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7 мая 2018 года стала знаковой датой для жителей дерев-
ни Портчара Параньгинского района. В этот день в присутствии 
сельчан и многочисленных гостей в самом центре деревни 
был торжественно открыт бюст отважному земляку, Герою Со-
ветского Союза младшему лейтенанту Ахмед–Саффе Гайсину. 
В годы Великой Отечественной войны А. Гайсин поднял свой 
взвод в атаку, ворвался в немецкую траншею и вместе со сво-
ими бойцами уничтожил немало фашистов и их военной техни-
ки. Позднее, после гибели командира, возглавил роту красно-
армейцев и продолжил бой с немецкими оккупантами. В этом 
бою Ахмед-Саффа Гайсин героически погиб. 22 февраля 1944 
года Указом Президиума Верховного Совета СССР наш земляк 
А-С Гайсин был удостоен Золотой звезды Героя Советского Со-
юза (посмертно) и Ордена Ленина. 

О его подвиге и других жителей Портчары, воевавших на 
фронтах Великой Отечественной войны, говорили на митин-
ге его участники. От имени коммунистов выступил помощник 
депутата Государственной Думы РФ, первый секретарь Мари-
Турекского райкома КПРФ В.С. Ешметов.

«Мы должны понимать: мы отстаем от мира в темпах разви-
тия. 100 лет мы имели выше темпы. Последние 10 лет они на 
порядок ниже. Что же мы телимся вокруг нуля? Собираетесь 
что-то решать? Тогда вкладывайте! Решайте! У нас 44 месяца 
подряд нищает население, это ненормально. Кто богатеет? 200 
семей, кланов. Что они получили? 500 млрд долларов – 30 трлн 
рублей – больше, чем у ЦБ и всех граждан России вместе взя-
тых. Возьмите с них что положено!»

Реальные доходы россиян за три года упали почти на 20%. 
Средний доход членов обеих палат парламента, сотрудников 
Кремля и федеральных министров за 2017 год вырос от 25 до 
128%

Уважаемые товарищи! Дорогие дети войны!
День Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне является главным праздником детей войны, их отцов и 
матерей, участников героического сопротивления фашистско-
му нашествию.

Мы склоняем голову в память о тех, кто погиб, защищая 
нашу Родину. У многих детей войны отцы не вернулись с вой-
ны. В нашей памяти похоронки, голодное детство, ранние тру-
довые мозоли. 

Но мы горды своей судьбой, преодолели разруху в стране, 
восстановили города и села, покорили космос. Создали госу-
дарство, равному которому не было в мире.

Сегодня мы, затаив обиду, вынуждены опять бороться за 
свою лучшую долю, но мы выстоим! С праздником, дорогие 
дети войны, их внуки и правнуки! Желаю вам счастья, здоровья 
и мирного неба над головой!

Председатель Мари-Турекского районного отделения
Общероссийской Общественной организации «Дети вой-

ны» Денисова Юлия Филипповна.

От редакции: Именно с этим поздравлением хотела высту-
пить на митинге в поселке Мари-Турек Юлия Филипповна. Но 
местные власти, просмотрев это выступление, разглядели, по-
видимому, в нем крамолу и отказали ветерану, мотивировав 
свой отказ тем, что у них «свой сценарий» проведения митинга.

Кстати, отказано было в выступлении первому секретарю 
Мари-Турекского райкома КПРФ, помощнику депутата Госдумы 
РФ С.И. Казанкова В.Ешметову и, снова под тем же предлогом. 
Видимо, власти района и поселка искренне уверены в том, что 
Великую Отечественную войну выиграла «Единая Россия».

ТУРИЗМ
У нас в Думе многие депу-

таты, представляющие дота-
ционные регионы, называют 
туризм будущей основой до-
ходной части бюджета. Слу-
шая их, я уяснил себе, что в 
успехе есть 3 составляющие: 

1. УНИКАЛЬНОСТЬ. Объ-
ект туризма должен быть осо-
бенным. Как бы пасторально 
и романтично ни стояла оди-
нокая береза на краю пруда, 
таких в каждом районе по де-
сятку, ради нее турист не при-
едет. 

