
Газета коммунистов Республики Марий Эл № 14 (506) от 15 августа 2018 годаkprf12.ru

Прочти и передай другому

Жители Марий Эл говорят «Нет!» За решимость - спасибо! Продолжаем борьбу!
Ко всем участникам и сторонникам акций протеста
против «пенсионной реформы»

В КПРФ сформулировали новый 
вопрос для референдума

Мысли вслух

Кто-то теряет, а Путин находит...

С 27 по 29 июля во всех 
городах, районных центрах 
и других населенных пун-
ктах Республики Марий Эл 
прошли митинги, основной 
темой которых стал протест 
против пенсионной рефор-
мы и за отставку Правитель-
ства страны во главе с Д. 
Медведевым.

Центральным, безусловно, 
стал митинг в городе Йошкар-
Оле, собравший около тыся-
чи человек. Учитывая прось-
бы участников митинга, кото-
рый прошел 3 июля, органи-
заторы пригласили предста-
вителей ЛДПР и «Справедли-
вой России», предоставив им 
слово для выступления, наря-
ду с коммунистами Надо ска-
зать, что в этот раз желающих 
выступить было очень много. 
Слово просили представители 
общественных организаций, 
жители столицы республики, 
города Волжска и райцентра 
Медведево.

Перед собравшимися вы-
ступил депутат фракции КПРФ 
в Государственной Думе Сер-
гей Казанков, который в сво-
ем выступлении подроб-
но остановился на перипе-
тиях принятия этого много-

Товарищи и друзья!
Нам с вами выпало жить в 

исключительно сложный пе-
риод. В то время как против 
России объявлена новая «хо-
лодная война», российская 
власть сама встала на путь во-
йны против прав, свобод и со-
циальных гарантий собствен-
ного народа.

Да, главой государства за-
явлена необходимость вы-
йти на мировые темпы ро-
ста, войти в пятерку передо-
вых государств мира и сокра-
тить вдвое бедность. Но что 
для этого делается? Сегодня 
исключительно важно разви-
вать страну, двигать вперёд 
её экономику, совершенство-
вать инфраструктуру и соци-
альную сферу. Вместо этого 
обещанный «рывок вперёд» 
оборачивается рывком вверх 
цен, тарифов, налогов, воз-
раста выхода на пенсию. Со-
кращаются вложения в эконо-
мику. На треть урезаются рас-
ходы бюджета на ЖКХ. Раскол 
в обществе только нараста-
ет. Конструктивная програм-
ма КПРФ по выводу страны из 
кризиса игнорируется. Трил-
лионы рублей для пополнения 
бюджета предпочитают вы-
тряхнуть из карманов трудя-
щихся России.

Кто возразит против необ-
ходимости модернизации или 
сплочения общества? Но пре-
словутый закон о «пенсион-
ной реформе» на самом деле 
закон не о пенсиях, а об от-
сталости, о невозможности 
технологического прорыва, 
об усилении экономического 
и демографического кризиса.

Удар невиданной силы 
наносится по каждому на-
шему соотечественнику, по 
самой российской государ-
ственности. Он бьёт по всем 
категориям граждан. Он бьет 
по пожилым людям, которых 
лишают возможности своев-
ременно получать и без того 
мизерные пенсии. Он бьет по 
молодым семьям, заставляя 
бабушек работать, а не по-
могать в воспитании внуков. 
У значительной часть моло-
дёжи отнимается надежда 
найти рабочие места. Осо-
бенно беспощаден этот за-
кон к женщинам.

Власть была уверена, что 
под прикрытием футбольного 
чемпионата и сезона летних 
отпусков ей удастся безболез-
ненно протащить через Думу 
варварский закон о «пенсион-
ной реформе». Думские еди-
нороссы дружно проголосова-
ли в его поддержку, не счита-
ясь с возражениями абсолют-

В КПРФ придумали новую 
формулировку вопроса для 
референдума в связи с пред-
лагаемым правительством по-
вышением пенсионного воз-
раста.

Депутаты Госдумы 19 июля 
в первом чтении приняли за-
конопроект о повышении пен-
сионного возраста в самом 
жестком для населения вари-
анте - для мужчин до 65 лет 
(на пять лет) и для женщин до 
63 лет (сразу на восемь).

Как сообщил секретарь 
ЦК КПРФ Сергей Обухов, вы-
носится следующий вопрос: 
«Согласны ли вы с тем, что 
установленный законода-
тельством Российской Фе-
дерации о пенсионном обе-
спечении по состоянию на 
1 июля 2018 года возраст, 

страдального закона и про-
тиводействия ему со сторо-
ны депутатов-коммунистов, а 
также отчитался перед изби-
рателями города о своей зако-
нотворческой работе.

Перед собравшимися был 
зачитан «позорный» список 37 
депутатов Государственного 
Собрания Республики Марий 
Эл, все из фракции «Единая 
Россия», которые проголосо-
вали за положительный отзыв 
на проект закона по пенсион-
ной реформе.

Судя по эмоциональным 
выступлениям, прозвучавшим 
на митинге, людей до глуби-
ны души задело бесцеремон-
ное отношение властей к про-
блемам простых людей. Мно-
гие выступавшие призвали 
представителей оппозицион-
ных партий, общественных 
организаций сплотиться, за-
быв про политические разно-
гласия, и противостоять ре-
жиму, нагло попирающему 
конституционные права граж-
дан, единым фронтом.

Участники митинга едино-
гласно приняли резолюцию.

Следующий митинг в 
Йошкар-Оле запланирован на 
2 сентября.

достижение которого дает 
право на назначение страхо-
вой пенсии по старости (для 
мужчин - 60 лет, для жен-
щин - 55 лет), повышаться 
не должен?»

Как отметил Обухов, во-
прос сформулирован после 
встречи с главой Центризбир-
кома Эллой Памфиловой, со-
общает ТАСС.

Как ранее сообщалось, 
предыдущую формулировку 
вопроса для пенсионного ре-
ферендума ЦИК признал не 
корректным. Он звучал так: 
«Согласны ли вы с тем, что 
в Российской Федерации воз-
раст, дающий право на назна-
чение страховой пенсии по 
старости, повышаться не дол-
жен?».

