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Информационное сообщение

День памяти В.И. Ленина в Марий Эл

Путин «дал поручения»

Русские вымирают

...пока смерть не разлучит нас
Все-таки трудно  слушать 

и смотреть очередное  вы-
ступления гаранта Конститу-
ции по фамилии Путин. Во-
первых, до чертиков надоело 
слышать  одни и те же обеща-
ния, которые, в большинстве 
своем, так и остаются обеща-
ниями. Да еще и читаемые по 
бумажке, как, впрочем, поч-
ти все выступления Путина. 
Во-вторых, как и все здраво-
мыслящие люди, мы давным-
давно придерживаемся логи-
ки Козьмы Пруткова, который 
как-то сказал – «Единожды 
солгавши, кто тебе поверит?». 
А уж тем более, если не еди-
ножды лжет человек, которо-
му по должности и лгать-то не 
положено.

 Вот в доказательство ска-
занного всего лишь три при-
мера из множества, после 
каждого надо бы на манер  
Булгаковского Фагота воскли-
цать: «Поздравляю вас, граж-
данин, соврамши!»  

«Хочу обратить внимание 
— я против увеличения сро-
ков пенсионного возраста. И 
пока я президент, такого ре-
шения принято не будет». 
(27 сентября 2005 год)

Удивительно, решение 
принято, а президент на ме-
сте! Как прирос! Мистика? Но 
при нынешних властях и не 
такое возможно.

Далее. Высказывания Пу-
тина о Ленине, где любая 
фраза откровенная ложь, рас-
считанная на завзятых  дво-
ечников по истории: начиная 
с характеристики первого со-
ветского правительства, ко-
торое, по выражению Пути-
на,  было сплошь еврейское,  
и кончая его заявления о бом-
бе, подложенной Владимиром 
Ильичом под наше государ-
ство. 

Интересно, по каким учеб-
никам учил историю гарант 
Конституции, если вообще 
учил ее.

И третье. Куда же Пути-
ну без упоминания о стабиль-
ности! Любимое слово!  «Я 
считаю, что самым главным 
элементом в укреплении 
российской государствен-
ности на сегодняшний день 
является стабильность. Ста-
бильность в стране, в обще-
стве не может быть обеспе-
чена другим путем, кроме 
как стабильностью законо-
дательства и основного за-
кона страны - Конституции. 
Поэтому ни при каких обсто-
ятельствах менять Консти-
туцию я не намерен». (Это из 
интервью американскому  те-
леканалу Fox news, 2005 год). 

«Как только начнем пра-
вить Конституцию - это 
уже путь к какой то неста-
бильной ситуации. Вот сто-
ит только начать - потом не 
остановиться будет. Поэто-
му лучше не трогать Основ-
ной закон государства и ра-
ботать в тех рамках, кото-
рые те люди, которые рабо-
тали над этим законом, за-
ложили». (Встреча с доверен-
ными лицами, 2004 год, ответ 

С 24 по 25 января 2020 года в Подмосковье состоял-
ся семинар-совещание секретарей региональных отделений 
КПРФ. В ходе партийного мероприятия его участники выслуша-
ли выступления членов Президиума и секретарей ЦК КПРФ, де-
путатов фракции КПРФ в Государственной Думе, а также обме-
нялись опытом работы региональных и местных отделений пар-
тии на современном этапе политической жизни страны.

Прошли собеседования секретарей обкомов, крайкомов и 
рескомов партии, на которых они отчитались перед членами 
Президиума ЦК КПРФ о проделанной партийными организаци-
ями работе в 2019 году и поделились планами работы на теку-
щий год.

* * *

21 января в день 96-ой годовщины со дня смерти Владимира 
Ильича, в столице Республики Марий Эл городе Йошкар-Оле и 
районных центрах республики коммунисты и комсомольцы по-
чтили память В.И. Ленина.

В Йошкар-Оле перед собравшимися выступил первый секре-
тарь Йошкар-Олинского горкома КПРФ, депутат Государствен-
ного Собрания республики, профессор Маслихин Александр Ви-
тальевич. В своем выступлении он подчеркнул, что Ленин был 
и остается для нас учителем и вождем. И что мы должны сле-
довать заветам Ильича, это наш путь к победе.

Затем коммунисты, комсомольцы и сторонники партии воз-
ложили цветы к памятнику основателя первого в мире государ-
ства социальной справедливости.

В ходе проведенных в последнее время социологических ис-
следований 46 процентов опрошенных жителей России положи-
тельно оценивают деятельность В.И. Ленина на посту основа-
теля первого в мире государства рабочих и крестьян. По этому 
показателю Ленин сравнялся с И.В. Сталиным, 140-летие кото-
рого, мы отметили в декабре 2019 года.

Несмотря на оголтелую антисоветскую пропаганду, развя-
занную в печатных и электронных СМИ, все большее количе-
ство граждан, в первую очередь, среди молодежи понимают, 
что будущее России – это социализм.

Глава КПРФ Геннадий Зю-
ганов рассказал, что два ме-
сяца не мог добиться от над-
зорных органов расследова-
ния «рейдерских захватов в 
Иркутской области и совхо-
зе им. Ленина». На заседании 
Госдумы, посвященном по-
правкам в Конституцию, Зюга-
нов также сообщил, что долго 
не мог передать президенту 
на рассмотрение свою жалобу 
на ситуацию. «Только когда я 
сам положил ему на стол бу-
магу, он поручения дал», - за-
метил политик.

Очевидно, он имел в виду 
отставку губернатора Иркут-
ской области Сергея Левчен-
ко и судебные процессы во-
круг предприятия Павла Гру-

Продолжают вымирать 69 
регионов РФ из 85. Быстрее 
других теряют население 
Псковская, Тульская, Твер-

на вопрос В.Калашникова из 
Тюменская области).

Совсем зарапортовался, 
бедняга, ибо выходит, что се-
годня  Путин послал  в одно 
место  всю хваленую  ста-
бильность и встал сегодня  на 
«путь к какой-то нестабиль-
ной ситуации». А ведь в По-
слании  и в радостном визге 
восхвалений  оплаченных пи-
сак говорится:  наоборот - мы 
на пути к невиданному про-
грессу! Вот и думай, каким 
словам Путина верить, а ка-
кие отнести на свалку. 

