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Прочти и передай другому

Председатель ЦК КПРФ
Г.А. Зюганов

Уважаемые жители и гости Йошкар-Олы!
Приглашаем вас принять участие в митинге в под-
держку социальных прав
жителей страны, Республики Марий Эл, города 
Йошкар-Олы, и в защиту красных руководителей 
Павла Грудинина и Сергея Левченко.
Митинг состоится 14 декабря (в субботу) 
в 11:00 по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Машиностро-
ителей, д. 22А (площадка в Парке Победы 
за ДК им. В.И. Ленина).

Марийский реском КПРФ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

На пресс-конференции 
премьеру Медведеву задали 
интересный вопрос. Предста-
вительница «Общественно-
го российского телевидения» 
рассказала, что они в прямом 
эфире провели опрос своих 
зрителей: хотели бы вы жить 
в СССР? 92% ответили: «Да, 
хотели бы». Причём, отмети-
ла журналист, этот вопрос за-
давали и в утреннем, и в ве-
чернем эфире. Активность 
зрителей была огромной. Уча-
ствовали люди самого разно-
го возраста, в том числе мно-
го молодёжи. И вот такой ре-
зультат. Как это можно объяс-
нить?

Естественно, Медведев 
промямлил абсолютную че-
пуху, вроде того, что моло-
дежь не пожелает вернуться 
в СССР. А он спрашивал моло-
дежь? Так ему и не надо – он у 
нас и так все знает. Редко  где 
встретишь такого «гениально-
го» премьера.

Ему ответил писатель  
Александр Проханов.  Ком-
ментируя заявление россий-
ского премьер-министра, он 
заметил, что Дмитрия Медве-
дева, как личность, сформи-
ровал Советский Союз.

«Правда, он еще в совет-
ское время подсел на запад-
ную музыку и на западные 
рок-группы. Но образова-
ние, интеллект, стартовые 
возможности ему создал Со-
ветский Союз. Я на него смо-
трю и вижу в нем огромное 
количество советских черт, 

Медведеву на засыпку

Защитить от беззакония

которые его украшают. 
Правда, к этим чертам при-
соединились черты нового 
времени, которые его совер-
шенно не красят», — заявил 
Проханов.

Известный публицист вы-
разил мнение, что если со-
временное российское обще-
ство идеализирует Советский 
Союз, то к этому необходимо 
прислушаться.

«Надо посмотреть, что 
Медведев, как премьер-
министр, сделал за это вре-
мя. Время, когда развитые 
страны мира рванули вперед 
и добились огромных про-
центов экономического ро-
ста», — заявил  писатель. 

По его мнению, российская 
экономика сегодня «стагниру-
ет». Проханов считает, что на 
этом фоне люди помнят мощь 
СССР, его идею и возвышен-
ную идеологию.

«Люди смотрят на Совет-
ский Союз как на противопо-
ложность тому, что происхо-
дит сегодня. Все, что нахо-
дится сегодня в строю, было 
сделано в Советском Союзе. 
И космос, и атомная энерге-
тика, театральная [культу-
ра] и кинокультура. Это все 
советское. На мой взгляд, 
Дмитрий Анатольевич зани-
мается здесь открытой про-
пагандой и реабилитацией 
собственной персоны», — за-
ключил Проханов.

Точно сказано. Не премьер 
-  а плохонький  лицедей пого-
релого театра.

Наиболее грубому, бес-
прецедентно наглому пресле-
дованию подвергается канди-
дат в президенты Российской 
Федерации от КПРФ на выбо-
рах 2018 года, директор под-
московного Совхоза имени 
В.И. Ленина П.Н. Грудинин. 
Это поистине эталонное хо-
зяйство, вызывающее искрен-
нее восхищение любого че-
ловека, знакомого с его дея-
тельностью. В нем сочетаются 
сверхсовременные техноло-
гии, прекрасные экономиче-
ские результаты и достойная 
подражания забота о работ-
никах и ветеранах предпри-
ятия, а также о жителях по-
селка совхоза. Средний доход 
в 90 тысяч рублей, бесплат-
ное жилье, уникальные шко-
ла и детские сады, зоны отды-
ха – недостижимая мечта де-
сятков миллионов тружеников 
по всей России. 

Однако это хозяйство, 
расположенное прямо ря-
дом со столицей России, из-
давна привлекает хищные 
взгляды рейдеров, уничто-
жающих колхозы и совхо-
зы Московской области, что-
бы завладеть их землями 
и застроить их огромными 
башнями-«муравейниками». 
Совхоз имени Ленина уже 
подвергся пяти рейдерским 
атакам. Они были успеш-
но отбиты, ибо предприятие 
четко соблюдает все право-
вые нормы. 

Шестую, нынешнюю, ата-
ку отличает беспрецедентное 
участие в ней федерального и 
областного руководства, пра-
воохранительных органов, ве-

Правительство России 
утвердило размер дотаций 
(грантов) для регионов РФ за 
достижение значений пока-
зателей для оценки эффек-
тивности деятельности ру-
ководителей высших орга-
нов исполнительной власти. 
Республика Марий Эл не по-
лучит ни одной копейки из 
этих денег, потому как  ма-
рийские чиновники нового 
единоросского правитель-
ства  крупно облажались.

Максимальная сумма дота-
ций предусмотрена для Самар-
ской области — 1,458 млрд ру-
блей, Башкирии выделят 1,279 
млрд рублей, Оренбургской 
области — 1,276 млрд рублей, 
Пермскому краю — 1,246 млрд 
рублей, Нижегородской обла-
сти — 1,118 млрд рублей, Та-
тарии — 1,113 млрд рублей, 
Чувашии — 958 млн рублей, 
Пензенской области — 873 млн 

Если спросить любого рос-
сиянина о том, кого из глав 85 
регионов России он знает по 
имени, то в ответ прозвучит 
не много имен. Без сомнения, 
прозвучит фамилия местно-
го губернатора и мэра Москвы 
Сергея Собянина, а в компа-
нии с ними окажется еще мак-
симум пара-тройка имен. Но 
если глава Первопрестольной 
в подавляющем большинстве 
официальных средств массо-
вой информации упоминается 
исключительно с позитивной 
точки зрения, то остальные 

Мимо денег

Левченко травят в угоду «черным лесорубам»

рублей и Ульяновской области 
— 771 млн рублей.

