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Прочти и передай другому

С НОВЫМ ГОДОМ, ДРУЗЬЯ!

Слово депутата

В Марий Эл отметили 140-летие со дня рождения И.В. Сталина

Пресс-служба
Марийского рескома КПРФ

Сергей Царегородцев, депутат 
Госсобрания Республики Марий Эл

Председатель ЦК КПРФ
Г.А. Зюганов

Вот и опять нам навстречу 
стремительно мчится новогод-
ний праздник со своими неиз-
менными приятными хлопота-
ми. Они напоминают каждому, 
с каким нетерпением в детстве 
мы ждали чудесной первой 
ночи нового года — искристо-
весёлой и ярко-нарядной.

Будто и не успев оглянуть-
ся, мы уже провожаем 2019 
год. Мы делаем это на высо-
кой ноте, достойно отметив 
140-летие со дня рождения 
И.В.Сталина, отдав должное 
уникальной советской эпохе. 
2020 год позволит нам про-
должить начатое. Ведь впере-
ди полуторавековой юбилей 
В.И.Ленина и 75-летие нашей 

Мои товарищи и друзья! Имя Сталина не забыто
Великой Победы. И у каждо-
го из нас будет возможность 
внести свой вклад, чтобы с 
честью встретить эти даты.

Один из символов буду-
щего года — металл. Я желаю 
Вам крепкой, как сталь, уве-
ренности в любом деле, за ка-
кое Вы бы ни взялись. Пусть 
чувство оптимизма не поки-
дает Вас в новом году! Пусть 
в семьях царит мир, доброта, 
любовь и взаимопонимание! И 
давайте все вместе пожела-
ем нашей стране счастливого 
и справедливого будущего, за 
которое мы боремся!

С новым годом!

21 декабря на площади пе-
ред административным зда-
нием  объединения народных 
предприятий «Звениговское»  
у памятника И.В. Сталину со-
стоялся  митинг коммунистов, 
сторонников партии и работни-
ков СПК и ООО «Мясокомбинат 
«Звениговский», посвященный 
140-ой годовщине со дня рож-
дения выдающегося государ-
ственного и партийного деяте-
ля страны и мира Иосифа Вис-
сарионовича Сталина.

Митинг открыл секретарь 
Марийского рескома КПРФ, ру-
ководитель фракции коммуни-
стов в Государственном Собра-
нии Республики Марий Эл Ген-

Пожалуй, так, как Стали-
на, ни одну фигуру в отече-
ственной истории столь целе-
направленно и яростно не де-
монизировали. Этот процесс 
начали еще при жизни Стали-
на его враги, затем подхватил 
Хрущев, и вал обвинений, за-
частую совершенно уж неправ-
доподобных, не стихал до са-
мого последнего времени. 

Затем наступил 1991 год. 
Развал Союза дал, пожалуй, 
один плюс — свободу слова, 
благодаря чему стало воз-
можно ознакомиться и с дру-
гой точкой зрения. Затем по-
явился и свободный от лю-
бой цензуры интернет, соз-
дав настоящее информацион-
ное море. А законы бизнеса 
подсказали книгоиздателям, 
что печатать надо на интере-
сующие народ темы. Поэтому 
сегодня, пройдясь по книж-
ному рынку, можно без тру-
да найти несколько десятков 
книг о Сталине. Люди читают, 

надий Зубков, который в своем 
выступлении остановился на 
роли Сталина в оте-чественной 
и мировой истории и значении 
его как выдающегося руково-
дителя для России сегодняш-
него дня.

Перед участниками митин-
га выступили: первый секре-
тарь Йошкар-Олинского гор-
кома КПРФ, депутат Госсобра-
ния республики, профессор 
Александр Маслихин, первый 
секретарь Приволжского рай-
кома КПРФ города Казани Ар-
тем Головин, старший науч-
ный сотрудник Московского 
гуманитарно-экономического 
университета Юрий Никифо-

ров, рабочий Марийского ма-
шиностроительного завода 
Валерий Москвичев. Со сво-
ими стихами, посвященными 
И.Сталину, поделился рабо-
чий из города Волжска Вале-
рий Афанасьев.

По завершению митинга 
десятки цветов легли к памят-
нику И.В. Сталину в поселке 
Шелангер.

Участники митинга выра-
зили единодушное мнение, 
что дело Сталина не забыто 
в России и будет продолжено 
коммунистами и их сторонни-
ками.

Из года в год в нашей стра-
не становится все меньше и 
меньше гражданских свобод, 
и все больше и больше запре-
тов и ограничений. В частно-
сти, это касается законов, 
определяющих проведение 
митингов, пикетов и других 
публично-массовых меропри-
ятий. В нашем родном крае  
ограничение до минимума на-
ших с вами конституционных 
прав в области законов, каса-
ющихся массовых собраний и 
публичного выражения свое-
го мнения, развернулось еще 
в бытность Главы республики 
«флорентийского дожа» Л.И. 
Маркелова, после известных 
выборов 2015 года. Старания-
ми этого гражданина в Закон 
Республики Марий Эл №36-З 
«О регулировании отдельных 
вопросов, связанных с про-
ведением публичных меро-
приятий на территории Респу-
блики Марий Эл», были вне-
сены такие интересные пун-
кты, как, запрет на проведе-
ние публично-массового ме-
роприятия на расстоянии не 
менее 200 метров от учебных 
заведений, медицинских  и 
фармацевтических организа-
ций, то есть, дорогие друзья, 
попросту аптек. Хорошо, что 
еще можно собираться у мага-
зинов «Оптика», их чиновники 
почему-то не включили в со-
став медицинских организа-
ций. Это является грубейшим 
нарушением наших с вами 
конституционных прав. По-
мимо этого крайне интерес-
но то, что теперь нельзя даже 
проводить более одного оди-
ночного пикета на террито-
рии одного населенного пун-
кта с одинаковыми требовани-
ями, тогда как в Федеральном 
Законе указано, что расстоя-
ние между пикетирующими на 
одиночном пикете должно со-
ставлять не более 50 метров, 

20 лет эпохи Путина: налоги выросли на 70%, услуги ЖКХ по-
дорожали в 27 раз. Платные услуги населению выросли в 16 раз.

