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Прочти и передай другому

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПЕРВОМАЕМ
И ДНЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

Обращение Центрального Комитета КПРФМЫ - НАСЛЕДНИКИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

Наш священный праздник

Мы, коммунисты, в канун 
75-летия Победы советско-
го народа в Великой Отече-
ственной войне обращаемся 
ко всем народам России и на-
шей общей родины СССР. При-
зываем возвысить свой голос 
в защиту исторической прав-
ды и справедливости, почтить 
память наших отцов и дедов 
— победителей, спасших мир 

День Великой Победы – 
приходит  уже в 75-й раз, 
но от этого он не становит-
ся  менее значимым, менее 
радостным. К таким празд-
никам не привыкают. Одна-
ко совсем недавно объяв-
лено, что привычного пара-
да и массовых торжеств не 
будет. Праздник перенесли 
на 3 сентября -  День окон-
чания Второй Мировой вой-
ны. Коронавирус. Понима-
ешь, что все правильно, но 
в душе остается маленький 
осадок.

Чем дальше отдаляется от 
нас славная дата, тем острее 
чувствуем мы ее величие и 
нашу ответственность перед 
теми, кто сложил свои головы  
на полях сражений, кто погиб 
под бомбежками и артобстре-
лами, кто умер от голода и хо-
лода в блокадном Ленинграде 
и в оккупированных фашиста-
ми городах и селах, кто сги-
нул в концлагерях и от раб-
ского труда в Германии, кто 
не родился из-за проклятой 
войны. 

Весь советский народ под 
руководством Сталина встал 
на защиту своей священной 
Родины.  Вместе со всеми в 
тяжелейшей битве с фашиз-
мом участвовали и жители на-
шей республики. Вот лишь не-
которые данные из различных 
источников.

Из Марийской АССР ушли 
на фронт свыше 142 тысяч 
человек, из них пали смер-
тью храбрых и погибли в 
плену 75 тысяч человек. 53 
человека из Марийской ре-
спублики за воинские под-
виги были удостоены звания 

от коричневой чумы, отстояв-
ших свободу, независимость и 
территориальную целостность 
нашей Родины и за полтора 
десятилетия поднявших её из 
военных руин до космических 
высот.

Сегодня наша страна и 
весь мир переживают непро-
стые времена  глобального 
кризиса капитализма и пан-

демии. Но мы убеждены, что 
Россия, её многонациональ-
ный народ выстоит и выйдет 
победителем из всех испы-
таний. Порукой этому — при-
мер Советского Союза, кото-
рый одержал верх в схват-
ке со страшными противника-
ми — германским фашизмом и 
японским милитаризмом.

Мы — наследники Вели-
кой Победы! В нас живёт па-
мять о всех, кто своей борь-
бой, своим мужеством даро-
вал нам возможность жить, 
быть здесь и сейчас. Беречь 
её — наш священный долг и 
ответ тем, кто хочет иска-
зить и очернить историю со-
ветского народа-победителя, 
кто разжигает русофобию и 
антисоветизм, кто и сегод-
ня ищет выход из кризиса в 
пожаре новой войны. По тра-
диции антифашистов мы ска-
жем: «No pasarán! — Они не 
пройдут!»

Недавно состоялось Все-
союзное торжественное 
интернет-собрание, посвя-
щенное 150-летию со дня 
рождения В.И. Ленина. Разви-
вая этот успех, мы обязатель-
но проведём наши акции «Сад 
Памяти – Сад жизни» и марш-
эстафету «Наша Великая По-
беда». Комсомольцы органи-
зуют занятия со школьниками 
по темам «Юные герои Отече-
ства», «Мы – первые», «Полко-
водцы Победы», «Уроки муже-
ства», продолжат свою про-
светительскую работу с моло-
дёжью в рамках акции «Зна-
мя нашей Победы». Мы прове-
дём в сети интернет маёвки, 
праздничные вечера и кон-
курсы советских комсомоль-
ских и пионерских песен.

75-летнюю годовщину По-
беды советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне 
мы торжественно отметим, не 
взирая на кризисы и невзгоды. 

Призываем всех сограждан по-
следовать нашему примеру!

В эти дни мы вывесим в 
окнах своих домов символы 
Победы — красные знамёна. 
Наши семьи свято хранят па-
мять о ветеранах. Мы сдела-
ем свои фотографии с их пор-
третами в руках и опубликуем 
их в социальных сетях. Сот-
ни тысяч участников онлайн-
шествия «Бессмертного пол-
ка» увидит весь мир.

По традиции мы дополним 
эту акцию «Сталинским пол-
ком». Наши активисты опу-
бликуют фото с портретами 
тех, кто был политическими, 
военными и духовными лиде-
рами Победы — генералисси-
муса И.В. Сталина, советских 
военачальников, героев-
антифашистов.

9 мая поклонимся низко 
Победителям и поклянёмся 
беречь память о них в своих 
сердцах!

Героя Советского Союза, 14 
воинов стали полными кава-
лерами ордена Славы.

С первых дней войны на-
чалась эвакуация. На декабрь 
1942 г. в республику прибыло 
29208 человек. В течение вто-
рой половины 1941 – первой 
половины 1942 годов пришло 
оборудование 27 промышлен-
ных предприятий из Москвы, 
Одессы, Киева, Ленингра-
да, Ржева. Из Ленинграда в 
Йошкар-Олу были эвакуирова-
ны Военно-воздушная акаде-
мия, Государственный опти-
ческий институт, особое кон-
структорское бюро (ОКБ-43) 
Наркомата вооружения СССР 
и др.

На базе эвакуированных 
профильных заводов Москвы, 
Ленинграда, Одессы образо-
валось оптико-механическое 
предприятие в Йошкар-Оле. 
За годы войны этот завод по-
ставил на серийное производ-
ство 85 новых и модернизиро-
ванных видов оптических при-
боров. В сентябре – октябре 
1941 г. в Йошкар-Олу был эва-
куирован Московский прожек-
торный завод. Всего за годы 
войны это предприятие раз-
работало и освоило на произ-
водстве агрегат питания уста-
новки СОН, высоковольтную 
станцию, агрегат для питания 
установок правительственной 
связи НКВД. В начале осени 
1941 г. в Йошкар-Олу прибы-
ло оборудование завода име-
ни XIII лет Октября из Киева. 
Всего за годы Великой Оте-
чественной войны завод про-
извел 280 тыс. штук корпусов 
45-мм осколочных снарядов и 
270 тыс. штук авиабомб.