С 1 мая минимальный размер оплаты труда в России срав-
нялся с прожиточным минимумом: 11163 рубля или 145 евро.

Это дневной заработок финского разнорабочего.

Госдума в третьем чтении 
приняла закон о повышении с 
2019 года ставки НДС с нынеш-
них 18% до 20%.  а Путин с удо-
вольствием подписал закон.  
Бюджет дополнительно полу-
чит 620−630 млрд рублей в год. 

ного большинства наших со-
отечественников. Но у граж-
дан нельзя отнять право на 
справедливый протест, и мы с 
вами смогли это доказать.

На этот раз власть оши-
блась в своих расчётах. При-
зыв КПРФ выступить против 
бесчеловечных планов «Еди-
ной России» услышали милли-
оны людей. Всероссийская ак-
ция протеста ярко продемон-
стрировала стремление граж-
дан наперекор новоявленным 
господам добиться освобож-
дения от жесточайшей кабалы 
«своею собственной рукой».

Миллионы наших сооте-
чественников выразили свою 
позицию в ходе Всероссий-
ской акции протеста 28 июля. 
Стотысячный митинг про-
шёл в Москве. Более деся-
ти тысяч человек протесто-
вали в Екатеринбурге. Про-
тив людоедского закона ак-
тивно выступили: Воронеж, 
Санкт-Петербург, Абакан, 
Астрахань, Артём, Алатырь, 
Орел, Барнаул, Благове-
щенск, Уфа, Белгород, Ста-
рый Оскол, Брянск, Улан-Удэ, 
Бор, Видное, Владимир, Вла-
дикавказ, Волгоград, Волог-
да, Череповец, Биробиджан, 
Чита, Иваново, Иркутск, Ан-
гарск, Братск, Нальчик, Эли-
ста, Калуга, Петропавловск-
Камчатский, Петрозаводск, 
Киров, Сыктывкар, Воркута, 
Кострома, Краснодар, Сочи, 
Кирово-Чепецк, Кызыл, Крас-
ноярск, Курган, Курск, Ли-
пецк, Магадан, Йошкар-Ола, 
Набережные Челны, Са-
ранск, Саров, Мурманск, Не-
рюнгри, Новочебоксарск, 
Нижний Новгород, Новоси-
бирск, Омск, Оренбург, Пен-
за, Пермь, Псков, Ростов-на-
Дону, Самара, Тольятти, Сыз-
рань, Саратов, Смоленск, 
Ставрополь, Тамбов, Казань, 
Томск, Тула, Тында, Тюмень, 
Тобольск, Майкоп, Ижевск, 
Ульяновск, Хабаровск, Сур-
гут, Нижневартовск, Челя-
бинск, Магнитогорск, Ана-
дырь, Южно-Сахалинск, 
Якутск, Ярославль, Удомля и 
многие другие.

И власть испугалась. По-
рукой тому — стыдливое мол-
чание в выпусках новостей и 
ложь записных пропаганди-
стов о «малом числе» участ-
ников. Мы-то с вами хорошо 
знаем, сколько нас вышло вы-
разить свою позицию!

Хочу сказать слова искрен-
ней благодарности каждому 
участнику Всероссийской ак-
ции протеста, каждому акти-
висту, агитатору, организа-
тору. Благодарим всех наших 

союзников и друзей, всех не-
равнодушных граждан. Спаси-
бо вам за вашу решимость!

События 28 июля 2018 года 
уже вошли в историю. Но это 
не последнее слово в нашей 
общей борьбе за социаль-
ную справедливость, за мир и 
труд, за право на отдых и до-
стойную старость. Мы сделали 
первый исключительно убеди-
тельный шаг. Теперь наша за-
дача — крепить своё единство 
и продолжать действовать! 
Впереди – новые акции проте-
ста и борьба за референдум о 
недопущении повышения пен-
сионного возраста.

Нужно отмобилизовать 
силы для дальнейшего насту-
пления в интересах граждан. 
В свое время многие проспали 
распад нашей большой Родины 
– СССР, смирились с грабитель-
ской приватизацией, пропусти-
ли монетизацию льгот и другие 
беды нашей страны. Нельзя до-
пустить подобного вновь. Впер-
вые за 20 лет у нас есть воз-
можность торпедировать явно 
антинародный закон.

Впереди выборы в боль-
шинстве регионов. Все, кто 
выступают за людоедскую ре-
форму, должны получить ре-
шительный отказ в нашем до-
верии. 2 сентября мы долж-
ны вместе поднять общерос-
сийский протест под лозун-
гом: «Ни одного голоса тем, 
кто выступает за пенсионный 
геноцид».

А в конце сентября пред-
стоит завершающий этап 
борьбы. Именно в это время 
Государственная дума будет 
вновь рассматривать проект 
закона в окончательной ре-
дакции. 22 сентября пригла-
шаем все партии и движения, 
всех граждан страны присо-
единиться к Всероссийской 
акции протеста, высказать-
ся против принятия позорного 
законопроекта.

От каждого из нас зависит 
возможность обновить курс и 
провести реформы в интере-
сах народа. Предстоит проя-
вить волю и характер.

Действуя смело и реши-
тельно – победим!

За счет чего? «В сле-
дующем году каждый 
россиянин в среднем 
потеряет (добровольно-
принудительно передаст 
государству) 4 000 рублей 
в год», — написал депутат 

Госдумы из фракции КПРФ  
Куринный в соцсети.

Как говорится, кто ищет, 
то всегда найдет к кому за-
лезть в карман ради удержа-
ния своей власти.
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Центр притяжения

А докажите мне, что в России 
выросла продолжительность жизни?

В СССР жизнь была лучше

А большинство против

Правительство в отставку!
В поселке Шелангер в Ре-

спублике Марий Эл, где на-
ходятся главная усадьба и 
правление знаменитого на-
родного предприятия совхоз 
«Звениговский», готовятся 
играть новоселья. Справляют 
их здесь часто. Хозяйство, 
которое уже не одно десяти-
летие возглавляет легендар-
ный председатель Иван Ива-
нович Казанков, регулярно 
выделяет своим сотрудни-
кам беспроцентные ссуды на 
строительство собственных 
домов. За тем, чтобы люди 
жили достойно, здесь следят 
очень зорко. Причем следят 
прежде всего сами работни-
ки совхоза – люди, народ. Да 
иначе и быть не может, ведь 
«Звениговский» – народное 
предприятие не только по 
названию, но и по сути.

