, оставшиеся без до-
хода, но и те, чье благососто-
яние не испытывает никаких 
угроз.

ЗАКОНОПРОЕКТ ПРОТИВ 
ОФШОРНЫХ СХЕМ

Наверняка многие помнят, 
как после теракта в «Домодедо-
во» в январе 2011 года россий-
ские правоохранительные орга-
ны, Счетная палата и Генпроку-
ратура долго не могли устано-
вить собственника этого аэро-
порта. Следователи, прокуро-
ры, аудиторы были вынужде-
ны долгие месяцы разбирать-
ся в хитросплетении офшоров и 
собственников акций.

К сожалению, это типич-
ная для нашей страны ситуа-
ция. Многие крупные объек-
ты недвижимости (аэропорты, 
торговые комплексы, дело-
вые центры) в России оформ-
лены на иностранные компа-
нии, часто зарегистрирован-
ные в офшорных зонах. Такие 
схемы позволяют передавать 
недвижимость из одних рук в 
другие без уплаты налога на 
прибыль.

Зарегистрирована где-
нибудь на Сейшельских остро-
вах, к примеру, какая-нибудь 
офшорная компания «Рога и 
копыта», в собственности ко-
торой находится аэропорт в 
Москве. Тот, у кого находят-
ся акции этой компании, фак-
тически владеет аэропортом. 
Но управляет он не от свое-
го имени, а от имени компа-
нии. Получается, с одной сто-
роны анонимность, а с дру-
гой – для того, чтобы продать 
аэропорт, достаточно продать 
акции офшорной компании. 
Для этого специально созда-
ют иностранные организации, 
которые не имеют постоянно-
го представительства в Рос-
сии, а, значит, они в нашей 
стране налоги не платят.

Мы с коллегами по фрак-
ции КПРФ внесли сегодня в 
Госдуму законопроект, кото-
рый направлен на борьбу с 
подобными схемами. Если он 
будет принят, иностранные 
компании должны будут упла-
чивать такой же 20-процент-
ный налог на прибыль, как и 
отечественные, за продажу 
недвижимости, находящейся 
на территории нашей страны. 
Даже если иностранные ком-
пании владеют российской 
недвижимостью опосредован-
но, через акции и доли в дру-
гих компаниях и обществах.

Следующий номер газеты «Голос правды» выйдет в августе 2020 года.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

рост тарифов за последние 
15 лет: «коммуналка» за эти 
годы ¬выросла на 186%. Но 
что примечательно: чиновни-
ки от ЖКХ всегда говорили 
населению, что «коммуналь-
ные тарифы растут на уровень 

инфляции». Сравниваем. И 
что видим?

Практически каждый год 
рост тарифов опережал ин-
фляцию. За 15 лет разница со-
ставила 62%. В реальности она 
ещё больше.



Беднее, 
еще беднее…

Народ умнеет

Россия – страна 
банкротов?

Цитата

За время пандемии доля 
россиян со среднемесяч-
ным доходом ниже 15 тыс. 
руб. возросла с 38,1% до 
44,6%, одновременно уве-
личилась и доля крайне 
бедного населения, жи-
вущего на доход менее 5 
тыс. руб., показал июнь-
ский опрос СК «Росгос-
страх Жизнь» совместно с 
научно-техническим цен-
тром «Перспектива». Каж-
дый пятый респондент со-
общил о значительном па-
дении доходов с начала 
распространения в России 
пандемии COVID-19, а каж-
дый десятый — о полной 
потере заработка.
Треть респондентов вы-
нуждена была отказать-
ся от трат на «мелкие удо-
вольствия» во время кри-
зиса.

Проведенный в марте 
опрос Левада-центра по-
казал, что в 2019 году сум-
марный уровень положи-
тельного отношения к со-
ветскому вождю достиг 
максимального показателя 
за все годы исследований. 
Так, 51% респондентов за-
явил о восхищении Стали-
ным или симпатии к нему, 
41% заявил об уважении к 
его личности. Доля тех, кто 
негативно относится к Ста-
лину, испытывая раздра-
жение, страх или отвраще-
ние, втрое ниже — 14%.

