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Прочти и передай другому

В память о великом человеке

Золотые слова!

Скажи, кто твой друг…

Из заявления Президиума ЦК КПРФ:
Расправа власти над патриотами – признак страха перед народом

Его команда не сдается!

Сергей Казанков,
 депутат Госдумы, фракция КПРФ

Жорес Алферов, физик,
Лауреат Нобелевской премии

Cont.ws

Ушел из жизни наш товарищ, великий человек советской 
эпохи, лауреат Нобелевской премии по физике, депутат фрак-
ции КПРФ Жорес Иванович АЛФЁРОВ. 

Вклад Жореса Алфёрова в мировую науку трудно переоце-
нить. И мы, и наши потомки будем пользоваться его открыти-
ями в области высокоскоростной оптоэлектроники. Он – един-
ственный живший в России лауреат Нобелевской премии по фи-
зике. А для тех, кому посчастливилось его знать, он останется 
в памяти как доступный и очень веселый человек. В последние 
годы много волнений у великого ученого вызывало состояние 
российской науки. До последних дней он оставался самым ак-
тивным ее защитником. 

Масштаб этой потери трудно осознать сразу. Было невероят-
ным везением знать его лично. 

России и всем нам будет не хватать Жореса Ивановича.

«Отставание в науке — не следствие какой-либо слабости 
русских учёных или проявления национальной черты, а резуль-
тат дурацкого реформирования страны».

«Если гражданина заставляют платить за образование и ме-
дицинское обслуживание, пенсию накапливать из собственных 
средств, жилье и коммунальные услуги оплачивать полностью, 
по рыночной цене, то зачем мне такое государство?! С какой 
стати я должен еще платить налоги и содержать безумную ар-
мию чиновников?

Я всегда и на всех уровнях говорил, что здравоохранение,  
образование и наука должны обеспечиваться из бюджета. Если 
государство сваливает эту заботу на нас, пусть исчезнет, нам 
будет гораздо легче!».

2 марта умер наш выдаю-
щийся физик и Нобелевский 
лауреат Жорес Иванович Ал-
феров. А 5 марта 2019 года 
он был похоронен в Санкт-
Петербурге. Тысячи людей 
пришли проститься с великим 
ученым и гражда-нином Жо-
ресом Алферовым.

Но не было там Владимира 
Путина. Может, это был слиш-
ком мелкий повод для такого 
занятого человека, как прези-
дент РФ? Мало ли в России хо-
ронят нобелевских лауреатов 
и физиков мирового значения? 
Но я не помню, чтобы статус и 
занятость помешали Путину в 
свое время проститься с Алек-
сандром Солженицыным.

Также Путин не погнушал-
ся лично проститься с граж-
данкой США Людмилой Алек-
сеевой, которая умерла в де-
кабре 2018 года.

В тот же день наш пострел 
поспел на открытие памятни-
ка Солженицыну.

Может отдаленность от 
Москвы помешала Путину от-
дать свой долг покойному? 
Все-таки Питер не Москва. Но 
когда умер Анатолий Собчак, 
то Путин лично прилетел в Пи-
тер и похоронил своего поли-
тического «отца».

Либеральные экстреми-
сты в правительстве, адми-
нистрации президента и дру-
гих структурах власти, идут 
на обострение ситуации. Они 
пытаются отсрочить неизбеж-
ную смену курса и формиро-
вание правительства народ-
ного доверия. Вместо эффек-
тивного исполнения майских 
указов и поручений президен-
та по оздоровлению ситуации 
в экономике и сплочению об-
щества, эти деятели встали на 
скользкую дорогу репрессий.

Выбран путь преследова-
ния неугодных. Развернута ни 
на чём не основанная кампа-

На специально назначен-
ном внеочередном заседа-
нии Совета депутатов город-
ского поселения Видное Мо-
сковской области депутаты 
от «Единой России» и пере-
шедшие на их сторону 11 го-
лосами из 20 лишили П.Н. 
Грудинина его депутатских 
полномочий.

В своем решении они со-
слались на представление 
Видновской прокуратуры, ко-
торое даже не было предва-
рительно разослано депута-
там для ознакомления и ана-
лиза. Полагаю, что новый 
председатель Совета от ЕР 
сделал это намеренно, что-
бы не дать Павлу Николае-
вичу подготовить свои аргу-
менты и развеять все обви-
нения. Лично я убежден, что 
честному человеку нет смыс-
ла скрывать свои намерения. 
А раз скрывают - значит, об-
винения, скорее всего, наду-
манные. И скоро в этом будет 
разбираться суд.

Помимо депутатов ЕР за 
снятие проголосовали Алек-
сей Журавлев (ЛДПР), Сер-
гей Черкасов (Партия Роста), 
а также трое депутатов, шед-
ших на выборах «в команде 
Грудинина», но позже сме-
нивших свою политическую 
ориентацию - Ирина Заприй, 
Павел Русаков и Дмитрий 
Ерохин. Депутат от «Справед-
ливой России» Вера Крупно-
ва воздержалась, не пожелав 
выносить приговор, не полу-
чив на руки доказательств.

Администрация попыта-
лась набить зал специально 
подготовленной массовкой, 
которую пропускали в здание 
по особым спискам. Видимо, 
в их планы входило снять на 
камеру и показать по местно-
му и центральному ТВ то, как 
«народ» якобы ликует и апло-
дирует снятию П.Н. Грудини-
на. Но неожиданно хлынув-
шие в здание администрации 
видновчане и жители окрест-
ных сел, возмущенные но-
востью о снятии Павла Нико-
лаевича, нарушили их пла-
ны. Новоизбранный предсе-
датель Совета Игорь Корша-
ков, рассудив, уговорил депу-
татов провести закрытое засе-

дание. В результате массовке 
и местному ТВ пришлось по-
кинуть зал. Заседание прошло 
при закрытых дверях.

Не секрет, что так называ-
емый «антикоррупционный за-
кон» давно уже стал в нашем 
районе инструментом борьбы 
с инакомыслием, инструмен-
том снятия «неудобных» де-
путатов, высказывающих свое 
мнение и критикующих (за-
метьте, по делу!) власть.