О том, как организовано 
производство, о секретах ка-
чества продукции, которая за-
воевывает золотые медали на 
престижных международных 
выставках. О том, как быстро 
появляются здесь новые фер-
мы и перерабатывающие за-
воды, как растет собственная 
сбытовая сеть, охватившая 
уже не только Республику Ма-
рий Эл, но и почти десяток со-
седних регионов.

Этим летом журналисты 
телеканала «Красная Линия» 
приехали в поселок Шелангер 
для того, чтобы узнать, как 
решают здесь жилищную про-
блему, организуют быт лю-
дей, как добились того, что 
население поселка не убыва-
ет, а растет, и сюда приезжа-
ют новые люди.

– Я всегда считал, что де-
ревенский народ нисколь-
ко не хуже городского, – на-
чал свой рассказ Иван Ива-
нович Казанков. – Так почему 
не строить поселки городско-
го типа? Тяжело говорить, но 
в необустроенных деревнях 
люди попросту спиваются. А 
человек должен и работать, и 
жить достойно…

Председатель Казанков с 
горечью признает: нет сегод-
ня в России Советской власти. 
Но коммунисты-то остались! 
А они сильны прежде всего 
тем, что умеют поддерживать 
людей в трудное время. Сам 
Иван Иванович возглавляет 
партийное отделение в Респу-
блике Марий Эл.

Сельская Россия пусте-
ет уже не первый год. Все го-
сударственные программы по 
возрождению села провали-
лись. Видно, не было у вла-
стей большого желания их 
осуществлять. Так что тыся-
чи деревень стоят заброшен-
ными. Из других практически 
все, кто хочет и может рабо-
тать, уезжают куда глаза гля-
дят на заработки. Хоть на вах-
ту, хоть насовсем. А вот из 
Шелангера не уезжают. На-
оборот, стоит очередь, что-
бы устроиться сюда на рабо-
ту. А началось это еще в пе-
чальной памяти девяностые 
годы, когда народ в России 
падал в голодные обмороки и 
ускоренно вымирал. В совхо-
зе «Звениговский» было при-
нято решение: бесплатно вы-
давать каждому труженику по 
девять килограммов мясной 
продукции ежемесячно. Плюс 
бесплатные обеды в рабочее 
время. По советским принци-
пам здесь живут до сих пор. 
Если занемог, простудился, 

Который день слышу, что 
главная причина повышать 
пенсионный возраст - увели-
чение в России средней про-
должительности жизни с 59 
до 72 лет. Ну и что?

Во-первых, где, в каком 
законе написано, что по мере 
ее увеличения власть обяза-
на повышать и планку выхо-
да людей на пенсию? Ни в ка-
ком. Если вы знаете такой за-
кон - подскажите.

Во-вторых, это циничная 
ложь. С чего может увели-
читься продолжительность 
жизни «дорогих русссиян» 
после антиконституционного 
введения платной медицины в 
2011 году и роста цен на ле-
карства?

Рукотворный праволибе-
ральный кризис повлек двой-
ной обвал рубля, четырехлет-
нее общее падение доходов 

Жизнь была лучше в Со-
ветском Союзе, чем сейчас, 
считают большинство людей, 
у которых была ясная память 
и опыт жизни при коммуниз-
ме в СССР.

 Ошеломляющие 64 про-
цента россиян, которые были 
в возрасте десяти лет и стар-
ше в тоталитарном однопар-
тийном государстве, оцени-
ли качество жизни выше, чем 
при нынешнем правителе Вла-
димире Путине.

Похожая картина наблю-
дается в девяти из 11 бывших 
советских государств.

Респонденты из богато-
го нефтью Азербайджана - 
управляемого авторитарным 
президентом Ильхамом Али-
евым, который сменил свое-
го отца Гейдара Алиева, дали 
сокрушительный результат 
69%, заявив, что в СССР луч-
ше жить.

В Армении этот показатель 
был еще выше - 71 процент.

Согласно опросу, прове-
денному Институтом Адизе-
са, только 10% компаний гото-
вы взять на себя дополнитель-
ные расходы из-за негативно-
го эффекта повышения нало-
га, пишет РБК.

Таким образом, абсолют-
ное большинство крупных 
компаний не собирается ри-
сковать, а просто переложит 
расходы на уплату налога на 
потребителей.

При этом 10% опрошенных 

Правительство РФ надо от-
править в отставку из-за шо-
кового для населения повы-
шения пенсионного возраста.

 В свою очередь президент 
тоже должен разделить ответ-
ственность перед народом. 
Такого мнения придержива-
ются 79,1% читателей  Нака-
нуне.RU. На вопрос: «Надо ли 
отправить правительство в от-

тебя будут лечить. Бесплат-
но. Фельдшерско-акушерский 
пункт (сокращенно ФАП, в по-
следние годы усилиями мо-
сковских «реформаторов» и 
«оптимизаторов» их закрыва-
ли по всей России) занима-
ет целый этаж в главном ад-
министративном корпусе со-
вхоза. Главный врач Татья-
на Аниканова говорит, что ре-
монт здесь делают каждые 
пять лет. Детское отделение, 
современный стоматологи-
ческий кабинет, аппарат УЗИ 
– медицинское оборудование 
обновляют регулярно, оно 
тут такое, что иная столичная 
клиника позавидует. Причем 
помощь врачей бесплатна не 
только для работников пред-
приятия, но и для всех жите-
лей Шелангера.

