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Прочти и передай другому

Власть обслуживает богатых, унижает 
бедных и обирает пенсионеров

В Подмосковье завершился
V (июньский) Пленум ЦК КПРФ

Всероссийская акция

Поздравляем!

Партийный форум принял 
ряд документов: постановле-
ния «Пенсионная «реформа» 
- вызов обществу» и «Пробле-
мы региональной политики и 
задачи КПРФ», а также обра-
щение «Пресечь издеватель-
ства над народом!».

В заключительном слове 
Председатель ЦК КПРФ Г.А. 
Зюганов отметил, что предло-
женная правительством «ре-
форма» пенсионной систе-
мы является «последним вы-
стрелом в лучшую социаль-
ную систему в мире, которая 
нам досталась в наследство от 
СССР». Он считает, что такая 
«реформа» наносит сильней-
ший удар по стабильности и 
по целостности в стране.

Г.А. Зюганов, сославшись 

Анонсирована всероссий-
ская акция протеста против 
повышения пенсионного воз-
раста.

Как сообщили  в КПРФ, 
дата проведения акции — 28 
июля, так как в связи с Чем-
пионатом мира по футболу 
власть до 25 июля ввела мора-
торий на проведение в стране 
подобных мероприятий.

«Мы выходим на всерос-
сийскую акцию, чтобы защи-
тить права наших граждан», 

С 1 июля россиян ждет 
очередное ежегодное повы-
шение коммунальных тари-
фов. Среднее по стране изме-
нение размера платы не пре-
высит 4%, сообщили в Феде-

30 июня в перерыве V 
(июньского) Пленума ЦК 
КПРФ Председатель ЦК 
КПРФ Г.А. Зюганов провел 
брифинг для журналистов.

- Хочу вам напомнить, - 
сказал Геннадий Андреевич, - 
что Президент в своем посла-
нии поставил главную зада-
чу – выйти на мировые темпы 
экономического развития. Мы 
в течение почти 100 лет име-
ли темпы выше мировых. Но 
в последние 10 лет эти темпы 
провалились. Мы за пять лет 
потеряли минус восемь про-
центов ВВП, и сейчас топчем-
ся на одном проценте.

«При вступлении в долж-
ность премьера Медведева 
я официально заявил: что-
бы выйти на мировые темпы 
развития надо дополнительно 
иметь в бюджете минимум 10 
триллионов рублей, - напом-
нил Г.А. Зюганов. - Да, они с 
этим согласились, но вместо 
того, чтобы думать о прорыв-
ном развитии, внесли предло-
жения, которые привели к ро-
сту цен на бензин на пять ру-
блей. Также предложены пен-
сионная людоедская рефор-
ма, которая, по сути дела, 
унижает страну, и повыше-
ние НДС на 2%. Эти три акции 
только отдаляют нас от ми-
ровых темпов и ухудшают и 
без того сложную социально-
экономическую обстановку».

«Наш Пленум посвящен 
проблемам пенсионной ре-
формы и региональной по-
литике, - подчеркнул лидер 
КПРФ. - В огромной стране се-
годня происходит раскол и по 
имущественному принципу, и 
применительно к регионам. 
Двадцать наиболее благопо-
лучных регионов живут в пять 
– семь раз лучше, чем двад-
цать самых отсталых. В еди-
ной стране это совершенно 
недопустимо! При этом каж-
дый третий гражданин в наи-
более отсталых регионах жи-
вет на 10 тысяч рублей в ме-
сяц. Это полная нищета!»

«Средняя пенсия в дерев-
не даже у «детей войны» - 8-9 
тысяч рублей, в городе 13 ты-
сяч. Это тоже абсолютная ни-
щета», - с возмущением заме-
тил Геннадий Андреевич.

«Поэтому, - продолжил 
Г.А. Зюганов, - мы предлага-
ем нашу программу «10 шагов 
к достойной жизни» и каче-
ственно новую региональную 
политику. Мы предлагаем ва-
риант преобразования, кото-
рый позволит накопить ресур-
сы для развития страны».

«Если бы власть захоте-
ла получить в бюджет допол-
нительно 10 триллионов, это 
не составило бы никаких про-
блем, - отметил далее лидер 
КПРФ. - Но она обслуживает 
богатых, унижает бедных и 
обирает пенсионеров. Это аб-
солютно разрушительная и не 
достойная страны политика, 

тем более, «Единая Россия» 
ни на думских, ни на прези-
дентских выборах не обеща-
ла, что будет ее проводить».

«Хочу напомнить нашему 
правительству, что у него се-
годня 26 триллионов заморо-
жено в банках, - подчеркнул 
Г.А. Зюганов. - За последние 
два года банкам дали еще 
4 триллиона в надежде, что 
они инвестируют их в произ-
водство, в промышленность и 
сельское хозяйство. Но бан-
ки инвестировали всего 4%, а 
остальное вывели в офшоры и 
рассовали по карманам».

«Еще у нас примерно 27 
триллионов золотовалютных 
резервов, - напомнил Генна-
дий Андреевич. - Можно вве-
сти прогрессивную шкалу на-
логообложения, провести 
национализацию минерально-
сырьевой базы и национали-
зировать производство спир-
товодочной продукции. Мы 
тогда получим еще примерно 
10 триллионов. Вот реальные 
ресурсы, которые позволят 
иметь пенсию минимум в 25-
30 тысяч рублей, приличную 
зарплату и, самое главное, 
получить средства для разви-
тия экономики и социальной 
сферы. Поэтому мы предло-
жили свою программу и реа-
лизовывали ее в ходе прези-
дентских выборов. Она сегод-
ня пользуется огромной под-
держкой».

«Для того, чтобы протест 
против пенсионной реформы 
не перерос в бунт, мы предло-
жили провести общенародный 
опрос – референдум, - под-
черкнул лидер КПРФ. - Ког-
да нам заявляют, что это не-
правильное решение, предла-
гаю вспомнить третью статью 
Конституции, ее третий пара-
граф, где сказано, что рефе-
рендум, как и выборы, – это 
высшая форма народной вла-
сти. Поэтому давайте его про-
ведем и спросим граждан: 
чего они хотят».