2. ДОСТУПНОСТЬ – транс-
портная и финансовая. Напри-
мер, будучи в Якутии, я очень 
хотел посмотреть знаменитые 
Ленские столбы. Но добирать-
ся на машине далеко и долго, 
а на вертолете дорого – 240 
тыс руб. Поэтому всякий ин-
терес сразу пропал. 

3. КОМФОРТ. У нас каж-
дый сталкивался с тем, что 
на любом массовом меропри-
ятии посетить туалет или по-
мыть руки – огромная пробле-
ма. Туристу, который платит 
за свой отдых, такие пробле-
мы не нужны. Ему нужна хо-
рошая гостиница и достойный 
ресторан. 

К тому же есть нарекания 
и к качеству обслуживания 
в России – у нас очень мало 
улыбаются. Приезжими это 
воспринимается как проблема 
с доброжелательностью. 

Приятно, что со всем этим 
согласна министр молодеж-
ной политики, спорта и туриз-
ма РМЭ Лидия Александровна 
Батюкова. Будучи человеком 
энергичным, она организова-
ла предпринимателей на по-
лучение грантов в сфере ту-
ризма. Кроме этого поработа-
ла с федеральными туропера-
торами, которые готовы при-
везти к нам туристов. Есть 
желающие приехать из Китая 
и Италии. Но всем нужен ре-
кламный видеоролик, побуж-
дающий туриста отправиться 
именно в Марий Эл. 

Сейчас думаю над тем, что 
следует совместно с минспор-
та объявить конкурс на луч-
ший видеоролик о красотах 

 «Когда в апреле Дмитрий 
Медведев отчитывался перед 
Госдумой об итогах шести-
летней работы правительства, 
он не привел никаких сравни-
тельных цифр.  Он назвал это 
время «годами испытаний, ис-
пытаний на прочность нашей 
экономики», которая получи-
ла много «сильных ударов»: 
финансовый кризис, обвал сы-
рьевых рынков, санкции, рас-
сказал, что «мы не просто вы-
жили, мы начали развивать-
ся». Но ни слова не сказал, ка-
кие показатели были постав-
лены в первых «майских ука-
зах», и насколько они в реаль-
ности достигнуты.

Для меня это было удиви-
тельным. Даже в самые за-
стойные годы Советского Со-

Марий Эл. С министерства – 
техзадание, с желающих поу-
частвовать – видеоролик, а с 
меня призовой фонд. А под-
писчикам предлагаю стать 
членами жюри – победит ро-
лик, набравший большее чис-
ло голосов.

КУРИЦА, ЯЙЦО, ГАЗОНЫ 
В рамках продолжающего-

ся отпуска сегодня был на сес-
сии Госсобрания РМЭ. Испы-
тал ностальгию. Обратил вни-
мание на 6-й пункт повестки 
дня. Он касался увеличения 
размера административных 
штрафов за парковку в непо-
ложенном месте. Инициатора-
ми законопроекта выступили 
жители Йошкар-Олы своими 
жалобами на то, что автомо-
били паркуются на тротуарах, 
газонах и даже детских пло-
щадках. Депутаты единоглас-
но поддержали законопроект. 

После сессии ехал и вгля-
дывался в лица проезжаю-
щих мимо водителей. Возник-
ла мысль, что люди паркуются 
в неположенных местах не от 
того, что они патологические 
хулиганы и правонарушите-
ли, а из-за того, что парковоч-
ных мест просто недостаточ-
но. Возвращаясь к названию 
поста – что по вашему мнению 
должно исправить ситуацию в 
парковкой на газонах – увели-
чение штрафов или создание 
новых паркомест? 

Ну и из области курьезов. 
В сельской местности, где 

нет асфальтовых дорог, лю-
бой припарко-ванный на обо-
чине автомобиль окажется на 

«зеленой территории», и ре-
тивый сотрудник ГИБДД име-
ет право оштрафовать автомо-
билиста. 

Хочется верить, что это-
го не будет, так как в основ-
ном люди там работают разу-
мные, но если вдруг появит-
ся такая проблема, то помни-
те – я всегда рядом!

ВСТРЕЧА С МЕДВЕДЕВЫМ
Я понимал, что общие про-

блемы, например, отсутствие 
производства, рост цен, недо-
ступность бесплатной меди-
цины назовут коллеги по пар-
тии, и они останутся нерешен-
ными. У меня было желание 
добиться максимума для род-
ной республики. Времени да-
валось мало. Мы с помощни-
ками приготовили вопросы то-
чечные и разрешимые. 