Закон, что дышло

Пара слов о Сталине

Факт

и про то, что разные требо-
вания должны быть на плака-
тах пикетирующих, ничего не 
сказано. В связи с этим, фрак-
цией КПРФ в Государствен-
ном Собрании Республики Ма-
рий Эл было принято решение 
внести изменения в действу-
ющее республиканское зако-
нодательство, поэтому мною, 
депутатом Государственно-
го Собрания Республики Ма-
рий Эл был направлен депу-
татский запрос в Конституци-
онный суд республики Марий 
Эл с просьбой дать оценку 
ряду положений Закона №36-З 
«О регулировании отдельных 
вопросов, связанных с прове-
дением публичных мероприя-
тий на территории Республи-
ки Марий Эл». 

В Конституции страны чет-
ко прописано, что граждане 
Российской Федерации впра-
ве собираться мирно, без ору-
жия, проводить собрания, ми-
тинги и демонстрации, ше-
ствия и пикетировании. Так 
написано в статье 31 Консти-
туции Российской Федерации 
и в статье 31 Конституции Ре-
спублики Марий Эл. 

Однако, сегодня это не 
так, и гражданский долг каж-
дого бороться с этим явлени-
ем, ведь только гражданские 
права могут защитить граж-
дан от произвола властей.

От редакции: На днях де-
путату С. Царегородцеву по-
ступил письменный ответ из 
Конституционного суда Респу-
блики Марий Эл, что он не бу-
дет рассматривать вышеназ-
ванный закон республики на 
соответствие его Конституции 
Республики Марий Эл. У суда, 
наверное, «слишком много 
работы».

а потом смотрят на состояние 
страны и сравнивают сегод-
няшних правителей с вождем 
в солдатской шинели. В чью 
пользу сравнение? Кто зна-
ет? Только все чаще на улицах 
можно встретить ребят в фут-
болках с его изображением.

Вопрос о роли Сталина в 
нашей истории назрел. Более 
того, на уровне идей, на уров-
не народного восприятия Ста-
лин давно уже не злодей из 
хрущевских докладов. Даже 
чистку 1937 года уже никто 
не воспринимает как абсо-
лютное зло. Слишком мно-
го появилось свидетельств о 
личностях тех, кого стреля-
ли «как бешеных собак». Се-
годня даже ругать Сталина 
без оговорок позволяют себе 
только откровенные полити-
ческие маргиналы. Страна, во 
главе которой вот уже много 
лет стоят безответственные 
политиканы-временщики, ис-
тосковалась по настоящему 

вождю. Строгому, даже без-
жалостному, но занятому воз-
рождением державы, а не на-
биванием карманов. Народу 
нужен правитель, который бу-
дет работать по шестнадцать 
часов в сутки. Который же-
лезной рукой заставит чинов-
ников работать, как прокля-
тых, на благо страны. Прави-
тель, который рассматривает 
свой пост как служение, а не 
как средство наживы.

Необходимо восстановить 
историческую справедливость 
по отношению к генсеку, хотя 
бы как к Верховному главноко-
мандующему, чья армия выи-
грала самую кровопролитную 
войну за всю историю чело-
вечества. (Кстати, под гитле-
ровскими знаменами стояли 
выходцы практически из всех 
стран Европы, в том числе и 
из союзной нам Франции, и из 
нейтральной Швеции).
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Сергей Бунтовский
(печатается в сокращении)

Дети войны заслужили 
достойную старость!

Поменять Конституцию

Страхи

Сталин — часть нашей 
истории. С его именем нераз-
рывно связан ее героический 
и одновременно трагический 
период. На Сталине была зам-
кнута пирамида политиче-
ского и военного управления 
страной, поэтому он несет от-
ветственность за все происхо-
дившее в стране и со страной. 
И за успехи, и за поражения. 

Оценивая время Стали-
на, мы должны помнить, что 
он пришел к власти в стра-
не, где только что отгреме-
ла братоубийственная война. 
Миллионы человек погибли, 
а у выживших уровень оже-
сточения просто «зашкали-
вал». Это надо помнить, го-
воря о процессах над вра-
гами народа. Кроме того, в 
двадцатые годы страна лежа-
ла в руинах, международное 
окружение было враждеб-
но, резервов катастрофиче-
ски не хватало. Для полноты 
картины вспомним падение 
морали и нравственности. В 
городах была безработица и 
разгул криминала, который 
только усиливали миллионы 
демобилизованных красно-
армейцев, привыкших к кро-
ви и разучившихся занимать-
ся чем бы то ни было, кроме 
войны. Никуда не делись и 
привыкшие к анархии, грабе-
жам и разгулу «революцион-
ные герои», познавшие вкус 
грабежей и убийств. Оста-
лись и их вожди, профессио-
нальные революционеры, ко-
торые всю жизнь занимались 
только разрушением. 

Именно в таких условиях 
к власти в стране приходит 
Сталин. Хотя он с еще доре-
волюционных времен был од-
ним из вождей партии, но го-
ворить о его реальной вла-
сти в стране можно только на-
чиная с 1927 года, когда Лев 
Троцкий окончательно прои-
грал. В 1928 году Сталин на-
чинает процесс коллективиза-
ции сельского хозяйства. 

