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Прочти и передай другому

Против людоедской «реформы»

Комментарий коммуниста 

Путин, бери пример с Китая

Петиция об импичменте
Г.А. Зюганов, 

Председатель ЦК КПРФ

Сергей Обухов,
член Президиума ЦК КПРФ

Марийский республиканский
комитет КПРФ

Президент России В.В. 
Путин 29 августа 2018 года 
заявил, что власть с учетом 
настроения общества наме-
рена скорректировать пара-
метры пенсионной «рефор-
мы». В результате для жен-
щин возраст выхода на пен-
сию будет повышен до 60 
лет, а для мужчин – до 65 
лет. Кроме того даны пору-
чения проработать ряд льгот 
и компенсационных мер.

Таким образом, объяв-
ленная главой государства 
«коррекция» оказалась сугу-
бо косметической. Не этого 
ожидало общество от пре-
зидента РФ. Ибо хорошо из-
вестно, что Россия отверг-
ла навязанную ей «рефор-
му» с редкостным единоду-
шием. По оценкам даже пра-
вительственных служб, уро-
вень отторжения составляет 
свыше 90%.

И это неудивительно, ибо 
обнищание народа идет уско-
ренными темпами. По офи-
циальным данным, нищих в 
России уже больше 13%, а по 
данным экспертов, число се-
мей, с трудом сводящих кон-
цы с концами, зашкаливает 
далеко за 50%. И тут народу 
под видом реформ предла-
гают очередное ухудшение 
уровня жизни.

Правящая группировка 
ссылается на то, что повыше-
ние пенсионного возраста вы-
звано сугубо экономическими 
причинами. Мол, у государ-
ства нет денег, чтобы сохра-
нить возраст выхода на пен-
сию на прежнем уровне.

Однако этот аргумент не 
выдерживает никакой кри-
тики. КПРФ много лет вноси-
ла предложения о повыше-
нии доходной части бюдже-
та. Надо, прежде всего, раз-
вивать промышленность, нау-
ку и высокие технологии – са-
мый надежный источник по-
полнения бюджета, ввести 
налог на сверхбогатых и мо-
нополию государства на про-
изводство спирта.

Сейчас в Китае действу-
ет традиционная для социали-
стических стран пенсионная 
система 60/55, однако прави-
тельство ещё в 2014 году объ-
явило о планах её пересмо-
треть, исходя из научных ис-
следований. По данным ки-
тайских ученых, работа после 
55 лет для мужчин и после 
50-52 для женщин зачастую 
ведет к переутомлению и де-
прессивным расстройствам. 

К 2022 году КНР намерена 
постепенно снизить пенсион-
ный возраст на 5 лет. В пресс-
релизе Компартии о таком ре-
шении говорится, что не сле-
дует волноваться о возмож-
ных последствиях для эконо-
мики: «В век технологий, ког-
да машины всё чаще могут за-
менять тяжёлый человече-
ский труд, любое государство 
обязано позаботиться об от-

 На сайте Change.org поя-
вилась петиция и начался со-
ответствующий сбор подпи-
сей в поддержку импичмен-
та президенту РФ В. Путину 
из-за его позиции по пенси-
онной реформы.

Петиция под громким на-
званием  - «Импичмент Пу-
тину - скажи НЕТ ограбле-
нию народа и отъему наших 
пенсий» - зарегистрирова-
на на известной петиционной 
интернет-платформе Change.
org. Её автор, подписавшийся 
как Григорий Смирнов, объ-
ясняя причины создания это-
го протестного документа, за-
явил, что стране не нужен 
президент, который «не слы-
шит глас народа», поддержи-
вает «полностью антинарод-
ное решение» о резком повы-
шении пенсионного возраста 
граждан и не собирается при-
нимать волевое решение о за-
прете этой реформы.

Кроме того, отметил ини-
циатор, действующий гла-
ва государства публично вы-
сказался, что не собирается 
вводить прогрессивную шка-

Осуществление наших пред-
ложений позволило бы прине-
сти в казну до 10 триллионов 
рублей, дать темпы экономиче-
ского роста минимум 3-5%, по-
высить среднюю зарплату до 50 
тысяч рублей, а минимальную 
пенсию – до 20 тысяч.

Однако власть продолжает 
вкачивать триллионы в бан-
ки, отказывается пресечь без-
удержную коррупцию, оста-
новить бурный отток капита-
ла из страны, сократить число 
чиновников, которых сейчас 
в 2 раза больше, чем в СССР, 
а также ввести прогрессив-
ный налог на олигархию. Вме-
сто этого российская верхуш-
ка предпочитает привычно за-
лезть в карман народа.

Это вновь убедительно по-
казывает классовый характер 
нынешней власти. Она слу-
жит мизерной прослойке бо-
гатеев – 200 кланам, которые 
оседлали 90% национально-
го богатства страны. Уровень 
неравенства в России один из 
самых высоких в мире и такая 
«реформа» лишь усугубит по-
ложение. Бесконечно так про-
должаться не может!

Эта циничная, людоедская 
реформа не поддается ремон-
ту или перенастройке. Идея 
повышения пенсионного воз-
раста должна быть отвергну-
та полностью. России нужно 
Правительство народного до-
верия, а не непотопляемая 

ельцинско-гайдаровская ко-
манда, слепо выполняющая 
указания Международного ва-
лютного фонда и Федераль-
ной резервной системы США.

Надо понимать, что даже 
те мизерные уступки, на ко-
торые пошла власть, вызваны, 
прежде всего, мощной волной 
сопротивления по всей Рос-
сии, которую возглавили КПРФ 
и народно-патриотические 
силы. И мы намерены наращи-
вать протестную деятельность 
в защиту жизненных интере-
сов народа.

Косметическая «коррек-
ция» откровенно антинарод-
ного пенсионного закона не 
должна никого вводить в за-
блуждение. Призываем всех 
граждан страны выйти на Все-
российскую акцию протеста, 
которую организует КПРФ 22 
сентября – накануне решаю-
щего голосования по законо-
проекту в Государственной 
Думе. Вместе мы можем мно-
гого добиться.

