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Прочти и передай другому

Праздник 
со слезами на глазах

В честь Великой Победы

«Этичное» заседание

Ответ либералам

Здоровье становится дороже

Пресс-служба
Марийского рескома КПРФ

Пресс-служба
Марийского рескома КПРФ

75 лет назад отгремели по-
следние залпы самой крово-
пролитной войны в истории 
человечества. Но до сих пор 
не заживают раны той войны, 
в каждой семье помнят име-
на погибших дедов и отцов. 
Живы воспоминания тружени-
ков тыла и детей войны, кото-
рые своим неимоверным тру-
дом в тылу тоже приближали 
этот день Великой Победы.

К сожалению, неведомая 
до сих пор большинству жи-
телей страны болезнь на вре-
мя приостановила проведе-
ние праздничных мероприя-
тий, в том числе и встреч под-
растающего поколения с не-
многими оставшимися в жи-
вых участниками Великой От-
ечественной войны. Но дань 
памяти и уважения к ним и 
павшим воинам мы обязаны 
были отдать. Поэтому ком-
мунисты и депутаты фрак-
ций КПРФ решили подгото-
вить для участников войны, 
тружеников тыла и детей вой-
ны праздничные продуктовые 
наборы. Сказано – сделано! 
7 мая несколько групп чле-
нов КПРФ, комсомольцев, де-
путатов всех уровней, а так-
же сторонников партии вы-
ехали по адресам, чтобы по-

7 мая к коммунисту-
фронтовику Петру Кузьми-
чу Мельникову пришли де-
путаты фракций КПРФ Го-
сударственного Собра-
ния республики Г. Зубков и 
Йошкар-Олинского городско-
го Собрания Н. Килин, кото-
рые от имени КПРФ, вручи-
ли фронтовику Памятную ме-
даль ЦК КПРФ «75-лет Побе-
ды советского народа в Ве-
ликой Отечественной вой-
не» и продовольственный на-
бор от республиканского ко-
митета КПРФ. Такой же ме-
далью была награждена су-
пруга П.К Мельникова, Нел-
ли Александровна Лиознова. 
Которая, в свою очередь, по-
дарила партийным активи-
стам свою новую книгу.

9 мая сотрудники и воен-
нослужащие Управления Ро-

На 8 мая в Республике Ма-
рий Эл было заражено 814 че-
ловек, за сутки число забо-
левших коронавирусом увели-
чилось на 31 человек. 4 чело-
века умерли. 

Чем занимается Государ-
ственное Собрание Республи-
ки Марий Эл во время панде-
мии? Трудно поверить, но это 
выявление неэтичного пове-
дения со стороны ряда де-
путатов – коммунистов, вся 
«вина» которых состояла в 
обращении к Главе Респу-
блики Марий Эл Евстифееву 
А.А. и Председателю Государ-
ственного Собрания Марий Эл 
Смирнову А.В. с  просьбой за-
действовать депутатский кор-
пус республики для активиза-
ции борьбы с коронавирусом. 

Если бы текст писем напо-
минал «Письмо казаков к ту-
рецкому султану», если бы 
изобиловал нецензурной лек-
сикой, тогда понятно, эти-
ка была бы нарушена. Но в 
данном случае коммунисты 
предложили  создать рабо-
чую группу из представителей 
всех партий, строго пропор-
ционально партийному пред-
ставительству, сложившего-
ся в Госсобрании, для «зако-
нодательного регулирования 
защиты населения  и террито-
рии Республики Марий Эл…» 
от опасностей, которые вызы-
вает пандемия, распростра-
нившаяся во всём мире. 

Председатель комитета по 
этике, Карташов А.А. стал жу-
рить депутатов-коммунистов 
и привёл в пример слова Пре-
зидента Путина В.В., который 
отнёс Марий Эл на недавнем 
совещании в Кремле к регио-
нам, где с пандемией не всё 
так плохо. Согласно регла-
менту, «последнее слово» 
взяли наши депутаты. 

Лидер КПРФ Геннадий Зю-
ганов в соцсетях ответил быв-
шему вице премьеру Арка-
дию Дворковичу, который 
ранее заявил, что основные 
социально-экономические 
проблемы в России начнутся в 
июне-июле.

«Нет, г-н Дворкович, 
основные проблемы у Рос-
сии начались тогда, когда 

Цены на лекарства подско-
чили на 9,8% год к году (про-
тив 6,2% в апреле 2019). В ме-
сячном выражении медика-
менты стали дороже на 3,2%, 

здравить жителей республики 
с 75-летием Великой Победы. 
Как приятно было видеть не-
поддельную радость на лицах 
ветеранов за то, что их не за-
были. Не было числа пригла-
шений посидеть за столом за 
чашкой чая и посмотреть фо-
тоальбомы, где прослежива-
лась история не одной дина-
стии. Это был действитель-
но настоящий праздник для 
тех, кто не понаслышке знал 
о жизни в годы войны.

Кроме того на средства со-
бранные коммунистами из-
готовлена первая партия ме-
дицинских повязок в количе-
стве одной тысячи штук. Ма-
ски будут раздаваться жите-
лям республики совершен-
но бесплатно. При необходи-
мости будет сделан дополни-
тельный заказ на маски.

9 мая, с соблюдением не-
обходимых санитарных пра-
вил коммунисты, комсомоль-
ца возложили цветы к памят-
никам и обелискам в населен-
ных пунктах республики. Па-
мять о воинах-победителях, 
тружениках тыла, узниках 
концлагерей будет всегда 
храниться в наших сердцах.

к власти пришли либералы-
„реформаторы“, построив-
шие в нашей стране „перифе-
рийный капитализм“. И имен-
но эта либерально-рыночная 
политика вогнала нашу страну 
в системный кризис!», — на-
писал Зюганов.

Он подчеркнул, что для вы-
таскивания страны из кризи-
са необходимо срочно прини-
мать программные докумен-
ты КПРФ, формировать бюд-
жет развития и развивать ре-
альный социализм, или паде-
ние в самые темные и страш-
ные времена!», — написал Зю-
ганов.

