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Прочти и передай другому

Что такое коронавирус, от-
куда он взялся и для какой 
цели, мы скоро узнаем. Посте-
пенно вся эта вирусная эпопея 
начинает обретать все черты 
международной диверсии.

К примеру, у нас в России 
под руководством бессменно-
го Президента закрыто боль-
ше половины государствен-
ных больниц, коечный фонд 
сократили вдвое (на милли-
он коек). Теперь, оказывает-
ся, не хватает коечных мест, 
и начали среди зимы разво-
рачивать палаточные госпита-
ли. Телевидение показывает, 
как хорошо лечат людей в Мо-
скве и в палаточном госпита-
ле в Северной Осетии. Боль-
ше показывать нечего. В про-
винции с коронавирусом «рас-
правляются» словами персо-
нажа Н.В. Гоголя: «Человек 
простой: если умрет, то и так 
умрет; если выздоровеет, то и 
так выздоровеет»!

Хватило ума среди эпиде-
мии придумать маркировку 
товаров, и вот в аптеках, одно 
за другим, исчезли лекар-
ства. Чтобы обеспечить зар-
плату врачам, работающим с 
коронавирусом в 80 тыс. ру-
блей, долго не думали -  взя-
ли, и сократили треть персо-
нала, а их зарплату разделили 
между оставшимся. Так по-
ступили везде, даже в лечеб-
ных учреждениях Управления 
Делами Президента. Теперь 
не хватает персонала, врачи 
работают сутками, пришлось 
на помощь призывать студен-
тов медвузов и приглашать 
волонтеров. То есть, рабо-
таем по принципу «Спасение 
утопающих - дело рук самих 
утопающих». Подушка безо-
пасности (ФНБ), о которой так 
много говорили в Минфине, 
осталась при этом нетрону-
той и разбухла до 13 трилли-
онов рублей, а от коронавиру-
са спасаются текущими расхо-
дами, которых в регионах нет. 
Нет и лечения! Скорая по-
мощь не приезжает, в больни-
цу не кладут! Запись на ком-
пьютерную томографию – за 
10-20 дней, а в сельской мест-
ности о такой диковине даже 
и не слыхивали. Анализ на ко-
вид не делают – нет материа-
лов для тестирования.

А ковид все набирает силу. 
Умные чиновники (теперь 
«уважить» их в неприлич-
ной форме нельзя) придума-
ли: студентов и школьников 
перевести на учебу в удален-
ном доступе. Нашли еще бо-
лее «умных» педагогов, кото-
рые по всем каналам разгла-
гольствуют о достоинствах то 
ли заочного, толи дистанци-
онного, то ли удаленного об-
учения. А что плохого? Сидит 
чадо в закрытой детской ком-
нате в кресле перед компью-
тером, слева кружка с компо-
том, справа пирожное, и слу-
шает лекцию учителя. Какая 
разница, где слушать?

Так видят удаленный до-
ступ чиновники, живущие во 
дворцах в коттеджных город-

Заместитель Предсе-
дателя ЦК КПРФ, Предсе-
датель Комитета Государ-
ственной Думы по аграрным 
вопросам, академик РАН 
В.И.Кашин совместно с за-
местителем Министра сель-
ского хозяйства Российской 
Федерации О.Н.Лут провели 
Всероссийский семинар по 
изучению опыта работы на-
родных предприятий. Семи-
нар был организован по по-
ручению Президента Россий-
ской Федерации, иницииро-
ванному Председателем ЦК 
КПРФ, руководителем фрак-
ции КПРФ в Государствен-
ной Думе Г.А.Зюгановым с 
целью изучения и распро-
странения опыта коллектив-
ных форм хозяйствования.

В мероприятии, состояв-
шемся 27 ноября 2020 года в 
Аналитическом центре Мин-
сельхоза России, в форма-
те видеоконференции приня-
ли участие депутаты Государ-
ственной Думы от фракции 
КПРФ, в том числе Заместитель 
Председателя ЦК КПРФ - пер-
вый заместитель Председа-
теля Комитета Государствен-

24 ноября депутаты фрак-
ции КПРФ в Собрании депу-
татов города Козьмодемьян-
ска М. К. Королев, Н. Е. Бога-
тырев вместе с членом Прав-
ления республиканского от-
деления общественной ор-
ганизации «Дети войны  В.А. 
Алехиным вручили продо-
вольственные наборы ветера-
нам труда, которые познали 
в раннем возрасте все тяго-
ты военного лихолетья. Сре-
ди них были Г.П. Баландина, 
А.П. Борисова, М.А. Зефиро-
ва, Н.И. Поздеева, В.В. Мо-

Экономика России по итогам 
2020 года покажет спад более 
4%, а число живущих за чертой 
бедности увеличится на 1 млн. 
Такой прогноз дал глава Счёт-
ной палаты РФ Алексей Кудрин, 
выступая на «Общероссийском 
гражданском форуме — 2020».

Безумие в удаленном доступеКПРФ совместно с Минсельхозом 
России провели Всероссийский 
семинар по изучению опыта работы 
народных предприятий

Не забываем ветеранов

Даже Кудрин озаботился

ной Думы по международным 
делам Д.Г.Новиков, Секре-
тарь ЦК КПРФ - Президент На-
ционального Союза народных 
и коллективных предприятий 
П.С.Дорохин,  заместители гу-
бернаторов и руководители го-
сударственных органов испол-
нительной власти субъектов 
Российской Федерации, а так-
же руководители и коллективы 
ведущих народных предприя-
тий России, в том числе СХПК 
«Усольский свинокомплекс» 
во главе с И.А.Сумароковым, 
СПК «Звениговский» во главе 
с И.И.Казанковым, ЗАО «Со-
вхоз имени Ленина» во главе с 
П.Н.Грудининым. 

Общее число участников 
превысило 400 человек. 

Протокольное решение 
и доклад Президенту Рос-
сийской Федерации по ито-
гам Семинара придаст долж-
ный импульс широкому рас-
пространению опыта рабо-
ты народных предприятий 
и совершенствованию зако-
нодательного регулирова-
ния развития коллективных 
форм хозяйствования в Рос-
сийской Федерации.

рохин и другие. Всего продо-
вольственные наборы, вклю-
чающие в себя 5 кг сахарного 
песка, 5 кг муки и один литр 
подсолнечного масла, полу-
чили 14 ветеранов, которые 
горячо поблагодарили участ-
ников этой акции за проявлен-
ную к ним заботу.