Уже в 1927 году в горо-
дах, несмотря на восхваляе-
мый ныне НЭП, сложилась ка-
тастрофическая ситуация с 
продовольствием. Крестьяне 
не спешили сдавать хлеб го-
сударству. Во-первых, чтобы 
дождаться лучшей цены, а во-
вторых, потому что не было 
промышленных товаров, кото-
рые крестьянин мог бы купить 
за выручку. По сути страна 
стояла перед лицом голода. 
Именно это привело к огром-
ным жертвам, на которые по-
шел Сталин, чтобы предотвра-
тить еще большую катастро-
фу. Создание колхозов позво-
лило решить сразу несколь-
ко задач. Это повысило про-
дуктивность сельского хозяй-
ства, позволив государству 

получать товарное зерно, ко-
торое шло на нужды города и 
на продажу.

 Кроме того, благодаря 
технике, которая передава-
лась в сельское хо-зяйство, 
были высвобождены милли-
оны рабочих рук, направлен-
ные в создаваемую промыш-
ленность. Валюта от продажи 
зерна пошла на приобретение 
за рубежом оборудования 
для создания промышленно-
сти. Точно также для получе-
ния средств целые армии зэ-
ков посланы добывать колым-
ское золото, сибирский лес, 
норильский никель, которые 
шли на экспорт. Полученные 
средства были направлены на 
создание промышленности, 
научных центров, образова-
ние населения. Выбирались 
наиболее важные задачи, и 
на их решение бросались все 
силы. Были разработаны ме-
тоды наиболее эффективно-
го использования ресурсов. 
Вспомним и блестящую плея-
ду, говоря современным язы-
ком, топ-менеджеров, из-
вестную как сталинские нар-
комы. Ведь каждый из них 
был отобран и поддержан 
лично Иосифом Виссарионо-
вичем.

Таким образом, созда-
ние колхозов и империи ГУ-
ЛАГа дало возможность про-
вести индустриализацию. Да, 
можно согласиться с демо-
кратами, что часть населе-
ния СССР была превращена 
по сути в рабов, работая на 
колхозных полях за трудод-
ни или на лесоповалах за по-
хлебку, но ведь это был един-
ственный шанс уцелеть все-
му государству. Колхозы ста-
ли нашими внутренними коло-
ниями, за счет эксплуатации 
которых была создана про-
мышленность, которая впо-
следствии вложенные в нее 
силы вернула бы в виде това-
ров народного потребления. 
За счет выкачанных средств 
только за 1928—1932 годы по-
строено полторы тысячи круп-
ных предприятий, а выпуск 
промышленной продукции вы-
рос более чем в четыре раза! 
Были созданы целые отрас-
ли промышленности: авто-
мобильная, авиационная, хи-
мическая, станкостроитель-
ная... А главное — созданная 
с такими жертвами промыш-
ленность позволила выстоять 
во время войны.

Сверхчеловеческим рыв-
ком Сталин поднял из пепла 
рухнувшую русскую цивили-
зацию, изменив ход истории. 
Альтернативы сталинскому 
курсу не было. Этим объясня-
ется его победа над любыми 
оппозиционерами внутри пар-
тии. За десять лет под руко-

водством Иосифа Виссарионо-
вича СССР прошел путь, на ко-
торый у остального мира ушли 
столетия.

Прежде всего, Сталин 
укрепил страну перед лицом 
внешнего и внутреннего вра-
га. Обанкротившиеся остат-
ки ленинской гвардии цепля-
лись за властные посты, не 
желая уступать место новым 
людям. Они стали не просто 
бесполезными для страны, но 
опасными. Поэтому очищение 
страны было необходимо. Да-
да, я говорю именно о тех са-
мых сталинских репрессиях. 

Бесчеловечные, жестокие 
меры, но без них было невоз-
можно совершить задуман-
ное. Принуждение вытекало 
из безнадежности положения 
СССР в двадцатые годы. При-
нуждение было технологией, 
которую использовал Сталин, 
а не идеологией. Страх не по-
зволял чиновникам превра-
щаться в воров, заставляя ра-
ботать на благо страны.

Затем Сталин сплотил на-
селение Союза в народ, по-
ставив перед ним общие 
цели. Как тактические — ин-
дустриализация, так и стра-
тегические — построение 
справедливого общества. 
Была создана новая культура, 
настраивавшая психику лю-
дей на позитив. Это позволи-
ло убедить народ в реально-
сти нового мира, новой стро-
ящейся реальности. Так об-
ществу была привита вера и 
самоотверженность. 

За довоенное время вы-
росло тотально грамотное 
новое поколение, получив-
шее все условия для своего 
развития. Именно молодежь 
двадцатых годов рождения, 
уже не помнящая ужасов 
Гражданской войны и начала 
строительство советской вла-
сти, но зато искренне любя-
щая свою страну и ее вождя, 
должна была принять управ-
ление государством и пове-
сти СССР вперед. Развитие 
страны должно было быть, 
да и было, столь стремитель-
ным, что больше напомина-
ло взлет. Для этого были все 
основания: Сталинский пери-
од стал воистину веком раз-
вития и открытий, Золотым 
веком инженеров и изобрета-
телей. Массово создавались 
школы, институты, универси-
теты, из стен которых вышли 
сотни тысяч инженеров, уче-
ных и исследователей. Чтобы 
ускорить развитие страны, по 
всему миру скупались самые 
передовые технологии, со-
временные машины и обору-
дование. Для подготовки соб-
ственных кадров приглаша-
лись специалисты из многих 
стран. Именно в этот период 
были заложены основы прак-
тически всего того, чем мы 
привыкли гордиться: заво-
ды и конструкторские бюро, 
научные и художествен-
ные школы, лаборатории и 
научно-исследовательские 
институты... Задел сталин-
ского периода в науке был 
настолько велик, что его вли-
яние ощущалось даже тогда, 
когда сам генсек давно уже 
лежал в земле.

