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Прочти и передай другому

ДЕНЬ ПОБЕДЫ В МАРИЙ ЭЛ

Деньги банкирам

Цитата

Кремль лжёт!

Привычное лицемерие

Не за такую страну воевали деды

Пресс-служба
Марийского рескома КПРФ

cont.ws

Георгий Данелия, кинорежиссер

И.Никитчук, 
Председатель ЦС РУСО

9 мая жители Республи-
ки Марий Эл приняли самое 
непосредственное участие в 
праздничных мероприятиях, 
посвященных 74-ой годовщи-
не со Дня Победы советского 
народа в Великой Отечествен-
ной войне.

На митинги, минуты мол-
чания, шествия «Бессмертно-
го полка» пришли десятки ты-
сяч жителей республики. Не 
могли остаться в стороне от 
этого важнейшего праздни-
ка коммунисты Марий Эл и их 
сторонники. 

Несмотря на всевозмож-
ные «циркуляры» и телефон-
ные звонки от местных вла-
стей коммунисты пришли на 
митинги и другие празднич-
ные мероприятия с красными 
флагами, портретами Стали-
на и других советских воена-
чальников, внесших большой 
клад в разгром германского 
фашизма.

В большинстве городов и 
районных центров власти и 
полицейские с пониманием 
отнеслись к символике побе-
дителей, так как у них деды 
тоже воевали на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны.

Но, к сожалению, не обо-
шлось и без провокации, 
устроенной в отношении ком-
мунистов и сторонников пар-
тии в поселке Оршанка. По 
приказу заместителя главы 
администрации района со-
трудники полиции во главе 
с заместителем начальника 
ОВД отсекли колонну комму-
нистов от основной массы жи-
телей поселка, принимавших 
участие в шествии к памятни-
ку павших в годы войны. За-
тем заставили свернуть копию 
Знамени Победы, которое в 

9 мая, 74-я годовщина 
Дня Победы - самого свято-
го праздника, завоеванного 
советским солдатом и совет-
ским народом, принесшим 
на алтарь Победы почти 30 
миллионов жизней лучших 
своих сыновей и дочерей.

Красная площадь. Вой-
ска готовы к параду. Все как 
всегда - Мавзолей задрапиро-
ван в цвета флага власовских 
предателей. Как всегда зна-
меносная группа выносит на 
площадь Знамя Победы и вла-
совский триколор, и как всег-
да власовский триколор впе-
реди Знамени Победы. Боль-
шего оскорбления светлого 
праздника и ветеранов вой-
ны трудно придумать. Прези-
дент, тоже как всегда, про-
износит торжественную речь. 
Но вот в его речи прорывают-
ся лицемерные мотивы. Он 
начинает гневно кого-то обви-
нять в необъективности отно-
шения к истории Отечествен-
ной войны, что кто-то возве-

Банк России впервые за 
историю существования за-
фиксировал убыток второй 
год подряд. Согласно отчету 
ЦБ, по итогам прошлого года 
убыток составил 434,679 млрд 
рублей. В 2017 году ЦБ зафик-
сировал рекордный убыток в 
435,3 млрд рублей.

Таким образом, убыток за 
два года составил 870 млрд 
рублей, что превышает сово-
купную прибыль регулятора 
за предыдущие 6 лет.

Очередная порция гряз-
ной лжи от действующей 
власти в адрес главы Хакас-
сии Валентина Коновалова. 
На этот раз придумана исто-
рия о том, что Валентин под-
нял себе и правительству 
зарплаты в 4 раза!

Конечно же, это ложь и са-
мая настоящая фейковая но-
вость!

Но, самое главное для нас 
-почему власть вдруг возбу-
дилась и начала активную де-

«К моему великому удивлению, все негативное, что у нас говорилось и писалось про ка-
питализм, оказалось правдой». 

Острую полемику вызвал 
плакат неизвестного молодо-
го человека во время шествия 

соответствии с Федераль-
ным законом с 2007 года яв-
ляется официальным государ-
ственным символом, а также 
флаг СССР – страны, вынес-
шей основную тяжесть в борь-
бе с фашизмом и освободив-
шей народы Восточной Евро-
пы в 1944-1945 годах и флаг 
официально зарегистриро-
ванной партии КПРФ. Далее, 
сотрудник полиции попытал-
ся сорвать шарф с символи-
кой КПРФ с первого секрета-
ря Оршанского райкома пар-
тии Н.Ф. Рыбаковой. При этом 
женщина-пенсионер потеряла 
сознание от удушья, на теле 
ее остались синяки от «ла-
сковых и нежных» прикосно-
вений полицейских. С одно-
го раза можно догадаться ка-
кую партию представляет за-
меститель главы администра-
ции района, которую красные 
флаги приводят в ярость, не 
зная, по-видимому, того, что 
красноармейцы поднимались 
в атаку на врага и водружали 
на куполе рейхстага в Берли-
не, отнюдь не трехцветный, 
нынешний, а красный флаг с 
серпом и молотом. Лишь вме-
шательство, приехавшего на 
место инцидента, начальника 
ОВД, предотвратило эту гнус-
ную провокацию.

Юристами республикан-
ского комитета и депутата-
ми фракции КПРФ в Государ-
ственном Собрании Республи-
ки Марий Эл будут подготов-
лены все необходимые мате-
риалы, для привлечения к от-
ветственности должностных  
лиц, организаторов провока-
ции в отношении коммуни-
стов.

личивает тех, кто воевал на 
стороне фашистов, что, де-
скать, этим враньем засоряют 
мозги молодежи.

