
22 декабря состоялась 65-ая отчетно-выборная Конферен-
ция Марийского республиканского отделения КПРФ, на ко-
торой были заслушаны отчеты республиканского комитета и 
Контрольно-ревизионной комиссии о проделанной за четыре 
года работе. Делегаты и гости партийного форума обсудили ра-
боту выборных органов Марийской парторганизации, отметили 
недостатки и упущения в их работе, внесли предложения для 
улучшения деятельности новых составов Комитета и КРК МРО 
КПРФ. Делегаты признали работу рескома КПРФ за прошедшие 
четыре года удовлетворительной.

Делегаты Конференции тайным голосованием избрали Ко-
митет в составе 51 человека, 11 кандидатов в члены Комите-
та и 15 членов Контрольно-ревизионной комиссии. Состав вы-
борных органов МРО КПРФ поменялся соответственно на 45 и 60 
процентов. В новых рескоме и КРК увеличилось число женщин 
и молодых людей в возрасте до 30 лет.

В работе Конференции приняли участие и выступили С.И. 
Казанков, депутат Государственной Думы РФ, и Е.В. Дроздов, 
заведующий сектором Отдела организационно-партийной и ка-
дровой работы ЦК КПРФ.

* * *
После завершения Конференции состоялся I (организаци-

онный) Пленум вновь избранного Комитета Марийского респу-
бликанского отделения КПРФ. Участники Пленума единогласно 
избрали Первым секретарем республиканского комитета Ива-
на Ивановича Казанкова. Секретарями Комитета были избраны 
А.Д Калугин, С.Н. Царегородцев, Д.В. Протасов, Г.Г. Зубков. В 
члены Бюро рескома вошли С.И. Казанков, А.В. Маслихин, Ю.П. 
Петров, Л.А. Вязников, Н.Ф. Семенов, С.М. Цой. Главным ре-
дактором газеты «Голос правды» утвержден Г.Г. Зубков, глав-
ным бухгалтером МРО КПРФ утверждена З.И. Яковлева.

Пленум принял решение о проведении отчетной кампании в 
Марийском республиканском отделении КПРФ и решил созвать 
66-ую внеочередную Конференции МРО КПРФ в июне 2019 года.

* * *
На состоявшемся I (организационном) заседании Контрольно-

ревизионной комиссии Марийского республиканского отделе-
ния КПРФ ее председателем избран Владимир Витальевич Бу-
тенин, заместителем председателя Надежда Алексеевна Вер-
шинина.

Дорогие товарищи! Мои 
друзья!

Вот и снова мы на пороге 
нового года. Яркими огонь-
ками переливаются гирлянды 
новогодних ёлок. Ребятишки 
ждут прихода Деда Мороза. 
Взрослые проводят время в 
приятных хлопотах в преддве-
рии праздничного торжества.

Рождённые в великом Со-
ветском Союзе прекрасно 
помнят, с каким воодушев-
лением встречали мы каж-
дый Новый год. Мы строили 
планы, не боясь завтрашне-
го дня. И мы были твердо уве-
рены — перемены свершаются 
только к лучшему. 

Нас сознательно уводят в сторону, говоря, что поддерживая Сталина, вы поддерживаете ре-
прессии. Нет, ребята, поддерживая Сталина, мы говорим о том, что ворье валило лес, а кре-
стьянские дети становились учеными и маршалами. И дав все это народу, оставил себе пару 
стоптанных сапог. 

- Повышения МПРТ на 100 евро в месяц:
- Отмена НДФЛ на сверхурочные работы;
- Отмена НДФЛ на сумму премии по итогам года (13 зарпла-

та);
- Отмена налога на пенсионеров с доходом менее 2 тысяч 

евро в месяц;
- Годовой мораторий на повышение цен на топливо.
А россияне по-прежнему не протестуют и «спят» на печке.

1. Россия - богатейшее по 
своим ресурсам государство! 
Почему настолько бедное на-
селение?

2. Все из окружения пре-
зидента стали долларовыми 
миллиардерами! Как?

3. Три триллиона долла-
ров  от продаж нефтепродук-
тов! Где они?

4. Европейские дома обо-
гревает газ из России, а жите-
ли нашей страны топят печку 
дровишками! Почему?

5. Россия «подарила» аф-
риканским странам 20 млрд 
долларов, а для лечения сво-
их малышей мы отправляем 

Прием избирателей
12 декабря ежегодно про-

водится общероссийский 
день приёма граждан в орга-
нах власти. В этом году при-
нимать избирателей от имени 
фракции КПРФ в обществен-
ной приёмной Госдумы России 
в Москве было поручено мне. 
На приём пришли не толь-
ко москвичи. Люди приехали 
за помощью из разных угол-
ков страны – от Новосибир-

ска до Ухты. Тематика обра-
щений очень разнообразная. 
Избиратели рассказывали о 
своих проблемах с оформле-
нием земельных участков, об 
отказе чиновников предоста-
вить жильё, о неправильном 
начислении пенсии. Особен-
но приятно, когда люди об-
ращаются не для себя лич-
но, а готовы бороться, отста-
ивая интересы других. Напри-
мер, Наталья Владимировна, 
доктор биологических наук, 
рассказала о захвате террито-
рий ведущих академгородков 
и Пулковской обсерватории 
недобросовестными застрой-
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Прочти и передай другому

ПОЗДРАВЛЯЕМ С НОВЫМ ГОДОМ!
Информационное сообщение Новогоднее поздравление

Все так

10 предновогодних вопросов к Путину

Чего добились французы

Депутатские будни

Пресс-служба
Марийского рескома КПРФ

Геннадий Зюганов,
Председатель ЦК КПРФ

Сергей Казанков,
 депутат Госдумы, фракция КПРФ.

Советское государство 
оправдывало ожидания своих 
граждан. Символом праздника 
и сегодня остаются новогодние 
советские кинофильмы — свет-
лые и радостные, пронизанные 
романтикой и любовью.

