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Прочти и передай другому

Против роста тарифов!

КПРФ обратилась в Верховный Суд

Сергей Казанков займётся 
проблемой звениговцев

Грудинин не согласен с решением ЦИК РФ

Новости из «Звениговского»

Пресс-служба
Марийского рескома КПРФ

ИА «МариМедиа»

В день Всероссийской ак-
ции протеста коммунисты и 
сторонники КПРФ провели в 
столице Республики Марий 
Эл  серию одиночных пикетов.  
Население Марий Эл уже дав-
но недовольно антинародной 
политикой, проводимой пра-
вительством Российской Фе-
дерации. Людей возмущает 
рост тарифов на ЖКХ, капи-
тальный ремонт, цены на вы-
воз бытовых отходов. Каждый 
пикетчик объяснял горожанам 

КПРФ подала в Верхов-
ный Суд обращение с прось-
бой опротестовать решение 
ЦИК об отказе передачи депу-
татского мандата Жореса Ал-
ферова экс-кандидату в пре-
зиденты от КПРФ Павлу Гру-
динину, сообщил РИА Ново-
сти лидер компартии Генна-
дий Зюганов.

На заседании ЦИК в чет-
верг члены комиссии прого-
лосовали против принятия по-
становления о передаче ва-
кантного мандата депутата 
Грудинину. Из 13 членов ЦИК, 
присутствующих на заседа-
нии, только один поддержал 
постановление о передаче 
мандата Грудинину, осталь-

ИА «МариМедиа» опубли-
ковало видеообращение жи-
телей Звенигово по адресам 
Пушкина, 97, 99 и 107, кото-
рые пожаловались на изно-
шенную канализацию. По сло-
вам Марии Давыдшиной, в го-
роде уже несколько лет пря-
мо по улицам течёт содержи-
мое стоков.

«В итоге нечистоты проте-
кают в подвалы частных и мно-
гоквартирных домов, стоят в 
огородах многих жителей част-
ного сектора, образовали веч-
ное болото прямо возле школы 
№3 и все это продолжается уже 
несколько лет. Жители, кото-
рые днем и ночью, зимой и ле-
том вынуждены жить в непре-
кращающемся «аромате» мест-
ных сточных вод, пишут письма 
и жалобы во все инстанции, но 

Павел Грудинин зая-
вил об отсутствии правовых 
оснований для отказа ЦИК 
РФ передать ему мандат де-
путата Госдумы, освободив-
шийся после ухода из жизни 
Жореса Алферова.

«Зюганов и вся КПРФ меня 
поддержали, я им благода-
рен. Когда некоторые в ин-
тернете пишут, что вот Зюга-
нов бросил Грудинина, вы ви-
дите, что это неправда. Он 
сделал все, чтобы меня защи-
тить», - сказал П. Грудинин 
«Интерфаксу» в четверг.

По его словам, из происхо-
дящего он делает вывод, что 
«попал в компанию настоя-
щих друзей, людей, которые 
мужественно отстаивают ин-
тересы не только всей нашей 
страны, но и мои тоже, и я им 
очень благодарен, и вот это 
меня ещё раз убедило в том, 
что я сделал правильный вы-
бор - именно от этой партии 

21 марта  объединение на-
родных предприятий «Звени-
говское» посетила делегация 
министерства государственно-
го имущества и земельных от-
ношений правительства Ниже-
городской области во главе с 
И.В. Бариновым. Целью визи-
та стало знакомство с работой 
известного в стране сельхоз-
предприятия. Гости из Нижне-
го Новгорода предложили ор-
ганизовать встречу И.И. Ка-
занкова с министром Минго-
симущества области. Руко-
водству совхоза были сдела-
ны конкретные предложения 
по выделению земли под стро-
ительство магазинов мясоком-
бината «Звениговский» в лю-
бых городах, районных цен-
трах и крупных поселках об-
ласти. Кроме того, уже сей-
час нижегородцы готовы пре-
доставить землю в аренду для 
организации торговли мясо-
колбасной и молочной про-
дукцией хозяйства на 60 рын-
ках и мини-рынках областного 
центра. Правительство Ниже-
городской области заинтере-
совано в развитии передового 
опыта совхоза «Звениговский» 
на нижегородской земле для 
подготовки высококлассных 
специалистов  и предлага-
ет предоставить в этих целях 
любое сельхозпредприятие, а 
также гарантирует предостав-
ление субсидий на производ-
ство сельскохозяйственной 
продукции и технику по выгод-
ным ценам.

* * *
В этот же день в совхоз 

«Звениговский» для изучения 
передового опыта приехали 
4 руководителя сельхозпред-
приятий из Ульяновской обла-
сти и два – из Республики Та-
тарстан. И это не случайно. 
Совхоз «Звениговский» дав-
но уже стал школой для вне-
дрения передовых техноло-
гий и об этом хорошо знают 
не только аграрии в Приволж-
ском федеральном округе, но 
и далеко за его пределами.

* * *
21 марта в совхозе побы-

вала съемочная группа ГТРК 
«Россия». Журналисты посе-
тили мясокомбинат и молоко-
завод, другие объекты пред-
приятия. Цель их визита – ре-
кламирование высококаче-
ственной мясной и молочной 
продукции мясокомбината в 
других регионах Российской 
Федерации.

* * *
Не ошибусь,  если скажу, 

что все мы любим мороже-
ное. Во всяком случае, в дет-
стве любили. Поэтому понят-
но стремление коллектива не 
так давно открытого  молоч-
ного комбината  в объедине-
ние «Звениговский» выраба-
тывать вкусную продукцию и 
радовать ей покупателей. Тем 
более, из ингредиентов мо-
роженого на комбинате име-
ются свои сливки и масло. На-
стоящее масло, а не пальмо-
вое, которое сейчас суют вза-
мен сливочного масла куда не 
попадя.  