Так что заслуги Сталина 
перед страной несомненны, и 
забывать о них просто безот-
ветственно.

Пара слов о Сталине

Депутаты Мосгордумы от 
фракции КПРФ добились от 
городских властей официаль-
ного признания статуса для 
детей войны и включения в 
бюджет Москвы на 2020 год 
соответствующих расходов!

В 26 регионах России в 
той или иной форме статус 
детей войны при-знан офи-
циально, и эти люди получа-
ют заслуженные ими льготы 
и денежные выплаты. В Мо-
скве, самом богатейшем ре-
гионе страны, КПРФ добива-
лась признания властями это-
го статуса более 8 лет!

Депутат Госдумы Денис 
Парфенов напомнил, что еще 
в 2012 году коммунисты пыта-
лись провести через Мосгорду-
му поправку о льготах для де-
тей войны в Закон о ветеранах. 

«Депутаты от партии вла-
сти ее заблокировали. В 
2014 и 2017 годах депутата-
ми от КПРФ были разрабо-
таны и внесены в Мосгорду-
му уже самостоятельные за-
конопроекты «О детях вой-
ны» - «Единая Россия» прого-

Согласно опросу фон-
да «Общественное мнение» 
(ФОМ), 68% россиян считают, 
что нужно пересмотреть Кон-
ституцию и внести в нее по-
правки. В 2018 году этой точки 
зрения придерживалось 66% 
опрошенных. Не считают нуж-
ным пересматривать Консти-
туцию 17% участников опроса 
(в прошлом году — 20%). 

Респондентов, которые 
считают необходимым пере-
смотреть Конституцию, спро-
сили, что именно они хотели 
бы изменить:

- 6% граждан высказались 
за улучшение социальной по-
литики («все для обычных лю-
дей и улучшения их жизни»; 
«чтобы к людям относились 
нормально»);

- 5% предложили поправ-
ки, направленные на повы-
шение уровня жизни людей 
(«стабильная, хорошая зар-
плата и хорошая пенсия»; 
«пересмотреть прожиточный 
минимум»);

 К основным страхам рос-
сиян относятся возможный 
рост социальной несправед-
ливости, риск снижения до-
ходов и лишения бесплатной 
медпомощи. Это следует из 
результатов опроса Всерос-
сийского центра изучения об-
щественного мнения. 

О боязни роста социаль-
ной несправедливости заяви-
ли 68% опрошенных, возмож-
ного снижения доходов — 63%, 
отказа в бесплатной медицин-

лосовала «против»! Сегодня, 
под давлением новой, значи-
тельно расширившейся фрак-
ции КПРФ, Мосгордума вы-
нуждена была принять реше-
ние в интересах детей войны, 
которых в Москве осталось 
83,7 тыс. человек. Таким об-
разом, мы заставили москов-
ские власти отдать, наконец, 
дань уважения людям, пере-
жившим в детском возрас-
те тяжелейшие годы Великой 
Отечественной Войны»,- ска-
зал Д. Парфенов. 

От редакции. Когда же 
наше Госсобрание решится на 
такое? Точнее, глава респу-
блики Евстифеев. Ведь это от 
его решения зависит и реше-
ние Госсобрания,  что, конеч-
но, нонсенс, но вполне «де-
мократично» для нынешней 
России.  Вполне возможно, 
это станет единственным за-
коном, принятым для народа 
«партией воров и жуликов». 
Как считаете, единороссы?

Пресс-служба 
Московского ГК КПРФ

- по 3% высказались за 
улучшение качества меди-
цины, образования, а также 
за обеспечение защиты прав 
граждан;

- по 2% выступили за отмену 
повышения пенсионного воз-
раста, усиление борьбы с кор-
рупцией, ужесточение наказа-
ний за преступления, введение 
смертной казни, введение кон-
троля над ценами (на продукты 
и бензин), расширение права 
на свободу собраний и свободу 
слова, а также за изменения, 
касающиеся президента, Феде-
рального собрания, правитель-
ства (в частности, обсуждается 
ограничение срока нахождения 
президента у власти);

- по 1% предложили за-
няться обеспечением доступ-
ного жилья, повышением от-
ветственности чиновников за 
свою работу, укреплением су-
веренитета России, национа-
лизацией природных ресур-
сов, усилением возможностей 
самообороны.

ской помощи — 58%. Также 
58% опрошенных опасаются 
возможного роста цен на то-
вары.

Среди страхов, беспокоя-
щих россиян, оказались так-
же внутренние беспорядки 
в стране (39%). При этом 20% 
опрошенных испытывают бес-
покойство по поводу возмож-
ного обострения международ-
ных конфликтов, 35% — по по-
воду потери работы и 36% — по 
росту преступности.
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Бедные россияне

Почти голодают

Дельный документ

Факт

Больше половины россиян 
(59%) не имеют сбереже-
ний, показал опрос научно-
технологического центра 
«Перспектива». Чтобы на-
чать комфортно для себя 
откладывать деньги, таким 
людям нужен доход от 35 
тысяч рублей на каждого 
члена семьи.
Почти треть (27%) из этого 
числа, чтобы начать сбе-
регать, нуждаются в дохо-
де от 45 тысяч до 55 ты-
сяч рублей на члена семьи. 
21% россиян начнут копить 
деньги только при доходе 
55 тысяч рублей.
Доход в 35-45 тысяч рублей 
считают достаточным 17%.
Из тех, кто откладывают 
средства, 32% делают это 
нерегулярно, например, 
после продажи имущества 
или получения наследства. 
58% постоянно копят с зар-
платы, а 9% — с премии.