Внешне, со стороны, если 
не вникать в детали местной 
жизни, «Звениговский» по-
хож на крупный агропромыш-
ленный комплекс – из тех, что 
принадлежат сегодня част-
ным владельцам. Но главное 
и принципиальное отличие в 
том, что заработанные деньги 
поступают не в карман хозяев-
акционеров, а на развитие 
производства и улучшение 
жизни сотрудников. Здесь це-
нят и уважают простые вещи: 
здоровье людей, уют в доме, 
крепкую семью, заботу о де-
тях. А, главное, уверенность 
в завтрашнем дне. Уверен-
ность для всех – от пожилых 
до самых маленьких. Поэтому 
помощь детскому саду и шко-
ле – постоянная статья расхо-
дов «Звениговского». На до-
стройку школьного спортза-
ла несколько лет назад выде-
лили двадцать миллионов ру-
блей. И не жалеют об этом. 
Школьный директор Светлана 
Самикова говорит, что к рабо-
те на селе ребят готовят с дет-
ства. После девятого класса 
многие мальчики поступают в 
транспортно-энергетический 
техникум, а после его окон-
чания возвращаются в родной 
поселок. Здесь их ждут новые 
рабочие места. Что же полу-
чается? Все так хорошо на на-
родном предприятии «Звени-
говский», что ничего больше 
и не нужно? Казанков так не 
считает. Говорит, что могло 
бы быть гораздо лучше. К се-
годняшнему руководству го-
сударства и к проводимой им 
политике в отношении села у 
него серьезные претензии.

– В советское время такие 
предприятия, как наше, на-
логов не платили, – объясня-
ет Иван Иванович. – Только в 
прошлом году мы отдали на-
логов 1 миллиард 190 милли-
онов рублей. При этом полу-
чили дотации на 1 миллион 
389 тысяч рублей. Это что, го-

населения и рост нищеты.
В России уже 23 млн. офи-

циально признанных нищих, 
75% бедных - у них, что ли, 
повысилась «продолжитель-
ность жизни»?

В-третьих, как вы подсчи-
тываете ее? Если она «увели-
чилась» по стране - докажи-
те. Скажите, в каких субъек-
тах Федерации, за счет чего и 
как это все связано-увязано?

Говорят, в некоторых авто-
номиях растет рождаемость - 
в это я поверю. А вот депрес-
сивная Брянщина стабильно 
вымирает. Знаю, потому что 
это моя вторая родина.

Главный бич - безрабо-
тица, отсутствие перспектив 
развития и подъема. Встали 
крупнейшие заводы ВПК, так 
что тысячи здоровых мужиков 
ездят в Москву на заработки.

В советском 1990 году в 
области (по офиц. статистике) 
проживало 1.470.953 душ, в 
2018-м на 250 тысяч меньше.

А глава вот Чечни Рам-
зан Кадыров вообще заявил, 
что пенсионный возраст в ре-
спублике подниматься не бу-
дет...

Александр Гoловенко.

 zen.yandex.ru

Телеканал «Красная линия»

сударственная помощь?! Аб-
сурд!

Продукция «Звениговского» 
прогремела на всю Европу, ког-
да завоевала десятки престиж-
ных наград на международной 
выставке во Франкфурте-на-
Майне в Германии, обойдя зна-
менитые баварские сосиски и 
прочие европейские деликате-
сы. Но в той же Германии, го-
ворит Казанков, государство 
выплачивает своим сельхоз-
производителям огромные до-
тации. Так что по германским 
меркам совхоз «Звениговский» 
должен бы получить от госу-
дарства не миллион с хвости-
ком, а полновесные пять мил-
лиардов рублей.

– Пять миллиардов – это 
пять добротных домов на 90 
квартир каждый, – поясняет 
председатель. – Да и дороги 
можно было бы до конца заас-
фальтировать. А вместо этого 
мы каждый год сами отдаем 
по миллиарду. Где тут помощь 
сельхозпроизводителю? Где 
забота о сельском труженике? 
Разве не должны наши люди 
жить в комфортных условиях?

Огромные налоги и отсут-
ствие нормальных дотаций – не 
единственный тормоз для раз-
вития народного предприятия. 
«Звениговский» выделяет лю-
дям ссуды на строительство 
личного жилья, народ хочет 
строиться, но вот землю под это 
не выделяют. Опять же, в совет-
ское время, вспоминает Иван 
Иванович, решение принима-
ли директор совхоза и предсе-
датель сельсовета: раз человек 
работает на земле, значит, он 
должен иметь участок для стро-
ительства и подсобного хозяй-
ства. Сегодня не так. Душит бу-
мажная волокита. 

– Чего только не придума-
ли, чтобы осложнить жизнь 
простого человека, – бросает 
в сердцах председатель «Зве-
ниговского».

Ивану Ивановичу есть с чем 
сравнивать. В советское время 
сельскохозяйственные пред-
приятия не обирали налогами, 
и они сами строили жилье, до-
роги, клубы, спортзалы. Мно-
го чего строили. «Либераль-
ные реформаторы» постави-
ли дело иначе: заставили пла-
тить немалые налоги, а вза-
мен обещали обеспечить за го-
сударственный счет и дорога-
ми, и жильем и полностью обу-
строить жизнь. Только вся эта 
сказка обернулась ложью. И, 
тем не менее, совхоз «Звени-
говский» и люди, работающие 
в нем, уверенно смотрят в бу-
дущее. Они доказывают правду 
своей жизни: возродить село, 
остановить отток людей в горо-
да могут коллективные народ-
ные предприятия. 

В Украине, которая с 1991 
года сталкивается с самыми 
большими экономическими 
трудностями и политически-
ми потрясениями, около 60% 
из них старше 35 лет видели 
жизнь лучше в СССР.

В Беларуси, самой совет-
ской, как европейские госу-
дарства бывшего СССР, где 
даже секретная полиция со-
хранила аббревиатуру КГБ, 
около 53% по-прежнему пред-
почитали жизнь под властью 
Москвы.

Только пожилые жители 
двух бывших советских ре-
спублик считают жизнь луч-
ше сейчас - в Таджикистане 
и жестко тоталитарном Узбе-
кистане, двух из самых бед-
ных государств, где 39% и че-
тыре процента соответствен-
но считают, что их прожива-
ние при кремлевском полит-
бюро лучше.

компаний воздержались от 
ответа.

Из-за повышения НДС ин-
фляция ускорится на 1-1,5 
п.п., а вот экономика, по рас-
четам МЭР, вырастет толь-
ко на 1,4%, а не на 2,2%, как 
предполагалось ранее.

В ЦБ не исключают, что 
из-за ожиданий роста цен на 
фоне изменения налога в ре-
альности цены начнут расти 
уже в этом году.

ставку из-за повышения пен-
сионного возраста?» - боль-
шинство читателей ответили 
утвердительно. Более того, 
они призвали бы к ответу пре-
зидента.