И все это говорится с па-
фосом возмущения, хотя пря-
мо перед глазами президента 
и происходит это искажение 
истории. Разве участие в па-
раде триколора предателей, 
воевавших против Красной 
Армии, убивавших советских 
солдат, не является именно 
искажением истории, разве 
это не реабилитация власов-
щины? Эта трехцветная тряп-
ка не имеет права в священ-
ный день великого праздни-
ка вообще появляться на ули-
цах наших городов. Наверное, 
президент забыл и о Маннер-
гейме, и о Краснове, и о Кол-
чаке, о других палачах рус-
ского и советского народов, 
памятники которым, как по-
ганки, проросли на нашей 
земле в годы его царствова-
ния. Впрочем, в этом нет ни-
чего удивительного, ведь ли-

«Бессмертного полка» в Ека-
теринбурге 9 мая. Во время 
шествия сфотографировали и  

цемерием пронизана вся ны-
нешняя власть, грабящая и 
унижающая свой собственный 
народ. Одним словом, ничего 
нового - все как всегда.

Но было все же и нечто но-
вое. Наверное, многие, кто 
присутствовал на параде, за-
метили, что на петлицах на-
ших военных появились знаки, 
точь в точь повторяющие зна-
ки на петлицах фашистов. Как 
это понимать? В чем была не-
обходимость подобного нов-
шества? Может быть, это про-
явление любви президента не 
только к немецкому языку, но 
и военной форме фашистов? 
Не означает ли это, что 75-ле-
тие Победы мы будем празд-
новать, повязав на рукав фа-
шистскую свастику?

И это не мелочи, это очень 
серьезно. Остается только об-
ратиться к ветеранам с призы-
вом образумить тех, кто поте-
рял историческую память.

разместили в соцсети  транс-
парант одного из участников. 
На обратной стороне плаката 
написано «Не за такую стра-
ну проливалась кровь наших 
дедов».

В ходе обсуждения на фо-
руме портала E1.RU мнения 
разделились. «Ну, а чего… 
он прав… воевали деды пра-
деды, строили страну, вели-
кую сильную богатую… и где 
она?!», — написал форумча-
нин oleg-lev74.

Другой пользователь под 
ником bergal подчеркнул, что 
раньше бойцы «понимали за 
что жизнь отдают». А теперь 
«я должен отправить сыно-
вей кого защищать? … Лео-
нида Михельсона, Владими-
ра Лисина, Вагита Алекперо-
ва, Алишера, Усманова… Оль-
гу Глацких, Дмитрия Иони-
на?», — задается он вопросом.

Согласно опросу, прове-
денному E1.RU, 83% читате-
лей поддержали высказыва-
ние на транспаранте. Это чет-
кий ответ на политику прави-
тельства Путина.

Главная причина столь 
большого убытка — необходи-
мость латать дыры в банках, 
которые перешли под кон-
троль Фонда консолидации 
банковского сектора. 

По прогнозам аналитиков 
рейтингового агенства Fitch, 
ЦБ придется потратить на 
поддержку банковского сек-
тора России еще 1,3 трилли-
она рублей в ближайшие не-
сколько лет.

ятельность по дискредитации 
главы Хакассии?!

А все дело в последних ре-
шениях, которые принял гла-
ва Коновалов, например: сни-
жение тарифов в ряде горо-
дов и районов на вывоз мусо-
ра на 20-30%!

И это только начало!
Под руководством Ва-

лентина, регион добил-
ся пересчета налога для 
РУСАЛА(предприятие олигар-
ха Дерепаски), и в бюджет 

дополнительно попадёт 13 
млрд. рублей!!!

И, конечно, же самое глав-
ное! Создаётся независимый 
экологический контроль за ра-
ботой угольных разрезов! Про-
блема с экологией в регионе 
стоит чрезвычайно остро...

В связи с вышесказанным, 
власть активно пытается про-
тиводействовать и лжет с це-
лью скрыть эту важнейшую 
информацию!
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Это не борьба 
с коррупцией

Фейковые новости

Главные тревоги

Треть жителей России ис-
пытывает удовлетворение 
от арестов высокопостав-
ленных чиновников. 
Это выяснили социоло-
ги «Левада-центра». Еще 
у 14% респондентов это 
вызывает раздражение, 
а 40% не испытывают ни-
каких особых чувств. При 
этом интерес россиян к по-
добным событиям заметно 
снижается. 
И только четверть опро-
шенных жителей страны 
посчитали эти аресты про-
явлением серьезной борь-
бы с коррупцией. Однако, 
по мнению большинства, 
это либо следствие борьбы 
за передел сфер влияния, 
либо отвлечение внимания 
от реальных проблем в эко-
номике.

Как раз в то время, когда 
проходят забастовки меди-
цинских работников, ми-
нистр Скворцова заявила, 
что зарплата врачей вырос-
ла на 120 %. На самом деле 
врачи получают мизер, при 
том что многие из них бук-
вально живут на работе.
Но у министра здравоох-
ранения мнение другое, и 
она публично заявила, что 
по сравнению с 2012 го-
дом оплата труда врачей 
возросла на 120 % (до 75 
000 р.), среднего персона-
ла – на 92 % (37 000 р.), а 
младшего – на 227 % (34 000 
р.). Интересно, где и кто 
столько получает? Откуда 
у Скворцовой такие циф-
ры? Да и вообще, насколь-
ко нелепо выглядит эта си-
туация? Было бы смешно, 
если бы не было так груст-
но, особенно сейчас, когда 
повсеместно медики басту-
ют и объявляют голодовки 
из-за нищенской зарплаты 
и неуважения к их труду.
А вот зарплата министра 
здравоохранения за 2018 
г. составила 7 180 000 р. 
(официальные данные). 
Какую цель она преследу-
ет, распространяя ложные 
сведения об увеличенных 
доходах медработников?

Самую серьезную трево-
гу у россиян вызывает рост 
цен в стране. По данным 
«Левада-центра», это бес-
покоит 62% опрошенных.
Еще 41% опрошенных на-
звали самой острой про-
блемой рост безработицы.
У 34% респондентов вызы-
вают опасения резкое рас-
слоение в обществе, не-
справедливое распреде-
ление доходов. Причем в 
феврале 2005 года этот по-
казатель составлял 29%, а 
в феврале 2013 года – уже 
35%. Небольшой спад прои-
зошел в 2015-2017 гг. Одна-
ко с 2018 года показатели 
снова начали расти.
В 2017 году экономисты от-
мечали, что имущественное 
неравенство в России вы-
шло на уровень 1905 года.
Еще ранее эксперты отме-
чали, что большой угро-
зой для сохранности вла-
сти и страны становится 
социальное неравенство, 
достигшее «зашкалива-
ющего» уровня в России.