Почти на 50% выросло чис-
ло банкротств физических 
граждан и индивидуальных 
предпринимателей за пер-
вое полугодие 2020 года. 
По данным агентства, все-
го суды выдали 42 718 ре-
шений о банкротстве, что 
составило 47,2%. Отмеча-
ется, что с конца марта 
из-за пандемии COVID-19 
суды рассматривали толь-
ко срочные дела, а также 
те, которые можно рассмо-
треть без вызова сторон. 
После 12 мая суды верну-
лись к стандартному режи-
му работы и уже в июне на-
блюдался всплеск решений 
о банкротствах. 
В частности, суды призна-
ли несостоятельными 11 
483 граждан (в 2,18 раз 
больше, чем в том же ме-
сяце прошлого года) и 1 
257 компаний (+30,5%).

«Смысл в том, что хотя 
победа в Великой Отече-
ственной войне — достиже-
ние СССР, все равно дан-
ное событие невозможно 
игнорировать, и поэтому 
современная власть, кото-
рая старается отрицать со-
ветское наследие, попро-
сту адаптирует подобные 
даты, так сказать, «под 
себя». И драпировка мав-
золея — как раз яркий при-
мер. Ведь очевидно, что 
мавзолей Ленина был сим-
волом СССР, но символом 
капиталистической России 
он быть не может в прин-
ципе».
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Петр Васильевич Будин ро-
дился  в д. Будино Слободско-
го района Кировской области 
в многодетной крестьянской 
семье. Детство, как и у мно-
гих детей войны, было труд-
ным. С ранних лет он познал 
крестьянскую жизнь и навсег-
да сохранил уважительное от-
ношение к нелегкому труду 
земледельца. 

Отслужил в армии, после 
увольнения  поступил в Ки-
ровский сельскохозяйствен-
ный институт  на агрономиче-
ский факультет. После окон-
чания института в 1962 году 
Будин бы направлен в Марий-
скую АССР. Здесь два года 
проработал главным агроно-
мом опорно-показательного 
колхоза «Рассвет» Советского 
района, практически постигал 
науку  организации сельско-
хозяйственного производства. 
Одновременно сотрудничал с 
районной газетой, где печатал  
материалы по сельской тема-
тике и о лучших людях села. 

В марте 1964 года бы  пе-
реведен главным агрономом, 
а в июне 1968 года- замести-
телем начальника Сернурско-
го управления сельского хо-
зяйства. Имея достаточную 
информацию в целом по рай-
ону и по отдельным хозяй-
ствам, часто выступал в га-
зетах «Марийская правда» и 
«Марий коммуна», в район-
ной газете «Призыв», по ре-
спубликанскому радио и теле-
видению.

В декабре 1964 года П.В. 
Будин был принят в чле-
ны Союза журналистов СССР. 
Первую правительственную 
награду-Почетную грамоту 
Президиума Верховного Сове-
та МАССР он получил «за мно-
голетнюю и добросовестную 
работу в газете «Марийская 
правда».

Петру Васильевичу Будину - 85 За социализм!

Есть ли альтернатива 
Путину?

С января 1974 года по сен-
тябрь 1974 года работал ин-
структором сельскохозяй-
ственного отдела ОК КПСС. За 
эти годы часто писал замет-
ки в газету «Марийская прав-
да», выступал по радио и те-
левидению. С сентября 1974 
года по август 1976 года учил-
ся в Горьковской Высшей пар-
тийной школе. После ее окон-
чания - с августа 1976 года по 
март 1977 года - работал ин-
структором ОК КПСС, а с мар-
та 1977 года по апрель 1981 
года - первым секретарем 
Юринского РК КПСС.

Жителям Юринского райо-
на Петр Васильевич запомнил-
ся, как добрый, отзывчивый 
человек, успешный руководи-
тель, с неравнодушным и це-
леустремленным характером.

В апреле 1981 года он на-
значен председателем объе-
динения «Марплодоовощхоз», 
которое по итогам Всероссий-
ского соревнования призна-
но победителем и награжде-
но дипломом и денежной пре-
мией.

За пять лет работы объеди-
нении Петр Васильевич полу-
чил три государственный на-
грады: орден «Знак почета», 
медаль «За преобразование 
Нечерноземья РСФСР» и по-
четное звание «Заслуженный 
работник сельского хозяйства 
РСФСР».

В феврале 1986 года он 
был назначен заместителем 
председателя Агропромыш-
ленного Комитета МАССР, а 
с октября 1987 года - первым 
заместителем председателя 
Комитета - министром МАССР.