Ранее лидер коммунистов 
напомнил, что коммунисты 
всегда помогали не свалиться 
России в пропасть.

сгвардии по Республике Ма-
рий Эл в рамках всенародной 
акции «Парад у дома ветера-
на». Росгвардейцы поздра-
вили с Днем Победы ветера-
на милиции, полковника ми-
лиции в отставке Петра Кузь-
мича  Мельникова и организо-

вали для него небольшой кон-
церт.

Петр Кузьмич от всей души 
поблагодарил росгвардейцев 
за необычное поздравление, 
сказав что надолго запомнит 
устроенный для него такой 
необычный  праздник.

Г.Г. Зубков назвал неэтич-
ной позицию депутата Брон-
никова, который по стран-
ному совпадению спустя не-
сколько часов после посту-
пления писем в правитель-
ство, получил их копии, раз-
местил комментарии в соцсе-
тях, где  обозвал Г.Г. Зубко-
ва «трусом». Но недостойное 
поведение «единороса» было 
проигнорировано и не стало 
предметом разбирательства 
комиссии по этике.  

В.А. Жезлов подчеркнул 
наличие серьезных послед-
ствий не использования по-
тенциала всех депутатов Го-
сударственного Собрания Ре-
спублики Марий Эл. Он под-
нял проблему отсутствия в 
торговых сетях масок как 
средств индивидуальной за-
щиты. Цена на эти товары за 
последние недели многократ-
но выросла, а во многих апте-
ках они отсутствуют вовсе. 

А.В. Маслихин подчер-
кнул, что заболеваемость на-
селения в Марий Эл только 
увеличивается.  В этих усло-
виях комитет по этике не име-
ет ни малейшего морально-
го права хвалить действия ис-
полнительной власти и по-
рицать коммунистов – пред-
ставителей законодатель-
ной власти. Кроме того, Гос-
собрание в период пандемии 
приняло только одно реше-
ние – ограничило время про-
дажи винно-водочной продук-
ции. Больше ни одного реше-
ния принято не было. Пози-
ция коммунистов обусловлена 
желанием депутатов – пред-
ставителей законодательной 
власти, переломить ситуацию  
к лучшему, оправдать надеж-
ды своих избирателей. Поэто-
му вполне уместным должно 
стать создание рабочей груп-

пы по коронавирусу из пред-
ставителей всех политиче-
ских партий, входящих в его 
состав. 

С.Н. Царегородцев привёл 
пример с Татарстаном, где за 
короткие сроки многое было 
сделано для снабжения насе-
ления необходимыми сред-
ствами индивидуальной за-
щиты.

 Для принятия решения ко-
миссия по этике приглашен-
ных коммунистов попроси-
ла за дверь и когда вместе с 
ними вышли представители 
исполнительной власти, чи-
новники спохватились и при-
гласили Короткова Н.Н. и Зо-
лотарева Р.И. тоже принять 
участие в выработке реше-
ния. Разве это этично? Реше-
ние комиссии так и не было 
оглашено для приглашенных 
депутатов-коммунистов.

Как оказалось, комиссия 
по этике провела своё засе-
дание, нарушив Указ Главы 
Марий Эл, о недопущении пу-
бличных мероприятий с по-
жилыми людьми. Председа-
телю комитета по этике – 66 
лет, так что его вполне мож-
но было бы привлечь к адми-
нистративной ответственно-
сти за нарушение режима са-
моизоляции. А главное – ни 
один из членов комитета по 
этике не прошел тест на ко-
ронавирус.  Тем самым была 
создана реальная опасность 
подхватить инфекцию депу-
татами и чиновниками. Всё 
это говорит о том, что власти 
демонстрируют странности 
в борьбе с коронавирусом. 
Здоровье сограждан в их де-
ятельности находится не на 
первом месте.

что в 4,5 раза выше показате-
ля за апрель 2019 (+0,7%).

Выросли цены на базовые 
препараты: анальгин стал 
дороже на 8,1%, аспирин  - 

на 3,5%, градусники и вали-
дол - на 4,3%, вата и бинты 
- на 4,5% и 4,7%, валокордин 
- на 3,6%.



Ау, единороссы!

Народ говорит

Хуже не бывает

Хороший баннер

Сейчас в обществе все 
сильнее недоумение – куда 
делись с началом корона-
вирусной паники лидеры и 
просто функционеры «Еди-
ной России», так неутоми-
мо и агрессивно поучавшие 
нас по любым поводам все 
последние 20 лет и, в част-
ности, так эффективно и 
глумливо уничтожавшие не 
разрушенную даже крова-
выми 90-ми советскую си-
стему здравоохранения?
Многие полагают, что «еди-
росссы», попрятавшись по 
поместьям, на деле реали-
зуют принцип «никто из нас 
этой России ничего не дол-
жен», - но, возможно, объ-
яснение намного проще. 
Возможно, они просто зна-
ют, как на самом деле от-
носится к ним якобы изби-
рающая их Россия, - и весь-
ма разумно боятся ее.

Большинство россиян (70%) 
считают, что самые тяже-
лые времена еще впереди, 
а 14% думают, что пережи-
вают их прямо сейчас. Та-
ковы данные опроса Все-
российского центра изуче-
ния общественного мнения. 
Исследование проводилось 
в четыре этапа с 16 марта 
по 12 апреля, в нем при-
няли участие 1600 респон-
дентов. Каждый этап опро-
са показывал рост тревож-
ных настроений в обществе 
из-за экономического кри-
зиса, отмечают социологи.
Участникам опроса предла-
галось выбрать из трех ва-
риантов ответа: Россия пе-
реживает самые тяжелые 
времена сейчас, они поза-
ди или впереди. Только 4% 
опрошенных заявили, что 
тяжелые времена позади, 
3% респондентов сказали, 
что в России нет экономи-
ческого кризиса и не будет 
в обозримом будущем.