Еще раз приходится уди-
виться: Конституцию меняют, 
а с президента как с гуся вода 
– он, вроде бы, за демокра-
тию, за народ. Да и вообще 
понять Путина – задача весьма 
непростая. Вот один пример, 
касающийся пакта Молотова-
Риббентропа. 31 августа 2009 
года: «Без всяких сомнений, 
можно с полным основани-
ем осудить пакт Молотова-
Риббентропа, заключенный 
в августе 1930 года. Сегод-
ня мы понимаем, что любая 
форма сговора с нацистским 
режимом была не приемле-
ма с моральной точки зре-
ния и не имела никаких пер-
спектив с точки зрения  пер-
спектив практической реа-
лизации». 

И это говорит не просто 
президент, но главнокоман-
дующий Вооруженными Си-
лами РФ. Ему виднее, ибо в 
военных делах, как и в исто-
рии, он большой дока. Куда 
до него Сталину! Выходит, не 
надо было создавать для гит-
леровцев   дополнительно 350  
километров перед Москвой. А 
ведь легко предположить, что 
без пакта мы могли бы и сдать 
столицу. Ведь для исправ-
ления положения на фрон-
тах иногда требовалось все-
го лишь несколько дней. Тех 
дней, что вермахту пришлось 
преодолевать  названные 350 
километров. С тяжелыми бо-
ями.

Однако прошло не так уж 
много и времени и вот, по-
жалуйста. 10 мая 2015 года: 
«Смысл обеспечения безо-
пасности Советского Сою-
за в этом пакте был. И ког-
да СССР понял, что его остав-
ляют один на один с гитле-
ровской Германией, он пред-
принял шаги, чтобы не допу-
стить прямого столкновения. 
И был подписан этот пакт».

Дошло! Даже неудобно 
вспоминать в таком случае 
шею жирафа.

Потому-то мы, уважаемые  
читатели,  и не верим сло-
вам Путина – опасаемся, опять 
обманет. Он же сам  сказал: 
«стоит только начать - потом 
не остановиться будет».

Но все-таки интересно, а 
почему вдруг гаранту Консти-
туции через 20 лет царско-
го правления понадобилась 
встать на «путь к какой-то не-
стабильной ситуации», и ор-
ганизовывать ревизию  Основ-
ного закона.  Да при том 
прямо-таки по-спринтерски, 
как бег на 10 метров. Тут, как 
говорится, и к бабке не ходи - 
все объясняет  анекдот  Пред-
седателя ЦС РУСО, д.т.н. И.И. 
Никитчука:

- ...пока смерть не разлу-
чит нас.

- Вы прослушали крат-
кое изложение изменений в 
Конституции России.

Кто не понял, то вот разъ-
яснение анекдота депута-
та Госдумы от фракции КПРФ 
Ольги Алимовой: «Вводит-
ся Госсовет, который, по-
видимому, и возглавит Пу-
тин в результате «трансфер-
та власти». Никуда Владимир 
Владимирович уходить от нас 
не собирается». 

Вот и вся суть Послания 
Путина! Ему до смерти хочет-
ся оставаться у власти, что-
бы постоянно   вешать людям 
лапшу на уши. 

Опять обман? Опять обык-
новенное надувательство? 
И вся эта очередная  лапша 
с Посланием – попытка при-
крыть пустыми словами, так 
приятно пахнувшей  дымовой 
завесой, суть истинных по-
желаний гаранта Конститу-
ции. По мнению журналистов 
и политологов, реформа мо-
жет как реально усилить все 
властные институты России, 
так и помочь самому Путину 
сохранить власть после окон-
чания президентских полно-
мочий в 2024 году. 

Как пишут в соцсетях, «из-
бран курс на усиление Госсо-
вета и передачу ему высших 
полномочий. При этом ликви-
дируется президентская ре-
спублика, ряд властных функ-
ций передается в парламент, 
роль президента становится в 
таком сценарии сугубо деко-
ративной. 

динина – соратников Зюгано-
ва. В конце декабря Влади-
мир Путин пояснил, почему 
Левченко ушел в отставку. Он 
заявил, что «в Иркутске мно-
го проблем». «Левченко не 
совсем плохо работал, нет, 
но ситуация слишком слож-
на, чтобы работать не спеша. 
А там уже и выборы на носу. 
Я ведь не сразу начал прини-
мать эти отставки. Зима же на 
носу. Что мне люди говорили, 
когда я был там? Просили при-
слать других людей! Я не хочу 
бросать камни в человека, ко-
торый уже ушел. Он старался, 
особенно на первом этапе», - 
прокомментировал Путин.

ская, Ивановская, Орловская, 
Смоленская, Тамбовская и 
Новгородская области. 
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Где взять деньги?

Расщедрился

Быть многодетным

Цитата

Как ранее объявил премьер-
министр России Михаил Ми-
шустин, для выполнения за-
дач дополнительно потре-
буется выделить 4,5 трил-
лиона рублей до 2024 года. 
Отмечается, что 450 мил-
лиардов рублей потребуют-
ся уже в этом году. Эти рас-
ходы предполагают покрыть 
свободными остатками, ско-
пившимися на счетах каз-
начейства, а также деньга-
ми Резервного фонда прави-
тельства. Основным источ-
ником средств на выполне-
ние этих задач, скорее все-
го, станет отмена части на-
логовых льгот. Общая про-
гнозируемая сумма льгот на 
2020 год – почти 4,1 трилли-
она рублей.
Другими способами най-
ти нужную сумму называ-
ют ужесточение политики 
по отношению к выплатам 
госкомпаниями дивиден-
дов и улучшение собирае-
мости налогов, в частности 
НДФЛ. В Минфине сообщи-
ли, что в основном допол-
нительные траты будут по-
крыты за счет ресурсов фе-
дерального бюджета.

Президент Владимир Пу-
тин назвал размер выплат, 
которые ветераны Вели-
кой Отечественной войны 
и труженики тыла получат 
к 75-летию Победы.
«У нас 75 лет Победы, по-
этому мы окажем <...> по-
мощь, связанную с этой да-
той: 75 тысяч рублей выде-
лим ветеранам и всем при-
равненным к ним категори-
ям и 50 тысяч — тружени-
кам тыла», — приводит сло-
ва главы государства РИА 
Новости.
Он напомнил, что обычно к 
годовщине Победы выпла-
ты составляют по 10 тысяч 
рублей ветеранам и пять 
тысяч — труженикам тыла.