По Конституции, источни-
ком власти в России являет-
ся ее народ. КПРФ предлага-
ет провести Всенародный ре-
ферендум по вопросу пенси-
онного возраста. Конституци-
онные права народа должны 
быть реализованы! Голос на-
рода должен быть услышан!

дыхе своих граждан и посте-
пенно улучшать условия их 
жизни и труда». 

Помимо снижения пенси-
онного возраста, правитель-
ство Китая намерено поо-
щрять тех, кто всё равно бу-
дет работать после выхода на 
пенсию. В этом случае китай-
цы берут пример с соседней 
Северной Кореи, где каждый 
работающий пенсионер полу-
чает прибавку сначала в 225 
тысяч вон ($250) в месяц, за-
тем в 400 тысяч вон ($450), а 
с 70 лет и далее — в разме-
ре 540 тысяч вон ($600) еже-
месячно с ежегодной субси-
дией, эквивалентной $2000, 
на заграничные путешествия. 
В Китае планируют сделать 
полный аналог этой системы 
и выйти на аналогичные воз-
награждения пенсионерам 
уже к 2025 году.

лу подоходного налога, чтобы 
отечественные олигархи фи-
нансово не пострадали.

Зато, красной нитью под-
чёркивается в документе, те-
перь пострадает народ, у ко-
торого фактически отнимают 
пенсию, ужесточая условия её 
получения – в части повыше-
ния возраста её назначения.

Как сказано в тексте пе-
тиции, после разработки пра-
вительством этого скандаль-
ного законопроекта и его 
поддержкой Думой надеж-
да остановить антинародную 
пенсионную реформу оста-
валась только на него одного 
– президента. Однако, этого 
не произошло: какие бы аргу-
менты ни привёл глава госу-
дарства в своём телеобраще-
нии к нации 29 августа, свер-
шилось главное – президент 
реформу поддержал.

Петиция зарегистрирова-
на 1 сентября и на старте на-
брала около 1 тысячи подпи-
сей. Многие из них сопрово-
ждались резкими коммен-
тариями пользователей в 
адрес В. Путина.

1) Что-то не видно в сети 
Интернет большого восторга. 
Где все эти высокобюджетные 
сетки и каналы, призванные 
разъяснять и продвигать идеи 
«военного вождя»?

2) Либеральный лагерь ре-
шил важную для себя зада-
чу: заложил стратегическую 
мину под стабильность в Рос-
сии (и под поддержку В. Пу-
тина – тоже) и поставил ба-
рьер перед действительно 
созидательным, национально-
ориентированным вариан-
том реформ, нужных народу, 
но наносящих ущерб интере-
сам олигархов. Теперь даже 
Фёдорову из НОД трудно бу-
дет отделять президента от 
либералов-западников.

3) При этом даже тактиче-
ские результаты обращения, 

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ!
Если вам не безразлично свое собствен-
ное будущее, а также будущее ваших 
детей и внуков, то приходите на обще-
городской митинг протеста против чудо-
вищной пенсионной реформы, навязан-
ной жителям страны без их согласия.
Митинг состоится 22 сентября 2018 
года по адресу: Ленинский проспект, 
дом 6 (на площадке перед торговым 
центром «О, Фреш»).
Начало митинга в 12 часов.
Хватит разговоров на кухнях, давай-
те выскажем власти свое категоричное 
«НЕТ!» пенсионной реформе.
Телефоны для справок:
30-44-63 и 45-91-86.

Объявление

такие как предполагаемое 
укрепление рейтинга «ЕР», 
мягко говоря, вызывают со-
мнения… Даже лояльные вла-
сти эксперты отмечают, что 
«рейтинги «Единой России» в 
регионах обращение [Путина] 
вряд ли восстановит, но смо-
жет стабилизировать». По-
слабления совсем косметиче-
ские. Путин лично узаконил и 
подкрепил своим авторитетом 
пятилетку грабежа пенсион-
ных накоплений для каждого 
мужчины и женщины.

4) При этом у ряда экспер-
тов возникло ощущение, что 
выступление Путина в под-
держку пенсионной аферы – 
это ... шаг к транзиту власти, 
и, может быть, не в желатель-
ном самому Путину направле-
нии. Смелое допущение.

5) По отношению к пре-
зиденту зазвучали оценки из 
лексикона Глеба Павловско-
го - «заложник элит». Скорее, 
конкретных персонажей типа 
А. Кудрина;

6) Вообще трудно даже 
предположить, кто внес в речь 
президента слова про то, что 
сейчас мы живем лучше и ста-
бильнее, чем в двухтысячных. 
И почему ни одна мера по об-
узданию олигархов не получи-
ла хотя бы нейтральной оцен-
ки в речи президента. Он про-
сто встал на сторону «офшор-
ников», банкиров и сырьеви-
ков. Такое впечатление, что 
речь президенту готовили не-
доброжелатели и лично Пути-
на, и нашей страны.
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Госдума думает

Путин «зарабатыва-
ет» деньги

Цитата

«Единая Россия» внесла 
в Госдуму законопроект, 
предусматривающий до-
бровольный отказ депута-
тов парламента и членов 
Совета Федерации от по-
вышенной пенсии. Об этом 
сообщил секретарь гене-
рального совета партии Ан-
дрей Турчак.
Он добавил, что отказ от 
повышенной пенсии — «это 
личный выбор и личная от-
ветственность депутата и 
сенатора, его отношение к 
своим избирателям».
Согласно законопроекту, 
если депутат или сенатор 
откажется от повышенной 
пенсии, он потом не смо-
жет изменить свое реше-
ние.
Госдума в июле 2018 года 
опубликовала информа-
цию о том, какую доплату 
к пенсии получают депута-
ты. Тем, кто проработал в 
Госдуме от пяти до 10 лет, 
полагается доплата в 46626 
рублей. Тем, кто прорабо-
тал больше 10 лет, — 63581 
рубль.
А вот средняя пенсия в Рос-
сии на начало 2018 года со-
ставляла 13323 рубля.