Между тем, 35 регионов 
России дотацию за эффектив-
ность чиновников не получат. 
Среди них и Марий Эл.  

Новые правила приняты в 
апреле 2018 года.  Для оценки 
эффективности чиновников ис-
пользовалось несколько крите-
риев: «Уровень доверия к вла-
сти», «Количество высокопро-
изводительных рабочих мест во 
внебюджетном секторе эконо-
мики», «Численность занятых в 
сфере малого и среднего пред-
принимательства, включая ин-
дивидуальных предпринимате-
лей», «Уровень реальной сред-
немесячной заработной платы», 
«Объём инвестиций в основной 
капитал», «Уровень бедности», 
«Ожидаемая продолжитель-
ность жизни при рождении», 
«Естественный прирост населе-
ния», «Уровень образования».

фамилии, как правило, окру-
жены в СМИ шлейфом скан-
далов, интриг, расследований 
коррупционно-офшорной дея-
тельности и прочей грязи.

Почему? Ответ очевиден — 
на это существует политиче-
ский заказ. Иначе трудно объ-
яснить, почему «под раздачу» 
попадают руководители, воз-
главившие регионы не в ре-
зультате мутной подковерной 
борьбы и кадровых «много-
ходовок» партии власти, а по 
итогам честных выборов.

Яркий пример тому губер-

дущих СМИ. Фактически госу-
дарственные органы дружно 
действуют в интересах рей-
деров. Совершенно ясно, что 
в этой атаке сочетаются инте-
ресы хищников, стремящих-
ся захватить земли совхоза, и 
высоких чиновников, обеспо-
коенных тем, что П.Н. Груди-
нин и через полтора года по-
сле выборов сохраняет симпа-
тии миллионов людей. 

Те же самые суды, кото-
рые в течение ряда лет вы-
носили постановления, от-
вергающие претензии рейде-
ров, вдруг начали принимать 
решения, не укладывающие-
ся ни в какие законные рам-
ки. Налицо систематическое 
грубое нарушение закона, на 
которое идут судьи различ-
ных уровней под откровенным 
давлением высших судебных 
и правоохранительных ин-
станций. 

Преследованиям подвер-
гаются рядовые акционеры 
предприятия, которых пы-
таются шантажом и подку-
пом втянуть в мошенниче-
ские схемы. Одновременно 
подконтрольные власти СМИ 
и не менее продажные «не-
зависимые» блогеры льют 
тонны грязи на П.Н. Груди-
нина, пытаясь сбить симпа-
тии народа к успешному хо-
зяйственнику и популярно-
му общественному деяте-
лю. При этом письма групп 
депутатов Государственной 
думы в высшие органы вла-
сти с требованием прекра-
тить травлю П.Н. Грудинина 
в нарушение закона остают-
ся без ответа. 

Венцом попытки разгрома 
успешного предприятия стало 
решение суда от 29 октября,  
обязывающее П.Н. Грудини-
на выплатить более милли-
арда рублей за мнимые нару-
шения. Дело откровенно ве-
дут к банкротству предприя-
тия, отстранению П.Н. Груди-
нина от руководства совхозом 
и последующему разграбле-
нию земель этого успешного 
хозяйства. 

КПРФ считает, что «дело 
Грудинина» имеет ярко выра-
женный политический харак-
тер. Рейдерская атака явля-
ется прикрытием для попыт-
ки сломать этого незауряд-
ного человека, добиться его 
устранения из общественной 
жизни. 

Наша партия решитель-
но осуждает полнейший про-
извол, чинимый судебными и 
правоохранительными орга-
нами, их фактическое покро-
вительство рейдерской атаке 
на Совхоз имени Ленина. Раз-
гром прекрасного народно-
го предприятия с мощной со-
циальной сферой подтверж-
дает, что нынешняя правя-
щая группировка откровенно 
игнорирует интересы народа, 
готова пойти на грубые нару-
шения законности в своих ко-
рыстных интересах. 

«Дело Грудинина» вызы-
вает широкий резонанс. Ведь 
даже по официальным дан-
ным, за него проголосовали 
почти 9 миллионов избирате-
лей. Расправа над этим попу-
лярным общественным деяте-
лем и успешным хозяйствен-
ником никак не способству-
ет стабилизации обстановки в 
стране. 

Мы требуем от руковод-
ства России принять все не-
обходимые меры, чтобы оста-
новить разрушение успешно-
го предприятия, прекратить 
судебный и правоохранитель-
ный произвол, восстановить 
условия для нормальной жиз-
ни и деятельности тысяч ра-
ботников и жителей поселка 
Совхоза имени Ленина. 

КПРФ обращается к граж-
данам России с призывом 
присоединиться к нашим мас-
совым акциям в защиту на-
родных предприятий и в под-
держку П.Н. Грудинина.

натор Иркутской области Сер-
гей Левченко, вокруг которо-
го, по мнению депутатов Гос-
думы, разворачивается самая 
настоящая травля.

Еще в апреле этого года 
политик заявил, что феде-
ральный центр по большей ча-
сти не оказывает помощи под-
контрольному ему региону, а 
оппозиция в лице партии вла-
сти создает там атмосферу, 
сильно напоминающую линию 
фронта.



— В тяжелейших условиях, 
— заявил Валерий Рашкин, — 
местная власть восстановила 
дороги, детские сады, боль-
ницы, да практически всё. 
Людям была предоставлена 
возможность построить новое 
жилье, для чего были выбра-
ны подрядчики, а положен-
ные субсидии выплачены на 
93,7%. А в это же самое вре-
мя с экранов телевизоров нам 
говорят, что люди не могут 
получить какие-то десятиты-
сячные компенсации! Что гу-
бернатор даже не выезжал в 
районы стихийного бедствия, 
а вместо этого туда приехал 
президент и под камеры обе-
щал помощь.

«СП»: — Как же так полу-
чилось?