«Да, и президент тоже 
должен разделить ответ-
ственность перед народом», 
- такой вариант ответа выбра-
ли 79,1% респондентов.
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Кого в Центризбиркоме держат за тупых

Даже у Путина воруют!

Сидеть до середины осени

Просто вдумайтесь!

Не в бровь, а в глазА ведь хорошо сказал!

Единороссы против народа
Осенняя сессия 2017 – весенняя сессия 2018

Эстафету оскорблений 
электората приняли чиновни-
ки Центризбиркома, фактиче-
ски растоптавшие право наро-
да на референдум

Центризбирком признал не 
соответствующей требовани-
ям закона формулировку во-
проса, который КПРФ пред-
лагает вынести на всероссий-
ский референдум против по-
вышения пенсионного воз-
раста, из-за неопределенно-
сти вопроса, который, по мне-
нию комиссии, может ввести 
граждан в заблуждение.

Такое решение члены ЦИК 
приняли на сввоем заседании. 

Из 13 присутствующих на 
заседании членов ЦИК «за» 
проголосовали 11 человек, 
«против» - один (представи-
тель КПРФ Евгений Колюшин), 
еще один, Николай Левичев, 
воздержался.

Господа из ЦИКа непри-
нужденно взяли и записали в 
умственно отсталые все насе-
ление России. То есть в наши 
лица очередной раз плюнули, 
все, можно расслабится и ути-
раться.

Чтобы все это звучало не 
бездоказательно, стоит при-
вести вопрос, который выдви-
нули на референдум те самые 
члены той самой критикуемой 
партии КПРФ.

Вопрос звучал так: «Со-
гласны ли вы с тем, что в РФ 
возраст, дающий право на 
назначение страховой пен-
сии по старости, повышать-
ся не должен?»

И два ответа. Либо «да», 
либо «нет». Ответ «не знаю» 
как минимум должен повлечь 
за собой госпитализацию в 
клинику для соответствующей 
категории больных.

Как пояснила секретарь 
ЦИК Майя Гришина, «граж-
данам надо обладать специ-
альными знаниями, чтобы 
разобраться в содержании 
данного вопроса».

Издевается? Однозначно.
Как среднестатистический 

гражданин, у которого есть 

медицинская справка, удосто-
веряющая, что он (я) умствен-
но полноценный и все прочее, 
заявляю: мне не надо обла-
дать специальными знаниями, 
чтобы понять, ограбили меня, 
или нет.

Если быть точнее, не спра-
шивая у меня, меня обрекли 
меня на целых пять лет рабо-
ты. И ладно меня, мне моя ра-
бота в кайф.

Возникает другой вопрос: 
как мне рассматривать заяв-
ление этой Гришиной? Как на-
рушение моих прав или как 
оскорбление?

Знаете, мне странно. Всю 
страну одна деловая обозвала 
идиотами, и всех все устраи-
вает.

Вам, уважаемые читатели, 
действительно нужны какие-
то специальные знания, что-
бы разобраться в происходя-
щем? Вы правда такой электо-
рат, состоящий из…?

Ладно, а как вам такое?
Умные (на самом деле про-

сто хамы) из ЦИКовских ра-
ботничков пришли к выводу, 
что «формулировка вопро-
са способна ввести участни-
ков референдума в заблуж-
дение относительно правовых 
последствий выражения со-
ответствующей позиции, до-
пускает возможность ее мно-
жественного толкования, что 
в конечном счете не обеспе-
чит выявление действитель-
ной воли народа РФ».

Честно признайтесь, кого 
формулировка вопроса смог-
ла ввести в заблуждение?

Еще пара цитат деятелей 
от ЦИКа.

«Возраст, дающий право 
на назначение страховой пен-
сии по старости» не содержит 
какой-либо характеристики, 
которая бы конкретизирова-
ла ее для участников рефе-
рендума.

Это «относится как к от-
сутствию указания на опреде-
ленный возраст, так и к отсут-
ствию определенного указан-
ного в вопросе вида пенсии». Роман Скоморохов

Владимир Путин,  2018 год

Lenta.ru

«В частности, создается 
явная неопределенность в от-
ношении содержания пред-
ложенного инициаторами во-
проса в случае изменения его 
правового регулирования в 
ходе реализации инициативы 
референдума».

Вот как это все можно оха-
рактеризовать, если не сло-
воблудие? Других слов как 
бы нет. И взять негде. Ладно, 
есть. Хамское словоблудие.

Вышеупомянутая госпожа 
Гришина уточнила, что «за-
конодательство может изме-
ниться, и по ходу голосования 
может выясниться, что граж-
дане голосуют за то регулиро-
вание, которое существует на 
день проведение референду-
ма».

Тут нужен перевод. Для 
нормальных людей. Это зна-
чит, что к моменту проведе-
ния референдума закон о пен-
сионных изменениях, пред-
усматривающий повышение 
пенсионного возраста, уже 
вступит в силу. И наше хо-
лопское мнение, которое мы 
пойдем высказывать, не тро-
гает вообще никого. Так что 
не стоит вообще огород горо-
дить, главный сказал принять 
– проголосуют и примут.

А как же конституционные 
права там, воля народа и все 
такое?

Воля народа звучит не ме-
нее издевательски, чем за-
ключение Гришиной о том, 
что народ не в состоянии оси-
лить такой простой вопрос, 
как работать до 60 или 65.

Высокомерие, хамство и 
надменность чинуш просто за-
шкаливает.

Уважаемые читатели, убе-
дительно рекомендую пом-
нить об этом на предстоя-
щих сентябрьских выборах. 
За кого вы проголосуете или 
как объявите бойкот, не столь 
важно. Важно, чтобы эти вы-
тирающие о нас ноги хамы по-
лучили как можно меньше го-
лосов.

«Самое плохое и самое опасное, что может быть для человека, который занимается полити-
кой — вцепиться в свое кресло руками и зубами и думать только об этом. Тогда в этом случае 
провал неизбежен, потому что всегда будешь бояться совершить какой-то неверный шаг. Не об 
этом надо думать, нужно думать о результатах своей работы».

