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Прочти и передай другому

Председатель ЦК КПРФ
Г.А. Зюганов

В последнее время в 
стране вновь резко усили-
лись русофобия и антисо-
ветизм, ведущие прямиком 
к развалу России. За ды-
мовой завесой утвержде-
ний власти о борьбе с про-
западными либералами, как 
главной угрозой политиче-
ской стабильности, на деле 
основной удар наносится 
по КПРФ. Именно наша пар-
тия является ведущей оппо-
зиционной силой с развет-
влённой структурой, сози-
дательной программой, уни-
кальной исторической прак-
тикой и опытом народных 
предприятий.

Правящей группировке РФ 
не удалось оттолкнуть мас-
сы людей от партии. Провали-
лись попытки запугать, замол-
чать и подкупить КПРФ, заста-
вить ее снизить накал крити-
ки «верхушки» России. Поэ-
тому удары наносятся по наи-
более достойным представи-
телям партии и нашим союз-
никам, возглавляющим орга-
ны исполнительной власти и 
крупные предприятия. Осо-
бенно лютому давлению под-
вергаются наши наиболее 
успешные товарищи – губер-
натор Иркутской области Сер-
гей Левченко и директор со-
вхоза имени Ленина Павел 
Грудинин. Компрадоры испу-
гались сильных конкурентов.

Губернатор-коммунист по-
казывает передовые по любым 
меркам результаты работы на 
посту главы региона. Он до-
бился повышения доходов об-
ластного бюджета более чем в 
два раза, обуздал бесчинства 
черных лесорубов, уничто-
жающих тайгу, осуществляет 
крупные социальные програм-
мы. И вместо того, чтобы ста-
вить его в пример вороватым 
и незадачливым коллегам, 
власть обрушивает на Сергея 
Левченко одну атаку на теле-
видении за другой. Громоздят-
ся целые горы лжи и клеветы. 
Это подлинный информацион-
ный разбой.

Трудно припомнить, кого 
в последнее время пытались 
дискредитировать с остерве-
нением на уровне шизофре-
нии. Разумеется, никакого по-
мешательства в высших эше-
лонах власти нет. Истинная 
причина травли губерна-тора-
коммуниста, во-первых, в его 
несомненных успехах в разви-
тии области. Во-вторых, она 
в том, что он не дает воро-
вать тем, кто привык делать 

Не время бояться, время сопротивляться Грудинин будет 
баллотироваться

Обращение к гражданам страны

огромные состояния на грабе-
же богатств области.

Правящая камарилья пыта-
лась убрать его руками главы 
государства якобы «по утра-
те доверия». Поскольку это 
не получается, ему настойчи-
во предлагают написать заяв-
ление «по собственному же-
ланию».

Мы твердо заявляем: Сер-
гей Левченко был выдвинут на 
пост губернатора нашей парти-
ей и союзом государственно-
патриотических сил. Он полу-
чил кредит доверия избирате-
лей и оправдал его. Поэтому 
не чиновникам, а населению 
Иркутской области решать, 
оставаться ему на посту гу-
бернатора или уходить. Пусть 
представители правящей пар-
тии выдвигают собственную 
кандидатуру на выборах сле-
дующего года и состязаются в 
честной борьбе.

Не менее лютой атаке под-
вергается Павел Грудинин, 
который в качестве кандида-
та в президенты РФ от КПРФ 
и блока патриотических сил 
получил огромную поддерж-
ку избирателей на выбо-
рах-2018. За него только по 
официальным данным прого-
лосовало почти 9 миллионов 
избирателей. Он возглавляет 
одно из лучших в стране и Ев-
ропе предприятий, соединил 
современное производство, 
заботу о людях и новые техно-
логии, создал мощную систе-
му социальной поддержки ра-
ботников, ветеранов и жите-
лей поселка совхоза.

Однако вместо того, что-
бы всячески поддерживать и 
распространять этот успеш-
ный опыт, власти откровен-
но потакают бандитским ата-
кам рейдеров, стремящихся 
разрушить великолепное хо-
зяйство. Павел Грудинин, как 
и Сергей Левченко, подвер-
гается безудержной кампа-
нии лжи и клеветы. Мы разве-
яли эту ложь. Президент стра-
ны дал своё согласие на про-
ведение общероссийских се-
минаров по изучению опыта 
предприятия «Звениговский» 
в Марий Эл, подмосковного 
совхоза имени В.И. Ленина и 
Усольского свинокомплекса в 
Иркутской области. И в этом 
случае каждый увидит своими 
глазами подлинные результа-
ты их работы.

Одна из бед нынешней 
России - вопиющая некомпе-
тентность чиновников на всех 
уровнях и их тотальная безот-

Политик, директор Совхо-
за имени Ленина Павел Гру-
дин на пресс-конференции 
заявил, что планирует балло-
тироваться на выборы прези-
дента в 2024 году. Он пообе-
щал в случае прихода к вла-
сти распустить действующий 
состав Госдумы, организовать 
досрочные выборы, а также 
национализировать доходы, 
которые были получены неза-
конным путем.

«Буду ли я участвовать в 
следующей президентской 
кампании? Судя по всему, 
буду», — рассказал Груди-
нин журналистам. - Я пой-
ду только от КПРФ. Но если 
они выдвинут другого чело-
века, значит, я буду поддер-
живать его».

«Кто-то из присутствую-
щих сказал, что главный ре-
волюционер в России — это 
власть, которая подталкива-
ет людей к революции. Это 
и ситуация в Шиесе, и в На-
ходке. Нигде нет до кон-
ца довольных людей… На-
деюсь, что мы доживем до 
следующих выборов без ре-
волюций. Но для этого надо 
распечатать кубышки и дать 
людям деньги. У нас очень 
терпеливый народ, но тер-
пение может закончиться в 
ближайшие годы», — сооб-
щил он.

По его словам, на Совхоз 
имени Ленина оказывает-
ся сильное давление, кото-
рое под силу остановить толь-
ко ему. Грудинин добавил, 
что в СМИ стали появляться 
сообщения о наличии у него 
офшорных счетов, которых у 
него «не было и нет», толь-
ко после его регистрации кан-
дидатом в президенты РФ. По 
его словам, у него и его со-
трудников «огромное количе-
ство доказательств» того, что 
все судебные решения против 

Почти 40% российских 
мужчин при нынешнем уровне 
смертности не доживут до но-
вого пенсионного возраста 65 
лет. Об этом свидетельствуют 
данные Росстата за 2018 год.