— Эти съёмки были подго-
товлены специально, а в ка-
честве якобы пострадавших 
выступили жители сосед-
них районов, которые сти-
хия не затронула. Из центра, 
из Москвы, приехали брига-
ды федеральных телекана-
лов и стали рассылать смс-
сообщения жителям — при-
езжайте за десятью тысяча-
ми рублей. И приехали люди, 
которым нечего было полу-
чать, поскольку они не попа-
ли в зону подтопления. Но их 
под камеры наснимали, как 
они не получили эти самые 
десять тысяч рублей. Вот 
вам какой плохой губернатор 
Левченко, десять тысяч даже 
выплатить не может!

«СП»: — Но зачем, для 
чего такой грязный пиар?

— Все это делается в пред-
дверии губернаторских выбо-
ров 2020 года. Абсолютно же 
понятно, что и команда Лев-
ченко, и сам Левченко пойдет 
на выборы, у него прекрасный 
авторитет среди избирателей 
Иркутска, он выиграет их. По-
тому что мнение в Иркутской 
области и мнение в Москве, в 
Кремле у администрации пре-
зидента — абсолютно разные 
вещи, как день и ночь. Вот по-
этому и мочат, мочат букваль-
но Сергея Левченко по всем 
каналам. Включили «тяжелую 
артиллерию», и думают, что у 
них всё получится. Да ничего 
не получится!

 КПРФ, уточнил Валерий 
Рашкин, будет добиваться, 
чтобы Левченко и его коман-
де дали спокойно работать и 
развиваться. А для этого бу-
дет проводится, во-первых, 
бессрочное ежедневное пи-
кетирование в Москве у ад-
министрации президента с 
лозунгом «Дайте работать 
Левченко». Во-вторых, пике-
ты пройдут и по всей Россий-
ской Федерации, во всех ре-
гионах, где есть провласт-
ные структуры. А на 14 де-
кабря объявлена уже все-
российская мирная уличная 
массовая акция поддерж-
ки губернатора-коммуниста 
Сергея Левченко.
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Андрей Захарченко, 
«Свободная пресса»

С 1 января пенсии нерабо-
тающих пенсионеров увели-
чатся на 6,6 процентов.  Об 
этом сообщила пресс-служба 
Пенсионного  фонда России.

Доход также увеличится у 
участников и инвалидов Вели-
кой Отечественной войны, ко-
торые получают две пенсии и 
повышенные социальные вы-
платы. В 2020 году их доход 
составит 46,5 и 39,9 тысячи 
рублей соответственно.

5 декабря во Франции нача-
лась масштабная общенацио-
нальная забастовка профсоюзов 
против пенсионной реформы - 
повышения возраста выхода на 
пенсию, которая в полном объ-
еме будет выплачиваться по до-
стижению 64-летнего возраста.

Ожидается, что в забастов-
ке примут участие работники 
транспорта, школ и детских 
садов, энергетической отрас-
ли, сотрудники коммунальных 
служб, полицейские, адвока-
ты и судьи.

Группа депутатов Госдумы 
от КПРФ во главе с Геннадием 
Зюгановым внесла на рассмо-
трение законопроект об орга-
низации процедуры эксперти-
зы учебников по программам 
среднего профессионального 
и высшего образования. 

Предлагается внести в Фе-
деральный закон «Об обра-
зовании» поправку о требо-
вании проводить эксперти-
зу учебных пособий по обяза-
тельным для изучения пред-
метам (история, философия, 
иностранный язык и др.), ко-
торые будут включены в про-
грамму среднего профессио-

В 2020 году сотовая связь 
в России может подорожать 
минимум на 10 процентов. Об 
этом сообщают «Известия».

По мнению аналитиков, 
операторы поднимут цены на 
услуги связи, чтобы компен-
сировать потери из-за отказа 
от роуминга внутри страны. 
Также компании рассчитыва-
ют возместить затраты на ре-
ализацию «пакета Яровой» и 
расходы на оборудование для 
модернизации сетей, которое 

В Совете Федерации счита-
ют, что зарплаты российских 
учителей необходимо приве-
сти к единому знаменателю, 
для чего следует создать об-
щую для всей страны систе-
му оплаты их труда. Как зая-
вил зампред Комитета по на-
уке, образованию и культуре 
Виктор Смирнов, сейчас фак-
тически за одинаковую рабо-
ту преподавателям в разных 
регионах платят по-разному, 
местами даже в два раза ниже 
положенного.

Систему оплаты труда в 
каждой конкретной школе 
устанавливает ее учредитель. 

Средняя цена проданного лекарственного препарата в Рос-
сии выросла в октябре на 6,9% в годовом сопоставлении, впер-
вые превысив 200 рублей (в среднем 206,6 рубля). 

Как указывают эксперты, отметку в 200 рублей средняя цена 
лекарства еще не превышала ни в этом году, ни в прошлых.

Подавляющее большин-
ство россиян считают, что ин-
тересы властей и народа не 
совпадают, так как чиновни-
кам и политикам почти не ин-
тересна жизнь рядовых граж-
дан. Об этом свидетельствуют 
результаты опроса «Левада-
центра».

Разные интересы

И нам достались крохи

Ай, да профсоюзы!

КПРФ внесла законопроект

Капитализм рулит

Уравнять зарплаты

Лечиться все дороже

Отмечено, что индексацию 
проведут с начала года, а не 
с февраля, как это было заду-
мано раньше.

Правда, индексация коснет-
ся только неработающих пен-
сионеров. Для работающих она 
не предусмотрена При этом, в 
категорию неработающих так-
же попадают самозанятые. За 
них никто не делает отчисле-
ний, поэтому они автоматиче-
ски считаются безработными.

Предположительно, в Па-
риже прекратят работу 11 ли-
ний метро, также произойдут 
сбои в работе электричек, вы-
сокоскоростных поездов TGV 
и автобусов.

Акция планируется быть 
бессрочной. Кроме того, по 
всей стране должно пройти 
около 250 манифестаций.

А наши  «независимые» 
профсоюзы и пенсионеры  так 
и будут спать, пока пенсии со-
всем не отменят?

нального и высшего образова-
ния в качестве обязательной 
учебной литературы.

Чтобы обеспечить объек-
тивность и прозрачность та-
кой экспертизы, предлагается 
закрепить за Правительством 
полномочия по утверждению 
её порядка и критериев, тре-
бований к экспертам, а также 
оснований и порядка аннули-
рования положительного экс-
пертного заключения.

