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Прочти и передай другому

(По материалам газеты «Голос правды»)
Чуточку истории.  В 1979 

году директор одного преу-
спевающего совхоза в Марий 
Эл коммунист Иван Ивано-
вич Казанков по личному по-
чину принял отстающий кол-
хоз имени Ульянова, который,  
в дальнейшем и стал имено-
ваться СПК «Звениговский».  
Одних долгов у этого колхоза 
было  5 миллионов в допере-
строечных рублях. На тот мо-
мент хозяйство имело всего 
лишь 2000 голов свиней, 600 
голов крупного рогатого скота 
и производило 178 тонн мяса 
в год. 

С того часа,  когда хозяй-
ством стал руководить  Иван 
Иванович Казанков, СПК «Зве-
ниговский» ни разу не попро-
сил помощи у государства 
-  рос и процветал только за 
свой счет, своими силами. 
Добавим, что и мясокомбинат 
был построен на собственные 
средства СПК. Надо ли гово-
рить, какой великолепный 
коллектив создан этим заме-
чательным сельским труже-
ником. 

А теперь посмотрим, 
что стало с хозяйством 
И.И.Казанкова через 40 лет. 
Коротко коснемся  итогов ра-
боты СПК «Звениговский» и 
мясокомбината «Звенигов-
ский» за прошлый год. Глав-
ный показатель – налоги. За 
минувший год хозяйства (СПК 
и мясокомбинат) заплатили 
их 1 млрд 195 миллионов  ру-
блей. Это на 5 процентов боль-
ше, чем в 2018 году. И второй 
важный показатель. Сегодня 
только на этих двух предприя-
тиях работают 2.942 тружени-
ка со среднемесячной зарпла-
той в 39.139 рублей. Сохране-
ны  и все социальные льготы. 

Есть своя  амбулатория, 
где обслуживаются работни-
ки предприятий, их семьи, 
пенсионеры и жители близ-
лежащих населенных пун-
ктов. В амбулатории работа-
ют терапевт-кардиолог, сто-
матолог, гинеколог, мас-
сажист, имеются кабинеты 
УЗИ, физиотерапии, аптеч-
ный пункт. При необходимо-
сти приглашаются ведущие 
специалисты-медики респу-
бликанских лечебных учреж-
дений. Медицинское обслу-
живание  бесплатное. 

Питание в столовой СПК  
для своих тружеников тоже 
бесплатное..

Многие работники пред-
приятия 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, личных 
машин у работников «Звени-
говского» столько, что руко-
водство построило уже тре-
тью большую стоянку перед 
территорией хозяйства.

Для тех, кто озабочен чи-
стой своей души, хозяйство за 

Двойная дата — празднуем 
юбилей Победы и через 75 лет 
проводим парад, так отмечая 
дату того парада, послевоен-
ного, когда знамёна повер-
женного сильного врага бро-
сали к стене мавзолея. 

Тот парад был особый — 
первый послевоенный. Бо-
лее тридцати тысяч солдат и 
сержантов стали участника-
ми, чествовали победителей 
с участием десятков марша-
лов, сотен генералов.

Были собраны сводные 
полки, чтобы были воины от 
каждого из десяти фронтов и 
отдельный полк моряков.

Для представительства и 
торжественности мастерские 
Большого театра изготови-

Каждый второй работаю-
щий гражданин РФ может по-
терять работу и часть дохо-
дов. 50% подвержены рискам 
увольнения, уменьшения или 
задержки зарплаты, а также 
вынужденного отпуска. Эпи-
демия коронавируса, привед-
шая к временному закрытию 
предприятий и падению объе-
мов производства, стала силь-
нейшим потрясением для рос-
сийского рынка труда.

Эксперты проанализиро-
вали, какие группы сотрудни-
ков наиболее уязвимы к воз-
действию пандемии на рынок 
труда и пришли к выводу, что 
49,7% всех трудящихся в Рос-
сии заняты на рабочих ме-
стах, потенциально уязвимых 
к последствиям эпидемии ко-
ронавируса.

В группе риска находят-
ся почти 35 млн работников, 
в том числе 63% работников 
наиболее пострадавших от-

Законопроект о минималь-
ной почасовой оплате труда 
для тех, кто работает по сроч-
ным договорам и неполный 
рабочий день, внесен на об-
суждение в правительство. 

С 1 января 2021 предла-
гается установить минималь-
ный почасовой размер оплаты 
труда в размере 150 рублей в 
час. Данная сумма должна ин-
дексироваться раз в год.

Сегодня часовая ставка вы-

свой счет построило прекрас-
ный православный храм, и 
на дверях административно-
го   здания всегда можно уви-
деть расписание богослуже-
ний и иных религиозных ме-
роприятий.

В СПК «Звениговский» вы-
рабатывается  сегодня 1,1 
процент всей свинины Рос-
сии. Стадо крупного рогатого 
скота увеличилось на 6 про-
центов и сегодня составля-
ет 11.236 голов. На 883 тонны 
выросло и производство мо-
лока, которого за минувший 
год  получено 17.780 тонн. 
Мясокомбинат выпустил кол-
бас и полуфабрикатов 24.764 
тонны, субпродуктов – 4.440 
тонн, консервов – 7369 тонн. 
Без перерыва работает цех по 
розливу минеральной воды и 
прохладительных напитков. 
Появилось в продаже и вкус-
нейшее мороженное. Конеч-
но, это не предел. Сдержи-
вает дальнейший рост произ-
водства  падение покупатель-
ной способности населения. 
Не секрет, что Марий Эл на-
ходится в последней десят-
ке регионов России по уров-
ню заработной платы. Не ра-
стут доходы у людей, зато ра-
стут цены на газ, электриче-
ство, что не может не ска-
заться на ценах выпускаемой  
продукции.  

А коллектив «Звениговско-
го», который занят этой от-
ветственной работой, высоко-
квалифицированный, так как 
приходится  работать на са-
мом  современном оборудо-
вании производства Герма-
нии и Австрии. Почти все тех-
нологические процессы ав-
томатизированы и компьюте-
ризированы. Любопытно, что 
по количеству компьютерной 
техники это сельхозпредпри-
ятие больше похоже на какое-
нибудь научное учреждение, 
решающие очень сложные 
технические задачи.  

Обязательно стоит отме-
тить, что продукция мясоком-
бината выпускается только по 
ГОСТам, то есть по стандар-
там, которые установлены го-
сударством. Требования эти 
очень высокие, а потому чет-
кое исполнение их, в частно-
сти, и определяет качество 
изделий. Не случайно очень 
многие изделия мясокомби-
ната были награждены многи-
ми золотыми медалями на са-
мых авторитетных  междуна-
родных выставках.

