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Прочти и передай другому

Уважаемые товарищи! Бра-
тья и сестры! Ровесники и ро-
весницы!

Мы с вами – свидетели и 
участники героической со-
ветской истории. Чувство от-
ветственности перед Роди-
ной было воспитано в нашем 
поколении как первостепен-
ное. Его принесли с фронтов 
Великой Отечественной и пе-
редали нам наши доблест-
ные отцы и деды. Его приви-
вала и воспитывала в нас со-
ветская школа. Справедливая 
и счастливая жизнь на родной 
земле – вот о чем мечтали ге-
рои той народной священной 
войны. Сегодня мы снова на 
пороге выбора судьбы наше-
го народа.

События на ридной Укра-
ине и в братской Белоруссии 
убедительно показывают нам 
цинизм и жестокость мирово-
го зла. Отнять у крестьян ра-
боту и землю, распродать и 
уничтожить заводы, лишить 
будущего детей и внуков, уду-
шить русский язык – вот на что 
направлена преступная дея-
тельность наших врагов.

Люди, пережившие пре-
дательский развал СССР, зна-
ют, что это значит! Понимают, 
что антисоветизм идет рука 
об руку с русофобией, воров-
ством, унижением народа, 
ограблением наших славных 
пенсионеров. То, что начина-
лось с разрушения памятни-
ков Ленину, Сталину и Дзер-
жинскому, закончилось во-
ровской чубайсовской прива-
тизацией, обнищанием граж-
дан, развалом отечественного 
образования и медицины, от-
кровенной атакой на русский 
мир.

Мы, поколение детей во-
йны, знаем цену потерям! И 
обязаны уберечь страну от но-
вых утрат. Вашим трудом и та-
лантом, дорогие братья и се-
стры, создавались мощь и бо-
гатство Родины – все, что пи-
тает и поддерживает ее и се-

КПРФ подала иск в Вер-
ховный суд, в котором тре-
бует отменить постановле-
ние Центризбиркома о трех-
дневном голосовании на вы-
борах 13 сентября. Коммуни-
сты указывают, что постанов-
ление ЦИК от 24 июля «про-
тиворечит нормативным пра-
вовым актам, имеющим боль-
шую юридическую силу». Так, 
по закону «Об основных га-
рантиях избирательных прав» 
срок полномочий органов 
госвласти истекает во вто-
рое воскресенье сентября, а 
старт досрочного голосования 
за два дня до этого противо-
речит требованиям закона.

Председатель ЦИКа Элла 
Памфилова ранее объясняла 
это решение соображениями 
безопасности в условиях пан-
демии.

Индекс потребительских 
настроений, рассчитанный на 
данных  Росстата, за три ме-
сяца обвалился на 19% и со-
ставил минус 30%. Рекорд по-
ставила скорость ухудшения 
настроений: снижение на 19% 
за квартал стало беспреце-
дентным за всю историю на-
блюдений.

Среди стран Европы РФ во-
шла в топ-5 антирекордсме-
нов по обвалу потребитель-
ских настроений, пропустив 
вперед только Португалию, 
Словению и Грецию.

43% респондентов заяви-
ли, что за прошедший квар-
тал их материальное положе-

Рейтинг партии «Единая 
Россия», по данным фонда 
«Общественное мнение», 
впервые за 13 лет упал ниже 
отметки в 30%. Опрос состо-
ялся 31 июля — 2 августа 
2020 года. Респондентам за-
давали вопрос: «Если бы в 
ближайшее воскресенье со-
стоялись выборы в Государ-
ственную думу, то как, за ка-
кую партию Вы бы проголо-
совали?». За «Единую Рос-
сию» готово проголосовать 
29%, и это минимальный по-
казатель с 2007 года. 

Причина падения рей-
тинга любимой партии Пути-
на проста. Как заметил, на-
пример, генерал-майор ФСБ, 
генерал-лейтенант МВД, член 
Совета по внешней и оборон-
ной политике РФ, руководи-
тель Центрального исполко-
ма “Офицеров России” Алек-
сандр Михайлов о протестах в 

«Врач, учитель, профессор на своей основной работе долж-
ны получать достаточно, чтобы не искать заработков на сто-
роне. Не выполним это условие – все усилия по изменению 
организационно-экономических механизмов, по обновлению 
материальной базы этих секторов уйдут в песок».

В.В. Путин: «Строительство справедливости. Социальна 
политика для России», 13.02.2012 г.

11 сентября в преддверии повторных выборов в столице ре-
спублики городе Йошкар-Оле коммунистами была проведена 
серия одиночных пикетов. Каждый из активистов, решивших 
выйти на одиночное пикетирование, выступал за честные выбо-
ры и против фальсификаций.

Пикеты были проведены у избирательных участков, задей-
ствованных на выборах, с соблюдением всех правовых норм, а 
также на площади Ноготкова-Оболенского.

К детям войны

КПРФ, отстаивающей идеалы 
справедливости и социализ-
ма.

 Забота о детях войны и 
пенсионерах – важнейший 
смысл деятельности КПРФ. 
Только в нашей программе 
заявлено: необходимо отме-
нить людоедские «нововве-
дения» и вернуться к преж-
ним нормам, чтобы женщины 
снова имели право выходить 
на пенсию в 55 лет, а мужчи-
ны – в 60. Эту норму мы тре-
буем внести и в Конституцию. 
Она – в числе важнейших по-
правок в Основной закон, под-
готовленных нами, но упорно 
отвергаемых властью.  

 Мы сделаем все, чтобы 
те, кто всю жизнь трудился 
на благо страны, чувствовали 
себя достойно. Это наша пер-
воочередная задача.

 Вместе мы сможем вер-
нуть главные завоевания на-
ших отцов-победителей – ве-
ликое братство народов, до-
стойную жизнь всех граждан, 
особую заботу о детях, жен-
щинах и стариках.

 Верю, что в это судьбонос-
ное время вы подставите свое 
надежное плечо и окажете 
нам поддержку. 

С уважением и благодар-
ностью.