И вот выпуск новых для 
комбината изделий начался 
-  это 70-граммовое мороже-
ное в стаканчиках,  90-грам-
мовый рожок с мороженым. 
Цена немного ниже обыч-
ного – продукт требует рас-
крутки, и, думается, в ско-
ром времени займет достой-
ное место в продаже и потес-
нит привычное уже мороже-
ное из Чувашии.

Скоро будет запушен вы-
пуск эскимо в шоколадной 
глазури и других виды моро-
женого. Оборудование для 
изготовления вкусной про-
дукции – итальянское, спе-
циалист - итальянец, он и 
настраивает современные  
механизмы. Дело в том, что 
Италия считается признан-
ным  законодателем моро-
женого в мире. Но мода мо-
дой, а мороженое в «Зве-
ниговском» будет изготав-
ливаться по советским ГО-
СТам. А мы знаем, о высо-
ком качестве продукции по 
таким стандартам. 

* * *
В конце прошлого года в 

«Звениговском» стали выпу-
скать сыры. Начали с трех 
сортов, сейчас производят 
уже восемь сортов вкусней-
шей продукции.  Хотят изго-
тавливать новинку -  сыр «Ка-
занков», и сейчас ждут ког-
да государственные  органы  
утвердят рецептуру нового из-
делия.

* * *
Скоро начнут выпускать 

сырокопченую колбасу и сы-
рокопченые мясные делика-
тесы. Надо сказать, что мно-
гие покупатели интересова-
лись, почему именитое хо-
зяйство не выпускает понра-
вившуюся продукцию. Этот 
вопрос решается и скоро на 
прилавках магазинов появят-
ся сырокопченые  изделия.

политику КПРФ, направленную 
против обнищания народа.  
Важная часть плакатов посвя-
щена защите Павла Грудинина 
от нападок властей, за наделе-
ние его полномочиями Депута-
та Государственной Думы. 

Активно проявили себя 
коммунисты С.З. Фирсов, В.И. 
Бондаренко, В.Н. Москвичёв, 
О.А. Розинов и другие това-
рищи.

ные 12 проголосовали против.
«Мы подали сегодня обра-

щение в Верховный Суд. Счи-
таем, что абсолютно необо-
снованно. ЦИК не имеет пра-
ва этого делать. По закону, 
партии принадлежит право 
выдвигать кандидатов на за-
мещение. Они должны фак-
тически оформить технически 
это решение», - сказал Зюга-
нов, отвечая на вопрос, будет 
ли партия опротестовывать 
решение ЦИК.

Он подчеркнул, что счета, 
претензии к которым предъ-
являлись со стороны ЦИК, за-
крыты, и никаких претензий 
к этому факту ни от кого уже 
нет.

в результате получают или от-
каз, или временное решение — 
откачку этих фекальных озер, 
которые чуть позже наполня-
ются снова.

Пробы земли, взятые мест-
ной СЭС рядом с одним из 
мест подтекания канализа-
ции, показала, что земля со-
ответствует норме «Чистая», 
— рассказала Давыдшина.

На это видеобращение, ко-
торое было опубликовано на 
сайте ИА «МариМедиа», отре-
агировал депутат Госдумы РФ 
Сергей Казанков:

«Конечно же, я займусь 
этим вопросом».

В ближайшее время об-
ратившимся горожанам бу-
дет оказана юридическая по-
мощь.

пошёл, только она одна оппо-
зиционная и защищает инте-
ресы людей».

П. Грудинин добавил, что 
«как оказалось, что у нас есть 
ЦИК, который похож на цирк». 
Он отметил, что в ходе сегод-

няшнего заседания в ЦИК зву-
чали призывы показать хотя 
бы некоторые оригиналы до-
кументов, на которые ссыла-
лись те, кто выступал за отказ 
передачи мандата.
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МРОТ в Хакасии

Льготы не для всех

Людоедский закон

В подвале рейтинга

С 1 января 2019 года в Рос-
сии установлен новый ми-
нимальный размер опла-
ты труда (МРОТ) - 11280 ру-
блей. С этого года он при-
равнен к величине прожи-
точного минимума трудо-
способного населения по 
Российской Федерации и 
рассчитан за второй квар-
тал 2018 года.
В Хакасии, где губернато-
ром коммунист В. Конова-
лов, с учетом районного и 
«северного» коэффициен-
тов минимальная заработ-
ная плата в 2019 году со-
ставит 18048 рублей.

Только в 45 регионах льго-
ты, на которые имеют пра-
во пенсионеры, в полном 
объеме сохранены для лиц 
предпенсионного возрас-
та. К такому выводу при-
шел комитет Госдумы по 
контролю и регламенту, 
который проанализировал 
существующие льготы со-
вместно с Университетом 
им. Кутафина. В Госдуме 
потребовали от Правитель-
ства разработки единых ре-
комендаций для субъектов 
по соцподдержке предпен-
сионеров, передает корре-
спондент Накануне.RU.
Льготы предпенсионерам 
в обмен на повышение-
пенсионного возраста по-
обещал президент России 
Владимир Путин. Многие 
меры носят региональный 
характер, поэтому право-
вые акты принимали субъ-
екты. В ходе анализа выяс-
нилось, что не все регионы 
исполнили это поручение.

Нижняя палата российско-
го парламента приняла во 
вторник, 12 марта, закон о 
сохранении права россиян 
предпенсионного возрас-
та на получение алимен-
тов. По новому закону су-
ществовавшее ранее пра-
во на получение алиментов 
нуждающимися в помощи 
нетрудоспособными совер-
шеннолетними лицами, а 
также гражданами России, 
достигшими пенсионного 
возраста, теперь распро-
странилось и на женщин в 
возрасте 55 лет, и на муж-
чин в возрасте от 60 лет.
Словом, государство изба-
вилось еще от одной обя-
занности, переложив ее на  
людей.

