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Прочти и передай другому

Пресс-служба
Марийского рескома КПРФ

Средства массовой инфор-
мации заполнены материала-
ми, в которых рассматривает-
ся высокая вероятность  про-
вала кандидатов от Единой 
России на выборах. По слу-
хам, даже  марийские власти 
озабочены подобной перспек-
тивой. Да это и понятно - лег-
ко проводить все людоедские 
законы (их вежливо именуют 
непопулярными), когда зна-
ешь, что подавляющая часть 
депутатского корпуса тебе в 
рот смотрит. А потом издева-
тельски  критиковать несколь-
ких  депутатов-коммунистов, 

  виторп  тюусолог ет отч ,от аз
откровенно антинародных  за-
конороектов. 

Вот так мы с помощью 
большинства «народных 
избранников»-единороссов 
получили массу законов, пря-
мо направленных против  на-
рода. Ни одного закона еди-
нороссы не приняли, который 
хоть чуточку давал вздохнуть 
свободно простому тружени-
ку. Правда, приняли закон о 
бесплатном сборе валежника, 
чем рассмешили, наверное, 
даже «демократическую» Ев-
ропу. 

А ведь не смешно, если 
только за год на полмиллиона 
выросло число нищих в Рос-
сии, не смотря на бравурные 
заявления бывшего главного 
единоросса  Путина о борьбе 
с бедностью, которую должны 
проводить те же чиновники-
единороссы. 

Если 26 процентов россий-
ских детей в возрасте до 18 
лет живут в семьях с уров-
нем денежных доходов ниже 
прожиточного минимума.  Со-
гласно данным Росстата, уро-
вень бедности среди детей 
в два раза превышает пока-
затель бедности в целом по 
стране. 

Особенно остро проблема 
бедности среди детей стоит 
в сельской местности: по ито-
гам 2017 г. 45% детей, живу-
щих в селе, растут в малоиму-
щих семьях. Самый высокий 
уровень бедности среди де-
тей наблюдается в многодет-
ных семьях. По данным Рос-
стата, более половины (52,2%) 
детей в таких семьях живут в 
бедности. 

Но ведь это не дети  еди-
нороссов.

Так что и «дешевый»  ва-
лежник вместо дров им при-
годится. И слово «бедность» 
- это для приличия. Здесь 

  еинатечосоволс еентсему
«откровенная нищета».

И самой последней ка-
плей, переполнившей чашу 
терпения народа,  стала пен-
сионная реформа. Ее следу-
ет квалифицировать как на-
ступление на социальные за-
воевания, попрание прав тру-
дящихся, обкрадывание наро-
да и величайшее издеватель-
ство над ним. Это - новый ви-

В первой неделе августа 
состоялось знаковое событие 
для тружеников и специали-
стов  объединения народных 
предприятий «Звениговское». 
На предприятии побывала 
представительная делегация 
работников сельского хозяй-
ства Ставропольского края 
во главе с известным руко-
водителем совхоза «Тернов-
ский», героем труда Ставро-
полья, председателем коми-
тета Ставропольской област-
ной думы Иваном Андрееви-
чем Богачевым. Вместе с ним 
прилетели первый секретарь 
Ставропольского краевого ко-
митета КПРФ, заместитель 
председателя Ставропольской 
краевой думы Виктор Ивано-
вич Гончаров и специалисты-
аграрии. За короткое время 
ставропольские руководители 
посетили производственные 
объекты и поля СПК «Хузанга-
евский» и народного предпри-

Для многих граждан Со-
ветского Союза имя Михаи-
ла Горбачева стало симво-
лом предательства. Большин-
ство из них и сейчас требует 
привлечь первого президен-
та СССР к уголовной ответ-
ственности. Он предал свою 
партию, страну, народ. Гор-
бачёв оказался слабым госу-
дарственным деятелем. Он не 
сумел предвидеть ни одного 
последствия своей политики 
– ни в международной жизни, 
ни, тем более, – внутри стра-
ны. Это видно даже по нача-
той им перестройке, которая 
лишила его власти и разруши-
ла страну. Он не предпринял 
никаких мер к тем, кто осу-
ществил в Беловежской пуще 
ликвидацию СССР, разрушил 
государственный строй, нару-
шил основной закон – Консти-
туцию страны. 4 ноября 1991 
года на Горбачева было заве-
дено уголовное дело по ста-
тье 64 УК РСФСР, инициато-
ром которого стал помощник 
Генерального прокурора Вик-
тор Илюхин, возбудив в отно-
шении Горбачева дело, обви-

РАЗГОВОР ДВУХ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ Самовыдвиженцы - 
политические прятки

Народ требует суда над Горбачёвым

ятия «Алексевский» в Респу-
блике Татарстан. Один день 
их работы был посвящен Ре-
спублике Марий Эл, где го-
сти побывали в СПК и ООО мя-
сокомбинат «Звениговский», 
встретились с его работника-
ми. Ставропольские товари-
щи были поражены масшта-
бами нынешнего состояния 
дел в совхозе «Звениговский» 
и перспективами его разви-
тия в ближайшие годы. Осо-
бо было отмечены радушие и 
сердечное отношение к доро-
гим гостям как на татарской, 
так и марийской земле. Кроме 
того, была высказана просьба 
о приеме в ближайшее вре-
мя еще нескольких делега-
ций ставропольских аграриев 
в Марий Эл.

Через десять дней перени-
мать опыт работы звениговцев 
приедет делегация из Север-
ной Кореи.

нив его в измене родине. Уже 
через двое суток после выне-
сения постановления о воз-
буждении уголовного дела в 
отношении президента СССР, 
Илюхин был освобожден от 
занимаемой должности.

В феврале 1993 года был 
создан Общественный три-
бунал, члены которого обви-
нили Михаила Горбачева в 
умышленном неисполнении 
Конституции и законов госу-
дарства, предательстве наци-
ональных интересов, подры-
ве обороноспособности стра-
ны, развале экономики и на-
родного хозяйства, обнища-
нии граждан и других престу-
плениях. Ему, как разрушите-
лю СССР, общественный три-
бунал в 1993 году вынес выс-
шую меру наказания – «всена-
родное презрение».

В настоящее время в След-
ственный комитет РФ вновь 
стали поступать заявления, 
требующие возобновить рас-
следование. Все коммунисты, 
честные люди России счита-
ют: правда восторжествует!

ток капиталистической реак-
ции, наступления на интере-
сы рабочего класса и ужесто-
чения классовой борьбы. 

За ничтожным исключение 
единороссы радостно прого-
лосовали за ее. А почему и 
нет? Попробуйте найти  сре-
ди депутатов-единороссов ра-
бочего, колхозника, просто-
го труженика.  Заморитесь 
искать. В лучшем случае учи-
теля найдете. В Госдуме, на-
пример, из 450 депутатов – 18 
миллиардеры и 250 миллио-
неры. В Марий Эл миллиарде-
ры пока не замечены, но си-
туация та же, как и везде в 
стране, где единороссы пра-
вят бал и откровенно грабят 
народ и разворовывают стра-
ну. Трудно сосчитать, сколь-
ко единороссов сидит или го-
товятся сидеть. 