Под руководством Павла 
Грудинина городской Совет 
научился тщательно работать 
с бюджетом: в прошлом году 
нам удалось сэкономить около 
45 миллионов рублей, исклю-
чив завышенные и необосно-
ванные траты, сократив авто-
парк администрации, отменив 
премию главе, не позволив 
искусственно раздувать штат 
управленцев в МБУ «ДорСер-
вис». Мы не дали «освоить» 15 
миллионов рублей видновских 
налогоплательщиков на созда-
ние проекта благоустройства, 
который на самом деле сто-
ил вдвое меньше - 7,5 милли-
онов (вопрос к прокуратуре: 
это что, планировался стопро-
центный откат?).

Но самое главное - мы не 
даем объединить поселения 
нашего района в городской 
округ! Мы знаем, что за кра-
сивыми словами про пальцы и 
кулаки на самом деле скрыва-
ется лапа, которая неминуемо 
будет запущена в карман вид-

новских налогоплательщи-
ков для того, чтобы удовлет-
ворять потребности новых ми-
крорайонов соседних поселе-
ний. Целых городов с сотнями 
тысяч жителей, построенных 
на колхозных полях, без рабо-
чих мест, дорог, канализации 
и социальной инфраструкту-
ры. Построенных по решению 
районных депутатов от все 
той же партии «Единая Рос-
сия». Имущественный налог с 
квартир - это копейки. Он ни-
когда не сможет компенсиро-
вать расходы на содержание 
жилых комплексов. Для это-
го им и нужен наш городской 
бюджет, питаемый налогами 
с еще пока что живых пред-
приятий. Для этого им и ну-
жен округ.

Обращаемся к руководи-
телям района и области: вы 
можете всех нас лишить де-
путатских полномочий - нас 
этим не напугать! Мы пришли 
в Совет исполнять свой долг 
перед избирателями, а не 
хватать «лычки», не выторго-
вывать себе квартиры и долж-
ности. И мы останемся верны 
нашим избирателям. Мы не 
сдадим наш город! 

Спасибо Вам, дорогие жи-
тели Ленинского района, что 
верите в нас! Мы, Зоя Целы-
ковская, Павел Цуканов, Ла-
риса Гавшина, Денис Малков, 
Максим Иванов, Екатерина 
Нарцис и Анатолий Хомяков - 
команда Грудинина!

Также как он лично хоро-
нил другого своего «отца» - 
Бориса Ельцина.

А когда в Екатеринбурге 
открыли Ельцин-центр, то Пу-
тин метнулся и туда, несмо-
тря на тяжелейший кризис в 
отношениях с Турцией, сбив-
шей наш Су-24. Это не поме-
шало Путину и Медведеву 
лично быть на открытии и воз-
ложении цветов к памятнику 
Ельцину.

В общем, если усопший ва-
жен Путину, то он лично уча-
ствует в церемонии проща-
ния, что видно по фотомате-
риалам. И Путина не смущает 
сомнительная роль этих лич-
ностей в разрушении и осла-
блении нашей страны.

А вот на прощание с вели-
ким гражданином России Жо-
ресом Алферовым, который 
не раз критиковал проводи-
мую политику, у Путина вре-
мени и желания не нашлось. 
Думаю, что это даже хорошо, 
т.к. еще раз показало, кто Пу-
тину лично ценен. Почему-то 
это все сплошь и рядом откро-
венные недруги России. Ска-
жи мне, кто твой друг и ска-
жу, кто ты...

ния очернения иркутского гу-
бернатора С.Г. Левченко. Не-
смотря на отсутствие малей-
ших доказательств вины, про-
должается гнусное преследо-
вание нашего товарища В.И. 
Бессонова. Попыткой закрыть 
рот оппозиции стал судебный 
иск «о защите чести и досто-
инства» олигарха Дерипаски 
к Председателю ЦК КПРФ. В 
Пермском крае совершено по-
кушение на жизнь депутата 
Законодательного Собрания 
И.П. Кузьмина.

Следуя правилу «разде-
ляй и властвуй», предприни-
маются действия, чтобы по-

дорвать авторитет и влияние 
нашей партии среди населе-
ния. Для этого применяют-
ся административный ресурс, 
подкуп, запугивания, инфор-
мационные вбросы, ложь и 
инсинуации. Мы видели это 
на примере Хакасии и Примо-
рья, где любыми манипуля-
циями пыталась не допустить 
победы наших товарищей на 
губернаторских выборах.

Череда грязных провока-
ций упорно реализуется в от-
ношении талантливого управ-
ленца П.Н. Грудинина.
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Министерство труда и соци-
альной защиты России выяви-
ло список профессий, перспек-
тивных с точки зрения быстро-
го трудоустройства. Так, по-
средством службы занятости 
быстрее всего найти себе рабо-
ту могут специалисты в области 
здравоохранения: врачи и сред-
ний медицинский персонал.

Российское государствен-
ное агентство (которое труд-
но обвинить в предвзятости) 
сообщило, что 3 февраля 2019 
года рейтинг главы государ-
ства составлял 33,9%, а 24 
февраля того же года снизил-
ся до 32,8%.

Что приключилось за это 
время такого, что рейтинг Пу-
тина провалился на 1,1%? А 
произошло обращение пре-
зидента к Федеральному со-
бранию с раздачей обещаний 
(чуть не написал слонов) и 
скором наступлении светлого 
будущего.

Но россиянам это, судя по 
снижению рейтинга, стало на-
доедать, поскольку они слы-
шат эту песню аж с 2005 года. 

Главу ЦИК России Эллу 
Памфилову попросили под-
держать обязательное про-
ведение референдумов при 
принятии властью решений по 
чувствительным и важным во-
просам развития страны. Об 
этом говорится в письме от 
Института исследования про-
блем современной политики 
(ИИПСП).

По мнению авторов иници-
ативы, следует сократить дис-
танцию между властью и об-
ществом, дав гражданам воз-
можность активнее участво-
вать в политической жизни 

ГОСПРОГРАММЫ ХОРО-
ШИ, ЕСЛИ ОНИ ДОСТУПНЫ

Давно интересовал во-
прос, как работают госпро-
граммы по поддержке малого 
бизнеса в нашей республике. 
Сегодня побывал на предпри-
ятии «Порошковые техноло-
гии», для создания которого 
предприниматель Александр 
Анатольевич Изюков решил 
воспользоваться помощью го-
сударства. 