«Нам заявляют о том, что 
надо ориентироваться на За-
пад, - отметил далее Г.А. Зю-
ганов. – Тогда давайте ориен-
тироваться. Средняя пенсия у 
нас 235 долларов, в Эстонии в 
два раза больше, в Польше в 
три раза, во Франции в десять 

раз. Во Франции пенсионный 
возраст для мужчин 60 лет, а 
средняя продолжительность 
жизни 82 года. У нас – 70-71 
год. За тридцать лет сред-
няя продолжительность жиз-
ни в России выросла всего на 
два года. Так давайте дове-
дем этот показатель до уров-
ня Франции, а потом будем 
думать, каким образом реали-
зовывать пенсионную рефор-
му».

«На мой взгляд, наша про-
грамма сегодня абсолютно ак-
туальна и реализуема, - под-
черкнул лидер коммунистов. 
- Не случайно, на этом, по 
сути, чрезвычайном, экстрен-
ном Пленуме мы рассматрива-
ем вопросы и пенсионной ре-
формы, и новой региональной 
политики. Они базируются на 
нашей программе «10 шагов к 
достойной жизни» и 12 зако-
нах, которые мы внесли в Го-
сударственную Думу. Это по-
зволит сформировать бюджет 
развития в 25 триллионов, а 
не как сегодня, 15, из кото-
рых даже невозможно запла-
тить жалкую пенсию».

«Нам говорят, - продолжил 
Г.А. Зюганов, - что в результа-
те пенсионной реформы пен-
сионеры получат прибавку. 
Но хочу вам напомнить, что 
мы пять раз за два года вноси-
ли закон о «детях войны». Они 
получают нищенскую пенсию. 
Повторяю: в деревне 8-9 ты-
сяч, в городе 13 тысяч. И пять 
раз «Единая Россия» не про-
голосовала за этот закон. Что-
бы поддержать «детей войны» 
нужно всего 140 миллиардов. 
За счет роста цен на нефть у 
нас уже есть дополнительно 1 
триллион 800 миллиардов ру-
блей. Но если власть из этих 
сумасшедших денег не хочет 
отдать 140 миллиардов «де-
тям войны», как можно ей по-
верить, что она завтра гото-
ва выделить дополнительные 
средства для того, чтобы все 
пенсионеры жили счастливо? 
Поэтому нужен новый курс, но 
те либералы во главе с кудри-
ными, орешкиными и други-
ми, которые засели в прави-
тельстве, проводят абсолютно 
разрушительную и в экономи-
ческом и в социальном плане 
политику».

на результаты социологиче-
ских опросов, отметил, что за 
последние дни рейтинг прези-
дента и «Единой России» зна-
чительно снизился, при этом 
существенно вырос рейтинг 
КПРФ. «Сегодня 95 процентов 
граждан страны поддержива-
ют нашу позицию по пенсион-
ной «реформе». В головах лю-
дей сейчас происходят карди-
нальные изменения. Нам не-
обходимо дойти со своей про-
граммой до каждого гражда-
нина нашей страны», - поста-
вил задачу лидер КПРФ.

Он привел слова Цицеро-
на, которые актуальны для со-
временной политической си-
туации в нашей стране: «Чем 
ближе крах империи, тем бе-
зумнее ее законы».

— подчеркнул заместитель 
председателя ЦК КПРФ Вла-
димир Кашин.

Напомним, 14 июня Пра-
вительство РФ приняло про-
ект повышения пенсионного 
возраста. 15 июня он внесен 
в Госдуму. Ранее оппозицион-
ные депутаты отмечали, что 
законопроект внесен специ-
ально в период ЧМ-2018, что-
бы принять его в период уси-
ленных мер безопасности 
из-за ЧМ-2018.

ральной антимонопольной 
службе (ФАС) РФ. В ведом-
стве отметили, что эта циф-
ра соответствует прогнозу 
социально-экономического 
развития страны на 2018 год.
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Вымираем?

Грядет увеличение 
бедности

Итоги проверки

Путинская
стабильность

В январе-апреле демогра-
фическая ситуация в Ма-
рий Эл  характеризова-
лась снижением числа ро-
дившихся, зарегистриро-
ванных браков, разводов и 
увеличением числа умер-
ших, сообщает Маристат. 
Число родившихся по срав-
нению с январем-апрелем 
2017 года уменьшилось на 
8%, число умерших увели-
чилось на 3,7%.
В целом по республике 
число умерших превысило 
число родившихся более 
чем на четверть.
За отчётный период в ре-
спублике зарегистрирова-
но 858 браков и 806 разво-
дов. Число зарегистриро-
ванных браков по сравне-
нию с аналогичным перио-
дом прошлого года умень-
шилось на 8,9%, число раз-
водов — на 1,1%.

Налог на добавленную сто-
имость вырастет с 18 до 
20%. Об этом заявил пред-
седатель Правительства РФ 
Дмитрий Медведев.
По его словам, льготы по 
НДС по социально значи-
мым товарам и услугам бу-
дут сохранены. При этом 
повышение ставки НДС, по 
оценкам правительствен-
ных же чиновников, обер-
нется ростом цен и, в ко-
нечном счете, увеличени-
ем бедности в стране.

По итогам проверок Счет-
ной палаты республики в 
первом квартале текущего 
года было выявлено неэф-
фективное использование 
государственных средств 
бюджетными учреждения-
ми Марий Эл в 2017 году на 
общую сумму более 13 млн 
рублей. Причина - забалан-
совые операции с креди-
торской задолженностью, 
проводимые в предыдущие 
годы.
Об этом руководителю ре-
гиона Александру Евсти-
фееву во время рабочей 
встречи рассказал предсе-
датель Счетной палаты Ре-
спублики Марий Эл Сергей 
Каргальский, подведя ито-
ги работы в первом кварта-
ле года.
По словам, главы ведом-
ства, за отчетный пери-
од было проведено 27 
контрольных и экспертно-
аналитических мероприя-
тий, а также была прове-
дена внешняя проверка 
бюджетной отчетности 24 
главных администраторов 
бюджетных средств за 2017 
год.

Россия вышла в мировые 
«лидеры» по количеству 
бедных и нищих граждан. 
Сегодня по уровню жизни 
наша страна откатилась на 
91-е место в мире. Офици-
ально 16% населения стра-
ны имеют доход ниже про-
житочного минимума. 5 
миллионов сельских жите-
лей не имеют работы, но 
безработными не считают-
ся, ибо имеют приусадеб-
ное хозяйство. 