Президент России Влади-
мир Путин внес в Государ-
ственную думу пакет по-
правок в законодательные 
акты по вопросам назначе-
ния и выплаты пенсий. 
Среди поправок есть пункт, 
который предлагает вдвое 
сократить срок выплаты 
пособий по безработице 
для всех граждан России, 
кроме тех, которые достиг-
ли предпенсионного воз-
раста (5 лет до выхода на 
пенсию).
Согласно поправкам, тем 
гражданам, которые впер-
вые ищут работу, или тем, 
кто был уволен за наруше-
ние трудовой дисципли-
ны или работал менее 26 
недель за последний год, 
срок выплат пособия по 
безработице снизят с ше-
сти до трех месяцев за год.
Для остальных граждан 
срок выплат пособий по 
безработице будет сни-
жен с 12 месяцев за полто-
ра года до шести месяцев 
за год.
Гражданам предпенсион-
ного возраста пособия по 
безработице продолжат 
платить в течение года.

«С годами мне стало со-
вершенно ясно: вступая на 
путь антисоветизма, ты не-
пременно придешь к откро-
венной русофобии. Чело-
век, последовательно за-
нимающий антисоветские 
позиции, неизбежно пони-
мает, что эти взгляды на-
родом не разделяются, и 
тогда он вынужден конста-
тировать  - народ не тот. С 
этим народом вообще ни-
чего невозможно создать, 
это ошибка природы. Да-
лее – чистый расизм: вы-
корчевать нужно этот на-
род и только тогда чело-
вечество сможет двигать-
ся семимильными шагами 
к счастью».

Все хорошо...

Дельное предложение!

Не терпится распродать страну
Назревает русский бунт?

Депутат считает
Раньше жили плохо, и тогда 

пенсионный возраст повышать 
было нельзя. А теперь стали 
жить лучше, поэтому пожилые 
должны опять жить хуже.

Ситуация в экономике на-
столько нормализовалась, 
что так больше продолжать 
нельзя.

Власть такая умная и за-
ботливая, что без специально-
го обращения и просьбы Пре-
зидента отнестись к результа-
там её деятельности с пони-
манием понять её нельзя.

Обещание, что пенсионный 
возраст не будет повышаться, 
пока Путин президент, имело 
силу только до 2008 года, ког-
да президентом стал Медве-
дев. А потом это уже не обе-
щание и не президента.

Демографические ямы Ве-
ликой Отечественной вой-
ны и «лихих 90-х» косят ряды 
исключительно работающих 
плательщиков пенсионных 
взносов, а размножению чи-
новников не мешают.

Чтобы пенсионеры стали 
жить лучше, их должно стать 
меньше.

Чтобы пенсии росли, их 
надо перестать платить тем, 
кому обещали.

Всё так хорошо, что про-
должаться так больше не 
может.

Деньги в России как бы и 
есть, но их как бы и нет.

 Не хватает только на ста-
риков. На Сколково, Чубай-
са и всех прочих вексельбер-
гов – хватало, хватает и бу-
дет всегда хватать. Ещё и на 
всякие прожекты по повыше-
нию старческой квалифика-
ции – останется. На Селигеры 
и прочие патриотические шоу 
– тоже останется...

Никто кроме самих раз-
множившихся стариков ни в 
чём не виноват.

Никто не был виноват, ког-
да пояса часовые меняли, пе-

Российская заработная 
плата уже достигла африкан-
ских параметров и продолжа-
ет сваливаться вниз. Уже по-
этому накапливать нечего и 
неоткуда, но главное то, что 
даже накопленные людьми 
деньги давно у них украдены. 
Государство этими деньгами 
заткнуло дыры, где они бес-
следно растворились. Как и 5 
триллионов долларов сырье-
вых сверхдоходов, все эти ре-
зервные фонды и фонды на-
ционального благосостояния 
- украдено и промотано всё.

Но этот момент Владимир 
Владимирович упоминать не 
стал. У него демография ви-
новата во всем. Ну, и санк-
ции. А он, один из бездар-
нейших правителей России за 

Премьер-министр Дмитрий 
Медведев призвал активнее 
приватизировать госимуще-
ство, поскольку это способ-
ствует развитию конкуренции 
в России. По его словам, го-
сударственное присутствие в 
экономике в последнее вре-
мя расширяется, причем за-
частую в областях, где этого 
«совершенно не требуется».

Еще одна причина недо-
статочной конкуренции в рос-
сийской экономике, по мне-
нию Медведева, — слишком 

За год в России резко вы-
рос уровень социальной на-
пряженности. Это показал 
опрос «Левада-центра».

Одной из самых острых 
проблем россияне считают 
рост цен, о ней заявили 72% 
опрошенных. На втором ме-
сте — обнищание населения 
(52%), на третьем — рост без-
работицы (48%).

В 2018 году россияне ста-
ли чаще говорить о кризисе в 
экономике, ухудшении эколо-
гии и росте числа уголовных 
преступлений. Каждый пункт 
опросника вырос в среднем 
на треть, говорит директор 

Деление на макрорегионы, 
предложенное Минэконом-
развития России, усилит рас-
слоение населения, приведёт 
к росту расходов на «столи-
цу» макрорегиона, в то время 
как в остальных населённых 
пунктах «начнётся депрес-
сия». Такое мнение выска-
зал в беседе с корреспонден-
том  ИА REGNUM депутат Гос-
думы Сергей Казанков (фрак-
ция КПРФ), представляющий в 
парламенте Марий Эл.

Депутат выступил против 
проекта по делению страны на 
14 макрорегионов. По его сло-
вам, при реализации проекта 
«бедным не перепадет от бо-
гатых, когда те станут сверх-
богатыми».