Максим Шевченко,
 российский политик, журналист, 

телеведущий и общественный деятель

С. Щеглов

Накануне.RU
Эдуард Филипп, 

премьер-министр Франции

От редакции. Подоб-
ная «система власти»  рабо-
тает и при нынешних членах 
«Единой России» в Марий Эл.  
Депутаты-единороссы уже из-
менили закон о выборах, от-
дав большинство мест само-
выдвиженцам. Расчет прост: 
если судить  по заявлению 
Навального, что «Единая Рос-
сия» - это партия жуликов 
и воров», то у большинства 
кандидатов-единороссов де-
нежки есть. На них они смо-
гут провести более агрессив-
ную предвыборную кампанию,  
чем  их оппоненты. А. может, 
и подкупить? 

Марксистско-ленинская теория 
на службе пролетариата

Эта власть и есть кризис 
и катастрофа

Так что, уважаемые чита-
тели, смотрите, кто в очеред-
ной раз будет  навяливаться 
вам в народные избранники. 
Не давайте пройти единорос-
сам – они примут новые зако-
ны, обдирающие вас как лип-
ку. Хотя и так с вас драть уже 
нечего – почти 20 миллионов 
нищих появились именно при 
правлении партии «Единая 
Россия». Помните об этом, 
если не хотите получить «зва-
ние» нищебродов. И бежать 
нам некуда!

А мы будем сообщать вам, 
кто из кандидатов идет от 
«Единой России».

На очередном политзаня-
тии в Йошкар-Олинском гор-
коме  КПРФ сделали акцент 
на изучении практики рабо-
ты большевиков в пролетар-
ских массах. Дав характери-
стику классовой структуры, в 
противовес буржуазной про-
паганды об исчезновении ра-
бочего класса и окончании 
классовой борьбы в условиях 
деиндустриализации эконо-
мики России, участники заня-
тия пришли к выводу о нали-
чии ведущих отрядов проле-
тариата в области транспор-
та, торговли, добычи полез-
ных ископаемых, энергетики 
и вновь зародившейся инфор-
матики. Причём, в обрабаты-
вающих производствах тру-
дятся более 10 миллионов че-
ловек. Это больше численно-
сти всего российского рабоче-
го класса в начале революци-
онного ХХ века.

Исторические сравнения 
на видеоматериалах телеви-
зионного канала  КПРФ «Крас-
ная Линия» и в живой дискус-
сии показали, что положение 
современного наёмного ра-
ботника мало отличается от 
рабского. И связано это с де-
градацией пролетарского со-
знания – возвращение в ста-
дию развития «класс в себе». 
Только осознав свои классо-
вые интересы, пролетариат в 
своём развитии станет «клас-
сом для себя», следуя марк-
систской теории. Но сегодня, 
под каким углом ни посмо-
три на людей труда - это всю-
ду эксплуатируемые, унижае-
мые капиталом люди. И зада-
ча коммунистов организовать 
пролетариев на решительную 
классовую борьбу.

В помощь тут служит опыт 
большевиков по установле-
нию тесных связей с трудо-
выми коллективами – про-
светительская работа в 
кружках по изучению марк-
сизма и пропагандистско-
агитационная на предприяти-
ях посредством распростра-
нения листовок с законными 
требованиями рабочих. Что 
весьма актуально при  нали-
чии множества трудовых кон-
фликтов в условиях нынешне-
го гнёта.

Меня спросили, какие 
шаги я как депутат Владимир-
ской облдумы от КПРФ сде-
лал, чтобы избавиться от чу-
довищного имущественного 
неравенства и прочих неспра-
ведливостей в РФ.

Как депутат я никакие 
шаги осуществить не могу. 
Все наши предложения сразу 
блокируются правящей фрак-
цией ЕР. Например мы пред-
лагали сделать рабочую груп-
пу по анализу мусорных сва-
лок – нет наотрез. И я считаю, 
что в рамках установленной 
ныне процедуры ничего нель-
зя сделать.

КПРФ в Госдуме раз за ра-
зом голосует против бюдже-
та и правительства, но бюд-
жет утверждается, а прави-
тельство назначается. КПРФ 
голосует против тех, кто по-
том оказываются арестован-
ными, как Улюкаев. Тогда в 
ЕР и, кстати, в ЛДПР делают 
невинные глазки – ну так вы-
шло, что поделаешь…

Многие из тех, кто ста-
вит в укор КПРФ нерезульта-
тивность ее работы, не пони-
мают, что практически вез-
де фракция ЕР имеет бло-
кирующее большинство. Это 
означает, что без нее ника-
кая фракция не может прове-
сти ни одного решения. Самой 
же партии власти для приня-
тия ее решений голоса депу-
татов оппозиции не нужны. 
При этом она ни за какие свои 
действия и одобренные ей за-
коны ответственности не не-
сет. За это вообще никто во 
власти сегодня не отвечает.

Как против всего этого бо-
роться?

Премьер-министр РФ Дми-
трий Медведев подписал по-
становление, которым утвер-
дил план по вхождению Рос-
сии в пятерку крупнейших 
экономик мира.

Согласно документу, ко-
торый в среду был опублико-

«Ни один налог не стоит того, чтобы ставить под угрозу 
единство нации».

Не ограничившись пере-
смотром отдельных экономи-
ческих показателей, Росстат 
решил полностью переписать 
макроэкономическую карти-
ну последней пятилетки. По-
вторный анализ статистики 
за период с 2014 года выя-
вил, что никакого кризиса по-
сле введения санкций и обва-
ла цен на нефть, в сущности, 
не было.