Это уже вторая, но не по-
следняя акция горномарий-
ских коммунистов и активи-
стов организации «Дети вой-
ны».

Пресс-служба
Горномарийского РК КПРФ

ках. Ну, а сермяжная правда 
заключается в другом. Пред-
ставьте студенческое обще-
житие, комнату на 6 персон с 
разных факультетов и разного 
года обучения. Все эти шесте-
ро студентов включили ком-
пьютеры и общаются вслух 
с преподавателем, причем, 
каждый со своим.

Можно ли хоть что-то по-
нять и чему-то научиться в та-
кой обстановке? Ведь занятия 
проводятся в одно время. Но 
компьютер есть не у каждого 
студента и часто, по-братски, 
пользуются одним на всех. В 
этом случае неимущие про-
сто выбывают из игры. А та-
ких студентов из бедных се-
мей не мало!

Живущим во дворцах и кот-
теджах и в голову не прихо-
дит, что в стране есть ветхое 
и аварийное жилье, вросшее 
в землю, где нет никаких ком-
муникаций. Что есть многодет-
ные семьи, даже в Москве, где 
в однокомнатной квартире жи-
вут по 10 человек, из которых 
6 – дети. Раньше они обходи-
лись по бедности одним ком-
пьютером, теперь надо 6, по-
тому что занятия у всех в одно 
время, а денег нет. Далее об-
становка, как в общежитии.

Но и опять, все это мы при-
меряем на абсолютно дисци-
плинированных пай-мальчиков 
и девочек. Но в жизни таких 
мало! Наши юноши и девуш-
ки, как правило, не очень хо-
тят обременять себя заняти-
ями, ну так уж устроен чело-
век! Они могут отключить на 
компьютере видеокамеру и 
сказать, что плохой интернет, 
а сами пойдут по своим делам. 
Младшие отпрыски вообще не 
сядут за компьютер, если ро-
дителей нет дома. А родители? 
Вспоминаю размещенный в со-
циальных сетях матершинный 
вопль матери, которую уда-
ленный доступ довел до исте-
рики. Ни дети, ни она не по-
нимают предметов и заданных 
уроков.

Самое главное, что все 
это – произвол чиновников. 
Никакого закона о переводе 
на учебу в удаленном досту-
пе нет. Нет нормативных до-
кументов, регламентирующих 
учебу таким способом. Нет 
ответственности преподава-
телей и учеников за успева-
емость. Да и кто сказал, что 
все учителя и преподавате-
ли добросовестно исполня-
ют свои обязанности? Чинов-
ники аргументируют удален-
ное обучение безопасностью 
преподавателей: якобы, дети 
их могут заразить. Только вот 
ученые-вирусологи ставят под 
вопрос, что дети являются пе-
реносчиками коронавируса. 
Да и почему надо сохранять 
только учителей и преподава-
телей? Почему не надо беречь 
кассиров в магазинах, охран-
ников, таксистов, официан-
тов, стюардесс в самолетах, 
мимо которых проходят ты-
сячи людей в день. А сколь-
ко айтишников работают в об-

щих помещениях, да мало ли, 
кто еще? Чиновничья глупость 
не изобретательна. Желание 
нарушить закон, лишить лю-
дей возможности нормально 
учиться затмевает разум.

Вот и начал просматри-
ваться результат ковида! Ро-
дители сойдут с ума, млад-
шие дети останутся неграмот-
ными, а старшие – без специ-
ального образования. Конеч-
но, без высшего образования 
можно обойтись, но не в Рос-
сии. В России даже в дворни-
ки принимают только с дипло-
мом вуза. Знай наших!

В московских кабинетах 
вряд ли слышали, что интер-
нет у нас есть далеко не вез-
де. В горных районах – это про-
блема, а в северных его вооб-
ще нет. Но чиновникам горя 
мало, подумаешь, полстраны 
не получат образования, бу-
дет кому работать на обслу-
живании их «сиятельств»!

Похоже, мы действительно 
скоро войдем в первую пятер-
ку стран. Только с конца. И по 
здравоохранению, и по образо-
ванию. По экономике мы уже 
давно в конце. Если СССР зани-
мал в мировой экономике 22%, 
то нынешняя Россия – лишь 
1,9%! А тем временем, Китай – 
16%, США – 22%. Наши пенсии и 
зарплата в 10 раз меньше стран 
Евросоюза, сравнивать с США 
просто стыдно!

Но власть не уходит в от-
ставку – это же не Япония, где 
премьер сам объявил об ухо-
де. У нас же присосавших-
ся пиявок будешь палкой вы-
гонять– не уйдут. Более того, 
они изобретают все больше 
законов, чтобы закрепиться 
во власти навечно. На про-
шлой неделе приняли зако-
ны о награждении Президен-
та еще двумя сроками служ-
бы, пожизненным членством 
в Совете Федерации и даро-
вали полную неприкосновен-
ность после ухода в отставку, 
за любое преступление, в том 
числе, во время исполнения 
обязанностей! Такого нет ни 
в одной стране мира. Но на-
шего президента, видимо, го-
товят к какому-то преступле-
нию, и заодно, сразу, даруют 
безнаказанность.

Совпадение или нет, но на 
этом же заседании за агита-
цию к территориальному раз-
валу страны Единая Россия 
предложила только админи-
стративное наказание для 
первого случая.

Кудрин отметил, что из-
за пандемии вся мировая 
экономика падает пример-
но на 4%, китайская растет 
меньше, чем обычно, а ев-
ропейскую экономику ожи-
дает куда более значитель-
ный спад.



Альтернатива

Не удивительно

Нищих все больше

Отменить гарантии

Лидер КПРФ Геннадий Зю-
ганов в соцсетях с него-
дованием отреагировал на 
высказанное рядом экс-
пертов мнение о том, что 
экономику можно спасти 
только за счет миллионов 
увольнений.
«Приехали! А, может, го-
спода „эксперты“, нужно 
„уволить“ всего несколь-
ко десятков толстосумов 
и вернуть народу богатей-
шие ресурсы, которые они 
у него украли и поделили 
между собой?», — написал 
Зюганов.
Он подчеркнул, что нацио-
нализация стратегических 
отраслей экономики позво-
лит перезапустить эконо-
мику, и людей на улицу не 
придётся выкидывать.