Среди всех умерших в про-
шлом году мужчин и женщин 
почти каждый десятый имел 

Не дожили

ветственность. Даже персо-
нажи, полностью проворовав-
шиеся и провалившие работу, 
не подвергаются наказаниям, 
а передвигаются на другие 
«хлебные» места. Даже те, 
кто обворовал дольщиков, по-
прежнему сидят в своих крес-
лах. В этих условиях успеш-
ные руководители – члены и 
сторонники КПРФ – вызывают 
откровенную изжогу у правя-
щей верхушки.

И это отнюдь не единичные 
примеры антикоммунизма, по-
прежнему являющегося идео-
логической основой правящей 
олигархо-бюрократической 
«элиты». Уже много лет про-
должается судебное пресле-
дование нашего товарища 
Владимира Бессонова, хотя 
абсурдность обвинений в его 
адрес в частных беседах при-
знают даже высокопоставлен-
ные чиновники. Экономиче-
скому давлению подвергает-
ся губернатор-коммунист Ха-
касии Валентин Коновалов.

Преследования коммуни-
стов в последнее время уси-
ливаются. В ряде регионов 
впервые за многие годы вла-
сти препятствовали проведе-
нию традиционных манифе-
стаций в день 7 ноября. В ко-
лыбели революции городе Ле-
нинграде власть в запредель-
ном служебном рвении попы-
талась сорвать даже церемо-
нию возложения цветов к сим-
волу Октября – крейсеру «Ав-
рора». По-полицейски грубо 
были задержаны депутат го-
родского заксобрания, пер-
вый секретарь горкома КПРФ 
Ольга Ходунова и ряд ее то-
варищей. В Москву тащат ду-
бликат екатеринбургского 
Ельцин-центра – русофобско-
го гадюшника и заповедника 
антикоммунизма. То и дело 
создаются новые «левые» 
партии-обманки.

«Несистемные» либералы 
изображаются главной угро-
зой России. Но на деле те 
же самые прозападные ли-
бералы, находящиеся у вла-
сти, особенно в экономиче-
ском блоке правительства, бо-
рются, прежде всего, против 
КПРФ, как ведущей силы лево-
патриотической оппозиции.

Эта тенденция может 
иметь и крайне негативные 
внешнеполитические послед-
ствия. Хотелось бы напом-
нить, тем, кто раздувает ан-
тикоммунистическую исте-
рию, что в ряде дружествен-
ных России стран правящими 
партиями являются коммуни-
стические партии.

КПРФ обращается ко всем 
народно-патриотическим си-
лам России с призывом возвы-
сить голос в поддержку наших 
товарищей, создать штабы и 
дружины для защиты народ-
ных предприятий, законности 
и порядка, дать отпор нарас-
тающей русофобии и антиком-
мунизму, объединить усилия в 
борьбе за восстановление со-
циальной справедливости.

совхоза и против него лично 
были сфабрикованы. 

Павел Грудинин также со-
общил, что более 40 тысяч 
граждан, имеющих отноше-
ние к совхозу имени Ленина, 
обратились с петицией на имя 
президента.

 «Мы потребовали рассле-
довать аферу, связанную с по-
пыткой рейдерского захвата 
совхоза имени Ленина, — за-
явил Зюганов. - На встрече с 

президентом я положил ему 
на стол обращение 15 авто-
ритетных депутатов Государ-
ственной Думы. Два меся-
ца этот документ не мог дой-
ти до президента, хотя фель-
дсвязь работает в течение 
одного часа. Я попросил нашу 
комиссию расследовать, кто 
крышует эту шайку. Одновре-
менно попросил дать поруче-
ние Следственному комитету, 
который имеет мужество рас-
следовать многие преступле-
ния. Я также попросил нашу 
юридическую службу рассле-
довать каждый шаг участни-
ков этого преступного дея-
ния. Оказывается. в эту пре-
ступную группировку, по сути 
„малину“, вписались и право-
охранительные органы, про-
куроры, судьи. Я уверен, что 
расследование будет прове-
дено до конца, но главной за-
щитой любого труженика яв-
ляется коллективное высту-
пление. Уверяю вас, ниче-
го у этой сволочи не выйдет, 
будем защищать наши народ-
ные предприятия, как наши 
отцы и деды защищали Ста-
линград, как сражались на 
Орловско-Курской дуге. Для 
нас это вопрос историческо-
го выживания. Если этой бан-
де позволить разграбить еще 
одно хозяйство, то зачем мы 
все здесь сидим, завтра лю-
бого из вас не только ограбят, 
но и уничтожат».

возраст до 45 лет, каждый 
четвертый – до 60 лет, почти 
каждый второй (46%) - до 70 
лет. Особенно высокой оста-
ется смертность у мужчин, 
что тем более актуально в 
свете повышения пенсионно-
го возраста до 65 лет.
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Коррупция рулит

Суррогат идеологии

Марий Эл 
снова впереди

С января по август 2019 
года в России было совер-
шено 18,4 тысячи корруп-
ционных преступлений. 
Об этом 18 ноября, сооб-
щил заместитель началь-
ника Управления по борь-
бе с правонарушениями в 
сфере распределения и ис-
пользования бюджетных 
средств Главного управ-
ления экономической без-
опасности и противодей-
ствия коррупции МВД Рос-
сии Дмитрий Севастьянов. 
По его словам, 5,5 тысячи 
преступлений из этого чис-
ла совершены в крупном 
и особо крупном размере. 
Общий ущерб по окончен-
ным уголовным делам со-
ставил порядка 102 милли-
ардов рублей. 
Севастьянов отметил, что 
в 2019 году МВД выяви-
ло более трех тысяч пре-
ступлений, совершенных 
уличенными во взяточни-
честве чиновниками. К от-
ветственности привлечена 
одна тысяча человек. Изъ-
ято имущество и деньги на 
1,5 миллиарда рублей.