Госсовет Удмуртии внес в 
Госдуму законопроект, со-
гласно которому многодет-
ные отцы смогут выходить 
на пенсию досрочно.
«В целях смягчения по-
следствий реформы по по-
ручению Владимира Путина 
для многодетных матерей, 
родивших трех и четырех 
детей, была предусмотре-
на возможность досрочно-
го выхода на пенсию. Глав-
ная цель вносимого зако-
нопроекта — симметричное 
смягчение последствий по-
вышения пенсионного воз-
раста для мужчин».

«Какой вообще смысл в 
усилении роли парламен-
та и ослаблении института 
президентства, если пар-
ламент все равно полно-
стью подчинен провласт-
ному большинству? Все ре-
шения правительства или 
президента непременно 
утверждаются этим парла-
ментом без каких-либо ого-
ворок. Выборов в России 
нет – есть только назначе-
ния. Поэтому бесполезно 
рассчитывать на эту власть 
– каких-либо перемен при 
ней не будет. Нынешняя 
власть просто не заинтере-
сована в переменах».

ЖДЕМ НОВОГО ПРЕМЬЕРА 
В ГОСТИ

Госдума дала согла-
сие Президенту на назна-
чение председателем пра-
вительства России Михаи-
ла Мишустина. Утром Миха-
ил Владимирович встречал-
ся с нашей фракцией. Я задал 
ему вопрос о распределении 
бюджетных средств между 
регионами и предложил по-
сетить нашу республику, что-
бы увидеть, как реально жи-
вут люди в глубинке. На под-
ходе к прессе и во время вы-
ступления на пленарке Генна-
дий Зюганов предложил кло-
нировать положительные при-
меры и напомнил, что пре-
зидент Путин одобрил идею 
проведения общероссийско-
го семинара-совещания агра-
риев на базе совхоза «Звени-
говский». Будем ждать нового 
премьера в гости.

ВСТРЕЧА  С ИЗБИРАТЕЛЯМИ
Проводил личный прием 

в Йошкар-Оле, встречался с 
избирателями в Оршанском 
и Советском районах. Обще-
ние чаще всего получается с 
людьми в возрасте. Бросается 
в глаза, что молодежи даже 
на улицах не много. Молодые, 
к сожалению, вынуждены по-
кидать республику. Об этом, 
в частности, и рассказывают 
местные жители.

Часто звучала мысль, что 
в районах катастрофически 
не хватает подобия совет-
ских заготконтор. Люди спо-
собны производить и заготав-
ливать сельхозпродукцию, но 
невозможно одной семье за-
ниматься и производством, и 
хранением, и реализацией. 
Нужны центры, куда селяне 
могли бы сдавать излишки. 
И именно государство долж-
но подключиться к созданию 
заготконтор, сами люди не в 
состоянии решить эту важ-
ную, поистине государствен-
ную задачу.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» СНОВА 
ОТКАЗАЛАСЬ ПОДДЕРЖИ-
ВАТЬ ДЕТЕЙ ВОЙНЫ

На пленарном заседании 
были рассмотрены два вари-
анта законопроектов «О детях 
войны», один из которых вне-
сён фракцией КПРФ.

Всего в стране осталось 
около 11 миллионов граждан, 
чьё детство пришлось на Ве-
ликую Отечественную войну. 
Самым молодым из них сей-
час уже 75 лет.

Для реализации нашего за-
конопроекта потребовалось 
бы 35 миллиардов рублей в 
год. В проекте федерального 
бюджета на текущий 2020 год 
доходы на 876 миллиардов ру-
блей превышают расходы, то 

есть денег более чем доста-
точно.

Профильный комитет Гос-
думы по делам ветеранов 
предложил отклонить зако-
нопроект. Я задал вопрос до-
кладчику: «В 36 регионах Рос-
сии уже приняты свои законы 
о детях войны, и они работа-
ют, хотя регионов-доноров у 
нас в стране всего лишь 13. То 
есть, будучи стесненными в 
средствах регионы принимают 
законы о детях войны, потому 
что это те люди, которые от-
строили страну после войны. А 
мы, имея такой огромный про-
фицит бюджета, находим мил-
лион причин против. Вот как 
Вы объясните, почему бед-
ные регионы помогать могут, 
а наше Федеральное Собрание 
не в состоянии помочь?»

Ответ был таким: «У нас 
федеративное устройство го-
сударства, и регионы вправе 
принимать свои законы. Тру-
женики тыла обеспечивают-
ся на региональном уровне. 
И дети войны не должны быть 
выше тружеников тыла».

Обсуждение было очень 
бурным. Первый заместитель 
руководителя фракции КПРФ 
Николай Коломейцев задал 
вопрос в зал: «Если вы отка-
жетесь поддержать детей во-
йны, чем тогда вы отличае-
тесь от эсэсовцев или банде-
ровцев?».

Депутаты фракции «Еди-
ная Россия» не стали голосо-
вать ни за, ни против зако-
нопроекта, и таким способом 
провалили его принятие.

Это была уже восьмая по-
пытка нашей фракции предо-
ставить льготы и соцвыплаты 
детям войны. Однако мы сно-
ва внесём законопроект «О 
детях войны» и будем доби-
ваться его принятия.

РОССИЯНЕ ПОМОГЛИ ПРО-
ТОЛКНУТЬ ЗАКОН О МАТЕ-
РИНСКОМ КАПИТАЛЕ

Похожий законопроект был 
внесен в Госдуму еще полтора 
года назад, – пояснил депутат.  
К сожалению, тогда он не на-
шел поддержки среди парла-
ментского большинства, де-
путатов от «Единой России». 
Но благодаря активности на-
ших граждан, которые обра-
щались в Думу, требуя от пар-
ламентариев принять закон, 
было принято решение вер-
нуться к этой теме. Прави-
тельство поддержало иници-
ативу, а затем вопрос о ма-
теринском капитале был вы-
несен на рассмотрение Гос-
думы повторно. Как мы ви-
дим, люди могут менять свою 
жизнь и влиять на результаты 
голосования в Думе.

Депутатские будни

В минувшие выходные ста-
ло известно, что власти Фран-
ции готовы временно прио-
становить пенсионную рефор-
му. Премьер-министр Фран-
ции Эдуар Филипп заявил, 
что правительство пойдет на 
уступки и временно исключит 
из проекта пенсионной ре-
формы повышение с 62 до 64 
лет возраста, с которого пен-
сия выплачивается в полном 
объеме.