Оказалось, что это не так 
просто и доступно. Особен-
но заключительная часть – по-
лучение кредита на льготных 
условиях. Большие банки не 
хотят снижать свою привыч-
ную ставку, хотя государство 
компенсирует им затраты на 
поддержку госпрограммы. 

Александр Изюков много 
лет шел к созданию поисти-
не инновационного предприя-
тия. Он углубленно изучал по-
рошковые технологии будучи 
студентом, аспирантом, а за-
тем преподавателем ВУЗа. Ра-
дует, что теперь предприятие 
успешно развивается, произ-
водит востребованный про-
дукт по инновационной техно-
логии. 

Получил позитив, видя 
успех в достижении цели, и 
вместе с тем вопросы для об-
суждения в Думе, как сде-
лать, чтобы программа по 
поддержке малого и среднего 
бизнеса стала более доступ-
ной и эффективной

ОСКОРБЛЕНИЯ В ИНТЕР-
НЕТЕ ОБОЙДУТСЯ В СТО РАЗ 
ДОРОЖЕ, ЧЕМ НА УЛИЦЕ

В третьем чтении голосами 
«Единой России» были приня-
ты так называемые законопро-
екты Клишаса. Внесены по-
правки, которые в десятки раз 
ужесточают штрафы за оскор-
бление власти и за фейковые 
новости в Интернете. Штраф 
за оскорбление органов вла-
сти будет составлять до 100 
тысяч рублей, а за повтор-
ное правонарушение преду-
смотрен штраф до 200 тысяч, 
или 15 суток ареста. Причем 
по этой же статье КоАП РФ за 
оскорбление граждан в обще-
ственных местах могут штра-
фовать не более чем на 1 ты-
сячу. Мой коллега по фракции 
КПРФ, заслуженный юрист 
Российской Федерации Юрий 
Синельщиков обратил внима-
ние на размытость формули-
ровки «выражающей в непри-
личной форме». Дело в том, 
что под это определение по-
падают не только ругатель-
ства, но и вполне литератур-
ные выражения, жаргонные 
слова, сленг и т.д. К приме-
ру, журналист Владимир По-
знер в одной из своих пере-
дач употребил слово «Гос-
дура» и, если бы закон дей-
ствовал уже тогда, его мож-
но было бы оштрафовать. Си-
нельщиков предложил заме-
нить в законопроекте термин 
«неприличный» на «нецензур-
ный». Но эта поправка была 

Нужные профессии

Надоел!

ЦИКу предложили  референдумы

Депутатские будни

отклонена. 
Еще более жесткое наказа-

ние предусмотрено за публи-
кацию недосто-верной инфор-
мации, которая создает угро-
зу общественной безопасно-
сти или помехи функциони-
рования объектов жизнеобе-
спечения, транспортной и со-
циальной инфраструктуры. 
Штрафы для граждан за пу-
бликацию фейковых новостей 
будут достигать 100 тысяч ру-
блей, а если эта публикация 
вызовет массовое нарушение 
общественного порядка – до 
400 тысяч. Причем была вне-
сена поправка, согласно кото-
рой к особо важным объектам 
причислили кредитные орга-
низации, то есть банки. 

Наша фракция КПРФ не 
стала поддерживать законо-
проекты Клишаса.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ОТКА-
ЗАЛАСЬ ПОВЫШАТЬ МРОТ

Сегодня на заседании Гос-
думы был рассмотрен очень 
важный законопроект фрак-
ции КПРФ, соавтором которо-
го являюсь и я. Мы предло-
жили повысить минимальный 
размер оплаты труда (МРОТ) в 
России до 25 000 рублей. От-
куда такая цифра? Сейчас раз-
мер общефедерального МРОТ 
составляет 11 280 рублей, и 
зарплата занимает 30% в ВВП. 
В остальных странах мира зар-
плата составляет 65%. Есть ре-
альная необходимость приве-
сти в соответствие. Сегодняш-
ней минималки явно недоста-
точно для нормальной жиз-
ни работающего человека. Са-
мое главное – в бюджете есть 
средства для повышения ми-
нимального размера оплаты 
труда. На реализацию зако-
нопроекта потребуется 315,6 
млрд. рублей в год. При этом 
только за прошлый год про-
фицит (лишние доходы) фе-
дерального бюджета составил 
3 триллиона рублей. Причем, 
что очень важно – если в реги-
ональных бюджетах не будет 
хватать средств на повышение 
МРОТ, то дополнительные суб-
сидии будут выделены из фе-
дерального бюджета. 

Представители «Единой 
России» заявили, что такое су-
щественное повышение зар-
плат обрушит систему. По 
сути, они заявили, что нор-
мальные зарплаты у рабочего 
класса – это бедствие для со-

Председатель ЦК КПРФ
Г.А. Зюганов

Сергей Казанков, 
депутат Госдумы, фракция КПРФ

Давление на него прини-
мает самые отвратительные 
формы. Несколько дней назад 
он был освобожден от долж-
ности Председателя Сове-
та депутатов города Видное в 
Московской области. Но ини-
циаторы этого шабаша не удо-
влетворились своей показа-
тельной расправой. 26 фев-
раля Павла Николаевича ли-
шили депутатского мандата, 
вручённого ему избирателя-
ми. Позорная задача выполне-
на с трудом: за изгнание Гру-
динина высказалось 11 депу-
татов при необходимых 11-ти.

Никаких иллюзий по пово-
ду заказчиков этой спецопе-
рации у нас нет. П.Н. Груди-
нин подвергается нападкам с 
момента выдвижения в прези-
денты России в 2018 году. За 
это время на него вылиты тон-
ны лжи. В изощрённых фанта-
зиях политтехнологов рожде-
ны самые злобные и нелепые 
обвинения.

Причина лежит на поверх-
ности: Грудинину не простили 
его решимости, смелых об-
личений, готовности идти до 
конца в президентской гонке. 
Миллионы россиян благода-
ря ему увидели реальную аль-
тернативу губительному курсу 
партии национального преда-
тельства. Предвыборная про-
грамма КПРФ, с которой он 
шёл на выборы, дала ответы 
на главные вопросы. Она по-
казала, что у страны есть ре-
альная возможность мирно и 
демократично перейти к по-
литике развития, стать богаче 
и справедливее, не обслужи-
вать интересы псевдоэлиты, а 
строить жизнь во благо трудя-
щихся.