Согласно новым данным 
Росстата, российская эконо-
мика переживала падение 
только в 2015-м году. Причем, 
вместо заявленных ранее 3,7% 
спада, новая цифра составила 
2,3%.

Следующие три года и во-
все объявлены периодом ро-
ста: в 2017-м ВВП ускорился 
в 5 раз, в 2018 – еще почти в 
1,5 раза, составив рекордные 
2,3%, следует из пересчетов. 

Объемы инвестиций в стро-
ительство за прошлый год 
были десятикратно завыше-
ны – с заявленных ранее 0,5% 
до 5,3%. Эксперты единодуш-
но указывали на неправдопо-
добность таких пересчетов, 
но в Минэкономразвития рас-
судили, что новые цифры по 
стройке — повод поднять ВВП 
на бумаге с 1,8% до 2%.

Единственной сферой, в 
которой показатели были пе-
ресчитаны в сторону убыва-
ния, оказалось здравоохране-
ние.

Тем временем, Междуна-
родный валютный фонд (МВФ) 
в докладе за январь пересмо-
трел прогноз по росту ВВП 
России на 2019-2020 годы. По-
казатели на текущий год были 
понижены с 1,8% до 1,6% , на 
следующий – до 1,7%.

А кризиса-то и не было!

Над нами уже смеются

Вместе с тем, на заня-
тии было отмечено, что ото-
рванность левых и «комму-
нистов» от трудящихся опас-
на тем, что по мере нараста-
ния протестов в стране может 
возникнуть ситуация, печаль-
ным итогом которой может 
стать установление в России 
военной диктатуры фашист-
ского толка. Реакционные по-
литические силы, которых за 
последнее время развелось у 
нас немало, вполне способны 
своей искусной демагогией 
увлечь за собой политически 
неразвитые слои российско-
го населения, особенно если 
они не встречают противодей-
ствия со стороны прогрессив-
ных революционных полити-
ческих сил, все еще находя-
щихся в глубоком кризисе.

Используя сознательную 
сторону рабочего движения, 
необходимо в стратегии опи-
раться на марксизм с неиз-
бежностью падения буржуа-
зии и захвата власти пролета-
риатом с заменой капитализма 
социализмом. Огромную цен-
ность представляют наработ-
ки И.В. Сталина, высказанные 
им в ряде лекций в преснен-
ском рабочем клубе и Комму-
нистическом университете им. 
Я.М. Свердлова, а также изло-
женные в его статье «О стра-
тегии и тактике русских ком-
мунистов» в газете «Правда» 
от 14 марта 1923 года. В на-
шей же ежедневной практиче-
ской работе необходимо овла-
деть всеми формами борьбы 
и организации, довести их до 
совершенства и умело соче-
тать их работу в каждый дан-
ный момент, используя поли-
тику лозунгов как сжатую и яс-
ную для населения формули-
ровку целей борьбы, ближай-
ших или отдаленных.

Новая история России зна-
ет три основных исторических 
поворота – в 1905,1917 и 1993 
годах с характерным прояв-
лением классовой борьбы. И 
для успеха грядущей проле-
тарской революции главное - 
определить её основные дви-
жущие силы на очередном по-
воротном этапе.

Во-первых, на левом флан-
ге необходимы серьезное об-
новление и консолидация. Я 
считаю, что интеллектуаль-
ные инструменты описания 
реальности и доведения сво-
ей позиции до масс у левых 
сильно отстают от того, что 
имеет власть. Мы мало и не-
эффективно используем Ин-
тернет, социальные сети.

Во-вторых, надо провести 
по всей стране чистку партор-
ганизаций. Те партработники, 
которые открыто сотруднича-
ют с ЕР, должны покинуть об-
комы, горкомы и так далее. 
Никакого сотрудничества с 
партией власти. Никакой под-
держки ее законам и требо-
ваниям – чтобы она потом не 
могла раскидывать свои поли-
тические провалы на других.

Надо четко понимать, что 
нельзя ставить вопрос, как 
нам выйти из кризиса с этой 
властью. Эта власть и есть 
кризис и катастрофа. И чем 
быстрее она уйдет от руля, 
тем быстрее у нас появится 
надежда на будущее. Только 
исходя из этого и надо дей-
ствовать, бороться и рабо-
тать.

А если думать, как нам 
эту власть подлатать, подкра-
сить, припудрить – мы и даль-
ше будем оставаться колони-
альной, оккупированной этой 
властью территорией. При-
чем костяк этой власти имеет 
двойное гражданство, так что 
в случае чего ему есть куда 
бежать. Нам – некуда.

Цитата

ван на сайте правительства, 
вытеснить Германию из топ-5 
Россия должна к 2023 году.

Прогнозы российского пра-
вительства о чудесном уско-
рении роста не разделяет ни 
один крупных инвестбанк или 
международная организация.
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«Сталина на вас нет»

Инфляция выросла 

Росстат врет?

Источник - сырье

70% россиян положитель-
но оценивают роль Иосифа 
Сталина в жизни страны. 
Об этом говорят результаты 
опроса «Левада-центра», 
проведенного в марте. Это 
рекордное значение за все 
время проведения опро-
сов. Отрицательно роль 
Сталина оценивают всего 
19% опрошенных.
О своем восхищении Ста-
линым, уважении или сим-
патии к нему заявил каж-
дый второй участник опро-
са (51%). Наиболее значи-
тельный рост (на 12%) при-
шелся на «уважение» — та-
кое отношение к Сталину у 
41% респондентов, оно са-
мое распространенное.

В январе уровень годо-
вой инфляции составил 
5%, поэтому пока регуля-
тор говорит об ускорении 
темпов роста. В основном 
цены росли из-за дорожа-
ющих овощей, тогда как по 
другим продуктам питания 
цены менялись разнона-
правленно.
В Банке России прогнози-
руют, что максимума ин-
фляция достигнет в марте-
апреле, а затем начнет 
снижаться. Тем не менее 
в 2019 г. темпы роста цен 
не опустятся ниже 5-5,5%, 
а возвращение к 4% стоит 
ожидать только в следую-
щем году.
Ускорение инфляции нега-
тивно влияет на реальные 
доходы населения, кото-
рые пока продолжают сни-
жаться.