Пикеты КПРФ в Йошкар-Оле

Надежда на Верховный суд

Настроение - хуже некуда

Единороссы, вас совесть не мучает?
Как в воду смотрел

Пресс-служба 
Марийского рескома КПРФ

Председатель ЦК КПРФ  
Г.А. Зюганов

Кроме того, процедура 
трехдневного голосования 
была узаконена в июле, ког-
да кампания уже началась, 
напоминает КПРФ. «На мо-
мент принятия оспариваемо-
го постановления, вводяще-
го по существу новый поря-
док голосования, законополо-
жения, предусматривающие 
право избирательной комис-
сии  принять решение о про-
ведении голосования в тече-
ние нескольких дней подряд, 
отсутствовали», — говорится в 
иске Компартии.

Коммунисты считают не-
приемлемым трехдневное го-
лосование из-за невозможно-
сти контролировать участки 
силами наблюдателей.

С такой точкой зрения соли-
дарны и другие представители 
парламентской оппозиции.

ние ухудшилось. Только 10% 
верят, что в ближайшие 12 
месяцев ситуация начнет вы-
правляться. 74% опрошенных 
оценили изменения в эконо-
мике как «негативные» (обвал 
на 37%). 80% не ждут от буду-
щего ничего хорошего.

Только 18% верят в то, что 
ситуация в экономике улуч-
шится через год.

45% уверены, что экономи-
ка продолжит пикировать.

Индекс оценки перспектив 
экономики РФ по итогам квар-
тала упал до минус 20%. Это 
худшее значение за послед-
ние 11 лет.

Хабаровском крае – «В данном 
случае люди устали от мно-
гих вещей, от диктата той же 
«Единой России», от того, что 
связано с отношением власти 
к народу». 

Сказано точно. Народу на-
доела лживая, зачастую хам-
ская по отношение к простым 
людям партия. Именно едино-
россы время от времени вы-
дают  такие «перлы», что, как 
говорят в народе, хотя стой, 
хоть падай. Один лишь при-
мер. 

Депутат Госдумы, являю-
щийся членом парламентско-
го комитета по безопасности 
и борьбе с коррупцией, Ко-
стунов заявил в интервью из-
данию Public Post:  «Скажем 
так, самый тупой депутат 
умнее среднестатистическо-
го гражданина. Не сказать, 
что совсем сливки обще-
ства, но тут реально умные 

годня. Это наши старшие бра-
тья – дети войны – прорыва-
лись в космос, развивали со-
ветскую науку, побеждали 
опасные эпидемии, прослав-
ляли наше образование, лите-
ратуру и кино.

Наш советский дух и харак-
тер был и остается главным 
богатством России. Именно 
благодаря ему сегодня прини-
маются наиболее верные го-
сударственные решения. До-
статочно вспомнить прави-
тельство Примакова, Маслю-
кова и Геращенко, которое 
после дефолта оттащило Рос-
сию от края пропасти.

В преддверии предстоя-
щих выборов нас опять стара-
ются обмануть и одурачить, 
растащив голоса по разным 
партийным корзинам. Мы не 
должны этого допустить!

Соотечественники, пере-
жившие ужас бомбежек и го-
лода, с детских лет стояв-
шие у станков и работавшие в 
поле, уходившие в партизан-
ские отряды и совершавшие 
подвиги, - вот главный для 
нас пример, наша гордость и 
наши наставники. Трудолюби-
вые и талантливые люди, ве-
ликая наука и культура, тыся-
челетняя Держава – вот наши 
главные достояния.  Тако-
ва непоколебимая позиция 

люди, у которых есть чему 
поучиться».

Правда, через несколько 
часов после публикации ин-
тервью политик дважды изви-
нился за подобное сравнение 
умственных способностей де-
путатов парламента и средне-
статистических россиян. Уве-
рен, извинился не от большо-
го ума, а со страху, что могут 
выгнать его из партии власти.

И это не самое громкое 
хамство единороссов. Но сей-
час я хочу поговорить о со-
вести.  О ней любят порассу-
ждать завзятые  единороссы. 
Однако, на мой взгляд, ис-
тинно совестливый человек 
даже и не подумает вступать 
в парию «жуликов и воров», 
как назвал это политическое 
объединение гражданин-
«оппозиционер» Навальный. 



У министра 
свои данные

Государство 
поможет?

Ищут работу

Бывший министр экономи-
ческого развития Максим 
Орешкин, в настоящее вре-
мя занимающий должность 
помощника президента 
России Владимира Путина, 
заявил, что Россия уже во-
шла в пятерку крупнейших 
экономик мира, сообщает 
«Интерфакс».
Ему, видимо, не извест-
но, что:
- У 50% россиян доходы 
ниже 25 тысяч рублей;
- У 65% нет сбережений;
-  23% детей в нищете (за 
чертой бедности).
При этом:
- 3% владеют 90% денег и 
финансовых активов;
-1 % владеют 57% нацдохо-
да;
- С 2008г чистый вывоз ка-
питала из РФ составил 800 
млрд долларов.

Более 40 процентов пред-
принимателей в России не 
смогут заплатить налоги в 
бюджет до конца текуще-
го года.
 Более четверти опрошен-
ных предпринимателей 
оценили свое положение 
как «катастрофу», доба-
вив, что их компании могут 
не пережить вторую вол-
ну пандемии коронавиру-
са. Так 77% респондентов 
оценили шансы на выжива-
ние своих компаний в ме-
нее чем 50%. 
Причиной подобной ситуа-
ции стало падение спроса, 
который так и не восста-
новился. Снижение спро-
са оправдало самые песси-
мистичные прогнозы и не-
большое оживление в на-
чале лета не изменило об-
щую тенденцию.
Отмечается, что меры го-
споддержки позволили 
многим компаниям пере-
жить кризис, но обязатель-
ные платежи не отменили, 
а отсрочили. И теперь эти 
деньги бизнесу взять про-
сто неоткуда. 
Около трети респонден-
тов заявили, что до уровня 
2019 года их компании смо-
гут восстановиться только 
при помощи государства.