Госдума приняла:
Закон о повышение нало-

га на прибавочную стоимость 
(НДС) с 18 до 20 процентов;

 Закон о повышении пенси-
онного возраста в первом чте-
нии;

Закон о российских  
офшорных зонах для между-
народных холдинговых ком-
паний;

Закон об увеличении госу-
дарственной пошлины за вы-
дачу заграничных паспортов и 
водительскихь удостоверений 
нового поколения;   

Законопроект о создании 
отдельной курортной базы 
для российских судей;

Закон о злоупотреблении 
правом на митинги в первом 
чтении;

Пакет поправок в феде-
ральное законодательство, 
которым наделили президен-
та исключительными полно-
мочиями;

Закон о введении пошли-
ны для граждан при покупке 
товаров в любых зарубежных 
интернет-магазинах в первом 
чтении;

Закон, который разрешает 
гражданам России собирать 
«для собственных нужд» ва-
лежник.

Госдума отклонила:
Законопроект об усилении 

парламентского контроля за 
деятельностью госкомпаний  
и госкорпораций;

Законопроект, которым 
предполагалось приравнять 
заработную  плату сенато-
ров и депутатов к средней по 
стране – 35 тысяч рублей;

Законопроект о незакон-
ном обогащении;

Законопроект о запрете на 
занятие ключевых должно-
стей для лиц, имевших суди-
мость, подвергавшимся уго-
ловному преследованию за 
коррупцию;

Поправки в Уголовный ко-
декс, в которых предполага-
лось ужесточить наказание за 
кражи со значительным ущер-
бом и смягчить его за мелкие 
кражи;

Четыре законопроекта о 
переходе к прогрессивной 
шкале налогов на доходы фи-
зических лиц;

Законопроект, запрещаю-
щий близким родственникам 
одновременно работать в Гос-
думе и Совете Федерации;

Хищение бюджетных 
средств в процессе рекон-
струкции резиденции прези-
дента России Владимира Пути-
на в Ново-Огарево, в котором 
замешаны высокопоставлен-
ные сотрудники Федеральной 
службы охраны (ФСО), осу-
ществлялось благодаря повы-
шенным коэффициентам опла-
ты работы. Об этом со ссылкой 
на осведомленный источник 
сообщает «Росбалт».

По его информации, след-
ствие считает, что на этом 
были растрачены более 1,2 
миллиарда рублей из общей 
суммы ущерба в размере 1,5 
миллиарда.

В деле фигурирует пре-
ступная группировка, лиде-
ром которой агентство назы-
вает совладельца ГК «Балт-
строй» Дмитрия Михаль-
ченко (под арестом с мар-
та 2016-го). Его сообщника-
ми были второй совладелец 

Мосгорсуд оставил в силе 
решение о продлении ареста 
экс-главе Марий Эл Леони-
ду Маркелову, обвиняемому в 
получении взятки, и его пред-
полагаемой сообщнице Ната-
лье Кожановой.

«Постановление Москов-
ского городского суда оста-
вить без изменения, апелля-

Просто вдумайтесь что 
произошло.  Люди, которые 
и без того ничего не дела-
ли, ничего кроме как ухудша-
ли вашу жизнь последние 18 
лет, сидя на полном гособе-

Сверхцинизм – это когда 
правительство страны закры-
вает разом фабрики и заводы,  
спокойно вышвыривая милли-
оны граждан на улицу, а спу-
стя двадцать лет требует от 

Законопроект о восстанов-
лении госконтроля над Цен-
тробанком;

Законопроект, который 
обязывает родственников 
коррупционеров возмещать 
нанесенный ущерб;

Законопроект об оказании 
государственной поддержки 
гражданам, находящимся за 
чертой бедности;

Законопроект о дополни-
тельной материальной под-
держки инвалидов;

Законопроект о распреде-
лении части доходов от  до-
бычи полезных ископаемых 
между гражданами России;

Законопроект о восстанов-
лении индексации пенсий 
 работающим пенсионерам.

От редакции. Даже на 
этом маленьком примере 
можно убедится о направлен-
ности деятельности депутатов 
Госдумы из фракции «Еди-
ная России». Ибо только они 
принимают или отклоняют за-
конопроекты, пользуясь сво-
им огромным большинством и 
лакейской  «помощью» депу-
татов от ЛДПР. 

Да вот еще пример: за уве-
личение пенсионного воз-
раста проголосовали депута-
ты Кидяев, который вроде бы 
тоже от Марий Эл,  и Солнце-
ва. А скажите, что кроме по-
стоянного  поддакивания вла-
стям сделали для марийско-
го народа эти, с позволения, 
сказать, «избранники»? Бог с 
ним с  мордовским «варягом» 
Кидяевым, но Солнцева на-
плевала своим  голосованием 
в лицо своему народу. Прямо 
скажем, далеко не самому бо-
гатому и не  долгоживущему.  
Это и есть забота о своих зем-
ляках, которые проголосова-
ли за нее? Да если бы не вы-
сокая пенсия за депутатство, 
стала ли бы Солнцева голосо-
вать за  правительственный 
законопроект? Очень сомни-
тельно – своя рубашка бли-
же к телу. А так поменяла со-
весть (если она у нее была) 
на хорошую пенсию.  А народ 
как-нибудь переживет.  

А вот депутат от КПРФ Сер-
гей Казанков категорически 
выступил против антинарод-
ного закона. Разные партии, 
разные люди, разные крите-
рии.

Так что думайте, уважае-
мые читатели, за кого голосо-
вать на выборах в Госдуму.

Дмитрий Сергеев (арестован) 
и глава госпредприятия при 
ФСО Андрей Каминов (аресто-
ван), привлеченные Михаль-
ченко к совершению престу-
пления руководитель службы 
инженерно-технического обе-
спечения ФСО генерал-майор 
Игорь Васильев (по данным 
«Росбалта», ему предъявле-
но обвинение) и один из под-
чиненных последнего, а так-
же топ-менеджеры других 
структур, подведомственных 
«Балтстрою».

Группировка организовала 
масштабные проволочки с са-
мого начала работ в резиден-
ции: всех строителей обяза-
ли получать допуски на при-
сутствие на секретном объ-
екте и каждый раз проходить 
полный досмотр, также очень 
долго проверялась вся въез-
жающая на территорию тех-
ника. Из-за задержек строи-
тельство постоянно велось в 

нерабочее время, и в резуль-
тате «Балтстрой» поставил 
перед ФСО вопрос о том, что 
проводить работы в резиден-
ции по стандартным коэффи-
циентам оплаты невозможно. 
Спецслужба согласовала этот 
вопрос с Минстроем и вве-
ла повышенные коэффициен-
ты, благодаря которым «Балт-
строй» незаконно получил 
свыше 1,2 миллиарда рублей.