Несырьевая промышлен-
ность в России стагниру-
ет из месяца в месяц: ре-
альность не скрасили даже 
удивительные цифры Рос-
стата. В марте объемы 
промпроизводства замед-
лились в 3,5 раза.
За прошедший год темпы 
роста в обрабатывающей 
промышленности замед-
лились в 15 раз. Несырье-
вым предприятиям удалось 
поднять объемы выпуска 
всего на 0,3%.

В первом квартале 2019 г. 
экономика России приба-
вила только 0,8%. Об этом 
сообщило Минэкономраз-
вития. Замедление темпов 
роста произошло на фоне 
повышения налоговой на-
грузки из-за роста НДС, что 
ежегодно изымает из эко-
номики около 600 млрд ру-
блей.
Из-за падения доходов и 
роста цен в МЭР констати-
руют охлаждение потреби-
тельского спроса. В целом 
расходы на питание вырос-
ли на 5,1% за квартал, по-
этому населению пришлось 
сокращать покупки непро-
довольственных товаров: 
оборот розничной торговли 
замедлился с 2,8% до 1,8%.
Инвестиционный спрос так-
же остается низким: закуп-
ки импортного оборудова-
ния упали на 5% за квар-
тал, общий импорт инве-
стиционных товаров рух-
нул на 6,2%, а объем стро-
ительных работ вырос все-
го на 0,2%.

Итоги медведевской победы 
над бедностью

В России открыли памятник

Голосуй, как подсказывает совесть

Василий Григорьев, 
фермер, Параньгинский район

Чуть менее месяца назад 
премьер министр Дмитрий 
Медведев радостно отчиты-
вался в Госдуме о том, как 
он побеждает бедность тем, 
что все больше людей берет 
кредиты и ипотеки, а уже 4 
мая Судебный департамент 
при Верховном суде РФ опу-
бликовал статистику по ко-
личеству судебных исков по 
кредитам, займам и долгам 
по оплате жилья и жилищно-
коммунальных услуг.

Иски по кредитам и опла-
те жилья в 2018 году состави-
ли 75% от всех исков, рассмо-
тренных за год судами общей 
юрисдикции. Число исков по 
ЖКУ выросло за 10 лет вчет-
веро, а по взысканию креди-
тов и займов с граждан вырос-
ла почти в 10 раз. 

И это не должники, а те, у 
кого уже несколько месяцев 
нет денег заплатить за му-
сор, электричество и кредит. 
Притом кредитов в этом году 
выдается даже больше, чем 
в рекордном 2018-ом, а ЖКУ 
снова могут подорожать ле-
том.

Из всех 17 млн исков, по-
ступивших в суды общей 
юрисдикции в минувшем 
году, почти 6,7 млн состави-
ли иски о взыскании платы за 
жилую площадь и коммуналь-
ные платежи, тепло и элек-
троэнергию. Пять лет назад в 
суды было подано 2,14 млн та-
ких исков, 10 лет назад — 1,47 
млн. Притом из 6,6 млн рас-
смотренных исков суды удо-
влетворили 99%.

В суде отметили, что 
основная часть неплательщи-
ков — это не злостные нару-
шители, алкоголики и люмпе-
ны, а именно люди, попавшие 
в тяжелые жизненные ситуа-
ции, и большая часть удовлет-
воренных судами исков каса-
лась суммы долга до 50 тыс. 
рублей, то есть на фоне за-
явлений об увеличении уров-
ня жизни мы получили почти 6 
млн человек, которым баналь-
но за свет заплатить было не-
чем в течение нескольких ме-
сяцев. И вот этот показатель 
говорит об уровне «победы 
над бедностью» гораздо лучше 
всяких отчетов Росстата.

Вторая часть отчета Судеб-
ного департамента при Вер-
ховном суде РФ была посвя-
щена нашей недавней теме по 
доведению страны до Кредит-
ного майдана. Число исков по 
оплате жилья впервые за не-
сколько лет обошло количе-
ство исков по взысканию сумм 
по займам и кредитам. 

В прошлом году был по-
ставлен абсолютный рекорд 

В Новосибирске прошел 
митинг в честь открытия па-
мятника генеральному секре-
тарю ЦК КПСС Иосифу Стали-
ну. 

Россияне усилили режим 
экономии на повседневные 
траты, урезав расходы на раз-
влечения.

Также россияне эконо-
мят на ресторанах, кондитер-
ских изделиях, парфюмерии. 
При этом потребители ищут 
бюджетные варианты, пишет 
«Коммерсант».

В меньшей степени граж-
дане экономят на товарах дли-

На любых выборах мы из-
бираем депутатов по своим по-
нятиям и совести. Кто-то вы-
бирает богатого человека, ко-
торый ему может в трудный 
момент помогать, кто-то хочет 
вернуться к прежней жизни. У 
каждого свои взгляды на вы-
бор. Однако каждый человек 
должен любить свою Родину, 
уважать законы и жить по со-
вести. Так нас учили  в школе.

Моя совесть, как сына За-
служенного механизатора 
МАССР, награжденного многи-
ми медалями и орденом Трудо-
вой Славы, с уважением отно-
сящегося  к труду  людей, в том 
числе,  и родителей, всегда за-
ставляла голосовать  за комму-
нистов. Прекрасно помню, что 
при коммунистической систе-
ме случались и ошибки. Но без 
ошибок нельзя что-то изменить  
в большой многонациональ-
ной, многоконфессиональной  
России. 