Стоит отметить, что мясо-
комбинатов, которые имеют 
такие темпы производства и 
такую техническую оснащен-
ность, во всей России считан-
ные единицы.   

Словом, хоть и нелегко, но 
предприятия  постоянно идут 
вперед, добиваются  про-
гресса наперекор обстоятель-
ствам,  кризису и недоброже-
лателям.

Огромный труд, который 
вложил в процветания хозяй-

Не рубите сук, на котором сидите
ства И.И. Казанков, при со-
ветском власти высоко оце-
нили. Он награждён ордена-
ми «Знак Почёта» и Трудового 
Красного Знамени, медалью 
«В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В.И. Лени-
на», он - заслуженный зоотех-
ник Марийской АССР и Татар-
стана, лауреат Государствен-
ной премии РМЭ.  И.И Казан-
ков избирался депутатом Го-
сударственной думы ФС РФ 
третьего созыва и депутатом  
Госсобрания  Марий Эл не-
скольких созывов. Он удосто-
ен звания Почетного гражда-
нина Алькеевского района Ре-
спублики Татарстан.

Увы, при новой власти 
он ни разу и ничем не был 
награжден. Кроме Почёт-
ной грамоты Госдумы. Мало 
того, И.И. Казанкова, как ли-
дера марийских коммуни-
стов, всячески третируют 
уже 20 лет. Удивительно и, 
к большому сожалению, но 
ни ушедшему в небытие, ни 
новому  руководство респу-
блики Казанков не нравит-
ся. Шла и идет целенаправ-
ленная работа по поиску не-
достатков в работе хозяйства 
и, в тоже время, затушевы-
вается информация об эко-
логическом неблагополучии 
со стоками Марбумкомбина-
та в городе Волжске, состо-
янием канализации в городе 
Звенигово и поселке Крас-
ногорский, навозными пло-
щадками в других агрохол-
дингах. Словом, игра идет в 
одни ворота.

Мы не случайно  подчер-
кнули  показатели по налогу 
и средней зарплате в хозяй-
ствах,  потому, что у нас, ока-
зывается,  есть чиновники, 
которые выискивают  пред-
логи, чтобы закрыть  эти про-
славленные предприятия. По-
хоже, кому-то очень нравит-
ся рубить сук, на котором они 
так вальяжно  развалились  за 
народные деньги.  

Хотелось бы спросить у 
них: что, в очень бедной  Ма-
рий Эл много предприятий, 
дающих в год более милли-
арда рублей налогов, на ко-
торые содержитесь и вы?  

Куда вы устроите чуть ли 
не три тысячи человек, ли-
шив их нормальной работы 
и зарплаты намного  выше 
средней по Марий Эл? 

Вы людей опрашивали?
Конечно не спрашивали. 

У нас в стране давным-давно 
забыли, как это спрашивать  у 
народа.

Вот пример отношения к 
человеку, который создал 
уникальное предприятие, 
не попросив копейки у госу-
дарства,  кормит жителей не 
одного региона превосходной 
продукцией, а за все это по-
лучает уголовные дела.  Одно 
закрыли за неимением соста-
ва преступления. Теперь го-
тово второе. 

Парад в честь
Великой Победы

Грустные прогнозы

Размер платы – по часам

ли для каждого фронта штан-
дарт, а воинов нарядили в но-
вую парадную форму — каж-
дый из участников получил к 
параду личный комплект.

Известно, что с конца мая 
месяц шили форму новейшего 
образца на фабриках столицы 
и Подмосковья. Всего за тот 
предпарадный месяц подго-
товили пятнадцать тысяч ком-
плектов.

Музыку на Параде дал осо-
бый оркестр (тысяча четыре-
ста музыкантов).

Наши воины бросили  к 
подножью Мавзолея девять-
сот трофейных знамён.

Парад длился чуть больше 
двух часов.

раслей, где занят почти каж-
дый третий трудящийся в Рос-
сии, 51% неустойчиво занятых, 
к которым относится 30,5% ра-
ботников, а также каждый пя-
тый самозанятый. Причем 34% 
трудящихся в России относят-
ся к двум уязвимым категори-
ям одновременно, что увели-
чивает риски.

Наиболее уязвимые - са-
мозанятые и индивидуаль-
ные предприниматели, ра-
ботники пострадавших отрас-
лей (транспорт, связь, торгов-
ля, обслуживание, питание, 
спорт, туризм, образование, 
наука и культура, развлече-
ния).

В возрастных категориях к 
наиболее уязвимым относятся 
молодые люди до 30 лет (доля 
уязвимых - 57%). В группе мо-
лодых специалистов больше-
му риску подвержены женщи-
ны (63%).

считывается из размера МРОТ 
и с мая по июнь она составля-
ет от 89,85 до 65,92 рубля. 

Авторы законопроекта счи-
тают, что нынешняя ставка 
очень мала и устанавливая 
оплату по нижней допусти-
мой планке работодатель по-
лучает необоснованно высо-
кую прибыль, а также полу-
чает возможность сэкономить 
на отчислениях в соцфонды и 
уплату НДФЛ.



Газета коммунистов Республики Марий Эл «Голос правды» № 12 (551)  |  24 июня 2020 года  |  kprf12.ruстр. 2

Окончание. Начало на странице 1

СИТУАЦИЯ НОВАЯ – 
ПОДДЕРЖКА СТАРАЯ

Сегодня в Госдуме вы-
ступал министр промышлен-
ности и торговли РФ Денис 
Мантуров. Темой его докла-
да было обозначено обеспе-
чение устойчивого развития 
отраслей промышленности 
и торговли в условиях изме-
нившейся из-за коронавируса 
экономической ситуации.

Министр в основном гово-
рил о торговле продуктами 
питания, о производстве ме-
дицинских товаров и даже о 
разработке коронавирусной 
вакцины. О вещах, конечно, 
актуальных, но относящихся к 
отраслям, которые от кризиса 
пострадали намного меньше 
других. Также министр похва-
лился увеличением производ-
ства оборонной продукции.

Совсем немного времени 
в докладе было уделено оте-
чественному автопрому, ави-
астроению, производителям 
сельхозтехники. Об этих отрас-
лях министр говорил буквально 
пару минут – столько же, сколь-
ко о поддержке народных про-
мыслов и о производстве музы-
кальных инструментов.

Дефицит сведений депу-
таты попытались восполнить, 
задавая вопросы. В своих от-
ветах министр подробно рас-
сказал о том, из каких ком-
плектующих собираются от-
ечественные автомобили, 
на каких предприятиях стро-
ят российские самолёты, для 
чего нужна маркировка това-
ров в розничной торговле и 
т.д. Говорилось и о мерах го-
споддержки экономики, но в 
основном о программах, при-
нятых еще до пандемии и до 
падения цен на нефть.