Депутатские будни Высокоскоростная магистраль

Коммунисты снова
вносят проект

Мысли вслух

Об инновационных мето-
дах организации строитель-
ства высокоскоростной маги-
страли Москва — Казань шла 
речь на заседании научно-
технического совета ОАО 
«Российские железные доро-
ги». Проект должен стать не 
только основой для разви-
тия высокоскоростного сооб-
щения между крупными горо-
дами России, но и полигоном 
для внедрения инновацион-
ных технологий, которые, по 
мнению главы компании, яв-
ляются ключевым ресурсом 
повышения эффективности и 
качества работ, сокращения 
издержек, оптимизации фи-
нансовых и временных затрат 
при реализации проекта.

На заседании научно-
технического совета было от-
мечено, что большое внима-
ние при проектировании уде-
лялось оптимизации стоимо-
сти строительства без сниже-
ния качества проектных ре-
шений. В частности, разрабо-
таны инновационные элемен-
ты железнодорожных мостов 
и верхнего строения пути. Ин-
новационные решения также 
планируется применять в об-
ласти снижения уровня шума 
при эксплуатации подвижно-
го состава. Кроме того, в про-
екте применено значительное 
количество решений, направ-
ленных на защиту окружаю-
щей среды, позволяющих го-
ворить о высокоскоростных 
магистралях как о самом эко-
логичном виде транспорта.

Как известно, высоко-
скоростной железнодорож-
ный путь от Москвы до Ка-
зани пройдет по территории 
двух районов Марий Эл и даст 
новый импульс социально-
экономическому развитию ре-
гиона в целом. Проектом пред-
усмотрено строительство но-
вой станции Помары, а также 
транспортно-пересадочного 
узла. Также проектом стро-
ительства высокоскоростной 
магистрали Москва — Казань 
предусматриваются техниче-

ПЯТЬ 25, ИЛИ
НЕ ТОГО КАЗНИЛИ

В Госдуме 25-ым по счету 
шел законопроект, который 
призван решить такую важ-
ную проблему, как нежела-
ние банков выдавать кредиты 
селянам под залог имеющей-
ся в собственности земли. Это 
происходит из-за того, что в 
случае приостановок выплат 
по кредиту суды очень долго 
принимают решение, и бан-
ки несут убытки. Поэтому за-
конопроект предусматривает, 
что в случае нарушения сро-
ков уплаты по кредиту сель-
хозпроизводителем, банк по-
лучает право изымать землю 
себе в собственность без ре-
шения суда. Ожидается, что 
именно эта мера приведет к 
тому, что банки будут охот-
нее давать деньги, и ценность 
земли повысится. 

Споры были долгими. За-
конопроект принят в 1-ом чте-
нии в предложенном вариан-
те. Я голосовал «против». В 
данной ситуации считаю вер-
ным мнение нашего респу-
бликанского министра сель-
ского хозяйства А.А.Гречихо, 
который считает, что пробле-
ма заключается в медленном 
принятии решения судами, 
которые вполне могли бы вы-
носить вердикт в ускоренном 
порядке, за 1-2 месяца. 

Надо понимать, что за-
частую крестьянин наруша-
ет условия платежей не зло-
намеренно, а в силу природ-
ных условий – засушливого 
или дождливого лета. И поэ-
тому отчуждать самое ценное, 
что есть у крестьянина – землю 
– без всестороннего рассмотре-
ния дела судом – неправильно.

ЕСТЬ У НАС ПРАВО
НА ОТДЫХ?

Уровень жизни в регионах 
России существенно различа-
ется, как и зарплаты врачей и 
учителей, которые привязаны 
к средней по региону. Так же 
отличается и продолжитель-
ность жизни. Мужчины в Мо-
скве в среднем доживают до 
73 лет, а в Марий Эл – лишь до 
63. Женщины живут соответ-
ственно 80 и 76 лет. 

Может, будет цинично, 
но более справедливо оттал-
киваться от того, что мужчи-
ны имеют право на окончание 
трудовой деятельности за 15% 
от средней продолжительно-
сти жизни по своему региону, 
а женщины за 25%? 

Депутаты фракции КПРФ 
внесли в Госдуму проект фе-
дерального закона о «детях 
войны». Депутаты предло-
жили к категории «детей во-
йны» отнести граждан, ро-
дившихся в период с 22 июня 
1928 г. по 4 сентября 1945 г., 
и предоставить им социаль-
ные льготы.

Согласно данным Мини-
стерства труда и социаль-
ной защиты РФ сегодня в Рос-
сии к «детям войны» относят-
ся 10,769 млн человек. Из них 
2,1 млн детей войны не по-
лучают никаких льгот. Толь-
ко в 15 регионах все дети во-
йны, отнесенные к данной ка-
тегории получают льготы. В 
остальных - только частично.

Проект дает «детям во-
йны» право на получение 
ежемесячной денежной вы-
платы, бесплатный проезд 
всеми видами городского 
транспорта, бесплатную ме-
дицинскую помощь в госу-
дарственных и муниципаль-
ных учреждениях и органи-
зациях здравоохранения. 
Также льготная категория 
будет иметь преимущества 
при вступлении в жилищ-

«Нас сознательно уводят в сторону, говоря, что поддержи-
вая Сталина, вы поддерживаете репрессии. Нет, ребята,  под-
держивая Сталина, мы говорим о том, что ворье валило лес, а 
крестьянские дети становились учеными и маршалами. И дав 
все это народу, оставил себе пару стоптанных сапог»!

ские решения, которые в бу-
дущем позволят соединить 
действующую железную доро-
гу до г. Йошкар-Олы и высо-
коскоростную железнодорож-
ную магистраль.

Глава Марий Эл Александр 
Евстифеев, который принял 
участие в работе заседания, 
подчеркнул, что системообра-
зующий проект высокоскорост-
ного сообщения в Российской 
Федерации является стратеги-
чески важным для республи-
ки. Помимо решения вопросов 
социально-экономического 
блока, его реализация обе-
спечит рост деловой активно-
сти населения, развития стро-
ительной отрасли и туристиче-
ского кластера, а также созда-
ния новых рабочих мест.