Количество пенсионе-
ров, которые выкладывают 
свои резюме в поиске ра-
боты, увеличилось на 32% 
по сравнению с летом 2019 
года. При этом почти по-
ловина из них (45%) ищет 
работу на полный день, 
об этом свидетельству-
ют результаты исследова-
ния аналитического центра 
«Авито Работа».
Это и не мудрено, ведь  
желание обзавестись до-
полнительным источником 
дохода закономерно, по-
скольку падение доходов 
россиян продолжается уже 
четвёртый год.
Очевидно, что скандальная 
«реформа», к которой Вла-
димир Путин призывал «от-
нестись с пониманием», не 
даёт достойной пенсии — 
получается, что люди, не-
смотря на возраст и стаж, 
вынуждены искать работу, 
притом зачастую неквали-
фицированную.
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ТАРИФЫ НА ВЫВОЗ 
МУСОРА ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
СПРАВЕДЛИВЫЕ

Не смотря на ограничи-
тельные меры, связанные с 
пандемией коронавируса, за-
конотворческая деятельность 
продолжается. С товарищами 
по фракции внес на рассмо-
трении Госдумы законопроект 
о внесении изменений в Жи-
лищный кодекс в части, каса-
ющейся вывоза ТБО.

После так называемой му-
сорной реформы тарифы на 
вывоз твердых коммунальных 
отходов в регионах возросли 
в несколько раз. И во многих 
случаях расценки не отража-
ют реальные расходы на вы-
воз и утилизацию мусора. 

Мы предлагаем, чтобы до-
говор на оказание услуг по вы-
возу ТБО заключался с регио-
нальным оператором после 
утверждения на общем собра-
нии собственников дома. При 
расчёте тарифа должны учи-
тываться сведения об объеме 
мусорных контейнеров, их ко-
личестве и местах установки, 
а также о графике вывоза от-
ходов. Это позволит снизить 
тарифы на вывоз бытового му-
сора и сделать их более спра-
ведливыми, особенно в сель-
ской местности.
ДОСТОЙНЫЕ ЗАРПЛАТЫ 
БЮДЖЕТНИКОВ – 
ПО ЗАКОНУ

Как сделать так, чтобы пе-
дагоги и врачи не ждали ми-
лостей от очередной госпро-
граммы, а гарантированно по-
лучали достойную зарплату? 
Ответ очевиден – гарантиро-
вать такую зарплату законом.

Вместе с товарищами по 
фракции внес в Госдуму за-
конопроект о внесении из-
менений в Трудовой кодекс 
России, которым предлагает-
ся норма, по которой базовая 
ставка педагогических и ме-
дицинских работников не мо-
жет быть ниже двукратного 
минимального размера опла-
ты труда в регионе. Сегодня 
это 24 260 руб.
ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ 
МОЖЕТ БЫТЬ ТОЛЬКО 
ДОБРОВОЛЬНЫМ 

Из-за коронавируса школь-
ное образование в стране пе-
решло в удаленный режим. 
Ситуация с пандемией изме-
нилась к лучшему, но многие 
родители обоснованно боят-
ся, что школьное образование 
и в новом учебном году может 
стать дистанционным. 

Законопроект, внесенный 
нашей фракцией, предлага-
ет закрепить за родителями 
право самим определять фор-

Депутатские будни

му обучения детей, что позво-
лит сохранить традиционные 
школы. Дистанционный ре-
жим учёбы может применять-
ся только в чрезвычайных си-
туациях, при этом государ-
ство должно бесплатно обе-
спечивать учеников необхо-
димой компьютерной техни-
кой, доступом к интернету и 
программным обеспечением.
ЗАКОНОПРОЕКТ 
О НЕЗАКОННЫХ ДЕЙСТВИЯХ 
КОЛЛЕКТОРОВ

На днях  записывался для 
телекомпании «Дума ТВ» по 
поводу разработанного зако-
нопроекта об уголовной от-
ветственности коллекторов. 
Почему это важно? 

По данным Центробанка, 
суммарный долг граждан пе-
ред кредитными организация-
ми составляет 20 трлн рублей, 
что сопоставимо со всем бюд-
жетом РФ. И, по мнению ЦБ, 
четверть этих долгов – невоз-
вратные. Значит, по ним со-
стоится суд, и, скорее все-
го, за дело возьмутся коллек-
торы. Кроме того, есть мас-
са долгов по ЖКХ и по другим 
обязательствам.

В развитых странах кол-
лектор – это финансовый 
агент, который вместе с заем-
щиком анализирует доходы и 
расходы и помогает изыскать 
возможность для погашения 
задолженности. У нас, исхо-
дя из обращений граждан, 
коллекторы зачастую требуют 
выплаты, угрожая здоровью, а 
то и жизни людей, угрожают 
порчей имущества. На прак-
тике гражданам очень слож-
но защищаться от таких лю-
дей. Суды неохотно пытаются 
защищать их по статье «Само-
управство».

Поэтому законопроект 
предусматривает введение 
новой статьи 172.4 в Уголов-
ный кодекс, которая даст воз-
можность привлечь коллекто-
ров за давление на людей. На-
деюсь, что этот законопроект 
поддержат все депутаты Гос-
думы.
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ

На днях мои помощни-
ки доставили в Октябрьскую 
школу-интернат для детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, ре-
циркулярный ультрафиоле-
товый облучатель для обез-
зараживания воздуха в при-
сутствии людей. Мы вроде бы 
уже привыкли к присутствию 
в нашей жизни коронавиру-
са, но статистика не радует. 
А дети должны быть здоровы!

Вопрос на засыпку
Почему доля в мировом ВВП у СССР была 22%, а у России в 

2020 году — 1,9%?
А. Краев, 

г. Йошкар-Ола

Сергей Казанков,
 депутат Госдумы, фракция КПРФ

Абсолютно точное опреде-
ление! Ну, «испугался» я тог-
да, сейчас единороссы зата-
скают по судам бедного «оп-
позиционера». И ошибся. 
Ничуть не бывало! Правда, 
какой-то единоросс громо-
гласно обещал  засудить На-
вального, но так и не решился  
выполнить свои грозные обе-
щания.