На выпуск военной про-
дукции перешли и мест-
ные предприятия – стеколь-
ные заводы, Марийский 
целлюлозно-бумажный ком-
бинат, судостроительно-
судоремонтный завод имени 
С.Н. Бутякова, Красногорский 
лесозавод, Волжский дерево-
обрабатывающий комбинат.

Несмотря на тяжелое ма-
териальное положение в Ма-
рийской АССР, как и в дру-
гих регионах, развивалось па-
триотическое движение: сбор 
денежных средств на стро-
ительство боевой техники, 
подписка на военные займы 
и денежно-вещевые лотереи, 
сбор теплых вещей и продук-
тов для бойцов Красной Армии 
и т.д. В целом, за три воен-
ных года (на 1 мая 1944 г.) по 
подписке на заем в республи-
ке было внесено 144 739 000 
руб., реализовано билетов 
денежно-вещевой лотереи на 
40 500 000 руб., на строитель-
ство авиаэскадрильи и танко-
вых колонн для Красной Ар-
мии собрано из личных сбере-
жений трудящихся 40 539 000 
руб.

В годы войны свыше 22 
тыс. человек были награжде-
ны медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.».

Наш неизбывный долг пе-
ред ними и ныне живущими 
ветеранами фронта и тыла 
обязан только расти. И лишь 
совесть, внутренний нрав-
ственный закон  могут быть 
тем мерилом, которым все-
непременно мы должны руко-
водствоваться, когда речь за-
ходит о Великой Отечествен-

ной, о подвиге советского на-
рода.

Увы, это мерило так и не 
стало кое для кого тем ин-
струментом, которым измеря-
ют степень объективности тех 
или иных суждений. Сколько 
клеветы, лжи и грязи выли-
лось на советский народ, со-
ветского солдата после горба-
чевской «перестройки», ког-
да вдруг объявилась целая 
когорта никому неизвестных 
«историков», «аналитиков» и 
«очевидцев». А, точнее, русо-
фобов, ненавистников страны 
и ее народа. 

Мне неоднократно доводи-
лось присутствовать на каких-
то мероприятиях, посвящен-
ных Дню Победы. И слушая 
«горячие» речи выступающих 
от имени власти единорос-
сов , всегда отмечал одно и то 
же – ни слова о том, что По-
беда ковалась под руковод-
ством Коммунистической пар-
тии, что во главе государства 
в то время стоял И.В. Сталин, 
чьи заслуги в Победе призна-
ны во всем мире. Победил на-
род (причем прилагательное 
«советский» опускается) за-
являют чиновники и прочая 
«демократическая» рвань  -  и 
точка. 

Да кто ж спорит, что побе-
дил народ? Но ведь и воена-
чальники, и партийные руко-
водители, и Компартия в це-
лом, и даже сам Сталин – все 
они часть народа. Советского 
народа. Все вместе они и при-
несли нам Победу. Но клевет-
ники, политические прохво-
сты и шулеры самочинно раз-
деляют народ на собственно 
народ и тех, кто руководил 

этим народом в годы войны  
на полях сражений и в тылу. 
При этом вообще умалчивают 
о заслугах Компартии в нашей 
Победе.

Но давайте просто посмо-
трим на цифры. К концу вой-
ны бились с врагом более 3,5 
миллиона коммунистов – это 
60 процентов всего состава 
партии. Среди них 48 тысяч 
ответственных партийных и 
профсоюзных работников. 

 К сожалению, не известно 
точно, сколько коммунистов 
сражалось в партизанских от-
рядах и работало в подполье. 
Но то, что партизанские от-
ряды и подпольные органи-
зации, как правило, создава-
ли коммунисты и комсомоль-
цы никто не может оспорить. 
На оккупированных террито-
риях существовали и актив-
но работали даже подполь-
ные обкомы и райкомы пар-
тии. Партийные работники не 
бежали в тыл, как это делали 
те, детки и внуки которых се-
годня соревнуются в том, кто 
больше выльет грязи на Ком-
партию, советское прошлое, 
на Сталина, на нашу Победу.

 Именно коммунисты пер-
выми шли в бой, первыми 
поднимались в атаку, первы-
ми принимали удар на себя. 
Но несмотря на огромные по-
тери, за годы войны ряды 
КПСС увеличились на 1,6 мил-
лиона человек.  Словом, всту-
пая в партию, люди добро-
вольно брали на себя повы-
шенную ответственность за 
все и, прежде всего, за судь-
бу своей Родины. Первыми и 
погибали.
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Виталий Вынурский, 
г. Йошкар-Ола

Сергей Казанков, 
депутат Госдумы, фракция КПРФ

В. Ефимов

Сергей Михеев,
 политолог

Нина Останина, 
депутат Госдумы, фракция КПРФ

Депутатские будни

Не в бровь,
а в глаз

Псевдоопрос 
дороже

Мост «обнулился»

По зову сердца

Надо помнить, что у пар-
тии был и огромный резерв – 
Ленинский комсомол. Сотни 
тысяч комсомольцев добро-
вольно ушли на фронт. Мно-
гие юноши и девушки при-
писывали к своему возрасту 
года, чтобы попасть на пере-
довую и бить фашистов. 

Комсомол внес неоцени-
мый вклад в нашу Победу и 
на ратном поле, и в тылу. За 
годы войны в комсомольско-
молодежных подразделени-
ях всеобуча было подготовле-
но 1,7 миллиона  бойцов раз-
личных воинских специально-
стей.  В десантных подразде-
лениях 90 процентов состав-
ляли комсомольцы. О вкла-
де комсомола в нашу Победу 
можно судить даже по сухим 
цифрам. Более 3,5 миллиона 
комсомольцев были награж-
дены орденами и медалями в 
годы войны.  Из 11 тысяч Геро-
ев Советского Союза  7 тысяч 
- воспитанники Ленинского 
комсомола. 60 комсомольцев-
воинов были дважды удосто-
ены этого высокого звания. И 
как после такого утверждать, 
что ни коммунисты, ни его 
славный молодежный резерв 
никакого отношения к Победе 
не имеют?  Победил народ – и 
все тут, как будто и коммуни-
сты, и комсомольцы не народ, 
а некие инопланетяне, слу-
чайно оказавшиеся на войне. 