По данным Минтранса ре-
спублики, предварительный 
мультипликативный эффект 
от реализации данного проек-
та на развитие экономики Ма-
рий Эл составит 31 млрд. ру-
блей на валовой региональ-
ный продукт и 6 млрд. рублей 
на доходы регионального 
бюджета. Всё это за счет воз-
можных заказов на строитель-
ную продукцию и услуги, не-
обходимые для создания вы-
сокоскоростной железнодо-
рожной магистрали на терри-
тории Марий Эл. Кроме того, 
реализация проекта на этапе 
эксплуатации высокоскорост-
ной магистрали позволит соз-
дать более 700 рабочих мест.

Справочно: Протяжённость 
высокоскоростной магистра-
ли Москва — Казань составит 
790 километров. Трасса прой-
дет по территории семи реги-
онов России (Москвы, Москов-
ской, Владимирской, Нижего-
родской областей, республик 
Чувашии, Марий Эл и Татар-
стан). Эксплуатационная ско-
рость движения поездов по 
трассе — до 360 км/ч. Время 
в пути от Москвы до Казани по 
новой линии составит 3,5 часа 
(вместо 14 часов сейчас).

Тогда мужчины, живущие 
в Москве, выйдут на пенсию в 
62 года, а наши в 54 года. Мо-
сквички в 60, а наши в 57 лет. 

Работа в нашем регионе бо-
лее изнурительная, современ-
ная медицина менее доступна, 
вот и живем мы меньше. 

Право на достойную ста-
рость должно быть у каждого. 

Однако люди переезжа-
ют с места на место, меняют 
регистрацию, и применить на 
практике это правило будет 
сложно, но рассказать о нем 
вам я считаю нужным.

ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ
СОХРАНИТЬ! СТАВКУ НДС 
СНИЗИТЬ! 

Ко мне поступает много 
обращений, в которых люди 
возмущаются планами пра-
вительства повысить возраст 
выхода на пенсию и поднять 
ставку НДС. Мы с коллегами 
по фракции выступаем кате-
горически против и предла-
гаем более рациональные и 
действенные способы реше-
ния экономических проблем 
страны.

Еще в феврале мы внесли 
в Госдуму проект закона о за-
прете на повышение пенсион-
ного возраста. Я представил 
журналистам наш новый зако-
нопроект. В нём мы предлага-
ем перейти к прогрессивной 
шкале пенсионных отчислений 
и снизить ставку НДС на 2%. 

Суть законопроекта за-
ключается в том, чтобы пе-
рейти от отстаиваемой прави-
тельством регрессивной шка-
лы пенсионных отчислений к 
прогрессивной шкале. Сей-
час для зарплат, превыша-
ющих 85 тысяч рублей в ме-
сяц, установлен пониженный 
размер отчислений в пенси-
онный фонд. Мы предлагаем 
внести поправки в Налоговый 
кодекс и при высоких зарпла-
тах увеличить долю пенсион-
ных взносов. 

Как показали расчёты, это 
позволит увеличить отчисле-
ния в ПФР на 500 млрд. ру-
блей ежегодно. Благодаря та-
кой прибавке появится воз-
можность уменьшить расхо-
ды федерального бюджета. В 
этом случае можно будет не 
повышать налог на добавлен-
ную стоимость (как это сейчас 
предлагает правительство), а, 
наоборот, снизить ставку НДС 
на 2 процента.

ные, строительные, гараж-
ные и другие кооперативы, 
при предоставлении земель-
ных участков для строитель-
ства жилья, также их вне 
очереди обязаны будут при-
нимать в дома-интернаты 
для престарелых и инвали-
дов, пишут авторы.

Денежная выплата осу-
ществляется из Фонда Нацио-
нального благосостояния фе-
дерального бюджета. Осталь-
ные льготы предоставляют-
ся субъектами РФ. На льго-
ты, предусмотренные насто-
ящим законом, потребуется 
около 193 млрд руб.в год из 
федерального бюджета и 18,8 
млрд руб. из региональных 
бюджетов.

«В России 423 млрд дол-
ларов накоплений кормят за-
падную экономику, а дети во-
йны голодают, разве это спра-
ведливо? Огромные денежные 
средства потратили на олим-
пиаду, сейчас огромные рас-
ходы на чемпионат мира по 
футболу, на который никто не 
собирается приезжать, на все 
деньги есть, нет только на де-
тей войны!», - возмущаются 
авторы.

ИА «МариМедиа»

Сергей Казанков, 
депутат Госдумы РФ

ИА «МариМедиа»
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Запредельное лицемерие власти«Дерьмо» и «бесовщина»

Оспорят в суде

Профсоюзы готовятся

Я,  слава Богу, уже давно 
вышел на пенсию - еще по ста-
рым правилам. А потому хотя 
бы что-то получаю. Именно 
«что-то», которое дает воз-
можность, по крайней мере, 
не рыться в мусорных баках.  
Зато  я не могу, как обычный  
пенсионер с «загнивающе-
го»  Запада,  путешествовать 
по миру или хотя бы разок вы-
ехать, скажем, в Париж. Да 
что там по миру – по России 
нету денег проехаться. И это 
через 27 лет, во время кото-
рых  мы живем  с «эффектив-
ными» менеджерами и  с не 
менее «эффективным» ру-
ководством страны, которое  
едва ли не каждый год обеща-
ет нам золотые горы под ви-
дом «майских указов» и про-
чей словесной   макулатуры.

Правда,  до недавнего вре-
мени я еще и вынуждено рабо-
тал, но товарищ-господин  Пу-
тин отменил индексацию пен-
сии (как всегда сославшись 
на «беднягу» Медведева, ис-
полняющему у него роль «коз-
ла отпущения»), и пришлось 
бросить работу.  Как говорит-
ся, спасибо партии родной и 
ее «великому»  вождю за «го-
рячую» заботу о пенсионерах. 
«Уважил» стариков!

А совсем недавно наши 
правители еще раз «уважи-
ли», правда, будущих пенсио-
неров – готовят закон об уве-
личении пенсионного возрас-
та. Поэтому есть повод ис-
кренне   «поздравить» буду-
щих пенсионеров, которые 
умудрились проголосовать за 
Путина на президентских вы-
борах. Как ни крути, а вас, ра-
детели Путинского капитализ-
ма, в очередной раз надули. 
И будут надувать – таков ди-
кий капитализм. Забыли пред-
упреждение Сталина: «От-
дельные товарищи полага-
ют, что при капитализме бу-
дет процветание. Будет, но 
лишь для кучки буржуев и 
их лакеев».