В январе 1991 года пере-
веден на должность предсе-
дателя Государственного Ко-
митета по земельной рефор-
ме и земельным ресурсам. За 
успешную реализацию про-
граммы «Земельной рефор-
мы» Петр Васильевич награж-
ден медалью ордена «За за-
слугу перед Отечеством II 
степени».

Он неоднократно избирал-
ся депутатом Сернурского и 
Юринского районного Сове-
тов, депутатом Верховного 
Совета МАССР, членом  обко-
ма КПСС.

12 июля Петру Василье-
вичу Будину исполнилось  
85 лет. Редакция газеты по-
здравляет его юбилеем и  же-
лает крепкого здоровья.

Сенсационные данные о по-
пулярности левых опублико-
ваны в свежем исследовании 
«Левада-центра». Масштабная 
работа социологов проводи-
лась в рамках изучения пове-
денческих стереотипов и по-
литических убеждений рос-
сийской молодёжи.

В ходе исследования вы-
яснилось, что около 40% рос-
сийской молодёжи придержи-
ваются коммунистических или 
социал-демократических цен-
ностей. Для сравнения — ли-
бералов и националистов сре-
ди молодых людей примерно 
поровну — 12 и 16 процентов 
соответственно. Более того — 
суммарно доля приверженцев 
левых идей среди молодёжи 
выше, чем у населения в це-
лом. Исследование проводи-
лось в конце прошлого года, 
и вероятно, что сегодня эта 
цифра в нашем обществе ещё 
выше.

Свой комментарий дал за-
меститель Председателя ЦК 
КПРФ Юрий Афонин: 

«Как видим, материалы со-
циологов развеяли миф о пре-
обладании либеральных цен-

Бесспорно, есть. Это одно 
из главных преступлений пу-
тинизма - создать ощущение, 
что альтернативы нет, Путин 
это хорошо и навсегда. Уже 
выросло целое поколение, ко-
торое не знает ничего друго-
го, кроме Путина.

Указывать какие-то канди-
датуры было бы ошибочно. На 
самом деле нужно просто от-
ветить на один вопрос: - неу-
жели из 140 000 000 человек, 
Путин - лучший из лучших? И 
остается таковым уже двад-
цать лет? Нет, конечно.

Альтернатива есть всег-
да, и всегда найдется тот, 
кто «подхватит», так сказать, 
выпавшую страну из рук. Кто 
знал Путина до 1999-го года? 
Прямо вот все сидели и ду-
мали: - «ах, скорее бы Путин 
стал президентом»?

Безальтернативность соз-
дана искусственно. Чтобы 
люди думали, что у них выбо-
ра другого нет. Но выбор всег-
да есть, просто нужно найти в 
себе силы его совершить.

Проблема ведь не в без-
альтернативности Путина, а 
в том, что мы не выбираем 
из всех возможных альтерна-
тив, а только из предложен-
ных нам.

Почему я против Путина? И 
почему я никогда не буду за 
него голосовать?

ностей у российской молодё-
жи. Отмечу, что наряду с эти-
ми данными выяснилось ак-
тивное участие молодых лю-
дей в политике. Несмотря на 
явную политическую апатию, о 
которой заявляет большинство 
молодых людей, четверть ре-
спондентов так или иначе при-
нимала участие в политиче-
ской деятельности.

Получается, миллиардные 
вложения в оголтелую анти-
советскую пропаганду и культ 
наживы оказались бесполез-
ны! По традиции, российские 
либералы освоили деньги без 
всякого результата и на этом 
поприще. Что-ж, тем лучше 
для нашей страны.

Исследование констатиру-
ет, что у российской молодё-
жи есть запрос на политиче-
скую борьбу и опыт активной 
общественной деятельности. 
И наша задача — КПРФ и всех 
народно-патриотических сил 
— реализовать этот запрос под 
красными стягами!».

Данное социологическое 
исследование выявило новую 
интересную информацию для 
размышления.

Да потому, что я живу на 
свете достаточно долго и ви-
дел много лидеров в России от 
Брежнева до Путина. А про вре-
мена Сталина мне рассказыва-
ли родители. Поэтому я могу 
судить, в какое время народу 
лучше жилось. Путин у власти 
вот уже почти 20  лет. Согла-
ситесь, это уже большой срок.

Почти за это же время с 24 
по 41 год Сталин провёл инду-
стриализацию и коллективи-
зацию. Искоренил безработи-
цу, безграмотность и беспри-
зорность. Создал мощную ар-
мию сломавшую хребет фа-
шизму.