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.

Главными проблемами, волнующими россиян, являются низ-
кие доходы и безработица. Об этом в ходе пресс-конференции 
сообщил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

Еще беспокоят, по степени убывания, общее состояние эко-
номики в стране, здравоохранение, социальная политика, ЖКХ 
и проблемы в сфере образования», – рассказал он. По большо-
му счету, больше и беспокоится не о чем.

С 2000 г. каждый день в России закрываются 4 школы, из них 
3 – на селе. Общее их количество уменьшилось в 1,6 раза, а 80% 
ликвидированных школ были сельскими. В результате сред-
ний радиус доступности сельской школы увеличился с 12,6 км в 
1990 г. до 17,3 км в 2014 г.

Это привело к снижению доступности образования в селе и 
возникновению нового тревожного явления – миграции школь-
ников из села в город, что поставило российское село перед 
угрозой ускоренной депопуляции.

Факт
Факт

СЕАНС САМОРАЗОБЛАЧЕ-
НИЯ «ПЕНСИОННОЙ РЕФОР-
МЫ»

Хотя и проголосовали уже 
за пенсионную реформу, но 
правда заключается в том, 
что многие женщины и муж-
чины, достигшие 55 и 60 лет 
соответственно, уже не могут 
трудиться и нуждаются в под-
держке. 

Сегодня в третьем чтении 
проголосовали за законопро-
ект, который дает право вы-
шеуказанным гражданам об-
ращаться в суд и требовать со 
своих родственников алимен-
ты. 

Получается, что государ-
ство отказалось от поддерж-
ки лиц предпенсионного воз-
раста, забрав примерно по 
миллиону с каждого, а ответ-
ственность за их существова-
ние перекладывается на род-
ственников. 

Это еще раз подтверждает 
ошибочность начатой пенси-
онной реформы.

НУЖНЫ ЛИ СТРАХОВЫЕ 
КОМПАНИИ В СИСТЕМЕ ОБЯ-
ЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКО-
ГО СТРАХОВАНИЯ?

Хотя в нашей Конституции 
прописано право на бесплат-
ное здравоохранение, не се-
крет, что у нас есть платные 
и бесплатные медицинские 
услуги. Работодатели отчис-
ляют определенный процент 
из зарплат работников в фонд 
обязательного медицинско-
го страхования (ОМС) - 5,1%. 
Кроме того, можно страхо-
вать здоровье дополнительно. 
Если с дополнительным стра-
хованием всё более-менее по-
нятно, то с обязательным нет. 

В Госдуме рассмотрели за-
конопроект нашей фракции, 
где мы предлагали убрать 
посредников-страховщиков из 
государственной системы ме-
дицинского страхования. 

Сейчас эти частные  ком-
пании не занимаются реаль-
ным страхованием, не несут 
страховых рисков, а лишь яв-
ляются посредниками по пе-
редаче денежных средств. 
Они должны следить, чтобы 
пациенты получили самый не-
обходимый, но минимальный 
набор услуг. Разница между 
деньгами, направленными из 
фонда и полученными паци-
ентом, и есть прибыль стра-
ховой компании. Чем меньше 
получат люди, тем больше бу-
дет их доход, так как процент 

страховых выплат неизменен. 
Больше всего меня удиви-

ла позиция противников на-
шего законопроекта. По их 
словам, частные страховые 
компании выполняют очень 
важную функцию. Страховщи-
ки в системе ОМС якобы сле-
дят за тем, правильные ли ле-
карства выписал врач, эф-
фективно ли ведется лече-
ние, и даже следят, чтобы па-
циенты выполняли предписа-
ние врачей. Лично я с подоб-
ным практически не сталки-
вался. Мне интересно, когда 
вы обращаетесь в больницу по 
бесплатному полису, вы ощу-
щаете заботу страховых ком-
паний о себе?

С МИЛЫМ РАЙ И В ШАЛА-
ШЕ

Но есть еще и «цветы жиз-
ни» – дети, которые хотят 
жить в своем доме. Поэтому 
еще в 2010 году правитель-
ство приняло программу обе-
спечения жильем молодых 
семей. Но на практике, когда 
одному из супругов исполня-
ется 36 лет, семья вычеркива-
ется из программы. 

И вроде хочется сказать, 
что это незаконно, но зако-
на о предоставлении жилья 
молодым семьям нет. В сво-
ем недавнем послании прези-
дент Путин говорил, что глав-
ная цель сейчас – народосох-
ранение и поддержка много-
детных семей. Поэтому, ког-
да начали рассматривать за-
конопроект о гарантиях прав 
молодых семей на жилище, 
была надежда, что он бу-
дет принят. И тогда у людей, 
вступивших в программу, 
останется возможность полу-
чить жилье и после достиже-
ния 36 лет. Но правительство 
рекомендовало законопро-
ект, внесенный членом КПРФ 
Т.В.Плетневой, отклонить, 
мотивировав тем, что уже су-
ществует правительственная 
программа. 

Скажу честно, меня это 
крайне возмутило. Задал во-
прос, что все-таки первичнее 
– закон или программа пра-
вительства, которое призва-
но этот закон исполнять? Как 
вообще можно сравнивать не-
сравнимое? 

Однако единороссы не ста-
ли нажимать кнопки, и зако-
нопроект не был принят.