Отвечая на вопрос по пово-
ду экономического кризиса 
в нашей стране, 81% насе-
ления считает, что мы пе-
реживаем самые тяжелые 
времена сейчас, либо на-
ходимся в ожидании их на-
ступления. При этом, всего 
лишь месяц назад по ито-
гам февраля таких людей 
было 66% (ВЦИОМ).
В общественном сознании 
произошел резкий скачок 
уровня тревожности до по-
рога критических значений, 
зарегистрированных еще 
в 1991-92 годы, в период 
развала Советского Союза. 
Для сравнения: максималь-
но зафиксированные ана-
логичные значения в пери-
од кризиса 2009 составили 
всего 73%, а после деваль-
вации рубля в начале 2015 
года были на уровне 76%.

В Москве у Дома прави-
тельства повесили 50-ме-
тровый баннер с лозунгом: 
«Деньги — народу! Прави-
тельство — на хлеб и воду!» 
Напомним, министр финан-
сов России Антон Силуанов 
вслед за Эльвирой Набиул-
линой и Германом Грефом 
раскритиковал идею «вер-
толетных денег» – высту-
пил против прямой финан-
совой помощи государства 
гражданам.
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Сергей Казанков, 
депутат Госдумы, фракция КПРФ

В.Смышляев,
 г. Йошкар-Ола

Валерий Рашкин, 
депутат Госдумы, фракция КПРФ

Анна Седова, журналист

Депутатские будни

«Деньги — народу, 
врачам — защиту, 
олигархов — в тюрьму»

Пенсионную реформу отменят?

Кто у нас принимает зако-
ны? Только «Единая Россия».  
И только она. А потому  стыд-
но  за тех, кто на выборах го-
лосует  за «партию жуликов и 
воров»! Не стыдно только са-
мим единороссам.

В частности,  не стыдно и 
депутату Госсобрания Марий 
Эл Максиму Бронникову, кото-
рого некий Сергей Смирнов в 
соцсети бездоказательно на-
звал аж «известным в нашей 
республике» врачом. Кому из-
вестен? Единороссам?  Инте-
ресно, как этот  «известный 
врач»  смотрит в глаза сво-

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 
ГРАЖДАН

Путин дал поручение раз-
работать новые меры под-
держки граждан и подгото-
вить рекомендации по поэтап-
ной отмене ограничений. Я 
предложил:

1. Установить выплаты 
всем семьям с детьми до трёх 
лет, независимо от материн-
ского капитала.

2. Освободить малый биз-
нес и ИП от арендных плате-
жей.

3. Остановить принуди-
тельные направления меди-
цинских работников в неопла-
чиваемые отпуска.

Также предложил раз-
решить работу магазинов 
стройматериалов, парикма-
херских и посещение откры-
тых мест, в том числе спор-
тивных и детских площадок, 
кладбищ и лесов.

ДОПОЛНИЛ ЗАПРОС О 
ПОДДЕРЖКЕ НАСЕЛЕНИЯ

Отправил второе пись-
мо в Правительство России 
с вашими предложениями 
по дополнительным мерам 
поддержки. Напомню, что в 
предыдущем письме я под-
нимал вопросы по выплатам 
семьям с детьми до трех лет, 
арендным платежам и прину-
дительным отпускам врачей 
за свой счёт. В этом пись-
ме на основе ваших пред-
ложений в соцсетях поднял 
более широкий круг вопро-
сов. Ряд комментариев ка-
сался проблем, которые от-
носятся к полномочиям ре-
гионов. В частности, о ра-
боте детских садов, дистан-
ционном обучении, пробле-
мах с предоставлением до-
кументов, в том числе – для 
оформления статуса безра-
ботного. По ним я обратился 
в правительство Республики 
Марий Эл.

ЧИНОВНИКОВ ВСЁ-ТАКИ 
СОБИРАЮТСЯ НАКАЗЫВАТЬ 
ЗА ХАМСТВО

Наша инициатива об от-
ветственности чиновников за 
оскорбление избирателей по-
лучила неожиданную под-
держку в Госдуме.

В феврале 2019 года мы с 
товарищами по фракции КПРФ 
внесли в Госдуму подготов-
ленный мною законопроект, 
предусматривающий наказа-
ние чиновников за хамство 
гражданам.

Эту инициативу мы внесли 
в ответ на распространившие-
ся заявления наподобие «ма-
карошки всегда одинаково 
стоят» и «государство не про-
сило вас рожать». Мы пред-
лагали дополнить уже име-
ющуюся в КоАП ответствен-

Мы предупредили пре-
зидента Путина, премьер-
министра Мишустина и его 
правительство, «Единую Рос-
сию», что русские люди, без-
работные граждане долго в 
глаза своим голодным детям 
смотреть не будут. И сегодня 
предупреждаю, что с огнем 
шутить не надо. Безработные 
отцы и родители автоматиче-
ски руки будут протягивать к 
булыжнику пролетариата. Не 
надо шутить с народом, по-
тому что голодный всегда го-
лодный, а у них так — богатый 
голодного не разумеет.

Сегодня они решили из 
граждан Российской Феде-
рации сделать человеческую 
чёрную нефть, выкачивать из 
народа, но ничего не получит-
ся. Поэтому, чтобы не было 
беды, я предупредил. Дайте 

Именно решение о повы-
шении пенсионного возрас-
та стало серьезным ударом по 
рейтингу Путина. Как счита-
ет большинство политологов, 
в Кремле не ожидали, что ре-
акция станет настолько острой 
и даже не против были сде-
лать шаг назад. Но это означа-
ло бы окончательную потерю 
лица, да и осадок все равно бы 
остался. Поэтому решили сто-
ять на своем до последнего.

Однако экономический 
кризис может сделать отмену 
пенсионной реформы не толь-
ко возможной, но даже необ-
ходимой. Глава Счетной пала-
ты Алексей Кудрин 13 апреля 
сообщил, что падение спро-
са и проблемы бизнеса приве-
дут к сокращениям, и до кон-
ца года число безработных в 
России может вырасти до 8 
миллионов. На этом фоне до-

Единороссы, вам не стыдно?!

ность за оскорбление специ-
альным разделом, касающим-
ся неподобающих высказыва-
ний должностных лиц.