1. Ускорить передачу не-
достроя в Юрино нашему ма-
рийскому правительству, чтоб 
наконец-то появилось на моей 
родине социальное жилье. 

2. Провести газ в те насе-
ленные пункты, жители ко-
торых уже сделали проекты 
на подключение природного 
газа. 

3. Получить сельхозтехни-
ку для нашего института под-
готовки сельхоз кадров. По 
этим проблемам я подготовил 
запросы и передал их Медве-
деву лично. Он обещал изу-
чить и решить вопросы, ко-
торые подняты в переданных 
ему документах.

юза собирались пленумы ЦК и 
проходили съезды компартии, 
на которых Генеральный се-
кретарь ЦК КПСС обязательно 
зачитывал отчетный доклад. В 
этом документе всегда име-
лись таблицы, в которых при-
водились четкие показатели 
— плановые и фактические.

По ряду показателей слу-
чались недовыполнения, а 
иногда даже провалы. Зато 
люди четко представляли, 
куда идет экономика страны.

Напротив, в словесной 
каше, которую вывалил Мед-
ведев перед депутатами, ра-
зобраться при всем желании 
невозможно. Но я вполне до-
пускаю, что коллеги премьера 
по правительству рассуждают 
примерно так же. Поскольку 

все они, на мой взгляд, живут 
в какой-то второй реальности 
— есть такое понятие в соци-
альной психологии.

Эти люди, я считаю, занима-
ются вовсе не экономикой. Эко-
номика — всегда созидательное 
строительство. А у нас в стране 
мы наблюдаем обратный про-
цесс — наш общий дом экономи-
ческий блок правительства раз-
бирает по кирпичику, а нам при 
этом объясняет, что в поте лица 
занимается экономикой.

Именно поэтому я не жду 
ничего хорошего — ни от но-
вого «майского указа», ни от 
переназначения Медведева 
на должность премьера.
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Россия стала страной продавцов и чиновников -

— Павел Николаевич, по-
сле всего произошедшего на 
выборах вам не страшно жить 
в таком государстве?

— У нас недавно тут соби-
рался совет экологического 
конгресса. Одна девушка рас-
сказывала о ситуации в Наход-
ке. Представляете, из порта 
сейчас везут огромное количе-
ство угля в другие страны. Но 
во всех странах мира уголь гру-
зится закрытым способом, а в 
Находке – открытым. И уголь-
ная пыль лежит слоем на детса-
дах, школах, количество боль-
ных раковыми заболевания-
ми увеличилось за год на 30%. 
Люди дышат угольной пылью. 
Эта женщина говорит, что уже 
все испробовали: по 8-10 тысяч 
выходили на митинги, их хвата-
ли, сажали в тюрьму. Они че-
тыре года борются с этим. За-
дайте ей вопрос: вам не страш-
но жить в этой стране? В Кон-
ституции записано, что источ-
ник власти – народ, а народ 
не может ничего сделать, что-
бы улучшить экологическую об-
становку. Как вы помните, про-
шлый год был годом экологии, 
но все прошло без изменений. 
Олигархи и чиновники зараба-
тывают деньги на здоровье лю-
дей.

А до этого за две недели, 
когда я еще был кандидатом, 
у меня тут сидела женщина из 
Воронежской области и расска-
зывала страшные вещи о том, 
что превышение радионукли-
дов в Хопре уже в пять раз, по-
тому что одному олигарху хо-
чется никель добывать и вывоз-
ить на Запад. А этим людям не 
страшно жить в стране?

А человеку, которого за-
мучили в застенках в Санкт-
Петербурге? Его изнасиловали, 
пытали и убили. Ему не страш-
но было жить в этой стране? 
Всем должно быть страшно. Но 
ведь все мы как-то живем.

— Не у всех есть возмож-
ность сбежать отсюда.

— Я здесь, вместе с вами. 
Никуда не денусь. И дети мои 
здесь живут, ходят в наш дет-
ский сад. А есть чиновники, у 
которых квартиры по 500 кв. м, 
которые работают в правитель-
стве и получают доход под 3 
млрд рублей. А олигарх кто?