С особыми чувствами по-
здравляю с наступающим 
праздником всех, кто выбрал 
для себя путь верности идеа-
лам добра и справедливости. 
Ушедший год прошёл под зна-
ком борьбы против нового на-
ступления на права трудящих-
ся, под знаком 100-летия Крас-
ной Армии и Ленинского ком-
сомола. Я говорю слова глу-
бокой признательности всем, 

кто участвовал в нашей много-
гранной работе. А сделать нам 
предстоит ещё очень многое. И 
я уверен: в наших силах напол-
нить жизнь народа достатком, 
достоинством и оптимизмом.

Желаю всем успехов и ис-
полнения планов! Взаимопо-
нимания и любви, уюта и бла-
гополучия вашим семьям. И 
пусть белые новогодние сне-
жинки станут символом са-
мых светлых помыслов и до-
брых надежд!

С наступающим 2019 го-
дом, друзья! Будьте счастли-
вы!

щиками. Они создали иници-
ативную группу по защите ис-
торических объектов. Таким 
общественникам стараюсь по-
мочь в первую очередь. По 
всем обращениям уже начал 
готовить запросы.

Защита бизнеса
Что важнее, возместить 

ущер по экономическому пре-
ступлению, или отправить че-
ловека в тюрьму?  

Вчера Госдума одобрила 
поправки в уголовное законо-
дательство, связанные с за-
щитой бизнеса от незаконно-
го уголовного преследования. 
Поправки, в частности, преду-
сматривают, что лица, привле-
ченные к суду за экономиче-
ские преступления, в том чис-
ле мошенничество, не будут 
отбывать наказание, связан-
ное с лишением свободы, если 
полностью возместят ущерб, 
причиненный преступлением. 
При этом осужденным лицам 
будет запрещено в дальней-
шем заниматься предпринима-
тельской деятельностью. 

Кроме того, будет запре-
щено при обыске изымать но-
сители информации, потому 
что это приводит к приоста-
новке законной деятельности 
предприятия. 

О ликвидации МУПов 
Все, что было прибыль-

но в России, приватизирова-
но в первую очередь. Во вто-
рую очередь приватизирова-
ли то, на чем хоть теорети-
чески можно заработать. Но 
остались по России 17 тысяч 
предприятий, которые при-
были не приносят, но остают-
ся на балансе муниципалите-
тов в форме МУПов. В основ-
ном это предприятия в малых 
населенных пунктах – селах, 
поселках. Котельные, другие 
предприятия коммунальной 
сферы, аптеки и т.д. В на-
стоящий момент государство 
несет затраты, выполняя со-
циальные обязательства пе-
ред гражданами, потому что 
убыточные предприятия ни-
кто приватизировать не хо-
чет. Поэтому решили в тече-
ние двух лет ликвидировать 
эти предприятия. Продать, 
а если нет желающих – за-
крыть. 

Есть опасность, что люди 
останутся без услуг, кото-
рые необходимы в малых на-
селенных пунктах, но прибы-
ли не приносят. В законопро-
екте оговаривается, что МУПы 
будут ликвидированы, если 
есть конкурентный поставщик 
услуг. Но критериев конку-
ренции нет, поэтому наличие 
в соседнем поселке аптеки 
могут признать альтернати-
вой и закрыть аптечный пункт 
в деревне. Это беспокоит.

СМСки на 1 канале! Почему?
6. Жизнь наших пенсионе-

ров находится на уровне са-
мых бедных стран! Почему?

7. Коррумпированность 
нашего государства на том 
же уровне, что и в «третьих» 
странах! Почему?

8. Российские дороги вхо-
дят в число самых отврати-
тельных дорог в мире! Поче-
му?

9. Обещанного качествен-
ного здравоохранения и обра-
зования НЕТ! Почему?

10. У граждан нет прав и 
свобод, есть только у вла-
стей! Почему?
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117 рублей 
не равны 100 евро

Все меньше  
путинцев-
медведевцев

Жалеют, да поздно

Рывок не удался

Госдума приняла закон о 
повышении минимально-
го размера оплаты труда  
в 2019 году на 117 рублей 
— до 11 280 рублей. На та-
ком же уровне — 11 280 ру-
блей — в 2019 году будет 
установлен прожиточный 
минимум. 
Между тем,  президент 
Франции Эммануэль Ма-
крон заявил, что со следу-
ющего года во Франции бу-
дет увеличена минималь-
ная заработная плата. «Ми-
нимальный размер оплаты 
труда будет увеличиваться 
по 100 евро в месяц начи-
ная с 2019 года», - сказал 
он в ходе телеобращения к 
согражданам.
Кроме того, по словам пре-
зидента, со следующего 
года работа в сверхуроч-
ные часы будет оплачи-
ваться без взимания нало-
гов.

Почти половина опрошен-
ных «Левада-центром» 
(45%) считает, что дела в 
стране идут в правильном 
направлении, еще столь-
ко же (44%) полагают, что 
Россия идет по неверному 
пути.
При этом за год процент 
тех, кто поддерживал курс 
государства, упал на 18%. В 
марте таких было 63%.
Растет число тех, кто не 
одобряет деятельность 
премьер-министра  Дми-
трия Медведева - 67% про-
тив 55% весной.
Напомним, около двух тре-
ти россиян считают, что 
президент России в пол-
ной мере несет ответствен-
ность за проблемы, кото-
рые стоят перед страной.

Согласно данным опро-
са, проведённым «Левада-
Центром», 66% россиян со-
жалеют о распаде СССР. 
И  этот показатель являет-
ся десятилетним максиму-
мом. 
В 2017 году о ностальгии по 
СССР заявляли 58% респон-
дентов. При этом на протя-
жении десяти лет показа-
тель не достигал отметки 
выше 61%.
Большинство из тех, кто 
выразил сожаление о рас-
паде СССР, — люди в воз-
расте от 55 лет. Отмеча-
ется, что в последние два 
года подобные настроения 
растут и среди молодых 
людей в возрасте от 18 до 
24 лет.