Близкий пример – бывший 
глава Марий Эл отпетый еди-
норосс Маркелов, превратив-
ший республику в свою вот-
чину и заработавший на ней 
огромные деньги. Теперь аре-
стован за взятку от такого  же 
единоросса, бежавшего в Из-
раиль.

В одном из недавних номе-
ров «Голоса правды» мы дали 
списки тех единороссов, ко-
торые  голосовали  за людо-
едскую пенсионную реформу.

Уважаемые избиратели, 
если вы хотите  избавиться 
от засилья «партии  жули-

  етйусолог ен  ,»воров и вок
за них. Если единороссов не 
будет в Госсобрании Марий 
Эл, можно ожидать каких-то 
положительных перемен, а 
не очередной «пенсионной 
реформы», загоняющей нас 
в гроб. И положительные 
перемены возможны толь-
ко тогда, когда большинство 
в Госсобрании  республики 
будет за коммунистами. 

Сейчас огромная масса пе-
чатных и электронных  СМИ 
каждый час пишет какую-
нибудь гадость о коммуни-
стах. Ведь нынешняя власть 
нахваливает себя по телеви-
зору круглые сутки. По де-
сяткам телеканалов. И уже 
много-много лет. А Совет-
скую власть все последние 
30 лет непрерывно полива-
ют грязью. Одних антисо-
ветских фильмов и сериалов 
лишь в последние годы сня-
та целая тьма. Везде одна не-
хитрая схема: якобы все, что 
мы совершили в СССР, – раз-
гром фашизма, полеты в кос-
мос, великие спортивные по-
беды – все было сделано во-
преки Советской власти, во-
преки «тупым партократам» и 
«жестоким кагэбэшникам». 

Почему антисоветская 
пропаганда, при всей ее то-
тальности, все менее эф-
фективна? Потому что реаль-
ная жизнь при капитализме 
сама каждый день агитиру-
ет за Советскую власть. Аги-

тирует безработицей, инфля-
цией, преступностью, закры-
тием школ и больниц, фаль-
сифицированными продукта-
ми, повышением пенсионного 
возраста, полной неуверенно-
стью в будущем.

Можно однозначно счи-
тать, что партия «Единая Рос-
сия» и ее лидеры уже на про-
тяжении многих лет действу-
ют в интересах крупного ка-
питала и узкой группы оли-
гархов, высокопоставленных 
чиновников и «друзей» пре-
зидента. Партия «Единая Рос-
сия» регулярно не выполня-
ет свои предвыборные обеща-
ния, а ее лидеры своими за-
конами возбуждают ненависть 
и вражду между социальными 
группами россиян. 

А потому тенденция к сни-
жению рейтинга «Единой Рос-
сии» не только будет усили-
ваться, она носит безостано-
вочный характер.  Надо при-
знать, что эта история пар-
тийная подходит к бесслав-
ному концу. Да, они будут 
трепыхаться, они будут пы-
таться произвести впечатле-
ние, что не все ещё потеря-
но, да, власть будет их под-
держивать, потому что отка-
заться от них - означает сдать 
первый рубеж обороны. Но 
эта история уже предреше-
на. Причём падение «Единой 
России» произойдёт стреми-
тельно, молниеносно. И все 
те, кто в ней сейчас состо-
ят, будут - ну, не все, мно-
гие - доказывать, что они 
всегда были против, что они 
на самом деле вошли в пар-
тию, чтобы разрушать ее из-
нутри или чтобы не дать со-
вершиться злу, о котором мы 
сейчас с вами говорим.

Едросовская кошка сооб-
ражает, чье мясо съела и се-
годня ищет пути победы на 
предстоящих выборах. По 
мнению экспертов, поддер-
жанные «Единой России» по-
литики не хотят нести ответ-
ственность за проводимую 
правительством Медведе-
ва политику, в частности, за 
пенсионную реформу. А что-
бы не светится, единороссы 
прикинулись самовыдвижен-
цами – дескать никакого от-
ношение к Единой России не 
имеем. Вранье – характерное 
для каждого единоросса. Это 
их любимый  конек – обманы-
вать народ. И неудивительно, 
что политологи  дружно уве-
ряют, что после победы такие 
кандидаты, пройдя в пред-
ставительный орган власти, 
привычно войдут во фракцию 
«Единая Россия». 

А.В. Маслихин

17 августа (суббота) 2019 года в рамках Общерос-
сийской массовой акции «За честные и чистые 
выборы!» состоится митинг жителей Йошкар-
Олы, посвящённый поддержке социальных прав 
граждан, социально-экономической ситуации в 
Республике Марий Эл и России в целом.
Начало митинга в 11.00. Сбор по адресу: Ленин-
ский проспект, д.6 ( на площадке перед рестора-
нов «Фрау Мюллер» и магазином «О Фреш»).

Йошкар-Олинский горком КПРФ

Уважаемые йошкаролинцы и гости города!

материал оплачен из избирательного фонда 
избирательного объединения «Марийское 
республиканское отделение КПРФ»

 номер 2
в бюллетене



россы вроде Вахитовой. В том 
числе дали свою часть  Киле-
марский и Юринский районы.

Кстати о помощи. На офи-
циальном сайте Центральной 
избирательной комиссии есть 
раздел, посвященный благо-
творительности. Так вот, там 
в графе единороссы Марий Эл 
стоит ноль. Это и есть ваша 
помощь единороссов, г-жа 
Вахитова, учитывая вашу не-
хилую зарплату?  Читая о та-
кой помощи, невольно вспо-
минаешь случай в Юринском 
районе на последнем звонке в 
школе. Тогда девятиклассник 
ударил выступающую Вахито-
ву. Не берем на себя право су-
дить об этом инциденте и по 
какой причине он произошел.  

Почти весь бюллетень Ва-
хитовой посвящен «Дости-
жениям и победам Киле-
марского и Юринского райо-
нов». Долго читать эти дости-
жения, но сколько бы вы не 
вглядывались, понять,  какое 
отношения к победам и до-
стижениям имеет Вахитова, 
вы так  не обнаружите. И не-
случайно поддерживает свое-
го коллегу  Павлов. Два сапо-
га – пара. Словом,  поверить в 
привычный обман предлагает 
вам, уважаемые избиратели, 
Вахитова. Не верьте.

И не голосуйте за Вахи-
тову, уважаемые избирате-
ли. Иначе бедных будет еще 
больше.