Лично я не услышал в вы-
ступлении министра само-
го главного – какими мера-
ми правительство собирается 
добиться заявленного в теме 
доклада «устойчивого разви-
тия» промышленности в усло-
виях нового кризиса, если все 
меры поддержки экономики 
остаются прежними?

МАРИЙ ЭЛ ПОЛУЧИТ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ 
ПОМОЩЬ

В ближайшее время отста-
ющие регионы получат допол-
нительную финансовую по-
мощь, которую мы предусмо-
трели, когда рассматривали 
проект федерального бюдже-
та в Госдуме.

Премьер-министр России 
Михаил Мишустин на сегод-
няшнем заседании правитель-
ства сообщил, что деньги по-
ступят в ближайшее время.

С начала действия ограничительных мер, объявленных из-
за коронавируса, зарплата уменьшилась у 58% россиян. Зара-
боток остался на прежнем уровне у 39% россиян. 3% сообщили 
об увеличении зарплаты. У 66%  граждан  снизили  премиаль-
ную часть  дохода.

Информационное агент-
ство РИА «Рейтинг» опубли-
ковало ежегодное исследо-
вание социальной ориенти-
рованности бюджетов субъ-
ектов федерации. Республи-
ка Марий Эл и в этом рейтин-
ге оказалась в числе аутсай-
деров, заняв 80-е место из 85 
возможных. Эксперты пришли 
к выводу, что в 2019 году на 
социальную сферу в регионе 
было направлено по 35 тысяч 
780 рублей на каждого жите-
ля республики. Эти средства 
распределялись сразу по не-
скольким статьям расходов: 
образование, культура, со-
циальная политика, физиче-
ская культура и спорт и, ко-
нечно, здравоохранение. Та-
ким образом, на финансиро-
вание каждой из них уходило 

Депутатские будни

Денег стало меньше

Марий Эл вошла в число аутсайдеров

В список из десяти регио-
нов вошла и Республика Ма-
рий Эл. В течение ближайших 
трех лет отстающим субъек-
там РФ в общей сложности 
будет дополнительно выде-
лено 26 млрд рублей. День-
ги можно тратить на разви-
тие социальной, транспорт-
ной, инженерной инфраструк-
туры, на поддержку агропро-
ма, на строительство новых 
предприятий и модернизацию 
ЖКХ.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СОБИРАЕТСЯ ПОВЫСИТЬ 
НАЛОГ ДЛЯ БОГАТЫХ, НО 
ПОКА НЕ ХОЧЕТ СНИЖАТЬ 
ДЛЯ БЕДНЫХ

Наконец-то российское 
правительство «доросло» до 
введения прогрессивной шка-
лы подоходного налога. Этот 
механизм прост и применяет-
ся во всех европейских стра-
нах. Выше доходы – выше про-
цент налога.

Основной вариант, кото-
рый обсуждается – повышение 
ставки НДФЛ с 13% до 15% для 
людей, зарабатывающих бо-
лее 3 млн рублей в год.

На мой взгляд – это не со-
всем правильная схема.

Наша фракция КПРФ ранее 
предлагала более справедли-
вую шкалу НДФЛ. Мы вноси-
ли законопроект, где преду-
сматривали ставки на дохо-
ды от 100 тыс. руб. до 3 млн. 
руб. в год – 13%. Если дохо-
ды более 3 млн. на превыша-
ющую сумму – 18%, на сум-
мы, превышающие 10 млн. 
– 25%. Такая шкала позволя-
ет уменьшить ставку НДФЛ 
для граждан с доходами ме-
нее 100 тыс. руб. в год с ны-
нешних 13% до 5%.

Как всегда, к нам прислу-
шались лишь частично. Для 
малообеспеченных граждан 
по правительственному ва-
рианту снижение налога не 
предусматривается.

Что еще меня смущает в 
решении правительства – по-
лучается, что прошедшее уве-
личение пенсионного возрас-
та и повышение НДС не дали 
результата. А эти меры очень 
сильно ударили по населе-
нию. О чём мы тоже преду-
преждали.

На мой взгляд, повысить 
НДФЛ для богатых, конечно 
же, стоит, но параллельно с 
этим необходимо понизить 
ставку для бедных. Поэтому 
после внесения законопро-
екта правительством в Думу 
я внесу соответствующую по-
правку.

Сергей Казанков, 
депутат Госдумы, фракция КПРФ

Пресс-служба
Марийского рескома КПРФ

Отдел новостей
«Нашей версии в Марий Эл, Чувашии»

 Дело в том, что СПК взя-
ло в аренду участок  зем-
ли, больше похожий на по-
лупустыню, где застревали 
даже гусеничные трактора, 
и провело коренное улучше-
ние плодородия земли. Убра-
ли заросли кустарника, убра-
ли слой  якобы песка, кото-
рый использовали для дорож-
ной насыпи. А на поля завез-
ли органические удобрения. 
Повторяем – провели корен-
ное улучшение плодородия и 
засеяли это поле многолетни-
ми травами.

В республике свыше 70 ты-
сяч гектаров пашни заросли 
бурьяном, подлеском, кое-где 
уже и лесом. И никому дела 
нет. В том числе, и Министер-
ству сельского хозяйства ре-
спублики. А здесь человек 
сделал доброе дело - облаго-
родил участок земли, засеял 
его травами, а нечто, похожее 
на песок, использовал для по-
душки дороги к строящемуся 
молочному комплексу,  а ему 
-  кража в особо крупном раз-
мере.   

И где же здесь кража? Где 
преступление, которое пыта-
ется «пришить» И.И. Казанко-
ву следствие?  Бред? Об этом 
говорят даже суммы, затра-
ченные СПК и мясокомбина-
том на благотворительность. 
За прошлый год, например, 
на благотворительность за-
трачено 106.922.082 рубля. 
Вот лишь некоторые затраты 
из них: 

Материальная помощь 
рабочим на лечение -  
11.085.793, 

Храму Воскресенья Хри-
стова – 600.000, 

Приход Церкви Рождества 
Иоанна Предтеча – 93.958, 

Погорельцам - 200.000, 
Шелангерскому сельскому 

поселению -156.912, 
Звениговскому краеведче-

скому музею – 300.000,
Кужмарской сельской ад-

министрации - 80.160, 
Администрации Звенигов-

ского района - 52.000, 
Пенсионерам продукты - 

1.916.560, 
Маргосфилармонии - 

28.000,
Бесплатное питание рабо-

чих - 42.271.500, 
Выдача рабочим продуктов 

(колбаса, мясо) - 38.195.200,
Содержание амбулатории 

-  5.942.012,
Содержание жилья для ра-

ботников - 5.083.265,

Пенсионерам на лечение 
-  80.000,

Общественная  организа-
ция инвалидов – 10.000,

Общеполянская ООШ – 
45.000,

Ансамблю «Шум куан» -  
34.000 рублей и т.д. 