Годовые темпы роста про-
мышленного производства 
в ноябре замедлились до 
2,4% против 3,7% в октябре. 
Напомним, Владимир Пу-
тин перед выборами в мар-
те 2018 г. и после них заяв-
лял, что необходимо обе-
спечить «рывок вперед» в 
развитии страны. Он обя-
зал правительство к 2024 
году сделать так, что-
бы страна вошла в пятер-
ку крупнейших экономик 
мира. 
Увы, не войдет!

zen.yandex.ru

Стало доброй традицией 
в Республике Марий Эл по-
сле открытия в поселке Ше-
лангер в 2015 году памятни-
ка Иосифу Виссарионовичу 
Сталину, проводить митин-
ги, посвященные датам из 
его жизни.

Не стал исключением и 
2018 год. 21 декабря партий-
ные активисты республики, 
гости из Чувашии и работни-
ки СПК и ООО Мясокомбинат 
«Звениговский» собрались у 
памятника вождю, чтобы от-

Владимир Путин на протя-
жении практически всего сво-
его президентского срока вы-
ражает обеспокоенность по 
поводу роста коммунальных 
тарифов. Президент возму-
щается тому факту, что тари-
фы постоянно растут, причем, 
как полагает президент, нео-
боснованно.

Путин, очевидно, понима-
ет недовольство граждан, но в 
то же время никаким образом 
радикально решить эту про-
блему он не хочет. Он лишь 
отмечает то, что нужно с про-
блемой что-то делать. Но в то 
же время никаких действий 
по нормальной регулировке 
роста цен на коммунальные 
услуги мы не замечаем.

Если мы обратимся к вы-
ступлениям президента по по-
воду «неадекватных» тарифов 
ЖКХ, то заметим несколько 
закономерностей. Путин каж-
дый раз непонятно кого «при-
зывает» приостановить необо-
снованный рост тарифов.

Безымянные деятели, не-
известно кто, слушать Путина 
отказываются. И Путин лишь 
повторяет свой лозунг на сле-
дующий год. Это все можно 
было бы понять, если бы та-
кое было раза два, три. Но та-
кое происходит уже 16 лет.

Назвать это нормой едва 
ли возможно. И факт остает-
ся фактом, что если бы Путин 
действительно хотел снизить 

Секретарь ЦК КПРФ, док-
тор политических наук Сер-
гей Обухов опубликовал 
свои аналитические оцен-
ки по поводу прошедшей 
пресс-конференции Путина.

1. Традиционный сеанс 
психотерапии от уставшего и 
скучающего психотерапевта. 
Все было вяло и не очень убе-
дительно про то, что «иначе 
нельзя».

2. Все правильно и дежур-
но про ракетно-ядерную и 
стратегическую тему.

3. Все несерьёзно и дежур-
но про прорыв и новый техно-
логических уклад. Про паде-
ние большей части страны в 
новое средневековье и нату-
ральное хозяйство, а также 
феодализм в регионах (см. 
цитаты от главы ФАС Артемье-
ва), конечно, к ночи вспоми-
нать президент не будет. В 
какой новый технологический 
уклад можно прыгнуть из на-
турального хозяйства из ново-
го средневековья?

4. Судя по всему, мы и 
дальше будем «осаждён-
ной крепостью». Только те-
перь нам для поднятия боево-
го духа будут чаще исполнять 
«Солнечному миру - да! да! 
да. Ядерному взрыву - нет! 
нет! нет!»

5. Советский проект и со-
циализм вновь осуждены и та-
буированы. По сути проведе-
на мысль о том, что все пло-
хое - это от СССР. И мусор, и 
политизация СМИ, и вмеша-
тельство государства в дела 
Церкви. Понятно, что рост 

Любопытная картина: в то 
время, как президент и прави-
тельство ставят себе в заслу-
гу рекордно низкую инфля-
цию в стране, по данным Рос-
стата цены на базовые про-
дукты в стране растут в 2-30 
раз быстрее инфляционно-
го значения. Возможно, цены 
росли бы намного быстрее, но 
этот процесс сдерживает низ-
кая покупательская способ-
ность населения. Легендар-
ные слова Медведева: «Денег 
нет» воплотились в реальную 
жизнь россиян. 

Так чем нас «порадовал» 
Росстат?

Он сообщил о росте ин-
фляции в России на 0,87% за 
последний месяц. «Порадо-
вал» ускорением инфляции в 
декабре в 1,7 раза, в сравне-
нии с ноябрем. При такой ско-
рости, годовая инфляция со-
ставит 4,3%. Хотя, власть до 
сих пор говорит о 3 процен-
тах.

Только все это – отвлечен-
ные от реальной жизни циф-
ры.

А это информация Росста-
та о росте цен на продоволь-
ствие:

Яйца опередили рост ин-
фляции в 20 раз (удорожание 
на 4,2% за неделю)

Помидоры – в 23 раза (5% 
за неделю)

Огурцы – в 40 раз (8% за не-
делю)

Капуста – в 25 раз и т.д.
В среднем, рост цен на 

овощи обогнал инфляцию в 10 
раз.

Такие базовые продукты, 
как мясо кур, сосиски, масло 

Госдума  приняли закон о 
введении патента на торгов-
лю излишками с дачных ого-
родов, по крайней мере так 
его называют в народе. Ини-
циаторами этого документа 
стали, как и стоило ожидать, 
парламентарии от «Единой 
России».

Напомним, авторы этого 
документа выступили с пред-
ложением о введении спе-
циального патента, который 
приравняет селян и дачни-
ков к фермерам и позволит 
им сбыть определенное ко-
личество выращенной на сво-
их огородах продукции. Сооб-
щается, что стоимость такого 

Имя и дело Сталина не забыто

Путин обещает...

Как то вот так

Цены обгоняют инфляцию

Денежки убегают

Предновогодний «подарок»

Пресс-служба
Марийского рескома КПРФ

метить 140-ю годовщину со 
дня рождения Сталина.

Перед участниками митинга 
выступили секретарь Марийско-
го рескома КПРФ, депутат Госу-
дарственного Собрания Респу-
блики Марий Эл Геннадий Зуб-
ков, партийные активисты Сер-
гей Осипов и Алевтина Баркова.