И последний бюлле-
тень, выбранный нами, не-
коего А. Бастракова, кото-
рый баллотируется в депу-
таты Йошкар-Олы по Звезд-
ному избирательному окру-
гу. Видно, что опыта никакого 
нет – так общие фразы. Кста-
ти, во всех агитационных бюл-
летенях и газетках интервью с 
кандидатами-единороссами и 
статьи о них не имеют подпи-
сей тех, кто сочинял эти опу-
сы. Такое впечатление, что 
стесняются писаки того, что 
написали откровенный  бред. 
А деньги-то ведь получили.

Мы спросили сторонников 
  - мондзевЗ в хищувиж ,ФРПК

кто такой Бастраков? Те толь-
ко  пожали плечами и отве-
тили, что никогда  не слыша-
ли, чтобы он решал какие-то 
«проблемы в микрорайонах 
Дубки и Звездный». И Бастра-
ков  лукавит, что у него «есть 
необходимый опыт и доста-
точно  знаний, чтобы  успеш-
но решать   различные задачи 
в округе». Впрочем, как гово-
рил  герой известного произ-
ведения, не солгавши и речь 
не говорится. Так стоит ли го-
лосовать за такого кандидата? 
По-нашему так нет? 

Уважаемые избиратели, 
есть еще одна пословица, ко-
торая касается всех единорос-
сов – себя не похвалишь, си-
дишь как оплеванный. Вот они 
стараются наперегонки восхва-
лять себя и свои несуществую-
щие дела в пользу людей. То 
есть хвалятся –«Мы пахали!» 
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Сами эксперты считают по-
пытку поддержанных ЕР кан-
дидатов избраться при помо-
щи самовыдвижения «полити-
ческой мимикрией». «Если ты 
опираешься на ресурсы пар-
тии, то есть на информацион-
ную и организационную под-
держку, то надо идти с под-
нятым флагом», — заявляют 
они. 

Уважаемые избиратели – 
не голосуйте за самовыдви-
женцев. Они уже и тут врут, 
что они независимые. 

Политики отмечают, 
что запрос на перемены в 
социально-экономическом 
смысле в России очень силь-
ны. Однако многие люди по-
просту не понимают, как мож-
но решить проблему в гло-
бальном смысле. И поэто-
му чаще всего люди попросту 
разочаровываются в полити-
ке. То есть они не ходят го-
лосовать на выборах, тем са-
мым отдавая преимущество 
«Единой России». А за «Еди-
ную Россию» проголосуют чи-
новники, бюджетники, веро-
ятно, их родственники и дру-
зья, а это значительная мас-
са. И чтоб её перебить в пла-
не голосов, нужно тоже ак-
тивно участвовать в выборах. 
То есть нужно голосовать кон-
кретно — против «Единой Рос-
сии», потому что иначе ни-
какие перемены позитивного 
толка ждать не стоит. «Единая 
Россия» — это не просто пар-
тия, которая действует против 
населения. но еще и сила за-
стоя.

На местных выборах поч-
ти все единороссы пойдут как 
«независимые», так как по-
нимают отношение народа к 
их любимой партии. Поэтому 

Для начала приведем бас-
ню «Муха», написанную  аж в 
1803 году  Иваном Иванови-
чем Дмитриевым. Оказывает-
ся, и тогда было очень много 
людей, приписывающих себе 
чужие заслуги, преувеличи-
вающих свое значение, роль в 
каком-либо деле. 

Бык с плугом на покой та-
щился по трудах,

А Муха у него сидела на 
рогах,

И Муху же они дорогой 
повстречали.

«Откуда ты, сестра?» — от 
этой был вопрос.

А та, поднявши нос,
В ответ ей говорит:
«Откуда? — Мы пахали!»
Не будем говорить  о ли-

тературных достоинствах сего 
произведения – другое время, 
зато суть его верна и поныне. 
Более того, в наши годы по-
явилась даже целая партия 
– «Единая Россия», где почти 
каждый член ее даст сто оч-
ков вперед по части «мы паха-
ли» дмитриевской мухе. «Па-
хали», правда, за счет нище-
го бюджета. Диву даешься, 
когда знакомишься с печат-
ной агитацией единороссов и 
выдвиженцев, «стесняющих-
ся» назвать себя единоросса-
ми. Чего только не сделали 
«хорошего» они для просто-
го народа, и есть ли поприще, 
где они бы не оставили свой 
след?! Задумываешься, чи-
тая нынешние обещания еди-
нороссов:  а зачем нам пре-
зидент, правительство, если 
единороссы грозятся  спра-
виться со всеми делами за 
троих, а то и за десятерых? 
При этом не тратя ни копейки.

Предо мной три случай-
но выбранных  агитационных 
листка.  Что их объединяет? А 
как раз та муха, которая, сидя 
на рогах труженика-вола, хва-
лилась: «Мы пахали!».

Особенно порадовали ин-
формационный бюллетень 
Александра Павлова, который 
прямо заявляет, что он идет 
от Единой России. Это хорошо 
знакомый  коммунистам ти-
паж современнейшего едино-
росса. Еще со времен его «со-
зидательной» работы  в Мор-
ках. Там было отлично рабо-
тающее предприятие, которое 
возглавлял коммунист А.В. 
Потапов. Стараниями главно-
го единоросса – главы Марий 
Эл Маркелова и с помощью от-
кровенных предателей внутри 
предприятия, Потапова отпра-
вили на заслуженный отдых. А 
на его место посадили Павло-
ва. Причем обласкали его со 
всех сторон – и квартирой, и 
зарплатой и прочими мелоча-
ми. В свое время газета «Го-
лос правды» писала об этом.

С чего начал свою актив-
ную деятельность единоросс 
Павлов? С самого главного. У 
входа на предприятие стоял 
небольшой бюст Ленина.  По 

  ,вотсинуммок хынтсем маволс
его убрали и… закопали в зем-
лю. Ходят упорные слухи, что 

  мас лирбодо  мзиладнав йес
Павлов. Истинный единоросс! 

И чем же закончил свои 
вояжи в Морки  этот «достой-
ный» руководитель? А тем, что 
сейчас хочет попасть в Госсо-
брание  республики от Киле-
марского  и Юринского райо-

Чтобы постоянно обеспе-
чивать население водой, ад-
министрацией Горномарий-
ского района с помощью пра-
вительства Марий Эл прини-
маются меры: в ряде сель-
ских поселений водопроводы 
заменены новыми трубами, 
а в Озерках установлена но-
вая башня. В некоторых насе-
ленных пунктах обеспечени-
ем питьевой водой школ, дет-
садов, жилые дома занимают-
ся специальные предприятия. 
Однако они попали под реор-
ганизацию. 