Кстати, я никогда не под-
держивал, не радовался, не 
голосовал, не радел  и  не ве-
рил ни грош нашему прези-
денту.  Хотя  я и не либерал, 
и всю эту либеральную  бан-
ду  на дух не  переношу, но 
во многом согласен с  заявле-
ниями так называемой неси-
стемной оппозиции, которые 
касаются путинской команды  
и бедственного, а, точнее, ни-
щенского положения  россий-
ского народа. Почему? Объяс-
ню.

На мой взгляд, Путин, мяг-
ко говоря, одержим словес-
ным недержанием. Посмо-
трите-ка, сколько он набол-
тал  вместо реальных дел 
- все  генсеки завистливо ку-
рят  в сторонке. А это, как 
раз, яркий признак того, что  
он взялся не за свое дело. В 
свое время услышать Сталина 
было большим событием, зато 
сколько сделано на благо на-
рода – до сих «эффективные 
менеджеры» и чиновники-
воры не могут разворовать 
или уничтожить созданное в 
то время народом!  А болтать 
– не мешки ворочать,  и  Рос-
сия – это не Дрезденский  Дом 
дружбы, где  Путин боролся с 
врагами социализма.  

Достаточно вспомнить его 
«дружков», которые способ-
ствовали выдвижению бывше-
го пенсионера-подполковника 
на высокий пост. Один Чубайс 

Радужные доклады в Об-
щественной палате Свердлов-
ской области (ОПСО) о повы-
шении пенсионного возрас-
та нарушил игумен Вениамин. 
Представитель Русской пра-
вославной церкви, не стес-
няясь в выражениях, раскри-
тиковал шоковую для росси-
ян пенсионную реформу, на-
звав ее «бесовской» и «анти-
народной», передает корре-
спондент Накануне.RU.

«Попытаюсь не замазаться 
этим дерьмом, которое предла-
гается к принятию. Эта рефор-
ма бесовская, антинародная, 
античеловеческая. Россия пе-
рестает быть социальным госу-
дарством. Люди, которые име-
ют деньги, хотят их больше раз-
ными способами – такими ци-
ничными, как грабить Пенси-
онный фонд. Понятно, что мало 
людей доживает до пенсии. Об-
ратите внимание, что повыше-
ние продолжительности жизни 
планируется потом, а реформа 
принимается сейчас», – заявил 
игумен Вениамин.

По его словам, законы о 
пенсиях пишут люди, которые 
в пенсиях не нуждаются.

«Они спокойно могли бы в 
эту тему не влазить. Я считаю 
себя лицом незаинтересован-
ным, я не надеюсь на пенсию, 
мы умираем по престолу бо-
жьему и не пользуемся пен-
сиями», – добавил представи-
тель РПЦ, после чего его по-
пытался перебить модератор 
обсуждения – зампред ОПСО 
Владимир Винницкий.

На этой неделе состоялось 
очередное заседание Прези-
диума Центрального Комитета 
КПРФ. Как сообщили в  пресс-
службе партии, на нем был 
рассмотрен вопрос о подго-
товке к проведению референ-
дума в связи с пенсионной ре-
формой.

На недавнем заседании 
КПРФ лидер партии Генна-
дий Зюганов подробно осве-
тил положение, которое скла-
дывается в стране в связи с 
инициативой правительства о 

Председатель Федера-
ции независимых профсоюзов 
России (ФНПР) Михаил Шма-
ков предложил руководите-
лям общероссийских и реги-
ональных профсоюзам прово-
дить акции протеста против 
повышения пенсионного воз-
раста. Об этом сообщает РБК 
со ссылкой на письмо ФНПР.

«Учитывая значимость дан-
ного законопроекта, затраги-
вающего социально-трудовые 
права абсолютного большин-
ства наемных работников, 

чего стоит! Тот самый, кото-
рый давно определил судь-
бу россиян: «Что вы волнуе-
тесь за этих людей? Ну, вы-
мрет тридцать миллионов. 
Они не вписались в рынок. 
Не думайте об этом – новые 
вырастут».  

Похоже, этот людоедский 
бред  Чубайса уже готовят во-
плотить в  жизнь нынешние 
правители. А между тем, не-
продажные эксперты и по-
литологи  предупреждают (и 
вполне обосновано), что «эф-
фективные менеджеры», типа 
Чубайса, были  и будут одной 
из главных угроз России.

Что мы и наблюдаем се-
годня. По сообщениям СМИ, 
например,  являющаяся со-
владельцами «Альфа-Групп» 
сладкая парочка Михаил 
Фридман и Пётр Авен, сдела-
ли то, что и должны были сде-
лать давно: выступили на за-
крытой дискуссии в Атланти-
ческом совете в Вашингтоне 
и сделали резкие заявления в 
адрес нынешней власти Рос-
сии. Невзирая на то, что ско-
лотили своё миллиардное со-
стояние на территории Рос-
сии, выступили на стороне 
своих заокеанских хозяев.

Миллиарды и миллиар-
ды  народных денег уходят на 
поддержание вот таких  «эф-
фективных менеджеров» и 
даже налог берут с них как с 
нищей  медсестры, а нам лу-
каво  говорят, что даже на 
пенсии денег не хватает. Не 
потому ли  у нас сегодня 70 
процентов нищего населе-
ния, вымирающие деревни, 
убитые промышленность, ме-
дицина и образование, сла-
бая экономика, первое место 
по СПИДу, по наркоманам, по 
детскому суициду, брошен-
ным детям? Какой внешний 
враг способен нанести нам 
еще больший урон? 

Потому-то и берут за серд-
це слова известного киноре-
жиссера Владимира Меньшо-
ва, обращенные в адрес пра-
вительства, точнее, в адрес 
Путина: «Разве вы не види-
те, что происходит в России? 
Такого не было со Сталин-
ских времен, ей Богу. Хва-
тит помогать олигархам, по-
могите бедным людям. Раз-
ве не видно, сколько нищих 
у вас в стране, а вы помогае-
те непонятно с какой целью 
олигархам, но никак своему 
народу. Те сами могут себя 
прокормить, а малоимущие 
выживают с трудом». 