По завершении митинга 
его участники возложили цве-
ты к памятникам И.В. Сталину 
и В.И. Ленину.

коммунальные тарифы, улуч-
шить положение в этой сфе-
ре, то он бы добился этого, 
то есть переключил внимание 
на реальных людей, которые 
создают населению пробле-
мы. Но по факту Путин дей-
ствует с ними заодно.

Путин, беспокоясь по по-
воду роста коммунальных та-
рифов, подписывает реше-
ние о том, что в следующем 
году два раза повысятся ком-
мунальные тарифы. Это озна-
чает на практике, что Путин в 
реальных делах не особо-то 
сильно беспокоится по поводу 
повышения тарифов.

Ведь президент только на 
словах говорит о возможном 
снижении тарифов, на прак-
тике этого не происходит ни-
когда. И каждый раз, когда 
Медведев предлагает повы-
сить тарифы, Путин поддер-
живает это.

Так в чем же дело, поче-
му президент себе противо-
речит? Тут все просто: одно 
дело — лозунги, другое — 
практическая деятельность. 
Если мы посмотрим на лозун-
ги, то Путин — это «друг на-
рода», если по делам, то Пу-
тин делает то же самое, что и 
Медведев. В практической де-
ятельности между ними ника-
кой разницы нет.

патента на год будет варьиро-
ваться в пределах 54 700 – 210 
480 рублей. 

Подробностей о том, как 
будут поступать с нарушите-
лями нового закона, пока ни-
кто не приводит, однако уже 
сейчас понятно, что его соби-
раемость постараются повы-
сить именно за счет штрафов, 
вполне соизмеримых со стои-
мостью указанного патента. А 
это значит, что в обозримом 
будущем многие россияне ли-
шатся возможности подзара-
ботать, продав ведерко слив, 
яблок или огурцов, заботливо 
выращенных на своем огоро-
дике.

Чистый отток капитала из РФ в январе-ноябре 2018 года вы-
рос в 3,3 раза - до 58,5 миллиардов долларов  по сравнению с 
17,7 миллиарда  долларов оттока за аналогичный период 2017 
года.

просоветской и социалисти-
ческой ностальгии - это при-
говор современной политике. 
И ее оправдание невозможно 
без проклятий в адрес совет-
ского прошлого. Путин в оче-
редной раз отрёкся от совет-
ского наследия.

6. Пенсионная реформа - 
это не ошибка. Это сознатель-
ный отказ от последнего из 
советских достижений, остав-
шихся при Путине.

7. Как бы не отрекал-
ся президент от СССР, но во-
просы про социальную спра-
ведливость его постоянно до-
гоняли. Реакция очевидна 
- олигархов и «жирных котов» 
Путин «щемить» не будет. 
«Стричь» будут только нищих 
и средний класс.

8. Прав протоиерей Ча-
плин: «Россия ведёт себя 
по отношению к украинско-
му режиму не как воин Хри-
стов, а как базарная баба». 
Это про «стотысячное пред-
упреждение» и «рыночно-
миротворческое мышление» 
в духе Горбачева, где шкур-
ничество элит - главная цен-
ность и святыня.

9. Правительство Медве-
дева может чувствовать себя 
спокойно. Ну разве что, пусть 
терпит нападки Кудрина.

10. В 2019 граждане долж-
ны быть готовы к испытани-
ям и потерям остатков дости-
жений социализма, а олигар-
хи получили охранную грамо-
ту - никто их не тронет.

Как то вот так.

сливочное, сахар, хлеб и ма-
кароны подорожали не так за-
метно (0,4% за неделю), одна-
ко в два раза быстрее инфля-
ции.

Однако, это все только 
«цветочки», «ягодки» росси-
яне смогут увидеть с начала 
будущего года:

Эксперты в один голос 
утверждают, что всех нас 
ожидает инфляционный шок 
уже в январе. Ведь с ново-
го года вырастет НДС, кото-
рый зашит в цену всех това-
ров и услуг. В первую очередь 
вырастут цены на самые по-
требляемые продукты: мясо, 
яйца, хлеб, молоко и сахар. 
Рост составит от 6 до 11%.

А почему рост цен превы-
сит увеличение НДС? Ведь его 
подняли только на 2 процен-
та. Всё просто. Любой товар, 
который лежит на прилавке 
магазина проходит несколь-
ко ступеней от производите-
ля до магазина. Посредники, 
в виде оптовиков и розничных 
продавцов закладывают НДС в 
свою цену, а все эти накрут-
ки ложатся на плечи конечно-
го покупателя.

Словом, «Не надо ждать 
поддержки государства»,  - 
заявил Путин и тут же  быв-
ший коммунист   переврал 
слова известного пролетар-
ского гимна: -  «Надо вспом-
нить старые песни больше-
вистские: никто нам не помо-
жет — ни бог, ни царь и ни ге-
рой». Это точно, такой «ге-
рой» поможет  лишь «добры-
ми» советами, на которые он 
не скупиться.
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Безработица растет

Везде взяточники

Следуя заветам 
Сванидзе

Сверхцинизм

Число официальных без-
работных в России может 
увеличиться на 38 процен-
тов — до 1,1 миллиона че-
ловек. Их рост объясни-
ли увеличением размера 
пособия по безработице и 
пенсионного возраста.
Размер пособия сейчас со-
ставляет от 850 рублей до 
4,9 тысячи рублей, а с 1 ян-
варя его поднимут до диа-
пазона от 1,5 тысячи до 8 
тысяч рублей. Для граждан 
предпенсионного возраста 
(мужчины 60-65 лет и жен-
щины 55-60 лет) размер по-
собия будет максимальным 
— от 4,9 тысячи до 11,3 ты-
сячи рублей.
В настоящее время в Рос-
сии, по оценкам Минтру-
да, 800 тысяч зарегистри-
рованных безработных, 
при этом общее количе-
ство граждан, не имею-
щих работы, оценивается 
в 3,6 миллиона человек. 
Последний показатель, по 
расчетам министерства, 
не изменится в ближайшие 
три года.