Нам вместо коммунисти-
ческой идеологии под-
сунули суррогат псев-
доправославной идеоло-
гии: строим храмы, про-
водим молебны, а где ре-
зультат? А результат вот он 
– налицо. Берут дробовик 
и идут в школу, стреляют. 
И это еще цветочки – чем 
дальше в лес, тем больше 
дров. Дальше ситуация бу-
дет только усугубляться. 
И всякими ток-шоу, други-
ми «заклинаниями» эту си-
туацию не изменить. Ко-
рень зла – в общественных 
отношениях и в той систе-
ме, где идеология якобы 
отсутствует, но на самом 
деле цветет пышным цве-
том: культ наживы, культ 
золотого тельца, культ эго-
изма и классовое расслое-
ние. Дети подвержены сво-
еобразному делению на 
успешных и нет, на бога-
тых и бедных, возможно, 
в большей мере, чем даже 
взрослые, и они ощущают 
этот разрыв и остро реаги-
руют.

Министерство труда и со-
циальной защиты (Мин-
труд) РФ представило све-
жие данные по численно-
сти официально зареги-
стрированных безработ-
ных в России. За отчетный 
период — с 30 октября по 
6 ноября 2019 года — на-
блюдался рост показате-
ля в 64 российских регио-
нах, в том числе в респу-
бликах Калмыкия, Крым, 
Марий Эл, Северная Осе-
тия — Алания, Кабардино-
Балкарской Республике, 
Ханты-Мансийском, Чукот-
ском автономных округах, 
Астраханской, Курганской, 
Челябинской областях.
При этом общая числен-
ность безработных в стра-
не составила на конец сен-
тября 3,371 млн человек, 
— показатель вырос на 113 
тыс. человек с данных на 
конец августа.

Анна Виговская
kprf.ru

Феликс Чуев,
 «Сто сорок бесед с Молотовым»

Евгений Спицын,
 советник ректора МПГУ

– Чем больше нападают на 
него, тем выше он поднима-
ется, Сталин. Идет борьба. 
Огромное в Сталине не видят, 
– говорит Молотов.

– Более последовательно-
го, более талантливого, более 
великого человека, чем Ста-
лин, после Ленина не было и 
нет! Никто лучше после смер-
ти Ленина не разобрался в си-
туации. Я всегда был такого 
мнения и всегда так говорил. 
Но так однобоко говорить о 
нем, как говорил Киров, я 
считаю, неправильно: «Ни 
одного вопроса у нас нет, ав-
тором которого был бы не Ста-
лин». И про Ленина так нель-
зя сказать. Свою роль Сталин 
выполнил – исключительно 
важную. Очень трудную.

Ну допустим, он ошибал-
ся, но назовите такого, кото-
рый меньше ошибался. Есть 
исторические события, люди 
участвовали, кто занимал бо-
лее правильную позицию? Он 
единственный справился с 

Уровень одобрения рос-
сиянами деятельности Ио-
сифа Сталина побил истори-
ческий рекорд. Об этом сви-
детельствуют данные опроса 
«Левада-центра». 

Согласно исследованию, 
суммарный уровень одобри-
тельного или безразличного 
отношения к Сталину достиг 
77 процентов. Отмечается, 
что 51 процент респондентов 
относятся к руководителю Со-
ветского государства с восхи-
щением, уважением или сим-
патией.

При этом на 12 процентов 
выросла доля тех, кто заявил 
об уважении к политическому 
деятелю. С 2015 года заметно 

У россиян снизились сим-
патии к президенту РФ Влади-
миру Путину. Согласно дан-
ным «Левада-центра», сейчас 
к президенту с симпатией от-
носятся 24% опрошенных про-
тив 32% в 2017 году. 

Такой же показатель был 
у Путина в октябре 2011 года, 

С предложением внести 
в административный кодекс 
еще одну статью, о наруше-
нии тишины и покоя, высту-
пил Совет Федерации. Рань-
ше правоохранители реаги-
ровали на вызовы на громкую 
музыку только в тех регионах, 
которые заключили с МВД со-

Дума и правительство за 25 лет приняли три закона в поль-
зу народа - бесплатный сбор валежника в лесу рядом с домом, 
детское пособие до трех лет в 50 рублей и пособие безработ-
ным в 850 рублей в месяц при прожиточном минимуме в 11000 
рублей. Ура, Госдуме.

Миллиарды рублей на-
правлены на то, чтобы по-
страдавшие смогли приоб-
рести новые дома и кварти-
ры, купить домашний скот 
и возродить подсобные хо-
зяйства. Понимая, насколь-
ко тяжело пришлось много-
детным семьям, губернатор 
Сергей Левченко принял ре-
шение о выделении им по 1 
млн рублей. 46 семей уже 
получили эту матпомощь. О 
том, насколько она оказа-
лась своевременной и необ-
ходимой, они рассказали га-
зете «Областная».

– Миллион мы получи-
ли две недели назад, – гово-
рит тулунчанка Гаянэ Кспо-
пян. – Конечно, он пришелся 
как нельзя кстати. Ведь иначе 
нам не на что было бы делать 
ремонт, купить одежду и бы-
товую технику.

Гаянэ воспитывает семе-
рых детей одна. Двое из них 
уже совершеннолетние, пяте-
ро младших еще ходят в шко-
лу. До наводнения их дружная 
семья жила в доме по адресу 
Кузнечная, 7. Хорошим под-
спорьем был огород и неболь-
шое подсобное хозяйство. Раз-
гулявшаяся стихия поставила 
крест на прежней размерен-
ной жизни. Спасаясь от стре-
мительно подступающей воды, 
успели вынести лишь доку-
менты. Вернувшись через не-
сколько дней на прежнее ме-
сто, увидели только пустырь, 
на котором вверх тормашками 
торчала откуда-то приплыв-
шая полуразрушенная баня. К 
счастью, отчаяние длилось не-
долго. Их не оставили в беде. 
Помогли и деньгами, и веща-
ми. А через пару месяцев они 
получили сертификат на по-
купку нового жилья.

– Сумма по сертификату 
вышла очень даже приличной 
– около 7 млн рублей, – делит-
ся многодетная мама. – Одна-
ко цены на недвижимость в 
Тулуне после наводнения на-
столько взлетели, что купить 
что-то более-менее прилич-
ное оказалось весьма пробле-
матично. Очень много домов 
объехали, осмотрели, пока 
не нашли тот, который по-
дошел для всей нашей боль-
шой семьи. Огорчало лишь то, 
что там требовался ремонт, 
да и систему отопления нуж-
но было устанавливать зано-
во. Долго ломала голову, где 
же взять деньги, и вдруг та-
кой подарок. Миллиона хвати-
ло не только на то, чтобы при-

Исторический рекорд!