И при всем при этом - по-
вальное воровство. Как пишет 
в Интернете публицист  Алек-
сей Долганов, «Ситуация, 
при которой каждый полу-
чивший руководящую го-
сударственную должность 
стремится осуществить 
«ограбление века», достой-
на страниц истории. Такого 
разгула не наблюдалось со 
времен Калигулы».

Для примера далеко и хо-
дить  не надо. Ярчайший  при-
мер - бывший глава Марий Эл 
Маркелов, которого Путин и 
его партийка «Единая Рос-
сия» держали на должности 
17 лет. Калигула обзавидо-
вался бы такой поддержке, и 
тогда, наверное, его не уби-
ли бы  ближайшие  сподвиж-
никами в результате дворцо-
вого переворота. 

А вот последний пример: 
при строительстве крупней-

Игумен напомнил, что по 
регламенту у него еще есть 
время для выступления, и 
«кто-то должен сказать прав-
ду». 

«Если человек «зажился», 
его надо, как в Японии, от-
везти на вершину горы уми-
рать. Не надо реформы, уби-
вайте, если они слишком дол-
го живут. Если они не инва-
лиды, делайте их инвалида-
ми. Сколько мы списали дол-
гов Узбекистану, Таджикиста-
ну и африканским странам? 
Наши пенсионеры этих де-
нег не видели в глаза. У нас 
в Свердловской области уни-
чтожили тракторами  абрико-
сы, Роспотребнадзор не мо-
жет определить, съедобные 
они или ядовитые. У нас го-
сударство может 1,5 млрд по-
дарить ВТБ, потому что кто-то 
плохо управлял, ни один из 
менеджеров не ответил сво-
ими собственными деньгами. 
У нас всегда платит слабей-
ший. Пенсионеры работают не 
от хорошей жизни, а от того, 
что еле сводят концы с конца-
ми. Людям, получающим мил-
лионы в день, никогда этого 
не понять, но они пишут эти 
законы», – охрипшим голосом 
продолжил игумен.

Представить РПЦ назвал 
озвученную на заседании ста-
тистику по количеству работа-
ющих пенсионеров ложью.

«Приравняли людей, ко-
торые не нуждаются в пен-
сии, к тем, которые прозяба-
ют в селах, работая на оли-
гархов. С такими друзьями 
врагов не надо. Можно толь-
ко смириться. Воспитывают 
людей к тому, чтоб не надея-
лись на эту пенсию», – заклю-
чил игумен.

Депутат Госдумы Андрей 
Альшевских поинтересовал-
ся, чью позицию высказал 
игумен Вениамин – собствен-
ную или РПЦ.

«Это позиция правды. Если 
вы хотите в этом участвовать 
– участвуйте, но это не в ин-
тересах людей, услышьте то, 
что люди на эту ложь не ве-
дутся», – ответил он.

проведении так называемой 
«пенсионной реформы»: по 
сути, речь идет об изъятии из 
социальной сферы несколь-
ких триллионов рублей. 

Кроме этого стало извест-
но, что в КПРФ готовят до-
кументы в Конституционный 
суд, чтобы оспорить данный 
закон. Напомним, ранее ли-
дер партии Геннадий Зюганов 
заявлял, что Россия не гото-
ва к повышению пенсионного 
возраста, и назвал такое ре-
шение антиконституционным.

предлагаем... проводить, с 
соблюдением российского за-
конодательства, митинги, ше-
ствия, пикеты и другие кол-
лективные действия против 
повышения пенсионного воз-
раста»,— говорится в письме. 

Глава ФНПР также предла-
гает инициировать заседания 
региональных трехсторонних 
комиссий и доносить позицию 
профсюзов до депутатов Гос-
думы и членов Совета Феде-
рации.

шей в России судоверфи 
«Звезда» в Приморском крае 
было похищено около 7,5 
миллиардов рублей. Воровать 
миллионы сегодня, видимо, 
не модно.

Характеристику такому по-
ложению дел дал еще в июне 
1917 года Владимир Ленин: 
«Хищение народного досто-
яния капиталистами про-
должается… А нам обеща-
ют реформы, реформы и ре-
формы, которые  вообще в 
этих рамках осуществлены 
быть не могут».

Радетели Путина, судя по 
всему,  забыли о ежегодных 
его обещаниях удержать рост 
цен на бензин. Результат: 
цены растут и будут расти, 
тем более, как заявил вице-
премьер  Козак – у нас же ры-
нок. Как тут не вспомнить 
слова актера-патриота Миха-
ила Ножкина: «…рынок вос-
питывает торговцев, спеку-
лянтов, приспособленцев, 
холуев и рабов!». Кого же 
хочет «воспитать» новояв-
ленный вице-премьер через 
рынок?

Вспомните Путинское гро-
могласное  обещание от-
крыть 25 миллионов(!)  ра-
бочих мест, и все становит-
ся на свои места. Это как 35 
тысяч курьеров у гоголевско-
го Хлестакова. Как говорится, 
врать, так врать. 

А какой  «спектакль» раз-
ыгрывают с мавзолеем Ле-
нина перед очередным па-
радом. Понятно, что Пути-
ну, вероятно, стыдно стоять 
на трибуне, на которой стоял 
сам Сталин. Ну так не стой, 
но зачем же тратить день-
ги на  «маскировку» святы-
ни, которая была свидете-
лем парада Победы и входит 
в список всемирного насле-
дия ЮНЕСКО?

А вот очередные, самые 
главные   перлы Путина. В 
2005 году:  «Хочу обратить 
внимание – я против увели-
чения сроков пенсионно-
го возраста. И пока я прези-
дент, такого решения приня-
то не будет».  

В  2017 году:  «Самое глав-
ное для меня – это надеж-
ность. Одна из важнейших 
характеристик надежности 
– это умение исполнять то,  
о чем договаривались, дер-
жать слово». 

Ему  вторит его  верный 
«оруженосец» Медведев: 
«Было заявлено о том, что 
надо увеличить на пять лет 
песионный возраст,  а может 
быть, даже этот возраст для 
мужчин и женщин объеди-
нить в одну цифру – 65 лет. 
Это при том, что у нас сред-
ний возраст, средний  пока-
затель продолжитиельности 
жизни – 69 лет, а мужчин  - 
63 года. Поэтому мы все по-
нимаем, что в случае уста-
новления планки в 65 лет 
средний мужчина до пенсии 
не доживет». 