Следственный комитет об-
народовал рейтинг самых 
коррумпированных ве-
домств (по количеству воз-
буждённых уголовных дел 
в 2018 году):
Министерство внутренних 
дел – 790,
Министерство юстиции - 
334 (Федеральная служ-
ба исполнения наказаний 
- 206, Федеральная служба 
судебных приставов - 115),
Министерство природных 
ресурсов и экологии – 40,
МЧС, Министерство цифро-
вого развития, связи и мас-
совых коммуникаций, Ми-
нистерство транспорта - по 
33,
Министерство труда и со-
циальной защиты – 32.

Президент России Влади-
мир Путин заявил, что под-
держивает идею усиления 
информирования молодых 
людей о трагических стра-
ницах России, в том числе 
о сталинских репрессиях.
По словам Путина, нужно 
в целом усилить работу по 
информированию молоде-
жи об историческом насле-
дии страны, в том числе в 
школах.
Так он отреагировал на 
предложение члена СПЧ  
Сванидзе включить в об-
разовательные програм-
мы для старшеклассни-
ков экскурсии в места па-
мяти жертв политических 
репрессий. Ну а рассказы-
вать  будут на основе лю-
бимых произведений Пути-
на –  вранье Солженицына.

Сверхцинизм – это когда 
правительство страны за-
крывает разоряет фабрики 
и заводы, спокойно вышвы-
ривает миллионы граждан 
на улицу, а спустя двадцать 
лет требует от этих же лю-
дей полвека стажа для на-
значения пенсии, изобра-
жая при этом удивление 
и непонимание при отсут-
ствии такового.

В газетке «Пенсионер ваш 
друг и помощник» от 4 дека-
бря 2018 года ее редактор  на 
первой странице  выдала  ма-
териал под шикарным заго-
ловком – «А товарищ Гена 
«против». При этом слово «то-
варищ» напечатано без кавы-
чек, что сразу же  опровергает 
даже намеки на то, что редак-
тор (Старикова) проявила не-
виданный для ее  «журналист-
ской» натуры  сарказм или, в 
лучшем случае, иронию. Я по-
интересовался у Геннадия 
Григорьевича Зубкова, о кото-
ром идет речь в материале, за 
что так «обозвала»  его Стари-
кова, и  получил вполне ожи-
даемый ответ в народном сти-
ле - гусь свинье не товарищ. 

Согласен с Зубковым.  Ко-
нечно, Стариковой, с высо-
ты ее почтенных лет, мож-
но и назвать Геной человека, 
которому уже за шестьдесят. 
Но только  в том случае, если 
вдруг окажется, что  гусь то-
варищ свинье.

Так против чего же высту-
пал Зубков, что так прогнева-
ло  товарку Старикову? Удиви-
тельно, но против нового бюд-
жета республики. А чего же 
тут странного, изумятся, на-
верное,  пенсионеры,  их дру-
зья и помощники? Да ниче-
го. Просто товарка Старикова, 
во-первых, обиделась на ста-
тьи в «Голосе правды», в ко-
торых она справедливо  фи-
гурирует как  откровенный 
лжец, а потому жаждет ме-
сти. Во-вторых, надо ведь ей, 
как бывшей ярой стороннице 
взяточника Маркелова, найти 
расположение у нового главы  
республики. А тут все методы 
подходят. А потому   Старико-
ва  и  гневается на потеху пу-
блики так, как будто комму-
нисты насыпали ей соли в из-
вестное место.

Вот она пишет, например: 
«Доходы бюджета в большой 
степени сформированы за 
счет акцизов на водку, - кон-
статировал депутат Г.Зубков, 
- так можно споить все на-
селение…  А вы не пробова-
ли увеличить доходы другим 
способом». 

Что в этом плохого, товар-
ка Старикова, если человек 
озаботился тем, что на селе 
республика спивается? Кста-
ти, я еще лет пятнадцать  на-
зад писал об этом. Результа-
тов – ноль. Как пили, так и 
пьют, что и подтвердил некто 
Севастьянов, который ответил  
Зубкову: - «Никто никого не 
спаивает, народ наш как пил, 
так и пьет». Товарка Стари-
кова даже не поняла, что она 
написала. А ведь она подтвер-
дила правоту вопроса Зубко-
ва и поставила в неловкое по-
ложение Севастьянова.  Инте-
ресно бы  спросить у него, по-
чему наш народ «как пил, так 
и пьет»  в течение многолет-
него правления партии «Еди-
ная Россия»? Тем более, этот 
Севастьянов давно  к партии 
пристроился, и негоже ему 
медику и доктору наук так от-
зываться о народе, среди ко-
торого он живет, и за здоро-
вье которого он должен бо-
леть по определению. Иначе 
- какой же он медик?

Впрочем, на это счет четко 
высказался  Дмитрий Дризе, 
обозреватель газеты «Ком-
мерсантъ»:  «Дело в том, что 
«Единая Россия» — никакая 
не партия. Это объединение 

Отечественные нефтяные 
компании согласились подпи-
сать с Минэнерго соглашения 
о заморозке цен на бензин и 
дизельное топливо. В случае 
нарушения обязательств, им 
грозят заградительные по-
шлины.

Заключение сделок со-
стоялось с 7 по 10 ноября, с 
каждой из компанией отдель-
но обсуждался вопрос объе-
мов поставок на внутренний 
рынок. Нефтяники обязались 
держать цены на топливо на 
уровне начала июня.

Таким образом, удалось 
стабилизировать ситуацию на 
внутреннем рынке нефтепро-
дуктов и заморозить цены. 
Срок  действия соглашения - 
до 31 марта 2019 года.

Между тем, независимые 
сети АЗС (мелкие и средние 
компании, которые не были 
допущены до совещания с 
правительством, где обсуж-
далась заморозка цен на бен-
зин), готовы опустить цены на 

Солженицын – самый отри-
цательный персонаж в исто-
рии всей русской литературы. 
Вот он строил из себя Льва 
Толстого, сейчас Лев Тол-
стой, отверженный от церк-
ви, не в чести, но все равно 
это великий человек, которо-
го русский народ будет всег-
да любить и помнить. А Сол-
женицына русский народ бу-
дет проклинать. 