Депутатские будни

Сергей Казанков, 
депутат Госдумы от  фракции  КПРФ

Протоиерей
Сергий Рыбаков

«Одни копии в их руках. 
Ну, будет человек открывать 
девять счетов в одном банке 
за один год?», - задался во-
просом он. По словам П. Гру-
динина, эти счета - дополни-
тельные счета внутри банков, 
которые он не открывал и не 
закрывал. «Они уже один раз 
передо мной извинялись. А 
вот документа, который меня 
в чем-либо бы обвинил, я его 
не видел, нет его у меня, так 
же как его нет у Центральной 
избирательной комиссии», - 
сказал П. Грудинин.

«Другой вопрос: а чего 
так сильно забеспокоились, 
что в Думу придет Грудинин? 
В Госдуме больше 300 чело-
век единороссов. Вдруг Гру-
динин их «заразит» бациллой 
социальной справедливости 
или единороссы будут голо-
совать так, как Грудинин им 
скажет? Сразу видно, что они 
просто в панике», - говорит 
политик.

Для меня совершенно оче-
видно, что искусственно га-
сят научный и интеллекту-
альный потенциал России. 
Недовольство ситуацией в 
сфере образования накале-
но до предела. Рейтинг на-
шего руководителя понижа-
ется, что не удивительно при 
неудовлетворительной ситу-
ации в стране. У меня впе-
чатление, что пятая колон-
на, о которой упоминал Пре-
зидент, сознательно занима-
ется вредительством в сфере 
образования, но этим долж-
на заниматься прокуратура. 
Мы впустую тратим свой по-
тенциал...

В России нет националь-
но ориентированной элиты и 
правительства. Глядя на эко-
номическую политику госу-
дарства, становится понят-
ным, что в стране выстрое-
на система в угоду Западу, а 
не для народа России и раз-
вития образовательного про-
цесса. Наука черпает свои ка-
дры из системы образования. 
Однако образование перегру-
жено ворохом бумаг, и ни-
кто не ставит задач по повы-
шению уровня знаний. Если 
внимательно вникнуть, то 
окажется, что все современ-
ные проекты образования не 
ориентированы на формиро-
вание фундамента знаний у 
учащихся.

Часто школьники учатся 
по непонятным учебникам. 
Поэтому без смены ориента-
ции элиты и без четкой зада-
чи правительства по построе-
нию национально ориентиро-
ванной экономики ничего не 
будет. Чиновники не заинте-
ресованы в развитии образо-
вательного процесса в Рос-
сии, им гораздо легче брать 
кредиты на Западе и в оче-
редной раз расплачиваться 
покупкой дешевых товаров.

Нет политической воли на 
разрешение проблем образо-
вания по примеру министер-
ства обороны, когда были во-
площены в жизнь разнообраз-

По мнению П. Грудини-
на, «с точки зрения здраво-
го смысла» он по получении 
каких-либо претензий мог бы 
дать объяснения ЦИКу, но ему 
не дали такой возможности.

«Зато вот отказали в пере-
даче мандата. Сняли бы меня 
тогда ещё с регистрации, на 
выборы кандидатом в прези-
денты», - добавил он.

По словам П. Грудинина, 
отказ передать ему мандат 
депутата Госдумы и в целом 
ситуация не отбила у него ин-
тереса к политике, потому 
что чем больше на него ока-
зывается давление, тем силь-
нее желание добиться ре-
зультата. «Геннадий Андре-
евич (Зюганов - ИФ), кста-
ти, такой же. Мы такие с ним 
бойцы, и чем больше портят 
нам наше правое дело, тем 
мы злее становимся», - ска-
зал П. Грудинин.

ные проекты и созданы но-
вые вооружения. В остальном 
же не видно проявление на-
ционально ориентированной 
воли.

Аргумент противников 
создания своей техники, де-
скать, нам не потянуть состя-
зание с Microsoft, капитали-
зация которого равна бюдже-
ту России, опровергнут вновь 
министерством обороны. Не-
смотря на сумасшедший во-
енный бюджет США, мы соз-
даем новое современное воо-
ружение, не имеющее анало-
гов. Поэтому оправдательный 
аргумент используют только 
те, кто не любит ни Россию, 
ни ее народ.

Каждый учитель, хочет он 
или не хочет, обязан запол-
нять кипу бумаг. Вся систе-
ма высшего образования за-
нимается бумагомаратель-
ством. А ради чего?

В России живет образо-
ванное население, поэтому 
прилагаются титанические 
усилия для того, чтобы науч-
ный и интеллектуальный по-
тенциал «спустить в трубу». 
Детей с ранних лет с помо-
щью несуразных программ 
пытаются лишить познава-
тельного инстинкта. Чуть ли 
не с первого класса по мате-
матике дают такие примеры, 
которые даже в вузе не про-
ходят. Филологи удивляют-
ся, зачем детям фонетиче-
ские разборы вместо науче-
ния грамотному письму. Ко-
нечно, после таких экспе-
риментов мы получим уча-
щихся, которые не любят и 
не умеют учиться, а потому 
в России со временем иссяк-
нет научный потенциал.

Пока не будут приняты по-
литические решения по пере-
смотру государственной по-
литики в области образова-
ния, мы рискуем остаться на 
задворках науки. Мы впустую 
тратим свой потенциал.

По материалам ИА «Интерфакс» 

Грудинин не согласен с решением ЦИК РФ

В угоду Западу
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Зарплату бюджетников с 1 
октября 2019 года проиндек-
сируют на 4,3%. 

Индексация распространя-
ется на сотрудников федераль-
ных казенных, бюджетных и 

Насмешка над людьми

Госдума в третьем, окон-
чательном чтении, голоса-
ми «Единой России» приня-
ла очередной антидемокра-
тический закон о наказании 
граждан за выражение не-
уважения к власти. Тем са-
мым эта власть лишь добав-
ляет причин ее не уважать. 
Вот 10 самых явных из них. 