В мае 2019 года профиль-
ный комитет Госдумы реко-
мендовал отклонить наш зако-
нопроект. Главным аргумен-
том оппонентов было то, что 
существующей ответственно-
сти достаточно.

За истёкший год наш про-
ект закона несколько раз 
включали в повестку дня, но 
так и не рассмотрели в пер-
вом чтении.

Буквально пару дней на-
зад группа депутатов из 
фракции «Единая Россия» 
объявила о том, что они раз-
работали свой законопро-
ект о наказании чиновников 
за хамство гражданам. При-
чём они предложили внести 
поправки в ту самую статью 
КоАП «Оскорбление», пред-
усмотрев отдельные наказа-
нии для чиновников.

Это уже стало распростра-
нённой практикой, когда за-
конодательные инициативы 
оппозиции Госдума не рас-
сматривает, а аналогичные 
проекты от «Единой России» 
принимает.

Но мне не жалко. Главное 
– наше предложение получи-
ло поддержку в обществе и 
наверняка будет принято Гос-
думой, пусть и под другим ав-
торством.

ЖКХ: ПОЛУЧИЛОСЬ КАК 
ВСЕГДА…

Наверняка многие слыша-
ли о правительственном за-
прете требовать неустойки 
(пени, штрафов) за просроч-
ку коммунальных платежей. 
Однако ресурсники и комму-
нальщики, как всегда, поня-
ли решение правительства 
по-своему.

Теперь вместо начисления 
пени они через суды взыски-
вают даже небольшие задол-
женности, при этом должни-
ки платят за судебные расхо-
ды значительно больше, чем 
могли составить пени.

Ко мне обратилась жи-
тельница поселка Новый 
Торъял. У неё имелась задол-
женность около полутора ты-
сяч рублей перед ТНС энерго 
Марий Эл. Продавцы электро-
энергии подали заявление в 
мировой суд о вынесении су-
дебного приказа. Такое заяв-
ление рассматривается без 
заседания и без вызова сто-
рон. В итоге женщине в раз-
гар пандемии пришлось за-
платить не только 1,5 тысячи 
долга, но и еще возместить 
200 рублей судебных расхо-
дов за госпошлину.

им коллегам, после приня-
тия единороссами  очередно-
го антинародного закона? Не 
окосел еще от стыда? И ему 
ли пенять на других, всуе на-
поминая о совести?

Как реагируют медики на 
принятие единороссами зако-
на об увеличении пенсионно-
го возраста, «известный врач» 
естественно молчит. Да и то 
верно, не слышно что-то, что-
бы Бронникова коллеги кача-
ли за такие «подарки».

деньги народу, второе, защи-
ту врачам. Медиков обездоли-
ли, обещали зарплату, обеща-
ли средства защиты — ничего 
нет, люди пачками увольня-
ются даже из Коммунарки.

Деньги — народу, защиту — 
врачам, олигархов — в тюрь-
му, с такими требованиями я 
вышел. Ни один олигарх се-
годня ничего не дал, хотя на-
воровали за счет народа, при-
родных ресурсов. Все утащи-
ли в оффшоры, сами сбежали 
за границу, закрылись в каби-
нетах, квартирах, офисах и 
там пережидают. Даже мил-
лиардеры китайцы нам бес-
платно завозят маски, а наши 
олигархи — а это все ближай-
шее окружение Путина — ни 
копейки не вкладывают.

полнительные работники, ко-
торые могли бы уйти на пен-
сию, но вынуждены остаться 
на своих рабочих местах, на 
рынке труда совершенно не 
нужны (не говоря уже о том, 
что и раньше они не были осо-
бо востребованы).

Таким образом, прави-
тельство или президент мог-
ли бы, не признавая ошибок, 
отменить пенсионную рефор-
му в качестве поддержки на-
селения после эпидемии ко-
ронавируса. Как считает ди-
ректор Центра политологиче-
ских исследований Финансо-
вого университета при прави-
тельстве РФ Павел Салин, к 
этому вопросу Кремль вполне 
может вернуться осенью, ког-
да экономический кризис на-
берет обороты.



В ожидании 
безработицы

Все обещает

Все обещает

Председатель Счетной па-
латы Алексей Кудрин ожи-
дает увеличения безрабо-
тицы. 
«По прогнозам, в пери-
од этого кризиса в России 
с 2,5 млн до 8 млн увели-
чится число безработных 
на какой-то период… По-
том произойдет переза-
пуск, рост спроса и потре-
бления, количество без-
работных станет меньше, 
возобновит работу малый 
и средний бизнес», — пояс-
нил  Кудрин.
По его мнению, для сдер-
живания роста безрабо-
тицы следует принимать 
массовые решения по под-
держке бизнеса. Как, на-
пример, это было сделано 
в кризис 2008–2009 годов. 
На прямые дотации бизне-
су господин Кудрин пред-
ложил добавить 2–3 трлн 
руб. При этом, по его сло-
вам, для поддержки рос-
сийской экономики целе-
сообразно использовать не 
только средства Фонда на-
ционального благосостоя-
ния, но и внешние займы.

На днях Росстат опубли-
ковал на своём сайте пре-
интереснейшую статисти-
ку, в которой говорится о 
том, что только лишь чуть 
меньше 50 процентов граж-
дан России могут позво-
лить себе скопить на дом, 
машину, отдых на море или 
за границей.
Другая же половина еле 
может позволить еду и 
одежду. Интересно, как на 
это отреагировал Песков?
Если говорить вкратце, то 
сам Дмитрий Песков по-
спешил всех утешить: это 
всего лишь статистка, ко-
торой нельзя верить. Но 
как тут не верить? Если она 
действительно похожа на 
правду?
Сами посудите: около 15 
процентов по той же стати-
стике не способно себе по-
зволить порой одежду, а на 
еду даже не всегда хвата-
ет. Действительно правдо-
подобно, если понимать, 
что в нашей стране мно-
го пенсионеров, алкоголи-
ков и других людей, у ко-
торых дела идут от слова 
«плохо».
Ну и в это же время госу-
дарство заявляет, что 70% 
населения - средний класс, 
а 2 - бедных. Явно ложь.
Но интересно ещё не только 
это. Прямо в Кремле пресс-
секретарю журналисты за-
дали вопрос по этой стати-
стике, но он умело ушёл от 
ответа, сказав, что если се-
годня кому-то не хватает 
на одежду, то завтра будет 
уже всем хватать.
Вообще, Песков такая лич-
ность, у которой на руке 
часы за 9 миллионов ру-
блей. А на вопросы про 
бедное население страны 
он вот уже как 10 лет обе-
щает, что завтра непремен-
но будет лучше, и деньги у 
всех появятся.