Павел Грудинин был не 
только выдвинут на пост пре-
зидента России, но и получил 

широкую поддержку. Даже по 
официальным данным за него 
проголосовали почти 9 мил-
лионов человек. Убеждены: 
реальные цифры существен-
но выше. А месть народно-
му кандидату прямо нарушает 
элементарные принципы де-
мократии.

Мы имеем уже не первый 
случай неправосудного пре-
следования депутатов, судь-
бу которых должны решать их 
избиратели, а не отдельные 
группы лиц. Такое положе-
ние дел означает: власть не 
готова менять свою политику. 
Вместо этого – жуткая изжога 
в адрес КПРФ, объединившей 
тех, кто стал олицетворением 
лучшего будущего нашей Ро-
дины.

Такая политика обречена 
на провал. История не раз де-
монстрировала, к чему при-
водит безразличие к нуждам 
людей вместе с закручива-
нием гаек. В уютных чинов-
ничьих кабинетах легко за-
быть уроки прошлого и насту-
пить на старые, проржавев-
шие грабли. Последствия мо-
гут быть плачевны.

КПРФ решительно осужда-
ет любые попытки устраивать 
травлю неугодных. Мы требу-
ем прекратить преследование 
наших товарищей и сведение 
политических счётов!

23 марта призываем граж-
дан страны выйти на ак-
ции протеста народно-
патриотических сил. Скажем 
вместе категоричное «Нет!» 
бездарному социально-
экономическому и политиче-
скому курсу!

Нас – миллионы, и нас не 
запугать!

Из заявления Президиума ЦК КПРФ:
Расправа власти над патриотами – 
признак страха перед народом

временной российской эконо-
мики. В ходе обсуждения мне 
больше всего понравился от-
вет депутата нашей фракции, 
известного режиссера Вла-
димира Бортко. На заявление 
представителей «Единой Рос-
сии» о том, что законопроект 
не обоснован, Бортко ответил: 
«У людей есть самое сильное 
обоснование этого законопро-
екта – очень кушать хочется!». 

Инициативу фракции КПРФ 
поддержали «Справедли-
вая Россия» и ЛДПР. Все три 
фракции проголосовали за по-
вышение МРОТ. Однако депу-
таты фракции «Единая Рос-
сия» не стали голосовать по 
этому законопроекту, и поэто-
му он был отклонён.

ЕДИНОРОССЫ 
БЫЛИ ПРОТИВ
Еще одну законодательную 

инициативу, направленную на 
защиту трудовых прав, сегод-
ня рассмотрела Госдума. Мы с 
товарищами по фракции КПРФ 
предложили законодатель-
но предоставить выпускникам 
средних профессиональных и 
высших образовательных орга-
низаций гарантированные ра-
бочие места. Это очень серьез-
ная проблема в России. По дан-
ным Минтруда, сейчас только 
30% выпускников-бюджетников 
удается трудоустроиться по 
специальности. Росстат сооб-
щает, что безработица среди 
молодёжи в 3 раза выше уров-
ня безработицы среди взрос-
лых. Мы предложили преду-
смотреть на крупных предпри-
ятиях (с численностью более 
250 человек) двухпроцентную 
квоту для приема на работу мо-
лодых специалистов. При этом 
у выпускника остаётся право 
самостоятельно выбирать ме-
сто работы. 

Представители «Единой 
России» заявили, что в реги-
онах ситуация отличается, и, 
например, в Москве у моло-
дых специалистов проблем с 
трудоустройством нет. Поэто-
му якобы нет необходимости 
принимать такой закон на фе-
деральном уровне. 

Единороссы отклонили за-
конопроект, но наша фрак-
ция будет добиваться введе-
ния гарантий первого рабоче-
го места для молодых специ-
алистов.

На втором месте идут ква-
лифицированные рабочие, 
занятые в строительстве, пи-
щевой, деревообрабатыва-
ющей, текстильной и швей-
ной промышленности. А так-
же специалисты в области 
электротехники и электро-
ники, работники, занятые в 
металлообрабатывающем и 

машиностроительном произ-
водстве.

Следом за ними идут ра-
ботники служб, осуществля-
ющих охрану граждан и соб-
ственности. А вот дольше 
всех, по данным Минтруда, 
работу ищут неквалифициро-
ванные работники.

И ожидание, честно говоря, 
стало утомлять, поскольку в 
2012 году мы слышали то же 
самое: к 2020 году создадим 
20 млн высокотехнологичных 
рабочих мест! И что, созда-
ли?.. А сейчас вкрадчивый го-
лос президента обволакивал 
наши уши и уводил в вирту-
альную реальность, где эко-
номика развивается, а доходы 
населения растут.

Но едва лишь смолк зом-
бирующий голос гаранта кон-
ституции, как на нас обруши-
валась повседневная жизнь, 
с мизерными зарплатами, не-
подъемными ценами на про-
дукты первой необходимости 
и прочими «радостями» дико-
го капитализма.

страны.
Глава ИИПСП Антон Ор-

лов отметил, что подобная си-
стема «сверки часов с обще-
ством» не нова и уже успешно 
используется во многих стра-
нах, среди которых Швейца-
рия.

Итоги плебисцита впо-
следствии должны обретать 
силу закона, пишет автор об-
ращения.

В ЦИК пока никак не ком-
ментировали данное пред-
ложение.  Наверное, ждут 
мнения Путина. Как же без 
него-то!
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В 1985 г. средняя совет-
ская семья из условных 3,5 
человек при средней зарпла-
те своих работников 190 руб. 
за вычетом 47 рублей на на-
логи и сборы, за вычетом от-
ложенных 39 руб., тратила на 
жизнь 414,5 руб.

Чтобы сегодня иметь по-
добный уровень жизни со-
временная российская семья 
должна потратить в месяц 111 
468 руб. Разумеется, средняя 
российская семья столько не 
тратит, поэтому она вынужде-
на покупать пищевые суррога-

По данным Минтруда, вес-
ной 2019 года под сокращения 
могут попасть 115,7 тыс ра-
ботников в сфере транспорта, 
автомобильной промышлен-
ности, а также в банковской 
системе. Наиболее очевид-
ные причины – «перегрузка» 
рынка, проблемы перевозчи-
ков и продолжение «зачист-
ки» кредитных организаций.