Это было сказано в 2011 
году. И что же, за семь лет 
мы стали жить намного доль-
ше? Увы. Скорее, меньше, 
ведь данные о продолжи-
тельности жизни дает нам 
Росстат, в  честности кото-
рого, приходится усомнит-
ся. Как говорится, есть три 
вида лжи: ложь, наглая ложь 
и статистика.



«Нынешняя средняя пен-
сия – порядка 13 тысяч ру-
блей – по покупательной 
способности примерно со-
ответствует всего лишь 40 
советским рублям. А 30 лет 
назад, в 1987 году в РСФСР 
средняя пенсия по возрасту 
была 88 рублей. Это при-
том, что в советское вре-
мя медицина была полно-
стью бесплатной, а сейчас 
пенсионерам часто прихо-
дится платить за медицин-
ские услуги. Поэтому, что-
бы сейчас российский пен-
сионер жил более-менее 
достойно, хотя бы на уров-
не советских стандартов 
30-летней давности, пен-
сия должна быть не менее 
25-30 тысяч рублей.

Согласно данным экспер-
тов, если раньше каждый 
россиянин переплачивал 
за потребление более до-
рогой отечественной про-
дукции около 1935 рублей 
ежегодно, то к 2016 году 
сумма выросла до 4120 ру-
блей с человека. Также 
сообщается, что расходы 
на поддержку российских 
производителей сельхоз-
продукции выросли с 278,2 
млрд рублей в 2014 году до 
603,7 млрд в 2016 году в 
текущих ценах.
Аналитики Центробан-
ка сравнили внутренние и 
мировые цены и рассчита-
ли номинальный коэффи-
циент защиты производи-
телей. До 2017 года цены 
практически на все россий-
ские продукты были выше 
мировых. То есть отече-
ственные аналоги оказа-
лись дороже, чем продук-
ты, которые ранее импор-
тировались.

Российские нефтяные ком-
пании зафиксировали цены 
на топливо, при этом об их 
снижении речи не идет. Об 
этом заявил вице-премьер 
России Дмитрий Козак.  
В Госдуме рост цен связали 
с ростом стоимости неф-
ти на бирже и обратились 
в Федеральную антимоно-
польную службу с требо-
ванием провести провер-
ку. Президент Российского 
топливного союза Евгений 
Аркуша считает, что повы-
шение цен связано с высо-
кой налоговой нагрузкой, 
но прежде всего — с ро-
стом оптовой цены.
Кстати, а в Америке бензин 
сейчас (в перерасчете) сто-
ит примерно 35-40 рублей. 
И это при средней заработ-
ной плате 185 тысяч  ру-
блей (3000 долларов) про-
тив нашей в 25 тысяч ру-
блей.

Следующий номер газе-
ты «Голос Правды» выйдет 
в августе.
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Поздравление
Марийский реском, Йошкар-Олинский горком и 
Горномарийский и Медведевкий райкомы КПРФ 
поздравляют:
Абрамову Галину Николаевну
- с юбилеем
Иванова Валериана Викторовича
- с 70-летием со дня рождения
Мельникова Петра Кузьмича
- с днем рождения
Суханову Людмилу Владимировну
- с днем рождения
Паймакову Ирму Тимофеевну
- с днем рождения
Зотикова Валерия Николаевича
- с днем рождения
Муртазина Владимира Васильевича
- с днем рождения
Желаем именинникам крепкого здоровья, лично-
го благополучия, житейских и творческих успе-
хов!

Цитата

Платим больше

Цены
«зафиксированы»

Объявление

Пресс-служба
Марийского рескома КПРФ

Ю.Афонин,
депутат-коммунист  Госдумы

Виталий Игитов, 
г. Йошкар-Ола

В честь 100-летия Ленинского Комсомола

Неподъемные нагрузки

Майские указы провалены

23 июня в селе Верх-Ушут 
прошел футбольный турнир 
среди ветеранов комсомоль-
ского движения, посвящен-
ный 100-летию Ленинско-
го Комсомола. Для участия 
в турнире приехали коман-
ды из многих районов Респу-
блики Марий Эл.

С приветственным словом 
к собравшимся обратился 
первый секретарь Марийско-

Каждый третий российский 
учитель не знает, как рассчи-
тывается его зарплата, начис-
ляются ли стимулирующие и 
компенсационные выплаты.

Такие данные содержатся 
в мониторинге Общероссий-
ского народного фронта - в 
мае эксперты опросили более 
3 тысяч учителей школ в 82 
регионах. Как говорят в ОНФ, 
темпы роста зарплаты остают-
ся незначительными и не по-
зволяют достичь уровня, о ко-
тором заявляет Росстат. 

По словам экспертов, даже 

Большинство целевых по-
казателей в экономике, закре-
пленных в указах президента 
России Владимира Путина от 7 
мая 2012 года, не было достиг-
нуто. Об этом заявил предсе-
датель Счетной палаты Алек-
сей Кудрин.

Например, по информа-
ции правительства, темпы ро-
ста производительности тру-
да с 2011 по 2016 год выросли 
на 3,8 процента. В то же вре-
мя индекс производительно-
сти труда в 2016 году составил 
99,8 процента, то есть этот по-
казатель снизился.

Также Кудрин отметил, что 
доля инвестиций в ВВП Рос-

го рескома комсомола Сер-
гей Царегородцев. В своем 
выступлении он рассказал 
о достижениях комсомоль-
цев прошлых лет и о рабо-
те наших товарищей сегод-
ня, подчеркнул значимость 
комсомольского движения в 
истории нашей планеты.

эту зарплату учителя получа-
ют при крайне высокой на-
грузке. Каждый четвертый 
учитель работает по совме-
стительству, а каждый пятый 
из-за высокой нагрузки поду-
мывает об уходе из школы.

Кроме того, 7% опрошен-
ных учителей говорят о пол-
ной или частичной невыпла-
те зарплаты, 23% – о ее непра-
вильном начислении, а 57% не 
получают компенсационных 
выплат за сверхурочную рабо-
ту или совмещение, пишет га-
зета «Ведомости».

сии в 2017 году составила 21,9 
процента при планируемых 
27 процентах. Помимо этого, 
доля продукции высокотехно-
логичных и наукоемких отрас-
лей экономики в ВВП долж-
на была вырасти в 1,3 раза по 
сравнению с 2011 годом, од-
нако она составила всего 21,7 
процента.