Это под руководством ра-
ботников обкомов и райкомов 
партии в самые сжатые сро-
ки под бомбежками и артоб-
стрелами были эвакуированы 
в тыл миллионы жителей тех 
областей, которые могли ока-
заться в оккупации. Вывезены 
тысячи заводов, институтов, 
складов, музеев, библиотек, 
архивов, различных учреж-
дений, миллионы голов ско-
та и миллионы тонн различно-
го оборудования, продоволь-
ствия и сырьевых промыш-
ленных материалов. Ну и как 
можно провести такую гигант-
скую работы в сложнейших 
условиях без руководства?  Да 
никак. И проведена она была 
только потому, что Компар-
тия страны Советов была дей-
ствительно руководящей, а 
коммунисты были первыми на 
всех труднейших участках.

То же самое и в тылу. 
Большинство молодых людей, 
взявших на себя ношу ушед-
ших на фронт отцов и дедов, 
были комсомольцами. И даже 
пионеры внесли свой вклад в 
нашу Победу и на фронте, и в 
тылу. К концу войны, напри-
мер, существовало 155 тысяч 
так называемых фронтовых 
бригад, состоящих в основном 
из комсомольцев. Это те бри-
гады, которые выпускали все 

необходимое для фронта, ра-
ботая едва ли не суткам и вы-
полняя, как правило, по две 
нормы. 

А потому никого уже не 
удивляет, что только за по-
следние три годы войны про-
мышленность СССР давала 
фронту ежегодно более 30 ты-
сяч танков, самоходных ору-
дий и бронемашин, до 40 ты-
сяч самолетов, до 120 тысяч 
орудий разных калибров, до 
100 тысяч минометов, до 450 
тысяч ручных и станковых пу-
леметов, свыше 3 миллионов 
винтовок, около 2 миллионов 
автоматов. 

И как бы сегодня ни глу-
милась разная единорос-
ская   шушера над социализ-
мом, опровергнуть такие фак-
ты она не в силах. А потому 
еще больше бесятся и исхо-
дят зловонием ненавистни-
ки России и ее Победы. Тем 
более, хваленые «реформы» 
с капиталистическим душком 
одна за другой проваливают-
ся, как, например, «оптими-
зация» здравоохранения. Уве-
рен, что и остальные «рефор-
мы», которые громко намеча-
ются сегодня, будут благопо-
лучно заболтаны и так же про-
валятся, под «чутким» руко-
водством «партии власти», 
при которой страна угодила в 
яму кризиса и никак не может 
выбраться оттуда. 

Слава богу, что в годы во-
йны у руля государства стоя-
ла Коммунистическая партия 
во главе с Иосифом Виссарио-
новичем Сталиным, а не «Еди-
ная Россия» во главе с Пути-
ным. Иначе пришлось бы нам, 
как говорится в одном пакост-
ном анекдоте, «пить бавар-
ское пиво». 

Сегодня единороссы и их 
прихлебатели не могут по-
бороть экономический  кри-
зис, и даже заткнулись, ког-
да явился коронавирус. А ли-
деры и активисты этих са-
мых единороссов не переста-
ют изгаляться и над совет-
ским прошлым, и над Компар-
тией, закрывают глаза на то, 
как русофобы и разная мер-
зопакостная братия искажают 
нашу славную историю, очер-
няют нашу Победу, ее героев, 
оскорбляя тем самым память 
более 26 миллионов погибших 
во время войны и ныне живу-
щих ветеранов фронта и тыла.

Но придет время, и им воз-
дастся.  И это будет еще одна 
наша Победа.

С праздником, наши слав-
ные и героические ветера-
ны  фронта и тыла!  Это ваша 
Победа и Победа тех, кто с 
вами.

РАБОЧИЕ МЕСТА ЕСТЬ,
НО МЕДСПРАВКУ ПОЛУЧИТЬ 
НЕВОЗМОЖНО

Людям очень нужна рабо-
та. На предприятиях с непре-
рывным циклом и в пищевой 
промышленности появляют-
ся новые рабочие места. Но 
устроиться нельзя – поликли-
ники не выдают предусмо-
тренные законом справки о 
медосмотре.

Обратился к Т.А.Голиковой 
и М.А.Мурашко с запросом – 
ситуация требует срочного 
разрешения.

ВВЕДЁН МАСОЧНЫЙ НАЛОГ?
Во многих регионах стра-

ны ввели обязательное тре-
бование для граждан: в обще-

Что касается Европы, вы 
говорите: они не очень от-
мечают Победу... А чего им 
отмечать-то? Это история их 
позора! Половина Европы во-
евала против нас и получила 
«по сусалам» по полной про-
грамме так, что до сих пор 
очухаться не могут, а другая 
половина «слилась» под Гит-
лера за три часа. Это история 
их позора, поэтому и вспоми-
нать нечего!

Когда я смотрела обсуж-
дение по телевизору высту-
пления президента, телеве-
дущая с придыханием гово-
рила о том, что выделяют 
врачам по 80 тыс. рублей, 
что это бешеные деньги… Но 
на дополнительные зарпла-
ты идет 10 млрд рублей, а 
на проведение псевдоопро-
са по Конституции — 14 млрд 
рублей.

В поселке Борисоглебский 
Ярославской области обру-
шился мост, в торжествен-
ном открытии которого в 2015 
году принимала участие депу-

Наш священный праздник

ственных местах можно появ-
ляться только в масках. За на-
рушение – штраф.

Как врач, могу сказать, что 
тряпичные маски для борьбы 
с вирусом не годятся. Если уж 
использовать маски здоровым 
людям, то они должны быть 
специальные одноразовые, 
причём менять их надо не 
реже, чем каждый час. Пра-
вительство приняло специ-
альное постановление об осо-
бенностях продажи медицин-
ских масок, но это не силь-
но помогло. Медицинских ма-
сок в аптеке чаще всего нет, 
либо их продают по 35-45 руб. 
за штуку, хотя до начала пан-
демии цена медицинской ма-
ски была 2-5 руб.

На центральной усадьбе 
колхоза «Большевик» Совет-
ского района, в д. Шуарсола, 
силами одного из передовых 
хозяйств республики по ини-
циативе председателя колхо-
за Героя Социалистического 
Труда А. И. Павлова в начале 
семидесятых годов прошлого 
века  был установлен памят-
ник вождю мирового проле-
тариата В И Ленину. Долгие 
годы памятник был не только 
украшением села, но и сим-
волом гордости за великую 
державу СССР, предметом 
нравственного и патриотиче-
ского воспитания населения, 
особенно подрастающего по-
коления.