1. Повышение возраста 
выхода на пенсию. Без суда 
и следствия «приговорили» 
весь народ к пяти годам обя-
зательных работ. Сказали, 
мол, средняя продолжитель-
ность жизни стала более 70 
лет, но не уточнили, что это 
статистический прогноз для 
тех, кто только что родился. 

О том, что по данным Рос-
стата хоть за 2006, хоть за 
2014 год более половины 
мужчин умирает в возрасте до 
65 лет, власть также деликат-
но умолчала. 

2. Разгром системы бес-
платного здравоохране-
ния. Для того, чтобы гражда-
не России действительно ста-
ли жить дольше, необходимо 
обеспечить всеобщую доступ-
ность высокотехнологичной 
медицинской помощи. Вместо 
этого власть с 2012 по 2018 
год ликвидировала 1000 боль-
ничных организаций и сокра-
тила число больничных коек 
без малого на 165 тыс. шт. 

Резко упала доступность 
медицины как в сельской 
местности, так и в крупных 
городах, даже в Москве, в 
которой целый ряд районов 
остался без больниц. Соот-
ветственно, растет как смерт-
ность больных на дому, так 
и внутрибольничная леталь-
ность из-за несвоевремен-
ного обращения за медпомо-
щью, очередей, переполнен-
ности и т.д. 

3. Тотальная корруп-
ция. В 2015-2018 годах ущерб 
от раскрытых коррупцион-
ных преступлений превысил 
200 млрд рублей. В 2017 году 
Счетная палата выявила нару-
шения более чем на 1,5 трлн 
рублей. 

Но вводить в соответствие 
со ст. 20 Конвенции ООН про-
тив коррупции уголовную от-
ветственность за незакон-
ное обогащение чиновников, 
у которых фактические рас-
ходы превышают официаль-
но задекларированные рас-
ходы, а также конфискацию 
имущества как меру наказа-
ния власть отказывается, как 
и запрещать зарубежную не-
движимость. Она лучше бу-
дет экономить на пенсионе-
рах и других социально неза-
щищенных категориях наших 
граждан. 

4. Чудовищное социаль-
ное расслоение. За чертой 
бедности, согласно офици-
альной статистике, сегодня 
находится почти 20 млн на-
ших граждан. Это совершен-
но нищие люди. Всего же бед-
ных в России больше полови-
ны страны. Их доходы не пре-
вышают 25 тыс. рублей. 

На этом фоне много-
миллиардные премии топ-
менеджменту госкорпо-раций 

Генерал-полковник Ле-
онид Ивашов считает, что в 
развале социального государ-
ства под названием Россия 
виноват Медведев со своим 
правительством и президент 
Путин. Медведев, по словам 
Ивашова, своими законами и 
поборами превратил народ в 
попрошаек, а президент Пу-
тин не выполнял своих пря-
мых обязательств и не защи-
щал людей.

Что мы видим сейчас, го-
ворит Леонид Ивашов? Медве-
дев и Путин фактически лик-
видировали социальное госу-
дарство Россия. Когда люди 
обращаются за помощью, им 
отказывают, ссылаясь на от-
сутствие денег. Но в то же 
время, людям постоянно на-
вязывают новые налоги и ста-

Уважаемые избиратели, 
думайте, когда голосуете.

Насколько надо ненави-
деть свою страну, чтобы голо-
совать за «ЕР»? 

За партию, проголосовав-
шую за повышение пенсион-
ного возраста, за повышение 
налога на добавленную стои-
мость (читай - за повышение 
цен абсолютно на всё).

За партию воров губерна-
торов и взяточников чиновни-
ков.

За партию, которая уни-
чтожила сельское хозяйство и 
промышленность.

За партию, которая уничто-
жила бесплатные медицину и 
образование.

За партию бешенных нало-
гов и каждодневного повыше-

Законом предусматривает-
ся уголовная ответственность 
для лидеров организованных 
группировок за сам факт за-
нятия ими высшего положения 
в преступной иерархии. Со-
гласно документу, в этом слу-
чае будет применяться уголов-
ное наказание в виде лишения 
свободы на срок от 8 до 15 лет 
со штрафом в 5 млн рублей.

«Воров в законе» нель-
зя будет подвергать услов-
ному наказанию или отправ-
лять в тюрьму на минималь-
ный срок, следует из закона.

Законом также предусма-
тривается наказание за уча-

10 причин не уважать эту власть

В защиту россиян

На тему дня

Закон против «воров в законе»

Валерий Рашкин,
депутат Госдумы от КПРФ

растут вопреки срыву выпол-
нения поставленных страной 
перед ними социальных за-
дач. 

5. Повышение налогов и 
сборов. Власть повысила НДС 
до 20%, налоги на имущество 
и землю, ввела налог на само-
занятых, экологический сбор, 
хочет ввести т.н. налоги на 
огород и на безработных, об-
суждает повышение НДФЛ до 
15% и т.д. 

Разумеется власть про-
тив введения прогрессивной 
шкалы налогообложения, мы 
же не какая-нибудь Герма-
ния, Великобритания, Синга-
пур, Австрия или Китай, где 
необлагаемый налогом ми-
нимум составляет от 600 ты-
сяч до миллиона с лишним 
рублей в год, а для сверхбо-
гатых – достаточно высокая 
ставка НДФЛ (вплоть до 45%). 

Зато у нас взносы в Пен-
сионный фонд те же топ-
менеджеры госкорпораций 
платят меньше остальных. 
При зарплате более 1,021 млн 
рублей применяется став-
ка  не 22%, а 10% от всего, что 
выше указанной суммы. Бога-
тые же не должны перечис-
лять в бюджет ПФР больше, 
чем они потом получат. Вот 
бедные, по логике власти, – 
должны. 