Причиной стали массо-
вые акции протеста. На улицы 
вышли Париж, Марсель, Бор-
до…

Профсоюзы не стали мол-
чать, а заявили, что намерены 
выходить на митинги до тех 
пор, пока президент страны 
не отзовет свой проект. Фран-
цузы не испугались, не попря-
тались по своим домам, не ре-

В 2020 году на россиян старше 65 лет будет приходиться чет-
верть населения страны, а к 2060 году их доля достигнет 47%.

шили отсидеться, авось их не 
тронут.

Сегодня минимальный пен-
сионный возраст во Франции 
установлен на уровне 62 лет. 
Он одинаков, как для мужчин, 
так и для женщин. Средняя 
продолжительность жизни 82 
года. А это значит, что францу-
зы могут отдыхать дольше, чем 
пожилые граждане любой дру-
гой страны мира. Правитель-
ство не первый год ищет спо-
соб упростить систему и заста-
вить французов работать доль-
ше, но любая инициатива на-
талкивается на резкий протест.

Чем мы хуже? Почему они 
могут отстаивать свои права, 
а мы нет?! Может, потому, что 
они считают себя Гражданами 
страны, а мы лишь населени-
ем?

Французы сделали, а мы?

Факт

В этом смысле вопрос пре-
емника Путина на посту пре-
зидента теряет актуаль-
ность – можно ставить любо-
го Петрушку, коих среди слу-
шателей Послания в избыт-
ке. Заодно выдвинута угро-
за в адрес Конституционного 
и Верховного судов – теперь 
судей, если вдруг забалуют, 
можно будет отрешать их от 
должности решением прези-
дента.

В черновом виде сказан-
ное в Послании можно оце-
нить как подготовку к даль-
нейшей узурпации власти, вы-
строенной под совершенно 
конкретного человека. И мы 
знаем этого человека». 

Мы тоже знаем –  это Путин 
Владимир Владимирович.

«На наших глазах проис-
ходит конституционный пе-
реворот. И как во всяком пе-
ревороте, тут очень важна 
скорость. Важно быстро все 
поменять, чтобы общество 
не успело опомниться и по-
нять, что происходит. То, 
что Путин объявил о поправ-
ках, означает: у него все го-
тово, и теперь будет вопло-
щаться в жизнь с церемони-
ями и шоу», — отмечал поли-
толог Федор Крашенинников.

Эти слова подтверждает 
и «гонитель пурги» - помощ-
ник президента Песков, зая-
вивший, что инициативы пре-
зидента всегда реализуются 
исключительно в приоритет-
ном порядке.  «В долгий ящик 
ничего откладываться не бу-
дет». Он, видимо,  «забыл» о 
провале приоритетных иници-
атив Путина – майские указы и 
нацпроекты, большинство ко-
торых  так и остались на бума-
ге. И вдруг такая прыть! Ну, 
каков «рыцарь», таков и «ору-
женосец».

Снова обратимся к соцсе-
тям. 

«Подробности о функци-
ях и полномочиях Госсове-
та будут определены спе-
циальным законом. Но уже 
понятно, что это будет пря-
мой аналог Политбюро с его 
же полномочиями, которые 
определяли всю внешнюю и 
внутреннюю политику СССР. 
Разница будет только в том, 
что Генсек избирался расши-
ренным составом ЦК КПСС, а 

Путин назначит генсеком сам 
себя.

Понятно также что Госсо-
вет будет назначен нынешним 
президентом, т.е. самим Пу-
тиным и он сам себя назначит 
главой этого органа. К гадал-
ке не ходи, что эти полномо-
чия и должность будет пожиз-
ненная и несменяемая.

При этом лёгкость, с кото-
рой происходит изнасилова-
ние Конституции, имеет и об-
ратную сторону - ее в буду-
щем точно так же легко и не-
принужденно можно будет из-
менить в любую сторону. В 
том числе и в сторону сноса 
выстраиваемой сегодня Кон-
струкции».

«Но на этом пути, - по мне-
нию бывшего депутата Госду-
мы Виктора Алксниса, - не-
преодолимой преградой ста-
ла статья 11 «неприкосно-
венной» Главы 1 Конститу-
ции РФ, где четко зафикси-
ровано, что Государственную 
власть в Российской Федера-
ции осуществляют Президент 
Российской Федерации, Фе-
деральное Собрание (Совет 
Федерации и Государственная 
Дума), Правительство Россий-
ской Федерации, суды Рос-
сийской Федерации. Никакого 
Госсовета в этом перечне нет. 
Чтобы включить его в этот пе-
речень надо было растоптать 
Основной закон и по сути со-
вершить государственный пе-
реворот». 

Интересное мнение, вот и 
посмотрим, как из этой ситу-
ации будет выходить гарант 
Конституции. А то, что выход 
он найдет – сомнений у нас 
нет. Не зря же он вступил на 
«путь к какой-то нестабиль-
ной ситуации». И мы вряд ли 
дождемся ухода в 2024 году 
Путина на пенсию. Не царское 
это дело -  играть с обману-
тыми стариками в домино на 
пенсии. И, по  мнению многих 
пользователей соцсетей, «на-
стоящие перемены наступят, 
когда сядет Чубайс, национа-
лизируют природные ресурсы 
России, чиновники будут жить 
на одну зарплату, все активы 
олигархов будут признаны на-
житыми мошенническим пу-
тем и будут конфискованы.

Пресс-служба 
Марийского рескома КПРФ

О.Н. Алимова,
 депутат Госдумы, фракция КПРФ

Павел Грудинин, политик

Сергей Казанков, 
депутат Госдумы, фракция КПРФ

...пока смерть не разлучит нас
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К 75-летию Великой Победы

Ленин и Сталин вернутся в День Победы
Препятствия для 
полноценного развития России

Рабочая группа по подго-
товке предложений о внесении 
поправок в Конституцию нача-
ла свою работу. Депутат Гос-
думы от КПРФ Валерий Рашкин 
направил свои предложения. 
В частности, он предложил за-
претить иметь иностранное 
гражданство и вид на житель-
ство ещё и прокурорам, работ-
никам Следственного Комите-

Светлана Гомзикова, 
«Свободная пресса»

 А.В. Маслихин, доктор 
философских наук, профессор

Вернуть на фасад здания 
ГУМа портрет Иосифа Стали-
на 9 мая и прекратить прак-
тику завешивания фанерны-
ми баннерами Мавзолея Ле-
нина во время парада Победы 
на Красной площади. С такой 
инициативой выступил депу-
тат от КПРФ Николай Харито-
нов.