Принятие законопроекта 
не потребует дополнитель-
ных расходов из федерально-
го бюджета.

обычно закупают за валюту.
Эксперты отмечают, что 

россияне стали потреблять 
больше трафика и увеличи-
вать расходы на мобильный 
интернет. Это приводит к 
тому, что операторы повыша-
ют стоимость архивных тари-
фов в среднем на 30 процен-
тов и открывают более доро-
гие тарифные планы с боль-
шим объемом включенного 
трафика.

Такое положение дел недопу-
стимо, считает сенатор, по-
тому что педагог выполняет 
одни и те же стандарты.

Ранее в Госдуме также на-
звали непонятным явлением 
то, что люди получают за одну 
и ту же работу разные деньги. 
«Понятно, что везде разные 
цены и, например, климати-
ческие условия, но лечение 
людей должно стоить одина-
ково. Иначе получается, что 
жизни в разных регионах оце-
ниваются по-разному. С обра-
зованием то же самое», - за-
являл депутат Госдумы Алек-
сей Куринный.30% опрошенных заявили, 

что интересы «определенно 
не совпадают», 42% ответи-
ли, что интересы «скорее не 
совпадают». Свою точку зре-
ния респонденты объясня-
ют тем, что «власти живут за 
счет населения, их мало вол-
нует, как живет народ». Так-

Левченко травят в угоду «черным лесорубам»

И с течением времени этот 
нажим на губернатора, од-
ним из первых выступившего 
с критикой людоедской пен-
сионной реформы, не толь-
ко не ослаб, но и усилился во 
сто крат. Только за минувшую 
неделю, подсчитал руководи-
тель Московского городского 
комитета КПРФ, депутат Гос-
думы Валерий Рашкин, в фе-
деральных СМИ, особенно на 
телеканалах, появилось 180 
негативных материалов о гу-
бернаторе Иркутской области. 
Видимо, подчеркнул депутат, 
кому-то очень нужно слепить 
образ безответственного и не-
умелого чинуши, равнодушно-
го к судьбе людей.

И это очень странно, ведь, 
как заметил депутат Госдумы 
VI созыва, член ЦК КПРФ Вя-
чеслав Тетёкин, за все время 
руководства регионом Сергею 
Левченко удалось добиться 
впечатляющих результатов.

— Левченко наступил на 
ногу многим серьезным эконо-
мическим интересам. Напри-
мер, губернатору-коммунисту 
удалось навести жесткий по-
рядок в сфере лесопользова-
ния, стратегически наиболее 
важной для области, — кон-
статировал он. — Сбор за ис-
пользование лесных ресур-
сов увеличился практически 
в три с лишним раза — с 3 до 
10 миллиардов рублей. Более 
того, общий бюджет области с 
2015 года вырос практически 
вдвое — со 100 до практиче-
ски 200 миллиардов рублей. И 
это первая причина, по кото-
рой деятельность Сергея Лев-
ченко вызывает у власти силь-
нейшую изжогу, раздражение 
и готовность «свалить» губер-
натора всеми силами.

«СП»: — В чем заключает-
ся вторая причина? Уж не в 
том ли, что он член КПРФ, а 
не «ЕдРа»? Или есть какая-то 
другая причина? Хотя если 
бы губернатор был членом 
«Единой России», вряд ли 
бы его так дружно критико-
вали…

— В том, что Сергей Лев-
ченко — исключительно эф-
фективный руководитель ад-
министрации области. Суди-
те сами, при прошлом губер-
наторе, «единороссе» Еро-
щенко, было отремонтиро-
вано 8 школ, при Левчен-
ко — 31, в четыре раза боль-
ше! При прошлом губернато-

ре отремонтировано и постро-
ено 15 больниц, при Левчен-
ко — 24. Со строительством и 
ремонтом спортобъектов еще 
интереснее: 12 — при Ерощен-
ко, при Левченко — аж 46. 
Строительство и ремонт объ-
ектов культуры — 14:1 в поль-
зу Левченко. Если при Еро-
щенко капитально отремонти-
ровали 95 домов, то при Лев-
ченко — 811. Наконец, что не-
маловажно в условиях Сиби-
ри, при старом губернаторе 
было построено 33 километра 
дорог местного назначения, а 
при Левченко — 134.

А теперь сравним результа-
ты хозяйственной деятельно-
сти в рублях. Плата за исполь-
зование ресурсов раньше — 221 
миллион, теперь — 1, 690 мил-
лиарда. Среднемесячная но-
минальная зарплата раньше — 
39 000 рублей, сейчас — 42 000 
рублей. Плюс 30% за 4 года! Да 
еще задолженность по зарпла-
те снизилась в 7 раз.

Ну и как, резюмиро-
вал Вячеслав Тетёкин, та-
кие конкретные результа-
ты губернатора-коммуниста 
можно терпеть? Естествен-
но, они вызывают нездоровые 
ощущения у администрации 
президента, потому что кру-
гом сплошное воровство, кор-
рупция, социальные и эконо-
мические провалы. А тут та-
кой маяк!

Вот отсюда, уверен по-
литик, и растут ноги у пред-
принимаемых попыток очер-
нить Сергея Левченко. И за 
ними, уточнил он, видится, в 
том числе, и серьезный поток 
денег, который оседал рань-
ше в карманах непростых лю-
дей, явно связанных с высо-
копоставленными чиновника-
ми из Москвы. То, что теперь 
эти средства идут напрямую в 
региональный бюджет, нанес-
ло очень серьезный удар по 
«черным лесорубам», не про-
сто же проводятся подобные 
массированные атаки.

Причем эти атаки, по заме-
чанию Валерия Рашкина, от-
нюдь не отличаются чистотой. 
Буквально этим летом, при-
вел политик пример, север 
Иркутской области полыхал 
в огне, а в Тулунском районе 
произошло сильнейшее наво-
днение. Только восстанови-
ли дороги и начали помогать 
людям — пришла вторая волна 
природного катаклизма.

же люди жалуются на то, что 
между чиновниками и населе-
нием нет обратной связи. По 
мнению россиян, совпадение 
интересов властей и наро-
да возможно лишь «в крити-
ческие периоды, когда стра-
не грозит смертельная опас-
ность».
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Сергей Казанков, 
депутат Госдумы, фракция КПРФ

ЧТО БУДЕТ С ЦЕНАМИ 
НА МОЛОКО?