Но, с приходом к власти 
«дерьмократов», развалом со-
циалистического строя, приш-
ли в упадок и человеческие, 
духовные ценности. Так, в 
одну из летних ночей 2000 
года прибывшие на дискотеку 
в местный Дом Культуры не 
совсем адекватные и нетрез-
вые молодчики-хулиганы из 
п. Юбилейный Медведевского 
района совершили акт ванда-
лизма - с целью сдачи скуль-
птуры в пункт приема цветме-

Получается, за каждый вы-
ход на улицу надо заплатить 
«масочный» налог. В среднем 
– 40 рублей за выход. Мне, 
как депутату, задают резон-
ные вопросы. Оштрафуют ли 
гражданина, если он без ма-
ски идёт в аптеку, чтобы её 
купить? Будет ли включена 
стоимость месячного набора 
масок в расчет прожиточно-
го минимума? Почему проезд 
в троллейбусе в Йошкар-Оле 
стоит 19 рублей, а маска, без 
которой теперь ездить нель-
зя, в два раза дороже?

Одно дело – рекоменда-
ции. Совсем другое, когда но-
шение маски – это обязатель-
ное требование.

Я готовлю обращение к 
председателю правительства 
по этой проблеме. Прошу по-
делиться в комментариях ва-
шим мнением. В первую оче-
редь меня интересуют ответы 
на следующие вопросы:

1) трудно ли будет вам и 
вашей семье выполнять тре-
бования об обязательном но-
шении масок в общественных 
местах?

2) есть ли в ближайших ап-
теках в продаже медицинские 
маски и сколько они стоят?

3) штрафовали ли вас или 
ваших знакомых за нахожде-
ние в общественном месте 
без маски?

та снесли с постамента памят-
ник Ленину, повредив скуль-
птуру и частично разрушив 
постамент. Но скульптуру от 
вандалов удалось отбить и 
унести в местную школу, где 
она и хранилась до недавне-
го времени.

2020 год богат юбилейны-
ми датами. Отдельной стро-
кой хотелось бы выделить 
две исторические даты. Это 
150-летие со дня рождения 
В.И. Ленина и 100-летие об-
разования Марийской авто-
номии. Как известно, имен-
но Ленин подписал Декрет об 
образовании Марийской Авто-
номной Области. 

На фоне глобальной ан-
тисоциалистической лживой 
пропаганды нынешней вла-
сти, очернения, оскверне-
ния личности В И Ленина, как 
человека-гения, личности ми-
рового уровня, инициативная 
группа из числа местных жи-
телей решила восстановить 
памятник Ленину. Возглавил 
группу депутат Кужмаринско-
го сельского поселения Ан-
дрей Васильев.

Предстояла серьёзная и 
ответственная работа. Боль-

ше всего волнений было в от-
ношении восстановления по-
вреждённой скульптуры. Но 
одна мастерская всё же со-
гласилась взяться за дело и 
выполнила, по сути, ювелир-
ную работу по скульптуре. По-
луразрушенный постамент так 
же требовал капитального ре-
монта, но и с этим справи-
лись. Не за деньги, а по зову 
сердца выполнили все работы 
А.И. Киндулкин, В.В. Кугер-
гин, С.Э. Козырев, а помога-
ли мастерам Ф.Е. Киндулкин, 
М.А. Столяров. Транспортные 
расходы взял на себя Е.Г. Ми-
хайлов. Он же был ещё одним 
из идейных вдохновителей в 
восстановлении памятника. А 
те неравнодушные жители, в 
ком ещё не зачерствела душа, 
внесли свою посильную фи-
нансовую помощь в приобре-
тении стройматериалов.

И вот в день своего 150-ле-
тия В.И. Ленин вновь стоит на 
постаменте, украшая село и 
служа примером для патри-
отического воспитания под-
растающего поколения в духе 
любви к Родине, к Отечеству.

тат Госдумы РФ Валентина Те-
решкова.

Прежний деревянный пе-
шеходный мост через реку 
Устье, связывающий две сто-

роны районного центра, смы-
ло наводнением 2013 года, и 
его заменили капитальным 
строением, стоимость кото-
рого оценивали в 20,5 млн 
рублей. Ленточку во время 
открытия перерезали дей-
ствовавший тогда губерна-
тор Ярославской области Сер-
гей Ястребов и депутат Госду-
мы РФ Валентина Терешкова.  
«Уверена, что новый мост в 
Борисоглебском прослужит 
долго», — сказала Терешкова 
на открытии объекта. 

В среду этот мост «обну-
лился».  Привет Терешковой!
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Спровоцированы властью Итоги самоизоляции

Слово к народу о Ленинской РоссииМОЯ «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ»

И.И. Казанков, Первый секретарь 
Марийского рескома КПРФ,

председатель СПК «Звениговский»
«Советская Россия», 22 апреля 2020 г.

Оглядываясь с вершины 
лет на прожитые годы, задаю 
себе вопрос: «А что для меня 
значит Владимир Ильич Ле-
нин и какие возможности он 
открыл для меня и моих свер-
стников?» Был такой первый 
советский звуковой фильм 
«Путевка в жизнь», где роль 
беспризорника Мустафы сы-
грал марийский писатель Йы-
ван Кырля. Так вот, для меня 
Ленин стал человеком, ко-
торый вместе со Сталиным, 
тысячами большевиков от-
крыл новую страницу в исто-
рии Российского государства, 
подарил надежду для всех 
остальных жителей Земли. 

За многовековую историю 
человечества было много вы-
дающихся личностей, кото-
рые выдвигали грандиозные 
планы по переустройству об-
щества в интересах большин-
ства его граждан, но ни один 
из этих планов так и не был 
претворен в жизнь. Ленин, 
как бы ни старались совре-
менные злопыхатели и либе-
ральные политики приумень-
шить влияние его идей, был 
самым выдающимся полити-
ком в истории современной 
цивилизации.

 Владимир Ильич Ленин 
первым соединил теорию со-
циального равенства с практи-
кой создания государства ра-
бочих и крестьян – Союза Со-
ветских Социалистических Ре-
спублик. Государства, которое 
гарантировало равные права 
всем его гражданам, и не де-
кларативно, а на самом деле. 