В «черную пятницу» 11 но-
ября россияне сократи-
ли расходы на покупки то-
варов на 45% по сравне-
нию с 2019 годом. К тако-
му выводу пришли анали-
тики «Сбериндекса», изу-
чившие траты российских 
покупателей. Эксперты на-
звали динамику потребле-
ния «подавленной». Впро-
чем, ничего удивительного 
нет – по России идет вторая 
волна коронавируса, неко-
торые регионы снова пе-
реходят к тотальному ка-
рантину, а доходы россиян 
продолжают падать.
А, действительно, чему 
тут удивляться? У простого 
люда, как говорится, семь 
пятниц на неделе и все 
черные.

Число россиян с доходом 
ниже прожиточного ми-
нимума во втором квар-
тале 2020 года достиг-
ло 19,9 млн человек, сви-
детельствуют данные Рос-
стата. По сравнению с ана-
логичным периодом 2019 
года бедных в России стало 
больше как в долевом вы-
ражении (13,5% населения 
страны против 12,7%), так и 
в численном.
Росстат отметил рост мало-
имущего населения на 1,3 
млн. По сообщению ведом-
ства, ему поспособствовали 
«снижение деловой актив-
ности в период пандемии и, 
как следствие, снижение ре-
альных денежных доходов». 
Реальные зарплаты росси-
ян, по данным Росстата за 
период с января по июль, 
выросли за год на 2,9%. В 
ведомстве объясняют это 
тем, что средние и круп-
ные предприятия в наи-
меньшей степени постра-
дали от кризиса, а бюджет-
ные организации не пре-
кращали выплаты.

В России упразднят консти-
туционные суды регионов, 
соответствующую поправку 
одобрил Комитет Госдумы 
по госстроительству и за-
конодательству. При этом 
уже находящиеся в произ-
водстве дела должны быть 
завершены не позднее 1 
января 2023 года.
Судьи в эти государствен-
ные органы регионов так-
же не будут назначаться. 
За бывшими судьями со-
хранятся все социальные 
гарантии.
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Сергей Казанков, 
депутат Госдумы, фракция КПРФ

Н. АРЕФЬЕВ, 
депутат Госдумы, фракция КПРФ, 
председатель ООО «Дети войны».

МОЕ МНЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СДЕЛАТЬ МЕДИЦИНУ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СТРУКТУРОЙ

«Не думаю, что процедура назначения региональных руко-
водителей здравоохранения является главной проблемой. Всё 
упирается в недостаток финансирования. Все последние годы 
проводилась так называемая оптимизация. Больницы закрыва-
лись. В большинстве регионов зарплаты врачей растут только 
на бумаге. Даже президентские доплаты, связанные с пандеми-
ей, стараются выплачивать как можно меньше. На мой взгляд, в 
нынешних условиях необходимо сделать здравоохранение фе-
деральной структурой, как полицию или прокуратуру. В пер-
вую очередь обеспечить прямое финансирование из Москвы и 
приравнять медицинских работников к госслужащим. Правиль-
но было бы в дополнение к единовременным выплатам устано-
вить, как в советское время, сельским врачам и учителям повы-
шенные зарплаты. Тогда бы специалисты потянулись на село.

Если же в регионе не хватает денег на медицину, согласова-
ние кандидатур само по себе ничего не даст».
«ДИСТАНЦИОНКА» В ШКОЛАХ НАВСЕГДА? 

Много обращений поступает от родителей школьников, ко-
торые опасаются, что дистанционное обучение станет нормой. 
Масла в огонь подлил законопроект о закреплении статуса дис-
танционного образования. Его хотели рассмотреть в Госдуме 18 
ноября. Но волна возмущения в соцсетях заставила профиль-
ный комитет отложить голосование.

Родителям есть чего опасаться. Понятно, что в чрезвычай-
ных ситуациях, таких как пандемия, отказ от традиционной 
формы обучения может быть оправдан. Но где гарантии, что 
«дистанционка» не станет постоянной?

Мы с коллегами по фракции КПРФ внесли законопроект, ко-
торый должен установить статус этой формы обучения. Два 
главных принципа нашего законопроекта.

1. В обычных условиях на «дистанционку» учеников могут 
переводить только с согласия родителей (бывают случаи, когда 
это необходимо, например, по состоянию здоровья);

2. Если на «дистанционку» вынуждены перейти из-за особо-
го положения, то компьютеры, интернет и ПО должно оплачи-
вать государство.

Этот законопроект мы внесли ещё в мае, однако Госдума не 
спешит его рассматривать.

Специалисты Высшей шко-
лы экономики предложили 
российскому правительству 
повысить налоги для богатых 
людей и корпораций. 

По мнению экспертов, 
ставка налога на неинвести-
руемую прибыль компаний 
должна быть повышена до 24% 
или 30%. Физические лица, 
ежегодно зарабатывающие 
свыше 12 миллионов рублей, 
должны перечислять налоги 
в размере 20%, полагают спе-
циалисты. Подоходный налог 

Российские семьи со-
кратили расходы во втором 
квартале 2020 года относи-
тельно аналогичного пери-

К 17 годам колонии стро-
гого режима просит пригово-
рить экс-главу Марий Эл Ле-
онида Маркелова гособвине-
ние. Маркелову предъявлено 
обвинение во взяточничестве 
в крупном размере, злоупо-
треблении служебными пол-
номочиями и незаконном обо-
роте оружия.

Следствие считает, что Ле-
онид Маркелов получил более 
235 миллионов рублей за по-
кровительство и содействие 
при имущественной выпла-
те средств господдержки на 
развитие сельскохозяйствен-
ного комплекса от учреди-
теля фабрики ОАО «Акашев-
ская» Николая Криваша, сооб-
щает «Интерфакс». Посредни-
ком при передаче взятки вы-
ступила бывшая глава «Теле-
компании 12 Регион» Наталья 
Кожанова.

Полученная Маркеловым 
взятка была завуалирова-
на под гражданско-правовую 
сделку. Николай Криваш фик-
тивно выкупил через Кожа-
нову сельскохозяйственное 
предприятие «Тепличное». 
Оно принадлежало отцу жены 
Маркелова Татьяне. Предпри-
ятие было убыточным, в 2017 
году оно обанкротилось.

Депутатские будни

По заслугам и награда

Сменили «масть»?

Уровень 2007 года

для тех, чей годовой доход 
превышает 24 миллиона ру-
блей, предлагается повысить 
до 24%.

Вот так вот! Представители 
российских  либерастов пере-
красились по поводу налогов 
под коммунистов, которые 
давно добиваются увеличения 
налогов с богатеньких «бура-
тин». По этому факты можно 
судить и о глубоком кризи-
се, которую завели Россию и 
ее экономику  единороссы во  
главе с Путиным. 