С началом работы автома-
тизированной системы серти-
фикации «Меркурий» умень-
шилось количество ввозимо-
го в страну пальмового масла 
и сухого молока, так как си-
стема делает фальсификацию 
невозможной, и теперь по 
данным этикетки покупатели 
достоверно знают, что выби-
рают – настоящее молоко или 
молочный продукт.

Это хорошая новость.
С 1 июня 2020 года Мин-

промторг России предлага-
ет в рамках государственно-
частного партнёрства начать 
маркировать всю «молочку» 
для облегчения работы тор-
говли и защиты авторского 
права, возложив затраты на 
производителей.

Чем недовольны депута-
ты? Суммарная прибыль всех 
предприятий молочной про-
мышленности за 2018 год со-
ставила 35 млрд руб, а затра-
ты на внедрение маркиров-
ки и ее содержание в первый 
год составят 48 миллиардов и 
по 24 миллиарда в последую-
щие годы, которые произво-
дители будут обязаны платить 
специально созданной для 
этой цели частной компании. 
По мнению приглашённых на 
аграрный комитет экспертов, 
это неизбежно приведёт к 
увеличению стоимости литра 
молока на 3-4 рубля, что бо-
лезненно для населения, ре-
альные доходы которого па-
дают на протяжении 6 лет.

Неприемлемо постоянно 
поднимать цены на продоволь-
ствие, поэтому единоглас-
но приняли решение признать 
данное нововведение непри-
емлемым и избыточным.

21 декабря исполняется 
140 лет со дня рождения Ио-
сифа Виссарионовича Стали-
на. Сегодня мы публикуем 
материал о главных сверше-
ниях при Сталине, что сде-
лали нашу страну великой 
державой.

За время Сталинского ру-
ководства, в течение 30 лет, 
аграрная, нищая, зависимая от 
иностранного капитала стра-
на превратилась в мощней-
шую военно-индустриальную 
державу мирового масштаба, 
в центр новой социалистиче-
ской цивилизации. Нищее и 
неграмотное население цар-
ской России превратилось в 
одну из грамотнейших и обра-
зованнейших наций в мире.

Политическая и экономи-
ческая грамотность рабочих 
и крестьян к началу 50-х го-
дов не только не уступала, но 
и превосходила уровень об-
разованности рабочих и кре-
стьян любой развитой страны 
в то время. Численность насе-
ления Советского Союза уве-
личилось на 41 миллион че-
ловек.

При Сталине было постро-
ено более 1500 крупнейших 
индустриальных объектов, в 
том числе ДнепроГЭС, Урал-
маш, ХТЗ, ГАЗ, ЗИС, заводы в 
Магнитогорске, Челябинске, 
Норильске, Сталинграде. В 
то же время за последние 20 
лет демократии не построено 
ни одного предприятия такого 
масштаба.

Уже в 1947 году промыш-
ленный потенциал СССР был 
полностью восстановлен, а в 
1950 году он вырос более чем 
в 2 раза по отношению к до-
военному 1940 году. Ни одна 
из стран, пострадавших в во-
йне, к этому времени не вы-
шла даже на довоенный уро-
вень, несмотря на мощные 
финансовые вливания со сто-
роны США.

Цены на основные продук-
ты питания, за 5 послевоен-
ных лет в СССР, снизились бо-
лее чем в 2 раза, в то время 
как в крупнейших капстранах 
эти цены возросли, и в неко-
торых даже в 2 и более раз.

Это говорит о грандиозном 
успехе страны, в которой все-
го пять лет тому назад окон-
чилась самая разрушительная 
война в истории человечества 
и которая от этой войны боль-
ше всех пострадала!!

Буржуазные специалисты 
в 1945 г. дали официальный 
прогноз, что хозяйство СССР 
сможет выйти на уровень 1940 
г. только к 1965 г. – при усло-
вии, если возьмет иностран-
ные займы. Мы вышли на этот 

Депутатские будни Что сделал Сталин для России

Я записался в рабочую 
группу по контролю за испол-
нением решения.

Надеюсь, что удастся его 
отстоять.

ПРО ГАЛОШИ
Завершилась региональ-

ная неделя. По-прежнему 
считаю, что важно проводить 
это время, встречаясь с са-
мыми простыми людьми. Для 
этого посещаю рынки, куда 
приходят люди разных взгля-
дов, но объединяет их одно 
– желание жить лучше. Что 
могу сказать – лишний раз 
убеждаюсь в несправедливо-
сти распределения налогов. 
Например, свет в Москве го-
рит и днем, и ночью, где надо 
и не надо, а у нас освещение 
улиц в это темное время года 
становится все большим де-
фицитом.

Хочу поделиться интерес-
ной точкой зрения, которую 
услышал на рынке своего Сус-
лонгера.

- Ну, срубили на несколь-
ко сосен за год больше или 
молока больше надоили – это 
не развитие. Пусть сначала 
нам в поселке вернут то, что 
разрушили с уходом совет-
ской власти. Вновь постро-
ят гидролизно-дрожжевой за-
вод, ЛММС, ПМК и СМУ. Нач-
нут восстанавливать автопо-
крышки и клеить галоши на 
шиноремонтном заводе, соби-
рать дома на лесокомбинате. 
Когда это все вернут и начнут 
строить что-то новое, вот тог-
да и можно будет говорить о 
начале развития. А пока это 
не развитие, а так, какое-то 
копошение.

Вот и задумался, насколь-
ко справедлива его претен-
зия.

уровень в 1949 г. без всякой 
внешней помощи.

В 1947 г. СССР, первым по-
сле войны из государств на-
шей планеты, отменил кар-
точную систему. А с 1948 г. 
ежегодно – до 1954 г. – сни-
жал цены на продукты пита-
ния и товары широкого потре-
бления. Детская смертность в 
1950 г. снизилась по сравне-
нию с 1940 г. более чем в 2 
раза. Число врачей возрос-
ло в 1,5 раза. Число научных 
учреждений увеличилось на 
40%. Число студентов вузов 
увеличилось на 50%. И т.д.