В коммунистические вре-
мена все помнят, как прохо-
дили выборы. В бюллетенях 
не было столько партий и же-
лающих стать кандидатом в 
депутаты. После приезда из 
стажировки в ФРГ по фер-
мерству в 1993 году я старал-
ся объяснять избирателям, 
что фермерское движение - 
это утопия, капитализм - это 
зло. Предсказывал будущую 
жизнь. Через несколько лет 
в деревнях в личном подво-
рье не будут держать коров, 
на мясо - двух поросят, участ-
ки для выращивания картош-
ки и овощи станут не нужны-
ми. Пенсионный возраст бу-
дут повышать как в ФРГ: му-
жикам до 67 лет. Многие не 
представляли, что это такое. 
Говорили, пенсионный воз-
раст могут лишь уменьшить 
в такой богатой природными 
недрами  стране. 

Я распространял коммуни-
стические газеты по домам, 
побыл  членом избирательной 
комиссии и наблюдателем от 
компартии и ждал результа-
тов выборов. Оказалось, мои 
старания не прошли даром: по 
сравнению с результатами го-
лосования против партии вла-
сти на других избирательных 
участках, на моем участке по-
казатели  были лучше.  

Во время выборов я знал, 
кто за кого голосовал в своей 

кредитования населения — в 
2018 году российские банки 
выдали 37,41 млн кредитов 
общим объемом свыше 8,61 
трлн руб., а в 2017 году были 
выданы 31,81 млн кредитов на 
5,91 трлн руб. Итого свыше 69 
млн кредитов на общую сумму 
14,52 трлн руб. за два года, 
или почти два «прорыва», о 
которых говорил президент.

Что же будет происходить? 
Какое-то время пузырь дол-
гов будет надуваться дальше, 
и Дмитрий Анатольевич сно-
ва радостно сообщит, сколь-
ко еще в кредиты взяли ма-
шины и квартиры, а дальше 
он лопнет, и банки выстроят-
ся в очередь за госсубсидия-
ми, а людям придется вывора-
чивать карманы и встречать-
ся с коллекторами. Теперь о 
прогнозе можно говорить как 
о наиболее реальном сцена-
рии — число обращений в суд 
по взысканию кредитов и за-
ймов с граждан увеличилось 
почти в 10 раз.

И вот тут можно увидеть 
всю радостную картину «про-
рыва»: в итоге столь «успеш-
ной» работы правительства 
мы имеем 12 с половиной 
миллионов человек, у кото-
рых есть семьи и дети, уже 
загнанные в нищету. Не в бед-
ность — бедность — это когда 
большая часть средств идет 
на питание и оплату плате-
жей, и люди не могут поль-
зоваться дополнительными 
услугами в отдыхе, здравоох-
ранении и образовании, — а 
в самую настоящую африкан-
скую нищету, когда людям 
просто нечем платить плате-
жи и налоги, а значит, нет де-
нег и на пищу с одеждой.

И не нужно быть профес-
сором политологии, чтобы по-
нимать, что, когда падение 
достигнет пика выше 20%, то 
есть каждого пятого, в стране 
начнутся уже реальные соци-
альные бунты и появится оче-
редная предпосылка для ре-
волюции. Сегодня статистика 
Судебного департамента при 
Верховном суде РФ говорит 
о 12 с лишним млн. человек, 
но, если учесть темпы только 
судебных исков, этих крити-
ческих 20% Россия достигнет 
гораздо ранее 2024 года.

С чем мы торжественно и 
поздравляем наше правитель-
ство и лично Дмитрия Анато-
льевича Медведева вместе с 
Грефом, Силуановым, Ореш-
киным, Набиуллиной, Кудри-
ным и Чубайсом — вот эта ни-
щета миллионов и есть их на-
стоящая и честная заслуга за 
годы работы в правительстве 
и госбанках.

Мэр города и секретарь об-
ластного комитета КПРФ Ана-
толий Локоть заявил, что, со-
храняя имя человека, воз-
главлявшего страну и армию в 
годы Великой Отечественной 
войны, россияне выполняют 
долг перед предками. Локоть 
отметил, что инициатива уста-
новки монумента полностью 
принадлежит жителям Ново-
сибирска.

В Кремле предпочли избе-
жать положительной или нега-
тивной оценки мероприятия. 
Отвечая на вопросы журнали-
стов 8 мая, пресс-секретарь 
президента России Дмитрий 
Песков назвал это прерогати-
вой местных властей, допол-
нив, что Сталин — часть рос-
сийской истории. 

Полпред президента РФ в 
Сибири Сергей Меняйло от-
метил, что Сталин - истори-
ческая фигура, отрицать или 
политизировать роль которой 
в истории России нельзя, а 
саму историю нужно чтить.

тельного пользования, хотя в 
сегменте бытовой электрони-
ки тенденция к экономии так-
же усиливается.

«Затягивание поясов» про-
исходит на фоне растущей 
обеспокоенности экономиче-
ской ситуацией в стране. Ана-
литики отмечают, что виной 
всему в том числе рост НДС и 
повышение акцизов.

По данным опроса «Левада-центра», 61 процент опрошен-
ных социологами в конце прошлого года стыдится того, что жи-
тели России живут «в вечной бедности и неустроенности».

Режим усиленной экономии

Стыдно 

деревне. Мне было обидно и 
стыдно видеть, когда работни-
ки администрации, культуры 
и образования агитировали по 
домам за какого-то кандидата 
в депутаты, который не жил в 
республике, не знал сельское 
хозяйство, как при подсчете 
голосов  вели себя члены из-
бирательной комиссии – еди-
нороссы.  Никогда не забуду, 
как председатель избиратель-
ной комиссии, показывал при-
мер другим членам и наблюда-
телям от партии власти, голо-
совала второй раз. 

Когда–то кандидатов  в де-
путаты во все органы власти  
выдвигали на производствен-
ных участках, все знали  их  
биографию т.д. На данный мо-
мент не оставались производ-
ственных коллективов. Люди 
в отъездах, кто в Москве, кто 
в  Казани и других городах. 