В автомобилестроении без 
работы могут остаться 25,8 
тыс. человек, в транспортных 
компаниях – 23,4 тыс., в сфе-
ре банков и финансов -15,4 
тыс. человек.

Самую серьезную тревогу 
у россиян вызывает рост цен 
в стране. По данным «Левада-
центра», это беспокоит 62% 
опрошенных.

Еще 41% опрошенных на-
звали самой острой пробле-
мой рост безработицы.

У 34% респондентов вызы-
вают опасения резкое рассло-
ение в обществе, несправед-
ливое распределение дохо-
дов. Причем в феврале 2005 
года этот показатель состав-
лял 29%, а в феврале 2013 
года – уже 35%. Небольшой 

Реализация всех задач, 
озвученных президентом Вла-
димиром Путиным в посла-
нии Федеральному собранию, 
обойдется более чем в 900 
миллиардов рублей до 2024 
года. Об этом заявил министр 
финансов  Силуанов.

Помимо этого, он подчер-
кнул, что власти будут бо-
лее жестко относиться к бюд-

СССР не стоял на месте

Весна– время подснежников
и увольнений

Серьезные тревоги

Главное - сказать

«Мне  81 год, четверо 
взрослых детей, у каждого по 
двое детей… Работу ищут по 
всей России, везде обман от 
предпринимателей, черные 
зарплаты. Приходится помо-
гать им.  Каждый день в лет-
ний сезон ездим с женой на 
автобусе до садового участка, 
с апреля по ноябрь. За шесть 
месяцев только на проезд по 
100 рублей в день уходит  - 18 
тысяч рублей, навоз 1 машина 
– 5 тысяч рублей, разные хи-
микаты. Ползаем на коленках, 
чтобы выполоть травку, уха-
живаем за растениями, нужно 
вырастить, собрать урожай, 
перевезти, сохранить. Платим 
садовые взносы.

Работаю на свою семью, о 
продаже излишек даже в мыс-
лях нет. Возможно, у кого-то 
и есть немного, они  в пра-
ве вынести их на рынок, это 
их труд, бесплатный, ника-
ких государственных вложе-
ний нет. А сейчас, с 1-го мар-
та, мы еще должны купить 
патент за 4 тыс. руб. (разре-
шение на пользование участ-
ком), а иначе штраф – 20 000 
рублей или пришлют инспек-
тора с полицией. Вы не дума-
ете, наши милые избранники, 
что это пахнет всеобщим воз-
мущением народа? Передайте 
огромный привет всей Госду-
ме, особенно госпоже Макси-
мовой Светлане, за вашу забо-
ту о своем народе».

Это выдержка из письма 
депутату Госдумы от фрак-
ции КПРФ Сергею Иванови-
чу Казанкову пенсионера из 
Звенигово Киселева Василия  
Василье-вича. Он добавляет: 
«по просьбе многих жителей 
г. Звенигово». Подписей жи-
телей нет, но я уверен, что 
так есть, ибо вряд ли найдет-
ся в стране хоть один облада-
тель собственного земельного 
участка, который не был бы до 
глубины души возмущен «на-
логом на картошку». Именно 
на публикацию  под таким  на-
званием в нашей газете и от-
кликнулся автор письма.

К сожалению, штамповка 
«людоедских» законов про-
должается, и конца и края 
этому не видно. Но мне при-
дется поправить автора пись-
ма – насколько мне известно, 
закон «о картошке» не касает-
ся городских дачников, тех, 
кто имеет законные 6 соток. 
Речь в законе идет о владель-
цах земельных участков, ко-
торые используют их для вы-
ращивания на продажу той же 
картошки. То есть, о мелких 
предпринимателях, часто жи-
вущих (вернее, существую-
щих) за счет продажи выра-
щенного. Вот, например, как  
оправдывалась перед возму-
щенными   людьми автор зако-
на Максимова: «Патент смогут 

Поговорим о зарплатах. 
Дело в том, что наше прави-
тельство и подконтрольные 
ему СМИ годами вкладывают 
в наши умы, что в Китае все 
нищие. Мол их много, рабо-
ты нет, платят им копейки, 
за то, что они шьют одежду в 
подвалах.

Этот стереотип крепко 
утвердился в головах росси-
ян, и сегодня мы изучим этот 
вопрос и проверим, правду ли 
нам «вещают» с экранов теле-
визоров.

Итак, давайте начнем с на-
шей родины.

По официальным данным 
Росстата, средняя заработ-
ная плата в России, до уплаты 
всех налогов, за 2018 год со-
ставила - 42 364 рублей.

Да, вероятно эта сумма 
покажется вам завышенной. 
Для большинства людей 42 
тысячи - не то чтобы сред-
няя зарплата, а прямо таки 
зарплата-мечта. И мы уже об-
ращали внимание на недо-
стоверность данных Росста-
та в одной из статей. Веро-
ятно, чиновникам из Росста-
та поступил приказ «нарисо-
вать» рост зарплат, чтобы Пу-
тин на очередном из высту-
плений отчитался об успехах 
и богатстве россиян.

Так и получается, на бума-
ге мы получаем прилично, а 
по факту.

Запомним, 42 364 рубля, 
по нынешнему курсу это - 641 
доллар.

приобрести фермеры и инди-
видуальные предпринимате-
ли, то есть он предусмотрен 
для малых форм хозяйств, 
чей заработок составляет не 
более 10 миллионов рублей в 
год. Это ни коем образом не 
касается дачников, огородни-
ков, садоводов и  личных под-
собных хозяйств». 

Однако верить этим сло-
вам весьма затруднительно, 
ибо произнесены они автором 
закона и, главное, единорос-
сом, которые, на мой взгляд, 
никогда правдивостью не от-
личались. Скажем, деньги, 
собранные с землевладель-
цев, решено передавать в 
местные бюджеты. А местные 
финансы давно поют роман-
сы, потому чиновники (в пода-
вляющем большинстве опять 
же единороссы) проявят не-
бывалую прыть и будут, как 
говорится, над душой стоять 
у землевладельцев, заставляя 
их стать налогоплательщика-
ми. Хотя стать ими – дело до-
бровольное. По закону.

Конечно люди будут ис-
кать способы избавится от но-
вовведений. Например, ста-
нут «дарить» ту же картошку. 
За деньги, конечно. А с по-
дарков налог не берут. Пока.