— Говорят, что вы.
— Основная масса людей, на 

которых опирается власть - это 
либо запуганные, либо те, кото-
рые думать не умеют. Но посте-
пенно люди прозревают. Мало-
вероятно, что в обществе, где 
огромное количество бедных, 
голосуют за власть. Но есть, ко-
нечно, страна в Африке, там 
Мугабе по 80-90% получал. Что 
потом с ним было, мы знаем. 
Были люди, которые всегда по-
лучали по 80%. Это Хосни Му-
барак, Саддам Хусейн. Где они 
сейчас? Мы же все-таки Евро-
па. Так давайте по-европейски 
жить.

— Кстати, а где наше ме-
сто в мире? В недавней ста-

тье Владислав Сурков пред-
рек России сотни лет геополи-
тического одиночества, отме-
тив, что и на Западе нас не по-
нимают, и на Восток идти не 
стоит.

— Кто такой Сурков? Вели-
кий мыслитель? Может быть. 
Деятельность Суркова как раз и 
привела к тому, что Россия на-
ходится в нынешнем положе-
нии. Конечно, можно расска-
зывать о суверенной демокра-
тии, программе-2020. Кстати, 
когда я еще был в «Единой Рос-
сии», я участвовал в разработке 
программы-2020, но меня никто 
не слушал, а слушали Суркова. 
Что в результате у него получи-
лось с Россией? Россия – ува-
жаемая держава на мировой 
арене? Россия – экономически 
сильная держава? В России есть 
справедливость? Чего добился 
Сурков? Кто он такой? Мы мо-
жем цитировать Чубайса, Гре-
фа, Кудрина, Суркова, но какой 
в этом смысл? Через несколь-
ко лет они умрут, и потомки их 
проклянут.

Слушать Суркова – все равно 
что третьеклассника, который 
будет рассказывать про успехи 
в зоотехнике, про прекрасных 
коров и ветеринарную службу. 
А рядом будет сидеть настоя-
щий зоотехник, который всю 
жизнь проработал с коровами, 
и думать: «Мальчик не дебил, 
но какой-то стран-ненький». Я, 
когда Суркова читаю, слушаю, 
то думаю: «Кто такой?» Так что 
все эти политологи, сурковы... 
Результат их деятельности мы 
видим каждый день, заходя в 
поликлинику, общаясь с чинов-
никами, проезжая по дорогам 
России. Даже уже Казахстан и 
Белоруссия – державы, которые 
уходят из геополитической ор-
биты России. И в этом всем ви-
новаты такие, как Сурков.

— Все-таки обычно счита-
ют, что все решает одно лицо, 
и это не Сурков.

— Одно лицо ничего и никог-
да решить не может. Например, 
я директор совхоза, у меня 
большое хозяйство, и вдруг нам 
приходит штраф. Оказывается, 
что мои ребята решили переко-
пать  дорогу в лесу – штраф 250 
тысяч рублей. Если бы они пе-
рекопали дорогу на нашей зем-
ле, то не было бы ничего, а так 
они влезли на лесные земли, 
формально они неправы. Это 
директор им сказал сделать? 
Нет. Но кто виноват? Директор. 
Думаете, что первое лицо отда-
ет дурацкие команды, которые 
приводят к нежелательным по-
следствиям?

— Конфронтация с Западом 
у нас нарастает. По-вашему, 
можем ли мы в принципе быть 
союзником Запада или же об-
речены быть вечным его про-
тивником?

— Вы замужем, у вас есть 
свекровь. Представьте, что вы 
будете приходить к ней домой, 
плевать ей в кастрюльку и гово-
рить: «Любимая свекровь, у нас 

же с тобой все нормально». Пер-
вый раз она скажет: «Ты оши-
блась, наверное, не надо было 
себя так вести». Второй раз она 
просто на порог вас не пустит. 
Так если вы хотите, чтобы к вам 
хорошо относились, наверное, 
надо и самим хорошо относить-
ся к каким-то людям. Согласны? 
Не надо себя выпячивать, даже 
если у вас ядерная палица есть, 
вы должны себя вести прилич-
но. Они, конечно, тоже не анге-
лы, у них  свои тараканы в голо-
ве. Но не давайте повода своей 
свекрови относиться к вам пло-
хо. А уж если она поведет себя 
плохо, тогда у вас будет воз-
можность либо быть велико-
душной и простить, либо, нао-
борот, что-то ответить. Мы же 
ведем какую-то странную по-
литику: хотим, чтобы к нам все 
относились хорошо, а сами ве-
дем себя так, как хотим, пото-
му что у нас есть ядерная пали-
ца. Так же не делают. Надо ува-
жать своих сторонников и даже 
противников.