Надоел?

А ты не шуми!

В пользу народа

Миллион сверху 
многодетным семьям

Сталин с нами

вести новое жилье в порядок, 
но и на покупку мебели, а так-
же теплых вещей всем моим 
ребятишкам.

Жительница села Бирю-
са Тайшетского района Оль-
га Шелганова тоже не может 
нарадоваться нежданной по-
мощи. Вместе с мужем Вале-
рием они воспитывают девя-
терых детей, пятеро из кото-
рых еще не достигли совер-
шеннолетия. Вспоминая пере-
житое, жалуется: разливша-
яся река смыла дом, стайки 
унесла, трактор утонул, хоро-
шо хоть сами успели спастись 
да скотину вывели. А еще ра-
дуется предусмотрительности 
мужа, который за несколько 
лет до наводнения начал но-
вое строительство. Завершить 
его у многодетной семьи не 
хватало средств. Теперь, ког-
да деньги появились, дело на-
чало спориться. Миллиона не 
только хватило на покупку не-
достающих пиломатериалов, 
но и на приобретение маши-
ны. А квартирами по причита-
ющемуся жилищному серти-
фикату они теперь, говорит, 
намерены обеспечить стар-
ших детей.

Ольгина землячка – Галина 
Мушакова из Бирюсинска – по-
яснила, что полученную вы-
плату они потратили на воз-
ведение пристроя, обустрой-
ство скважины и покупку бы-
товой техники для дома, при-
обретенного по материнскому 
капиталу. В их семье шестеро 
ребятишек, старшему из кото-
рых всего 11, младшей – два 
годика. От наводнения у них 
этот дом не пострадал, зато-
пило тот, который они исполь-
зовали в качестве дачи в лет-
нее время. Там же держали 
хозяйство и сажали огород. 
Жилищного сертификата се-
мья не получала – подтоплен-
ное строение комиссия при-
знала пригодным для прожи-
вания после проведения ре-
монта. Поэтому компенсация, 
предусмотренная для много-
детных, стала для них един-
ственной значимой матери-
альной поддержкой.

– Разумеется, мы очень 
рады, – говорит Галина. – 
Деньги ведь никогда лишни-
ми не бывают, особенно в та-
ких семьях, как наша. К тому 
же, получив миллион, мы убе-
дились – в нашей области уме-
ют ценить многодетные семьи 
и помогать им.

К 140-летию  со дня рождения

теми задачами, какие стоя-
ли тогда, при всех недостат-
ках, которые были у тогдаш-
него руководства.

Я считаю, в том замеча-
тельном, что сделал Сталин, 
не разобрались, а в том не-
правильном, что у него есть, – 
на это напирают. Они хотят не 
того, чтобы ошибки Сталина 
исправить, а при помощи этих 
ошибок испортить всю линию 
партии.

А я, несмотря на ошибки 
Сталина, признаю его великим 
человеком, незаменимым! В 
свое время не было ему друго-
го равного человека!

Сталин, вероятно, знал 
мое критическое мнение, 
правда, я в такой откровенной 
форме ему это не говорил, но 
высказывал кое-какие крити-
ческие вещи, не всегда ему 
нравилось. А все-таки более 
близкого я не знаю, кто к Ста-
лину был.

снижение числа нейтрально 
или негативно настроенных 
российских граждан к Стали-
ну.

Также 70 процентов рос-
сиян считают, что Сталин сы-
грал «скорее положитель-
ную» или «целиком положи-
тельную» роль в жизни стра-
ны. Об отрицательной роли 
фигуры лидера СССР заяви-
ли 19 процентов опрошенных. 
Кроме того, с 2008 года коли-
чество людей, считающих не-
оправданными «человеческие 
жертвы, которые понес совет-
ский народ в сталинскую эпо-
ху», сократилось на четверть: 
с 60 до 45 процентов.

перед болотными протестами, 
а антирекорд (18%) зафикси-
рован в марте 2013 года. 30% 
опрошенных не могут сказать 
о президенте ничего плохого, 
8% — ничего хорошего, 15% на-
строены нейтрально или без-
различно, а антипатию и от-
вращение испытывают по 3%.

глашение по данному право-
нарушению. Среди них, на-
пример, Москва и Петербург.

Теперь же правило пред-
лагается распространить на 
всю страну, причем действо-
вать оно будет и в дневное 
время. За нарушение - штраф 
до трех тысяч рублей.
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Сергей Казанков, 
депутат Госдумы, фракция КПРФ

Всегда приятно писать о 
хороших людях. Хуже, когда 
приходится писать о том, что 
хорошим людям хотят сделать 
что-то плохое люди нехоро-
шие.

В Волжске продолжает-
ся затяжной процесс назначе-
ния главы администрации го-
рода. Коммунисты, получив 
большинство в городском со-
брании депутатов и воору-
жившись цитатой из речи Ев-
стифеева на заседании пра-
вительства республики, по-
священном итогам выборов, 
«нет необходимости входить 
в какие-то договоренности с 
другими партиями», стремят-
ся назначить мэром города 
коммуниста Андрея Калуги-
на. Правительство республи-
ки прикладывает все усилия, 
чтобы сохранить статус-кво 
— оставить мэром выходца из 
Марбумкомбината и «Единой 
России» Алексея Веселова.

Действуют властные еди-
нороссы активно, рьяно, на 
грани фола, а то и за гра-
нью. Конкурсная комиссия 
по отбору кандидатов на пост 

ОТЛИЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ!
Решили вопрос о под-

держке 10 регионов с низ-
ким уровнем социально-
экономического развития 
(включая Марий Эл). Будет 
выделено суммарно 100 млрд 
руб. Эти регионы должны под-
готовить свои программы, на 
основании которых будут рас-
пределяться деньги.

Софинансирование любых 
объектов строительства в 10 
регионах будет осуществлять-
ся по схеме 99% - федераль-
ные деньги, 0,5% - региональ-
ные, 0,5% - муниципальные. 
Кроме того, именно в этих ре-
гионах будут в первую оче-
редь обновлены парки школь-
ных автобусов и карет скорой 
помощи. 