Вот посмотрите в интерне-
те из 100 статей о нем – 99 ру-
гательные, из 100 ютубовских 
сюжетов – 99 критические и 
отрицательные. Это человек, 
который проклят своим на-
родом. И то, что нынешняя 
власть его поднимает на щит, 
говорит о том, как она отно-
сится к этому народу. Солже-
ницын – их знамя, он им ну-

Товарка Старикова гневаются

Кошмарят малый бизнес

Человек, который проклят 
своим народом

Он ведь прав!

чиновников разных мастей, 
цель которых — защита власт-
ной вертикали в целом и сво-
их теплых мест в частности 
от каких-либо посягательств. 
Причем президент абсолютно 
прав — эти самые партийцы-
чиновники совершенно ото-
рвались от реальности. Они 
живут на своей собственной 
очень благоустроенной и ма-
териально обеспеченной пла-
нете. Понятно, что рядовой 
избиратель со своими пробле-
мами им только мешает.

Напомню, что давно-давно 
оппозиционер Навальный уже 
объявил Единую Россию пар-
тией «жуликов и воров». Хо-
рошие характеристики! Меж-
ду прочим, все единороссы 
промолчали.

Но зато валить на других 
проблемы, которые они не 
могут решить многие годы, – 
для них первое дело.  Даже 
если ты вроде бы и не состо-
ишь в прогнившей до основа-
ния партии. Как пишет жур-
налист Дмитрий Любимов, 
«представители КПРФ на сес-
сии поинтересовались у чи-
новников правительства пла-
нами по увеличению соб-
ственной доходной базы, 
спросили о причинах умень-
шения числа жителей респу-
блики». Что, Старикова, пло-
хой вопрос задали коммуни-
сты? Ведь республика выми-
рает. И давно. Как и вся Рос-
сия.  И не потому, как заявил 
в ответ Евстифеев, «Если вы 
в составе прежнего прави-
тельства и вашего депутат-
ства шестнадцать лет разва-
ливали республику, то у вас 
нет никаких оснований тре-
бовать от нынешнего соста-
ва правительства всё испра-
вить и поднять на ура». Это 
все беспомощные  отговорки.

Тем более, как совершен-
но справедливо заметил Лю-
бимов, «марийские коммуни-
сты в названные Евстифеевым 
16 лет не входили в состав 
правительства республики». 
Это подтвердил  и член фрак-
ции КПРФ в Госсобрании, ди-
ректор промышленного пред-
приятия из города Волжска 
Николай Семёнов, заявив, что 
представители КПРФ «голосо-
вали в течение этих самых 16 
лет против экономической по-
литики властей, а поддержи-
вали её единороссы».

А вот слова самого Зубко-
ва, сказанные им газете «Ка-
занков»: Что касается его (Ев-
стифеева – В.И.) высказыва-
ний о вине Госсобрания в раз-
вале республики за последние 
шестнадцать лет, то, полагаю, 
эти слова были адресованы в 
первую очередь «Единой Рос-
сии», ведь депутаты имен-
но этой фракции составляли 
парламентское большинство. 
Также могу добавить: я, как 
и нынешний глава Марий Эл, 
считаю, что в период правле-
ния Маркелова экономика ре-
спублики пришла в упадок. 
При этом, по моему убежде-
нию, КПРФ была единствен-
ной партией, боровшейся с 
развалом».

Вот ведь в чем причина, 
и нечего на зеркало пенять, 
колит рожа крива. А это, ви-
димо, характерно для Ста-
риковой – не любит, судя по 
всему, она в зеркало смо-
треться.«Дать право на труд рабочему, пока он здоров; создать га-

рантированный за ним уход, если он болен; гарантировать ему 
пенсию, если он стар»

бензин до 30 рублей за литр. 
Об этом рассказал глава ана-
литического центра Независи-
мого топливного союза Григо-
рий Баженов. 

Он отметил, что независи-
мые сети вынуждены отталки-
ваться от тех условий рынка, 
в которые их загнало прави-
тельство в рамках «кабинет-
ных разговоров». «Независи-
мый сектор на эти обсужде-
ния приглашен не был. По-
лучили убыток. Независимый 
сектор не влияет на цены. 
Он пляшет от тех цен, кото-
рые ему установили. Незави-
симому сектору можно про-
давать товар по любой цене. 
Нас устроило бы и 30 рублей 
за литр», — заявил Баженов.

Он также пояснил, что 
если бы цена составляла 30 
рублей за литр, а сети получа-
ли бы три рубля с этой цены, 
то все было бы нормально — 
компании смогли бы покры-
вать свои издержки и разви-
вать бизнес. 

жен, потому что без него ока-
жется, что у нынешней вла-
сти, кроме воровства, нет ни-
чего за душой. 

Им нужно нечто «свя-
тое» – сначала был акаде-
мик Сахаров, но он не подо-
шел на роль иконы, для иде-
ологии Солженицын подхо-
дит больше. Нельзя же напи-
сать просто «мы воры, дайте 
нам тихонько воровать», им 
нужна своя идеология, свой 
«Че Гевара», вот Солжени-
цын – это их «Че Гевара». Ка-
кой он, этот идол? Человек, 
который оправдывал «власов-
цев», откосил с фронта, все 
это писано-переписано, мож-
но не повторять.