При Брежневе за это же 
время были построены сотни 
новых заводов и фабрик до-
статочно вспомнить про ВАЗ 
и Камаз. Строились новые 
ГЭС и АЭС. Шло строитель-
ство БАМа. Развивались наука 
и спорт. Армия была мощная 
и могла отразить любой удар.

А что же мы имеем при Пу-
тине? 20 лет сплошного разва-
ла и уничтожения экономики, 
промышленности и сельского 
хозяйства. Тысячи заводов и 
фабрик обанкрочены и закры-
ты. Растут безработица и не-
выплаты зарплат. Тысячи кол-
хозов развалены и уничтоже-
ны, а большинство фермеров 
разорились.

Меры недостаточные

Цитата

63% россиян ожидают 
ухудшения благосостояния 
своей семьи в 2020 году. По-
ловина россиян (52%) пола-
гает, что государство пред-
принимает недостаточные 

«После удушения Советского Союза главной заботой, пер-
востепенной тревогой и печалью для руководителей России 
должны были стать Украина и Белоруссия, самые большие и 
родственные нам республики. И что? Вы ничего дельного не 
предприняли. Вы слали туда огромные деньги и говорящих по-
пугаев — Черномырдина, Зурабова, и не делали ничего кон-
кретного, реального… И в итоге американцы не только оторва-
ли от нас Украину, но ещё и натравили на нас. Это вторая после 
гибели СССР трагедия, катастрофа. А с Белоруссией у вас бес-
конечные распри, ссоры, склоки. Но ведь эти республики были 
единственными возможными союзниками на западе. И так всё 
проспать, прохрюкать, прохлопать ушами. Это могли допустить 
только политические невежды и банкроты».

П. Вяткин, 
                      г. Йошкар-Ола

Александр Зиновьев, 
философ

Владимир Бушин,  
писатель, поэт и публицист

меры материальной под-
держки населения. Инте-
ресно, что такой точки зре-
ния придерживаются и полу-
чатели выплат и пособий.



Медицина и образова-
ние становятся платными, а 
их уровень становится ниже 
плинтуса. Сотни больниц по 
всей стране закрываются, а 
медперсонал сокращается.

Коррупция проела страну 
как ржавчина железо. Де-
сятки назначенных Путиным 
губернаторов заворовались 
и находятся под следстви-
ем, как министр Улюкаев. 
Налоги и цены буквально за-
душили народ России. Соз-
даётся такое впечатление, 
что правительство только 
и делает, что придумывает 
новые налоги и увеличива-
ет цены.

Менять нужно Капитализм 
на Социализм! А это значит 
выбирать президентом нужно 
только человека левых взгля-
дов и выступающего за власть 
народа, за Социализм, за на-
ционализацию и против вла-
сти олигархата.

Средний размер пенсии в 
2021 году может вырасти 
до 17 432 рублей, пишет 
РИА Новости со ссылкой на 
проект основных характе-
ристик бюджета Пенсион-
ного фонда. Согласно до-
кументу, размер индекса-
ции страховых пенсий не-
работающих пенсионеров 
в следующем году составит 
6,3%, в 2022-м — 5,9% (до 
18 357 рублей), в 2023-м — 
5,6% (до 19 283 рублей).
Среднегодовые разме-
ры социальной пенсии со-
ставят в 2021-м — 9977 ру-
блей, 2022-м — 10 307 ру-
блей, в 2023-м — 10693 ру-
бля.

Депутаты Государственной 
думы проголосовали в пер-
вом чтении за принятие за-
конопроекта об админи-
стративном наказании чи-
новников за хамство. Дан-
ный документ предусма-
тривает отстранение от ра-
боты хама в государствен-
ных учреждениях на срок 
до года. Если ситуация по-
вторится — уже до двух 
лет.
Кроме того, для государ-
ственных и муниципальных 
служащих вводятся штра-
фы за оскорбительное от-
ношение к гражданам. От 
50 до 100 тысяч рублей за 
впервые совершённое пра-
вонарушение, от 100 до 150 
тысяч — за повторное.
Также поправка в закон 
предполагает уточнение 
самого понятия оскорбле-
ния. В настоящее время 
Кодекс об административ-
ных правонарушениях со-
держит следующую форму-
лировку термина оскорбле-
ние — «унижение чести и 
достоинства, выраженное 
в неприличной форме». 
Предлагается дополнить 
фразу словами «...и в иной 
унизительной, оскорбляю-
щей общественную нрав-
ственность форме».