Насчет  дачников. Их до 
пору до времени не будут тро-
гать, другое дело, что при-
нятые законы частенько не-
гласно расширяют свои «воз-
можности».  Тем более, если 
дело касается карманов жите-
лей страны, куда государство 
регулярно  запускает руку без 
зазрения совести. А что де-
лать, если государство нищее 
по вине Путина и его весе-
лой компании под названием 
«Единая Россия»? Не случайно 
один широко известный оппо-
зиционер назвал эту партию – 
«партией жуликов и воров». А  
взять средства неоткуда. Не 
будет же Путин залезать в на-
битый деньгами  бездонный 
карман друзей-олигархов. 
Могут и по рукам больно уда-
рить. А потому, в случае чего, 
им выделяют миллиарды из 
бюджета, чтобы они спали 
спокойно и могли прикупить 
еще одну яхту. Платят же они 
те же 13 процентов налогов, 
что и нищий россиянин, над 
чем смеются даже  на так лю-
бимом  им Западе.

Вот и ищут малейшие ла-
зейки, чтобы еще раз обо-
красть население, в котором, 
по официальным данным, 
около 20 миллионов бедняки 
– читай, нищие. Автор письма 
в редакцию просит передать 
привет Максимовой, которая 
выдумала еще один «людоед-
ский» закон. Поправлю автора 
– а при чем здесь «ветеринар-
фельдшер»  Максимова, став-
шая депутатом Госдумы Бог 

Ну а теперь, давайте по-
смотрим на данные из Китая. 
Тут мы также возьмем офи-
циальную информацию. При 
этом понимая, что данные ве-
роятно тут не завышены, и 
вполне правдивы.

Достаточно вспомнить о 
том, что в Китае до сих пор 
действует смертная казнь для 
чиновников, и «корректиро-
вать» данные в нужную сторо-
ну там опасно для жизни.

Итак, за 2018 год, офици-
альная средняя зарплата в Ки-
тае составила - 6527 юаней. А 
это по текущему курсу - 960 
долларов.

При этом, цены на товары 
и услуги в Китае - значитель-
но ниже российских!

Так что, китайцы богаче 
россиян?

Очень похоже, что так. 
Причем, если взять поправку 
на завышенные данные из на-
шего Росстата, то зарплаты в 
Китае минимум в 2 раза выше 
российских!

А при этом, нас до сих пор 
убеждают, что производить 
даже российские товары де-
шевле в Китае из-за деше-
вой рабочей силы. По факту 
же, стоимость рабочей силы в 
России в два раза ниже, чем 
в Китае.

Просто наши чиновники и 
миллиардеры не хотят утруж-
даться и вкладывать деньги в 
новые заводы и производства 
у себя в стране.

Власть не боится Китайцы живут богаче

ты, дешевую одежду и обувь, 
экономить на лечении и отды-
хе.

Таким образом, мы можем 
вычислить курс советского 
рубля относительно семейных 
расходов. Один рубль 1985 
года – это 269 рублей 2016 г.

Мы можем также понять, 
что такое 190 рублей совет-
ской зарплаты 1985 г. Сегод-
ня это зарплата 51 110 руб. 
Молодежи только еще следу-
ет объяснить, что в 1985 г. ра-
боту за 190 руб. можно было 
найти крайне легко, также 

Другими отраслями, где 
велика вероятность остать-
ся безработным, стали произ-
водство электрооборудования 
(14,8 тыс. человек), произ-
водство машин и оборудова-
ния (11,1 тыс. человек), добы-
ча энергетических ископае-
мых (7,4 тыс.) и производство 
стройматериалов (6,4 тыс.).

Сотрудники банков также 
могут попасть под удар.

Самыми востребованными 
в России остаются специали-
сты в сфере IT, фармацевтики 
и медицины.

спад произошел в 2015-2017 
гг. Однако с 2018 года показа-
тели снова начали расти.

В 2017 году экономисты от-
мечали, что имущественное 
неравенство в России вышло 
на уровень 1905 года.

Еще ранее эксперты от-
мечали, что большой угро-
зой для сохранности власти 
и страны становится социаль-
ное неравенство, достигшее 
«зашкаливающего» уровня в 
России.

жетной дисциплине в целом 
и к перераспределению бюд-
жетных ассигнований в част-
ности. По словам Силуано-
ва, нужно максимально реа-
лизовать все ресурсы, кото-
рые есть в бюджете, на ис-
полнение задач, поставлен-
ных в майском указе и посла-
нии президента.

как работу, скажем рублей за 
250. А вот сегодня работу за 
51 тысячу рублей… 

Хотелось бы обратить вни-
мание на принципиальный мо-
мент: советская зарплата на 
месте никогда не стояла. За 
прошедшие с 1985 года 30 лет 
она бы в любом случае сильно 
выросла. Если денежные до-
ходы большинства российских 
семей не дотягивают даже до 
уровня 1985 года, то что гово-
рить об уровне потенциальной 
советской зарплаты 2016?

Виталий Игитов, 
г. Йошкар-Ола

SevaRyz

Информационная служба
Накануне.RU

весть за какие заслуги? 
Когда у нас законопроект 

становится законом? Толь-
ко тогда, когда его подпишет 
президент. А он подписывает 
все, что примут единороссы по 
его же заявке или желанию. 
Поэтому, кому пришло в го-
лову  нарисовать такой закон,  
ясно и без подсказки. Вот как 
высказалась на эту тему поли-
тический деятель Дарья Мити-
на: «Как бы пропаганда ни ста-
ралась дистанцировать прези-
дента от экономических реше-
ний, принимаемых правитель-
ством, это делать не получает-
ся, потому что все понимают, 
что у нас Конституция вполне 
бонапартистского государства 
и объем президентских полно-
мочий не просто огромен, он 
гипертрофирован, в том числе 
глава государства ответстве-
нен и за экономические реше-
ния тоже». 

Поэтому и «закон о кар-
тошке» - это экономиче-
ское решение, которое про-
шло по накатанному сцена-
рию. Выбрали инициатора 
- «ветеринара-фельдшера» 
Максимову (между прочим, в 
разработчиках законопроек-
та указаны фамилии около 10 
депутатов-единороссов). За-
тем дали выговорится народу, 
и Госдума приняла  его – бла-
го у единороссов большин-
ство голосов, и даже жири-
новцы не нужны. А президент 
тут же  подписал. А распла-
чиваться за все станут нищие 
россияне – в основном жители  
умирающих деревень. И ста-
нут еще беднее.