 
ПОМОГ ПИРОГОВ

В аграрном комитете Гос-
думы продолжается обсужде-
ние плана «Комплексного раз-
вития сельских территорий». 
В правительстве приоритет-
ным является постулат, что 
выделять деньги в депрессив-
ные регионы нет смысла – по-
тратятся впустую. Финанси-
ровать надо активно развива-
ющиеся регионы. Исходя из 
этого, понимаешь, что в та-
ком случае нашей республике 
мало что светит. Поэтому по-
просил слова и напомнил при-
сутствующим деяния Николая 
Ивановича Пирогова.

Основатель военно-
полевой хирургии известен 
во всем мире не тем, что пер-
вым разработал методику 
эфирной анестезии в полевых 
условиях, после чего раненых 
перестали резать «наживую». 
И даже не тем, что настоял на 
использовании гипсовых по-
вязок вместо лубка, что по-
зволило спасать конечности, 
исчезли массовые ампутации 
при ранении.

Весь мир его помнит за 
то, что он применил необыч-
ный принцип оказания сроч-
ной медицинской помощи. До 
него во всех армиях мира по-
мощь раненым оказывали в 
порядке очередности. Легко-
раненый орал и требовал по-

Железная леди, хрупкая мама троих детей

Депутатские будни

мэра состоит из шести чело-
век: троих назначает Глава 
республики, троих — депута-
ты Волжска. От Главы респу-
блики назначены первый за-
меститель главы правитель-
ства и два министра. Какую 
партию они представляют, по-
яснять не надо. От волжских 
депутатов — два коммуниста и 
справедливоросс. Вполне до-
статочное представительство, 
чтобы выполнить техническую 
функцию. Но конкурсная ко-
миссия ни разу так и не собра-
лась, почив в бозе по причи-
не окончания срока своего не 
начавшегося действия. При-
чина проста — йошкаролин-
ские представители ни разу 
не приехали на заседания. 
Мотивировали они это тем, 
что отсутствие единороссов 
в конкурсной комиссии в чис-
ле выдвинутых горсобрани-
ем Волжска трех участников 
комиссии — страшный грех 
и нарушение всех мыслимых 
норм. При этом скромно умол-
чали, что эти нормы они рас-
пространяют только на волж-
скую «тройку», а к республи-

мощи – и добивался своего. 
Тяжелораненый говорить не 
мог, и умирал, не дождав-
шись помощи. Пирогов стал 
брать в первую очередь тех, 
кто был на волосок от смерти 
– остальные могли подождать. 
Поэтому Пирогова и знают 
во всем мире не только вра-
чи, но и политики, и экономи-
сты – принцип приоритета не-
отложной помощи действенен 
во многих сферах.

После бурных обсуждений 
депутаты согласились, что 
надо определить и четко по-
нимать критерии помощи ре-
гионам. Как вариант предло-
жили исходить из того, какова 
явка жителей на публичные 
слушания по вопросу строи-
тельства того или иного объ-
екта – необходимо знать, на-
сколько важным для населе-
ния является вынесенный на 
обсуждение вопрос.

А БЫЛИ ЛИ МЫ БЕДНЫМИ?
Сегодня первым в повест-

ке дня стоял вопрос о при-
остановлении действия Фе-
дерального закона «О базо-
вой стоимости необходимого 
социального набора» еще на 
один год.

Что видим в тексте зако-
нопроекта? За неприметным 
названием скрывается жела-
ние Правительства отложить 
еще на один год возврат де-
нег по вкладам, которые обе-
сценились в 1991 году. Ком-
пенсация пострадавшим и их 
наследникам выплачивать-
ся ПОКА еще не будет, так 
как долг слишком большой. 
По расчетам правительства, 
необходимо выплатить 146 
триллионов рублей, а у госу-
дарства таких денег просто 
нет. Судите сами, ВВП стра-
ны – это оборот денег, учиты-
вающий куплю-продажу всех 
товаров и услуг за год в Рос-
сии – составляет лишь 108 
триллионов.

Я, конечно, проголосовал 
против замораживания ком-
пенсаций, так как вопрос тре-
бует решения, а не очередно-
го (уже более чем 10-й раз с 
2003 года) откладывания этой 

проблемы. На мой взгляд, не-
обходимо начинать, пусть ча-
стично, пусть акциями госкор-
пораций или гособлигациями, 
но возмещать деньги.

Цифры заставили меня при 
задуматься:  учётом коэффи-
циентов инфляции у совет-
ских граждан (проживающих 
на территории современной 
России) только на счетах в 
сберкассах лежало 146 трил-
лионов рублей. А нынешний 
ВВП страны составляет лишь 
108 триллионов рублей.

Получается, что вклады 
«бедных» советских граждан 
больше, чем вся экономика 
России сегодня!

2 РУБЛЯ 74 КОПЕЙКИ
Именно столько плани-

руется выделить Правитель-
ством РФ в 2020 году в день 
в пересчете на каждого жите-
ля села в рамках программы 
комплексного развития сель-
ских территорий.

Будет ли прорыв в каче-
стве жизни на селе? Ой, не 
знаю. Мне кажется, что для 
реального улучшения жизни 
на селе необходимо созда-
вать рабочие места, откры-
вая новые предприятия. Да и 
города тоже нуждаются в но-
вых производствах.

Теме стимуляции и защиты 
инвестиций в экономику РФ 
были посвящены парламент-
ские слушания, прошедшие в 
университете Сбербанка.

Рассматривали и обсужда-
ли законопроект, который в 
случае его принятия позволит 
новому предприятию:

во-первых – получить от-
срочку в оплате трех налогов: 
на прибыль, на землю и на 
имущество на срок от трех до 
20 лет в зависимости от сум-
мы инвестиций.

во-вторых – получить воз-
мещение за построенные объ-
екты социальной значимости 
(дороги, газопроводы, линии 
электропередач). 

в-третьих – закон импера-
тивный, то есть прямого дей-
ствия, и не требует согласо-
вания с местной исполнитель-
ной властью.

Это то, что звучит хорошо.
Есть один огромный минус 

– необходимо инвестировать 
только собственных средств 
в размере не менее чем 1,5 
млрд. рублей, а общие инве-
стиции в проект с учетом за-
имствований должны быть не 
менее 7 млрд. рублей.