Проведенное исследова-
ние Росстата о рационе пи-
тания населения за 2018 
год показало, что ситуация 
с питанием ухудшилась в 
каждой шестой российской 
семье (16,1%).
Наиболее часто о недоеда-
нии говорили многодетные 
(7,5%) и неполные (7,7%) 
семьи, а также семьи, со-
стоящие только из пенсио-
неров (7,1%).
При этом 71,3% участников 
исследования считает, что 
ситуация с питанием никак 
не изменилась, а 12% отме-
тили его улучшение.
Что касается расходов на 
питание, то результаты ис-
следования показали, что 
на него уходит примерно 
треть расходов российских 
семей (34,3%). При этом се-
мьи, состоящие из пенсио-
неров тратят на еду 40,6%, 
а многодетные - 38,9%.

Законопроект, внесённый 
парламентом Республики 
Северная Осетия — Алания, 
предусматривает дополне-
ние ст. 144 Трудового ко-
декса России для установ-
ления дополнительных га-
рантий для медицинских 
работников, педагогов, а 
также сотрудников государ-
ственных и муниципальных 
учреждений, работающих в 
сфере культуры.
«Месячная заработная пла-
та... не может быть ниже 
двукратной величины про-
житочного минимума для 
трудоспособного населе-
ния, установленного в субъ-
екте России, в котором та-
кой работник осуществляет 
трудовую деятельность», — 
следует из проекта закона.
При необходимости по-
вышения уровня зарплат 
в соответствии с зако-
нопроектом предлагает-
ся использовать «доходы, 
увеличившиеся вследствие 
улучшения внутриэконо-
мической ситуации, ро-
ста экономики и производ-
ственной сферы».

За период капиталистиче-
ских реформ уничтожено 
более двух третей предпри-
ятий страны и целые пере-
довые наукоёмкие отрасли 
народного хозяйства.Сергей Казанков, 

депутат Госдумы, фракция КПРФ

«Спецоперация» удалась

Главной новостью неде-
ли в политической жизни Рос-
сии стала отставка губерна-
тора Иркутской области Сер-
гея Левченко. Вышло так, что 
эта отставка увенчала собой 
почти год кампании-травли в 
СМИ, а ушел Левченко за два 
дня до большого митинга в 
Москве и общероссийской ак-
ции протеста левых сил Рос-
сии против информационного 
террора.

Сергей Левченко и экс-
кандидат в президенты от 
КПРФ Павел Грудинин были 
как раз теми двумя фигура-
ми из левого лагеря, которые 
максимально подверглись 
террору проправительствен-
ных СМИ, о чем не раз заяв-
лял лидер КПРФ Геннадий Зю-
ганов.

Напомним, сам Левчен-
ко, называя причины отстав-
ки, отметил, что в последнее 
время в СМИ стало появлять-
ся много материалов, содер-
жащих грязь, как в его адрес, 
так и в адрес людей, кото-
рые с ним работали и делали 
многое для региона. Поэтому 
«красный губернатор» принял 
решение уйти в отставку, по-
тому что в сложившейся си-
туации в регионе так будет 
лучше для местных жителей. 
По словам Левченко, многие 
в Иркутской области начали 
страдать только из-за публич-
ной поддержки губернатора.

Стоит отметить заявление 
Иркутского обкома КПРФ, в 
котором случившееся охарак-
теризовано как «омерзитель-
ная спецоперация». «Не най-
дя оснований для прекраще-
ния полномочий С.Г. Левчен-
ко по основаниям утраты до-
верия и нарушения закона, 
федеральный центр вынудил 
его уйти в отставку и тем са-
мым обнажил истинные наме-
рения власти, олигархии и во-

роватых бизнесменов в Иркут-
ской области, открывая про-
стор для грабежа, столкно-
вения и «войны» их коммер-
ческих интересов в ущерб 
социально-экономическому 
развитию региона и уровню 
жизни наших людей», — отме-
чают иркутские коммунисты.

 «Верный идеям гуманиз-
ма и социальной справедли-
вости, С.Г. Левченко един-
ственный из губернаторов 
России публично выступил 
против лоббируемой парти-
ей «Единая Россия» и подпи-
санной В.В. Путиным людоед-
ской пенсионной реформы, 
отказал магнату О.Дерипаске 
в повышении в 2 раза энер-
готарифов, заставил олигар-
хов увеличить налоговые пла-
тежи в областной бюджет, от-
вадил коррупционеров от лес-
ной «кормушки» и выступил 
за прямые выборы мэра г. Ир-
кутска…

Губернатору-коммунисту 
удалось сформировать пер-
вый в стране Государ-
ственный план социально-
экономического развития Ир-
кутской области на 2019−2023 
гг. и уже за счет удвоения 
бюджета области развернуть 
широкую социальную про-
грамму адресной помощи де-
тям, молодежи, старшему по-
колению, инвалидам и дру-
гим категориям граждан. При 
этом только строительством 
и ремонтом социальных объ-
ектов в Иркутской области 
было охвачено в 2018 г. боль-
ше, чем в 2015 году: школ в 
3,9 раза, спортивных объек-
тов в 3,8 раза и культуры в 
14 раз! Уникальный резуль-
тат на фоне тупиковой и па-
губной работы губернаторов-
единороссов!», — также кон-
статировал Иркутский обком 
КПРФ.

ПРИЕМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Вчера на приеме в Йошкар-

Оле порадовало количество 
общественников. Отрадно ви-
деть, что люди приходят не 
только просить что-то для 
себя или своего дома, а гово-
рить о наболевшем, о состоя-
нии дел в своем районе и ре-
спублике, предлагать свою 
помощь. Говорили с болью в 
сердце, по-настоящему пере-
живая за родной край.

И, конечно же, одна из 
основных тем – необходи-
мость создания новых рабо-
чих мест. Людям нужна рабо-
та там, где они живут.