На строительство ас-
фальтированной дороги от 
д. Помаштур до д. Б. Шига-
ково протяженностью 3,6 
км. предприятие выделило 
в 2020 году 13 млн рублей. 
Заметьте: не из дорожного 
фонда, а, своих, кровно, за-
работанных.

Скажите, господа следо-
ватели, не проще ли было Ка-
занкову «умыкнуть» хотя бы 
часть этих денег, а не утруж-
дать себя облагораживанием 
земли и строительством до-
рожной подушки?

Но у них свой взгляд. Сле-
дователи утверждают, что 
песчаная смесь, убранная с 
поля, - это  строительный пе-
сок. Так сказать -  националь-
ное достояние, которого в ре-
спублике хоть сто прудов пру-
ди. Его надо было собрать и 
хранить отдельно. Как - ни-
кому не известно. Хранить – и 
все тут! Можно, например, со-
брать его в большую кучу, и 
любоваться, как ветер разно-
сит по окрестным полям «го-
сударственное достояние» и 
дожди  разворовывает  эти 
«богатства».

 Почему мы видим такую 
картину? Так об этом свиде-
тельствуют  данные  двух се-
рьезных  экспертиз, которые 
проводили весьма авторитет-
ные организации. Как написа-
но в одной из них, «песок, вхо-
дящий в состав смеси, по зер-
новому составу соответству-
ет 2-му классу, группе тон-
кий и очень тонкий». Скажем 
так – некая песчаная пыль.  А 
потому,  заключает эксперти-
за, «как показывает практи-
ка, такие пески даже в чистом 
виде не пользуются широким 
спросом у строителей и насе-
ления».  Что же с ним можно 
строить? Экспертиза считает, 
например, что «такие смеси 
могут быть использованы толь-
ко для устройства оснований и 
покрытий автомобильных до-
рог». В СПК и сделали  из этой 
песчаной смеси  дорогу к стро-
ящему молочному комплексу. 

То же самое утверждает 
и другая экспертиза: «грунт, 
представленный в лаборато-
рию, является песком природ-

ным и не соответствует требо-
ваниям ГОСТ 8736-2014 по со-
держанию зерен в сите № 63, 
и потому не может быть ис-
пользован  в качестве строи-
тельного». 

Ну и где же здесь тай-
ное или явное хищение стро-
ительного песка? Где умы-
сел? И на чем тут сумел обо-
гатиться И.И. Казанков, полу-
чающий только зарплату в хо-
зяйстве и потративший только 
на благотворительность бо-
лее 106 миллионов рублей? 
Это надо спросить у следова-
телей.

Мало того, руководство 
предприятия неоднократно об-
ращалось к бывшему «главно-
му» чиновнику Сметанину (те-
перь он в отставке), и в то са-
мое  Министерство природных 
ресурсов, экологии  и охра-
ны окружающей среды, кото-
рое сегодня «наезжает» на Ка-
занкова, в Министерство сель-
ского хозяйства республики, с 
предложение выкупить песок 
с участка арендованной зем-
ли. ВЫКУПИТЬ! Пришли одни 
отписки. И никто не наказан за 
это. Вот тебе и государствен-
ное богатство! И получилось 
обычное  чиновничье - сам не 
гам и другим не дам. А сегод-
ня эти бездельники-чиновники 
виноватым пытаются сделать 
человека, успехами которого 
с удовольствием хвалятся на 
широкой публике. У нас, де-
скать, сельское хозяйства на 
подъеме. Как будто это они 
увеличили выручку СПК в 707 
раз,  а налогов выплачивают в 
160 раз больше, чем это было 
в 1996 году. А добился таких 
показателей как раз Иван Ива-
нович Казанков.

Удивительное дело, даже 
Министерство сельского хо-
зяйства, которое должно бы 
встать на защиту своих про-
славленных предприятий – 
молчит. Точь-в- точь, как это 
делалось в Министерстве при 
Маркелове. Конечно, это же 
не рапорт обо мнимых успе-
хах. Молчат все в Сером доме. 
Ведь Иван Иванович Казанков 
– коммунист. А этого и не мо-
гут простить ему.

Даже наше обращение к 
главе республики господину 
Евстифееву, который мог бы 
раз и навсегда прекратить не-
потребную возню вокруг СПК  
и мясокомбината, осталось 
без ответа.

Не рубите сук, на котором сидите

немногим более 7 тысяч ру-
блей на каждого жителя Ма-
рий Эл в год.

Причем, по заверени-
ям чиновников, эти копейки 
и есть тот самый социально-
ориентированный бюджет. 
Принимая документ, депу-
таты от оппозиционных пар-
тий отмечали, что следовало 
бы увеличить финансирова-
ние социальной сферы, напри-
мер, больше денег направить 
на поддержку семей, воспиты-
вающих детей-инвалидов. Од-
нако, глава региона Александр 
Евстифеев очень возмутился, 
что кому-то показалось, что в 
республике «обделяют» людей 
с ограниченными возможно-
стями. Он напомнил, что про-
шлым летом в РМЭ прошла па-
ралимпиада и посоветовал на-

родным избранникам почитать 
отзывы в интернете. Правда, 
каким образом спортивные со-
ревнования улучшают благо-
состояние инвалидов и их се-
мей не разъяснил. Впрочем, в 
таком контексте и сам, навер-
ное, вряд ли знает. А ведь мог 
бы не бесплатные советы раз-
давать, а найти дополнитель-
ные источники финансирова-
ния «социалки», например, по-
просить дополнительной под-
держки у «федералов», при-
влекать инвесторов. В общем, 
делать то, за что ему зарпла-
ту платят и льготами наделя-
ют. Но рейтинги показывают, 
что все это он, его правитель-
ство и администрация отраба-
тывают слабо.



Мы уж привыкли

Долговая петля

О финансовых 
подушках

Против лома
нет приема

Только 42% россиян, пла-
нирующих участие в го-
лосовании по поправкам 
в Конституцию РФ, верят 
в достоверность резуль-
татов. Таковы данные ис-
следования, проведенно-
го Всероссийским центром 
изучения общественного 
мнения (ВЦИОМ).
25% опрошенных увере-
ны, что доверять этим ре-
зультатам заведомо нель-
зя. Еще 24% придержива-
ются мнения, что голосова-
ние не обойдется без под-
тасовок, 8% затруднились 
ответить.
Таким образом, почти по-
ловина респондентов - 49% 
- уверены, что итоги голо-
сования так или иначе бу-
дут подтасованы.