Вспоминая прошлые пред-
выборные времена, мне ста-
новится и смешно, и стыд-
но. Чего только не обещали 
кандидаты-единороссы! На-
пример, что все залежные 
пустующие земли будет об-
рабатывать “Акашевская” 
птицефабрика -  ей нужно 
зерно на корма.  Что на тер-
риторию Усолинского по-
селения привезут морозоу-
стойчивых телят - им не нуж-
но помещение для содержа-
ния. А кандидат в депутаты 
Государственного собрания 
Криваш обещал, безработ-
ным будут давать на откорм 
цыплят по договору. И много 
было других  обещаний.

Единороссы смеялись, что 
зерно при советской власти 
возили до Помар и везли об-
ратно комбикорм. Зато сами 
«демократы» не могли орга-
низовать и построить дочер-
нюю комбикормовую базу для 
птицеферм, расположенных 
на территории двух районов 
Мари-Турекского и Парань-
гинского.  А ведь они  обеща-
ли избирателям,  что выра-
щенный урожай зерновых бу-
дут перерабатывать здесь на 
территории двух районов.

В заключении хочу ска-
зать, обидно и стыдно должно 
быть людям, которые вешали 
лапшу на уши.  И не надо на-
деяться на власть.



К 2024 году бедность в Рос-
сии должна уменьшиться в 
два раза. Об этом говорит-
ся в плане правительства 
РФ по экономическому раз-
витию страны.
Достичь этого власти пла-
нируют с помощью уче-
та бедных семей и созда-
ния для них национальной 
программы, которой пред-
усмотрены ежемесячные 
выплаты за рождение де-
тей и рост числа мест в яс-
лях. В правительстве счи-
тают, что такие меры дадут 
женщинам возможность 
создавать семью без ущер-
ба карьере.
Также кабмин планиру-
ет установить минималь-
ный размер оплаты труда 
не ниже прожиточного ми-
нимума. Зарплаты врачей 
и учителей, согласно до-
кументу, «будут поддер-
живаться на достигнутом 
уровне». Заработок других 
бюджетников будет еже-
годно индексироваться.

Только 3% опрошенных 
россиян считают, что вы-
сокопоставленные чинов-
ники, члены Совета Феде-
рации и депутаты Госдумы 
указывают в своих декла-
рациях полные сведения о 
доходах и имуществе, сле-
дует из опроса «Левада-
центра».
По мнению 77% опрошен-
ных, в декларациях чинов-
ников и парламентариев 
представлена лишь малая 
часть их реальных доходов 
и имущества, 11% считают, 
что большая часть.
У трети россиян вызыва-
ют чувство удовлетворения 
аресты чиновников и воз-
буждение в их отношении 
уголовных дел о мошен-
ничестве, у 14% – раздра-
жение, у 9% – недоумение. 
40% респондентов к этому 
равнодушны.

После «выборов» Путина 
мы оказались в другой ре-
альности. Исчезла фальши-
вая картина  общего благо-
получия. Многие вдруг осо-
знали, что Путина – сторож 
собственности «вексель-
бергов». Не более того. За 
триллионы, что прошли че-
рез Кремль, можно было 
отстроить Рай. Но получил-
ся предбанник в ад. 

Порядка 40% опрошенных 
не имеют никаких сбере-
жений, а в случае лише-
ния всех источников дохо-
дов 16% респондентов смо-
гут «продержаться» на от-
ложенных средствах мень-
ше месяца, каждый пятый 
(21%) — до двух месяцев, 
12% — до полугода, 6% — до 
года и 5% — более года. Та-
ковы результаты опроса 
сервиса по поиску работы 
Superjob.
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Поздравление

Факт

Марийский реском, Йошкар-Олинский горком, Медведев-
ский, Моркинский, Параньгинский, Сернурский райкомы 
КПРФ ПОЗДРАВЛЯЮТ:
- участника Великой Отечественной войны
Буденкова Николая Алексеевича - с 98-летием со дня 
рождения
- Соловьеву Раисию Степановну - с днем рождения
- Вершинину Эльвиру Кузьминичну - с днем рождения
- Петрова Юрия Павловича - с днем рождения
- Васинкина Марса Михайловича - с днем рождения
- Иванову Елену Ивановну - с днем рождения
- Александрова Геннадия Ивановича - с днем рождения
Желаем юбилярам крепкого здоровья, личного благополу-
чия, житейских и творческих успехов!

Обещать – 
не мешки ворочать

Не верят 
чиновникам

Стойкий сторож

Печальные данные

Эпохой застоя принято 
называть период советской 
истории с 1964 г., когда была 
закончена хрущевская «от-
тепель» (читай – «перестрой-
ка»), до 1986 г. (новая «пе-
рестройка»). Именно в 1986 
г. состоялся 27 съезд КПСС, 
на котором Горбачев и ввел 
этот термин – «застой» и жи-
тели СССР с удивлением узна-
ли, что жили они в «эпоху за-
стоя». Оценка этого перио-
да словом «застой» от преда-
теля, развалившего СССР, не 
случайна, а скорее продикто-
вана его заокеанскими покро-
вителями. Давайте заглянем в 
статистику, и вы сами реши-
те, можно ли было это время 
называть «застоем».

1. В 1980 г. СССР занимал 
1-е место в Европе и 2-е в 
мире (после США) по объемам 
промышленного производства 
и сельского хозяйства.

2. СССР производил внутри 
себя все необходимое – от ра-
кетоносителей до трусов. По-
следние были неказистыми, 
но родными, не китайскими.

3. Низкий уровень пре-
ступности. Милиционеры хо-
дили без оружия, без дуби-
нок, без бронежилетов и без 
«калашей»

4. В науке работало 1 млн. 
человек, что в 1975 г. состав-
ляло 25% всех научных работ-
ников мира.

5. Население СССР с 1970 
г. по 1985 г. увеличилось на 
35 млн.чел.

6. Советские ученые были 
впереди всех в ядерной фи-
зике, создании лазеров, раке-
тостроении, в исследовании 
космоса, в атомной энергети-
ке, в синтезировании новых 
химических элементов.

7. Бесплатным жильем 
было обеспечено 162 млн. 
чел. Для получения жилья 
надо было просто честно ра-
ботать. Да, существовала оче-
редь на получение квартир, 
но отработав 5 лет на стройке 
можно было получить кварти-
ру вне очереди.