В магазинах было изоби-
лие разнообразных промыш-
ленных и продовольственных 
товаров и не существовало по-
нятие дефицита. Выбор про-
дуктов в гастрономах был зна-
чительно шире, чем в совре-
менных супермаркетах. Сей-
час лишь в Финляндии можно 
попробовать колбасу, напоми-
нающую советскую из тех вре-
мен. Банки с крабами были во 
всех советских магазинах. 
Качество и разнообразие по-
требительских товаров и про-
дуктов питания, исключи-
тельно отечественного про-
изводства, было несоизмери-
мо выше современного шир-
потреба и продовольствия. 
Как только появлялись новые 
тенденции в моде, они мгно-
венно отслеживались, и уже 
через пару месяцев модные 
товары появлялись в изоби-
лии на полках магазинов.

Заработная плата рабочих 
в 1953 году колебалась от 800 
до 3000 рублей и выше. Шах-
тёры и металлурги получали 
до 8000 рублей. Молодые спе-
циалисты инженера до 1300 
рублей. Секретарь райкома 
КПСС получал 1500 рублей, а 
зарплата профессоров и ака-
демиков нередко была выше 
10000 рублей.

Автомобиль «Москвич» 
стоил – 9000 р., хлеб белый 
(1 кг.) - 3 р., хлеб чёрный (1 
кг.) - 1 р., мясо говядина (1 
кг.) - 12.5 р., рыба судак – 8,3 
р., молоко (1 л.) - 2.2 р., кар-
тофель (1 кг.) – 0,45 р., пиво 
«жигулёвское» (0,6 л.) – 2,9 
р., ситец (1 м.) – 6,1 р. Ком-
плексный обед в столовой 
стоил - 2 р. Вечер в ресторане 
на двоих, с хорошим ужином 
и бутылкой вина – 25 р.

И всего этого изобилия 
и безбедной жизни удалось 
достичь, несмотря на со-
держание 5,5 миллионной, 
вооружённой «до зубов» са-
мым современным вооруже-
нием, лучшей армии в мире!

ПРО ОЖИДАЕМЫЕ НОВШЕ-
СТВА В ОСАГО

Сегодня прошли парла-
ментские слушания по обсуж-
дению вопросов совершен-
ствования гражданской ответ-
ственности автомобилистов.

Для начала общие цифры:
1. С начала года оформле-

но 30 млн страховых полисов.
2. Получено 26 тысяч жа-

лоб на работу страховых ком-
паний (это на 40% меньше, 
чем в прошлом году), по боль-
шей части на занижение стои-
мости выплаты.

3. С начала года сборы на 
страхование в целом сократи-
лись на 4%, а выплаты увели-
чились на 3%.

Однако и сейчас 90% ак-
куратно ездящих водителей 
оплачивают последствия безот-
ветственной езды 10% лихачей.

Поэтому обсуждался во-
прос, как сделать выплаты бо-
лее справедливыми. Обсуж-
дался вопрос индивидуализа-
ции, а именно расширения ра-
мок в расчете тарифов ОСАГО 
в обе стороны от существую-
щей нормы (по 30% в каждую 
сторону).

1. Предложение увели-
чить плату за ОСАГО для тех, 
кто совершает частые и гру-
бые нарушение ПДД и сни-
зить сборы с тех, кто ездит 
аккуратно, нашли одобрение 
в зале.

2. Увеличение сбора с вла-
дельцев мощных автомоби-
лей и за счёт этого предо-
ставление поблажки владель-
цам малолитражек (принцип 
социальной справедливости) 
представители различных об-
щественных объединений, ко-
торые находились в зале, не 
одобрили. Они в большин-
стве негативно высказались 
об этой инициативе.

3. Обсуждался и третий, 
территориальный, принцип, 
а именно: в бедных регио-
нах, где соответственно и ав-
топарк недорогой, сборы про-
водить по пониженным став-
кам, а в богатых, где запро-
сто по улицам перемещают-
ся Майбахи и Бентли, его, со-
ответственно, увеличить, так 
как на ремонт таких машин и 
выплаты нужны гораздо бо-
лее значительные. Это публи-
ка поддержала.

Правительство к индивиду-
ализации отнеслось прохлад-
но, так как оно считает, что 
персонализация оплаты поли-
сов не приведёт к сокращению 
аварий на дорогах, а перерас-
пределение оплаты затрат на 
ремонт им не интересно.

Однако представитель 
Правительства РФ, увидев ис-
креннюю заинтересованность 
присутствующих в зале в этом 
вопросе, обещал дать поло-
жительное заключение на 
предлагаемые изменения.

К 140-летию со дня рождения

27 декабря 2019 года в 17.30 в помещении горкома КПРФ (ул. Волкова, 68) состоится очередное 
занятие в системе политпросвещения коммунистов и сторонников КПРФ. Тема занятия: «Разобла-
чение фальсификаций роли И.В. Сталина в истории СССР». 
В докладе будут затронуты вопросы: 
– роль И.В. Сталина в подготовке и проведении Великой Октябрьской социалистической революции;
– И.В. Сталин в годы гражданской войны;
– Роль Сталина И.В. в осуществлении ленинского плана индустриализации, коллективизации, куль-
турной революции;
–  И.В. Сталин в годы Великой Отечественной войны и послевоенного восстановления народного 
хозяйства;
– идейно-теоретическое наследие И.В. Сталина и современность.
 Докладчик: А.П. Устинов, кандидат философских наук, доцент.
В конце занятия – видеофильм.

Йошкар-Олинский горком КПРФ

Уважаемые йошкаролинцы и гости города!



Государственная програм-
ма развития села может 
получить дополнительные 
средства, если по факту 
окажется рабочей и состо-
ятельной. Было отмечено, 
что новая государственная 
программа комплексного 
развития сельских терри-
торий начнет действовать 
в 2020 году. По словам гла-
вы правительства, в феде-
ральном бюджете заложи-
ли около 36 миллиардов 
рублей на ее развитие.
Большая часть выделенных 
средств уйдет на обеспе-
чение сельских жителей 
доступным и комфортным 
жильем, на развитие рын-
ка труда, а также на соз-
дание инфраструктуры на 
селе. 36 миллиардов ру-
блей — это уже вдвое боль-
ше, чем планировалось из-
начально. Тем не менее, 
премьер не исключил, что 
добавлять деньги все рав-
но придется.