Помимо этого, около 225 
миллионов было растраче-
но из-за завышенных «Балт-
строем» цен на системы кон-
диционирования, установлен-
ные с участием «дочки» ГК, 
и на сделанной «втридорога» 
кровле резиденции.

Представители «Балт-
строя» также фигурируют в 
так называемом деле рестав-
раторов, в рамках которого 
были похищены десятки мил-
лионов рублей.

ционные жалобы адвокатов 
без удовлетворения», — гово-
рится в решении суда.  Таким 
образом, Маркелов и Кожано-
ва пробудут под арестом как 
минимум до 13 октября.

В начале июля Следствен-
ный комитет сообщил, что за-
вершено следствие по делу 
экс-главы Марий Эл.

спечении и получая миллионы 
в год зарплат из ваших нало-
гов, проголосовали за то, что-
бы вы работали за копейки до 
самой смерти.

этих же людей полвека стажа 
для назначения пенсии, изо-
бражая при этом удивление и 
непонимание при отсутствии 
такового.



«Вымпелком», «Мегафон» 
и МТС отменят плату за 
входящие звонки в россий-
ском роуминге. Решение 
принимается под давлени-
ем Федеральной антимоно-
польной службы.
У «Вымпелкома» плата за 
входящие будет отменена с 
20 августа, у «Мегафона» — 
поэтапно в течение сентя-
бря. В МТС точной даты не 
называют, отмечая лишь, 
что все технические рабо-
ты уже завершены, и роу-
минг отменят «в ближай-
шее время».
В июле 2017 года ФАС 
объявила, что внутри-
российский роуминг дол-
жен быть отменен, так как 
операторы необоснован-
но взимают за него плату 
с абонентов.
В марте 2018 года антимо-
нопольное ведомство за-
вело дело сначала на МТС 
и «Мегафон», а затем на 
«Вымпелком», посчитав, 
что они не выполняют тре-
бования законодатель-
ства.

Нынешнее поколение оли-
гархов – это поколение, 
не создавшее ничего! Но 
все захватившее! Поколе-
ние мародеров, обобрав-
ших убитую Родину-мать. 
Стыдящиеся ее советского 
прошлого, ругающие ее, но 
в полной мере пользующи-
еся ее состоянием.

Правительство РФ предло-
жит индексацию пенсий с 1 
января ежегодно. Об этом 
заявила вице-премьер Та-
тьяна Голикова. Она доба-
вила, что в рамках второго 
чтения законопроекта о по-
вышении пенсионного воз-
раста кабмин предложит 
иной порядок индексации, 
чем был ранее.
Ранее индексация прово-
дились 1 февраля и 1 апре-
ля.

Хорошо бы для рейтинга 
Путина было объяснить на-
роду в прямом эфире, как 
получилось так, что  назна-
ченное им правительство 
больше, чем на половину 
состоит из врагов народа?

 «Путин в своем послании 
выразил озабоченность вы-
соким уровнем бедности 
населения в России и по-
ставил задачу на следую-
щие шесть лет сократить 
число бедных людей в на-
шей стране вдвое - с двад-
цати миллионов до десяти 
миллионов. На самом деле 
в России бедных не двад-
цать миллионов. По офи-
циальной статистике, на 
двадцать тысяч рублей и 
менее живут сорок четыре 
процента населения. Это, 
вообще, катастрофа».
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Марийский реском, Йошкар-Олинский горком и Сернурский райком 
КПРФ с глубоким прискорбием извещают о смерти на 97-м году жизни 
участника Великой Отечественной войны, члена Коммунистический 

партии с 1944 года
Иванова Никона Александровича

и выражают искренее соболезнование родным и близким покойного.

Поздравление
Марийский реском, Йошкар-Олинский горком, Ку-
женерский и Советский райкомы КПРФ поздрав-
ляют:
Игитова Виталия Григорьевича
- с 75-летием со дня рождения
Грязина Юрия Андреевича
- с 70-летием со дня рождения
Петрова Геннадия Николаевича
- с 65-летием со дня рождения
Желаем именинникам крепкого здоровья, лично-
го благополучия, житейских и творческих успе-
хов!

Анекдоты

«Большая тройка» 
отменит плату

Не опровергнуть

На месяц раньше

Дельная мысль

Цитата

Г.А.Зюганов, лидер КПРФ

  ,нилО .В .И
директор средней школы поселка 

Вахруши  Кировской области, 
учитель истории, публицист и бло-
гер, настоящий народный учитель

Не хотят брать старичков

Пенсионная реформа 
Путина-Медведева фактиче-
ски означает окончательное 
уничтожение системы соци-
альных завоеваний, которая 
выстраивалась поколениями, 
жившими в 20-м столетии. Да, 
после краха социализма уже 
многое было отобрано и поте-
ряно, но повышение пенсион-
ного возраста на 5–8 лет — Ру-
бикон, несусветная дикость, 
после которой уже всё позво-
лено, всякое издевательство 
над простым жителем России.

«Эффективное правитель-
ство» доуправлялось до того, 
что спустя два десятилетия 
победных блужданий в потём-
кинских деревнях и хитроум-
ной статистике, стало обыч-
ным банкротом. У него боль-
ше нет ресурсов и идей, что-
бы закрыть гигантскую бюд-
жетную дыру иначе, как эко-
номией на пожилых людях. 
Нет, конечно, можно было бы 
за счёт налогов на роскошь, 
сверхдоходов, национализа-
ции отраслей и предприятий, 
за счёт яхт и «мундиалей», 
дворцов и умопомрачитель-
ного мотовства — проблема в 
том, что это их заводы и бан-
ки, деньги и яхты, дворцы и 
клубы. А пенсии им вообще не 
нужны.