«Давайте постановлением 
Госдумы запретим во время па-
рада 9 мая драпировку Мавзо-
лея, а сегодняшним нашим ру-
ководителям государства рос-
сийского, чтобы приняли парад 
вместе с гостями на Мавзолее. 
А портрет Верховного главно-
командующего Иосифа Стали-
на повесить на ГУМе. Это будет 
наша благодарность нашим от-
цам и дедам», предложил пар-
ламентарий на первом в новом 
году пленарном заседании 14 
января.

Со своей стороны, спикер 
Госдумы Вячеслав Володин 
отметил, что данная инициа-
тива будет изучена профиль-
ным думским комитетом и 
фракциями, и пообещал вер-
нуться к вопросу позже.

Между тем, подобная ма-
скировка на День Победы вы-
глядит фактически как пре-
дательство заслуг Советского 
Союза — государства, основа-
телем которого был Ленин. И 
народ которого под руковод-
ством генералиссимуса Ста-
лина победил в самой страш-
ной за всю историю человече-
ства войне.

Ставя вне закона два этих 
имени — Ленина и Сталина — в 
этот святой для всего нашего 
народа день, мы, тем самым, 
изменяем своей исторической 
памяти. Отказываемся от на-
следства предков-героев.

А ведь Россия обязана, как 
сказал, выступая перед Фе-
деральным Собранием, пре-
зидент Путин, защитить прав-
ду о победе над фашизмом. 
Иначе «что мы скажем детям, 
если ложь, как зараза, будет 
расползаться по всему миру?»

— Дело в том, что совре-
менное Российское государ-
ство было построено на от-
рицании Советского Союза, 
— комментирует ситуацию 
известный адвокат Дмитрий 
Аграновский. — И до недав-
него времени оно делало 
все в пику СССР.

Завешивание Мавзолея Ле-
нина на 9 Мая — это возмути-
тельно. Сразу возникает во-
прос, а кто же, собственно, 
победил, в конечном итоге? 
Победил, как известно, СССР. 
Но стыдливая драпировка 
Мавзолея в День Победы сви-
детельствовала о том, что Со-
ветский Союз тоже кто-то по-
бедил. Какие-то силы, кото-
рые в годы Великой Отече-
ственной войны, непонятно 

Либеральные  средства 
массовой информации пре-
подносят Послание Президен-
та РФ как возможность для ка-
чественного улучшения жизни 
простых людей. Однако в дей-
ствительности существует ряд 
«угроз», которые делают про-
блематичным не только реа-
лизацию данного послания, 
но и перспективы жизни на-
родов страны, как части всего 
человечества.  Обратим вни-
мание на ряд глобальных про-
блем, которые касаются все-
го человечества, в том числе 
россиян. 

Во-первых, нарастает 
угроза новой мировой войны, 
что обусловлено нестабильно-
стью международных отноше-
ний,  локальными конфликта-
ми, гонкой вооружений, тра-
той огромных средств на обо-
рону. Современный мир ста-
новится всё более хрупким. 
России важно иметь добросо-
седские отношения со всеми 
странами, в первую очередь, 
пограничными. 

Миролюбие явно отсут-
ствуют у стран НАТО, которые 
вплотную приблизили свои 
войска к российским грани-
цам. В силу развёртывания 
новых систем вооружений, 
в том числе гиперзвукового 
оружия, времени для приня-
тия взвешенного решения ста-
новится всё меньше. США и 
НАТО опираются в своей стра-
тегии на нанесении первыми 
ядерного удара. Россия нара-
щивает средствами для воз-
можного отражения агрессии, 
но разработка и принятие на 
вооружение современных си-
стем оружия чрезвычайно до-
рогостоящее дело.  Современ-
ное оружие быстро устарева-
ет, а это значит, что огромные 
финансовые средства, трудо-
вые и интеллектуальные уси-
лия миллионов специалистов 
истощают национальные эко-
номики. Только империализм 
находит выгоду в балансиро-
вании планеты на грани миро-
вой войны. 

В случае конфликта, 5 ли-
деров ведущих государств, 
имея в распоряжении «ядер-
ный чемоданчик», в состоя-
нии прекратить существова-
ние всего человечества од-
ним нажатием «ядерной кноп-
ки». Миллиардам людей пла-
неты нельзя быть заложника-
ми у высших государственных 
деятелей, имеющими сугубо 
человеческие достоинства и 
недостатки. 

С целью преодоления всё 
нарастающей опасности тре-
тьей мировой войны, эколо-
гической катастрофы Все-
мирный философский форум 
в Греции, действующий под 
эгидой международной орга-
низации ЮНЕСКО, работает 
над созданием модели еди-
ного Государства Земли,  где 
могут быть изжиты армии и 

по чью сторону фронта нахо-
дились.

Поэтому, на мой взгляд, 
практика эта не просто по-
стыдная, она еще и враждеб-
ная по отношению к СССР. 
Ведь Мавзолей Ленина являл-
ся одним из основных симво-
лов государства-победителя. 
Государства, которое спасло 
мир от страшного зла и уста-
новило мировой порядок по-
сле войны. Как раз с трибу-
ны Мавзолея 7 ноября 1941 
года Сталин принимал парад, 
с которого наши войска пря-
миком уходили на фронт, на 
защиту Москвы. И именно к 
подножию Мавзолея в побед-
ном 45-м наши воины броса-
ли знамена поверженной гит-
леровской армии. И это не-
случайно. Мавзолей Ленина 
и Красное знамя — это были 
два главных символа Совет-
ского государства. Государ-
ства, которое приняло на себя 
главный удар в этой страшной 
войне, но выстояло и одержа-
ло победу. Поэтому драпиров-
ка Мавзолея — это не просто 
фальсификация истории. Это 
символ пораженчества. От 
этой практики надо категори-
чески отказаться.