С 1991 года по 2020 год в 
России ни разу не было 
снижения цен ни на что!!! 
Ни разу!!!
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Карлу Марксу 202 года!
Воспоминание о прошедшем

Скрыли от народа

Поддержки не достаточно

«Неоправданно оптимистичен»

Цены растут

У власти - непорядочные

Лидер КПРФ и народно-
патриотических сил стра-
ны Г.А. Зюганов на своих 
страницах в соцсетях опу-
бликовал поздравление с 
202-м днём рождения Кар-
ла Маркса:

- Сегодня день рождения 
гениального ученого, вели-
кого мыслителя и философа 
- Карла Маркса. Его выдаю-
щийся труд «Капитал» вскрыл 

С самого начала история 
России была весьма сложной 
и часто суровой. Решались од-
новременно вопросы полити-
ческие, экономически и лич-
ные. Были годы, когда судьбы 
людей   определяли так назы-
ваемые «тройки», и, конечно, 
было немало ошибок. Напри-
мер, мой дядя – Иванов Петр 
Иванович в 1937 году по лож-
ному доносу был арестован 
как политически неблагонад-
ежный элемент. Были взяты 
под стражу и многие другие 
редакторы районных газет.

Дяде дали десять лет и со-
слали в Тайшетлагерь. Отту-
да он пишет заявления о свой 
невиновности  Сталину, в про-
куратуру Марийской АССР, в 
газету «Правда». Благодаря 
его настойчивости, упорству 
и умению подать материал, 
его дело было пересмотре-
но и в 1939 году он вышел на 
свободу как безвинно оклеве-
танный с восстановление всех 
прав. Однако ему пришлось 
пережить очень многое, ра-
ботать в невероятно тяжелых 
условиях, а потому его  здоро-
вье было подорвано.

После освобождения он 
снова окунулся в свое люби-
мое дело – журналистику. Ра-
ботал редактором газет, ин-
структором, ответственным 
секретарем, писал статьи, 
очерки, стихи, был фотокор-
респондентом. Словом, рабо-
тал так, куда направляла его 
партия, и много учился. Имел 
много наград.

В 1965 году по болезни он 
уходит с работы. Ему назна-
чают персональную пенсию. 
На пенсии он активно сотруд-
ничает с редакциями газет 
«Марийская правда» и «Ма-
рий Коммуна». Об это можно 
прочитать в книге «История 
одной жизни», которую напи-
сала его дочь З.П. Иванова.

В первые годы советской 
власти  у нее было много вра-
гов,  из тех, кто  лишился вла-
сти, богатств, положения в 
обществе. Вредили, как мог-
ли, однако репрессии были 
развязаны не Сталиным, а 
пробравшимися к руководству  
сталинистами, как, например, 
Хрущев. Они погубили много 
людей в 1937-38 гг. Обо всем 
этом со ссылками на докумен-
ты пишет Ю.Н. Жуков в книге 
«Иной Сталин».

Иосиф Виссарионович 
был гениальным полити-
ком и всю свою жизнь посвя-
тил служению народу. Он ни 
никогда не стремился к лич-
ной выгоде, обогащению, что 
свойственно нынешней вла-
сти, которая злоупотребля-

Президент НИИ неотлож-
ной детской хирургии и трав-
матологии Леонид Рошаль со-
общил, что еще в июне 2019 
года на площадке ОНФ про-
ходило закрытое совещание 
с участием представителей 
Минздрава, МЧС и Миноборо-
ны, на котором обсуждалась 
готовность регионов страны к 
условиям ЧС.

По словам Рошаля, речь 
шла о готовности здравоохра-
нения к оказанию помощи при 
большом количестве постра-
давших.

Участники совещания 
пришли к выводу, что к мас-
совому заболеванию отече-
ственная система здравоохра-
нения не готова, признал спе-
циалист.

Оптимизация здравоохра-
нения с сокращением кадров 
и медицинских учреждений 
«также внесла свою лепту», 
отметил он.

«Мы провели эту встречу 
в закрытом режиме, а нужно 

Только 7% россиян назва-
ли достаточными те меры ма-
териальной поддержки, кото-
рые приняли власти на фоне 
распространения коронави-
руса. 

По данным социологов,  
больше половины опрошен-
ных (69%) частично или вооб-
ще не доверяют официальным 
сведениям о COVID-19. Почти 
половина (45%) респондентов 
заявили о недостаточности 
принимаемых правительством 
мер поддержки граждан, еще 
38% видят полное бездействие 
кабмина.

По этой причине порядка 
74% россиян убеждены, что 
их материальное положение 

На «горячую линию» Со-
вета при президенте РФ по 
правам человека и в про-
фсоюзы Конфедерации тру-
да России  поступило более 
трех тысяч жалоб граждан, 
которые касаются сокраще-
ний и увольнений. 

По  мнению специалистов, 
развитие ситуации на рын-
ке труда с учетом негативных 

Рост цен на продукты в 
России в прошлом месяце в 
месячном исчислении соста-
вил 1,7% после мартовских 
0,96%, в годовом исчислении 
показатель ускорился до 3,5% 
с 2,2% в марте этого года. Та-
кие данные приводит Росстат.  

Таким образом, рост цен 
на продукты в апреле оказал-
ся самым высоким для данно-

Я считал, что приход порядочных людей к власти может изме-
нить положение дел. Но жизнь показала. что когда уже непорядоч-
ные у власти, то они порядочных к себе близко не подпускают.