Так, в МО «Горномарий-
ский район» создали муни-
ципальное унитарное пред-
приятие «Горномарийский». 
Его руководитель пояснил: 
«Мы следим за состояни-
ем водопроводов на террито-
рии Кузнецовского, Троицко-
Посадского, Озеркинского 
сельских поселений. Где бы-
вают аварии, их устраняем. В 
летнее время бывает нагрузка 
– воду люди много использу-
ют в огородах. Мы за то, что-
бы везде была экономия и не 
надо воду воровать, устано-
вив дополнительные штанги 

лучше россиянам голосовать 
именно за партийных людей, 
которые отстаивают социали-
стические принципы и кото-
рые готовы пойти на отмену 
пенсионной реформы. Пре-
жде всего это кандидаты от 
КПРФ.

Простой пример. Депутат-
коммунист Сергей Казанков 
всегда  отчитывается о своих 
делах перед избирателями, а 
там,  где есть возможность, 
помогает людям материально. 
А вот депутаты-единороссы 
Кидяев и Солнцева молчат. 
Им нечего сказать. Это такие, 
как они, и  проголосовали за 
пенсионную реформу, зная, 
что у них пенсия будет намно-
го больше. Они предали вас, 
уважаемые избиратели. 

Почувствуйте разницу и 
голосуйте за коммунистов!

По мнению экспертов, на 
практике единороссы ниче-
го  сделать для людей не мо-
гут - их региональные отделе-
ния полностью подконтроль-
ны местным администрациям, 
а те – в силу сложившейся бю-
рократической традиции – на 
реальный контакт с населе-
нием не настроены. Они уме-
ют виртуозно создавать види-
мость работы и писать отчеты 
наверх, но работать не будут. 
Чиновники на местах не лю-
бят рядового избирателя и бо-
ятся его, тем более в услови-
ях роста протестных настрое-
ний.

вне счетчика. И к колонкам 
надо относиться бережно».

В ряде населенных пун-
ктов я посмотрел качество ис-
полненных работ. Ремонтники 
водопроводов как следует не 
выровняли землю. Из-за этого 
улицы деревень Михаткино, 
Немцево выглядят неуютно. 
Почему так заведено? Пред-
ставители местной власти не 
проявляют принципиальности 
при приемке объектов после 
ремонта? В деревне Немцево 
трубу завернули только плен-
кой – оттуда и после ремонта 
капала вода.

Осмотрел колонки в Ми-
хаткино. «На одном месте она 
не загорожена оградой. Туда 
провалилась овца и погибла», 
– объяснили мне местные жи-
тели. Воду из люка берут че-
рез шланг, на конце которо-
го установлен кран. Староста 
деревни сказал так: «Мы по-
мощь от власти не ждем, ава-
рии устраняем сами. Чтобы 
купить и заменить насос на 
водозаборе, деньги собирали 
с людей».

За воду «взялся» МУП

Г. Зубков, кандидат в депутаты 
Государственного собрания РМЭ

Ипполит Лобанов

Самовыдвиженцы - 
политические прятки

Мы пахали!
Или вареник от Павлова

Пресс-служба
Марийского рескома КПРФ

нов. А ведь он уже представ-
лял эти районы в Госсобрании 
с 2009 по 2014 годы. Как «рас-
цвели» в то время стараниями 
Павлова эти районы! Даже по-
пали в банкроты, которыми, 
по правде, являются и до сих 
пор. 

Избиратели Килемарско-
го и Юринского районов, вас 
ничем у не научил этот, с по-
зволения, сказать депутат. 
Вы опять будете за него го-
лосовать? 

А до этого Павлов пред-
ставлял Моркинский район. 
Почему сейчас сменил район? 
Да потому что предприятие, 
вверенное ему Маркеловым, 
он быстренько обанкротил, 
обнаружив полную бездар-
ность руководить даже Сель-
по. А ведь как охарактеризо-
вал себя Павлов в информа-
ционном бюллетени: «Без ре-
шительности, мудрости, зна-
ний было бы не просто руко-
водить достаточно развитым 
предприятием…»

Заезжий единоросс уни-
чтожил то, что годами созда-
вал коммунист А.В. Потапов со 
товарищи. Выходит нет и не 
было у него мудрости и зна-
ний, если развалил то, что 
создано не им. Ясно, что мор-
кинцы не проголосует за него, 
вот он и решил сделать ход ко-
нем. Сейчас он возглавляет 
подобное предприятие в Киле-
марском  районе и, по мнению 

  ,ьневеред хынтсерко йелетиж
скоро и оно обанкротится, не 
смотря на заверения Павлова, 
что там изготавливают   «аро-
матный хлеб, домашние пель-
мени  и подкоголи». Между 
прочим, это все, чем «богато» 
предприятие Павлова.

И на прощание Павлов дает 
рецепт «вареников от Павло-
ва». Так что, уважаемые из-
биратели кушайте вареники и 
ни в коем случае не голосуй-

  .тенамбо ьтяпО .аволваП аз ет
Как обманывает, когда гово-
рит о комфорте для жителей 
районов: «И я делаю все, что 
в моих силах, помогаю им в 
достижении этой цели». Вот 
только комфорта не видно. 
Весь в комфорт во дворе. Вид-
но, маловато сил у Павлова.

Поэтому мы призываем 
вас, уважаемые избиратели, 
не голосовать за Павлова.

Второй информационный 
бюллетень посвящен едино-
россу Екатерине Вахитовой. И 
крупный заголовок открывает 
вранье единоросса: «Помощь 
людям – это главное!». Ну вот, 
например: «Главная задача, 
которую я ставила и ставлю 
перед собой – достойный уро-
вень жизни населения». Было 
бы не вранье, если бы  она 
сказала бы только «ставлю». 
Но ведь она ставила такую за-
дачу и раньше, как депутат 
Госсобрания. А это ни много 
ни мало  5 лет.

Надо думать, что именно с 
помощью таких, как Вахитова, 
уровень жизни поднялся до 
сказочных небес. Всего лишь 
за год прибавилось  ПОЛ-
МИЛЛИОНА  бедных в стране. 
И это ведь не Москва и Санкт-
Петербург дали такую цифру. 
Ее дали самые бедные реги-

    онвад ежу адук ,ынартс ыно
входит и  Марий Эл,  где  Гос-
собрание заполонили едино-

Государство за послед-
ний год не стало делать для 
поощрения рождаемости и 
поддержки семей с детьми в 
России больше, чем раньше. 
В этом уверены 42% росси-
ян, из них 8,2% считают, что 

власти стали делать мень-
ше. 

28,1% полагают, что за по-
следний год государство ста-
ло делать больше. Почти 
треть респондентов (30,1%) 
затруднились ответить.