«Первые попадают на 
удочку, услышав красивую 
фразу, что «прилив поднима-
ет все корабли». Но в жизни 
нет ни одного примера, когда 
бы эта фантасмагория срабо-
тала. В реальности лишь уве-
личивается расслоение. Про-
стой пример: поддержите ли 
вы идею руководства платить 
основную часть фонда зара-
ботной платы одному работ-
нику в расчёте на то, что он 
захочет делиться с остальны-
ми? Уверен, что большинство 
членов коллектива работать 
эффективнее в таких услови-
ях не будут.

Если объединить несколь-
ко регионов в один, то увели-
чится расходная часть на сто-
лицу основного субъекта, вхо-
дящего в макрорегион. В свою 
очередь, это приведёт к уве-
личению доходов в этом же 
центре. Во всех остальных на-
селённых пунктах начнется 
депрессия», — считает Сергей 
Казанков.

С. Казанков,
депутат Госдумы

Владимир Меньшов,
кинорежиссер

el-muri.livejornal.com

Игорь Леонидов

Он также отметил, что раз-
ница в уровне и качестве жизни 
по стране «уже приводит к от-
току мозгов и специалистов из 
глубинки в города». А при при-
нятии проекта деления стра-
ны на макрорегионы в России 
«останется 40 живых городов».

«Можно также привести 
пример из советского про-
шлого, когда в 50−60 годах 
укрупняли сельские районы. 
Из них, в первую очередь, 
«выкачивали» на центральные 
усадьбы новых районов наи-
более квалифицированные 
кадры. Когда через несколько 
лет районы снова разукрупни-
ли, то кадры пришлось чуть 
ли не «вахтовым» методом на-
правлять в заброшенные рай-
онные центры, многие из ко-
торых так и не поднялись.

Аналогичная ситуация, на 
мой взгляд, непременно воз-
никнет и сегодня при созда-
нии макрорегионов. Мы, рос-
сияне, гордимся нашими поля-
ми, лесами и озерами, однако 
распоряжаться по-хозяйски у 
нас не получается. Поля дают 
невысокую урожайность, лес 
отправляем «кругляком» за 
рубеж, и, гордясь своим Бай-
калом, пьем бутилирован-
ную воду. Это всё от того, что 
люди, чтобы выжить, вынуж-
дены сбегать в города. Основ-
ная территория страны остает-
ся без хозяина», — аргументи-
рует позицию парламентарий.

По мнению Сергея Казан-
кова, «правильнее начать вы-
равнивать уровень жизни во 
всех уголках страны, чтоб 
каждый житель был равно-
правным и равнополучающим 
гражданином».

реименовывали милицию в 
полицию, устраивали слияние 
и разделение министерств 
и ведомств… Вводили, а по-
том отменяли саморегулиро-
вание в строительной отрас-
ли, придумывали такие меры 
поддержки малого предпри-
нимательства, что оно дружно 
закрывалось...

Совсем никто не виноват, 
что чиновники часто непри-
лично богаты, а после кра-
ха банков деньги вкладчиков 
куда-то деваются. На санацию 
лоп-нувших частных бизнесов 
денег в бюджете завались, 
просто девать некуда...

И вводить прогрессивный 
налог для самых богатых нет 
никакого смысла. Стоит ли их 
обижать, если можно обидеть 
самых беззащитных? К тому 
же самым богатым всегда 
больше всех обычно и не хва-
тает... Иначе как бы они ста-
ли богатыми?

Кто запрещает старикам 
покупать яхты, квартиры в 
Майями, особняки в Лондо-
не, спортивные клубы, акции, 
золото и все остальное? Кто 
мешает им жить богато? Или 
сами не хотят, или эти жал-
кие пенсии их с толку сбива-
ют и с работы гонят. Стоит эти 
жалкие подачки отменить – и 
жизнь сама наладится...

А кто с работы их попрет 
– тому административную и 
даже уголовную ответствен-
ность, чтобы не нарушали 
трудовых прав пожилых. Ду-
мать, что при этом могут быть 
нарушены права ещё не со-
всем состарившихся, не пред-
лагается. Старикам – трудовая 
дорога, молодым – безработ-
ный почет!

А кто не видит, как все хо-
рошо в России, еще и от лиш-
них пенсионеров освобожден-
ной – либо враг, либо слепой!

всю ее многосотлетнюю исто-
рию, да его дружок Медве-
дев - полнейшее ничтоже-
ство - здесь не при чем. Они, 
как в свое время устало за-
метил Путин, работают гораз-
до больше, чем руководители 
СССР. Не разгибаясь.

Ну так если вы работае-
те, а результат отрицатель-
ный, может, вы уже переста-
нете работать и уволитесь на-
фиг? Все равно толку с вас ни-
какого, один вред. Пусть уж 
другие что-то начнут делать. 
Хуже, чем вы, все равно не 
получится - вас можно хоть 
сейчас под стекло, как эта-
лон дна, ниже которого нет 
ничего.

низкая доля малого бизнеса
Также премьер затронул 

проблему картельных сгово-
ров, которые особенно рас-
пространены в госзакупках. 
По его данным, ущерб от 
них достигает двух процен-
тов ВВП. «85 процентов дел 
о картелях — это сговоры на 
торгах, которых стало в 2017 
году даже больше, чем в 2016 
году», — сказал Медведев. 
Рост, по его словам, составил 
три процента.

«Левада-центра» Лев Гудков. 
По его словам, такие показа-
тели последний раз фикси-
ровались накануне дефолта 
1998 года.