КОНЕЦ БАНКОВСКОГО РО-
УМИНГА

Госдума в третьем чтении 
отменила комиссию за пере-
воды между физическими ли-
цами внутри одного банка, так 
называемый «банковский роу-
минг». Жители разных регио-
нов, переводящие денежные 
средства в рамках одной кре-
дитной организации, были вы-
нуждены платить комиссию, 
хотя никаких реальных затрат 
банк при этом не нес. Теперь 
эту несправедливость уда-
лось законодательно преодо-
леть. Жаль, что нововведение 
не начнет действовать рань-
ше, чем через полгода.

ЗАВЕРШИЛАСЬ ПРЕДНО-
ВОГОДНЯЯ СЕССИЯ

В связи с этим хочется на-
помнить принятые Госду-
мой законопроекты, которые 
должны оказать положитель-
ное влияние на жизнь нашего 
региона.

1. 25% жителей страны, 
проживающих в сельской 
местности, имеют доход ниже 
прожиточного минимума, 
жить на селе тяжелее, чем в 
городе. Ситуацию нужно ис-
правлять. Поправками к фе-
деральному бюджету на 2020 
год депутаты проголосовали 
за увеличение финансирова-
ния программы «Комплексно-
го развития сельских террито-
рий» до 37 миллиардов, и на-
деюсь, что в течение следую-
щего года сумеем увеличить 
эту цифру до 60 млрд.

2. От прежнего Главы ре-
спублики нам достались дол-
ги, которые мешают разви-
тию. Со следующего года 
50% от обязательных ежегод-
ных платежей в качестве по-
гашения бюджетного креди-
та регион будет иметь пра-
во направлять на мероприя-
тия по развитию экономики, 
поддержку малого и средне-
го бизнеса, привлечение ин-

Депутатские будни

весторов, при этом использо-
ванные средства будут засчи-
таны как погашение долга.

3. Нашу республику в чис-
ле 10 других отнесли к ре-
гионам с низким уровнем 
социально-экономического 
развития. Суммарно на эти 
регионы на 2020 год выде-
ляется 100 млрд рублей, как 
стимуляция развития и улуч-
шения уровня жизни в регио-
не. Например, на строитель-
ство новых объектов феде-
рация будет выделять 99% от 
стоимости, самому региону 
необходимо софинансировать 
всего 1%.

В общем, дополнительные 
возможности для развития ре-
спублики будут, и надеюсь, 
что они будут использованы в 
полной мере.

ГИЛЬОТИНА ПОКА РУБИТ 
ГОЛОВЫ ХОЗЯЙСТВЕННИКОВ 

Про регуляторную гильо-
тину в правительстве загово-
рили в начале года. Идея хо-
рошая – отсечь все лишние 
нормы и требования, которые 
предъявляют отечественным 
производителям контрольные 
органы. Некоторые инструк-
ции действуют еще с середи-
ны прошлого века. В феврале 
Дмитрий Медведев дал пору-
чение определить сроки про-
ведения этой реформы.

К 15 ноября Министерство 
юстиции России должно было 
подготовить предложения 
по 20 тысячам нормативно-
правовых актов времён СССР, 
действующим до сих пор. К 
этому сроку Минюст не успел. 
Оказалось, что почти треть 
актов либо не сохранилась, 
либо существуют разные вер-
сии текстов этих документов.

Если даже специалисты 
Минюста за год не смогли най-
ти тексты инструкций и пра-
вил, то как производственни-
ки и предприниматели долж-
ны соблюдать эти требова-
ния? А за их нарушение грозят 
штрафы и другие санкции.

Позавчера я уже писал о 
ситуации с йошкаролинским 
парком «Солдат Удачи». Я 
рад, что ситуация сдвинулась 
с мёртвой точки. Вчера состо-
ялась встреча Сергея Панкра-
това с Министром природных 
ресурсов Республики Марий 
Эл. Будем надеяться, всё за-
кончится хорошо.

Но в целом проблема оста-
ётся. Гильотина регулирова-
ния работает, и пока что она 
рубит головы предпринимате-
лей.

Невнятный ответ

Опережали Америку

Координатор «Левого 
фронта» Сергей Удальцов в 
своём телеграм-канале про-
комментировал слова прези-
дента РФ Владимира Путина о 
причинах отставки губернато-
ра Иркутской области Сергея 
Левченко.

Напомним, президент 
в ходе Большой пресс-
конференции заявил, что 
отставка губернатора Ир-
кутской области связана со 
сложностью накопившихся 
проблем и медлительностью 
в работе.

Если промышленное про-
изводство в СССР за пери-
од с 1921 по 1939 гг. возрос-
ло в 24,6 раза, то в США – в 

«Абсолютно невнятный от-
вет Путина про отставку гу-
бернатора Иркутской области 
Левченко. Вроде и работал 
неплохо, но все равно надо 
было его поменять. Логика 
слабая. Прозвучало неубеди-
тельно, хотя Путин и акцен-
тировал внимание на том, что 
отставка не связана с принад-
лежностью Левченко к КПРФ. 
В итоге еще больше укрепи-
лось понимание того, что от-
ставка Левченко носила сугу-
бо политический характер», 
— написал Удальцов.

1,9 раза, Великобритании – в 
1,7 раза, Франции – в 2,0 раза, 
Германии – в 2,2 раза.



Около трети (31%) россиян 
считают справедливым ми-
нимумом для работающего 
человека доход 40–50 ты-
сяч рублей. Еще 20% опро-
шенных оценивают этот по-
казатель в 30–40 тысяч, 
а 10% — в 21–30 тысяч ру-
блей. Больше всего ре-
спондентов (35%) считает, 
что справедливый мини-
мум должен превышать 50 
тысяч руб.
Почти все респонденты 
(97%) считают, что снизить 
социальное неравенство 
возможно дополнительны-
ми усилиями государства. 
Чуть меньше (91%) россиян 
заявило о необходимости 
снизить демонстративное 
потребление. 80% опро-
шенных высказались за со-
циальную ответственность 
бизнеса, 71% — за вклад не-
коммерческих организаций 
и активистов.