Почему? Да потому, что 
оспаривать абсолютную исти-
ну – людей смешить.  Глянем 
на факты.  Как писал в свое 
время  депутат Госдумы Ва-
лерий Рашкин,  анализ дан-
ных открытых источников по-
зволил за короткие сроки вы-
явить  более 300 фигуран-
тов уголовных дел от «партии 
власти» из всех регионов Рос-
сии.  В уголовных делах фигу-
рируют суммы общей сложно-
стью более 130 млрд. рублей. 
Эти деньги были похищены, 
присвоены, отмыты, незакон-
но обналичены или ими рас-
порядились иным преступным 
образом. Но это только вер-
хушка айсберга.

Еще в 2012 году глава 
Счетной палаты Сергей Степа-
шин отметил, что каждый год 
из средств, выделяемых на 
госзакупки, похищают один 
триллион рублей. И заметьте 
– коммунистов среди расхити-
телей нет и в помине. В пода-
вляющем большинстве – еди-
нороссы. А, между тем, граж-
дане справедливо жалуются, 
что не хватает школ, боль-
ниц, детских садов. Сложное 
медицинское оборудование и 
лекарства также практически 
не производятся. Это актуаль-
но сейчас –  когда бесчинству-
ет коронавирус. 

А ведь на разворовывае-
мые средства мы могли бы 
отстроить всю страну заново. 
Между прочим, сегодня, как 
показывают социологические 
исследования,  трети  жите-
лей России не хватает денег 
даже на еду. Вот так «рабо-
тают» представитель партии 
власти! И абсолютно прав был 
один из умнейших философов 
современности Александр Зи-
новьев, говоря об антикомму-
нистах, к которым без всякого 
изъяна можно отнести любого 
единоросса: «Метили в ком-
мунизм, а попали в Россию». 

Но пойдем дальше. Впер-
вые «Сведения об уголовных 
делах, возбужденных в отно-
шении глав администраций и 
депутатов от партии «Единая 
Россия» были опубликованы в 
2007 году. В списке оказалось 
107 представителей партии 
власти - подсудимых, осужден-
ных, обвиняемых и подозрева-
емых в совершении уголовных 
преступлений. Больше все-
го связано с мошенничеством, 
превышением должностных 
полномочий и взятками.  

Почти 12 тысяч человек 
были осуждены в России в 
прошлом году за коррупци-
онные преступления. Об этом 
сообщил официальный пред-
ставитель Генпрокуратуры 
Александр Куренной на виде-
осервисе надзорного ведом-
ства «Эфир».

По его словам, всего за 
2018 год с участием прокуро-
ров было вынесено 10 700 об-
винительных приговоров в от-
ношении 11 700 человек. Все-
го в прошлом году было за-
регистрировано 30,5 тыся-
чи преступлений коррупцион-
ной направленности, это на 3 

Единороссы, вас совесть не мучает?
процента больше, чем в 2017 
году. Кроме того, за прошлый 
год к дисциплинарной ответ-
ственности по инициативе 
прокуроров привлекли более 
68 тысяч чиновников, из них 
свыше 1300 были уволены в 
связи с утратой доверия. 

Почему я отнес всех этих 
преступников к единороссам. 
Да потому, что, например, 
госслужащих из других поли-
тических партий даже кот не 
наплакал. За малюсеньким  
исключением все,  как один – 
единороссы. Посмотрите хотя 
бы на наше республиканское 
правительство. Да если бы 
хоть один коммунист попался 
- что бы тут было! Извержение 
Везувия? Цунами? 

Однако – молчок!
Жителям Марий Эл дале-

ко и ходить не надо: примеры 
прямо перед глазами – быв-
ший глава Марий Эл Маркелов 
и его подельники, бывший 
ректор Марийского государ-
ственного университета Мака-
ров и его бухгалтер, бывший 
мэр Йошкар-Олы Плотников, 
бывший  владелец Акашев-
ской птицефабрики Криваш, 
который  снял  с яиц «сливки» 
и слинял  в Израиль. 

Вот с такими единоросса-
ми Марий Эл давным-давно 
ходит в аутсайдерах по уров-
ню жизни и со смешной  сред-
ней  зарплатой. И, судя пор 
всему, еще долго будем аут-
сайдерами.

Не так давно на пленарном 
заседании Совета Федерации 
с докладом о состоянии за-
конности и правопорядка в РФ 
выступил генеральный проку-
рор Игорь Краснов. Он сооб-
щил, что количество престу-
плений коррупционной на-
правленности растёт второй 
год подряд, аж на 74 % увели-
чилось число  откатов в сфере 
госзакупок. На 11 % возросло 
число взяток. За 2019 год воз-
буждено 131 уголовное дело 
по факту нарушений при ре-
ализации нацпроектов -  хи-
щения выявлялись на всех 
этапах освоения выделенных 
средств. 

А кто у нас ведает нацпро-
ектами? Вестимо – единороссы.

Не потому ли народная ар-
тистка РСФСР Наталья Фате-
ева, заявила: «В России мер-
зейшая, наглая, бесстыжая, 
глупая и алчная власть»? А 
потому надо страдать пол-
нейшим отсутствие совести, 
чтобы встать в ряды «жули-
ков и воров», по выражению 
Навального. Да еще и права 
какие-то качать. 

Приведу лишь маленькую 
часть законопроектов, кото-
рые были отклонены «Единой 
Россией».

1. Приравнивание зарпла-
ты депутатов и сенаторов к 
средней по стране.

Предлагалось приравнять 
зарплаты всех депутатов Гос-
думы и сенаторов к средней 
зарплате по России. 

2. Создание системы рас-
пределения части доходов от 
продажи природных ресурсов 
на каждого гражданина РФ.

3. Переход на прогрессив-
ную шкалу налогообложения.

4. Восстановление индек-
сации пенсий работающим 
пенсионерам.

5. Законопроект о незакон-
ном обогащении. 

И этот список можно долго 
продолжать.



И снова о бедности

Дела все хуже

Москва рулит!