6. Безудержный рост 
цен и тарифов. С завид-
ной стабильностью повыша-
ются тарифы на жилищно-
коммунальные услуги. Власть 
ввела поборы на капремонт в 
специальные фонды и игно-
рирует тот факт, что управ-
ляющие компании продол-
жают собирать с граждан аб-
солютно те же суммы, изме-
нив только в квитанциях «ка-
питальный» на «текущий» ре-
монт. 

Растут цены и на продукты 
питания. Чтобы это было не-
заметно, в магазинах появи-
лись яйца по 9 штук в упаков-
ке, бутылки и пакеты моло-
ка по 900 и 800 мл, сливочное 
масло по 180 г и т.п. Власть 
с героическим видом притор-
мозила на мгновение рост цен 
на бензин и солярку, которые 
росли независимо от динами-
ки мировых цен на энергоно-
сители. 

7. Кредитная кабала. Со-
вокупная задолженность 
граждан по кредитам превы-
сила 15 трлн рублей и про-
должает неуклонно расти. По 
данным Объединенного Кре-
дитного Бюро (ОКБ), только 
в январе текущего года было 
выдано 2,58 млн новых кре-
дитов общим объемом 550,61 
млрд руб. 

Доля заемщиков с пятью и 
более действующими креди-
тами в первой половине 2018 
года увеличилась до рекорд-
ного уровня в 5,62% от обще-
го числа заемщиков. Увеличе-
ние наблюдается уже третий 
год подряд. 

От нищеты и безысходно-
сти граждане попадают в сети 
микрофинансовых организа-
ций, у которых проценты до-
стигают космических вели-
чин. ЦБ официально «огра-

раются заставить платить. 
Обычный российский граж-
данин платит государству по-
рядка 60% от своей прибыли. 
Это должно означать, что го-
сударство получает колос-
сальные налоги (прибыль). 
Тратить эти деньги оно долж-
но, как на оборону, так и на их 
социальную защиту. Каждый 
русский человек должен по-
нимать, что государство ему 
поможет в любой ситуации.

Как можно назвать наше 
государство под руковод-
ством Путина и Медведева? 
Только одним словом, анти-
народное. Никаких реформ в 
медицине и социальной сфе-
ре, никаких вложений в моло-
дежь или поддержку семей, 
все инициативы направлены 
против людей.

ния цен на продукты, ЖКХ и 
топливо.

За партию олигархов жиру-
ющих за счёт народа. 

За партию наполнившую 
страну мигрантами.

За партию, которая обре-
кает русский народ на выми-
рание! 

Но на  выборы  нужно схо-
дить, только ради того, что-
бы сказать свое нет, той пар-
тии, которая натягивает пет-
лю рабства на свой народ.

Отдайте свой голос комму-
нистам КПРФ! Единственной 
партии которая была всегда с 
народом и в радости и в горе. 
ТОЛЬКО КПРФ СМОЖЕТ ЗА-
ЩИТИТЬ НАРОД ОТ ОЛИГАР-
ХИЧЕСКОГО КРЕМЛЁВСКОГО 
БЕСПРЕДЕЛА!!!

стие в преступных сходках 
в виде лишения свободы на 
срок от 12 до 20 лет со штра-
фом до 1 млн рублей.

Только за прошлый год в 
России было задержано 36 
«воров в законе», восемь 
были выдворены из РФ, по 
14 лицам признана нежела-
тельность их дальнейшего 
пребывания в стране. В на-
стоящее время в местах ли-
шения свободы находится 
77 «воров в законе», что со-
ставляет примерно 1/3 от 
всего их числа на террито-
рии РФ.

ничивает» ставку на уровне 
388%. При этом власть отка-
зывается объявить кредитную 
амнистию и законодательно 
ограничить ставки по креди-
там в каких-то разумных пре-
делах. 

8. Подрыв главных де-
мократических институтов: 
выборов и референдума. 
Власть может в наглую отнять 
победу у коммунистов в При-
морье, и никто ни за что не 
понесет никакой ответствен-
ности. 

Может с помощью муници-
пального фильтра вообще не 
допустить сильнейших оппо-
зиционных кандидатов до вы-
боров. И при этом заявлять, 
что «никто ничего не делает» 
для решения проблемы нео-
боснованной фильтрации, иг-
норируя сразу три законопро-
екта КПРФ: о полной отме-
не муниципального фильтра, 
о его неприменении для пар-
ламентских фракций и поли-
тических сил, преодолевших 
проходной барьер, и о воз-
можности муниципальных де-
путатов давать подписи за лю-
бое количество кандидатов 
(что кстати никак не помеша-
ет отсечь всякие обществен-
но опасные элементы, против 
которых фильтр якобы и был 
введен). 

А еще власть может свести 
на нет механизмы наблюде-
ния и общественного контро-
ля за электоральным процес-
сом и, в особенности, подсче-
том голосов. 

Это такая же электораль-
ная брешь как и голосование 
по месту нахождения, кото-
рая оценивается в 6 млн голо-
сов, но наталкивается на во-
пиющее бездействие правоо-
хранительных органов.  

9. Поруганная закон-
ность. Когда очередные ара-
шуковы садятся за решетку 
не за создание преступного 
сообщества, заказные убий-
ства, махинации на выборах, 
подделку документов и дру-
гие преступления, не в ре-
зультате депутатских запро-
сов оппозиционных парламен-
тариев, а из-за внутриэлитно-
го конфликта, – это конец. Ко-
нец правового государства. 