ода прошлого года почти на 
13% - до 16,5 тыс. руб. Мень-
ше россияне тратили только 
в 2007 году.

Депутат от КПРФ Ю. Си-
нельщиков в своем выступле-
нии отметил: за агитацию к 
убийству одного человека по-
ложено 3 года тюрьмы, а за 
развал страны – только адми-
нистративное наказание? Как 
вы думаете, это адекватно? И 
не связано ли это с предыду-
щим абзацем?

В нашей стране все воз-
можно, особенно, если эта 
возможность основана на лжи 
и обмане. Вспомните, как рас-
пинался Президент, анонси-
руя свои национальные про-
екты, как «трещали» все еди-
нороссы. Теперь все это похо-
ронили и перенесли на 2024 и 
2030 годы. У нас годовой фе-
деральный бюджет, грубо го-
воря, – 20 триллионов рублей. 
В накоплениях 45 триллионов 
рублей золотовалютных ре-
зервов и 13 триллионов ру-
блей Фонда национального 
благосостояния. Почти три го-
довых бюджета!!! Но на борь-
бу с ковидом денег не дают, 
и на выполнение нацпроектов 
тоже. Наши деньги размеще-
ны под нулевой процент на За-
паде, и этот самый Запад, ко-
торый обложил нас санкци-
ями, на наши деньги восста-
навливает свою экономику, а 
Россия сидит без денег и еще 
собирается на Западе взять 
кредит в 2 триллиона рублей 
за 3 года. Но только зачем, 
если своих денег навалом? 
Как вы понимаете, это не во-
прос, это – преступление!

Но награды получил не 
только Президент, не обошли 
вниманием и его друзей – оли-
гархов. Весь год Дума дума-
ла, как бы помочь несчастным 
олигархам в условиях панде-
мии, ведь в первом квартале 
2020 года они нарастили свое 
состояние всего на 62 млрд. 
долларов, наверно, на еду 
не хватает! Им создали два 
офшора, чтобы они без убыт-
ков привозили свое добро в 
Россию. Освободили от всех 
налогов в этих офшорах, а это 
сотни миллиардов рублей; как 
и Президента, освободили от 
уголовной ответственности. 
Более того, всех экспортеров 
освободили от уплаты вывоз-
ных таможенных пошлин, а 
это знаете, какая сумма? – 4 
триллиона рублей, через два 
года будет 6 триллионов, те-
перь эти деньги будет выпла-
чивать наш народ через налог 
НДПИ, то есть, через бензин, 
газ и другие полезные иско-
паемые. Еще им даровали об-

Безумие в удаленном доступе
ратный акциз, плюс инвести-
ционную надбавку. В прошлом 
году все это обошлось казне в 
427 млрд. рублей, сколько в 
этом году – узнаем в январе. 
Возврат НДС экспортерам про-
должают платить, а это – сот-
ни миллиардов рублей. Толь-
ко вот для детей войны денег 
никак не находится!

А что же дали народу? У 
народа снизили доходы на 
4,5% и увеличили безработицу 
на миллион человек. Отказа-
лись выплачивать долги Сбер-
банка по советским вкладам, 
отказались выплачивать на-
копительную пенсию, не бу-
дут индексировать пенсии во-
еннослужащим и силовикам 
на 2% сверх инфляции, отка-
зались индексировать пен-
сии работающим пенсионе-
рам. Отказали в увеличении 
субсидий на учебу студентам. 
Внесли закон об изъятии де-
тей у родителей. Ну, а чтобы 
не роптали, разрешили поли-
ции стрелять на поражение в 
народ.

Вот тебе, бабушка, и 
Юрьев день!

Выход какой? Что, не по-
нятно, что с этой властью нам 
ничего не добиться?! Что ни 
министр – то вор, что ни губер-
натор – то жулик! Нужна сме-
на власти, и в первую очередь 
– законодательной, чтобы не 
было преступных законов типа 
повышения пенсионного воз-
раста. А для этого в сентябре 
будущего года надо всем при-
нять участие в голосовании на 
выборах депутатов Государ-
ственной Думы и голосовать 
за КПРФ, за коммунистов! При 
коммунистах в нашей стране 
в 1967 году на пять лет снизи-
ли пенсионный возраст! Было 
лучшее образование, лучшее 
здравоохранение, самая пе-
редовая наука. О безработице 
мы даже не слыхали. Жили не 
богато, но все было бесплат-
но: и учеба, и лечение, и жи-
лье, и санатории, и туризм. 
Путевки практически навязы-
вали, многие даже от них от-
казывались. Все прививки 
были бесплатны! Если и случа-
лись эпидемии, то все расхо-
ды на ликвидацию государство 
брало на себя. Жили свобод-
но, без железных дверей и ре-
шеток на окнах, без домофо-
нов и шлагбаумов. В этой стра-
не было легко дышать, и я вас 
приглашаю в эту страну!

Вину Маркелов не при-
знает, подчеркнул его адво-
кат Игорь Трунов. Прокура-
тура просит отправить Ната-
лью Кожанову в колонию на 
десять лет.

Еще одной фигуранткой 
уголовного дела стала экс-
министр сельского хозяйства 
Марий Эл Ираида Долгушева. 
Для нее обвинение запроси-
ло четыре года шесть месяцев 
колонии.

Для Леонида Маркело-
ва прокуратура также попро-
сила назначить штраф в раз-
мере 235 миллиона рублей. 
Также прокуратура требует 
на три года лишить его права 
занимать должности на гос-
службе.

От редакции. Стоить на-
помнить, что Маркелов  во 
что бы то ни стало  хотел «в 
порошок растереть» Ивана 
Ивановича Казанкова, натра-
вив на него все правоохрани-
тельные органы. Но Казанко-
ва оправдали за отсутствием 
состава преступления. И вот 
теперь бумеранг прилетает 
обратно. Может, та же участь 
ждет и нынешних желающих 
«в порошок стереть»  чело-
века, создавшего уникальное 
предприятие?



Россия встает 
с колен?

Мечты, мечты…

«Левада» хорошо 
живем?