Как бороться с этой бона-
партщиной? Легально только с 
помощью мирных демонстра-
ций. Не любит власть, ког-
да на улицы выходят тысячи 
протестующих. Вон во Фран-
ции «желтые жилеты» за счет 
многочисленных демонстра-
ций добились от своего пре-
зидента повышения МРОТ в 
среднем на 130 евро, отмены 
налога для пенсионеров с до-
ходом менее 2 тысяч евро в 
месяц, сохранение годового 
моратория на повышение цен 
на топливо и т.д.

Однако, как показыва-
ет жизнь, должно что-то слу-
читься нечто весьма  неор-
динарное, чтобы наши люди 
слезли «с печи» и вышли на 
улицы. Об этом свидетель-
ствуют и малочисленные ак-
ции протеста.  А на одних 
активистах не вылезешь. 
Потому-то у нас и принимают 
«людоедские» законы, такие 
как закон о повышении пен-
сионного возраста и закон «о 
картошке». Власть не боится 
народа, к сожалению.



Смертность российских 
мужчин в тюрьмах втрое 
ниже, чем на свободе, со-
общает «Интерфакс» со 
ссылкой на материалы к 
заседанию круглого сто-
ла комитета Совета Феде-
рации по социальной поли-
тике.
В документе отмечается, 
что значительный вклад в 
смертность россиян вносит 
алкоголь. «Алкогольный 
вклад в сокращение жизни 
для женщин составляет 17 
лет, мужчин — 20 лет. 44% 
представителей «сильного 
пола» не доживают до пен-
сии», — говорится в доку-
менте.
Ранее министр здравоох-
ранения России Верони-
ка Скворцова заявила, что 
около 70% смертей мужчин 
трудоспособного возрас-
та в России связаны с упо-
треблением алкоголя. Кро-
ме острой смертности от 
отравления алкоголем, в 
этой цифре учтена смерт-
ность «накопительная»: от 
циррозов, язвенной болез-
ни желудка, панкреонекро-
за, ранних атеросклероза и 
гипертонической болезни.

На встрече с журналистами 
и представителями обще-
ственности президент Бе-
лоруссии Александр Лука-
шенко потребовал от рос-
сийских властей прекра-
тить защищать интересы 
«олигархического бизне-
са».
Надо прекратить прави-
тельству России лоббиро-
вать эти кланы, эти груп-
пы, как их называют — оли-
гархические. Крупный биз-
нес сросся с властью, про-
талкивают свои вопросы, 
блокируя наши отношения 
в Союзе.
Белорусский президент 
привел несколько приме-
ров лоббирования россий-
ского бизнеса на уровне 
правительства.

Россия заняла 95 место в 
рейтинге стран по уровню 
здоровья населения. РФ 
обошли, в частности, Укра-
ина, Белоруссия, Венесуэ-
ла и Кабо-Верде.
Лидером рейтинга, со-
ставленного агентством 
Bloomberg, стала Испания. 
За ней следуют Италия, Ис-
ландия, Япония, Швейца-
рия, Швеция, Австралия, 
Сингапур, Норвегия и Из-
раиль.
При составлении рейтин-
га использовалась стати-
стика Всемирной организа-
ции здравоохранения. Так-
же учитывались различные 
факторы, такие как про-
должительность жизни, 
доступность медпомощи, 
количество курящих и не-
курящих жителей.
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Поздравление

Цитата

Марийский реском, Мари-Турекский, Оршанский, Сернур-
ский и Советский райкомы КПРФ ПОЗДРАВЛЯЮТ:

Савинова Анатолия Аркадьевича - с 65-летием
Мушкина Платона Максимовича - с 65-летием
Горячкину Тамару Васильевну - с Днем рождения
Семенова Анатолия Пантелеевича - с Днем рождения
Зубарева Николая Александровича - с Днем рождения
Нигматуллина Васила Гумаровича - с Днем рождения
Бастракова Геннадия Александровича - с Днем рождения
Федорова Ефрема Тимофеевича - с 93-летием
Иванову Нину Александровну - с Днем рождения
Протасову Валентину Ивановну - с Днем рождения
Мамуткина Зиновия Васильевича - с Днем рождения
Ямбаршеву Наталью Валентиновну - с Днем рождения
Тымбаеву Надежду Валериановну - с Днем рождения
Михееву Алевтину Ивановну - с Днем рождения
Таныгину Розу Владимировну - с Днем рождения
Губина Николая Михайловича - с Днем рождения
Ядыкову Галину Андреевну - с Днем рождения

Желаем юбилярам крепкого здоровья, личного благополу-
чия, житейских и творческих успехов!

Уважаемые жители Республики Марий Эл, мы начинаем 
сбор подписей под петицией! 

Все мы знаем, что с 2017 Правительство РМЭ отменило и 
продолжает отменять меры поддержки для семей с детьми - мы 
устали обивать пороги чиновников в поисках ответов на свои 
вопросы, устали писать и получать отписки (см. текст в пети-
ции ниже) 

Мы обращаемся к ПРАВИТЕЛЬСТВУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ оказать нам помощь и отрегулировать меры поддержки на 
Федеральном уровне!

Всех не равнодушных просим оставить свою подпись под пе-
тицией, чтобы Правительство РФ понимало масштаб положения 
семей с детьми.

Обращение просьба подписывать, по-возможности, в двух 
вариантах:

1. Петиция в эл. виде: http://chng.it/HdbdFd8mF5
2. У наших кураторов - «живые» подписи - смотрите внизу 

контакты
Наши кураторы по сбору подписей действуют во всех райо-

нах города Йошкар-Ола и в районах Республики!
В Йошкар-Оле, чтобы оставить подпись обращайтесь:
Сомбатхей: Шашкова Вера - 89024365261; 
Архипова Екатерина - 89278732749
Васильева Разиля - 89177147603
Ремзавод: Белякова Екатерина - 89177064032;
Дубки: Курзенева Гульнара - 89371117887
Семеновка: Жезлов Владислав - 89278728859
Девятый: Мурзин Ильнар - 89024329651
Апшакбеляк (Шоя Кузнецово): Марина Иванова - 99 80 51
Район вокзала: Зайцева Алина: 89021249870
Список не весь, подписи собирают и другие инициативные 

граждане. Вы можете обратиться к любому из наших обще-
ственников не привязываясь району)))

Сбор подписей проходит до 24 марта 2019г.
Нам очень нужна помощь добровольцев, особенно в райо-

нах республики если вы готовы, звоните/ пишите - Григорье-
вой Елене - 89600970073 если вы не знаете, кто у вас в районе 
собирает подписи, и хотите ее оставить спросите у Григорье-
вой Елены.