«Экономика у нас устро-
ена таким образом, что 
если где-то прибыло, зна-
чит, где-то убыло. Ката-
строфическая ситуация, 
когда 3% населения стра-
ны владеет 90% всех де-
нег, только усугубляется. 
Доля привилегированной 
прослойки чиновничества, 
топ-менеджмента, возмож-
но, немного увеличилась. 
Но рост их доходов произо-
шел за счет снижения уров-
ня благосостояния основ-
ной массы населения. Поч-
ти 45% россиян живет на 
средства менее 15 тысяч 
рублей. Мы должны пони-
мать, что это самая суровая 
нищета, которая продолжа-
ет расти. Более того, имен-
но в этой прослойке насе-
ления есть семьи с детьми, 
многодетные семьи. И если 
раньше каждый четвертый 
ребенок в нашей стране 
жил за чертой бедности, то 
сегодня эта ситуация стала 
еще хуже».
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Поздравление
Марийский реском, Советский и Сернурский райкомы 
КПРФ ПОЗДРАВЛЯЮТ:

Отмахова Валентина Ивановича - с 75-летием 
со дня рождения
Созонова Владимира Степановича - с 75-летием 
со дня рождения
Ахмедова Абдусаттора Ахмедовича - с 70-летием 
со дня рождения
Волкова Никифора Даниловича - с 60-летием 
со дня рождения
Николаеву Анну Гавриловну - с юбилеем
Борисова Аркадия Константиновича - с днем рож-
дения
Сушенцову Галину Сергеевну - с днем рождения
Ильина Пётра Павловича - с днем рождения
Садовину Алену Вячеславовну - с днем рождения
Седельникову Елизавету Вениаминовну - с днем 
рождения
Волкова Ивана Васильевича - с днем рождения
Бердинского Николая Павловича - с днем рождения
Александрову Людмилу Алексеевну - с днем рож-
дения
Куракина Валерия Васильевича - с днем рождения

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

Богатеют?

За хамство...

Цитата

16+

Марийский реском КПРФ

Памяти товарища

24 июня 2020 года не 
стало замечательного че-
ловека, надежного товари-
ща, талантливого руково-
дителя, настоящего комму-
ниста Андрея Дмитриевича 
Калугина. 

Республиканского коми-
тета КПРФ, весь партийный 
актив, комсомол республи-
ки, сторонники партии и 
все, кто хорошо знал то-
варища Калугина, глубоко 
скорбят по поводу невос-
полнимой утраты. Скоро-
постижной стала кончина 
секретаря рескома КПРФ, 
первого секретаря Волж-
ского райкома, заместите-
ля руководителя фракции 
в Госсобрании Марий Эл. 
Мы потеряли верного дру-
га, единомышленника, со-
ратника.

Марийский реском 
КПРФ выражает искренние 
соболезнования род-ным и 
близким Андрея Дмитри-
евича. Смерть человека, 
пламенного комму-ниста, 
отдавшего свою жизнь и 

Есть ли альтернатива Путину?

Что-то с памятью его стало…

Песков гонит пургу

Факт 

Путин хвастает большим 
урожаем пшеницы, которую 
продают за границу, а народ 
кормят фуражным зерном, 
постоянно накручивая цены 
на хлеб. Деревня деградиру-
ет. Молодёжь уезжает в горо-
да, а старики вымирают.

В нищете и бедности живёт 
более 22 миллионов человек. 
Большинство семей уже не мо-
гут оплатить ЖКХ, купить хо-
роших продуктов или нужных 
лекарств. Жизнь 80 процентов 
населения России, преврати-
лась в жизнь в кредит. Эти 80 
процентов уже плотно сидят 
на кредитной игле как нарко-
ман на героине.

Для пенсионеров России 
с их нищенской пенсией ста-
ло закономерностью искать в 
мусорных баках просрочен-
ные продукты. Другой воз-
можности выжить они уже не 
видят. Да и до пенсии сейчас 
треть народа не доживет, по-
сле людоедской пенсионной 
реформы.

Как сообщает «Свободная 
пресса», лидер ЛДПР  Жири-
новский в соцестях предло-
жил зарешетить окна Ельцин-
центра в Екатеринбурге, что-
бы обозначить место, кото-
рое должен был занять пер-
вый президент России за свои 
дела.