Минфин направил в Со-
вбез проект реформы во-
оружённых сил, чтобы сэ-
кономить бюджет. Одной 
из многочисленных мер яв-
ляется сокращение числа 
военнослужащих на 10%, 
это ликвидация 100 тысяч 
должностей.
Сокращенных военных пе-
реведут на гражданскую 
службу. Речь идёт о тех, 
кто не связан с выполнени-
ем боевых задач: медиках, 
преподавателях, кадрови-
ках, финансистах, юристах 
и тыловиках.
Также Минфина хочет ре-
формировать пенсии воен-
ных. Предлагается исклю-
чить из законодательства 
норму о ежегодном увели-
чении военной пенсии на 
2% сверх уровня инфляции.
Также планируется увели-
чить срок службы, необ-
ходимый для начисления 
пенсии, до 25 лет. Из стажа 
хотят исключить годы обу-
чения в военном вузе.

Большинство сотрудников 
из области финансирова-
ния, программирования и 
строительства пришли к 
мнению, что хотели бы по-
лучать пенсию больше 100 
тысяч рублей в месяц. Так 
ответили 23 процента ра-
ботников IT-сферы, 20 про-
центов строителей и 22 
процента финансистов.
Медики, учителя, работни-
ки кафе и ресторанов, во-
дители оценили свои по-
требности скромнее: боль-
шинство выбрали размер 
желаемой пенсии от 40 ты-
сяч рублей до 50 тысяч ру-
блей в месяц. Такие цифры 
указали 23 процента пова-
ров и официантов, 21 про-
цент медиков и учителей, 
19 процентов работников 
транспорта и логистики. 
При этом каждый пятый ра-
ботник производства хотел 
бы в старости получать от 
30 тысяч рублей до 40 ты-
сяч рублей в месяц.

43% жителей России счи-
тают, что страна идет не-
верным курсом, тогда как 
49% респондентов придер-
живаются противополож-
ного мнения. При этом за 
отставку правительства РФ 
выступали в той или иной 
мере 53% россиян.  Об этом 
свидетельствуют данные 
опроса в конце октября, 
проведенного «Левада-
центром».
Деятельность Владимира 
Путина на посту президен-
та в настоящее время одо-
бряют 68% россиян, кри-
тикуют российского ли-
дера 31% граждан. Рабо-
той премьер-министра Ми-
хаила Мишустина, соглас-
но результатам исследова-
ния, довольны 58% граж-
дан, недовольны 38%. Де-
ятельность российско-
го правительства одобря-
ет 51% участников опроса, 
не одобряют — 47%. Рабо-
ту Госдумы положительно 
оценивают 43% респонден-
тов, отрицательно — 55%, 
а деятельность губернато-
ров — 62% и 35% соответ-
ственно.
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Пресс-служба 
Йошкар-Олинского ГК КПРФ

Премьер-министр  Мишу-
стин  объявил о предстоящей 
реформе системы госуправ-
ления. Оптимизацией займет-
ся специальная рабочая груп-
па правительства. Премьер 
объяснил, что в ее задачи во-
йдет анализ работы всех фе-
деральных органов исполни-
тельной власти, находящих-
ся в ведении правительства 
и министерств, и подготовка 
решений по их оптимизации. 
При принятии данной рефор-
мы планируется сократить 
1200 должностей в централь-
ных аппаратах федеральных 
органов власти и более 33,5 

7 июля 2020 года Европей-
ский суд по правам челове-
ка опубликовал своё решение 
в котором счел приемлемым 
высказывание Валерия Раш-
кина, из-за которого Вячеслав 
Володин в 2010 году выиграл 
иск у него о защите чести и 
достоинства в национальных 
судебных инстанция России.

Согласно решению Евро-
пейского суда по правам че-
ловека (ЕСПЧ), Россия была 
обязана в течение трех меся-
цев выплатить 7800 евро де-
путату Госдумы от КПРФ Вале-
рию Рашкину. Как сообщалось 
на сайте ЕСПЧ 7 июля 2020 
года, речь идет о компенса-
ции морального ущерба в свя-
зи с нарушением статьи Евро-
пейской конвенции по правам 
человека о праве на свободу 
выражения мнения.

Валерий Федорович Раш-
кин пожаловался в ЕСПЧ на 
решение Ленинского район-
ного суда г. Саратова, выне-
сенное в 2010 году по иску 
Вячеслава Володина о защи-
те чести и достоинства. Тог-
да суд обязал Рашкина вы-
платить 1 млн рублей, что на 
тот момент составляло рублё-
вый эквивалент порядка 30 
000 долларов США. В то вре-
мя Вячеслав Володин зани-
мал пост вице-спикера Гос-
думы России, а теперь явля-
ется ее председателем. Он 
подал в суд из-за слов, ска-
занных Валерием Рашкиным 
на митинге в Саратове 7 но-
ября 2009 года. Вот эти сло-
ва: «Мы отмечаем как ми-
нимум шесть преступлений 
перед народом, перед рус-
ской нацией этой власти, на-
чиная от Ельцина, с его ка-
марильей, и заканчивая Пу-
тиным и Медведевым. Все 
эти преступления лежат тя-
желым грузом на власти, ко-
торая совершила переворот 
в девяносто первом году, на 
Ельциных, Володиных, Сли-
сках, Медведевых, Путиных. 
Кровью они должны смыть 

Фридрих Энгельс (1820-
1895) – выдающийся полити-
ческий деятель, гениальный 
философ, один из основопо-
ложников марксизма, друг, 
единомышленник и соавтор 
трудов Карла Маркса. В Бер-
линском университете посе-
щал лекции по философии, 
сблизился с кружком младо-
гегельянцев. В Англии он по-
знакомился с условиями тру-
да и жизни рабочего класса, 
что оказало влияние на всю 
его последующую жизнь. При-
нимал участие в движении 
чартистов. Маркс и Энгельс 
создали ряд совместных тру-
дов: «Святое семейство, или 
критика критической крити-
ки» (1845), «Немецкая иде-
ология» (1846). В 1849 г. Эн-
гельс участвовал в военных 
действиях на стороне Народ-
ной Армии Бадена и Пфаль-
ца в сражениях против Прус-
сии. В их сочинениях диалек-
тический и исторический ма-
териализм включал: 1) после-
довательный материализм, 
охватывавший общественную 
жизнь, 2) диалектику как все-
стороннее учение о  развитии, 
3) теорию классовой борьбы и 
всемирно-историческую мис-
сию пролетариата. Энгельс 
был организатором и руково-
дителем Первого Интернацио-

Впервые за пять лет в 
России зафиксирован рост 
продаж хлеба. В натураль-
ном выражении по итогам 
2020 года прирост может 
превысить 60 тыс. тонн. Все-
го же в текущем году, как 
ожидается, будет продано 
7,95 млн. тонн хлеба. 