Поэтому я считаю, что мы 
многое сделали неправильно. 
Уж если ты сказал А, то делай 
Б. А кто, между прочим, согла-
сился на то, чтобы Ливию раз-
бомбили? А кто сдал Ирак? Кто 
свернул свою ядерную програм-
му, уничтожил ядерный потен-
циал? А кто отдал Китаю огром-
ную территорию? А кто принял 
закон, что у нас есть террито-
рии «опережающего развития», 
которые фактически отдают на 
75 лет иностранным державам 
вместе с населением? Это раз-
ве сделали враги, это происки 
США? Плохому танцору всег-
да что-то мешает. Надо снача-
ла научиться танцевать. Так что 
я считаю, что у нас огромное 
количество ошибок во внеш-
неполитической деятельности, 
и это уже нельзя не замечать. 
Меня же всегда интересует ре-
зультат. А что у нас в итоге? 
Перечислите-ка всех союзни-
ков России, на кого можем по-
ложиться.

— Сомневаюсь, например, 
что мы можем положиться на 
Китай...

— Китай, этот «великий дра-
кон» –  наша геополитическая 
ошибка. У него в приоритете 
только свои интересы. Судя по 
всему, надеясь на дружбу с Ки-
таем, мы многое потеряем. Мы 
все продаем Китаю, но денег не 
получаем.

— То есть, вы считаете, что 
разворот на Восток – ошибка?

— Это не просто ошибка, это 
будущая катастрофа. Если вы 
выпьете денатурат, то умрете 
не сразу. Но вы уже выпили, и 
вы уже обречены. Примерно то 
же самое с Китаем. Не нужно 
никуда поворачиваться, а нуж-
но повернуться внутрь страны, а 
не к Китаю. Надо развивать соб-
ственное производство. А Китай 
еще похлеще европейцев. Те со 
своей толерантностью могут 
что-то простить, а китайцы не 
простят. Они уже залезли к вам 
в кровать и уже готовы выки-
нуть вас оттуда. Им нужен толь-
ко повод, а его они найдут. Мы 
можем потерять территории по-
больше, чем Крым.

— Вы говорите, что нуж-
но повернуться внутрь. Счи-
таете, что можно сделать всю 
Россию подобной вашему со-
вхозу, территорией социаль-
ного оптимизма. Но Россия – 
страна большая, а ваш совхоз 
совсем небольшой...

— Какие ресурсы у совхоза?
— Кстати, говорят, что вы, 

в основном, не на клубнике 
зарабатываете...

— Неважно, на чем мы за-
рабатываем. Но вы же не спра-
шиваете «Норильский никель», 

почему он до сих пор не сде-
лал Норильск таким же, как со-
вхоз им. Ленина. У него же до-
ходов в миллионы раз больше, 
чем у совхоза! Посмотрите, та-
кая же земля с такими же людь-
ми. У нас в совхозе сохрани-
лось производство, мы произ-
водим в пять раз больше, чем 
тогда, когда я стал директором. 
Мы модернизировали производ-
ство, не брали кредитов, но де-
нег хватило на все: и на модер-
низацию, и на увеличение про-
изводства, и на детские сады, 
и на школы, и на пенсионеров. 
Так почему в стране этого нель-
зя сделать?

— Я вас и хочу спросить, в 
чем причина. Нет желания?