Триумфом в политической 
борьбе Ленина стала Вели-
кая Октябрьская социалисти-
ческая революция, которая 
уничтожила прогнившую до 
основания монархию и уста-
новила подлинное народовла-
стие. Мог ли, допустим, я, как 
и мои братья и сестры, вы-
шедшие из многодетной кре-
стьянской семьи, получить 
высшее образование, стать 
достойным гражданином об-

Директор ЗАО «Совхоз 
имени Ленина», Заслуженный 
работник сельского хозяйства 
Павел Грудинин заявил, что в 
условиях карантинной самои-
золяции коллектив трудится, 
весенне-полевые работы в са-
мом разгаре, но попытки рей-
деров захватить совхозные 
земли перешли в новую фазу.

Свои провалы в аграрной, 
как и в других отраслях про-
изводства, правительство 
спишет на коронавирус. Ника-
кого импортозамещения нет, 
победные рапорты о невидан-
ных урожаях — фейк. Судя по 
всему, у нас не очень умные 

Почти половина (49%) ра-
ботающих россиян сообщили 
о значительном падении до-
хода семьи с начала распро-
странения коронавирусной 
инфекции COVID-19, после 
введения режима самоизоля-
ции и на фоне кризисных яв-
лений в экономике РФ, свиде-
тельствуют результаты опро-
са Online Market Intelligence 
(OMI) и Центра социального 
проектирования «Платфор-
ма».

Как выяснили эксперты, 
большая часть опрошенных 
(68% респондентов) уже по-
чувствовали на себе экономи-

щества. В сегодняшней Рос-
сии сделать это очень трудно. 

Индустриализация стра-
ны, план ГОЭЛРО, ликвидация 
неграмотности по всей стра-
не – все это позволило СССР в 
самые короткие сроки войти 
в число самых промышленно 
развитых государств в мире. 
Всё, что делал Ильич, было 
направлено во благо простого 
народа. Это 8-часовой рабо-
чий день, обязательное сред-
нее образование, бесплатное 
медицинское обслуживание и 
еще многое другое. 

Многое из того, чем сегод-
ня гордится Россия – это за-
дел советского прошлого, вы-
шедший из ленинских идей. 
Отнюдь не только «галоши» 
умели делать в СССР, как иро-
нично говорил один политик-
единоросс. 

Для меня как человека, 
который всю свою сознатель-
ную жизнь посвятил сельско-
му хозяйству, считаю одним 
из важнейших ленинских по-
чинов его Декрет о земле, 
благодаря которому сбылась 
многовековая мечта крестьян 
о своем земельном наделе. 
Ленин предвидел и создание 
коллективных крестьянских 
хозяйств. Первые из них поя-
вились сразу после 1917 года. 

Именно колхозы и совхо-
зы, сельскохозяйственные ко-
оперативы накормили страну, 
обеспечили воюющую армию 
в годы военного лихолетья. И 
именно они, поистине народ-
ные предприятия, первыми 
попали под каток «прихватиза-
ции» Чубайса и его компании, 
под громкие крики «фермеры 
накормят страну». Опустели и 
заросли лесом поля, поруше-
ны фермы и машинные дворы. 
В деревне остались старики и 
дети. Работоспособные сель-
чане отправились за лучшей 
долей в города, чтобы прокор-
мить свои семьи.

 А главное, мы потеря-
ли высококлассных сельских 
специалистов. Знающего аг-

ронома днем с огнем не сы-
щешь. Да и кому охота тру-
диться на земле, если зара-
ботная плата у тех, кто еще 
имеет хоть какую-то работу в 
деревне, откровенно нищен-
ская. У нас же сегодня только 
на двух предприятиях, распо-
ложенных на территории Ма-
рий Эл (СПК и мясокомбинат), 
работают 2942 труженика со 
среднемесячной зарплатой в 
39 139 рублей. 

Между тем рушатся мно-
говековые устои крестьян-
ской общины и коллективист-
ского труда, растет отчужде-
ние людей. А они соскучились 
по созидательному труду. Я 
с полной ответственностью 
об этом заявляю, видя каж-
дый день, как слаженно рабо-
тают животноводы и механи-
заторы, специалисты в моем 
родном СПК «Звениговский». 
Наши сельчане, не побоюсь 
этого слова, горы свернут и 
по-ударному работают на обе-
спечение продовольственной 
безопасности страны. 

В минувшем году, напри-
мер, произведено свинины 
32 011 тонн, колбасных из-
делий и полуфабрикатов – 28 
025 тонн, консервных изде-
лий – 7369 тонн, молочной 
продукции – 15 265 тонн. Се-
годня в Республике Марий Эл 
содержат 283 тысячи свиней, 
200 тысяч из них находится в 
нашем хозяйстве. Менее чем 
за четверть века выручка хо-
зяйства выросла в 707 раз, а 
налогов выплачивает в 160 
раз больше, чем в 1996 году. 
Только в 2019 году налогов и 
налоговых отчислений было 
выплачено 1 млрд 195 млн ру-
блей. Сегодня мясокомбинат 
выпускает более 70 наимено-
ваний мясо-колбасных изде-
лий, при этом постоянно раз-
рабатываются новые рецепты, 
новые виды продукции. 

Коллектив, который занят 
этой ответственной работой, 
– высококвалифицированный, 
так как приходится работать 
на самом современном обору-
довании производства Герма-
нии и Австрии. Почти все тех-
нологические процессы авто-
матизированы и компьютери-
зированы. Знаменательно, что 
по количеству компьютерной 
техники наше хозяйство боль-
ше похоже на научное учреж-
дение, решающие очень слож-
ные технические задачи. 

При этом следует отме-
тить, что продукция мясоком-
бината выпускается только по 
советским ГОСТам, то есть 
по стандартам, которые были 
установлены социалистиче-
ским государством. Только из 
натуральных продуктов. Зако-

номерно, что на престижных 
международных выставках из-
делия нашего мясокомбината 
завоевали в общей сложности 
41 золотую, 12 серебряных и 3 
бронзовых медали.

У нашего хозяйства своя 
амбулатория, где обслужи-
ваются работники предпри-
ятий, их семьи, пенсионеры 
и жители близлежащих на-
селенных пунктов. В амбу-
латории работают терапевт-
кардиолог, стоматолог, ги-
неколог, массажист, имеют-
ся кабинет физиотерапии, ап-
течный пункт. При необходи-
мости приглашаются ведущие 
специалисты-медики респу-
бликанских лечебных учреж-
дений. Медицинское обслу-
живание бесплатное. Нема-
лые средства тратятся на бла-
готворительность. 