Как подсчитали в Россий-
ской гильдии пекарей и кон-
дитеров, в денежном выра-
жении продажи также вы-
росли — за январь-сентябрь 
на 2,9% год к прошломк году, 
до 552,7 млрд. рублей. Меж-
ду тем, в предыдущие годы 
продажи хлеба, наоборот, 
сокращались.

Причины возвращения по-
пулярности хлеба очевидны 
— обнищание население. Чем 
менее стабильно финансо-
вое положение граждан, чем 
ниже уровень благосостоя-
ния — тем заметнее увеличе-
ние потребления хлеба и хле-
бобулочной продукции. 

Сегодня ситуация повторя-
ется. Даже по приглаженным 
официальным данным Росста-
та, во втором квартале 2020 
года реальные доходы росси-
ян снизились на 8,4%, а в тре-
тьем квартале — на 4,8%.

При этом, по данным Рос-
стата, в стране по итогам пер-
вого полугодия-2020 за чер-
той бедности проживало 19,4 
млн. человек — почти на мил-
лион больше, чем в январе-
марте и год назад.

О чем еще говорит рост 
продаж хлеба?

— Народ в России беднеет, 
причем заметно, и переходит 
на такие привычные продукты 
питания, как хлеб и картош-
ка, — отмечает  Лев Гудков. — 
Доходы граждан снизились, и 
надо понимать: официальные 
цифры лукавые — реально до-
ходы упали гораздо сильнее.

Если смотреть по летним 
данным (по нынешней осени 
пока нестабильные цифры), 
то после первой волны каран-
тинных мер из-за коронавиру-

Против логики не попрешь!

В споре Рашкин – Володин 
поставлена точка!

Фридриху Энгельсу – 200 лет

Примета бедности

этот позор, который они нам 
здесь навязали».

Однако Европейский суд 
по правам человека отме-
тил, что высказывание Раш-
кина носило политический ха-
рактер и было допустимым, 
а сумма компенсации в поль-
зу Володина была неприемле-
мой. Не согласившись с ука-
занным решением, Россий-
ская Федерация подала жало-
бу в Большую палату ЕСПЧ, в 
которой настаивала на пере-
смотре вынесенного судебно-
го решения.

И вот в деле поставлена 
жирная точка. Как усматри-
вается из официального отве-
та Европейского суда по пра-
вам человека, направленно-
го в адрес адвоката Валерия 
Рашкина Кирилла Сердюко-
ва, 16 ноября 2020 года кол-
легия из пяти судей Большой 
палаты ЕСПЧ приняла реше-
ние не удовлетворять прось-
бу правительства России о 
передаче вышеупомянутого 
дела в Большую палату. Поэ-
тому в соответствии с § 2 ста-
тьи 44 Европейской Конвен-
ции по правам человека реше-
ние от 7 июля 2020 года ста-
ло окончательным 16 ноября 
2020 года.

Теперь Валерий Рашкин 
намерен добиваться реально-
го исполнения указанного ре-
шения ЕСПЧ. Единственное, 
что его удручает, что выпла-
ты России придётся осуще-
ствить из бюджета. «Мы, де-
путаты фракции КПРФ в Госу-
дарственной думе много раз 
предлагали, даже разработа-
ли законопроект, чтобы вы-
платы гражданам России, в 
чью пользу состоялись реше-
ния ЕСПЧ, осуществлялись не 
из бюджета Российской Фе-
дерации, а в порядке регрес-
са из кармана тех чрезмер-
но услужливых и «понятли-
вых» служителей националь-
ной Фемиды, полиции, следо-
вателей, профессиональных 
истцов, чьи действия в итоге 
признавались неправыми. Но, 
каждый раз эти инициативы 
блокировались», - заявил де-
путат.

Что ж, если Вячеслав Во-
лодин, с его слов, считает 
себя выразителем интересов 
«наших жителей, избирате-
лей, граждан», может быть, 
он внесёт в бюджет Россий-
ской Федерации 7800 евро? Не 
думается, что эта сумма нане-
сёт какую-то брешь в его се-
мейном бюджете. Ведь одно 
дело рассуждать о «сакрали-
зации властных институтов», 
а другое – прятаться за ними 
при необходимости.

нала – международного това-
рищества рабочих. 

Философским вопро-
сам природы и обществен-
ной жизни посвящены труды: 
«Анти-Дюринг», «Диалекти-
ка природы», «Людвиг Фейер-
бах и конец классической не-
мецкой философии», «Граж-
данская война во Франции», 
«Происхождение семьи, част-
ной собственности и государ-
ства» и др. Основными чер-
тами творчества Ф. Энгельса 
были: революционность, от-
крытая партийность, строгая 
научность, враждебность дог-
матизму и творческое разви-
тие.

са потеряли работу около 25% 
работающих. Прежде всего, 
это занятые в частном секто-
ре, малом и среднем бизне-
се — в неформальной эконо-
мике.

40% респондентов заявили 
о том, что доходы у них либо 
снизились, либо они потеряли 
возможность заработка. Мно-
гие переведены на неполный 
рабочий день, и у них сокра-
щена зарплата.

В такой ситуации народ 
экономит как может, особен-
но в провинции.

«СП»: — Если брать про-
винцию, как выглядит ситу-
ация там?

— В провинции зарпла-
ты чуть больше 20 тысяч ру-
блей. И там, действительно, 
народ переходит на традици-
онную стратегию выживания, 
экономя буквально на всем. 
Это признак обеднения насе-
ления, и очень заметный.

«СП»: — Как люди в Рос-
сии представляют себе бу-
дущее, что они видят?

— Будущего нет. Вместо 
будущего — тревога и неяс-
ность. В лучшем случае, люди 
надеются, что им удастся со-
хранить то, что они имеют 
сейчас — уже после снижения 
уровня благосостояния. Люди 
даже это боятся потерять.

В целом, нарастают тре-
вожность и страхи. И как от-
ветная реакция — агрессия в 
отношении властей: раздра-
жение, у многих даже нена-
висть. Так происходит, по-
скольку усиливается разрыв в 
ожиданиях, как власть долж-
на вести себя, и как она ведет 
на самом деле. Действия вла-
сти вызывают обиду, злость — 
ощущение, что власть с пре-
зрением относится к насе-
лению, считает, что оно все 
стерпит.

«СП»: — Чего конкретно 
ждут от власти?

тысячи — в территориальных 
отделах.