Согласно опросу ВЦИОМ, 26 
процентов граждан России 
негативно оценивают мате-
риальное положение сво-
их семей. При этом 25 про-
центов опрошенных ожида-
ют, что через год ситуация 
ухудшится, а 41 процент не 
ожидает никаких измене-
ний.
Хорошим экономическое 
положение в стране счи-
тают 12 процентов респон-
дентов, а 49 процентов оце-
нивают его как среднее.

Эксперты «Центра разви-
тия» Высшей школы эконо-
мики сделали вывод, что 
во втором квартале 2020 
года покупательская спо-
собность населения в отно-
шении продуктов стала са-
мой низкой за последние 
десять лет.
Как передает финансовый 
портал finanz.ru, опираясь 
на данные исследования 
Росстата, второй квартал 
текущего года россияне 
прожили примерно в сред-
нем на чуть более 30 тысяч 
рублей в месяц.
Хуже всего дела обсто-
ят с 12 основными группа-
ми продуктов питания. На-
помним, что всего таких 
позиций 24. Так, сейчас на 
средний доход можно при-
обрести 92,9 килограм-
ма самого дешевого говя-
жьего мяса в месяц. А вот 
в 2011 году, когда вроде 
как, зарплаты были мень-
ше, можно было приобре-
сти почти 95 кг.
Многие люди отмечают, 
что на фоне таких неуте-
шительных данных край-
не цинично выглядит уни-
чтожение санкционных 
продуктов, которые давят 
бульдозерами, несмотря 
на то, что они качествен-
ные и пригодны для упо-
требления.

Водители в Москве и обла-
сти могут получать порядка 
79 тысяч в месяц, на Даль-
нем Востоке - 67 тысяч, в 
Екатеринбурге, Челябин-
ске, Уфе, Краснодаре и 
Нижнем Новгороде - более 
50 тысяч рублей.
Более высокую зарплату 
готовы предоставить вра-
чам: в Москве они полу-
чают порядка 101 тысячи 
рублей в месяц. Вне сто-
личного региона на высо-
кую зарплату доктора мо-
гут рассчитывать в Новоси-
бирске - в среднем 76 ты-
сяч рублей. Самая низкая 
ставка у медиков в Екате-
ринбурге. Там врачам пла-
тят около 35 тысяч рублей.
Педагогам в Подмосковье 
предлагают оклад в 69 ты-
сяч рублей, в Омске - 59 
тысяч, в Москве - 48 тысяч 
рублей, в Екатеринбурге - 
24 тысячи в месяц.
В Москве за работу охран-
ника готовы дать 48 тысяч 
рублей, в Брянске - 44 ты-
сячи, а в Санкт-Петербурге, 
Ярославле и Уфе их зар-
платы превышают 30 тысяч 
рублей.
Московские продавцы мо-
гут претендовать на 45 ты-
сяч рублей в месяц, а вот 
в Нижнем Новгороде толь-
ко на 22 тысячи.
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28 августа 2020 года в 
помещении ГК КПРФ состо-
ялось очередное занятие в 
системе политобразования 
коммунистов и сторонников 
КПРФ по изучению статьи-
манифеста Председателя 
ЦК КПРФ Г.А. Зюганова «Рус-
ский стержень державы». 

С докладом  выступил А.В. 
Маслихин, доктор философ-
ских наук, профессор.  Он 
подчеркнул, что статья ли-
дера КПРФ  чрезвычайно ак-
туальна, обосновывает важ-
ный вопрос развития наций и 
национальных отношений. В 
ней  раскрыты место и  роль 
русского народа в создании 
и развитии российского го-
сударства, начиная от Киев-
ской Руси, вплоть до СССР и 
нынешней Российской Феде-
рации. В статье сфокусиро-
вано внимание на современ-
ном этапе развития русского 
народа, который испытывает 
огромные трудности и лише-
ния. После распада СССР За-
пад навязал России паразити-
ческую власть, которая экс-
плуатирует трудящихся, дово-
дит народы России до нище-
ты и вымирания. Работа напи-
сана с позиций историческо-
го материализма. Её теорети-
ческая новизна состоит в рас-
крытии государствообразую-
щей роли русского народа и 
его патриотической миссии в 
отношении всех народов Рос-
сии. Русский народ в истории 
утвердился как народ – тру-
женик, народ – собиратель 
земель, народ – воин, народ, 
многократно спасавший дру-
гие народы от угнетения и 
даже уничтожения.

Коммунисты, с момента 
возникновения партии боль-
шевиков в теории и на прак-
тике отстаивают принципы 
пролетарского интернациона-
лизма. По словам Ф. Энгель-
са, «Только пролетарии спо-
собны уничтожить националь-
ную обособленность, толь-
ко пробуждающийся пролета-
риат может установить брат-
ство между различными наци-
ями».  Под руководством пар-
тии большевиков народы Рос-

В конце июня 2020 года ко 
мне поступило обращение от 
младшего воспитателя МБДОУ 
Детский сад № 80 «Ужара» г. 
Йошкар-Олыпо проблеме на-
рушения прав заявителя за-
ведующей Вертинской Верой 
Ивановной.

В обращении указывалось 
на то, что в период осущест-
вления трудовой деятельно-
сти, Вертинская Вера Иванов-
на систематически привлека-
ла сотрудницу, обратившую-
ся ко мне, к работам непред-
усмотренным трудовым дого-
вором, при этом дополнитель-
ных выплат за сверхурочные 
работы не было. Также был 
издан приказ неправомерно 
ограничивающий права работ-
ников.