Я выступил с предложени-
ем понизить размер инвести-
ций до 50 млн. для сельских 
территорий, так как собрать 
даже эту сумму для колхо-
зов будет подвигом, а именно 
село сейчас находится в упад-
ке. Кроме того, я не согласен 
с тем, что федеральным зако-
ном льгота будет предостав-
ляться не на НДС (федераль-
ный налог), а на региональ-
ные и муниципальные налоги, 
то есть увеличится дефицит 
бюджетов муниципалитетов, 
а они и так еле выживают.

ТЕЛЕМЕДИЦИНА
Был  на заседании Рабо-

чей группы по охране здоро-
вья. Разбирали ход реализа-
ции федерального проекта по 
цифровизации медицины.

Судя по отчетам, програм-
ма внедряется с опережением 
графика. Перспективы, дей-
ствительно, есть – больше не 
надо будет заботиться о своей 
учетной карточке, независи-
мо от того, в какой лаборато-
рии сдавал анализы и в какой 
клинике проходил обследова-
ние. Данные в зашифрован-
ном виде попадут в единую 

базу, и любой врач на приеме 
сразу увидит весь анамнез па-
циента.

Смущает один вопрос, ко-
торый мне задали на недавней 
встрече с жителями – зачем 
телемедицина в ФАПе на селе? 
Точнее, какое у нее преиму-
щество перед обычным теле-
фонным разговором? Просто 
поговорив и даже увидев лицо 
пациента, врач не сможет по-
ставить ему диагноз и назна-
чить лечение. Необходимо 
изучить анализы и провести 
осмотр с пальпацией, а для 
этого необходимо посещение 
реальной больницы и полно-
ценный осмотр пациента. Чем 
телевизор или телефон лучше 
живого врача? Я не знаю.

Оборудование для телекон-
ференций к концу следующего 
года будет в каждом ФАПе по 
стране, но останется пробле-
мой нехватка медиков, в пер-
вую очередь из-за низкой зар-
платы. Сколько бы ни постави-
ли телевизоров в медучереж-
дениях, один специалист смо-
жет хорошо посмотреть макси-
мум 20 человек в день, и поэ-
тому, не закрыв дефицит вра-
чей (более 20 тысяч человек, 
по словам Д.А.Медведева), 
всем заболевшим вовремя по-
лучить помощи не удастся.

На мой взгляд, телеме-
дицина может быть хорошей 
подмогой врачу, но заменить 
его не сможет.

канским «назначенцам» отне-
сти их забыли.

На самом деле вялотеку-
щие правительственные пре-
пирательства по поводу пред-
ставительства в конкурсной 
комиссии являются лишь спо-
собом затянуть время с весь-
ма прозрачной целью — ис-
пользовать это время для 
того, чтобы нейтрализовать 
часть депутатов-коммунистов, 
лишив их большинства в гор-
собрании, и не дать назначить 
мэра-коммуниста.

Ничто в мире не меняется. 
Никто не становится умнее — 
для достижения цели приме-
няется приснопамятная такти-
ка Станислава Швецова эпохи 
Маркелова. Судите сами.

Депутат-коммунист Юрий 
Завьялов работает водителем 
на гидролизно-дрожжевом за-
воде. Депутат прошел Афга-
нистан, выжил после тяже-
лого ранения, награжден ор-
деном «Красной звезды». Его 
вызвал к себе директор пред-
приятия Виталий Томильчен-
ко. Пожаловался, что на него 
давят «сверху». Если Юрий не 

сдаст мандат или хотя бы не 
перестанет ходить на сессии 
горсобрания, для предпри-
ятия наступят тяжелые вре-
мена. В частности, директо-
ру, якобы, пообещали слож-
ности с возвратом НДС за экс-
портные поставки. Завьяло-
ва душманы с бурами запугать 
не смогли, куда уж каким-то 
угрозам «сверху». Тогда ди-
ректор сообщил, что перед 
каждой сессией будет отправ-
лять депутата в командиров-
ку. Откажется — уволит. Юрий 
не стал ждать продолжения 
— уволился сам. Теперь герой 
Афгана без работы. Но этого 
мало. Его сын много лет рабо-
тает на Марбумкомбинате. По-
сле демарша отца сына вызва-
ли в отдел кадров и прямым 
текстом заявили: «Дорабаты-
вай неделю, и ты уволен».

Депутат-коммунист Алек-
сандр Зимнухов много лет 
возглавлял спорткомитет го-
рода Волжска, сейчас он на 
пенсии. На днях ему позвонил 
начальник охраны Марбум-
комбината, бывший руково-
дитель отдела ФСБ в Волжске 

Сергей Пендельский, пред-
ложил встретиться и погово-
рить. Зимнухов Пендельского 
знает, на разговор согласил-
ся. Встретились возле подъ-
езда, но здесь разговаривать 
начальник охраны не захотел, 
пригласил депутата в маши-
ну, после чего отвез Зимнухо-
ва в конец частного сектора, 
на пустырь. Суть разговора 
состояла в том, что Пендель-
ский предложил Зимнухову в 
виде платы за отказ от ман-
дата погасить долги по ЖКХ 
и принять депутата на рабо-
ту тренером в спорткомплекс 
Марбумкомбината. Был очень 
разочарован, получив отказ.

Депутат-коммунист Генна-
дий Николаев, заместитель 
председателя городского со-
брания, заслуженный тре-
нер РМЭ по боксу, один из са-
мых уважаемых коммунистов 
Волжска и просто один из са-
мых уважаемых людей города. 
Бизнес его детей, как и всякий 
бизнес в стране, зависел от 
расположения власть имущих. 



Конституционный суд не на-
шел противоречий с Основ-
ным законом в нормах, по-
зволяющих изымать в поль-
зу государства имущество, 
если оно приобретено на 
доходы, законность кото-
рых не подтверждена лю-
быми лицами, а не только 
чиновниками и членами их 
семей, указанными в зако-
не о контроле за расходами 
госслужащих (супруги и не-
совершеннолетние дети).
Но Конституционный суд 
напомнил, что подобная 
конфискация «относится к 
особым правовым мерам» 
и направлена на эффектив-
ное противодействие кор-
рупции и защиту консти-
туционно значимых ценно-
стей. Установленный поря-
док ее применения позво-
ляет обеспечить баланс пу-
бличных интересов борь-
бы с коррупцией и част-
ных интересов собствен-
ника, приобретшего иму-
щество, так как не лишает 
такое лицо права предста-
вить в суд доказательства 
законности происхождения 
средств, на которые приоб-
реталось имущество.