5 мая – день рождения Карла  Маркса

суть капиталистической экс-
плуатации - присвоение при-
бавочной стоимости, - а так-
же тот факт, что процесс на-
копления капитала неизбеж-
но ведёт к социальному нера-
венству.

Взяв на вооружение марк-
систскую теорию и творче-
ски ее развив, партия боль-
шевиков во главе с Лениным 
и Сталиным  сумела преобра-
зовать мир и открыть для лю-
дей общество принципиально 
нового типа - советскую ци-
вилизацию.

В наши дни планета вновь 
читает Маркса, потому что 
крушение капитализма на-
глядно показывает право-
ту классика! Я думаю, мож-
но уверенно утверждать, что 
перед нами стоит неизбеж-
ный выбор: или социализм, 
или падение в самые темные 
и страшные времена!

Пресс-служба ЦК КПРФ

Г. Дмитриева,
г. Йошкар-Ола

Лев Рохлин, 
генерал-лейтенант 

ет свои положением. Ста-
лин разработал новую эконо-
мическую политику на осно-
ве марксизма-ленинизма, де-
лающую равными все людей. 
Это – социализм. С первой пя-
тилетки был четко обозначен 
курс на индустриализацию и 
страна в короткие сроки до-
стигла огромных успехов. 
Промышленное производство, 
например, с 1921 по 1939 год 
выросло в 24 раза.

Но Великая Отечественная 
война приостановила разви-
тие. Тяжелая досталась доля 
защитникам Отечества и на 
фронте, и в тылу. Но они вы-
держали все испытания с че-
стью. Вечная память погиб-
шим, и мы всегда будем пом-
нить о них пока мы живы.

После Победы началось 
восстановление народного хо-
зяйства. Кругом разруха, руи-
ны, бедность, но везде царил 
душевный подъем, энтузиазм, 
люди верили в светлое буду-
щее.  Всего за три года был 
достигнут  довоенный уровень 
производства промышленной 
продукции.

С марта 1949 года  ежегод-
но по радио Ю. Левитан объяв-
лял о снижении цен на продо-
вольственные и промышлен-
ные товары. Я хорошо помню, 
как все радовались этой ново-
сти. В 1947 годы была отмене-
на карточная система, рань-
ше, чем в других странах.

В 1931 году И.В. Сталин 
писал: «Если бы каждый шаг 
в моей работе по возвышению 
рабочего класса и укрепле-
нию социалистического госу-
дарства этого класса не был 
направлен на то, чтобы укре-
плять и улучшать положение 
рабочего класса, то я бы счи-
тал свою жизнь бесцельной».

Пренебрежительное отно-
шение к прошлому разрушает 
настоящее. Нельзя искажать 
историю, принижать успехи в 
прошлом, разрушать памятни-
ки, переименовывать  назва-
ния улиц. Это значит - рубить 
сук, на котором сидишь.

В этом году отмечается 
столетие  образования нашей 
республики. 4 ноября 1920 
года Владимир Ильич Ленин 
подписал Указ об образовании 
Марийской АССР. Слова этого 
Указа нужно золотыми буква-
ми написать на мраморе, что-
бы все вечно помнили и низ-
ко кланялись этому памятни-
ку великому вождю.

И.В. Сталин: «Помните, 
любите, изучайте нашего учи-
теля, нашего вождя».

было, вероятно, кричать во 
всю глотку», - сказал Рошаль 
«Коммерсанту».

Напомним, ранее прези-
дент НИИ заявил, что ситуа-
ция с пандемией коронавиру-
са является репетицией био-
логической войны, которая 
показывает, как здравоохра-
нение во всем мире готово к 
подобного рода вызовам.

«Мы сейчас говорим толь-
ко об этом, мы не говорим 
про атомную войну, мы не го-
ворим про терроризм. И на-
сколько вообще здравоохра-
нение мира готово к этому, 
и насколько мы готовы к это-
му», - заявил Рошаль.

По мнению врача, в связи с 
пандемией коронавируса ста-
новится ясно, «что проведен-
ное сокращение коек, сокра-
щение кадров в здравоохра-
нении, оптимизация - с этой 
точки зрения это не совсем 
хорошо».

в ближайшее время заметно 
ухудшится. Россияне также 
считают, что на территории 
РФ следует объявить режим 
ЧС или ЧП. Если же этого не 
происходит, то, считают ре-
спонденты, следует постепен-
но снимать ограничения, тог-
да граждане смогут вернуться 
на рабочие места и самостоя-
тельно выбирать способы изо-
лирования.

Респонденты также убеж-
дены, что правительство 
должно оказать финансовую 
поддержку населению. Наи-
больший урон, по мнению 
россиян, нанесет не сам коро-
навирус, а неэффективность 
поддержки населения.

факторов, связанных с рас-
пространением коронавиру-
са, дает основание ожидать 
значительно более высокого 
уровня безработицы в РФ по 
сравнению с прогнозами гла-
вы Счетной палаты Алексея 
Кудрина и Минтруда. Прогноз 
Кудрина по росту безработи-
цы до 8 млн человек  «нео-
правданно оптимистичен».

го месяца с апреля 2008 года, 
когда он составлял 2,2%.  

Без учета плодовоовощной 
продукции цены на продоволь-
ствие в прошлом месяце повы-
сились на 0,9% к марту (по срав-
нению с апрелем прошлого года 
— на 3,4%). Непродовольствен-
ные товары за прошлый месяц 
подорожали на 0,4% (в годовом 
исчислении — на 2,8%).



В 2020 году Россия занима-
ет 1-е место по доле насе-
ления без доступа к туале-
там среди развитых стран, 
45% многодетных семей не 
подключены к централизо-
ванной канализации, 88% 
сточных вод, сбрасывае-
мых в водоемы России, не 
отвечают требованиям без-
опасности. 

* * *
Трети россиян с кредитами 
(32 процента опрошенных) 
не хватило денег на еду. 
Об этом говорится в иссле-
довании аналитического 
центра НАФИ. О трудностях 
с покупкой одежды заявил 
31 процент заемщиков, а 
тратить без ограничений 
могут 34 процента россиян 
с кредитами.