Помимо этого работни-
кам МБДОУ Детский сад № 80 
«Ужара» с марта месяца это-
го года полагались дополни-
тельные выплаты в размере 
12% от заработной платы, по-
скольку учреждение являет-
ся дежурным на период пан-

Россия заняла 109 место 
по уровню продолжительно-
сти жизни населения по вер-
сии Программы развития Ор-
ганизации Объединённых На-
ций. Средняя продолжитель-
ность жизни в России сегодня 
составляет 72,4 года (для жен-
щин - 77, для мужчин - 67,8 
лет). В данном рейтинге РФ на 
несколько позиций отстает от 
раздираемой военными кон-
фликтами Ливии (72,7) и не-
много опережает полурабовла-
дельческий Бангладеш и стра-
дающую от недостатка природ-
ных ресурсов Украину (72,3) 

В 2020 году численность 
населения России сократится 
на 158 тыс. человек, это мак-
симальный показатель за по-
следние 14 лет. Это следу-
ет из текста проекта едино-
го плана правительства по до-
стижению национальных це-

Союз архитекторов России 
объявил конкурс проектов 
по «ре-использованию» Мав-
золея Ленина. Цель конкур-
са — «сбор банка идей» того, 
во что можно превратить ны-
нешнюю усыпальницу «вождя 
мирового пролетариата». Сре-
ди уже появившихся концеп-
ций уже указывается музей, 
посвященный истории созда-
ния и использования мавзо-
лея. Но, судя по всему, будут 
и иные идеи. 

По поводу этих архитек-
турных инициатив уже выска-
зались коммунисты. В частно-
сти, глава КПРФ Геннадий Зю-
ганов заявил: «Лезть тупой 
головой и пустым сердцем в 
это святилище никто не имеет 
права. Речь идет не об архи-
тектурном сооружении, речь 
идет о великой эпохе, кото-
рую стараются закопать и опо-
шлить пошляки, огрызки ель-
цинской эпохи, вся эта свора, 
которая плюет на могилы сво-
их предков. Поэтому ничего, 
кроме презрения у меня это 
вызывать не может».

Также лидер КПРФ отме-
тил, что «если они не уважают 
нашу историю, подвиги наших 
отцов и дедов, нашу великую 
советскую эпоху, которая яв-
ляется вершиной российского 
государства, то всякие их по-
пытки что-то там ломать, пе-
рекраивать — они не имеют 
никакого ни морального, ни 
архитектурного смысла».

Вообще, история с тем, 
чтобы «что-то сделать с мав-
золеем» тянется в России с 
девяностых годов. Раз в не-
сколько лет какие-нибудь 
общественные деятели, дви-

«Русский стержень 
державы»

Проблема решена

Очередное 
признание президента

По-прежнему вымираем

Кому нужна очередная 
шумиха вокруг Мавзолея 
Ленина?

сии создали Советский Союз, 
государство, которое обеспе-
чило преодоление антагониз-
ма наций и народностей, лик-
видировало экономическую и 
культурную отсталость ранее 
угнетенных народов, устано-
вило отношения между наро-
дами, основанные на равен-
стве, дружбе и взаимопомо-
щи.  Единство народов СССР 
способствовало победе совет-
ского народа в Великой Оте-
чественной войне против гер-
манского фашизма и японско-
го милитаризма. 

Противоположным путём 
решения национального во-
проса  является буржуазный 
национализм. Он проявляется 
в национализме, русофобии, 
шовинизме, расизме, космо-
политизме, сионизме, анти-
советизме, антикоммунизме 
и других односторонних трак-
товках  жизни и развития на-
родов. Это линия на форми-
рование конфронтации меж-
ду народами, что приводит к 
межнациональным конфлик-
там и даже войнам на нацио-
нальной почве. 

В ходе обсуждения ста-
тьи Г.А. Зюганова выступили 
коммунисты В.Н. Москвичёв, 
С.А. Щеглов, В.И. Бондарен-
ко и другие товарищи.  Было 
обращено внимание на то, что 
империалистические государ-
ства стремятся не только ра-
зобщить народы России, но 
расколоть русский народ. Ру-
софобски настроенные чинов-
ники и олигархическая элита 
России вербуют среди людей  
антинародные элементы, ко-
торые называют себя русски-
ми, но действуют против рус-
ских. 

КПРФ сохраняет интерна-
циональное единство партии, 
подвергает систематической 
критике антинародную сущ-
ность российского государ-
ства и предлагает населению 
страны действенные меры по 
преодолению экономического 
кризиса и политической не-
стабильности в обществе.

жения или организации вы-
ступают с самыми разными 
инициативами по этому по-
воду. Но каждый раз все эти 
инициативы так и остают-
ся просто громкими словами 
и заявлениями. Потому, что 
на самом деле мавзолей и 
его судьба — это очень удоб-
ный и сразу же резонансный 
информационный повод. И 
если все же что-то с мавзо-
леем сделать, то повод этот 
естественным образом ис-
чезнет.

В свою очередь, комму-
нисты выступают резко про-
тив каких бы то ни было изме-
нений в статусе сооружения. 
Ссылаясь на то, что советский 
период — это тоже часть на-
шей истории. Государство в 
этот период достигло и сво-
их громких и значимых побед, 
и пронизано было глубоким 
драматизмом. А родоначаль-
ником этого советского госу-
дарства Владимир Ильич Ле-
нин.

Его роль в российской 
истории самыми разными ча-
стями общества оценивает-
ся практически полярно. Для 
кого-то он первый строитель 
«советской империи», для 
кого-то по-прежнему вождь 
мировой революции, которая 
должна была привести к все-
общему равенству и социаль-
ной справедливости, а для 
кого-то «антихрист» и уничто-
житель многовековой русской 
традиции.

В свое время высказыва-
лись самые разные идеи того, 
что можно сделать с мавзоле-
ем.

С.Царегородцев, депутат 
Госсобрания Марий Эл, фракция КПРФ

Пресс-служба 
Йошкар-Олинского ГК КПРФ

zen.yandex.ru

демии коронавируса. Однако 
и эти предусмотренные зако-
ном выплаты систематически 
не выплачивались.

Кроме того, в устном об-
щении еще с несколькими 
работниками детского сада 
я узнал о том, что они часто 
сталкивалась с грубым обра-
щением и давлением со сто-
роны своего руководителя не-
правомерным, по их мнению.

На основании поступивше-
го обращения и полученной 
информации мною были со-
ставлены депутатские запро-
сы в Государственную инспек-
цию труда в Республике Ма-
рий Эл, прокуратуру, Роспо-
требнадзор и другие компе-
тентные инстанции. Резуль-
татом проведенной работы 
стало привлечение заведу-
ющей МБДОУ Детский сад № 
80 «Ужара» Вертинской В.И. 
к административной ответ-
ственности и восстановление 
трудовых прав работницы.