Долговая нагрузка населе-
ния достигла почти 11% от 
получаемых доходов. Дру-
гими словами, россиянин, 
имеющий кредиты (а кре-
дитами обременены боль-
ше половины граждан), в 
среднем отдает в качестве 
выплат по долгам каждый 
девятый рубль из своих до-
ходов. Это максимальное 
значение за всю историю 
наблюдений. Более того, 
регулятор сообщил, что 
почти у четверти россиян 
с кредитами выплаты по 
ним составляют более 80% 
от их дохода. Это настоя-
щая долговая «петля», от 
которой недалеко до пет-
ли натуральной. После вы-
плат по кредитам и за ком-
муналку таким людям мо-
жет уже не оставаться де-
нег даже на еду.

60% россиян откладыва-
ют деньги, создавая «фи-
нансовую подушку». Та-
ковы данные исследова-
ния «Райффайзенбанка», 
на которые ссылается РИА 
Новости. Почти половина 
от этого числа (42%) име-
ют запас меньше 100 тыс. 
руб. Еще 37% имеют «по-
душку» в размере от 100 
до 500 тыс. руб., и только 
21% может похвастаться за-
пасом более полумиллиона 
рублей.

В Верховном суде зареги-
стрирован административ-
ный иск, который оспари-
вает указ о проведении го-
лосования по внесению по-
правок в Конституцию 1 
июля. Истцом выступил 
гражданин России Генна-
дий Рудяк, ответчиком по 
иску выступает президент 
страны Владимир Путин. 
Решение о принятии или 
непринятии иска к произ-
водству суд решит позже.
В свою очередь об анало-
гичном иске против ука-
за президента о голосова-
нии в Верховный суд рас-
сказал на своей странице 
в Facebook депутат Мосгор-
думы Евгений Ступин. Ист-
цами в этом случае стали 
депутаты Евгений Ступин 
и Олег Шереметьев, поли-
толог Валерий Соловей и 
юрист Сергей Бочаров.
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На 1 июля назначено го-
лосование по поправкам в 
Конституцию России.  Вне-
сённые поправки не делают 
Россию социальным государ-
ством. Не защищают обще-
ство от разрушительного воз-
действия русофобии и анти-
советизма. Не обеспечивают 
национальную безопасность и 
подлинный суверенитет.

В этих условиях позиция 
КПРФ по «общероссийско-
му голосованию» основана на 
конкретных выводах и твер-
дых принципах.

1. Мы не голосовали за 
ельцинскую конституцию, 
навязанную в 1993 году.  
Она узаконила воровскую при-
ватизацию, открыла шлюзы 
погрому в экономике и меди-
цине, науке, культуре и обра-
зовании. Все эти годы только 
наша партия настойчиво боро-
лась за пересмотр конститу-
ции на основе главного прин-
ципа: власть и собственность 
– народу.

2. Когда конституцион-
ная реформа началась, мы 
безотлагательно включи-
лись в работу. КПРФ внесла 
108 поправок к Основному за-
кону. Мы предлагали прове-
сти их широкое обсуждение. 
Фактически власть проигно-
рировала 15 ключевых пред-
ложений, направленных на 
решительную смену порочно-
го социально-экономического 
курса. 

3. Поправки, вынесенные 
на голосование 1 июля, не 
меняют сути Основного за-
кона, по которому Россию 
принуждали жить четверть 
века. По существу «партия 
власти» отказывается мирно 
и демократично развернуть 
курс корабля с названием 
«Россия». Новый вариант кон-
ституции лишь усиливает пре-
зидентский диктат и закре-
пляет олигархическое господ-
ство, ведущее страну к ката-
строфе. Если сегодня не из-
менить курс в интересах на-
рода, страну ждут углубление 
раскола, жесточайший кризис 
и хаос

4. Поправки в Основной 
закон не могут принимать-
ся впопыхах. Мы уже потре-
бовали созвать Конституцион-
ное собрание, внесли проект 
закона о его формировании. 
Вместо этого «Единая Россия» 
спешно протащила поправ-
ки в конституцию через Гос-
думу. Их тут же утвердил Со-
вет Федерации. Об их одобре-
нии заявил президент страны. 
В таких условиях голосование 
1 июля носит скорее ритуаль-
ный характер. Оно не имеет 
статуса референдума, не сты-
куется с избирательным зако-
нодательством. Всё это в оче-
редной раз разоблачает фаль-
шивость буржуазной демокра-
тии.

5. «Общероссийское го-
лосование» Центризбир-
ком организует по юриди-

КПРФ – за конституцию 
справедливости 
и народовластия

22 июня. Уроки и выводы

чески сомнительной проце-
дуре. Каждая конкретная по-
правка отдельно не голосует-
ся. «За» или «против» измене-
ний можно высказаться толь-
ко «оптом». Открыты безгра-
ничные возможности для под-
тасовок. Голосование стано-
вится многодневным. 

6. Происходящее заведо-
мо подрывает легитимность 
результатов голосования. 
Власть уклоняется от полно-
ценного диалога и шаг за ша-
гом ставит под сомнение за-
конодательную базу, на ко-
торую должно опираться рос-
сийское государство. 

7. Реальная политика 
требует активного участия 
масс. Бойкот «общероссий-
ского голосования» ниче-
го не даст. Быть граждани-
ном, значит бороться за судь-
бу страны. Власть должна 
знать позицию граждан и счи-
таться с их волей. Мы увере-
ны, что каждому следует вы-
сказать своё мнение в соот-
ветствии с совестью, с забо-
той о будущем своих детей и 
внуков. Каждый призван ре-
шить: можно ли голосовать 
за «новое издание» ельцин-
ской конституции? Наш ответ 
– нет. Поддержать такой доку-
мент мы не можем. Так было 
в 1993-м, так будет и теперь.

8. КПРФ настаивает на 
принципиальном ремонте 
Основного закона. Недопу-
стимо подменять его «косме-
тикой». Нельзя игнорировать 
ключевые потребности стра-
ны и народа. Поэтому мы про-
должим борьбу за созыв Кон-
ституционного собрания. За 
честное и легитимное голосо-
вание. За полноценный рефе-
рендум. За конституцию наро-
довластия и справедливости.  

Наша альтернатива – это 
программа мобилизации 
России ради динамичного 
движения вперёд. Она пред-
полагает: создание Прави-
тельства Народного дове-
рия, национализацию клю-
чевых отраслей, стратегиче-
ское и тактическое планиро-
вание, формирование бюд-
жета развития, возрожде-
ние науки и культуры, обра-
зования и здравоохранения, 
отказ от повышения пенси-
онного возраста, поддерж-
ку народных предприятий и 
комплекс других мер.