* * *
Нарастание сырьевой за-
висимости подтверждают 
данные официальной ста-
тистики. В 1995 году доля 
машин, оборудования и 
транспортных средств в 
структуре российского экс-
порта превышала 10%, в 
следующие два десятиле-
тия сократилась до 7%, а за 
январь — ноябрь 2018 года 
едва превысила 6%. Мине-
ральные продукты, то есть 
сырьё, в середине 1990-х 
составляли немногим бо-
лее 40% экспорта, через 20 
лет — уже 64%.
Закономерно, что несырье-
вые отрасли продолжают 
погружаться в кризис. Так, 
в обрабатывающей про-
мышленности рост по ито-
гам 2018-го оказался вдвое 
меньшим, чем в 2017-м. А в 
последние два месяца про-
шлого года он вообще пре-
кратился. 25% руководите-
лей обрабатывающих пред-
приятий, принявших уча-
стие в недавнем опросе 
Высшей школы экономики, 
пожаловались на снижение 
объёмов производства, 38% 
— на отсутствие достаточ-
ного спроса.

* * *
Объём промышленного 
производства России со-
кратился на 62 %, в маши-
ностроении – на 77, 5%. В 
легкой промышленности в 
1998 г. объём выпуска со-
ставил всего 8,8% от уров-
ня 1990 г. Спад в топливно-
энергетическом комплексе 
– на 37 %, нефтедобычи – на 
47 %, газовой промышлен-
ности – на 9,1 %. Черная ме-
таллургия сократилась на 
55 %, цветная металлургия 
– на 30 %, химия и нефте-
химия – на 62,2 %, лесная, 
деревообрабатывающая и 
целлюлозно-бумажная – на 
69,1 %, строительные мате-
риалы – на 74,4 %, пищевая 
– на 64,1 %.
Удельный вес компаний 
с зарубежным капиталом 
ныне составляет 56 % – в 
добыче полезных ископае-
мых, 49 % – в обрабатываю-
щих производствах, 75 % – в 
сферах связи.
Россия вновь теряет свою 
экономическую независи-
мость и попадает в сферу 
давления ведущих импери-
алистических государств.
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Семья Фоминых выражает искреннюю благодарность и признательность 
лично депутату Государственной Думы Российской Федерации 
Казанкову Сергею Ивановичу, республиканскому, городскому и 

районным комитетам КПРФ в оказании моральной и материальной 
помощи, в организации похорон Фоминых Дмитрия Александровича.

Поздравление
Марийский реском, Йошкар-Олинский горком, Киле-
марский и Сернурский райкомы КПРФ ПОЗДРАВЛЯЮТ:
участника Великой Отечественной войны 
Буденкова Николая Алексеевича с 99-летием со дня 
рождения
Максимова Георгия Львовича - с днем рождения
Галужу Надежду Анатольевну - с днем рождения
Николаева Павла Эдуардовича - с днем рождения
Петрова Вячеслава Никитьевича - с днем рождения
Горинова Владимира Николаевича - с днем рожде-
ния
Желаем юбилярам крепкого здоровья, личного благо-
получия, житейских и творческих успехов!

Анекдот

Факты

«Мы никому не позволим переписывать историю!», - заяви-
ли депутаты Госдумы и перенесли дату окончания Второй 
мировой войны.

* * *
- После коронавируса наш бюджет рухнет...
- Ну так цены на нефть ниже плинтуса.
- Не поэтому.
- Глобальный финансовый кризис?
- Неа.
- Помощь потерявшим доходы олигархам?
- Это святое, но не поэтому. Просто все причастные и осо-
бенно непричастные выпишут себе такие премии за победу 
над заразой, что казна лопнет!

16+

Антисоветчики проиграли

Академик оценивает 
«оптимизаторов»

Цитата

Всероссийский телефон-
ный опрос Фондом «Обще-
ственное мнение» был про-
ведён 10-12 апреля. Полу-
ченные данные впечатляют: 
56% опрошенных уверены, что 
Ленин сыграл положитель-
ную роль в истории страны. 
И лишь 20% придерживают-
ся противоположного мнения. 
Но больше всего поражает та-
кой результат: среди молодё-
жи 18-30 лет доля тех респон-
дентов, которые разделяют 
позитивные оценки деятель-
ности основателя Советско-
го государства, даже выше, 
чем в целом по выборке, – 57% 
(хотя, конечно, этот 1% раз-
ницы – в пределах статисти-
ческой погрешности исследо-
вания). И лишь 14% юношей и 
девушек считают иначе.

Правда, надо упомянуть 
и другой результат опро-
са: лишь 4% опрошенной ФО-
Мом молодёжи помнят, что 22 
апреля – день рождения Вла-
димира Ильича (в целом по 
выборке – 47%). Конечно, это 
объясняется деградацией си-
стемы образования, в том 
числе введением ЕГЭ. Сегод-
ня старшеклассники и выпуск-
ники школ зачастую не знают 
многих дат отечественной и 
мировой истории. Не ставят 
чиновники от образования эту 
дату в вопросы ЕГЭ – и всё, 
как будто её вообще нет. Но, 
получается, даже мало зная 
о Ленине, молодёжь видит в 
нём символ социальной спра-
ведливости.

Ещё один знаковый аспект 
опроса ФОМа: 76% опрошен-

За действия «оптимизато-
ров» здравоохранения Голи-
ковой и Скворцовой сегодня 
высокую цену платят профес-
сиональные врачи — инфек-
ционисты, вирусологи, эпиде-
миологи

Доктор медицинских наук, 
профессор, академик РАЕН, 
специалист в области эпиде-
миологии и медицинской ста-
тистики Игорь Гундаров счита-
ет, что охраной здоровья, ди-
агностики, лечения россиян 
должны заниматься медики, 
а не партийные функционеры.

То, что оптимизация сде-
лала со здравоохранением, 
— это государственное пре-
ступление. Отечественное 
здравоохранение изуродо-
вано, особенно — первичное 
звено. Необходимо создание 
экспертного совета по вос-

«Власть боится эпидемии ... по единственной причине: в 
России разрушена первичная система здравоохранения. Судите 
сами: во времена СССР на территории Российской Федерации 
действовали 12 тысяч больниц и поликлиник, сейчас — только 
5,6 тысяч. То есть, первичное система сократилась более чем 
вдвое. Но самое страшное — раньше у нас было 5 тысяч район-
ных больниц, а сейчас их осталось 490!