Выходит, вопрос об уго-
ловном преследовании мо-
жет решаться вне зависимо-
сти от совершения престу-
пления. С одной стороны, 
общеизвестные преступни-
ки могут спокойно оставаться 
на свободе, а с другой, слиш-
ком активного оппозицион-
ного депутата могут осудить 
практически на ровном месте 
(как моего коллегу Владими-
ра Бессонова). 

10. Уничтожение свобо-
ды слова и информации. Те 
СМИ, которые будут писать об 
этих 10 причинах не уважать 
власть, рискуют быть нака-
заны за распространение за-
ведомо недостоверной обще-
ственно значимой информа-
ции. Такой законопроект так-
же был принят в третьем чте-
нии.

автономных учреждений, ра-
ботников государственных ор-
ганов и гражданского персона-
ла воинских частей.

Доктор исторических наук, 
депутат Госдумы шестого со-

зыва Вячеслав Тетекин в сво-
ем интервью  эту индексацию 
«откровенной насмешкой над 
людьми». Он отметил, что та-
кое «повышение» даже не 
компенсирует инфляцию.



Согласно данным иссле-
дования The Wealth Report 
консалтинговой компании 
Knight Frank, число людей, 
чье состояние превышает 
30 млн долларов, вырастет 
на 24%. Большая часть их 
будет проживать в Москве.
По итогам прошлого года 
число миллионеров уве-
личилось на 7%, составив 
1500 человек. 
«Каждый дополнительный 
миллиард у одного россий-
ского олигарха – это тыся-
чи ограбленных россиян», 
справедливо считает В. Ка-
тасонов, экономист, про-
фессор МГИМО.

«Когда из страны уезжают 
ученые, инженеры, врачи 
и остальные представите-
ли умственного труда, уез-
жает цвет народа – интел-
лигенция, то потом в такой 
стране правителями стано-
вятся «безнесмены», поли-
тиками становится плебеи 
и проходимцы с улицы, а 
депутатами базарные спе-
кулянты, спортсмены и ар-
тисты».

Росстат срочно пересмо-
трел результаты собствен-
ных отчётов, согласно ко-
торым российская эконо-
мика в 2018 году вырос-
ла максимум на 1,8%. Те-
перь главное статистиче-
ское ведомство утвержда-
ет, что рост ВВП составил 
2,3% и оказался рекордным 
с 2013 года. Но никто из ав-
торитетных экономистов, 
похоже, не поверил в это 
утверждение. Они настаи-
вают, что реальный эконо-
мический рост — не выше 
1,5—1,7%.

В годовом выражении рост 
расходов составил 7,2%. Со-
гласно исследованию «Ро-
мир», увеличение расходов 
связано в основном с повы-
шением цен — доля затрат 
на продукты выросла до 
54%, ранее она находилась 
на уровне 53%, а три месяца 
назад на уровне 50%.
Рост расходов значитель-
но опережает месячную 
(0,4%) и годовую (5,2%) ин-
фляцию. При этом номи-
нальные расходы достигли 
максимума для февраля за 
всю историю наблюдений, 
так же как реальные расхо-
ды — расходы, очищенные 
от инфляции, — достигли 
рекорда.
Фактически россияне уже 
не могут справиться с ро-
стом цен, несмотря на по-
пытки экономить.
Реальные доходы населе-
ния продолжают снижать-
ся. С 2013 г. россияне ста-
ли беднее на 12%, а сум-
марная покупательная спо-
собность упала на 5 трлн 
рублей в год. При этом 
значительного улучшения 
пока не ожидается.
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Поздравление
Марийский реском, Йошкар-Олинский горком, Медведев-
ский и Сернурский КПРФ ПОЗДРАВЛЯЮТ:

Казанкова Ивана Ивановича - с Днем рождения
Устинова Анатолия Петровича - с 80-летием
Рыбакова Леонида Васильевича - с 60-летием
Атюлова Алексея Викторовича - с 50-летием
Вершинину Надежду Алексеевну - с Днем рождения
Дорогову Нину Ильиничну - с Днем рождения
Москвичева Валерия Николаевича - с Днем рождения
Тупанову Наталию Семеновну - с Днем рождения
Курочкина Алексея Яковлевича - с Днем рождения

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

В субботу 30 марта 2019 года в 12.00 в помещении 
Йошкар-Олинского горкома КПРФ по адресу: ул. Волко-
ва, д. 68 (тел. 30-44-63) состоится политзанятие на тему 
«Роль пролетариата в общественной жизни и его отноше-
ние к выборам» в форме дискуссии.
Планируется просмотр видеоматериалов, обсуждение 
актуальности статьи Генерального секретаря ЦК РКП(б) 
И.В. Сталина «О стратегии и тактике русских коммуни-
стов» в газете «Правда» от 14 марта 1923 года и опыта 
большевиков по работе с пролетарскими массами.
Занятие проводят С.З. Фирсов и С.А. Щеглов.
Приглашаются все желающие!

Объявление

Нас грабят

Далеко видел!

Не верят!

Лучше не будет 

21 марта в актовом зале 
республиканского комитета 
КПРФ состоялось праздничное 
событие – презентация кни-
ги Дьякова Ивана Дмитриеви-
ча «Хлеб земли марийской». 
На презентации присутствова-
ли коммунисты и сторонники 
КПРФ, специалисты-аграрии, 
ветераны сельского хозяй-
ства, учёные, родные. 

Во вступительном слове 
первый секретарь Йошкар-
Олинского горкома КПРФ, 
профессор Маслихин А.В. оха-
рактеризовал книгу, выделил 
ее достоинства и актуальность 
для партийно-политического 
просвещения трудящихся, на-
учных исследований. 