Семьи Марий Эл собирают петицииВ тюрьме живут 
дольше 

Устами батьки 
глаголет истина

Россия в подвале 
рейтинга

Вас же не Сталин бесит, 
правда же? Его уж нет 66 лет, 
и 99,9% из вас не жили, впро-
чем, как и я, в то время.

Конечно, не он. Не его 
личность. И не его портреты 
во френче или белоснежном 
мундире генералиссимуса. И 
жить он вам не мешает абсо-
лютно.

Нет, вы беснуетесь совер-
шенно от другого.

От людей вас корёжит. 
От простых людей. Которые 
«скотобаза из хрущевок», ко-
торые «быдло» и которые 
«совки».

И вы даже можете четко 
и по пунктам разложить свою 
ненависть к нам. К нам, ибо 
я не только спокойно, но и с 
гордостью отношу себя к тем, 
кого вы ненавидите.

Конечно, себя и других, 
похожих на меня, я не назы-
ваю «скотобазой», нет. Да и 
быдлом, конечно, тоже.

Больше вам скажу, те, ко-
торых вы называете «быдло», 
зачастую имеют более хоро-
шее образование, полученное 
в те проклятые года, в клас-
сических университетах и ин-
ститутах, а не в райпо, пере-
деланных на скорую руку в 
святые 90-е годы в академии 
различных жизненно необхо-
димых наук.

Это не считая школьного, 
того самого «среднего» обра-
зования. Надеюсь, у вас хва-
тит ума не сравнивать каче-
ство преподавания предметов 
в школах в проклятые сталин-
ские и сегодняшние благосло-
венные годы.

Так вот. Бесят вас люди, 
которых еще очень много. Эти 
люди многое повидали на сво-
ем веку, и они умеют сравни-
вать. Они сравнивают очень 
многое. Жизненные приори-
теты, семейные ценности, 
любовь к своей стране (патри-
отизм, какое смешное слово, 
ха-ха), отношение к окружаю-
щим и к своим обязанностям 
на работе и службе.

Такие люди предпочита-
ют стандартные, конечно, по-
крытые в 21 веке мхом отно-
шения между мужчинами и 
женщинами. Мужчины пода-

«Каждый дополнительный миллиард у одного российского 
олигарха – это тысячи ограбленных россиян»

Вы ненавидите Сталина? 
Вы ненавидите народ!

ют руку женщинам, пропуска-
ют их в дверях и не садятся 
на свободное место в транс-
порте, если рядом находится 
женщина.

Женщины, которые той 
же скучно-«совковой» поро-
ды умеют краснеть от стыда, 
умеют быть красивыми без 
фото в купальниках, умеют 
ждать своих мужчин и беречь 
свой дом.

Эти люди до сих пор воз-
мущенно ахают, когда пока-
зывают в новостях очередной 
парад п*** (ЛГБТ-сообщества 
— прим. РВ). Эти люди умеют 
готовить вкусную еду у себя 
дома, а не покупать готовую 
в магазинах. Да много чего 
ещё.

Но много и не умеют, ко-
нечно. И это тоже не может 
не бесить. Они, например, 
абсолютно не могут отличить 
алкогольные коктейли в баре 
друг от друга и не понимают, 
в какое время суток надо вы-
пить определенный шот. В за-
кусках не разбираются вовсе. 
Очень плохо понимают в кур-
сах криптовалют и даже не 
могут объяснить, что это та-
кое и зачем они нужны. Пото-
му, что дикари, конечно. Но 
это мелочи. Ненависть это не 
вызывает.

Ненависть вызывает от-
ношение этих людей к исто-
рии своей страны. То, что 
уже давно надо забыть и стре-
миться к новым высотам со-
временной жизни. Цепляют-
ся к своим памятникам дурац-
ким, своим вечным огням и 
носятся со своими военными 
парадами.

И немного бесит еще тот 
факт, что встают они на рабо-
ту раньше и тем самым будят 
небыдло, которое еще спит.

Ничего. Потерпите. Вот мы 
исчезнем, и все будет отлично.

Ах, да. Эти же «совки» еще 
и детей своих воспитывают с 
теми же взглядами на жизнь. 
Блин, действительно, есть от 
чего беситься.

А Сталин вас как раз и не 
бесит. Вас бесят люди, кото-
рых не бесит Сталин.

Андрей Тюрин, блогер

Сергей Черняховский,
 доктор политических наук, профессор MГУ

В. Катасонов, 
экономист, профессор МГИМО

«Курс Путина, конечно, 
компромиссен, двойственен и 
ограничен. Путин вообще – не 
Ленин и не Сталин. Он Путин. 
Полковник разбитой и пре-
данной армии, принявший 
на себя командование, ког-
да маршалы предали и раз-
бежались, а генералы спря-
тались. Который команду-
ет ей так, как может. Только 
может, как выяснилось за 18 
лет, в общем-то, много лучше 
многих других. Да, этот путь 
исчерпал себя. Только вопрос 
далеко не в том, что он исчер-
пал себя, а в том, почему Пу-
тину удалось на этом пороч-
ном пути  столько времени по-
беждать.

Полковник разбитой армии
И еще в том, сможет ли Пу-

тин понять, что этот путь ис-
черпан и осуществить ради-
кальный поворот.

Потому что если кланы су-
меют всю свою вину и грехи в 
глазах массы взвалить на него 
и направить на него массы и 
обывателя, они осуществят и 
поворот без него, только в на-
правлении, прямо противопо-
ложном тому, который нужен 
для спасения страны.

И, конечно, страну просто 
продадут за свое место в ми-
ровой экономике и безопас-
ность своих активов за рубе-
жом».