Хорошее дело! Помнится, 14 
января 2011 года Путин поручил 
сократить штат чиновников на 
10 процентов. 14 мая 2014 года 
Медведев поручил сократить 
штат чиновников на 10 процен-
тов. Теперь вот Мишустин пору-
чил сократить  штат чиновников 
на 10 процентов.

Результат: десять лет на-
зад число чиновников было 2 
миллиона. Сейчас их уже 2,4 
миллиона.  Интересно, сколь-
ко их будет после «реформ» 
Мишустина? По логике, долж-
но быть 2,6 миллиона.



Почти двум третям россий-
ских молодых семей де-
нег хватает только на еду и 
одежду,  по данным опроса  
Росстата. Отмечается, что 
такой ответ дали 64% опро-
шенных. Они заявили, что 
их доход не позволяет обе-
спечить семью товарами 
длительного пользования. 
Годом ранее более поло-
вины респондентов (50,3%) 
заявляли, что их доход по-
зволяет не только покупать 
одежду и еду, но и товары 
длительного пользования.
Таким образом за минув-
ший год финансовое поло-
жение молодых семей су-
щественно ухудшилось. 
После них хуже всего чув-
ствуют себя пенсионеры. 
64% опрошенных заяви-
ли, что не могут позволить 
себе покупать что-то кроме 
одежды и еды. В 2019 году 
таких было 58,8%.

По данным Маристата, в 
Республике Марий Эл в 
2019 году численность пе-
диатров составила 261 че-
ловек, из них 101 педи-
атр имел высшую и пер-
вую квалификационную ка-
тегории. В общем количе-
стве врачей — 2 459 чело-
век, педиатры составляли 
10,6%.
Время показывает, что в 
республике неуклонно со-
кращается число врачей 
это специализации. Если в 
2015 году педиатров было 
286, то в 2019 году их оста-
лось лишь 261.

В России вдвое выросло 
число регионов, где уро-
вень безработицы вырос до 
уровня 10% или выше. Если 
год назад таких субъектов 
РФ было шесть, то сейчас 
— 13. Уровень безработицы 
в России по итогам июня 
— августа 2020 года соста-
вил 6,3% — это почти на два 
пункта выше, чем годом 
ранее.
Реальные доходы россиян 
падают седьмой год под-
ряд — с момента присое-
динения Крыма и введения 
западных санкций. В 2019-м 
каждый четвертый росси-
янин заметил ухудшение 
своего материального поло-
жения (данные РАНХиГС). 
За два последних года чис-
ло граждан, планирующих 
свое будущее на ближай-
шие пять-шесть лет, сокра-
тилось с 17 до 11%. Из Рос-
сии в настоящее время хо-
тели бы эмигрировать 53% 
граждан в возрасте от 18 
до 24 лет. Этот показатель 
достиг максимума с 2009 
года. Согласно последним 
данным Росстата, за чертой 
бедности в стране прожива-
ют 18,6 млн граждан (12,7% 
населения России).

Россияне в период каран-
тина из-за коронавируса 
сократили расходы на 34 
процента по сравнению с 
апрелем 2019 года.
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Поздравление
Марийский реском, Волжский, Мари-Турекский и Медве-
девский райкомы КПРФ поздравляют:
Семенова Николая Федоровича - с 65-летием со дня 
рождения
Курбатова Виталия Романовича - с днем рождения
Аюпова Исмагила Шугаюповича - с днем рождения
Желаем юбилярам крепкого здоровья, личного благопо-
лучия, житейских и творческих успехов!

Нищих больше

Педиатры 
в дефиците

Вот так и живем

Факт

16+

Пресс-служба 
Марийского рескома КПРФ

Андрей Полунин, 
«Свободная пресса»

— Люди ждут помощи, за-
боты — это традиционная 
основа легитимности власти 
— и не получают ее. Особен-
но этого ждут в нынешней си-
туации, тяжелой и беспрос-
ветной. На таком фоне опти-
мистические заверения, что 
мы приближаемся к перело-
му, что пик пандемии прой-
ден, что выделяются деньги 
семьям с детьми и пенсионе-
рам — все эти благостные за-
верения вызывают обратную 
реакцию.

Людям понятно, если даже 
что-то и будет сделано, это 
будет самореклама власти, а 
не реальная помощь. Реакция 
на это — диффузная агрессия 
в отношении властей, хотя и 
без конкретных имен.

На деле, стресс в обще-
стве усиливается. А главное 
— люди теряют чувство дове-
рия к руководству, к ним при-
ходит осознание, что нынеш-
нее ухудшающееся состояние 
— это надолго. И что прави-
тельство и местные админи-
страции не в состоянии спра-
вится с этим.

В итоге, в мозгах идет бро-
жение, и некоторая переоцен-
ка — и по отношению к поли-
тике, и политическому классу 
в целом.

— Потребление хлеба дей-
ствительно усиливается при 
росте нищеты, — говорит член 
ЦК КПРФ, главный политиче-
ский советник председателя 
ЦК КПРФ, доктор историче-
ских наук Вячеслав Тетекин. 
— Нищета — это когда людям 
с трудом хватает на самые не-
обходимые продукты пита-
ния. Условно говоря, на пач-
ку молока и один батон хлеба 
в день. Такие нормы питания 
в России сплошь и рядом, осо-
бенно у пожилых. Пенсии у 
них мизерные, к тому же пен-
сионеры вынуждены покупать 
дорогущие лекарства — на пи-
тание денег не остается.

Однако помимо нищих, 
в России есть еще более об-
ширная прослойка бедных 
людей. Они могут позволить 
себе продукты питания и не-
множко одежды — но не более 
того. Эти люди сегодня тоже 
экономят со страшной силой, 
покупая самые дешевые мяс-
ные изделия, и все тот же 
хлеб.

Замечу, потребление хле-
ба испокон веков считает-
ся показателем благополучия 
населения, особенно в разви-
тых странах. В царской России 
хлеб был основным продук-

24 ноября в помещении 
Марийского республикан-
ского комитета КПРФ, с со-
блюдением всех гигиениче-
ских норм, состоялась пре-
зентация книги «Документы 
и материалы по истории 

Издание книги посвяще-
но 100-летию образования Ма-
рийской Автономной области 
и отражает деятельность на-
родных масс во главе с парти-
ей большевиков-коммунистов 
по поступательному развитию 
всех сфер общественной жиз-
ни столицы Марийской АССР – 
Йошкар-Олы.