Так называемые майские 
указы от 2012 года включали в 
себя повышение зарплат бюд-
жетников, увеличение доли 
инвестиций в ВВП, рост про-
изводительности труда, созда-
ние 25 миллионов высокопро-
изводительных рабочих мест, 
которые не выполнены.

Хорошо ответил Медведеву 
пользователь Интернета Вла-
димир Изотов: «Дима Медве-
дев, ты в своем уме увели-
чивать пенсионный возраст. 
Да ты тяжелее стакана ни-
чего не поднимал, иди пора-
ботай физически. Спустись 
в шахту или постой у марте-
новской печи хотя бы смену. 
А потом  скажешь увеличи-
вать или нет».  

Как видим, Путин мол-
ча  «держит слово». Правда, 
пресс-серетарь президента 
Песков промямлил как всегда 
какой-то бред в оправдание 
своего босса, но это было по-
хоже на «пургу», которую он 
по привычке гонит, по метко-
му выражению самого Путина.

А, между тем, как заявил 
политолог Кургинян: «Эта 
пенсионная реформа, повто-
ряю, 100%  аморальна и на 
300% деструктивна. Она со-
единяет в себе всё худшее, 
что может быть». 

Ну, о морали и говорить не 
стоит. Не потому ли руководи-
тель миссионерского отдела 
Архангельской епархии прото-
иерей Евгений Соколов обви-
нил власть страны в двойной 
морали, а президента – в ли-
цемерии. Священнослужитель 
также заявил, что повышение 
пенсионного возраста тоже 
сопровождается лицемерием 
власти. Он напомнил о том, 
что реформу называют вы-
нужденной мерой. «А почему 
это стало так необходимо? 
Где анализ, почему мы дош-
ли до такой жизни, что при-
ходится повышать пенсион-
ный возраст!? Кто виновен в 
этом? Если есть конкретные 
виновники, пусть они уйдут 
из власти! Пусть они тогда 
не управляют нами. И опять 
лицемерие!» – констатирует 
протоиерей. 

И он прав, ведь  только от-
ъявленный лицемер может 
пойти  на нарушение Основного 
закона - Конституции России.

А в ней, между прочим, со-
гласно  пункту 1 статьи 7 «О 
трудовых пенсиях в Россий-
ской Федерации» установлено 
(предусмотрено): «Право на 

  итсоратс оп юиснеп юуводурт
имеют мужчины, достигшие 
возраста  60 лет, и женщины, 
достигшие возраста 55 лет». 
Мало того, часть 2 статьи 55 
гласит, что в «Российской Фе-
дерации не должны издавать-
ся законы, отменяющие или 
умаляющие права и  свобо-
ды человека и гражданина». В 
связи с этим налицо наруше-
ния  части 1 статьи 19 Консти-
туции: «Все равны перед за-
коном». Выходит, нынешние 
пенсионеры станут не равны с 
будущими, а, между тем, на-
рушаются  права, гарантиро-
ванные в статье 2: «Человек, 
его права и свободы являют-
ся высшей ценностью. При-
знание, соблюдение и защи-
та прав и свобод человека и 
гражданина – обязанность го-
сударства». А кто у нас «госу-
дарство»? Вестимо – Путин.

Правда, он до сих пор мол-
  ,ьтазакс кат ,тижред – тич

«мхатовскую паузу». Это уме-

ние красноречиво молчать в 
нужный момент у него не от-
нимешь.

И я вряд ли  шибко оши-
бусь, если скажу, что людоед-
ский  закон о повышении  воз-
раста на пенсию в том виде, 
который представит Медве-
дев, Путин не подпишет.  Со 
мной согласен политолог Ев-
гений Минченко:  «Тема пен-
сионной реформы, назрев-
шая, но токсичная. Поэтому, 
я считаю, у президента име-
ется желание выдержать па-
узу и в какой-то момент вы-
ступить в роли силы, пред-
лагающей компромисс. Оче-
видно, что нужно идти на 
какие-то уступки. Вопрос в 
том, какой формат уступок 
будет продуман».

Ему вторит российский 
экономист, публицист и по-
литик Михаил Делягин: «Ны-
нешнего повышения пенси-
онного возраста тоже хватит 
ненадолго. При этом без-
работица пожилых и моло-
дежи усугубится; пожилые 
станут умирать от нищеты, 
не дотянув до пенсии (веро-
ятно, замысел реформато-
ров именно в этом). Путин 
смягчит людоедскую рефор-
му (может, продлит срок по-
вышения пенсионного воз-
раста, может, сократит по-
вышение для женщин до 5 
лет), но не отменит ее, ибо 
смотрит на экономику и со-
циальную сферу глазами ли-
беральных людоедов».

Старая и занюханная  исто-
рия о следователях -  злом и 
благородном.   Злой – это, ко-
нечно, премьер, – ему не при-
выкать, а добрый, естествен-
но, Путин. Только «злых» в ны-
нешнем правительстве очень 
много. Вот, например, Вален-
тина Матвиенко высказыва-
ется о повышение пенсионно-
го возраста: «Что касается от-
ложить - нет, отложить нель-
зя. Если власть таким обра-
зом поступит, это будет без-
ответственная власть. Об-
суждать, корректировать... 
Но принимать надо, не откла-
дывая, осенью этого года».  
А какая у нас власть? Вести-
мо, безответственная, так что 
зря обеспокоилась без году 
70-летняя дама. Ей-то пенсия 
и вовсе не нужна, разве что на 
карманные расходы да шпиль-
ки для волос. 

Как, впрочем, и всем, кто 
сегодня сидит в правительстве 
РФ или депутатствует в Госду-
ме и Совете Федерации. Вот 
они-то и решают сегодня судь-
бу будущих пенсионеров, даже 
нарушая Конституцию, за кото-
рую должны стоять стеной. А 
у них, как выразился  полити-
ческий философ, политолог, 
публицист С.Черняховский: 
«Стариков кормить не будем 
– пусть зарабатывают сами» - 
это лицо, лозунг и суть нынеш-
ней российской власти».

Лучше и не скажешь. И 
жаль, что я не доживу до той 
поры, когда начнут развенчи-
вать культ личности Путина. 
Точнее, культ без личности.

Запредельное
лицемерие власти