Для верующих хозяйство 
за свой счет построило пре-
красный православный храм. 
Многие работники предпри-
ятия воспользовались бес-
процентными кредитами СПК 
«Звениговский», и рядом с 
хозяйством вырос целый по-
селок симпатичных кирпич-
ных коттеджей со всеми хо-
зяйственными пристройками 
и гаражами. Кстати, машин 
у работников «Звениговско-
го» столько, что мы были вы-
нуждены построить еще одну 
большую стоянку для личных 
автомобилей.

 Согласитесь, что даже не 
каждое крупное промышлен-
ное предприятие может срав-
ниться по масштабам произ-
водства с показателями СПК 
«Звениговский». Сегодня он 
является высокоиндустриаль-
ным предприятием, занима-
ющимся выращиванием мяса 
свинины и крупного рогато-
го скота, имеющим мясоком-
бинат, который по ежеднев-
ному выпуску мясо-колбасной 
продукции не имеет себе рав-
ных в Республике Марий Эл и 
соседних регионах. Два мо-
локозавода выпускают боль-
шой ассортимент молочной 
продукции, сыров и мороже-
ного. Объединение народных 
предприятий «Звениговское» 
уверенно смотрит в будущее, 
ежегодно вкладывает в свое 
развитие сотни миллионов ру-
блей своих средств, не беря 
ни одного рубля ни в банках, 
ни у государства.

Именно об этом думал Ле-
нин, давая крестьянам землю, 
и Сталин, под руководством 
которого проведена коллекти-
визация села. Вы посмотрите 
на другие страны, например, 
в Израиле кибуцы – это те же 
самые колхозы. Сельхозкоо-
перация широко распростра-

нена в Америке, в Венгрии и 
других странах. 

Если Ленин «плохой» пра-
витель и тиран, то почему 
марксистско-ленинское уче-
ние популярно на Западе, 
плановую экономику успеш-
но внедрили в Японии и Юж-
ной Корее? В Китае есть спе-
циальный институт по изуче-
нию советской истории, чтобы 
избежать ошибок, позволив-
ших пятой колонне под руко-
водством западных спецслужб 
развалить Советский Союз. 

Одной из причин распада 
СССР, на мой взгляд, стала за-
костенелость партийной и го-
сударственной верхушки, ко-
торая на протяжении многих 
лет занимала все основные 
посты. Зачастую догмы 30–40- 
летней давности уже не со-
ответствовали духу времени, 
необходимы были новые ре-
шения для поступательного 
развития страны. Но этого, к 
сожалению, многие руководи-
тели Советского государства 
не поняли. 

А пришедшие им на смену 
в конце 1980-х годов были на-
строены на другой лад, счи-
тая, что с Западом у нас об-
щие интересы и что с ним 
надо дружить. Но этот «брак 
по расчету» оказался недол-
говечен. Упразднив Совет-
скую власть и коммунистиче-
скую идеологию, ельцинисты 
уверяли, теперь-то заживем, 
но зажили так, что «лихие де-
вяностые» годы с содрогани-
ем вспоминает большая часть 
наших соотечественников 
старшего и среднего возрас-
та. Это и неудивительно, по-
тому что главная цель Запа-
да и прежде всего США – рас-
колоть нашу страну на деся-
ток стран-сателлитов, кото-
рые беспрекословно отдадут 
свои недра на откуп трансна-
циональным корпорациям. 

Только подлинное наро-
довластие, власть закона для 
всех и по одной мерке, кол-
лективный труд на благо всего 
общества, а не кучки олигар-
хов и высших чиновников смо-
жет превратить нашу страну в 
государство подлинной демо-
кратии, под мощным прожек-
тором которого вновь начнут 
собираться по доброй воле на-
роды, которые когда-то вхо-
дили в Российскую империю 
и Советский Союз. Именно так 
поступил Владимир Ильич Ле-
нин сто лет назад. Этим заве-
там Ильича нам, коммунистам 
и патриотам, нужно следовать 
сегодня!

люди в правительстве рулят 
экономическими процессами. 
Оно не совсем адекватно оце-
нивает ситуацию в стране, и 
это — опасно.

Продовольственная безо-
пасность определяется двумя 
факторами: экономической 
доступностью продовольствия 
и его физической доступно-
стью. Они отсутствуют, поэто-
му есть угроза голода, продо-
вольственных талонов.

Урезан бюджет сельского 
хозяйства, кредитов на раз-
витие нет, потому российские 
сельхозпроизводители опаса-
ются дальнейшего вымирания 

ческие последствия от коро-
навируса. При этом почти по-
ловина опрошенных россиян 
(46%) боятся, что их семье не 
на что будет жить, и не будет 
хватать денег даже на еду.

Опрос также показал, что 
в условиях объявленных пре-
зидентом нерабочих дней до 
30 апреля бизнес использует 
различные стратегии оптими-
зации расходов: 14% респон-
дентов заявили, что их отпра-
вили в неоплачиваемый от-
пуск; 13% опрошенных рабо-
тодатель перевел на непол-
ный рабочий день; 8% потеря-
ли работу.

фермерства, малого и сред-
него бизнеса на селе.

В какой стране в услови-
ях кризиса правительство по-
вышает налоги, продаёт ис-
требители СУ-35 за пальмовое 
масло?

Все кризисы в стране ру-
котворные, спровоцирова-
ны властью. Народ прогло-
тил молча все антинародные 
реформы, проглотит и голод, 
нищету, растущую безработи-
цу, которая далеко превысит 
прогнозируемые 15 миллио-
нов. Нужно ли нам такое пра-
вительство? Народная актив-
ность — это великая сила.



Главы Агентства стратеги-
ческих инициатив  Свет-
лана Чупшева предлагает 
Правительству РФ в усло-
виях распространения ко-
ронавируса повысить пен-
сии всем пенсионерам и 
зарплаты бюджетникам на 
5−10 процентов.
В письме, направленном 
премьер-министру Михаи-
лу Мишустину,
отмечается, что прямые 
меры поддержки платеже-
способности этой катего-
рии граждан позволят ми-
нимизировать потери ро-
ста ВВП на фоне пандемии. 
Поскольку такое повыше-
ние благоприятным обра-
зом отразится на рознич-
ной и оптовой торговле, а 
также увеличит спрос на 
продукцию промышленно-
сти и услуг.
Подобные меры, как следу-
ет из документа, уже реа-
лизуются развитыми стра-
нами с целью сокращения 
темпов экономической ре-
цессии и рекомендуются 
экспертами.