Автор книги всю жизнь по-
святил сельскохозяйственно-
му производству Марийской 
АССР. О хлебе много сказано, 
написано, – отметил И.Д. Дья-
ков, но тема эта неисчерпае-
ма и никогда не устареет, как 
и сама жизнь.  Хлеб заслужи-
вает того, чтобы его историю, 
имена людей, посвятивших 

Больше двух третей жите-
лей России (68%) не верят за-
явлениям властей о том, что 
страна справилась с экономи-
ческим кризисом и маленьки-
ми шажочками идет в эконо-
мический рост, и считают, что 
в России продолжается стаг-
нация в экономике. Таким 
образом, большинство насе-
ления страны полагает, что 
проблемы в экономике Рос-
сии не только не преодоле-
ны, а продолжают развивать-
ся. Об этом свидетельствуют 
результаты опроса, проведен-
ного фондом «Общественное 
мнение».

Только 20% респондентов 
считают, что в России нет эко-
номического кризиса. Затруд-
нились с ответом 12% участни-
ков опроса.

Согласно данным исследо-
вания, чаще всего в качестве 
признаков экономического 
кризиса россияне называли 
инфляцию, рост цен и тари-
фов на «коммуналку» и дру-
гие услуги (28%) и снижение 
уровня жизни и личных дохо-
дов (27%). Среди других кри-
териев граждане называют 

О хлебе насущномРоссияне не верят

ему свои жизни, знал каждый 
человек, в том числе моло-
дежь. 

Поблагодарили автора за 
проделанный труд Л.А. Вязни-
ков, Н.С. Лоскутов, В.В. Боль-
шов. Они обратили внимание 
на то, что при Советской вла-
сти происходил неуклонный 
подъём полеводства и живот-
новодства в Марийском крае, 
но после событий 1991 года 
сельскохозяйственное произ-
водство рухнуло, скатилось к 
дореволюционным показате-
лям. Яркой звездой на фоне 
упадка и запустения выгля-
дит СПК «Звениговский», тру-
женики которого добились вы-
дающихся результатов в   про-
изводстве мясо-молочной про-
дукции, выращивании кормов.

В заключении все участни-
ки получили бесплатный эк-
земпляр книги, а А.В. Мас-
лихин вручил автору памят-
ную медаль ЦК КПРФ в честь 
140-летия И.В. Сталина.

Пресс-служба
Марийского рескома КПРФ

Харс Йенсен, физик, лауреат 
Нобелевской премии, 1935 год

В последнее время в СМИ 
появились сообщения, что в 
сентябре состоятся выборы 
депутатов Госсобрания РМЭ и 
они пройдут по новой систе-
ме. В связи с этим хотелось 
бы сказать следующее. В ны-
нешнем составе Госсобрания 
немало генеральных директо-
ров, директоров, замдиректо-
ров всевозможных фирм и ор-
ганизаций. Есть также чинов-
ники, которые занимают хо-
рошие должности. И вот та-

«Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предате-
лей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастни-
ки».

Сегодня мы знаем, благо-
даря усилиям ФБР, что гит-
леровские агенты действо-
вали повсюду, даже в Соеди-
ненных Штатах и Южной Аме-
рике. Немецкое вступление в 
Прагу сопровождалось актив-
ной поддержкой военных ор-
ганизаций Гелена. То же са-
мое происходило в Норвегии 
(Квислинг), Словакии (Тисо), 
Бельгии (де Грелль)... Одна-
ко ничего подобного в России 
мы не видим. «Где же русские 
пособники Гитлера?» — спра-
шивают меня часто. «Их рас-
стреляли», — отвечаю я.

Только сейчас начинаешь 
сознавать, насколько даль-
новидно поступило советское 

Письмо в редакцию

Цитата

Сталин был прав!

ких депутатов в Госсобрании 
– больше половины! В связи с 
этим хотелось бы знать, будут 
ли в новом составе марийско-
го парламента вышеперечис-
ленные «должности»? И во-
обще, каким должен быть со-
став Госсобрания в идеале, 
чтобы все народные избран-
ники работали по-максимому 
на благо своих избирателей?

правительство в годы чисток. 
Тогда меня шокировала та 
бесцеремонность и даже гру-
бость, с какой советские вла-
сти закрывали по всей стране 
консульства Италии и Герма-
нии, не взирая ни на какие ди-
пломатические осложнения. 
Трудно было поверить в офи-
циальные объяснения, что со-
трудники миссий участвова-
ли в подрывной деятельно-
сти. Мы в то время много спо-
рили в своем кругу о борьбе 
за власть в кремлевском ру-
ководстве, но, как показала 
жизнь, мы сидели «не в той 
лодке». 

Геннадий Рыбаков,
житель Йошкар-Олы

Джозеф Дэвис, 
посол США в Москве (Лето 1941 г.)

Джордж Оруэлл, 
британский писатель и публицист

безработицу и сокращения на 
работе (8%), слабое развитие 
промышленности и сельского 
хозяйства (6%), а также повы-
шение пенсионного возраста 
и другие социальные пробле-
мы (недоступность здравоох-
ранения и образования, от-
сутствие соцподдержки оди-
ноким матерям и многодет-
ным, «люди не могут купить 
жилье») – 5%.

Почти треть респонден-
тов (27%) считают, что ситуа-
ция в российской экономике 
через год не изменится. Каж-
дый пятый (19%) ожидают уси-
ления экономического кризи-
са в стране. 6% полагают, что 
кризис ослабнет. 13% респон-
дентов затруднились с отве-
том.

Напомним, реальные дохо-
ды россиян, по данным Рос-
стата, падают пять лет подряд 
– на 0,2% в 2018 году, на 1,7% в 
2017 году, на 5,8% в 2016 году, 
на 3,2% в 2015 году и на 0,7% 
в 2014 году. При этом Минэко-
номразвития прогнозировало 
рост показателя в 2018 году 
на 3,4%.