Так что власть находится в состоянии легкой паники. Она 
понимает: если нас захлестнет реальная эпидемия, просто не 
найдется помещений для размещения инфицированных. Плюс 
в стране не хватает 25 тысяч врачей и 175 тысяч медперсонала.

В этой ситуации Кремль видит единственный способ предот-
вратить распространение болезни — карантин. Других средств 
борьбы — подчеркиваю, медицинских — у власти просто нет».

Итак, 21 апреля 2020 года 
вышел обзор Верховного Суда. 
В нем речь в том числе и об 
апрельских штрафах. Верхов-
ный суд признал, что полицей-
ские работали не по закону. 
Как теперь отменить незакон-
ные штрафы в 15000 рублей

Что в нем интересного для 
обычного человека:

- Штрафы по ст.6.3 КОАП - в 
основном незаконны.

- По местным  законам при-
влекать к административке за 
выход на улицу нельзя.

- Сначала рекомендовано 
предупредить, а не штрафо-
вать.

- Единственная правильная 
статья для нарушителей ре-
жима «апрельских каникул» 
- ст.20.6.1 КОАП, но полицей-
ские даже протокол до 13 апре-
ля не могли выписать.

А теперь подробнее
Ст.6.3 КОАП, по которой вы-

писаны тысячи протоколов - 
для тех, кто получил предписа-
ние Роспотребнадзора сидеть 
дома и не выходить на улицу.

То есть не для всех любите-
лей гулять по  скверам и ули-
цам.

Эта статья только для за-
болевших или тех, кто под 
контролем

В Москве есть ещё местный 
закон. По ст.3.18.1 КОАП. По 
нему власти Москвы разреши-
ли привлекать граждан вместо 
ст.6.3 КОАП. Потому что он не-
много мягче. И такие же зако-
ны срочно стали придумывать 
все местные власти, повторяя 
за Москвой.

Но и здесь промашка По 
нему суды тоже, как оказа-
лось, назначать штрафы не мо-
гут.  Возвращают материалы 

ных высказались против пере-
именования улиц и площадей 
Ленина в населённых пунктах 
страны. И подавляющее боль-
шинство респондентов – 83% – 
выступило против сноса и де-
монтажа памятников Ильичу.

Эти цифры должны унять 
зуд ненавистников Ленина в 
коридорах власти и в СМИ. 
Взгляните правде в глаза: 
сделать «как на Украине» у 
вас точно не получится. На-
род не позволит. И вы всё ещё 
уверены, что стоит драпиро-
вать Мавзолей во время пара-
да Победы?

Получается, что 30 лет огол-
телой антисоветской, антиком-
мунистической и антиленин-
ской пропаганды дали просто 
ничтожный результат. Больше 
четверти века антисоветчики 
заявляли: вот вымрут старые 
советские поколения, а новые, 
дескать, будут ненавидеть и 
презирать «совок» и всех со-
ветских деятелей. Ну нате, по-
лучите, господа! Вы провали-
лись и в борьбе за молодёжь.

Мне особенно приятно ви-
деть такой результат, по-
скольку немало лет моя жизнь 
была связана с российским 
комсомолом. Это значит, что, 
даже обладая в тысячи раз 
меньшими ресурсами, чем 
власть и либералы, мы, ком-
мунисты и комсомольцы, по 
сути, выиграли битву за умы 
и сердца российской молодё-
жи. Это вселяет самые свет-
лые надежды.

Ю.В. Афонин,
заместитель Председателя ЦК КПРФ, 

депутат Госдумы

Вячеслав Тетекин, политик,
доктор исторических наук

Антон Самоха,
адвокат

На заметку главам регионов, 
полиции и гражданам

в полицию с формулировкой: 
«выносить решение о штра-
фе по ст.3.18.1 КОАП Москвы 
могут только объединение 
административно-технических 
инспекций Москвы».

Не думаю, что такие ин-
спекции справятся с тысячами 
протоколов и смогут назначить 
по всем ним наказание.

Неужели нет статьи для 
«всех»?

Есть - это ст.20.6.1 КОАП. 
По ней привлекать за нару-

шение «домашнего режима» 
можно. Это, как сказал Верхов-
ный суд, единственная рабочая 
статья.

Но только составлять про-
токолы полицейские по ней 
не правомочны были до 13 
апреля. Это могли делать со-
трудники МЧС.

И 13 апреля в КОАП срочно 
пришлось вносить поправки, 
чтобы дать такую возможность 
полицейским. И вообще, там, 
где есть возможность преду-
преждать граждан - нужно это 
делать. Это тоже мера наказа-
ния.

В общем, целый месяц по-
лиция работала, и все на кор-
зину

- Если ваш протокол ещё не 
дошёл до суда, его скорее все-
го судья вернёт обратно. Для 
устранения недостатков. И ско-
рее всего, наказания никакого 
не будет.

- Тем, кому штраф уже на-
значен, нужно обращаться в 
вышестоящие суды. Вплоть до 
верховного. 

С учётом уже выработанной 
позиции, их должны признать 
незаконными.

становлению и развитию от-
ечественной медицины, куда 
войдут ученые с профессио-
нальным медицинским обра-
зованием, а не политики.

Предположение вице-
премьера Татьяны Голиковой, 
что 14—16 апреля можно бу-
дет понять, выходит ли Рос-
сия на плато заболеваемости 
коронавирусом или продол-
жится рост числа заражённых 
— политическая спекуляция 
«бухгалтера от медицины».

Непрофессиональные ра-
порты об эпидемиологической 
ситуации погружают страну в 
информационный хаос. В том 
числе и ничем не исследован-
ные выбросы о вакцине БЦЖ, 
которая якобы вырабатыва-
ет определённый иммунитет 
против некоторых вирусов, в 
том числе и коронавируса.