Уровень одобрения россия-
нами деятельности Иосифа 
Сталина побил историче-
ский рекорд. Об этом сви-
детельствуют данные опро-
са «Левада-центра». 
Согласно исследованию, 
суммарный уровень одо-
брительного или безраз-
личного отношения к Ста-
лину достиг 77 процентов. 
Отмечается, что 51 про-
цент респондентов отно-
сятся к руководителю Со-
ветского государства с вос-
хищением, уважением или 
симпатией.
При этом на 12 процентов 
выросла доля тех, кто зая-
вил об уважении к полити-
ческому деятелю. С 2015 
года заметно снижение 
числа нейтрально или нега-
тивно настроенных россий-
ских граждан к Сталину.
Также 70 процентов рос-
сиян считают, что Ста-
лин сыграл «скорее по-
ложительную» или «цели-
ком положительную» роль 
в жизни страны. Об отри-
цательной роли фигуры ли-
дера СССР заявили 19 про-
центов опрошенных. Кроме 
того, с 2008 года количе-
ство людей, считающих не-
оправданными «человече-
ские жертвы, которые по-
нес советский народ в ста-
линскую эпоху», сократи-
лось на четверть: с 60 до 
45 процентов.

Госдума приняла закон об 
увеличении минимально-
го размера оплаты тру-
да (МРОТ) на 850 руб.— до 
12 130 руб. Документ так-
же предусматривает, что 
МРОТ может быть равен 
не только величине прожи-
точного минимума за вто-
рой квартал предыдущего 
года, но и превышать его.

«Пора сказать решительно 
и бесповоротно, что с вра-
гами нужно биться, а не со-
глашаться».
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Поздравление

Факт

Марийский реском, Йошкар-Олинский горком, Медве-
девский, Оршанский, и Советский райкомы КПРФ ПО-
ЗДРАВЛЯЮТ:
Бахтину Галину Матвеевну с 50-летием пребывания в 
рядах Коммунистической партии
Прохорова Виктора Васильевича с 40-летием пребы-
вания в рядах Коммунистической партии
Дьякова Ивана Дмитриевича с 85-летием со Дня рож-
дения
Кугуелова Леонида Петровича с 80-летним юбилеем
Апакова Евгения Петровича с 60-летием со дня рож-
дения
Розинова Олега Александровича с днем рождения
Мамаева Александра Петровича с днем рождения

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

Так считают россияне

Исторический 
рекорд!

МРОТ подрос

Цитата

16+

Впору не грязью Ленина 
поливать, а кланяться ему

Кто фальсифицирует историю?

На недавнем заседании 
Совета при Президенте по 
развитию гражданского об-
щества и правам человека 
Владмир Путин вдруг решил 
вспомнить о Владимире Ле-
нине. «Есть такой человек 
в нашей не такой уж давней 
истории – господин Улья-
нов, он же Старик, он же Ле-
нин, у него там еще какие-то 
клички были. Вот он приду-
мал, – сказал Путин. – И те-
перь мы не можем понять, 
что делать с Бутовским по-
лигоном и как выстроить там 
работу, чтобы люди не забы-
ли, кто там лежит в земле. 
Вот он напридумывал!». Пу-
тин добавил, что Ленин «за-
ложил мину» под государ-
ственность России. 

Сегодня мы публикуем ряд 
откликов на нетленные, «вы-
литые в граните» высказыва-
ния Путина, который еще раз 
«блеснул» незнанием отече-
ственной истории.

Высказывания президента 
комментирует депутат Госду-
мы от КПРФ Валерий Рашкин.

Ленин – это личность, ко-
торую уважает весь мир. Он 
останется в веках. А что ка-
сается Путина… если уж ре-
шил вспомнить историю, то 
вспоминать нужно точно. Ка-
кое отношение имеет Ленин к 
Бутовскому полигону? Да ни-
какого. Не надо притягивать 
за уши то, чего не было, и в 
чём Владимир Ильич не уча-
ствовал.

Ленин – человек, благо-
даря которому Россия ста-
ла республикой. Ленин за ко-
роткий период собрал все те 
земли, которые были утраче-
ны хвалёным царским режи-
мом. Россия была растерза-
на, унижена. Первая мировая 
война была проиграна именно 
тем строем, который пытается 
восстановить господин Путин.

А ещё можно вспомнить 
другие события из «не такой 
уж давней истории»: Ленский 
расстрел, Кровавое воскресе-
нье… А если взять совсем уж 
недавнюю историю, то был и 
расстрел Верховного Совета, 
и расстрел в «Останкино», к 
которым причастен ближай-
ший соратник и наставник 
Путина – Ельцин. А ещё есть 
миллионы граждан, умерших 
в период лихих 90-х, когда 
развалили всю систему госу-
дарственного управления. Вот 
об этом Путин почему молчит? 
Это тоже Ленин? Как в «Кав-
казской пленнице»: «Прости-
те, а часовню тоже я разва-
лил?»

Путин при Советском Со-
юзе получил бесплатное об-
разование. В России, кото-
рой теперь правит он, у мно-
гих такой возможности уже 
нет. Лапотная Россия благо-
даря Ленину подчинила атом-
ную энергию и вышла в кос-
мос. А что сейчас? Ни образо-

В ходе заседания Россий-
ского организационного коми-
тета «Победа» в среду, 11 де-
кабря, Путин отметил искаже-
ние истории, заявив о том, что 
«к ним подключились не толь-
ко наследники пособников на-
цистов», но также и «некото-
рые вполне респектабельные 
международные институты и 
европейские структуры».