Только 23% городов РФ име-
ют благоприятную среду для 
жизни, передает РИА Ново-
сти. Об этом свидетельству-
ют данные первого индекса 
качества городской среды 
на России. Его разработа-
ли совместно 3 крупнейших 
участника рынка по поруче-
нию Путина как часть нацио-
нального проекта «Жилье и 
городская среда».
Ни один город из 1114 уча-
ствовавших в исследова-
нии не набрал наивысше-
го балла На лидирующих 
позициях — обе столицы и 
Подмосковье. Региональ-
ным городам до них дале-
ко, даже Сочи — олимпий-
ской столице России.
Лидером по количеству 
баллов стала Москва (276), 
далее идут подмосков-
ный Реутов (252) и Санкт-
Петербург (238). В десятку 
вошли еще 6 городов Под-
московья: Видное, Крас-
ногорск, Одинцово, Истра, 
Мытищи, Долгопрудный.
С самой неблагоприятной 
средой стал город в Яку-
тии Верхоянск (77 баллов). 
В десятку городов с низким 
рейтингом также вошел 
город-миллионник Омск 
(104 балла).

«Наше  ТВ в глубокой яме! 
Я бы назвал его преступной 
организацией,  потому что 
такого разложения,  кото-
рое оно практикует в обще-
стве,  я не видел на экра-
нах никогда и нигде.

* * *
«Иностранцам уже сейчас 
принадлежит 80% торгов-
ли и 70-95% стратегических 
отраслей. А нам снова на-
вязывают бюджет, который 
иначе как бюджетом коло-
низации не назовешь!».
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Поздравление
Марийский реском, Звениговский, Медведевский, Но-
воторьяльский, Сернурский и Советский райкомы 
КПРФ ПОЗДРАВЛЯЮТ:
- Егорова Николая Анатольевича – с 60-летием со 
дня рождения
- Пакина Михаила Ивановича – с 92- летием со дня 
рождения
- Андрееву Зою Андреевну - с юбилеем
- Созонову Валентину Николаевну – с днем рождения
- Ефремову Валентину Николаевну – с днем рожде-
ния
- Одинцова Сергея Анатольевича – с днем рождения
- Чернова Сергея Александровича – с днем рожде-
ния

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

Суд прав

Столицы жируют

Цитаты

О «КОРНЯХ И ПОБЕГАХ» 
НЕСОКРУШИМОЙ СИЛЫ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА В ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

Железная леди, хрупкая мама 
троих детей

16+

Известный писатель-
фронтовик Даниил Гранин, 
встречаясь в начале 2014 года 
с бывшим канцлером Герма-
нии Шмидтом и предостере-
гая от послевоенного искрив-
ления памяти о Великой Оте-
чественной войне, высказал 
не проходящую боль о том, 
что: «У каждой страны есть 
свой список вины перед дру-
гими народами». Обращаясь 
к корням нашей исторической 
памяти, следует начинать, в 
первую очередь, со списка 
вины перед своим народом. 

В России середины XVIII 
века Екатерина II поднима-
ла вопрос ужасающей –  до 
3/4 смертности детей у рус-
ских крестьян: «Какое цвету-
щее состояние было бы сея 
державы, если бы могли бла-
горазумными учреждениями 
отвратить или предупредить 
сию пагубу … сей надежды го-
сударства». 

Ещё через сто лет Нико-
лай Некрасов, описывая обы-
чай на Руси «вывода из мла-
денчества» крестьянских де-
тей, по которому они к 7 го-
дам «приобвыкали к труду», 
не далёкому и от наступления 
повинности, – отдавать одного 
из семьи в рекруты, уже ви-
дел «побеги» нового поколе-
ния, среди которых подрас-
тали «души сильные, любвео-
бильные на бой, на труд». 

«Окончен с прошедшим 
расчёт…  Сбирается с силами 
русский народ и учится быть 
гражданином». Воспетое поэ-
том поколение XIX века оста-
лось в истории «звёздами па-
дучими», кому «судьба гото-
вила путь славный, имя гром-
кое народного заступника, ча-
хотку и Сибирь», а они проро-
чили России: «Ещё суждено 
тебе много страдать, но ты не 

погибнешь, я знаю». 
Ещё не минули следую-

щие сто лет, как исполни-
лись те пророчества. Обру-
шилась злая «пагуба» - во-
йна на многонациональную 
Советскую державу. Не за-
бывая уроки истории, Роди-
на по-матерински сохраня-
ла в тылу свои молодые «по-
беги». При всех тяготах и по-
терях Красная Армия не бро-
сала на линию фронта безу-
сых мальчишек. Не прекра-
щали работу школы, библио-
теки (избы – читальни), стади-
оны. Но советские подростки 
не отсиживались «на печи». 
Из фронтовой жизни списаны 
десятки историй о сынах пол-
ков, волею судеб попавших в 
действующую армию. Но в то 
же время около 14 миллионов 
подростков трудились в тылу 
для  нужд фронта. Только в 
Марийской АССР десятки ты-
сяч 9–12 летних ребят освои-
ли более 50 специальностей и 
работали наравне со взрослы-
ми. 

Чтобы судьбы наших де-
дов, отцов, земляков, чье 
детство совпало с военным 
временем, а юность – с подъ-
ём страны из разрухи, не 
остались в списке вины перед 
своим народом, необходимо 
установить в Йошкар-Оле па-
мятник подросткам военного 
времени.

Собирательный скульптур-
ный образ обычного мальчиш-
ки в моряцкой бескозырке, 
тачающего солдатские сапо-
ги и мечтающего сражаться за 
Родину, должен найти отклик 
в душе каждого, не допуская 
забвения и искривления исто-
рии Великой Отечественной 
войны.

Детей предупредили, что, 
если отец не перестанет за-
ниматься политикой и не от-
кажется от мандата, бизнес 
может пострадать. К настоя-
щему моменту бизнеса боль-
ше нет.