В 25 российских регионах 
доля людей, получающих 
менее 15 тыс. рублей в ме-
сяц, превышает 20%. Всего 
же в восьми регионах бо-
лее четверти работающих 
получают менее 15 тыс. в 
месяц, свидетельствует 
исследование РИА «Ново-
сти».
В среднем по России сред-
нестатистический работ-
ник может рассчитывать 
на зарплату в диапазоне 
20-52 тыс. рублей в месяц, 
то есть в этих пределах по-
лучают зарплату половина 
работающих жителей стра-
ны, еще четверть получает 
больше, а четверть — мень-
ше.
Однако примерно 11% ра-
ботников в целом по РФ за-
рабатывают менее 15 тыс. 
рублей в месяц. Учитывая 
то, что такая сумма лишь 
ненамного превышает про-
житочный минимум, мож-
но говорить о высокой зна-
чимости проблемы низких 
зарплат во многих регио-
нах России.

Владимир Путин – прези-
дент РФ: «На финанси-
рование средств по мо-
дернизации первичного 
звена на три года, начиная 
с 2020, предусмотрено 150 
миллиардов рублей. До-
полнительных средств по 
50 миллиардов в год. До-
бавлю, что эта сумма оце-
нивается, как достаточная 
для модернизации в I по-
лугодии 2020 года. После 
проведения экспертизы 
региональных программ, 
объём ассигнований может 
быть и скорректирован. 
Основная работа должна 
идти в субъектах Россий-
ской Федерации. Я про-
шу Правительство, Мини-
стерство здравоохранения 
и другие ведомства оказы-
вать всестороннее содей-
ствие, помощь и поддерж-
ку регионам».

Главный редактор
Зубков Г. Г.

Тираж 25000 экз.
Бесплатно.
Учредитель и издатель
Марийский республиканский комитет КПРФ.

Адрес издателя, редакции:
424004, г. Йошкар-Ола,
ул. Волкова, д. 68.
Телефон / факс
(8362) 45-91-86.
Электронная почта
kprf12@yandex.ru

Отпечатано
в ООО «Волжская бумажная компания» 
«Йошкар-Ола»
424030, Республика Марий Эл,
г. Йошкар-Ола, ул. Никиткино, д. 16.
ИНН 1215078760

475

Заказ № 475

Газета зарегистрирована региональным
управлением регистрации и контроля
за соблюдением законодательства
о средствах массовой информации и печати
Государственного комитета РФ
по печати в Республике Марий Эл.
Свидетельство о регистрации № М0095

Окончание. Начало на странице 3

Газета коммунистов Республики Марий Эл «Голос правды» № 23 (538)  |  11 декабря 2019 года  |  kprf12.ruстр. 4

Поздравление
Марийский реском, Мари-Турекский, Килемарский, Со-
ветский и Сернурский райкомы КПРФ ПОЗДРАВЛЯЮТ:
Аюпов Исмагил Шугаюпович - с днем рождения
Долгорукову Зою Михайловну - с днем рождения
Макаренко Сергея Ивановича - с днем рождения
Волкова Николая Михайловича - с днем рождения
Леонтьеву Маргариту Леонидовну - с днем рождения
Андрееву Галину Васильевну - с днем рождения
Парфенова Михаила Владимировича - с днем рож-
дения
Крутилина Валентина Михайловича - с днем рождения
Половникова Николая Андреевича - с днем рождения
Рыбакову Любовь Анатольевну - с днем рождения
Попова Валентина Максимовича - с днем рождения
Желаем юбилярам крепкого здоровья, личного благо-
получия, житейских и творческих успехов!

36 миллиардов селу

Зарплата - слезы…

Развалил медицину, 
а сейчас опомнился

Дементий Фёдорович Мосунов

16+

Коммунисты Республи-
ки Марий Эл, творческая 
общественность Йошкар-
Олы понесли большую утра-
ту. На 94 году ушел из жиз-
ни ветеран Великой Отече-
ственной войны, сторонник 
КПРФ, поэт  Дементий Фё-
дорович Мосунов.  Он про-
жил длинную, насыщенную 
событиями, жизнь. Д.Ф. 
Мосунов родился 13 августа 
1926 года в деревне Нижняя 
Оръя Ново-Торьяльского 
района Марийской АССР. 

В 1943 году он был при-
зван в Красную армию. Во-
евал в артиллерийских ча-
стях. Войну закончил в Гер-
мании. Был контужен, но 
вернулся в действующую армию. После войны продол-
жил службу в вооруженных силах, поступил в военное учи-
лище. В 1950 г. демобилизовался, закончил 8-10 классы 
средней школы, заочно учился и успешно закончил Крас-
ноярский педагогический институт, вечерний университет 
марксизма-ленинизма в г. Йошкар-Оле.

Дементий Фёдорович трудился на строительстве Брат-
ской ГЭС. Последующие годы, вплоть до ухода на пенсию, 
работал на Йошка-Олинском заводе «Контакт». Многие годы 
он был членом литературного клуба «Патриот», членом 
Йошкар-Олинского Совета ветеранов войны и труда, дей-
ствительным членом Российского философского общества.

Огромный жизненный опыт Дементия Фёдоровича по-
ложительно сказался на его творческой деятельности. В 
зрелом возрасте стал писать стихи, прозаические работы. 
Только с 2001 по 2018 год он опубликовал 19 литературно-
художественных сборников. Ряд его работ имеют атеисти-
ческое, научно-популярное, философское содержание. 
Ветеран до последних дней жизни вёл патриотическую ра-
боту среди молодежи.  Он часто встречается со школьни-
ками и студентами, его внимательно слушали не только 
как фронтовика, заслуженного человека, но и как поэта.

За боевые и трудовые подвиги он был награжден многи-
ми боевыми и трудовыми наградами. В 2007 году ему вру-
чили Почётный знак Всероссийской организации ветеранов 
войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных ор-
ганов. Стал лауреатом ряда литературных конкурсов.

Светлая память о Дементии  Фёдоровиче навсегда оста-
нется в наших сердцах.