По мнению писателя, 
председателя Международ-
ной общественной органи-
зации «Русское собрание» 
Анатолия Степанова, заго-
вор молчания вокруг имени 
Сталина и его роли в Вели-
кой Победе, это тоже иска-
жение правды о войне:

— Некоторые спрашивают, 
какое Сталин имеет отноше-
ние к победе в Великой Оте-
чественной войне? Да самое 
прямое. Он был Верховным 
главнокомандующим. И когда 
делают вид, что Сталин тут ни 
при чем, то это, как принято 
говорить сейчас, фейк. Вели-
чайшая фальшивка. Искаже-
ние правды о войне. Поэтому, 
конечно, если мы вспоминаем 
Великую Победу, то мы вспо-
минаем подвиг всего наро-
да — и простых солдат, и ко-
мандиров, и Верховного глав-
нокомандующего. Потому что 
он тоже совершал свой под-
виг, руководя армией, руко-
водя страной в это тяжелей-
шее время. Так что замалчи-
вать и искажать роль Сталина 
в победе — фальшиво.

Сталин, если можно так го-
ворить, объединил «красных» 
и «белых», объединил людей 
разных социальных и полити-
ческих взглядов в одном по-
рыве — в деле защиты Отече-
ства. Отсюда и война — Вели-
кая и Отечественная. Русский 
народ потому и победил, что 
вдохновлялся идеями патри-
отизма, идеями защиты Оте-
чества, идеями служения Ро-
дине.

Неслучайно в 1943 году 
вместо «Интернационала» 
Сталин утвердил новый гимн, 
в котором звучали слова: 
«Союз нерушимый республик 
свободных сплотила на веки 
Великая Русь».

 «Свободная пресса»: 
— Кстати, согласно опро-
су «Левада-центра», в 2019 
году уровень одобрения Ста-
лина в стране побил истори-
ческий рекорд. Его роль в 
истории положительно оце-
нивают 70% россиян. О сво-
ем восхищении Сталиным, 
уважении или симпатии к 
нему заявил каждый второй 
респондент (51%). Интерес-
ная тенденция, учитывая, 
что на официальном уров-
не Иосифа Виссарионовича 
у нас как-то не особенно че-
ствуют…

— Данные эти говорят о 
невозможности нашей либе-
ральной элиты управлять рус-
ским народом. Русский народ 
ведь не этническая характе-
ристика. Кстати, сам Сталин 
говорил о себе, что он не гру-
зин, а русский грузинского 
происхождения. То есть, рус-
ский народ, это надэтниче-
ская, как раньше бы сказали, 
имперская общность. Когда 
русскими становились люди 
самого разного происхожде-
ния — грузины, татары, армя-
не, чеченцы. Те люди, кото-
рые проливали кровь за Оте-
чество, они становились рус-
скими.

Несостоятельность элиты 
признал в своей последней 
статье и главной идеолог со-
временного либерального го-
сударства Владислав Сурков, 
когда сформулировал тезис о 
«глубинном народе», которым 
управлять невозможно.

Это именно секрет души, 
секрет национального само-
сознания. Сталин его четко 
почувствовал. Уловил и по-
нял.

И неслучайно свой тост на 
собрании высшего генерали-
тета Красной Армии в Крем-
ле после Победы в мае 1945 
он посвятил русскому народу. 
Сказав, что у правительства 
было немало ошибок, были 
моменты отчаяния, когда 
наша армия отступала перед 
натиском фашистов, оставляя 
села и города, но русский на-
род оказал безграничное до-
верие правительству, спло-
тился и сумел защитить свое 
Отечество.

Вот Сталин почувствовал 
этот подъем русского духа. 
И, оперевшись на него, сумел 
повести страну к победе.

А сегодняшняя либераль-
ная элита, конечно, боится 
Сталина. Поэтому и предпри-
нимаются попытки его дис-
кредитации.

Но в том и парадокс рус-
ской истории: они ничего не 
могут сделать с этим «глубин-
ным народом». Они снимают 
фильмы, порочащие Стали-
на, ставят спектакли, издают 
и пишут книги, а все это при-
водит к обратному результа-
ту. К популяризации этой лич-
ности.

То есть, сколько бы они ни 
пытались дискредитировать 
имя Сталина, популярность 
его в народ будет только ра-
сти.

военные бюджеты, а граж-
дане Земли обретут возмож-
ность жить в мире без войн и  
вооруженных конфликтов. 

Во-вторых, при реализации 
послания президента стра-
ны следует учитывать эколо-
гическую  составляющую раз-
вития России. В условиях гло-
бального потепления суще-
ственно меняется природная 
среда – основа жизни людей.  
Для полноценного развития 
России важно позаботиться о 
природе, которая под влия-
нием техногенной деятельно-
сти человека находится в кри-
зисе. Климат Земли меняется 
под влиянием пожаров, хищ-
нической вырубки лесов, за-
грязнения среды обитания, 
исчерпания полезных ископа-
емых. Здесь имеет место ещё 
один парадокс. Ни один из ве-
дущих государственных дея-
телей планеты не в состоянии 
подписать закон, обеспечива-
ющий моментальное восста-
новление экологии.   Эту за-
дачу под силу решить только 
населению планеты, при об-
щем понимании в необходи-
мости восстановления приро-
ды. 

В-третьих,  поднятые в по-
слании вопросы борьбы с бед-
ностью, об улучшении демо-
графической ситуации, ситу-
ации в образовании и здраво-
охранении,  находятся в непо-
средственной зависимости от 
проблемы социальной диффе-
ренциации населения России. 
Только в 2019 году в России  
количество долларовых мил-
лиардеров выросло на 36 чело-
век. Как отмечает лидер КПРФ 
Г.А. Зюганов: «10% населения 
России контролирует 83% бо-
гатства, а 1% наиболее состо-
ятельных граждан — почти 60% 
всех материальных и финансо-
вых активов». Не удивительно, 
что концентрация собственно-
сти в руках российских оли-
гархов приводит к обнищанию 
большинства населения. По 
официальным данным, бедных 
в России сейчас примерно 14%, 
а реально – до половины насе-
ления страны испытывают ма-
териальные трудности. 

Таким образом,  ряд внеш-
них и внутренних препятствий 
тормозят развитие России. 
Далеко не весь народ поддер-
живает послание президен-
та В.В. Путина, люди в боль-
шинстве своём лишь приспо-
сабливаются к изменениям в 
обществе. Не всё население 
принимает рыночные отно-
шения, ибо российское обще-
ство расколото на два нерав-
новесных полюса – богатства 
и бедности. Только програм-
ма КПРФ «10 шагов к достой-
ной жизни» в состоянии изме-
нить ситуацию в стране и на 
международной арене в луч-
шую сторону.