Александр Колпакиди, 
историк спецслужб

Отто фон Бисмарк



Ущерб от коррупционных 
преступлений в России 
превысил 123 млрд рублей 
за последние семь лет. Об 
этом сообщил председа-
тель Следственного коми-
тета РФ Александр Бастры-
кин на международной на-
учно- практической конфе-
ренции во Всероссийском 
государственном универ-
ситете юстиции. 
Он отметил, что ведомство 
проводит политику наложе-
ния ареста на имущество 
обвиняемых и выступает за 
полную конфискацию в счет 
последующего обеспечения 
имущественного ущерба. 
Всего за семь лет СК напра-
вил в суд более 71 тыс. уго-
ловных дел по коррупцион-
ным преступлениям, в том 
числе 453 - в отношении 
организованных групп и 
преступных сообществ кор-
рупционного характера. 
Следователи привлекли в 
качестве обвиняемых по 
делам о коррупции около 
78 тыс. человек, которые 
совершили 166 тыс. таких 
преступлений.

По итогам октября 2018 г. 
индексы самочувствия рос-
сиян снизились. Все мень-
ше респондентов говорят 
об удовлетворенности жиз-
нью, растет доля россиян, 
негативно оценивающих 
события в экономике.
Уровень социального опти-
мизма снизился до 40 пун-
ктов, при этом в кризис-
ный 2014-й он был равен 63 
пунктам. Улучшения ситу-
ации ожидают только 25% 
россиян, столько же опро-
шенных ждут негативного 
сценария. 40% респонден-
тов не ждут изменений.
Значительно снизился ин-
декс оценки экономиче-
ской ситуации - 43 пункта 
против 59 пунктов в 2017 г. 
27% опрошенных оценива-
ют состояние дел в эконо-
мике ниже среднего.
В целом одобряют общий 
курс развития страны 30% 
опрошенных граждан, 20% 
не согласны с тем, что 
дела идут в правильном на-
правлении.

Почти четверть медицин-
ских работников сталкива-
лись в 2018 году с нефор-
мальными распоряжени-
ями руководства государ-
ственных клиник предла-
гать пациентам платные ме-
дицинские услуги, следует 
из данных опроса Общерос-
сийский народного фронта. 
Были опрошены  4 тыс. ме-
дицинских работников, в 
том числе 3,5 тыс. врачей 
из 85 регионов. На вопрос 
«Сталкивались ли вы с не-
формальными директива-
ми руководства вашей ме-
дицинской организации 
о развитии и приоритете 
коммерческих медицин-
ских услуг в 2018 году?» 
утвердительно ответили 
24,5% медиков.
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Поздравление
Марийский реском, Йошкар-Олинский горком, 
Советский и Сернурский райкомы КПРФ поздрав-
ляют:
Бахтину Галину Матвеевну
с юбилеем
Кардакова Александра Никифоровича
с 70-летием со дня рождения
Петухову Зинаиду Семеновну
с днем рождения
Розинова Олега Александровича
с днем рождения
Васвиева Шогалия Гафиятовича
с днем рождения
Желаем юбилярам крепкого здоровья, личного 
благополучия, житейских и творческих успехов!

Всероссийское созидательное движение «Русский 
Лад» проводит   срукнок – ьлавитсеф йиксечровт
«Русский Лад» - 2019.
Основные номинации: 
Поэзия, проза, песня советских и российских компо-
зиторов и русский романс, авторская песня, живопись 
и графика, произведение прикладного искусства, до-
кументальный авторский любительский видео и фото-
сюжет, публицистика, за подвижничество и просвети-
тельскую деятельность.
В каждой номинации могут принимать участие как от-
дельные авторы, так и коллективы.
На конкурс принимаются оригинальные высокохудо-
жественные авторские произведения. Работа предо-
ставляется в электронном виде, допускается сопрово-
ждение текста рисунками,  фотографиями и видеоза-
писями.
В рамках Всероссийского творческого фестиваля – 

  ареп воретсам хыню едаипмилО ястидоворп асрукнок
«Журналист-2019» для учащихся 5-7, 8-11 классов, 
учащихся техникумов и колледжей. 
Конкурс посвящен 220-летию классика русской лите-
ратуры А.С. Пушкина, 115-летию советского писателя 
Н.А. Островского, 90-летию со дня рождения русского 
советского писателя В.М. Шукшина. 
Материалы представлять до 20 апреля 2019 года в 
Йошкар-Олинский ГК КПРФ (424004, г. Йошкар-Ола, 
ул. Волкова, 68, офис 2. Председателю регионального 
отделения «Русский Лад» А.В. Маслихину.
Справки по телефону: 8(8362) 30-44-63. Электронная 
почта kprf12@yandex.ru

ОБЪЯВЛЕНИЕОценен ущерб

Самочувствие – 
хуже некуда

Навязывали услуги

Пенсионеры,  их  друзья и 
советчики, наверное, забыли, 
как на телевидении редактор 
газеты Старикова горячо при-
ветствовала повышение пен-
сионного возраста – она-то 
ее уже получает.  Представь-
те себе: человек, издающий 
газету для пенсионеров, ра-
дуется  издевательству над 
будущими пенсионерами. На-
звать такого человека насто-
ящим именем  не позволят 
наше законодательство. Удив-
ляюсь, как  эту лживую газет-
ку еще покупают  люди

«История повторяется. Я 
прекрасно помню, что такие 
же вопросы  депутат Г.Зубков 
и его товарищи задавали и в 
годы правления главы респу-
блики Л.Маркелову. И, самое 
интересное, что ответы были 
точно такие же. Завидное со-
впадение». Это Старикова на-
писала, не заметив, что по-
ставила нового главу рядом 

  ,ьтаксед ,огечин – мыратс ос
не меняется. Вот это совпа-
дение! Чем кончились отве-
ты Маркелова, мы уже знаем, 
остальное увидим в дальней-
шем.

Кстати, придется расска-
зать товарке Стариковой не-
большую историю. 

В нашей стране на удивле-
ние много объявилось господ, 
которые обладают особым да-
ром  речи, а некоторые даже 
и афористичностью.