Не заметили «усилия» властей
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Вода из реки

Цитата

Рейтинг падает

Жилье недоступно

Путин уже ищет

Непопулярные 
профессии

Электоральный рейтинг 
«Единой России» опустил-
ся до минимальных значе-
ний за последние 13,5 лет, 
сообщил ВЦИОМ, и добить-
ся возобновления их роста 
партии власти будет труд-
но.
За неделю он снизился с 
33,6 до 32,2%, до этого ми-
нимальный показатель был 
зафиксирован в январе 
2019 г. – 32,3%.
Рейтинги «Единой России» 
резко снизились в июне 
2018 г., после того как пра-
вительство объявило о ре-
шении повысить пенсион-
ный возраст. Тогда электо-
ральный рейтинг «Единой 
России» в течение месяца 
упал с 48 до 39%.
Именно с низкими рейтин-
гами партии местные  вла-
сти связывают  тот факт, 
что на сентябрьские вы-
боры действующие депу-
таты–единороссы идут в ка-
честве самовыдвиженцев.

За последнее десятиле-
тие стоимость жилой не-
движимости в России сни-
зилась, уменьшились и 
ставки по ипотечным кре-
дитам, но более чем по-
ловина российских семей 
по-прежнему не могут при-
обрести квартиры. Коэф-
фициент доступности жи-
лья (КДЖ) в России не уда-
ется снизить из-за умень-
шения доходов населения. 
КДЖ в трактовке экспер-
тов — это срок, за который 
семья из трех человек спо-
собна накопить на квартиру 
(общей площадью 54 ква-
дратных метра), если бу-
дет откладывать все свои 
доходы.

Глава Всероссийского цен-
тра изучения обществен-
ного мнения Валерий Фе-
доров в интервью «Россий-
ской газете» высказал мне-
ние, что президент Влади-
мир Путин уже начал пои-
ски преемника.
По его мнению, идеальным 
кандидатом станет моло-
дой человек 40-50 лет, «со-
временный, динамичный» 
и с опытом госуправления, 
а также с сильным характе-
ром «и обязательно патри-
от», не идущий на уступ-
ки «ради заморских «пече-
нек»».
Глава ВЦИОМ также выра-
зил уверенность, что Путин 
не станет менять Конститу-
цию «под себя».

Всероссийский научно-
исследовательский инсти-
тут труда отработал дан-
ные Росстата и назвал са-
мые непопулярные в Рос-
сии профессии. Как это не-
удивительно, ими стали 
бухгалтер и учитель сред-
ней школы.
Оказалось, что в России на 
сегодняшний день очень 
низкий спрос на учителей 
именно средней школы - 
около 1%, спрос на бухгал-
теров чуть выше - он соста-
вил 1,4%.
Аналитики отметили, что 
обе профессии являются 
массовыми, спрос на них 
удовлетворительный.

С тоской смотрю на Мари-
солинский лес, как его уни-
чтожают. Этот лесок и лесом-
то нельзя назвать - так, боль-
шая роща! Но, несмотря на 
это, его рубят и рубят. Хотят, 
что ли, вообще уничтожить?

Раньше сельский совет вы-
делял лес только по рубке-
уходу, и лес рубили эконом-
но, по мере надобности. А те-
перь, как будто с цепи сорва-
лись! Деревья рубят все по 
подряд, остаются только си-
ротливые пеньки. За послед-
ние годы «Калиновую рощу» 
уничтожили полностью, а от 
Староверческого леса оста-
лась одна «кожура» – снару-
жи как бы лес, а внутри одни 
пеньки.

Создалась монополия. Не-
сколько человек пользуются 
лесом – сговорились и дикту-

На днях Росстат опубли-
ковал любопытное исследо-
вание об условиях жизни на-
селения. Опросили 60 ты-
сяч семей в разных регио-
нах страны, чтобы оценить 
наш уровень жизни. Резуль-
таты оказались мягко говоря 
плачевными.

Не имеют финансовой 
возможности:

- Справиться с неожидан-
ными тратами вроде срочно-
го ремонта или срочных ме-
дицинский услуг - 52,9% опро-
шенных.

- Заменить пришедшую в 
негодность простую мебель - 
53,1% опрошенных

- Покупать каждому чле-
ну семьи две пары удобной и 
подходящей по сезону обуви - 
35,4% опрошенных,

- Употреблять фрукты в 
любое время года - 21,1% 
опрошенных,

- Каждый год одну неделю 
отпуска проводить вне дома 
(включая проведенное время 
во втором жилье, у родствен-
ников, у друзей) - 49,1% опро-
шенных.

- Оплачивать жизненно не-
обходимые (важнейшие) ле-
карственные препараты 11%, 
а в сельской местности 12,3%.

- Приглашать гостей на се-
мейное торжество - 25,3%

Когда граждан спросили о 
возможностях «сводить концы 
с концами», то 79,5% ответи-
ли, что испытывают при этом 
затруднения.

Не менее интересны дан-
ные таблиц «о наличии усло-
вий для полноценного раз-
вития ребенка»:

- 62% опрошенных указа-
ли на отсутствие спортивных 
снарядов (турник, шведская 
стенка, тренажеры и т.п.)

- 21% на отсутствие воз-
можности участвовать ребен-
ку в платных школьных меро-
приятиях.

- 32% на отсутствие воз-
можности для ребенка посе-
щать платные дополнитель-
ные занятия в школе.

- 32% на отсутствие воз-
можности для ребенка уехать 
на каникулы хотя бы на неде-
лю раз в году.

А ещё есть данные об 
обеспеченности необходи-
мыми бытовыми условиями 
- газом, водой и электриче-
ством.

Весь прошлый год ознаме-
новался шумихой вокруг необ-
ходимости поднятия возраста 
выхода на пенсию и борьбы с 
бедностью. С этой целью был 
принят крайне непопулярный 
в народе указ под названи-
ем «Прошу отнестись с пони-
манием» и ряд нацпроектов, 
под которые понадобилось 
до-полнительное финансиро-
вание бюджета. Бюджет ре-
шили пополнить за счет повы-
шения ряда налогов и внедре-
ния ряда новых поборов. Все 
это естественно было сделано 
за счет самого населения. То 
есть изъять из одного карма-
на, чтобы значительно мень-
ше положить в другой.

Арифметику этого про-
цесса я вам и покажу ниже. 
А пока сводка новостей с фи-
нансовых фронтов.

Так Росстат сообщил,  что 
число бедных в России в пер-
вом квартале 2019 года вы-
росло на полмиллиона чело-
век. А реальные располагае-
мые денежные доходы за пол-
года 2019 года упали  на 1,3%. 
При этом реальные пенсии 
за полгода выросли всего на 
0,8%. В номинале рост сред-
ней пенсии составил 794 ру-
бля. При этом год назад ми-
нистр соцзащиты и труда То-
пилин обещал, что реальный 
рост составит 7% за год, т.е. в 
4,3 раза больше.

0,8% роста за полгода ни-
как не тянет на исполне-
ние обещанного процвета-
ния хотя-бы пенсионеров, ко-

Число россиян с доходом 
ниже прожиточного миниму-
ма в I квартале 2019 года до-
стигло 20,9 млн человек. Та-
кие данные в понедельник, 
29 июля, опубликовала Феде-
ральная служба государствен-
ной статистики (Росстат).