Социологи пока затрудня-
ются сказать, может ли это 
вылиться в массовые проте-
сты, но отмечают, что сейчас 
поднимаются даже «инертные 
слои», «средние города». «У 
их недовольства другие мо-
тивы, это не тот протест, ко-
торый организует Алексей На-
вальный, у населения начи-
нает прорываться повседнев-
ное напряжение», — отмеча-
ет Гудков.
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Опрос

Хлеб подорожает

Цитата

Рост цен, обнищание на-
селения и рост безрабо-
тицы — вот три основные 
проблемы, которые сей-
час беспокоят россиян. В 
опросе «Левада-центра» 
три эти пункта получили, 
соответственно, 72%, 52% и 
48% голосов.
Коррупция и взяточниче-
ство «держат» четвертое 
место с 33%. Далее следу-
ют недоступность многих 
видов медицинского об-
служивания (31%), кризис 
в экономике, спад произ-
водства в промышленно-
сти и сельском хозяйстве 
и резкое расслоение на 
богатых и бедных, неспра-
ведливое распределение 
доходов (по 30%), ухудше-
ние состояния окружаю-
щей среды (25%).
Кризис морали и недо-
ступность образования и 
рост его платности волну-
ют по 21% респондентов. 
18% волнует рост наркома-
нии. Произвол чиновников 
назвали 14%, а 10% заяви-
ли о большом наплыве ми-
грантов. Ограничение де-
мократических свобод вол-
нует лишь 6% опрошенных.
Как отмечают социологи, 
по сравнению с аналогич-
ным опросом августа про-
шлого года возросла ча-
стота выбора практиче-
ски всех проблем. Замет-
но выше стала обеспокоен-
ность ростом безработицы.

В России ожидается рост 
цен на хлебобулочные из-
делия. Хлеб, считают про-
изводители, подорожает на 
10% уже в октябре. 
По прогнозам зерновых 
компаний и производите-
лей продукции, дороже 
она станет из-за изменения 
курса валюты. Влияние на 
этот процесс оказывает и 
снижение прогноза на уро-
жай в этом году.
Зерно уже повышается в 
стоимости. Сейчас пшени-
ца третьего класса стоит 
порядка 12 рублей за ки-
лограмм. В начале авгу-
ста ее продавали за 10, а в 
прошлом году — за девять 
рублей.
Дорожает и мука. Ее отгру-
зочная стоимость выросла 
с 15 до 16 рублей за кило-
грамм с начала августа.
С середины сентября ана-
литики прогнозируют даль-
нейшее увеличение до 18–
18,5 рублей за килограмм.
Как полагает вице-
президент Российско-
го зернового союза Алек-
сандр Корбут, розничные 
цены на хлеб будут зави-
сеть и от запланированно-
го роста НДС.

«Я был убежденным анти-
сталинистом  с возраста 17 
лет. Мы даже приступили 
к подготовке  покушения 
на Сталина. Если в 1939 г. 
меня осудили бы к высшей 
мере наказания, это было 
бы справедливо. Теперь, 
обдумывая весь этот век, я 
подтверждаю: Сталин был 
самой великой личностью 
ХХ века, самым великим 
политическим гением».

«По просьбе из администрации»
Центральная избиратель-

ная комиссия Марий Эл 6 сен-
тября зарегистрировала ини-
циативную группу по проведе-
нию референдума против по-
вышения пенсионного возрас-
та. Это не учреждённая де-
вять дней назад группа ком-
мунистов, а другая структу-
ра. «Idel. Реалии» попытались 
узнать, кто и по чьей прось-
бе вошел в эту неизвестную 
группу.

ИНИЦИАТИВА
Средства массовой инфор-

мации сообщали лишь о един-
ственном заседании в Ма-
рий Эл инициативной группы 
по проведению референду-
ма против повышения пенси-
онного возраста. Оно состоя-
лось 28 августа, организато-
рами были марийские ком-
мунисты. Они учредили груп-
пу, выбрали уполномоченных 
представителей и формули-
ровку вопроса, отправили до-
кументы в ЦИК Марий Эл.

В повестке дня заседания 
избиркома 6 сентября были 
два вопроса: утверждение 
итогов дополнительных выбо-
ров, прошедших 2 сентября, 
и регистрация инициативной 
группы.

В ЦИК республики пояс-
нили, что в Марий Эл было 
учреждено две инициативные 
группы по проведению рефе-
рендума и подавшая заявле-
ние первой из них — груп-
па общественников во главе 
с Алексеем Никитиным. Это 
не инициативная группа, соз-
данная коммунистами, уточ-
нили в ЦИК. А поскольку в 
регионе может быть зареги-
стрирована лишь одна груп-
па в поддержку референду-
ма, то у оказавшейся первой 
— больше шансов.

О ГРУППЕ ОБЩЕСТВЕННИ-
КОВ

На официальном сайте из-
биркома Марий Эл опублико-
вана информация о регистра-
ции «Марийской республикан-
ской региональной подгруппы 
инициативной группы по про-
ведению референдума Рос-
сийской Федерации, посту-
пившие в ЦИК Марий Эл 27 ав-
густа 2018 года». Приводит-
ся формулировка выбранно-
го вопроса для референдума: 
«Вы за установление запре-
та на увеличение установлен-
ного законодательством Рос-
сийской Федерации о пенси-
онном обеспечении по состо-
янию на 1 июля 2018 года воз-
раста, по достижении которо-
го возникает право на назна-
чение пенсии по старости?». 
Никаких других данных нет.

В распоряжении «Idel. Ре-
алии» оказалась копия до-
кументов неизвестной груп-
пы общественников. У сто-
ронников организации рефе-
рендума против пенсионно-
го возраста два уполномочен-
ных представителя, Алексей 
Никитин и Николай Андреев. 
Наиболее известен Никитин. 
Он сейчас возглавляет школу 
№ 10 г. Йошкар-Ола. Никити-
ну 46 лет. В 2009 году он был 
кандидатом в депутаты Гос-
собрания Марий Эл от партии 
«Правое дело». Никитин рабо-
тал в то время специалистом 
группы по молодёжной поли-
тике в Минобразования респу-
блики. В начале 2000-х он воз-
главлял Госкоммолодёжи Ма-
рий Эл. С 2008 по 2013 годы Александр Проханов,

 писатель

Александр Зиновьев,
социолог,  философ,  писатель

был учредителем компании 
«МТСервис».

Инициалы Николая Андрее-
ва совпадают с инициалами ру-
ководителя региональной об-
щественной организации «Ла-
боратория перспектив». Он 
возглавляет её с марта. О де-
ятельности этой организации 
очень мало информации. Базы 
данных юрлиц содержат ин-
формацию о факторах риска: 
нулевые показатели послед-
ней бухгалтерской отчётности, 
преимущественно роль ответ-
чика в арбитражных делах.