 Вспомним хотя бы Чер-
номырдина, который с легко-
стью необыкновенной в мыс-
лях  выдавал афоризмы едва 
ли не в каждом своем высту-
плении. Вот лишь малая толи-
ка их: «Никогда так не было и 
вот опять», «Вооб-ще-то успе-
хов немного. Но главное: есть 
правительство!»,  «Есть ещё 
время сохранить лицо. Потом 
придётся сохранять другие 
части тела», «Кто говорит, что 
правительство сидит на меш-
ке с деньгами? Мы мужики и 
знаем, на чем сидим», «Кто 
мне чего подскажет, тому и 

Самую большую пенсию 
получают на Чукотке, где 
средний размер выплаты на 
1 июля 2019 года составил 25 
173 руб. В пятерке лидеров 
оказались Ненецкий автоном-
ный округ (22 050 руб.), Мага-
данская область (21 508 руб.), 
Камчатский край (21 342 руб.) 
и Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ (21 008 руб.).

Ниже среднего пенсия в 
46 регионах страны. Самые 
низкие выплаты в Кабардино-
Балкарии, Дагестане и Калмы-
кии (11 413 руб., 11 653 руб. и 
12 137 руб. соответственно).

В Пенсионном фонде под-
черкнули, что на размер пен-
сии влияют многие факто-
ры, что и обеспечивает раз-
ницу средних размеров пен-

Работодатели начали мас-
сово избавляться от работни-
ков в предпенсионном воз-
расте. Обращения в трудовую 
инспекцию от людей, кото-
рым, вдруг, оказалось слож-
но сохранить или найти ра-
боту, начали поступать ещё 
в октябре, когда был принят 
закон о повышении пенси-
онного возраста. Теперь эта 
тенденция приняла лавиноо-
бразный характер.

Почти четверть работода-
телей собираются начать но-
вый год с увольнения сотруд-

Реальные располагаемые 
доходы россиян в ноябре 2018 
года снизились на 2,9 процен-
та по сравнению с октябрем. 

Отмечается, что снижение 
в годовом выражении также 
составило 2,9 процента. В но-
минальном выражении дохо-
ды населения в ноябре 2018 
года составили 32 тысячи 322 
рубля — это на 1,9 процента 

С января по ноябрь на территории Марий Эл за счет всех ис-
точников финансирования построено и сдано в эксплуатацию 3 
587 квартир общей площадью 259,8 тысячи кв. метров. По срав-
нению с аналогичным периодом прошлого года объём строи-
тельства сократился на 38%.

По данным Маристата, индивидуальными застройщиками за 
отчётный период построено 884 жилых дома общей площадью 
120,2 тысячи кв. метров или 46,3% от общего ввода жилья в ре-
спублике.

сделаю», «Курс у нас один — 
правильный». Ну, и так далее.

Я, правда, так до сих пор 
и не понял, что же сделал 
для страны  бывший премьер, 
кроме выдачи афоризмов. 
Помню только, как будучи по-
слом России на  Украине, он 
лихо опрокидывал рюмку вод-

  .икшаш  йокцазак с омярп ук
Под  хохла, что ли,  рядил-
ся, а теперь мы расхлебыва-
ем результаты  его безделья.

Эстафету подхватил сам 
Путин. О его «исторических» 
заявлениях я уже писал, и 
скажу только, что, судя по 

  ясличу охолп ьнечо но ,мин
истории в школе.

  йишвыб и хин то латсто еН
главный мент страны, а по-
том и спикер Госдумы Грыз-
лов. Кто вспомнит, чем  про-
славился это «славный» ми-
нистр    на поле битвы с пре-
ступностью, или  в зале засе-
дания Нижней палаты. Уве-
рен, никто не вспомнит. А 
зря!  Ведь именно он произнес 
самую  знаменитую фразу, за 
которую его бы, (по совести) 
надо  было гнать в три шеи  из 
спикеров: «Госдума –  не ме-
сто для дискуссий». Здорово. 
Лучше и не скажешь. Черно-
мырдин завистливо  курит в 
сторонке.

А ведь именно  это фра-
зой и руководствовалась, по-
видимому, товарка Старико-
ва, взявшись  писать привыч-
ную  бессмыслицу в свое га-
зетке, да еще и на первой 
странице. Это, наверное, для 
того, как говаривал Петр Пер-
вый, «дабы  дурь каждого 
видна была». Добавлю к это-
му слова еще одного велико-
го человека – генералиссиму-
са Суворова: «Для Отчизны 
наибольшая опасность не во 
внешнем воре таится, а в соб-
ственных ея идиотах».  

В том числе и  тех, кто се-
годня хорошо пристроился в 
партии власти.

Товарка Старикова гневаются

Где пенсия больше

Первые итоги «реформы»

Медведев не угадал

Объём сокращается

Виталий Игитов, 
г. Йошар-Ола

ИА «МариМедиа»

сии по регионам. В частно-
сти, продолжительность ста-
жа, размер зарплаты, повы-
шающие коэффициенты, уста-
новленные в северных регио-
нах, а также установленные в 
зависимости от возраста пен-
сионера и наличия у него на 
иждивении нетрудоспособных 
членов семьи.

Напомним, по данным Рос-
стата, средний размер назна-
ченных пенсий в России со-
ставляет 13 363 руб. Желае-
мый же размер пенсии рос-
сиян в среднем составляет 37 
300 руб. Эта цифра колеблет-
ся в зависимости от пола (38 
900 руб. у мужчин и 35 800 
руб. у женщин), уровня дохо-
дов и профессии.

ников. Таких оказалось 23 
процента. 

Под угрозой – сотрудни-
ки медиа и маркетинга, а так-
же сотрудники компаний, свя-
занных с продуктами питания. 
Меньше всего увольнения за-
тронут компании, оказываю-
щие услуги для бизнеса.

Ранее сообщалось, что по-
давляющее большинство рос-
сийских компаний (91 процент) 
готово брать на работу моло-
дых специалистов без опыта ра-
боты. Охотнее всего молодежь 
берут в сфере образования.

ниже, чем в октябре. Ранее 
премьер Дмитрий Медведев 
заявлял, что реальные распо-
лагаемые доходы населения в 
2018 году вырастут на 1,6 про-
цента, зарплаты — на 7,6 про-
цента. Росстат же оценива-
ет снижение реальных дохо-
дов россиян за январь-ноябрь 
2018 года на 0,1 процента.