Глобальный капитализм не 
способен решить порожден-
ные им же проблемы. Систем-
ный кризис несёт миру смер-
тельную угрозу. Противосто-
ять ей можно только на прин-
ципах социализма. КПРФ – за 
их закрепление в Основном 
законе, за их уверенное и не-
укоснительное воплощение в 
жизнь.

Уважаемые читатели, 
вы можете проголосовать 
за поправки КПРФ на сайте   
redvote.ru Поправки КПРФ

18 декабря 1940 года был 
подписан Гитлером план на-
падение на СССР   «Барбарос-
са». Советская разведка в об-
щей сложности 133 раза сиг-
нализировала, когда ориенти-
ровочно состоится нападение, 
в том числе и 7 раз были ука-
заны оба параметра - и день, 
и час вторжения, из них, как 
минимум, 2 раза было доку-
ментальное подтверждение.

Историки работают неза-
висимо от конъюнктуры. Но 
надо разобраться, ведь уже 
двадцать первый век, а боль 
от этой трагедии не проходит, 
и никогда не пройдет, пото-
му что мы потеряли 27 милли-
онов наших соотечественни-
ков. Это демографические по-
тери. Экономический ущерб 
по ценам 1945 года – 500 
млрд. долларов, а по нынеш-
ним ценам – это уже 120 трлн. 
Долларов. Но дело не в этом. 

Так почему же случилась 
такая трагедия?

Если избрана ошибочная 
стратегия обороны, то уже ни-
чего не спасет. Вот высказыва-
ние из считающейся священ-
ной «Библией всех истори-
ков», занимающихся Великой 
отечественной войной, «Ис-
следования 1942 года. Уро-
ки и выводы». Вывод истори-
ков военно-научного управле-
ния генерального штаба: «Со-
ветское командование не про-
думанно подошло к выбору 
стратегических действий. Фа-
шистской стратегии блицкри-
га была противопоставлена не 
оборона, в том числе манев-
ренная, с широким примене-
нием внезапных и хорошо под-
готовленных контрударов, а 
по существу стратегия «мол-
ниеносного разгрома» вторг-
шегося противника. Однако, 
в отличие от немецкого блиц-
крига, наши, так называемые 
«молниеносные действия» не 
обеспечивались ни заблаго-
временно развертыванием во-
йск, ни высокой их боевой го-
товности, не умелой организа-
ции контрнаступлений, ни под-
держкой контрударных груп-
пировок авиации. Естествен-
но это привело к поражению».

Что касается стратегии, то 
есть два вида стратегии: стра-
тегия вступления государства в 
войну и, стратегия вступления 
Вооруженных сил Государства 
в войну. За первую отвечал 
Сталин И.В. Он-то как раз свое 
дело выполнил вполне бле-
стяще, и ликвидировал угро-
зу двухфронтового нападения, 
т.е. с участием Японии. Лик-
видировал турецкий «козырь». 
Сделал максимум, чтобы за-
падные страны, вопреки всем 
своим устремлениям и намере-
ниям Гитлера уничтожить Со-
ветский Союз, встали на сто-
рону Советского Союза. Это 
уже стало известно до нападе-
ния в 19 часов 21 июня, когда 
пришла телеграмма от нашего 
посла в Лондоне И. Майского. 
Рузвельт и Черчилль объявили 
поддержку Советскому Союзу. 
То есть. заранее было сделано 
все, плюс последствия догово-
ра о ненападении 1939 года.

 Сталин выиграл две стра-
тегические битвы задолго до 
начала войны. Битву «за про-
странство» и «битву за время». 
То, что граница была отодви-
нута на запад на 350, местами 
на 400 км, позволила свести на 
нет всю ударную мощь блиц-
крига. Например, к Смолен-
ску немцы уже были вынуж-

Валерий Москвичев,
рабочий ММЗ

дены останавливаться. Гигант-
ские просторы сыграли против 
их техники, так как танки тре-
буют технического обслужива-
ния. А на это уходят, как мини-
мум, два дня. Вот эти 2,3,4,5 
дней тогда решали очень мно-
гое. То есть Сталин свою зада-
чу выполнил. С этой точки зре-
ния к нему претензий нет.

 А то, что касается вступле-
ние вооруженных сил в вой-
ну, то за нее лично отвечают 
нарком обороны и начальник 
генерального штаба. Они, во-
первых, вопреки разработанно-
му плану обороны на 1940-1941 
годы Шапошниковым, который 
был точным в развертыванию 
войск вермахта в направлении 
главного удара резко измени-
ли вооруженные группиров-
ки округов, ошибочно утверж-
дая юго-восточное направле-
ние – главным, собрав в Киев-
ском особом военном округе 
мощную группировку.

Во-вторых, оставили незна-
чительное количество войск 
на западном и прибалтийском 
направлении. 

В-третьих, не послушали 
Сталина, который еще на де-
кабрьском совещании 1940 
года, где обсуждались методы 
ведения современной войны в 
заключительной речи подчер-
кнул действовать от обороны, 
а только затем, по обстановке, 
переходить в наступление. 

Они продолжали подго-
товку войск к молниеносно-
му разгрому немцев, который 
привел, в итоге к гибели 27 
млн. наших сограждан, граж-
данского населения и воен-
нослужащих. 

Между Западным и Прибал-
тийским округами существовал 
огромный транспортный разрыв 
в 120 км. У кого-то из коман-
дования Красной армии хвати-
ло ума закрыть его прибалтий-
скими корпусами, влившимися 
в Красную армию в 1940 году. 
Толку от них оказалось мало. 
Так перестали существовать За-
падные и Прибалтийские фрон-
ты. Немцы хлынули в этот кори-
дор и на пятый день войны за-
няли Минск и Вильнюс. Так же 
плотность обороны наших во-
йск на этих направлениях в пер-
вом стратегическом эшелоне 
составляла 0,1 бойца на 1 метр 
линии обороны, против 3-4 нем-
цев. А противотанковая артил-
лерия была расставлена по 3-4 
ствола на километр, вплоть до 
августа 1941 года, когда обозна-
чилась фамилия Главнокоман-
дующего Сталин. У немцев же 
было от 30 до 50, местами до 80 
танков на километр.

Наши войска приводились 
в боевую готовность, начи-
ная с 8-11 июня 1941 года, а 
18 июня, как установлено со-
трудниками военно-научного 
управления Генерального шта-
ба, вопреки утверждениям не-
которых нынешних псевдои-
сториков. Ошибка Сталина за-
ключалась в том, что разведка 
была передана войсковым ге-
нералам в феврале 1941 года. 
Так, что разговоры о том, что 
наши войска ничего не дела-
ли и никаких команд не полу-
чали, что Сталин якобы, что-то 
запрещал – это абсолютно не 
соответствует действительно-
сти. И разговоры о том, что 
наше руководство своевре-
менно не нажало какую-то ми-
фическую «красную кнопку» 
- это все от лукавого.