Путин подчеркнул, что, не-
смотря на попытки искаже-
ния исторической правды, 
Россия продолжит рассказы-
вать о фактах и реальных со-
бытиях Великой Отечествен-
ной войны, а также о «побе-
дах и поражениях Красной 
Армии, о трагической судь-
бе наших пленных, о муже-
стве подпольщиков и позоре 
коллаборационистов, о траге-
дии Холокоста и преступлени-
ях против мирных жителей, о 
бесчинствах националистов – 
приспешников Гитлера».

Мы выделили в тексте 
жирным шрифтом словосо-
четание — «искажение ис-
торической правды», потому 
что именно эту фразу мы хо-
тим адресовать, в первую оче-
редь, Путину.

Когда Мавзолей на 9 Мая 
стыдливо загораживают сини-
ми фанерными щитами — это 

вания, ни медицины, мы 61-е 
по уровню жизни населения. 
Перед нами Ямайка, Монго-
лия, Тринидад и Тобаго. Поч-
ти половина российской мо-
лодёжи хочет уехать на ПМЖ 
за границу. Численность на-
селения падает. Зато мы пер-
вые по числу миллиардеров и 
в тройке лидеров по числу са-
моубийств.

Тут впору не грязью Лени-
на поливать, а кланяться ему. 
Нынешняя Россия до сих пор 
паразитирует на том, что ещё 
не развалили со времён СССР.

ГЛАВНЫЙ МИНЁР - ТОВА-
РИЩ ЛЕНИН

Не перестаёт нас удив-
лять современное руковод-
ство страны. Конечно же мно-
гие вещи, звучащие из уст на-
чальников, пишут для них 
специально обученные люди, 
но, иногда проскакивают и 
экспромты. Вот они-то и ста-
новятся либо крылатыми фра-
зами, за которые гордится вся 
страна, либо, поразительны-
ми по своей некомпетентно-
сти, мемами, над которыми 
тут же начинают откровенно 
стебаться знающие люди.

Особенно это всё удаётся 
им, когда они пытаются обсуж-
дать исторические личности до 
которых им никогда не дора-
сти. Мелковаты пока. Эти люди 
даже не понимают, что, начи-
ная рассуждать о своих пред-
шественниках, они уподобля-
ются той самой Моське, гавка-
ющей из подворотни на боль-
шое и благородное животное.

Вот вчера, например, они 
основателя СССР понизили в 
«звании» до простого минёра. 
Правда очень дальновидного 
и «прошаренного».

Как же иначе он мог дога-
даться, что через сто лет по-
сле него к власти придут те 
кто пришёл?

Но вот ведь знал!
И «навтыкал» мин на кото-

рых теперь вынужденны ска-
кать «новые буржуи».

Эй, Вы! Он вам не мины 
заложил, а маяки оставил. 
Вы просто настолько неда-
лёкие, что не можете отли-
чить одно от другого!

То ли по скудоумию, то ли 
с умыслом вы всеми силами 
пытаетесь опровергнуть са-
мое прогрессивное на сегод-
няшний момент учение о ми-
роустройстве. Вам или почи-
тать лень, или наоборот, по 
прочтении, корёжит вас не 
по-детски как нечистую от 
святой воды.

Ведь всё достаточно про-
сто!

Перестаньте врать наро-
ду и самим себе об истории 
своей страны. Поймите уже 
наконец, что от того, как 
вы пытаетесь всё оболгать, 
сама история ни в коей мере 
не изменится!

как раз и даёт повод всем, кто 
хочет переписать итоги Вто-
рой Мировой войны, считать, 
что Россия сама стыдится сво-
ей истории и осуждает тех ру-
ководителей государства, ко-
торые возглавляли нашу стра-
ну в то время.

Когда организаторы «Бес-
смертного полка» изгоняют из 
своих рядов людей, которые 
хотят пройти в строю с пор-
третом маршала Победы — это 
тоже даёт повод, нашим не-
другам думать, что мы сты-
димся своей истории и бы-
стрее хотим её забыть.

Когда на 140-летие со Дня 
рождения Сталина начался 
информационный шабаш со 
стороны СМИ, обслуживаю-
щих «новую российскую ари-
стократию», это тоже даст но-
вый повод проигравшим Вто-
рую Мировую войну поста-
вить нашу страну в один ряд с 
агрессором.

О  редакции. 9 мая  мы бу-
дем отмечать славную дату 

   янД еител-57 - ииротси йешан
Победы. Вот и посмотрим, бу-
дет ли дешево задрапирован 
Мавзолей или нет. И сделаем 
выводы.

Темпы роста тяжёлой индустрии в годы сталинских пятиле-
ток составляли от 20 до 30 процентов в год. За 12 лет с 1929 по 
1940 г. объём продукции тяжёлой промышленности возрос в 10 
раз. Ни одна страна мира не знала такого рывка в своём раз-
витии.

Народный Журналист

Куда делись внуки?
С 1920-х годов среднее 

число  внуков у российских 
бабушек и дедушек сократи-
лось почти в семь раз. Так, 
в 1926 году на 100 бабушек 
и дедушек приходилось 542 
внука, а сегодня - только 81, 
сообщает Росстат.

Отметим, что рождаемость 
в 1920-х составляла еще око-
ло 6 детей на женщину, к кон-
цу 1930-х она была уже около 
4,5, после Великой Отече-

ственной войны около деся-
ти лет держалась на уровне 3, 
а примерно с 1960 года нача-
лось дальнейшее снижение. 
Уже к концу 1960-х рождае-
мость не обеспечивала вос-
производство населения, т.е. 
была меньше 2,15 детей на 
женщину. С тех пор она так и 
не достигала уровня воспро-
изводства, не считая коротко-
го всплеска в 1986-1987 гг.

И. В. Сталин

zen.yandex.ru