Крупнейшие поставщики 
продуктов питания в Рос-
сии собираются скорректи-
ровать в сторону повыше-
ния закупочные цены на то-
вары, и торговые сети уже 
оповещены об этом.
В частности, речь идет о 
кофе, чае, специях, кон-
сервах, макаронах, а также 
хлебобулочных изделиях и 
рыбе. В зависимости от ка-
тегории удорожание мо-
жет составить от 5 до 20%, 
сообщает «Руспродсоюз». 
Поставщики аргументиру-
ют свои планы изменением 
себестоимости продукции 
из-за валютных колебаний, 
а также сложностями, с ко-
торыми сталкивается биз-
нес в ситуации распростра-
нения коронавирусной ин-
фекции COVID-19. При ны-
нешней власти в России 
иначе быть не может.

Стало известно, какую сум-
му составляла в Москве 
средняя заработная пла-
та на начало 2020 года. 
Как пишет RT со ссылкой 
на Мосгорстат, в среднем 
жители столицы получали 
88,9 тысячи рублей. Это на 
12,1% больше, чем за тот 
же период 2019 года.
Совестно даже приводить 
среднюю зарплату в Ма-
рий Эл.

Об этом говорится в ис-
следовании холдинга «Ро-
мир», опубликованном на 
сайте компании. «За не-
делю объем повседневных 
расходов в России проде-
монстрировал серьезное 
снижение. Так, типичная 
семья в этот период потра-
тила на повседневные то-
вары 3376 рублей, что на 
47,6% меньше, чем неде-
лей ранее», — говорится в 
исследовании. Также зна-
чимо снизилась частота по-
ходов в магазин.
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Марийский реском и Горномарийский райком КПРФ 
с прискорбием извещают о смерти на 81-м году жизни члена 

Коммунистической партии с 1964 года
Сурьяниновой Дианы Тимофеевны

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойной

Поздравление
Марийский реском, Йошкар-Олинский горком, Звени-
говский, Мари-Турекский, Медведевский и Советский 
райкомы КПРФ ПОЗДРАВЛЯЮТ:
Смирнова Станислава Васильевича - с 85-летием со 
дня рождения
Гордеева Юрия Павловича - с 70-летием со дня рож-
дения
Савинцеву Людмилу Васильевну - с юбилеем
Полякова Олега Николаевича - с 50-летием со дня 
рождения
Яковлеву Зою Ивановну - с днем рождения
Охотникова Валерия Алексеевича - с днем рождения
Васильева Альберта Александровича - с днем рожде-
ния
Вихареву Людмилу Николаевну - с днем рождения
Желаем юбилярам крепкого здоровья, личного благо-
получия, житейских и творческих успехов!

Предложение

Продукты дорожают

Живут же люди!

Расходы упали

16+

Всероссийское созидательное движение «Русский Лад» про-
водит творческий фестиваль – конкурс  «Русский Лад» - 2020.

Основные номинации: 
 Поэзия, Проза, Песня фольклорного и этнического жанра,  

Песня советских и российских композиторов,  Авторская пес-
ня, Живопись,  Произведение прикладного искусства,  Доку-
ментальный авторский любительский фото- и видеосюжет,  Пу-
блицистика,  Подвижничество и просветительская 

В каждой номинации могут принимать участие как отдель-
ные авторы, так и коллективы. От регионального отделе-
ния ВСД «Русский Лад» по  каждой номинации на рассмотре-
ние Жюри Фестиваля-конкурса может быть представлен только 
один участник не более чем с двумя произведениями.

На конкурс принимаются оригинальные высокохудоже-
ственные авторские произведения. Работа предоставляется в 
электронном виде, допускается сопровождение текста рисун-
ками,  фотографиями и видеозаписями.

В рамках Всероссийского творческого фестиваля – конкурса 
проводится Олимпиаде юных мастеров пера  «Журналист-2020» 
для учащихся 5-7, 8-11 классов, учащихся техникумов и коллед-
жей. Олимпиада направлена на выявление  среди школьников, 
учащихся колледжей  способностей к журналистике, изучение 
и оценка их творческих работ на темы русского языка, литера-
туры, отечественной истории, а также культурных, семейных, 
трудовых, и  военно-патриотических традиций русского наро-
да и народов Российской Федерации. На Олимпиаду принима-
ются произведения, выполненные в различных жанрах журна-
листики: отчет, репортаж, интервью, заметка, статья, обозре-
ние, рецензия, очерк, зарисовка, рассказ, эссе, фельетон. Для 
участия в Олимпиаде принимаются только индивидуальные ав-
торские материалы.

Конкурс посвящен 75-летию Победы советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Материалы представлять до 11 мая 2020 года в Йошкар-
Олинский ГК КПРФ (424004, г. Йошкар-Ола, ул. Волкова, 68, 
офис 2. Председателю регионального отделения «Русский Лад» 
А.В. Маслихину.

Справки по телефону: 8(8362) 30-44-63.
Электронная почта kprf12@yandex.ru

РУБАКА БЕЗ ОЧКОВ ОБЪЯВЛЕНИЕ
Мне в субботу позвони-

ли друзья и сообщили, что в 
соцсетях выложен материал 
о «неблаговидном» поступке 
руководителя фракции КПРФ 
в Государственном Собрании 
Республики Марий Эл Зубко-
ва. Так в чем я провинился 
перед представителем «Еди-
ной России» в марийском пар-
ламенте Максимом Бронни-
ковым? Оказывается - соску-
чился по заседаниям. Так, 
примерно, выглядит обличи-
тельный пафос молодого де-
путата. По всей видимости, у 
него не хватило времени про-
читать две странички пись-
ма. А депутаты-коммунисты 
считают, что в сложивших-
ся на сегодняшний день усло-
виях, необходима консоли-
дация всех сил общества ре-
спублики и совместная работа 
двух ветвей власти – исполни-
тельной и законодательной. 
Все в строгом соответствии с 
Конституцией Республики Ма-
рий Эл. Что сделало Государ-
ственное Собрание Республи-
ки Марий Эл за месяц со дня 
объявления режима повышен-
ной готовности, а проще го-
воря, самоизоляции. Провело 
сессию в режиме видеокон-
ференции, на которой утвер-
дили новые правила торговли 
алкогольной продукцией с 14 
до 18 часов. Больше на память 
что-то ничего не приходит.