60% жителей России счита-
ют, что люди не несут мораль-
ной ответственности за дей-
ствия своего правительства.

Однако 96% респонден-
тов говорят, что «безуслов-
но» или «в какой-то мере» не-
сут ответственность за благо-
получие своей семьи и буду-
щее детей, а 81% – за действия 
своих родственников.

Как сообщил директор 
«Левада-центра» Лев Гудков, 
россияне считают, что поступ-

Три четверти россиян еже-
месячно испытывают нехват-
ку денег до следующей зар-
платы. Таковы результаты 
исследования сервиса онлайн-
кредитования «Робот Займер».

При этом сорока процен-
там опрошенных не хватает 
до зарплаты около 10 тысяч 
рублей.

Лишь у семи процентов 
респондентов при начисле-

«В XX веке русский народ создал советскую мечту. Она 
была не марксистской, она была именно антизападной, с опо-
рой на включение десятков миллионов людей в социально-
исторические процессы развития. Дети крестьян в этом про-
екте могли становиться поэтами, инженерами, профессорами. 
Моя мать — дочь крестьянина, но она в 40-е годы, в сталинское 
время, получила образование, была инженером. Дед мой ро-
дился в белорусской крестьянской семье и закончил, зная во-
семь языков, свою жизнь профессором двух университетов. Да 
если б не было революции, кем бы он был?

Я... глубоко пересмотрел свой взгляд на Сталина и на ста-
линскую эпоху. Я не понимал и не чувствовал это, но теперь, 
перешагнув через рубеж 50 лет, я понимаю, что он был тем во-
ждем, который искал внутренние ресурсы развития, не копиро-
вал западные схемы».

ют свою выгодную цену на ле-
соматериалы и на дрова. И 
какие-то арендаторы… В лесу 
лежит валежник, гниет. Даже 
его не разрешают собирать. 
Мы покупаем дрова по 6500 
рублей и эта цена еще будет 
постепенно расти.

Поэтому надо принимать 
меры. Немедленно остано-
вить вырубку леса! Убрать мо-
нополию на лес и арендато-
ров. Проверить делянки гото-
вые и подписанные к вырубке 
на наличие сухостоя и зелено-
го леса. И эта проверка долж-
на быть независимой от лес-
хоза.

А пока у нас лес липовый. 
Не в прямом, а переносном 
смысле – на бумаге лес как 
будто существует, а внутри на 
деле – одна пустота.

С электроснабжением всё 
ещё вполне прилично. Только 
18,9% испытывают проблемы 
с подачей электричества (в 
сельской местности - 31,9%) 
Причем преимущественно ви-
новата не старая проводка 
или неисправное собствен-
ное оборудование. Причиной 
проблем выбирают «центра-
лизованную подачу электри-
чества. 

А вот с водой всё куда хуже, 
особенно в сельских населен-
ных пунктах. У 30,7% сельско-
го населения нет водопровода. 
10% из них берут воду из арте-
зианской скважины, 7,6% - из 
колодца. У 13,1% вообще отсут-
ствует водопровод. Причем ка-
чеством воды большинство не 
довольны. Только 30,1% всех 
опрошенных (города+села) 
оценили его как хорошее.

Кстати, ещё маленькая, 
но любопытная цифра - сре-
ди тех, у кого вообще нет ни-
какой системы водопровода, 
около 2% опрошенных исполь-
зуют для еды и питья талую 
воду или берут воду из реки.

Ну и напоследок о 
санитарно-бытовых усло-
виях. Здесь особенно инте-
ресны сельские жители, по-
скольку тут цифры совсем 
средневековые.

У 34,3% вообще отсутствует 
ванна или душ, причем даже в 
отдельной постройке, у 56,8% 
полностью отсутствует баня 
и у 1% полностью отсутству-
ет туалет, в том числе даже 
в отдельной постройке. По-
скольку канализации нет, то у 
48% сточные воды уходят че-
рез сточные трубы в выгреб-
ную яму, и у 18,4% полностью 
отсутствует даже простейшая 
система канализации.

Вот такие цифры. После 
того, как их опубликовал Рос-
стат, Кремль потребовал объ-
яснений, и Росстат тут же от-
ветил. Дескать, это журнали-
сты всё неверно интерпрети-
руют. На самом деле нужно 
смотреть не на цифры, а на 
динамику к предыдущим го-
дам. Например, по сравне-
нию с 2016 годом число домо-
хозяйств, у всех членов кото-
рых есть возможность купить 
две пары удобной и подходя-
щей по сезону обуви, ежегод-
но выросло с 50,3% до 63,8%.

торых обещали озолотить за 
счет остального народа. То 
есть не озолотили, но ко всем 
залезли в карман. Насколько 
залезли в карман сейчас и вы-
ясним.

Как подсчитали эксперты, 
повышение НДС на 2% прине-
сет дополнительные доходы в 
бюджет порядка 615 млрд. ру-
блей за год, повышение ста-
вок акцизов еще 250. По са-
мым скромным подсчетам 
бюджет получит дополнитель-
но почти триллион рублей — 
925 млрд. Поделив эту сум-
му на 146 миллионов жите-
лей России, получается, что у 
каждого из нас, включая мла-
денцев, дополнительно изы-
мут на борьбу с бедностью 6 
тыс. 335 рублей. Это довольно 
большая сумма, если ее умно-
жить на число членов семьи.

Это была арифметика. А 
теперь мораль. Правитель-
ство делает бедных, то есть 
всех нас, еще беднее — на 
1,3%, чтобы совсем немнож-
ко помочь самым бедным. По-
мочь на 0,8%. При этом у всех 
изымут 6 тыс. 335 руб., что-
бы дать 794 рубля пенсионе-
рам. Дебет с кредитом как-то 
не сходится, да?

При этом самым богатым и 
сверхбогатым она продолжа-
ет делать всякие налоговые 
послабления и увеличивать 
прямую помощь. Теперь по-
нятно, откуда возьмутся сред-
ства для помощи им?

Как выяснил Росстат, в 
аналогичный период 2018 
года доход ниже прожиточ-
ного минимума был у 20,4 
млн человек. Из этих данных 
следует, что уровень бедно-
сти в России вырос с 13,9% до 
14,3%.

ки властей не отвечают их ин-
тересам и грозят тяжелыми 
последствиями для малень-
кого человека. Люди не хотят 
отвечать за войну в Сирии, от-
ношения с Украиной, с Запа-
дом и т. д. Это важная харак-
теристика режима, она озна-
чает фрагментацию обще-
ства, распад социальных свя-
зей и замыкание только на се-
мье и близких, подчеркивает 
социолог.

нии ежемесячной зарплаты 
остаётся часть от средств, 
полученных в предыдущем 
месяце.