«На окнах здания Ельцин-
центра нужно поставить ре-
шетки, чтобы хотя бы сим-
волически показать, где ме-
сто Ельцину за его деяния во 
главе России», — написал он.

Ай, молодца! Во дает! Ни-
кого ведь, черт этакий , не 
боится! Это почище, чем мыть 
сапоги в Индийском океане, 
как предлагал в свое время  
новоявленный «стратег» Жи-
риновский.  Собратья по пар-
тии  ЛДПР должны, как выра-
зился такой краснобай, как  
бывший премьер Медведев,  
отлить в граните эти слова! 

Впрочем, для Жиринов-
ского сегодня говорить одно – 
завтра другое и нести всякую 
хрень - привычное дело.

А теперь почитаем воспо-
минания лидера КПРФ Г. Зю-
ганова: 

«Наконец, драматичным 
моментом стал импичмент 
Ельцину. Если бы видели, ка-
кие были угрозы! За каждый 
бюллетень в поддержку Ель-
цина депутатам обещали по 
10 тысяч долларов. Ельцина, 
напомню, обвиняли в развале 
страны, развязывании бойни в 
Чечне, в геноциде русского и 
других народов, разрушении 
промышленности.

Я горжусь тем, что депута-
ты от КПРФ выдержали, все до 
единого. Докладчиками тогда 
были  Виктор Илюхин  и  Ва-
дим Филимонов. Мы им выде-
лили дополнительную охрану, 

Что касается преодоления 
последствий 1990-х и распада 
СССР, то о нем можно судить 
исходя из «целого ряда циф-

Россияне в период карантина из-за коронавируса сократи-
ли расходы на 34 процента по сравнению с апрелем 2019 года.

SevaRyz,
CONT.ws

лишь бы они дошли до трибу-
ны.  Жириновский стоял воз-
ле урны для голосования и 
орал, что расправится с лю-
бым, кто проголосует про-
тив Ельцина». 

Господа ЛДПРовцы, вам 
хоть немного стыдно за сво-
его «лидера»?  Хотя многие 
эксперты  утверждают, что 
Жириновского в подавляю-
щем  большинстве своем под-
держивают маргиналы.  

Ну, каков поп - таков и 
приход! 

От редакции. А вот и но-
вость в тему. Арестован  
ЛДПРовский  губернатор Ха-
баровского края Сергей Фур-
гал. Его подозревают в орга-
низации покушения на убий-
ство ряда предпринимателей 
в 2004–2005 годах.  Арестован 
и депутат хабаровской кра-
евой думы от фракции ЛДПР 
Сергей Кузнецов, обыски 
прошли у еще пятерых чле-
нов регионального отделения 
ЛДПР.

Прямо  не региональное 
отделение ЛДПР, а  «малина».

Глава ЛДПР Жириновский 
заявил, что депутаты от его 
фракции могут покинуть Гос-
думу в связи с задержани-
ем губернатора Хабаровско-
го края, члена партии Сергея 
Фургала.  Прямо дрожь бе-
рет от таких «грозных» заяв-
лений. Умеет же «напугать» 
публику Жирик! А это для 
того, как пояснил он, чтобы 
«весь мир узнал, что за бар-
дак в стране». При этом лидер 
ЛДПР отметил, что Фургал ни-
когда не будет исключен из 
партии.

Интересно, а сам Жирик 
вместе с  ЛДПР  не причастен 
к бардаку в стране?

все свои силы на борьбу 
за благо народа, является 
большой утратой для пар-
тии и общественности ре-
спублики. Светлая память 
об этом жизнерадостном и 
принципиальном товарище 
навсегда сохранится в на-
ших сердцах!

Соболезнования в свя-
зи с тяжелой утратой выра-
зили депутат Госдумы ФС 
РФ С.И. Казанков, Главный 
федеральный инспектор по 
Республике Марий Эл П.В. 
Волков, Председатель Го-
сударственного Собрания 
Республики Марий Эл А.В. 
Смирнов, депутаты Госу-
дарственного Собрания ре-
спублики, депутаты пред-
ставительных органов му-
ниципальных образований 
Марий Эл, Татарстанский 
реском КПРФ, Ульяновский 
обком КПРФ.

Вечная память выдаю-
щемуся человеку, обще-
ственному деятелю!  

ровых показателей». Однако, 
о каких именно показателях 
идет речь, Песков пояснить 
журналистам  не смог. Н. Бондаренко, 

депутат от фракции КПРФ