8. Всеобщее бесплатное 
здравоохранение.

9. В 1980 г. в вузах бес-
платно обучалось 5,3 млн. 
студентов. Сейчас количество 
студентов 7 млн., но 70% из 
них – платники.

10. В СССР не было безра-
ботных как класса. Наоборот: 
всегда и везде кто-то требо-
вался. Люди могли не волно-
ваться, что останутся без ра-
боты.

11. В СССР не было бом-
жей. Даже слова такого не 
было.

12. Слова «голубой» и «ро-
зовый» обозначали просто 
цвет, без контекста. А гомо-
сексуализм наказывался соот-
ветствующей статьей в УК.

13. Что такое инфляция, 
жители СССР не знали. И то, 
что цены зависят от курса 
доллара… 1 доллар равнялся 
60 коп. И все. И никаких кур-
сов. А деньги лучше хранить в 

8 мая состоялось заседа-
ние Совета по стратегическо-
му развитию и национальным 
проектам, где представите-
ли министерств отчитались о 
ходе реализации националь-
ных проектов озвученных пре-
зидентом в майских указах. 

Из всех выступающих, за-
интересовала  речь  замести-
теля Председателя Счётной 

  иицаредеФ йоксйиссоР ыталап
Веры Ергешевны Чистовой. В 
своем выступлении она поста-
вила под сомнение компетент-
ность деятельности всего ап-
парата правительства во главе 
с Дмитрием Медведевым.

В частности:
1. Разработанные прави-

тельством программы наци-
ональных  проектов не ведут 
к достижению поставленных 
национальных целей.   

2. Только четверть меро-
приятий  разработанных про-
грамм влияют на достижение 
национальных целей, осталь-
ные дублируют старые про-
граммы развития. 

3. Система управления на-

Эпоха «застоя» в СССР – миф 
американской пропаганды

Медведев 
и некомпетентность

рублях, в сберегательной кас-
се.

14. Существовал паритет 
между СССР и США по ядер-
ным боеголовкам и средствам 
их доставки, что являлось 
фактором ядерного сдержи-
вания.

15. Страна к 1980 г. постав-
ляла 400 – 500 боевых самоле-
тов в год.

16. В строю находилось бо-
лее 400 подводных лодок, 4 
авианесущих крейсера и бо-
лее 90 крейсеров, эсминцев и 
ракетных фрегатов.

17. В военный союз против 
НАТО – ОВД – входили ГДР, 
Венгрия, Румыния, Болгария, 
Чехословакия, Польша. На их 
территории располагались 
базы ВС СССР. Это была пер-
вая линия обороны. Теперь 
на этих территориях – базы 
НАТО.

18. К 1986 г. были созданы 
все предпосылки для дости-
жения стратегического воен-
ного превосходства над США 
в космосе.

СССР обладал технология-
ми, отсутствующими у наших 
противников (список далеко 
не полный):

— космический истреби-
тель с лазерным оружием;

— многоразовый корабль 
«Буран» который можно было 
использовать как тяжелый 
космический ударный БПЛА 
(создано было 5 единиц);

— космическая станция 
«Мир» – постоянная база для 
наших космонавтов на орби-
те.

Конечно, были и мину-
сы. Но плюсы перекрывали их 
многократно.

СССР был, практиче-
ски, единственной страной в 
мире, в которой понятие спра-
ведливости реально реализо-
вывалось на практике, и бо-
лее того - поддерживалось 
и укреплялось официальной 
идеологией государства! Бо-
лее того - гарантировалось на 
государственном уровне его 
Конституцией!

В СССР предателями был 
произведен госпереворот и 
создана частная компания 
«РФ» как колония запада и 
США, под руководством этих 
«советников» написана коло-
ниальная Конституция и заме-
нен социально-политический 
строй на воровской олигархи-
ческий режим, для свободно-
го вывоза всех природных ре-
сурсов и ценностей из России 
на Запад и США. А обмануто-
му и ограбленному народу на-
вязали такие условия, как па-
укам в банке, чтобы они при 
ложной конкуренции и соз-
данной искусственной ин-
фляции, жрали и уничтожали 
друг друга за копейку и кусок 
хлеба и не могли ни создавать 
семьи, ни рожать и воспиты-
вать детей. По сути это гено-
цид целого народа «цивилизо-
ванными» современными ме-
тодами без горячей войны.

В России сегодня  не менее 4 миллионов бездомных, что со-
ставляет почти 3% населения РФ. 

В субботу 25 мая 2019 года в 10.00 в помеще-
нии Йошкар-Олинского горкома КПРФ по адре-
су: ул. Волкова, д. 68 (тел. 30-44-63) состоится 
политзанятие на тему «С Марксом по жизни», 
посвященное 201-й годовщине со дня рождения 
вождя мирового пролетариата.
Как всегда в дискуссионной форме, участни-
кам предстоит дать марксистскую оценку со-
временных явлений от коррупции до глобали-
зации, от инфляции до пролетаризации.
Занятие проводит С.А. Щеглов.
Приглашаются все желающие!

Анонс

циональными проектами ха-
рактеризуется дублировани-
ем управленческих функций.

4. Размывание ответ-
ственности и полномо-
чий между множеством ор-
ганизационных структур, 
должностных лиц.

5. Наличие тенденций пе-
редачи ответственными ис-
полнителями своих функций и 
полномочий различного рода 
организациям, в том числе 
некоммерческим, в виде АНО 
и фондов.

6. Разработка программ 
проходит без учета мнений 
и индивидуальных потребно-
стей регионов.

Все эти претензии вполне 
обоснованы и ставят под со-
мнение компетенцию в сфере 
стратегического планирова-
ния и управления  высший ис-
полнительный орган государ-
ственной власти. А также под 
сомнением положительный 
эффект от реализации нацио-
нальных проектов.

Спрашивается: на кой черт 
нам такой премьер?