Ранее глава Счётной пала-
ты Алексей Кудрин отметил, 
что «бедность в России ста-
ла позором», и если её уро-
вень будет расти, то нельзя 
исключать возникновения в 
стране революционной ситу-
ации.

Липовый лес

В «борьбе» с бедностью

Нищаем
Не наша ответственность

Позор!

В. Смирнов

Народный Журналист
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Рассказывая представите-
лям СМИ о новом механизме 
индексации пенсий, зампред 
Комитета Совета Федерации 
по социальной политике Еле-
на Бибикова отметила, что 
главная его цель — повыше-
ние размера социальных вы-
плат выше уровня инфляции.

С 1 января 2020 года, про-
должила она, размер пен-
сий будет повышен на 6,6%, 
то есть выплаты вырастут 
на фиксированную величи-
ну, а не на уровень инфля-
ции предыдущего года. «Ещё 
социальные пенсии, которые 
получают категории граждан, 
которым выплата назначает-
ся вне зависимости от стажа 
работы. Это инвалиды, участ-
ники Великой Отечественной 
войны, их вдовы. Эти пенсии 
назначаются на 5 лет позже, 
чем страховые, и индексиру-
ются иначе — с 1 апреля. На 
2020 год индексация составит 
3,9%», — добавила чиновница.

Комментируя эту новость, 
независимый эксперт по соци-
альной политике, доктор эко-
номических наук Андрей Гуд-
ков напомнил, что устами Вла-
димира Путина было сказано о 
средней прибавке к пенсии в 
размере тысячи рублей.

— Но вот не получается эта 
тысяча, — констатировал он. 
— Если средняя пенсия для 
неработающих пенсионеров 
в России составляет порядка 

Миллионы простых людей 
в России, и я в их числе, жи-
вут, не требуя себе особняков 
по 1000 квадратных метров и 
в три этажа, «Порше», часы по 
50 000 евро и последние кол-
лекции шмоток из миланских 
бутиков. Запросы миллионов 
наших людей гораздо скром-
нее, но все эти люди работают 
десятилетиями, а потом выяс-
няется – оглянувшись на эти 
десятилетия – что всё было, в 
общем-то, зря.

Что не заработал за эти 
десятилетия даже на пару 
метров московской весь-
ма средней квартиры. И что 
если бы в свое время Совет-
ская власть не дала бы бес-
платную квартиру твоим род-
ственникам, которая доста-
лась потом тебе по наслед-
ству, жил бы ты сейчас, мил 
человек, в вокзальном пере-
ходе в картонной коробке. 
Или скитался бы долгие годы 
по чужим углам, так и не на-
копив на свой.

А вот коллега в Брита-
нии, с которым вы выполня-
ли все эти годы одну и ту же 
работу, делает предзаказ на 
суперкар Aston Martin. Да и 
дом у него, несмотря на вы-
сокие британские цены на 
недвижимость, вполне себе 
ничего, тебе бы в таком 
доме даже в подвале было 
бы жить за счастье.

Да даже твой румынский 
коллега, гражданин одной из 
самых бедных европейских 
стран, худо-бедно, но ездит 
на какой-нибудь новенькой 
«дачии» или на подержанной, 
но тоже вполне неплохой пока 
«ауди». А ты десятилетиями 

15 тысяч рублей, то тысяча — 
это где-то 7−8%, но уж никак 
не 6%, это разные вещи. Что 
же касается социальных пен-
сий, то они назначаются лю-
дям, не имеющим вообще ни-
какого стажа, действительно, 
на 5 лет позже того пенсион-
ного возраста, который есть в 
стране. И вот эти 3,9%, боюсь, 
будут всего лишь совпадать с 
инфляцией. Так что никакое 
это не повышение, это просто 
компенсация инфляции.

Кроме того, эксперт обра-
тил внимание на то, что до-
полнительный доход от по-
вышения НДС в размере 600 
миллиардов сам Антон Силуа-
нов обещал пустить на пенси-
онные выплаты. Точно так же 
власти обещали поступить и 
с сэкономленными средства-
ми от повышения возраста вы-
хода на пенсию с интервалом 
по 6 месяцев на каждый пол-
ный год.

— Только вот об этом все 
как-то уже подзабыли, — ре-
зюмировал Андрей Гудков. — 
И я прихожу к мысли, что на-
чала реализовываться следу-
ющая политика — раз в 2024 
году у нас смена власти, то 
можно особо не думать, какие 
там настроения будут у лю-
дей в 2025 году, так что про-
сто будем действовать так, 
как выгодно, не оглядываясь 
на электоральную ответствен-
ность.

ездишь в метро или на марш-
рутке.

И пока британский колле-
га будет получать свой Aston 
Martin, а румын менять «да-
чию» на более новую, ты все 
так же будешь трястись в 
маршрутке. И пытаться раз-
глядеть перспективы в бес-
просветно черном поезде ме-
тро.

Вот и спрашивается – да 
зачем мне такой капитализм? 
Мне в моем советском про-
шлом было гораздо более 
уютно, спокойно и свобод-
нее. А судя по тому, сколько 
людей в последнее время от-
кровенно заностальгировали 
по этому прошлому, уютно и 
спокойнее там было бы мно-
го кому.

Сколько бы ни рассказыва-
ли про ужасы социализма па-
тентованные пропагандисты, 
капитализмом народ уже на-
елся.

Нас затащили в капита-
лизм, а что в результате по-
лучили миллионы простых 
смертных, а не единицы не-
божителей? И почему мой ка-
питализм отличается даже от 
румынского, не говоря уж про 
скандинавский или американ-
ский?

И когда была пройдена та 
точка невозврата, когда ста-
ло ясно, что хоть в США, Ев-
ропе и России одинаковый со-
циальный строй – капитализм, 
различий между его разно-
видностями едва ли не боль-
ше, чем было различий меж-
ду брежневским СССР и мао-
истским Китаем?

Александр Плеханов

zen.yandex.ru

Юрий Болдырев, политик

В России продолжился рост 
цен на отдельные виды ме-
дикаментов и медицинских 
товаров. Сначала года ме-
дикаменты подорожали на 
3,9%, свидетельствуют дан-
ные Росстата.
Цены увеличиваются на де-
шевые лекарства. В годо-
вом выражении цена на 
медикаменты выросла на 
6,5%.
Исследования показывают, 
что россияне начали эконо-
мить на лекарствах: прода-
жи в аптеках сократились 
впервые с 2015 г.