Оперативно в руки Депу-
тата Бронникова попало то ли 
из секретариата Главы Респу-
блики Марий Эл, то ли кан-
целярии Администрации Гла-
вы письмо депутата Зубкова. 
В пятницу 24 апреля оно было 
зарегистрировано в Админи-
страции Главы, а в субботу г-н 
Бронников получил его копию 
и во всю комментирует в соц-
сетях, хотя это письмо ему не 
было предназначено. Как оно 
ему попало. Думаю, дело было 
так: есть  один весьма высо-
копоставленный человек, ко-
торого можно часто видеть и 
в Сером доме и в правитель-
ственном комплексе на Брюг-
ге и, который больше полуго-
да безуспешно пытается «сло-
мать» непокорных депутатов 
в городе Волжске. Так вот че-
рез своих, скажем так, люди-
шек, он «сливает» информа-
цию, которая потом разносит-
ся в социальных сетях. Одна 
беда – пользователи Интерне-
та их «облико морале» быстро 
раскусывают. Нужны постоян-
но такого рода солдаты, ко-
торые получают информацию 

Сейчас огромное количе-
ство чиновников и всевоз-
можных начальников решили 
из себя изобразить Бонапар-
тов и Муратов борьбы с коро-
навирусом. И то, что я наблю-
даю, лежа в больничной кой-
ке, вызывает чувство презре-
ния к ним и ко всей этой си-
стеме — она бестолковая. За 
всем за этим, за каждым их 
движением, я просто вижу 
коммерческий интерес. Те-
сты: кто-то получил подряд, 
какой-то близкий родствен-
ник кум-сват-брат. QR-коды: 
кто-то получил подряд. Штра-
фы: какая-то частная иници-
атива. Маски: кто-то из близ-
ких знакомых будет зарабаты-
вать. 

из первых рук. Но дело не в 
этом. Г-н Бронников пишет, 
цитирую: «Про юридическую 
грамотность письма я вооб-
ще молчу». Правильно дела-
ет, что молчит. Потому что не 
приводит ни одного обоснова-
ния, какой закон или норма-
тивный акт государственных 
органов был нами перевран? 
Также «господин соврамши» 
не удосужился обратить вни-
мание на тот факт, что еще 
в начале апреля депутаты-
коммунисты предлагали при-
нять законодательно конкрет-
ные меры по поддержке ма-
лого и среднего бизнеса и ин-
дивидуальных предпринима-
телей, а, главное всех жите-
лей республики.  24 апреля 
т.г. премьер-министр Михаил 
Мишустин нконец-то дал по-
ручение Минтруду и ряду дру-
гих министерств подготовить 
до 30 апреля предложения по 
началу работы ряда предпри-
ятий, малого бизнеса и ИП.

По-видимому, г-ну Бронни-
кову недосуг прочитать пись-
мо до конца или ему «пореко-
мендовали» написать именно 
так.

Что касается помощи, то 
мы ее оказываем постоян-
но и не только в эти дни. На 
сайте ЦИК РМЭ есть ежеквар-
тальные отчеты региональ-
ных отделений политиче-
ских партий, можете посмо-
треть. Только за прошлую не-
делю  марийские коммуни-
сты выделили 37 тысяч ру-
блей спонсорской помощи. В 
районы сейчас посылаем ре-
зиновые перчатки и антисеп-
тики. С масками сложнее, до 
недавнего времени их про-
сто не было в продаже. Мо-
жет депутат Бронников ска-
жет, как смогут посмотреть в 
глаза медикам и жителям ру-
ководители Минздрава за обе-
спечение их средствами за-
щиты или по примеру сосед-
него Татарстана наше прави-
тельство направило самолет в 
Китай за всем за этим? Увы и 
ах. Я могу еще долго перечис-
лять все, что законодательно 
сделала «Единая Россия» «во 
благо»  многонационально-
го народа страны. Но не буду 
утомлять читателя, он это и 
так прекрасно знает

 Так, что наденьте очки го-
сподин Бронников, желатель-
но не розовые, чтобы реально 
оценить все происходящее в 
республике.

Геннадий Зубков,
депутат Госсобрания РМЭ

Максим Шевченко, 
политик, журналист

Они превратили всю стра-
ну в источник личной нажи-
вы, и пока это будет про-
должаться, мы будем беспо-
мощны против коронавиру-
са, даже если во главе будут 
разумные люди. А они есть в 
руководстве страны — люди с 
огромным опытом организа-
ции сложных системных ме-
роприятий. Но сама система 
просто порочна.

Я думаю, что мы вылезем из 
этой напасти за счет героизма 
врачей и в целом за счет при-
родного оптимизма нашего на-
рода. А по поводу чиновничьей 
камарильи надо будет делать 
выводы в ближайшие годы.

Система просто порочна

Россияне стали хуже отно-
ситься к Владимиру Путину. 
По данным социологов, если в 
2017 году к Путину с симпати-
ей и восхищением относились 
42% респондентов, в 2019-м 
— 32%, то в настоящее время 
— 29%. Отрицательные оценки 
(антипатия и отвращение) вы-
росли с 11 до 13%. 

Стало меньше тех, кто счи-
тает Путина опытным поли-
тиком (с 49% в 2018-м до 42% 
в марте 2020 года), волевым 
и решительным человеком 
(снижение с 30 до 25%). Схо-
жая динамика наблюдается в 
ответах на вопрос о «настоя-

щем лидере, способном пове-
сти за собой людей» — с 17 до 
13%. 

При этом 38% россиян по-
лагают, что президент Рос-
сии отстаивает интересы оли-
гархов, банкиров и крупных 
предпринимателей. Соглас-
но опросу, 37% респондентов 
считают, что Путин выража-
ет интересы силовиков. Меж-
ду тем 28% россиян заявляют, 
что президент отстаивает ин-
тересы чиновников. Лишь 18% 
полагают, что Путин заботит-
ся о нуждах среднего класса, 
а 16% — что он отстаивает чая-
ния простых людей.

А зачем избирали?