Характерно, что, не так 
давно  на встрече с губерна-
тором Ростовской области сей 
факт признал и сам президент 
РФ Владимир Путин.

Путин, уже в который раз 
за 20 лет, признал две глав-
ных проблемы России: массо-
вую безработицу и сокраще-
ние численности населения, 
при этом вновь не предложив 
никаких рецептов решений 
данных проблем, ограничив-
шись лишь констатацией пе-
чальных фактов.

лей развития России на пери-
од до 2024 года и на плановый 
период до 2030 года. 

Согласно документу, Рос-
сия сможет выйти на положи-
тельную динамику прироста 
населения только к 2022 году.

Колонка депутата



Во втором квартале 2020 
года реальные располагае-
мые денежные доходы рос-
сиян сократились на 8%. Об 
этом свидетельствуют дан-
ные Росстата. В последний 
раз доходы падали сильнее 
— на 10% — только в 1999-м.
Начиная с 2005 года столь 
глубокого падения не на-
блюдалось. 
В первом квартале 2020 
года около 18,6 миллио-
на россиян (12,6% населе-
ния страны) имели доход 
ниже прожиточного мини-
мума. Размер прожиточно-
го минимума в России в на-
чале года составил 11 731 
рублей.

Большинство россиян (68%) 
полагают, что в стране сле-
дует ввести фиксирован-
ную ежемесячную выпла-
ту со стороны государства 
гражданам, независимо от 
рода их деятельности и со-
циального положения. 
Это ответ на  идею бывше-
го премьера  Медведева о 
возможность введения в 
стране базового гарантиро-
ванного дохода граждан — 
чтобы снизить риски от по-
тери работы и стимулиро-
вать желание людей заво-
дить детей.
Против этой идеи выступи-
ли 8% опрошенных, 24% за-
труднились с ответом. Про-
тивники инициативы не хо-
тят, чтобы на их налоги 
«кормили тунеядцев», не-
которые считают, что луч-
ше снизить налоги и ком-
мунальные платежи, также 
предлагается вместо этого 
решить проблему с пенси-
ями.
Те, кто затруднились с от-
ветом, призвали сначала 
искоренить неравенство и 
заявили, что богатым вы-
платы не нужны.

Опрос «Левада-центра» 
показал, что 53,8% росси-
ян негативно относятся к 
российской вакцине от ко-
ронавируса и не хотят ей 
прививаться. О готовности 
привиться отечественной 
вакциной, если она будет 
бесплатной и доброволь-
ной, заявили лишь 38,2% 
респондентов. 
Наибольшее отторжение 
российская вакцина вызы-
вает у молодежи: о него-
товности прививаться со-
общили 62,4% респонден-
тов в возрасте от 18 до 24 
лет, а согласились на ле-
карство 31,3%. Самая ло-
яльная аудитория — граж-
дане в возрасте от 55 и 
старше, среди них вколоть 
вакцину готовы 46%. Среди 
эмоций преобладают недо-
верие к вакцине (20,4%) и 
сомнение (19,9%).

Число долларовых милли-
ардеров в России за по-
следние два месяца вырос-
ло с 99 до 101 человека, а 
их совокупное состояние 
— с 392 млрд до 454 млрд 
долларов.
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Поздравление
Марийский реском, Йошкар-Олинский горком, Горнома-
рийский и Сернурский райкомы КПРФ ПОЗДРАВЛЯЮТ:
- Баландину Галину Петровну - с юбилеем
- Таркова Владимира Васильевича - 80-летием со дня 
рождения
- Чиркова Владимира Васильевича - с 80-летием со 
дня рождения
- Алгаева Эдуарда Ильича - с 60-летием со дня рожде-
ния
- Симонову Таисию Николаевну - с днем рождения
- Кужнурову Ирину Владимировну - с днем рождения
- Шабалину Алену Сергеевну - с днем рождения
- Созонову Екатерину Александровну - с днем рожде-
ния
- Питиримова Владимира Михайловича - с днем рож-
дения
- Ярикову Ирину Вячеславовну - с днем рождения
- Веткину Любовь Михайловну - с днем рождения
- Ворончихина Ивана Ивановича - с днем рождения
- Михайлову Татьяну Михайловну - с днем рождения

Желаем юбилярам крепкого здоровья, личного благопо-
лучия, житейских и творческих успехов!

Как жить дальше?

Реакция на идею

Терзают сомнения

И вирус не берет

16+

Уважаемые товарищи!
К сожалению, ограничения, установленные 
в связи с эпидемией коронавирусной инфек-
ции, до сих пор не сняты в полном объёме. 
Поэтому проводить встречи депутата с из-
бирателями ещё некоторое время будет не-
возможно. Но нам необходимо знать о ваших 
проблемах, о том, что вас тревожит, о вопро-
сах, требующих решения.
Обратиться к депутату Государственной 
Думы Российской Федерации Сергею Ивано-
вичу Казанкову можно:
- позвонив по телефону общественной при-
емной: 8-960-099-44-55;
- направив письмо на электронный адрес: 
kazankov-duma@yandex.ru;
- отправив письмо почтой по адресу: 424006, 
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, про-
спект Гагарина, д. 8, кабинет 210, обще-
ственная приемная депутата С.И. Казанкова.

Объявление

Например, убрать его с 
Красной площади, оставив 
в статусе усыпальницы. Об 
этом, кстати, сегодня выска-
зался публицист и историк 
Егор Холмогоров: «Лучшая 
концепция ре-использования 
Мавзолея В.И. Ленина на 
Красной площади — это ис-
пользование его в качестве 
гробницы В.И. Ленина не на 
Красной площади».