Николай Андреев — упол-
номоченный инициативной 
группы, оказался недосту-
пен для комментариев. Алек-
сей Никитин сказал, что воз-
держится от ответов на вопро-
сы корреспондента «Idel. Ре-
алии».

Член ЦИК Марий Эл с пра-
вом решающего голоса (пред-
ставитель КПРФ) Юрий Петров 
рассказал, что заседание ини-
циативной группы Никитина и 
Николаева состоялось на день 
раньше (27 августа), чем об-
разованной коммунистами 
группы. Как представитель 
избиркома Петров присут-
ствовал на нём. Он сообщил, 
что на заседании ЦИК голосо-
вал против регистрации этой 
группы, поскольку во время 
собрания документы всех 112 
участников были нотариально 
заверены, но самого нотариу-
са в зале не было.

ГРУППА «НИКИТИНА И НИ-
КОЛАЕВА»

Корреспондент «Idel.Реа-
лии» ознакомился со списком 
фамилий всех участников 
инициативной группы (ника-
ких других данных, кроме фа-
милии, имени, отчества и ука-
зания на то, что они прожива-
ют в Марий Эл в документе не 
было). Беглый запрос по вве-
дённым в интернет-поисковик 
именам (проверено более по-
ловины списка) выдал около 
50 полных тёзок этих людей. 
Как правило, они работают в 
системе образования (школы, 
детские сады, вузы, управле-
ния образования и министер-
ство образования республи-
ки). Несколько фамилий пол-
ностью соответствуют инициа-
лам работников сельских, по-
селковых и городской адми-
нистраций, учреждений куль-
туры и профсоюзных ячеек. В 
списке также было несколько 
совпадений с фамилиями за-
регистрированных индивиду-
альных предпринимателей. 
Как правило, все включён-
ные в список люди — жители 
Йошкар-Олы и Медведевского 
района (самый близкий к сто-
лице республики муниципаль-
ный район, расположен во-
круг Йошкар-Олы).

В списке рядовых членов 
инициативной группы по про-
ведению референдума ока-
зался полный тёзка дирек-
тора муниципального бюд-
жетного учреждения «Центр 
земельных и имуществен-
ных отношений» городского 
округа Йошкар-Ола Дмитрий 
Едриванов.

С несколькими участника-
ми заседания инициативной 
группы удалось побеседовать: 
полностью совпадающие с их 
именами данные были разме-
щены на сайтах учреждений 
образования и культуры, ад-
министрации Йошкар-Олы.

Я слушал путинское высту-
пление с огромным удовлет-
ворением и вниманием и ожи-
даю, что вслед за этими аргу-
ментами, может быть не сра-
зу, не сегодня, но всё-таки 
последует другая математи-
ка. Математика, которая объ-
яснит нам, почему и в каком 
количестве из России утекают 
капиталы, и почему эта утеч-
ка с годами не уменьшается, 
но только увеличивается, ли-
шая нашу экономику огром-
ных средств.

Я хотел бы услышать ма-
тематическое обоснование 
тому, почему добытые за счёт 
эксплуатации недр, деньги 
не вкладываются в Россию, а 
уходят в западные ценные бу-
маги. И наши заводы, лишён-
ные оборотных средств чах-
нут, а иные просто закрыва-
ются, что уменьшает и коли-
чество рабочих мест, и вну-
тренний валовой продукт.

Я бы хотел услышать ма-
тематику, по которой смог бы 
ощутить масштабы корруп-
ции. Ибо в российской эконо-
мике существует грандиозная 
дыра, находящаяся ниже ва-
терлинии, через которую вхо-
дит мертвая убивающая вода, 
и корабль российской госу-
дарственности начинает кре-
ниться.

И ещё мне хотелось по-
нять, почему, если девяно-
стые годы привели к сегод-
няшнему трагическому, труд-
но исправимому результату – в 
нашей стране активно плодят-
ся ельцин-центры. Ведь имен-
но Ельцин – виновник траге-
дии девяностых годов, ког-
да великой стране были пере-
ломаны кости - почему же он 
возвращается в государствен-
ную идеологию?

Еще мне хотелось понять, 
почему рывок развития, о 
котором мы все столько го-
ворим, столько его выкли-
каем, и о котором говорит и 
сам президент, всё еще не 
наступил, и всё ограничива-
ется бесчисленными фору-
мами талантливой молодё-
жи, где сконструированные 
этой молодёжью роботы под 
миганье лампочек раздают 
посетителям бутерброды с 
сыром.

Я знаю, что математика 
развития существует. И жду, 
что президент обратится к на-
роду уже с аргументами рыв-
ка, и тогда математика бедно-
сти, нужды и краха сменится 
математикой долгожданного 
и неизбежного для сегодняш-
ней России развития.

24 Всемирный
философский конгресс

Математика развития
против математики нужды

В столице Китайской На-
родной Республики  Пекине 
с 13 по 20 августа проходил 
24 Всемирный философский 
конгресс «Учиться быть чело-
веком». Программа его рабо-
ты состояла из 5 пленарных 
заседаний, 10 симпозиумов и 
99 секций. Конгресс собрал 
свыше 4,5 тысяч участников 
из 121 страны мира. Россиян 
прибыло 161 человек. Одним 
из участников конгресса стал 
А.В. Маслихин, первый секре-
тарь Йошкар-Олинского гор-
кома КПРФ, доктор философ-
ских наук, профессор.