* * *
По данным Росстата, рост 
цен на продукты пита-
ния в РФ за январь-июнь 
2019 года составил 3,4%, в 
то время как в ЕС продо-
вольствие стало дороже на 
1,7%.
В том числе в июне цены 
на продукты питания в РФ 
снизились на 0,7%, а в Ев-
росоюзе они оставались 
стабильными.
В России за январь-июнь 
2019 года отмечался су-
щественный прирост цен 
на овощи — 12,7% (в ЕС — 
3,1%). Фрукты в РФ подоро-
жали за шесть месяцев на 
11,2% (в ЕС стали дороже 
на 3,5%), хлебобулочные 
изделия и крупы — на 4,7% 
(в среднем по ЕС они подо-
рожали на 1,3%).

По данным Росстата, зар-
платы 20% работников сфе-
ры образования оказа-
лись ниже 14,7 тыс. ру-
блей в месяц, 7% получают 
ниже минимального разме-
ра оплаты труда (МРОТ), 
установленного в размере 
11280 рублей. 
В сфере образования в 
России работает 4,37 млн 
граждан. Из них ниже 
МРОТ получает более 304,9 
тыс. работников. Отмеча-
ется, что средний уровень 
их зарплаты в категории 
работников образования, 
получающих ниже МРОТ, 
составляет 9973 рублей.
При этом 17,2% получают от 
14,7 до 20,3 тыс. рублей, 
22,9% – от 20,3 до 29,3 тыс. 
рублей, а 16,6% – от 29,3 
до 40 тыс. рублей. Поряд-
ка 8,2% работников сферы 
образования получают зар-
плату в размере от 40 до 50 
тыс. рублей, 4,8% получают 
до 60 тыс. рублей в месяц, 
а 3,9% – до 75 тыс. рублей. 
До 100 тыс. рублей получа-
ет только 3,3%, свыше 100 
тыс. рублей – 3%.

Чистый отток капитала из 
России в январе—июле 
2019 года вырос более чем 
в 1,6 раза и составил 28 
миллиардов долларов.
Как отмечает регулятор, 
такая динамика сложилась 
«преимущественно под 
влиянием операций бан-
ков, сохранивших сопоста-
вимые темпы сокращения 
внешних обязательств при 
росте иностранных акти-
вов».

И. О. главного редактора
Желонкина Т. Ю.
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Поздравление
Марийский реском, Йошкар-Олинский горком, Мари-
Турекский и Новоторьяльский райкомы КПРФ поздрав-
ляют:
Боровикову Капитолину Васильевну - с 95-летием со 
дня рождения
Гладнева Альберта Петровича - с 80-летием со дня 
рождения и 55-летием членства в КПСС-КПРФ
Чучалина Евгения Николаевича - с 70-летием со дня 
рождения
Антипина Илью Васильевича - с днем рождения
Танерова Николая Ивановича - с днем рождения
Савельева Леонида Васильевича - с днем рождения

Желаем юбилярам крепкого здоровья, личного благо-
получия, житейских и творческих успехов!

Подорожают

И здесь расслоение

Капитал бежит

Очень многих наших пен-
сионеров интересует вопрос 
- сколько получали пенсионе-
ры в СССР в 1985 году в пере-
счете на современные день-
ги. Мы постарались раскопать 
некоторые сведения и прове-
сти соответствующие расче-
ты. Ведь, правда, интересно 
же!

Для начала, надо вычис-
лить - какой сумме в нынеш-
них рублях был эквивалентен 
рубля 1985 года. Год 1985-й 
мы взяли не случайно - он еще 
свеж в памяти наших пред-
пенсионеров и пенсионеров. 
Да и СССР в этом году суще-
ствовал еще в полной мере.

Сколько золота было в со-
ветском рубле в 1985 г.? Если 
взять цену в долларах на Лон-
донской бирже металлов и 
умножить на официальный ва-
лютный курс, установленный 
в то время Госбанком СССР, 
получается, что 1 грамм дра-
гоценного жёлтого металла 
можно было купить тогда за 
8,52 руб.

При цене и курсе, сло-
жившихся в наши дни, нуж-
но иметь уже 2700—2800 руб. 
Делим цену-2019 (например, 
в марте) на цену-1985. И го-
тово! 320 руб. — такой сумме 
эквивалентен сегодня 1 руб., 
которым расплачивались 
граждане СССР 34 года назад.

Россияне относятся к со-
ветской власти конца 1970-х 
— начала 1980-х гг. гораздо 
более положительно, чем к 
нынешней, следует из опроса 
«Левада-центра».

Чаще всего россияне вы-
бирали определение, что со-
ветская власть — близкая на-
роду (29%). На втором месте 
по популярности — сильная, 
прочная (25%), на третьем — 
справедливая (22%).

Что касается современной 
российской власти, то ее по-

Теперь осталось найти 
сведения (или просто вспом-
нить), какой размер пенсии 
был в 1985 году. Но мы нашли 
и документальные подтверж-
дения.

Средняя пенсия в стране 
в 1985 году была около 90 ру-
блей, а средняя зарплата — 
около 190 рублей.

Кстати, коли уж нам по-
пался и средний размер зар-
платы в СССР в 1985 году, то 
не откажем себе в удоволь-
ствии пересчитать ее размер 
на сегодняшние деньги.

Умножим средний размер 
зарплаты образца 1985 года 
(190 рублей) на 320 рублей 
(эквивалент советского рубля 
1985 года) и получим 60 800 
рублей.

60 800 рублей была сред-
няя зарплата по стране в 
1985 году.

Теперь подсчитаем размер 
средней пенсии.

Умножим средний размер 
пенсии образца 1985 года (90 
рублей) на 320 рублей (экви-
валент советского рубля 1985 
года) и получим 28 800 ру-
блей.

28 800 рублей была сред-
няя пенсия по стране в 1985 
году.

нимают как криминальную, 
коррумпированную 41% опро-
шенных. 31% заявили, что 
эта власть далека от народа 
(31%). Еще одно определение 
— бюрократичная — дали 24%.

Тем временем только 24% 
указали, что жизнь во време-
на СССР ассоциируется с оче-
редями и дефицитом, 17% ре-
спондентов называют в чис-
ле негативных проявлений 
изоляцию страны от внешне-
го мира, невозможность выез-
жать за рубеж.

«Патриотизм элиты, среди которой почти все — друзья Вла-
димира Путина, заключается в том, что нужно срочно по дешев-
ке скупать в России активы, а затем их продавать и деньги лега-
лизовывать на западе, либо держать их в офшорах.

Это практически единственные действия, которые характер-
ны для нашей «элиты». Собственно говоря, патриот и хороший 
друг Путина Тимченко вообще ради прибыли отказывался от 
российского гражданства, так как ему не нравилась налоговая 
политика Примакова. Но вот Путин получил власть, граждан-
ство своему другу вернул, и заодно «бонус» патриоту — Тим-
ченко не является налоговым резидентом России, то есть мо-
жет не платить налоги казне. Это, видимо, и есть тот самый па-
триотизм, о котором вещал Путин».

Власть уличили

Ну и зачем такой капитализм?

Пенсия во времена «застоя»

Россия – это не СССР

Цитата