та РФ, Следственного департа-
мента МВД РФ и лицам, кото-
рые входят в их круг наследни-
ков.  Последнее особенно важ-
но, так как иначе иметь доку-
мент, позволяющий проживать 
за границей, могут родственни-
ки. В таком случае теоретиче-
ски можно спокойно уехать за 
границу, получив разрешение 
на воссоединение семьи.

Предложение коммуниста



В Москве у здания Админи-
страции президента РФ на 
улице Ильинка собралось 
около 500 человек, среди 
которых представители Ле-
вого Фронта, Моссовета, 
Партии Дела, КПРФ, «Дру-
гой России», движения 
«Новороссия», НПСР, ОКП, 
«Гражданской солидарно-
сти» и других организаций.
Собравшиеся потребовали 
принимать поправки в Кон-
ституцию РФ только на пол-
ноценном всероссийском 
референдуме, а не на го-
лосовании, которое плани-
руют проводить власти.
Требование референдума 
объединяет граждан, в нем 
нет никакой идеологии, от-
метил лидер Левого Фрон-
та Сергей Удальцов. По его 
словам, спешка, с которой 
власти стремятся изменить 
Конституцию, насторажи-
вает граждан.
Ранее председатель Цен-
тральной избирательной 
комиссии Элла Памфило-
ва заявила, что оснований 
для проведения референ-
дума по изменению Кон-
ституции нет, а предло-
женные президентом по-
правки могут быть приня-
ты конституционным боль-
шинством Федерального 
Собрания страны.

По числу самоубийств на 
душу населения Россия 
превышает среднемировые 
показатели в 2,5 раза (26,5 
случая на 100 тысяч чело-
век - против 10,5). Выше - 
только у Лесото и Гайаны 
(28,9 и 30,2 соответствен-
но).
Для сравнения: в Беларуси 
этот показатель составляет 
21,4; на Украине - 18,5; в 
США - 13,7, в Канаде - 10,4; 
на Кубе - 10,1; в Израиле - 
5,2.
Если брать в расчет только 
мужские суициды, то тут 
РФ и вовсе является абсо-
лютным мировым лидером. 
Показатель самоубийств 
среди россиян-мужчин со-
ставляет 48,3 на 100 тысяч 
населения (в Лесото он в 
два с лишним раза ниже - 
22,7; в Гайане - 46,6).
Если в среднем по миру 
мужчин-самоубийц при-
мерно в 1,8 раза больше 
женщин, то в России этот 
разрыв превышает средне-
мировой в несколько раз: 
россияне-мужчины убива-
ют себя в 6,5 раз чаще, чем 
женщины.
В общей сложности в 2016 
году в Российской Феде-
рации покончили с собой 
44673 человека. В пересче-
те это примерно 122 самоу-
бийства в день, или по пять 
- каждый час.

По данным опроса «Левада-
центра», сразу после того, 
как было объявлено о пен-
сионной реформе в Рос-
сии, против повышения 
пенсионного возраста вы-
ступили 89% респондентов.
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Поздравление
Марийский реском, Мари-Туркекский, Новоторьяль-
ский и Сернурский райкома КПРФ ПОЗДРАВЛЯЮТ:

- Зарипова Насиха Садыковича с 70-летием со дня 
рождения
- Закирова Хариса Шарифулловича с 60-летием со 
дня рождения
- Кузьмина Валентина Елизаровича с 55-летием со 
дня рождения
- Ямбаршева Леонида Сергеевича с днем рождения

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

Нужен референдум

Не от хорошей 
жизни…

Факт

16+

Еще одна программа
Программа модернизации 

первичного звена здравоох-
ранения будет запущена с 1 
июля 2020 года, заявил прези-
дент России Владимир Путин 
в своем послании. 

«Сейчас нам нужно скон-
центрировать усилия на пер-
вичном звене здравоохране-
ния, с которым соприкасает-
ся каждый человек и каждая 
семья. Именно здесь у нас 
больше всего сложная, чув-
ствительная для людей про-
блема. В этом году мы долж-
ны в полном объёме, как это 
предусмотрено в профильном 
национальном проекте, за-
вершить развёртываете сети 
фельдшерско-акушерских 
пунктов», — отметил прези-
дент.

Также Путин поставил за-
дачу увеличить прием абиту-
риентов в медицинские учеб-
ные заведения, прежде все-
го, по региональным заявкам 
и по самым дефицитным спе-
циальностям.

13 января Путин пору-
чил Минздраву разработать и 
представить до 1 апреля 2020 
года возможные меры по раз-
витию паллиативной меди-
цинской помощи. Кроме того, 
глава государства также по-
ручил правительству совмест-
но с региональными органами 
исполнительной власти пред-
ставить предложения о воз-
можности расширения переч-
ня направлений расходования 
бюджетных ассигнований, вы-
деляемых на софинансирова-
ние госпрограмм субъектов 

Россия обогнала Украину по 
уровню коррупции — она заняла 
137 место из 180 в индексе вос-
приятия коррупции Transparency 
International за 2019 год. Ин-
декс восприятия коррупции со-
ставляется на основании опро-
сов экспертов и предпринима-
телей, проводимых независи-
мыми организациями по всему 
миру каждый год с 1995 года. 
Страны оцениваются по шкале 
от 0 до 100 баллов, где 0 обо-
значает самый высокий уровень 
восприятия коррупции в госсек-
торе, а 100 — самый низкий.

Опубликованные данные 
аналитической службы Рам-
блера говорят о том, что боль-
шинство россиян (91%) высту-
пили против существования 
«Ельцин-центра», мотивируя 
это тем, что центр искажает 
историю государства. И лишь 
5% человек считают, что центр 
– это дань уважения первому 
президенту России.