Торжественная церемония 
открытия конгресса состоя-
лась в Большом дворце наро-
дов, расположенного на пло-
щади Тяньаньмынь. Участни-
ков приветствовали партий-
ные и государственные руко-
водители страны. Основные 
пленарные и секционные ме-
роприятия проходили в Куль-
турном центре Олимпийской 
деревни и Пекинском универ-
ситете. Одной из многочис-
ленных стала секция по марк-

систской философии. В её ра-
боте принял участие и высту-
пил с докладом профессор 
А.В. Маслихин. Он поделил-
ся с китайскими товарища-
ми и представителями других 
стран размышлениями о со-
стоянии и развитии марксист-
ской философии в современ-
ной России.  Китайские то-
варищи поделились опытом 
строительства социализма с 
китайской спецификой.  На 
секции Философская антро-
пология выступил с ещё од-
ним докладом по теме «Смысл 
жизни человека». В ходе ра-
боты конгресса он вручил 
нашим сторонникам памят-
ные медали ЦК КПРФ в честь 
100-летия Великого Октября. 

Культурная программа 
включала посещение ряда фа-
брик, конверсионного пред-
приятия, философского фа-
культета Пекинского универ-
ситета, учебного центра Кон-
фуция,  Великой китайской 
стены.

Пресс-служба
Марийского рескома КПРФ



С 1 сентября 2018 года сту-
денческие стипендии вы-
росли  на 4%, в реальном 
выражении выплата уве-
личилась  примерно на 150 
рублей. Минимальный раз-
мер академической сти-
пендии в новом учебном 
году составит 1633 рубля.
Зря повысили стипендии. 
Теперь  у студентов нач-
нется повальное ожире-
ние. Как-никак, а 150 ру-
блей  это «гигантская» сум-
ма. Потому-то, наверное, и 
денег у Путина  на пенсии 
старикам не хватает.

Россияне требую снизить 
зарплату депутатов и чи-
новников, тем самым при-
равнять их зарплату к 
средней зарплате по ре-
гиону,  от которого он из-
бран или в котором рабо-
тает. Это повысит заинте-
ресованность чиновников 
в улучшении жизни насе-
ления России.

За время правления Путина 
сменились:
 - 2 канцлера Германии,
- 3 президента Китая,
- 4 президента США,
- 4 премьер-министра Ве-
ликобритании,
- 5 премьер-министров Ав-
стралии,
- 8 премьер-министров 
Италии,
- 9 премьер-министров 
Японии,
- и даже 3 Римских Папы.
И эти страны не стали 
хуже!

Для граждан с доходом 
выше пяти миллионов ру-
блей в год налог на дохо-
ды физических лиц целе-
сообразно установить в 
размере 20 процентов. Об 
этом, как сообщает «Ин-
терфакс», заявил ректор 
Высшей школы экономики 
Ярослав Кузьминов на пар-
ламентских слушаниях по 
вопросу повышения пенси-
онного возраста.
Между прочим, коммуни-
сты давно  требуют вве-
сти   прогрессивную шка-
лу налогов. Ввели  и не 
было бы нужды выдумы-
вать пенсионную рефор-
му. Однако Путин катего-
рически не желает оби-
деть богатеньких «бу-
ратин». Вероятно отто-
го, что его могут просто 
убрать  из так понравив-
шейся ему власти.
Однако на этот раз  высту-

  зар как а ,тсинуммок ен лип
один из богатеньких «бура-
тин»  –  муж нынешней гла-

  .ииссоР акнабортнеЦ  ыв
Снизошел, так сказать. Мо-
жет Путин послушается 
его. Если учесть, что без 
его милости  никакие  рек-
торы не могут предлагать 
чего-то в пользу простого 
народа.
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Анекдоты

Цитата

Студенты
«жируют»

Давно пора!

Может пора кое-
кому на пенсию?

Снизошел

Дмитрий Любимов

Сергей Аксенов

И.В. Сталин

Детский конкурс к 100-летию ВЛКСМ

Каждый новый правитель принимает Россию с сохой.
* * *

- Кум, что общего у Чубайса и Путина?
- Обоих нет в санкционном списке.

* * *
Собчак задумчиво разглядывает себя в зеркало.
- Что бы ещё с себя снять? Третий день никто не пристаёт с 
сексуальными домогательствами...

* * *
По последним данным Левада-Центра, уровень доверия 
В.В.Путину уже составляет 90%.
«А ведь мы ещё даже не начинали проводить опрос», - зая-
вили в Центре.

* * *
Народу зрелища нужны, но не такие же дорогостоящие и 
предсказуемые, как перевыборы Путина.

* * *
С 2018-го года официальной эмблемой Олимпийского коми-
тета России должен быть СТРАУС!

Заместитель директо-
ра детской школы искусств 
пос. Юбилейный Медведев-
ского района по учебной ра-
боте Анна Галимова сказала, 
что приняла участие в рабо-
те инициативной группы про-
тив повышения пенсионного 
возраста «по просьбе из рай-
онной администрации». В ор-
ганизационной работе — воз-
можном сборе подписей она 
принимать участия не будет. 
Представитель профсоюза ра-
ботников культуры в йошкар-
олинском ДК им. Ленина Ири-
на Кукса сказала, что предло-
жение пришло «от организа-
ции» (профсоюза).

В списке членов иници-
ативной группы сразу семь 
полных тёзок специалистов 
управления городского хо-
зяйства Йошкар-Олы. Одна 
из них, Валентина Загайнова, 
пришла на заседание инициа-
тивной группы «по приглаше-
нию знакомых». Она сказала, 
что позвала и некоторых из 
своих коллег. Её участие в ор-
ганизации референдума «бу-
дет зависеть от занятости».

ОБ ИНИЦИАТИВЕ КОММУ-
НИСТОВ

Марийские коммунисты 
учредили инициативную груп-
пу в поддержку референдума 

Доморощенные министры-
капиталисты — авторы пенси-
онной реформы — неожидан-
но сели в лужу. Их планы по 
сокращению числа россий-
ских пенсионеров, оказались 
вчерашним днем. В тренде — 
социальная забота о гражда-
нах. Тон задает Америка.

Дональд Трамп 1 сентя-
бря подписал распоряжение, 
предписывающее Министер-
ству труда и Министерству 
финансов США принять меры 
по облегчению доступа аме-
риканцев к индивидуальным 
пенсионным планам. Об этом 
сообщается на сайте Белого 
дома.