Марийский республиканский комитет КПРПФ, 
Йошкар-Олинский горком КПРФ, 

литературно-художественное объединение «Патриот»

С 1946 г. в СССР были раз-
вернуты работы : по атомно-
му оружию  и энергетике; по 
ракетной технике ; по автома-
тизации технологических про-
цессов ; по внедрению новей-
шей вычислительной техники 
и электронике ; по космиче-
ским полетам ; по газифика-
ции страны ; по бытовой тех-
нике.

Первая в мире атомная 
электростанция была введе-
на в эксплуатацию в СССР на 
год раньше, чем в Англии, и 
на 2 года раньше, чем в США. 
Только в СССР были созданы 
атомные ледоколы.

Таким образом, в СССР за 
одну пятилетку – с 1946 по 
1950 г. – в условиях жесткого 
военно -политического проти-
востояния с богатейшей ка-
питалистической державой 
мира без какой-либо внеш-
ней помощи были решены, по 
крайней мере, три социально-
экономические задачи: 

1) восстановлено народное 
хозяйство;

2) обеспечен устойчивый 
рост уровня жизни населения;

3) совершен экономиче-
ский рывок в будущее.

И даже сейчас мы суще-
ствуем лишь за счет сталин-
ского наследия. В науке, про-
мышленности, практически во 
всех сферах жизни. Кандидат 
в президенты США Стивен-
сон оценивал положение та-
ким образом, что если темпы 
роста производства в сталин-
ской России сохранятся, то к 
1970 году объём русского про-
изводства в 3-4 раза превысит 
американский.

В сентябрьском номере 
журнала «Нейшнл бизнес» 
за 1953 год в статье Гербер-
та Гарриса «Русские догоняют 
нас» отмечалось, что СССР по 
темпам роста экономической 
мощи опережает любую стра-
ну и что в настоящее время 
темп роста в СССР в 2-3 раза 
выше, чем в США.

В 1991 г. на советско-
американском симпозиуме, 
когда наши «демократы» на-
чали верещать о «японском 
экономическом чуде», пре-

красную «оплеуху» им отве-
сил японский миллиардер Хе-
роси Теравама:

«Вы не говорите об 
основном, о вашей первен-
ствующей роли в мире. В 
1939 году вы, русские, были 
умными, а мы, японцы, ду-
раками. В 1949 году вы ста-
ли еще умнее, а мы были 
пока дураками. А в 1955 году 
мы поумнели, а вы превра-
тились в пятилетних детей. 
Вся наша экономическая си-
стема  практически полно-
стью скопирована с вашей, с 
той лишь разницей, что у нас 
капитализм, частные произ-
водители, и мы более 15% 
роста никогда не достигали, 
а вы же при общественной 
собственности на средства 
производства достигали 30% 
и более. Во всех наших фир-
мах висят ваши лозунги ста-
линской поры».

Один из лучших предста-
вителей верующих трудящих-
ся, почитаемый святителем, 
Лука, архиепископ Симферо-
польский и Крымский, писал: 
«Сталин сохранил Россию. Он 
показал, что значит Россия 
для всего остального мира. 
И потому я как православный 
христианин и русский патриот 
низко кланяюсь товарищу Ста-
лину».

Никогда в своей исто-
рии наша страна не знала 
таких величественных пре-
образований, как в сталин-
скую эпоху! Весь мир потря-
сённо следил за нашими успе-
хами! Именно поэтому сейчас 
реализуется «дьявольская» 
задача - никогда больше не 
допустить появление у власт-
ных рычагов государства лю-
дей, сопоста-вимых по своей 
внутренней силе, нравствен-
ным качествам, стратегиче-
скому мышлению, организа-
торским способностям и па-
триотизму с Иосифом Висса-
рионовичем Сталиным.

Но четверть века разнуз-
данной пропаганды против 
Сталина не принесли её орга-
низаторам победы даже над 
мертвым Сталиным.

Что сделал Сталин для России

Я не вижу никаких призна-
ков того, что правительство 
или кто-либо во власти пыта-
ется повысить уровень жизни 
россиян. При всем уважении к 
господам, вся их политика на-
правлена на снижение уровня 
жизни россиян. И в этом от-
ношении она предельно эф-
фективна. Начиная с того, 
что у нас практически ни-
как не борются с мошенниче-
ством. Для крупных мошенни-
ков специально признан закон 
«О банкротстве», чтобы они 
могли «кидать» своих жертв 
безнаказанно. Кончая всей 
социально-экономической по-

XIX съезд «Единой Рос-
сии», в котором принимал 
участие президент Владимир 
Путин, не смог поднять ее 
рейтинг. Результаты опроса, 
проведённого ФОМ, показы-

  хыннешорпо  %81 окьлоТ
делают ежемесячные нако-
пления, не тратить их в те-
чение полугода-года получа-
ется у 8% из них. Чаще все-
го это деньги на глобальные 
цели: первый взнос по ипоте-
ке, ремонт, покупка автомо-
биля.

Запускать руку в кубышку 
россиянам приходится из-за 
проблем со здоровьем, для 
оказания финансовой помо-

Эксперт считает

Антирекорд

Нечего копить

литикой, направленной на вы-
марывание страны при помо-
щи искусственно созданно-
го денежного голода. Зани-
жение в 2 раза прожиточно-
го минимума, создание систе-
мы, когда чем человек бед-
нее, тем больше с него хочет 
забрать государство. И в ре-
зультате у нас в тени 30 мил-
лионов работают. Вся полити-
ка государства направлена на 
снижение реальных доходов 
населения. И в этом отноше-
нии она полностью эффектив-
на и полностью успешна.

вают новый антиректорд под-
держки «ЕР». Почти половина 
опрошенных (46%) оценивают 
деятельность «партии власти» 
отрицательно, а 48% не дове-
ряют ей.

щи родственникам, рассказа-
ли участники опроса.

47% опрошенных заяви-
ли, что не откладывают день-
ги. В первую очередь, потому 
что ежемесячно платят креди-
ты и снимают жилье. Еще 26% 
время от времени откладыва-
ют дополнительный заработок 
или премии, 8% копят лишь на 
определенную цель - отпуск, 
бытовая техника, абонемент 
в спортзал, подарки близким.

Михаил Делягин, экономист