«Ельцин – это жупел для 
большей части населения 
страны и не случайно этот 
крайне низкий рейтинг под-
держки «Ельцин-центра» ко-
реллируется постоянно с ра-
стущим рейтингами Сталина, 
например, или постоянно воз-
растающим числом тех пред-
ставителей молодого насе-
ления, которые говорят, что 
в гражданской войне они бы 
поддержали «красных». Это 
форма протеста против про-

В сети появился список представителей российской, так на-
зываемой, «элиты»: членов правительства, членов Совета Фе-
дерации, депутатов Госдумы с паспортами иностранных госу-
дарств в кармане. Нет нужды говорить, что граждан «братской 
Венесуэлы» среди них нет ни одного, зато обладателей «враже-
ских» паспортов стран НАТО – хоть отбавляй. Стоит также доба-
вить, что список этот – далеко не полный.
ПРАВИТЕЛЬСТВО

Дмитрий Козак имеет (бывшее) вид на жительство (ВНЖ) 
Швейцарии

Ольга Голодец имеет ВНЖ Италии
Денис Мантуров имеет ПМЖ Испании
Максим Топилин имеет ВНЖ Болгарии
Георгий Каламанов имеет ВНЖ Великобритании
Талыбов имеет ВНЖ Франции
Алексей Лавров имеет ПМЖ Италии
Мурад Керимов имеет ПМЖ Франции и ВНЖ Кипра
Николай Овсиенко имеет ВНЖ Болгарии

ЧЛЕНЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ:
Андрей Турчак имеет ВНЖ Франции
Валерий Пономарёв имеет гражданство Великобритании
Борис Невзоров имеет гражданство Кипра
Андрей Клишас имеет ПМЖ Швейцарии
Арсен Каноков имеет ВНЖ Великобритании
Елена Мизулина имеет ВНЖ Бельгии
Александр Бабаков имеет гражданство Великобритании
Сулейман Керимов имеет ПМЖ Франции
Губернатор Еврейской АО Александр Левинталь имеет граж-

данство Израиля и гражданство Румынии
Сергей Лисовский имеет гражданство Франции

ДЕПУТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ:
Владимир Жириновский имеет гражданство Испании
Игорь Лебедев (сын Жириновского) имеет грин-карту США, 

гражданство Испании и ПМЖ Швейцарии
Ирина Роднина Грин-карта (возможно гражданство) США
Денис Кравченко имеет ВНЖ Греции
Александр Жуков имеет ВНЖ Великобритании
Андрей Голушко имеет ВНЖ Франции
Григорий Аникеев имеет гражданство Испании
Александр Прокопьев имеет ПМЖ Кипра
Айрат Хайруллин имеет ПМЖ Испании
Леонид Симановский имеет гражданство Израиля и ПМЖ Кипра
Ризван Курбанов имеет ПМЖ Турции
Михаил Щапов имеет ВНЖ Испании
Александр Кравец имеет ПМЖ Черногории
Григорий Балыхин имеет ПМЖ Черногории
Елена Бондаренко имеет ВНЖ Италии
Вячеслав Фетисов имеет гражданство США
Вячеслав Никонов имеет гражданство США
Николай Валуев, депутат Государственной Думы, имеет 

ПМЖ Испании
Александр Ремезков имеет грин-карту США
Николай Борцов имеет гражданство Великобритании

КРЕМЛЕВСКИЕ ИДЕОЛОГИ И ПРОПАГАНДИСТЫ:
Заместитель генерального директора телеканала «Россия» 

Сергей Брилев имеет гражданство Великобритании
Константин Эрнст — руководитель «Первого канала» имеет 

гражданство Великобритании
ТВ ведущая Екатерина Андреева – имеет итальянское граж-

данство
Телеведущий Владимир Соловьев имеет вид на жительство 

в Италии.
Ну, и разумеется, не стоит забывать дорогих друзей и со-

ратников Путина, большинство из которых, как небезызвест-
ный Геннадий Тимченко, имеет паспорта сразу нескольких го-
сударств.

Отсюда: ребяты, вы все ждете, когда эти иностранные аген-
ты озаботятся о судьбе России? Напрасно, если у них недвижи-
мость за бугром, деньги за бугром, дети за бугром. Они сами 
одной ногой за бугром, оно им надо о нас заботиться?

России.
Читаешь, и сердце раду-

ется. Но вот что-то терза-
  ен а  –  яиненмос еынтумс тю

приключится ли  с этой про-
граммой такого же казуса, как 
и с предыдущим нацпроектом 
«Здравоохранение», на кото-
рый выделили один триллион 
367 миллиардов рублей, и ко-
торый сам же Путин, выступая 
на телевидении,  назвал про-
валом.

Так, по состоянию на 1995 
год в России насчитывалось 
свыше 12 тысяч больничных 
организаций, но к 2014 году 
их осталось чуть более 5,5 ты-
сяч. Сейчас, конечно же, еще 
меньше.

Согласно официальной 
статистике, в большинстве 
случаев реструктуризация 
коснулась первичного звена 
здравоохранения. С середины 
90-х количество участковых 
больниц в стране сократилось 
на 98%, с 4,4 тысячи учреж-
дений до 97. Данные Росста-
та гласят, что число ФАПов за 
два десятка лет сократилось 
на четверть. Но все знают, как 
врет Росстат в пользу власти.

С 1995 года число работа-
ющих фельдшеров сократи-
лось в четыре раза. За это же 
время были упразднены прак-
тически все курсы подготовки 
специалистов со средним спе-
циальным медицинским обра-
зованием.

Словом, 20 лет гроби-
ли медицину, а теперь вдруг 
спохватились.  Оптимисты Пу-
тин и  компания!

Вот это патриоты!

Украина позади

90% россиян против «Ельцин-центра»

Россия повторила свой 
прошлогодний результат, на-
брав 28 баллов из 100 возмож-
ных. Украина, Азербайджан и 
Киргизия разделили 126 ме-
сто (по 30 баллов). 

Ранее Россия обогнала 
Украину в рейтинге социаль-
ной мобильности. Россия за-
няла в нем 39-е место (64,7 
балла), а Украина — 46-е (61,2 
балла). Под социальной мо-
бильностью понимается спо-
собность текущего поколения 
граждан страны жить лучше, 
чем предыдущее.

водимой в стране политики. 
Это индикатор», – подчеркнул 
депутат Законодательного со-
брания Свердловской обла-
сти от КПРФ, кандидат исто-
рических наук Александр Ла-
дыгин. 

«Я думаю, что, когда 
власть сменится, «Ельцин-
центр» нужно перепрофили-
ровать. Может, открыть там, 
условно, бесплатные детские 
кружки, библиотеки, музеи 
и так далее. Даже саму вы-
ставку про Ельцина можно со-
хранить, но сделать ее более 
адекватной, показав, чем на 
самом деле были 90-ые годы, 
и убрать откровенные момен-
ты фальсификации истории 
и откровенную ложь. Пусть 
остается как памятник эпо-
хе», – подытожил народный 
избранник.

cont.wc