Аналитический центр ЦРУ 
«Рэнд Корпорэйшен», опира-
ясь на данные демографии 
и архивные документы, под-
считал количество репресси-
рованных в сталинскую эпо-
ху. Оказалось, что за всё 
время, когда Сталин стоял во 
главе страны, было расстре-
ляно 700 тысяч человек. При 
этом на долю приговорённых 
к расстрелу по политиче-
ской 58-й статье приходится 
не более четверти дел. Кста-
ти, такая же доля наблюда-
лась среди заключённых тру-
довых лагерей.
Какие из этого следуют вы-
воды? Количество репрес-
сированных в Сталинский 
период в сто раз меньше, 
приписываемого, что под-
тверждается данными де-
мографической статисти-
ки, согласно которой, за 
исключением провала во 
время войны, население 
СССР всё время правления 
Сталина увеличивалось.
Другой важный вывод в 
том, что только четверть 
репрессированных и за-
ключённых можно считать 
жертвами политических 
репрессий, а остальные 
три четверти получили по 
заслугам за уголовные пре-
ступления. Адепты Солже-
ницына выставляют их всех 
невиновными.

Каждую неделю июня в 
России регистрировалось 
примерно по 150 000 новых 
официальных безработных 
(за две недели июня об-
щая численность офици-
ально зарегистрированных 
выросла на 16%). Сейчас их 
в стране более 2,4 миллио-
на человек.
При этом, по словам ми-
нистра труда и социальной 
защиты Котякова, общая 
численность безработных в 
России на 1 июня состави-
ла свыше 4,5 млн человек 
(за последние два месяца 
рост в 1,5 млн человек).

Лидер ЛДПР Владимир Жи-
риновский предложил лик-
видировать Совет Федера-
ции. Также он считает, что 
нужно в два раза сократить 
число депутатов Госдумы и 
региональных парламентов.

ВВП России в апреле сни-
зился на 12% в годовом вы-
ражении, говорится в до-
кладе Минэкономразвития. 
За январь - апрель сниже-
ние составило 1,9%.  

Двадцатилетний отрица-
тельный отбор, систем-
ное и эффективное выжи-
гание профессионалов в 
любой сфере (от электро-
энергетики, образования 
и медицины до вывоза му-
сора), всемерное поощре-
ние воров и пустозвонов-
пропагандистов сделали 
свое дело: при первом при-
знаке опасности власть, по 
сути, самоликвидирова-
лась.
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Поздравление
Марийский реском, Килемарский, Мари-Турекский и 
Сернурский райкомы КПРФ ПОЗДРАВЛЯЮТ:

Алметьеву Евдокию Ильиничну - с днем рождения
Соловьеву Валентину Витальевну - с днем рождения
Созонова Виктора Николаевича - с днем рождения
Чиркова Виталия Владимировича - с днем рождения

Желаем юбилярам крепкого здоровья, личного благопо-
лучия, житейских и творческих успехов!

Зачем ЦРУ врать?

Бьем «рекорды»

Жирик поумнел?

ВВП падает

Вот это власть!

16+

Н.К. Чесноков, ветеран труда
г. Йошкар-Ола

Леонид Ивашов, 
генерал-полковник

Сергей Обухов, 
доктор политических наук

ПОЧЕМУ Я ПРОТИВ?

Кто ответит на вопросы?

Траты на еду

Лукавство и предубеждения 
ПрезидентаВ последние годы из-за 

экономических санкций, сни-
жения уровня жизни большин-
ства жителей страны, особен-
но из-за проведенной пенси-
онной реформы, в обществе 
нарастает недовольство вла-
стью и гегемонией «Единой 
Россий».

Президент Путин, по-
видимому, почувствовал, что 
необходимо поднять автори-
тет власти и сделать так, что-
бы у него появилась возмож-
ность продлить свои полно-
мочия на посту руководите-
ля страны. А как это сделать, 
если закон не позволяет зани-
мать эту должность боле двух 
сроков? Значит, надо изме-
нить закон, а еще лучше, Кон-
ституцию, как основной за-
кон страны. Сказано – сдела-
но. Послушное большинство 
в Государственной думе при-
няло такую поправку об «об-
нулении» президентских сро-
ков. А, чтобы это выгляде-
ло не столь вызывающе, «за-
маскировало» ее другими по-
правками, которые, в основ-
ном, нужны, хотя уже пропи-
саны в других федеральных 
законах. Но благодаря им уже 
можно говорить народу о не-
обходимости принятия этих 
поправок в Конституцию. 

Обратите внимание: акте-
ры, другие известные люди и 
простые граждане сутками го-
ворят по телевизору  о роли 
русского языка, о трудовых 
отношениях, индексации пен-
сии, заботе о животных и про-
чих поправках, но ни словом 
не обмолвятся о увеличении 
сроков нахождения президен-
та у власти, гарантиях от су-
дебного преследования его 
и назначаемых им пожизнен-
ным членам Совета Федера-
ции России.

А по этим поправкам в Кон-
ституцию жить нашим детям и 
внукам. Мы, уже ветераны, 
получили в свое время вели-
кую державу – СССР, которую 
уважали и боялись во всем 
мире. А что мы можем оста-
вить своим внукам? Нищету, 
бедность, безработицу, кор-
рупцию всюду и везде, зага-
женную природу и вырублен-
ные леса, заросшие кустарни-
ком поля, уничтоженную про-
мышленность и всевластие 

Александр Яковлевич Лив-
шиц, бывший вице-премьер и 
министр финансов, рассказы-
вал израильскому телеагент-
ству, что в 1996 году, после 
избрания Ельцина, его при-
гласили в один из крупных 
банков. Там было 7–8 чело-
век, и они сказали: «Госпо-
дин Лившиц, это мы приве-
ли Ельцина к власти, и теперь 
Россия – это наша страна, и 
вы будете делать то, что мы 
скажем, или не будете вице-

Более половины своего бюджета подавляющее большинство 
россиян — 71% — вынуждены тратить на покупку еды во время 
самоизоляции. В среднем за месяц на покупку продуктов тра-
тится чуть больше 30 тысяч рублей. 

У 71% граждан  на покупку продуктов уходит более 50% бюд-
жета, еще 30% оставляют в продовольственных магазинах мень-
ше половины доходов, 17% расходуют на еду 20% от заработка.

Путин обиделся на КПРФ? 
Такое первое впечатление 
от его комментария в связи 
с призывом КПРФ голосовать 
против поправок в конститу-
цию. Но здесь не поверхност-
ная обида, а глубокое непри-
ятие, что президент демон-
стрирует с собчаковских вре-
мён. Отсюда и постоянные 
тычки и приколы по поводу 
Зюганова и КПРФ - надо дис-
кредитировать альтернативу!