Подобного рода эксцес-
сы произошли со многими 
депутатами-коммунистами и 
поддерживающими их депу-
татами от других оппозицион-
ных партий. Но самый возму-
тительный случай произошел 
в отношении депутата Светла-
ны Рыбаковой. Из разряда «за 
гранью добра и зла».

Светлана преподает в 
Волжском филиале ПГТУ. Лю-
бимица своих студентов. Член 
КПРФ, депутат. Невысокая, до 
хрупкости изящная женщина с 
умным уверенным взглядом. 
Еще более хрупкой ее дела-
ет «по-мальчишески» корот-
кая  прическа. Предположу, 
что кардинально укороченные 
волосы — следствие того, что 
у Светланы трое детей, четы-
рех, пяти и шести лет. Малы-
ши в сочетании с интенсив-
ной академической нагрузкой 
не оставляют времени для ва-
льяжного ухода за косой до 
пояса. Тем более, что один из 
малышей — инвалид.

Маме троих детей, депу-
тату Рыбаковой предложили 
уволиться. Директор Волж-
ского филиала ПГТУ Виктор 
Сатин вызвал ее к себе и, тра-
диционно пожаловавшись, что 
на него давят «сверху», пред-
ложил сдать мандат или, что 
было бы еще лучше, оставить 
стены вверенного ему учреж-
дения. Попытка не удалась, 
Светлана отказалась.

Стремительно приближа-
лась сессия депутатов, на ко-
торой должен быть утверж-
ден новый состав конкурс-
ной комиссии по отбору кан-
дидатов на пост мэра Волж-
ска и принято новое положе-
ние о его избрании. Настро-
ение директора стремитель-
но портилось. На днях он вы-
звал Рыбакову прямо с лекции 
и взволнованно сообщил, что 
на него оказывается беспре-
цедентное давление, депу-
татство Светланы ставит под 
удар не только его директор-
ство, но и имеющийся у него 
бизнес. Короче говоря, уво-
литься она должна прямо зав-
тра. Хрупкая многодетная 
мама с несгибаемым, поисти-
не большевистским позвоноч-
ником посоветовала директо-
ру самому уволиться, чтобы 
на него не давили! Эвита Пе-
рон, Маргарет Тэтчер, Анге-
ла Меркель — история знает 
много «железных леди». Но 
теперь я знаю, что самая же-
лезная из них — волжанка, и у 
нее трое детей.

Не знаю, с какого именно 
«верха» давят на Сатина. Не 
знаю, кто эти страшные «вер-
хи» — Данилов, Евстифеев, 
Путин или сам Господь Бог. 
Но известно, что первый зво-
нок для Рыбаковой прозве-
нел в октябре, когда прорек-
тор ПГТУ Игорь Петухов выра-
зил ей лично свое явное недо-
вольство ее политической по-

зицией и членством в КПРФ.
Как называется ситуация, 

когда большие сильные дядь-
ки пугают женщину, многодет-
ную мать? Когда хотят оста-
вить маму ребенка-инвалида 
без работы? Какими словами 
можно выразить свое презре-
ние этим, прости господи, му-
жикам? Как не подставить сайт 
7х7, разразившись матерной 
«в_три_господа_бога_и_пре-
святую_деву_мать» тирадой в 
адрес этих деятелей? Подска-
жите, я не знаю.

Скажете, обратиться в 
прокуратуру… Обратились, 
конечно. Но надежды на это, 
сами понимаете, нет. В не-
драх коммунистического го-
родского собрания слепили 
простенький психологический 
этюд — подготовили заведо-
мо невыгодный властям текст 
решения горсобрания и в чис-
ле прочих отправили в город-
скую прокуратуру на экспер-
тизу. Больше об этой заго-
товке решения не знал никто. 
Итог: на следующее утро в го-
род примчался министр Да-
нилов, спешно проследовал к 
ИО главы администрации. Че-
рез некоторое время испол-
няющий обязанности Веселов 
спустился в помещение го-
родского собрания, чтобы вы-
яснить, когда-то самое реше-
ние коммунисты собираются 
вынести на сессию. Вот такой 
нехитрый способ выяснить, 
кто есть who.

И после всех описанных 
событий волжские депутаты-
единороссы в лице своего 
главного медоречивого спи-
кера Анисимова будут на сес-
сии и в СМИ вещать, как не-
справедливо поступают ком-
мунисты, и что надо догова-
риваться, и вообще за пар-
тией власти стоит большин-
ство народа согласно пункта 
такого-то закона номер такой-
то, и что во главе города дол-
жен стоять хозяйственник с 
Марбумкомбината, ибо «оне 
есть отцы родныя и кормиль-
цы», и прочее складно звуча-
щее бла-бла-бла…

Ответить им хочется сло-
вами Елены Соловей из «Рабы 
любви» «Господа, вы звери, 
господа…», если уж нельзя 
ответить так, как это сделал 
парень со знаменитой скуль-
птуры Иван Шадра.

Каплю оптимизма добав-
ляет то, что ни один из волж-
ских депутатов-коммунистов 
не прогнулся, не сломался. 
Честь!

А несгибаемую Светлану 
Рыбакову поддерживают трое 
ее детишек и такой же несги-
баемый муж. Честь вдвойне!

От редакции: Мы где жи-
вем в демократической Рос-
сии или в откровенном бар-
даке? Прокуратура, проснись, 
наконец! Займись делом,  для 
которого тебя придумали. Или 
тоже страшно, потому как на 
тебя  «давят». Так ты на то и 
существуешь, чтобы всех «да-
вилок» прижать к ногтю. Или 
мы ошибаемся?

Владислав Ильин 

Л. Абрамова, дочь фронтовика
г. Йошкар-Ола

Жители Йошкар-Олы ста-
ли меньше покупать некото-
рые виды продуктов. Причи-
ной стал рост цен. Так, снизи-
лись продажи овощей: поми-
доров (на 3%), картофеля (на 
6%), капусты (на 12%). 

Мариэльцы нищают
В среднем овощи подоро-

жали в Йошкар-Оле на 22%.
Жители города все актив-

нее переходят на более деше-
вые крупы и макаронные из-
делия.

Сергей Капица, ученый-физик

Г.Зюганов, лидер КПРФ

к 75-летию Победы