О содержании книги, уни-
кальных документах, впер-
вые представленных в ней, 
рассказал научный редактор, 
первый секретарь Йошкар-
Олинского ГК КПРФ, профес-
сор А.В. Маслихин. За годы 
Советской власти Йошкар-
Ола (Краснококшайск) из за-
холустного городка, «наци-
ональной окраины» Россий-
ской империи,  преврати-
лась в город с высокоразви-

том питания, сегодня в РФ со-
вершенно другая ситуация: в 
структуре питания доминиру-
ют продукты, богатые белка-
ми. И это неслучайно. Увели-
чение в рационе доли хлеба, 
помимо прочего, наносит еще 
и удар по здоровью нации. На 
деле, изменение структуры 
питания населения, ввиду его 
обнищания — колоссальная 
социальная проблема.

«СП»: — Бедность в Рос-
сии — в ближайшей перспек-
тиве — будет расти?

— Зона бедности и нище-
ты будет, я считаю, стреми-
тельно расширяться. Много-
численные карантинные огра-
ничения, которые сейчас вво-
дятся — это мощнейший удар 
по благосостоянию общества. 
В масштабах страны сотни ты-
сяч граждан лишаются источ-
ников доходов — и конца это-
му не видно.

Делается это, я считаю, 
исключительно в угоду алч-
ным производителям вакци-
ны от коронавируса, которые 
ждут сверхприбылей после 
того, как в стране начнется 
массовая вакцинация. Нас, на 
мой взгляд, сознательно вго-
няют в усиление экономиче-
ского и социального кризиса.

— Хлеб — это пища бед-
ных, — отмечает председа-
тель Русского экономиче-
ского общества им. С.Ф. Ша-
рапова, профессор кафе-
дры международных финан-
сов МГИМО (У) Валентин Ка-
тасонов. — Любой врач вам 
скажет, что нужно стараться 
есть меньше хлеба, и вклю-
чать в рацион мясо, фрукты 
и овощи. Другое дело, мясо 
и фрукты дороже хлеба, и на 
хлеб налегают, в основном, 
люди со скромным достатком.

Замечу, проблема и в том, 
что хороший хлеб сегодня 
стоит дорого. Большую часть 
хлеба в России делают на 
дрожжах, а не на закваске, а 
дрожжевой хлеб нельзя при-
знать полезным.

И надо понимать: если со-
хранятся прежние тренды — 
бедность будет только расти. 
Богатые в России становят-
ся богаче, а бедные беднее. 
Но поскольку бедных в Рос-
сии большинство, жизненный 
уровень будет снижаться у 
90% населения. Так что, если 
сегодня кто-то еще ест мясо, 
фрукты и овощи, завтра, воз-
можно, им тоже придется пе-
реходить на хлеб.

Примета бедности Презентация книги 

Коммунисты считают

Затягивайте пояса!

А зачем создавали?

той промышленностью, выс-
шими учебными заведения-
ми, в центр многонациональ-
ной культуры.

 Составитель книги, вете-
ран КПСС-КПРФ А.А. Беляко-
ва, рассказала о 12-летней ра-
боте по сбору документов. 

Положительную оценку из-
данному труду дали ветеран 
КПСС-КПРФ  И.Д. Дьяков, ре-
цензент – доцент А.П. Устинов 
и многие другие товарищи.

Книга объёмом в 914 стра-
ниц со вступительной статьёй 
Председателя Центрально-
го Комитета Коммунистиче-
ской партии Российской Фе-
дерации (КПРФ), руководите-
ля фракции КПРФ в Государ-
ственной Думе, доктора фи-
лософских наук Г.А. Зюганова 
рассчитана на широкий круг 
читателей, проявляющих ин-
терес к истории возникнове-
ния и развития коммунисти-
ческого движения в Марий-
ском крае.

Как сообщается на офи-
циальном сайте Госдумы РФ, 
средства, полученные от по-
вышения НДФЛ, направят на 
лечение детей с тяжелыми и 
орфанными заболеваниями. 
Таким образом ожидается, 
что в бюджет по итогам 2021 
года поступит дополнительно 
60 млрд рублей.

Новые правила коснутся 
тех, чьи доходы составляют 
более 5 млн рублей. Налог в 
этом случае будет взыматься 
по ставке до 15%. Нововведе-
ние распространится на зар-
платы, дивиденды по акциям 
и доходы от операций с цен-
ными бумагами. 

Депутат Государственной 
Думы от КПРФ Леонид Ка-
лашников считает такие меры 
очевидно недостаточными:

— Конечно, правильное ре-
шение. Только оно недоста-
точное. Мы — коммунисты — 
давным-давно, много лет пы-
таемся ввести закон о про-
грессивном налогообложе-
нии, что вообще-то характер-
но для всех стран мира. И нам 

Тарифы ЖКХ вырастут с 1 июля будущего года приблизи-
тельно на четыре-шесть процентов. Будут проиндексированы 
тарифы на газ — в среднем на три процента. Тарифы на элек-
троэнергию вырастут на четыре процента в июле. С этого же 
месяца изменится и плата за вывоз мусора — она повысится на 
четыре процента. Стоимость услуг теплоснабжения, водоснаб-
жения и водоотведения будут увеличены на четыре процента. 

Президент России  подписал указ об упразднении Федераль-
ного агентства по печати и массовым коммуникациям (Роспе-
чать) и Федерального агентства связи (Россвязь). 

Функции упраздненных агентств переданы Министерству 
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Оно ста-
новится правопреемником агентств, в том числе и по судебным 
обязательствам.

все время говорят: ну нет — 
тринадцать платят, а больше 
платить не будут. Но вообще-
то справедливость заключает-
ся не только в том, чтобы по-
высить, но и в том, чтобы бед-
ные не платили, которые со-
всем бедные. А сейчас у нас 
платят и совсем бедные, и со-
всем богатые одинаково. Вот 
это неправильно. Раз уж вы 
равняетесь на капиталистов 
— на тех же американцев, на 
немцев, на французов — ну 
тогда и берите с них пример 
в этом смысле. Почему же вы 
берете пример с этих капита-
листов во всем — в законах, 
во всех других делах, — но 
где касается дело толстосу-
мов, карманов, вы даете им 
возможность платить мини-
мальную ставку. И гордитесь 
еще этим. И придумываете 
еще всякие сказки, что вот не 
будут платить. Поэтому я счи-
таю, что это правильно, но это 
всего лишь очень маленький 
шажок, я бы даже сказал не 
«шажок», а дуновение ветра в 
правильном направлении.