Формат «исповеди на за-
данную тему», столь люби-
мый одним из предшествен-
ников Путина, и нынешним 
президентом используется в 
критических ситуациях - ког-
да надо «дожать», «сковыр-
нуть», «взять на болевой» 
или «замочить в сортире». 
Нынче Владимир Владимиро-
вич решил продемонстриро-
вать «стальной захват» про-
тив КПРФ: когда дата голосо-
вания по поправкам и обну-
лению всё ближе, а замеры 
не предвещают ничего хоро-
шего (даже при «правильном 
подсчёте») приходится идти в 
атаку.

Понимая, что общество 
качнулось влево, гарант кон-
ституции решил атаковать 
своих политических оппонен-
тов на левом фланге (именно 
так он их сам называет) и пе-
реубедить несогласных с «об-
нулением». Что ж, придётся 
«уйти от президентского бо-
левого» и контратаковать за-
щитника «либеральных и де-
мократических ценностей», 
ну и олигархов, которых по-
Пескову якобы нет. 

Чётко и кратко - как при-
вык Путин, и как будет понят-
но и его «правофланговым» 
адептам:

1. Путин упрекнул КПРФ в 
непоследовательности: они, 
мол, теперь против попра-
вок в Конституцию, при этом 
не очень активно агитировали 
против них в Госдуме, а все-
го лишь воздержались. Это 
от лукавого: КПРФ в Госдуме 
воздержалась против попра-
вок, но при этом голосовала 
категорически против «обну-
ления», и теперь, когда имен-
но обнуление пытаются зама-
скировать за ширмой соци-
альных поправок КПРФ будет 
именно ПРОТИВ!

2. Путин признал, что это 
не новая Конституция, а прав-
ка ельцинской. В чем тогда 
непоследовательность комму-
нистов? Все годы после при-
нятия «расстрельной» консти-
туции 1993 года КПРФ после-
довательно выступала про-
тив ее положений, против 

олигархов.
Голосование по принятию 

поправок, причем не каждую 
отдельно, а скопом, вообще 
не в рамках выборного зако-
нодательства. Голосуй хоть 
целую неделю, и на каком хо-
чешь избирательном участ-
ке, а результаты голосования 
нельзя будет опровергнуть. 
Словом, не выборы, а профа-
нация.

Может быть какие-то по-
правки в Основной закон стра-
ны нужно вносить, любой за-
кон со временем стареет. Но 
делать это нужно строго в 
рамках выборного законода-
тельства, а не по чьей-то «хо-
телке. Тогда избиратели сде-
лают свой осознанный выбор, 
а не пойдут на избиратель-
ные участки по указке и под 
контролем начальства. И все 
предложения от народа были 
бы рассмотрены на Конститу-
ционном Собрании.

Я бы, например, предло-
жил в преамбулу Конституции 
такие слова: « Россия – спра-
ведливое, социальное, демо-
кратическое многонациональ-
ное государство. Носителем  
власти является трудовой на-
род, который имеет право на 
труд, отдых, бесплатную и ка-
чественную медицинскую по-
мощь. В стране должны со-
блюдаться все права и свобо-
ды гражданина».

В идеологии государства 
должны быть прописаны спра-
ведливость, дружба и равен-
ство всех народов России.

Считаю, что только  такая 
Конституция станет двигате-
лем развития страны вперед. 
А те поправки, которые, за ис-
ключением «обнуления» сро-
ков нахождения на посту пре-
зидента и роли русского язы-
ка, уже отражены в россий-
ских законах и мы должны 
требовать исполнения этих 
законов. Поэтому, считаю, 
что голосование по ним про-
водить не нужно. Это лишняя 
трата бюджетных денег, кото-
рых и так не хватает. А нам, 
людям старшего поколения, 
нужно в условиях коронави-
русной инфекции, поберечь-
ся. Вот такое мое мнение.

президентского абсолютиз-
ма. А статья 80 - аналог 6 ста-
тьи Конституции СССР никуда 
из ельцинско-путинской Кон-
ституции не делась: она осно-
ва президентского самодер-
жавия, построенного на кро-
ви защитников народовластия 
в 1993 году. И да - мы счита-
ем это президентской ДИКТА-
ТУРОЙ.

3. Диктатура пролетари-
ата, которую решил крити-
ковать Путин, - это из его 
прошлого, из его «родовых 
обид», из его предубежде-
ний. Власть большинства при 
Советах - это и есть диктату-
ра пролетариата и компар-
тии как его авангарда; а вот 
ельцинско-путинская диктату-
ра олигархии - это прямо про-
тивоположное, а потому столь 
болезненно воспринимаемое: 
это власть 1 процента «новых 
русских», выкачивающая на 
запад богатства страны и пре-
вращающая Россию в «белое 
Конго» (ну или ЮАР  времён 
апартеида!)

4. Пример Владимира Вла-
димировича про правитель-
ство, которое якобы теперь 
станет подконтрольным пар-
ламенту - это словесная эк-
вилибристика, в которой важ-
ны нюансы и тонкости пере-
вода. Слово «согласовывает» 
заменено на «утверждает» 
- это о чём. Об очередном лу-
кавстве‼ Которое лишь под-
тверждает декоративность 
основных институтов по срав-
нению с президентским само-
властием (так и хочется напи-
сать самодержавием). И при 
этом президент без тени сму-
щения признаёт, что отнял у 
Совета Федерации даже деко-
ративные полномочия в отно-
шении министров, подменив 
их на «прийти и выступить с 
трибуны».

5. Бонусом, вишенкой на 
торте: Путин сам не отлича-
ется последовательностью, 
правда об этом в очередной 
раз «забыл». Но мы прекрасно 
помним, как убедительно он 
был против повышения пенси-
онного возраста (а потом его 
повысил), как он был против 
поправок в Конституцию ради 
продления сроков собствен-
ного правления — но теперь 
вдруг посчитал их необходи-
мыми по «щучьему велению» 
Терешковой .

Он не любит, когда ему об 
этом напоминают - это понят-
но. Но тогда и нечего на зер-
кало пенять.

премьером». Вот и всё. А те-
перь вспомните 1999 год. Ель-
цин возвышает Владимира Пу-
тина, а потом и вовсе переда-
ёт ему власть. Кто такой Пу-
тин? Откуда он взялся? Кто 
привёл его к Ельцину? С ка-
кой целью? Вопросы ритори-
ческие. Да, он пытался все 
эти годы обрести самостоя-
тельность, независимость. Но 
я не уверен, что у него это по-
лучилось.