Презрение и пренебреже-
ние к рядовому гражданину 
зашкаливает. Более наглой и 
беспринципной лжи, окружав-
шей процесс запуска ново-
го ограбления русского наро-
да, невозможно представить. 
Оказывается, наши люди при 
президенте Путине совершен-
но перестали умирать, про-
должительность жизни воз-
росла чуть ли не до японской. 
Но в Японии тротуары и кров-
ли с подогревом, чтобы не 
разбивать головы в гололёд 
или глыбами падающего сне-
га, там роботы и совершен-
ная техника, всеобщее выс-
шее образование и новейшие 
медицинские технологии не 
только для избранных.

Впрочем, даже если согла-
ситься, что наши люди ста-
ли несколько дольше жить, 
то это заслуга общемирового 
прогресса. А главный вопрос 
правительств — в обеспече-
нии качества жизни народа.

Власть упрекает нынешних 
пенсионеров, что они сплошь 
работают. Не себя упрека-
ет, что жить в стране более-
менее можно, если прибавить 
к зарплате пенсию, но ни на 
то и другое отдельно, а пен-
сионеров, которые выживают, 
соглашаясь на мизерно опла-
чиваемые должности вахтё-
ров, сторожей, уборщиц, ку-
хонных рабочих и т. п. Может 
быть, гвардия молодёжи пре-
тендует на эти рабочие ме-
ста? Кроме того, в России де-
фицит вакансий для специа-
листов и на производстве, и 
в бюджетной сфере — уже в 
50 лет не так просто найти ра-
боту. Но когда миллионы ли-
шённых пенсии выйдут на ры-

Тридцать процентов рос-
сийских компаний не готовы 
принимать на работу людей 
старшего возраста. Об этом 
пишет РБК, ссылаясь на ис-
следование Института Адизе-
са (международная консалтин-
говая компания в области ме-
неджмента).

Авторы опроса интересова-
лись у респондентов, готовы 
ли они принимать на работу 
сотрудников старших возрас-
тов. Этот вопрос задавался по 
двум сценариям: при нынеш-
нем пенсионном возрасте (60 
лет для мужчин и 55 лет для 
женщин) и при его повышении 
до 65 и 63 лет соответственно.

Вне контекста пенсионной 
реформы 7% опрошенных за-
явили, что трудоустраивают 

нок труда, это приведёт к кон-
куренции даже за самые низ-
кооплачиваемые места. Всё, 
можно ставить крест на обе-
щанном ещё вчера и неодно-
кратно росте реальных зара-
ботных плат.

Какие функции, кроме чи-
новничьих и депутатских, 
можно эффективно выпол-
нять в 60–65 лет — разгружать 
вагоны, стоять за прилавком, 
доить коров, управлять штур-
валом самолёта? Закон, за-
ставляющий сотрудника пре-
возмогать становящиеся для 
него всё более тяжелыми и 
потом невыносимыми физи-
ческие и психические нагруз-
ки, античеловечен. Много-
словная пафосная говориль-
ня о здоровье нации на повер-
ку оказалась не более чем за-
ботой хозяина о голштинской 
породе рогатого скота, ко-
торую отправляют на бойню, 
как только затраты на её со-
держание превысили доход 
от получаемого молока. Вы-
давить последние соки даже 
из больного и старика — и всё 
ради сохранения сверхпотре-
бления олигархов и их много-
численной обслуги.

Бабушки и дедушки в Рос-
сии — традиционно незамени-
мые помощники молодых се-
мей. У кого, кроме нашего 
выдающегося лидера, в 60–65 
лет есть ежедневные 2,5 сво-
бодных часа для занятий 
спортом в бассейне и иных 
аренах? Бабушки и дедушки 
водят внуков в детские сады, 
сидят с ними дома, если дети 
болеют, оформляют гору все-
возможных справок и доку-
ментов (потому что очереди, 
неудобные графики, масса 
препонов), готовят завтраки, 
обеды и ужины. Без их бес-
ценной помощи семьи, имею-
щие даже двух детей, обрече-
ны. Демографическая яма бу-
дет только усугубляться.

…По опросам социологов 
92% россиян выступают про-
тив пенсионной реформы. На-
верное, это те 92%, которые 
ничего не выиграли от прива-
тизации, не входят в список 
«Форбс», не сидят на нефте-
газовой трубе и даже не попа-
ли в число обслуги приврат-
ных домиков, стоящих перед 
замками авторов пенсионной 
реформы. До сих пор у нас 
отбирали гражданские и по-
литические права. Но огра-
ничение этих прав рано или 
поздно приводит к насту-
плению на права социально-
экономические. Время такое 
пришло. Если пенсионная ре-
форма Путина-Медведева бу-
дет реализована, то положе-
ние россиян с пенсионным 
обеспечением станет наихуд-
шим среди развитых стран 
мира. Да и можно ли вообще 
такую страну относить потом к 
развитым?

людей вне зависимости от воз-
раста. 40% респондентов от-
ветили, что могут принять на 
работу людей, которым оста-
лось 5 лет до пенсии, только 
в случае их высокой квалифи-
кации. 23% готовы трудоустра-
ивать таких сотрудников толь-
ко на рядовые должности. 30% 
не готовы предоставлять рабо-
ту пожилым. 

В случае повышения пенси-
онного возраста предпочтения 
работодателей меняются не-
значительно. Те же 7% прини-
мают сотрудников вне зависи-
мости от возраста. 32% возьмут 
на работу таких людей в слу-
чае высокой квалификации, 
29% — на рядовые должности. 
32% — не возьмут на работу по-
жилых.

Если проглотим пенсионную 
реформу, то наше поколение
войдёт в историю под 
названием подлецов

— По ходу, со вчерашнего дня Путин уже не президент!
— Как так?!
— Я посмотрел его выступление за 2005 год, он там четко 
сказал: «Пока я президент, повышения пенсионного возрас-
та в России не будет!»

* * *
Акция от Пенсионного Фонда России: При выходе на пен-
сию — гроб в подарок!

* * *
— На всероссийском референдуме увеличение пенсионного 
возраста до 80 лет поддержало 89% граждан.
— А как звучал вопрос?
— В 80 лет вы бы хотели умереть или выйти на пенсию?

* * *
Правительством принято решение не увеличивать пенсион-
ный возраст. Вместо этого продолжительность года будет 
увеличена до 400 дней.

* * *
Скоро в России совсем не останется пенсионеров, только 
немного пенсионерок.