Механизм, который созда-
дут американские федераль-
ные структуры позволит не-
большим компаниям объеди-
нять свои ресурсы ради того, 
чтобы их работники не были 
поражены в пенсионных пра-
вах, как это происходит в на-
стоящее время.

Сейчас лишь 53% сотрудни-
ков американских компаний с 
численностью менее 100 ра-
ботников могут копить себе 
на пенсию. Основная причи-
на — высокие издержки. В то 
время как в компаниях, где 
500 и более работников, тако-
вых 89%. Новация Трампа при-
звана выровнять ситуацию.

Затевая реформу, пре-
зидент США исполняет свои 
предвыборные обещания. Из-
вестно, что пенсионная систе-
ма Америки, если оставить ее 
без изменения, перестанет 
справляться со своими обяза-

«Пора сказать решительно и бесповоротно, что с врагами 
нужно биться, а не соглашаться».

против повышения пенсион-
ного возраста 28 августа. По-
сле того, как стало известно, 
что первой скорее всего заре-
гистрируют группу неизвест-
ных общественников, секре-
тарь рескома КПРФ Геннадий 
Зубков прокомментировал си-
туацию. Он сказал, что в Ма-
рий Эл реализован сценарий, 
схожий с другими соседними 
регионами, где чиновники пе-
рехватывают инициативу ком-
мунистов и других оппозици-
онных партий. По словам Зуб-
кова, марийские коммуни-
сты собрали против повыше-
ния пенсионного возраста 12 
тысяч подписей жителей ре-
спублики. Этот сбор шёл с мо-
мента объявления властями о 
намерении повысить возраст 
выхода россиян на пенсию.

ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ ДО-
КАЗАТЬ

ЦИК Марий Эл на заседа-
нии 7 сентября отказал ини-
циативной группе марийских 
коммунистов в поддержку 
референдума против повы-
шения пенсионного возрас-
та в регистрации. По закону, 
в регионе может быть обра-
зована лишь одна региональ-
ная группа.

тельствами к 2034 году. Од-
нако рецепт Трампа лежит в 
иной плоскости, чем, напри-
мер, меры, разработанные 
российскими властями.

«Трамп заявил, что он не 
намерен увеличивать пен-
сионный возраст, сокращать 
льготы или повышать налоги 
FICA для пополнения систе-
мы… Решение Трампа этой 
дилеммы — экономический 
рост… Его экономическая по-
литика решительно снизит 
налоги для бизнеса и соз-
даст миллионы новых рабо-
чих мест, чтобы в будущем 
в системе было больше ра-
ботников, чтобы они остава-
лись на плаву», — пишет фи-
нансовый журнал «Talking of 
many».

Индивидуальные пенсион-
ные накопления в США, ко-
нечно, мало похожи на фак-
тически солидарную россий-
скую пенсионную систему. Но 
тут главное другое: в резуль-
тате реформы Трампа амери-
канцев, охваченных пенсион-
ной системой, станет больше, 
в то время как реформа Пути-
на сократит количество рос-
сийских пенсионеров.

Тот факт, что Россия «от-
стает по фазе» от мировых 
тенденций уже не удивляет. 
Начав строить в конце 20 века 
дикий капитализм, домини-
рующие во власти либералы 
все делают с запозданием. В 
«моду» стал входить протек-
ционизм. 

Общероссийская Общественная молодежная организация в 
поддержку молодежных инициатив «Ленинский Коммунистиче-
ский Союз Молодежи Российской Федерации» при поддержке 
Отдела ЦК КПРФ по работе с женскими и детскими обществен-
ными организациями проводит Всероссийский Конкурс творче-
ских работ для школьников с 1 по 11 класс «Вместе со мной мо-
лодеет планета».

Конкурс проводится по трём номинациям для двух возраст-
ных групп (учащиеся 1 – 5 классов и 6 – 11 классов):

1 номинация литературная – иллюстрированные рассказы 
об истории Ленинского комсомола в моем городе (населенном 
пункте) и семье, выполненные в форме самодельной книги-
альбома (в электронном и/или ручном варианте);

2 номинация – фото и видео «Мой комсомол» (фото работы и 
видео рассказы о комсомоле в своем городе, населенном пун-
кте, семье и т.д.);

3 номинация  – изобразительное искусство и декоративно-
прикладное творчество «Это наша с тобой биография», где 
главной темой проходят достижения и победы Ленинского Ком-
сомола.

Требования к оформлению работ:
Электронный вариант в номинациях Литературная работа 

должны быть представлены в печатном виде: листы формата 
А4, шрифт TimesNewRoman 14 через 1,5 интервала; поля — по 
2 см сверху, слева, справа и снизу. Обязательно указывается 
номинация, по которой заявлена работа. На титульном листе 
следует указать фамилию, имя, отчество ученика, регион, на-
селенный пункт,  название школы, класса, контактные данные 
(адрес, e-mail, телефон). Также на титульном листе возмож-
но указывание фамилии, имени, отчества, контактного телефо-
на преподавателя, который руководил работой ученика. Объем 
работы — не более 10 листов, для научно-исследовательской 
– не более 60.

Художественные работы должны быть выполнены на форма-
те А3 или А2.

Заявление на участие, литературные работы, фото и ви-
део  материалы при-нимаются по e-mail: kprf12@yandex.ru и 
konkurclksm@gmail.com (с помет-кой: Конкурс «Вместе со мной 
молодеет планета»).

Работы по номинации изобразительного искусства и 
декоративно-прикладного творчества направляются по адре-
сам: 

424004 г. Йошкар-Ола, ул. Волкова 68, оф. 2. Марийское ре-
гиональное отделение  Ленинского Коммунистического Союза 
Молодежи. Детский конкурс (до 1 ноября).

127051 г. Москва,а/я 110, Конкурс «Вместе со мной молоде-
ет планета»  Хаустовой А. А. (до 1 декабря)

«По просьбе из администрации»

Трамп покажет Путину

Опять поверили?
Я балдею над этим народом!