На месте мавзолея в раз-
ное время предлагали вообще 
поставить часовню, или не-
большую церковь. Но, понят-
но, что этого не будет. Хотя бы 
потому, что весь архитектур-
ный ансамбль Красной площа-
ди, в том числе и мавзолей, 
являются объектом всемирно-
го наследия ЮНЕСКО. А это, 
как минимум, будет означать 
очень долгие бюрократиче-
ские процедуры и согласова-
ния. Даже если представить, 
что в стране возникнет такая 
политическая воля, к перено-
су или переформатированию 
мавзолея.

В чем есть, конечно, из-
рядные сомнения. Здесь важ-
но понимать еще и вот какую 
вещь, Ленин сегодня разными 
людьми оценивается поляр-
но, но то, что он часть и весь-
ма важная часть российской 
истории — это факт.

То, что история нашей 
страны развивалась бы со-
всем по иному пути, если бы 
не он — тоже факт. А игры с 
историей, особенно по её сти-
ранию или изменению, пере-
писыванию — ни к чему хоро-
шему не приводят.

В этом смысле достаточ-

Российская Академия Есте-
ствознания (РАЕ) предложила 
А.В. Маслихину, первому се-
кретарю Йошкар-Олинского 
ГК КПРФ, профессору, пред-
ставить 8 своих книг на Меж-
дународной юбилейной 
выставке-презентации науч-
ной, учебно-методической и 
художественной литературы в 
Москве. Выставка идёт с авгу-
ста 2020 года.

Это всё книги, написан-
ные в русле диалектико-
материалистической пара-
дигмы и социальной филосо-
фии марксизма-ленинизма. 
Ряд изданий освещают теоре-
тические проблемы философ-
ского знания – «Маслихин А.В. 
Диалектика прошлого, насто-
ящего, будущего в социаль-
ном познании», «Маслихин 
А.В., Маслихин В.Д. Истина в 
теории познания и жизни че-
ловека. Философская теория 
и общественная жизнь». Дру-
гие, используемые в качестве 
учебных пособий, предназна-
чены для студентов и аспи-
рантов – «Маслихин А.В. Фи-
лософское введение в нау-
ку», «Маслихин А.В., Масли-
хин В.Д. Книга мудрых мыс-
лей: О жизни, высказываниях, 
афоризмах философов и мыс-
лителей». Третья группа книг 
отражают актуальные пробле-
мы современной обществен-
ной жизни – «Маслихин А.В., 
Маслихин В.Д. Человеческая 
жизнь бесценна», «Маслихин 
А.В. Доклады и выступления 
о проблемах России и Марий 
Эл в философском изложе-

Оборот розничной торгов-
ли по итогам января-июня те-
кущего года сократился в 78 
российских регионах и лишь в 
шести вырос.

В целом, по данным Рос-
стата, в январе—июне оборот 
розничной торговли в РФ сни-
зился на 6,4% в годовом сопо-
ставлении. Спад по итогам по-
лугодия был обусловлен ис-
ключительно снижением во II 

Рост цен на продоволь-
ственные товары в России за 
семь месяцев текущего года 
составил 5%.

В газете «Голос правды» (№14 от 26 августа 2020 года) была 
опубликована статья «Неувядающая память», автором кото-
рой является Иван Дмитриевич Дьяков. По вине редакции 
его подпись под статьей не была поставлена. Редакция при-
носит свои извинения И.Д. Дьякову.

но посмотреть на те государ-
ства и страны, которые сно-
сят памятники своим, да и со-
ветским политическим и во-
енным деятелям. Достаточ-
но увидеть, как происходит 
это вымарывание страниц на-
циональной истории, что про-
исходит в процессе, и какая 
идеология формируется на 
обломках этих мемориалов.

Нужно об этом помнить. 
Чтобы, как минимум, не по-
вторять исторических оши-
бок. Да и вообще, патрио-
тизм, нормальный, адекват-
ный патриотизм начинает-
ся, наверное, именно со зна-
ния и уважения к истории сво-
ей страны. А не с желания эту 
историю всячески замалчи-
вать, а то и переписывать.

Что же касается Ленина и 
мавзолея, то нужно понимать, 
что и сейчас в России есть 
множество людей, которые 
будут резко против любых те-
лодвижений вокруг усыпаль-
ницы Ленина. Не зря же КПРФ 
— одна из ведущих партий в 
стране и самая многочислен-
ная из партий коммунистиче-
ских. Это говорит о поддерж-
ке её идеологии миллионами 
людей. А идеология эта вклю-
чает в себя, в том числе и ува-
жение к Ленину и его роли в 
российской истории. Ну, а на 
радикализацию обществен-
ных настроений и на раскол 
в обществе по поводу еще и 
мавзолея (как будто мало у 
нас других поводов) государ-
ственная власть попросту не 
пойдёт.

нии (конец ХХ-начало XXI ве-
ков)». Есть издания биогра-
фического характера – «Мас-
лихин А.В., Маслихин В.Д. 
Философия в жизни нашей се-
мьи. Том 1», «Маслихин А.В. 
Философия в жизни нашей се-
мьи. Академическая актив-
ность. Том 2».

Президиум РАЕ приняло 
это решение по представле-
нию организационного коми-
тета, учитывая новизну, ак-
туальность, научную и педа-
гогическую значимость изда-
ний.

Со многими из представ-
ленных на выставке книг, 
можно познакомиться в Наци-
ональной библиотеке им. С.Г. 
Чавайна, научных библиоте-
ках МарГУ и ПГТУ.

Кому нужна очередная шумиха 
вокруг Мавзолея Ленина?

Книги нашего товарища 
на выставке в Москве

Упала розничная торговля
Впереди Европы всей

Александр Чаусов, 
«Свободная пресса»

Пресс-служба 
Йошкар-Олинского ГК КПРФ

квартале, когда были введе-
ны карантинные ограничения, 
и были закрыты многие торго-
вые центры в рамках борьбы с 
распространением коронави-
русной инфекции.

По итогам II квартала 2020 
года экономика России сокра-
тилась, по предварительным 
данным Росстата, на 8,5% в 
годовом сопоставлении, а за I 
полугодие — на 3,6%.

Что касается Евросоюза, то 
там продукты питания подоро-
жали на 1,6% за этот же про-
межуток времени. 