— Конечно. У нас в совхо-
зе нет принципа: воруй – и будь 
что будет. Поэтому мы пришли 
надолго и работаем для жите-
лей и развития производства. 
Как-то к нам приехал Греф, ког-
да мы строили школу. Он тоже 
строил свою и приехал посмо-
треть. Он был восхищен, я это 
видел. Вышел на третий этаж, а 
у нас оттуда вид на поля с зем-
ляникой: «О! Какой вид класс-
ный, у меня такого вида нет». 
Я говорю, что мы производим 
землянику. А Греф что делает? 
Наживается на высоких процен-
тах? Создал ипотечную систему, 
в которой только банк выигры-
вает всегда? Тогда он говорит 
мне: «Мы строим школу на свои 
деньги». А я ему говорю: «Вы 
думаете, мы за чужие? Мы тоже 
за свои деньги строим школу». 
Но только деньги его и день-
ги наши – сравнивать трудно. С 
его деньгами Греф должен был 
построить тысячу школ. У него 
даже годовая зарплата больше, 
чем мой доход за сто лет.

В России чего не хвата-
ет? Денег? Деньги точно есть, 
иначе не покупали бы чинов-
ники себе яхты как сумасшед-
шие. Людей нет? Люди есть, 
нормальные, толковые. Земля? 
Есть. Чего нет? Желания. Вы же 
можете поставить задачу своим 
специалистам – быстро все рас-
тащить, а можете поставить за-
дачу – работать на совхоз. А мо-
жете сказать, что главное – это 
обогащение. Так какое у нас в 
стране построили общество? 
Общество потребления. Наша 
страна стала страной продав-
цов и чиновников.

— И охранников.
— И силовых структур. Рань-

ше было иначе. Люди рабо-
тали и зарабатывали деньги, 
уважали себя. Спросите у сво-
ей мамы, была ли раньше уве-
ренность в завтрашнем дне, 
в том, что в больнице помо-
гут. Мама вам ответит: «Лена, 
я хочу вернуться в Советский 
Союз».

А что же такое было в Со-
ветском Союзе, чего нет сейчас 
в России? Те же самые полез-
ные ископаемые, те же самые 
люди, те же самые климатиче-
ские условия. Но денег хвата-
ло, чтобы помогать развиваю-
щимся странам, содержать Со-
вет Экономической Взаимопо-
мощи и все эти сателлиты, про-
изводить огромное количество 
различной продукции, созда-
вать заводы, фабрики, иметь 
бесплатную медицину, образо-
вание. Мы же в космос лета-
ли, перекрывали реки, строили 
электростанции. Все нас уважа-
ли. Денег хватало, чтобы пере-
вооружить всех своих союзни-
ков. Тогда что изменилось за 
эти годы?

— Территория стала мень-
ше.

— Все союзные республи-
ки, особенно Узбекистан, Тур-
кменистан, жили за счет Рос-
сии. Мы им деньги направляли, 

чтобы они там нормально жили. 
Латвия, Литва, Эстония, Молда-
вия – все это были территории, 
которые за счет России, Украи-
ны, Белоруссии неплохо жили.

— И чего же сейчас нет?
— Идеология власти измени-

лась. Все ругают КПСС, а в её 
программе было записано, что 
главной задачей партии явля-
ется повышение материально-
го благосостояния советско-
го народа. Воровать не давали. 
Все знали, что секретарь рай-
кома имеет на что-то право, но 
если превысит полномочия, его 
быстро секретарь обкома убе-
рет. А тот в свою очередь боял-
ся ЦК, в котором сидели люди, 
которые прошли путь от рабоче-
го до члена политбюро и рабо-
тали на страну. Да, у них были 
привилегии, но по сравнению с 
теми, что есть у нынешних чи-
новников... Тогда пенсия у ба-
бушки была 120 рублей, а у это-
го зарплата в 600-800 рублей. 
Но такого разрыва в доходах, 
как сейчас не было.

Китайцы нас почему обогна-
ли? Они дали возможность ма-
лому и среднему бизнесу раз-
виваться, но крупные стратеги-
ческие отрасли оставили за го-
сударством. Они не выпустили 
из рук тарифы, а малый и сред-
ний бизнес начал работать и за-
валил весь мир китайскими то-
варами. А мы в этот момент с 
20% [доли в мировом] ВВП ушли 
до 2%, поскольку олигарху обя-
зательно надо купить еще одну 
яхточку, ведь бедный руково-
дитель госкорпорации не мо-
жет без 2 млн рублей в день, а 
вице-премьеру нужно постро-
ить дачу в 3 тыс. кв. м. Без это-
го они, оказываются, не могут. 
Тогда же была система: высу-
нулся с богатством – и тебя не 
стало. А мы сейчас не можем 
побороть коррупцию, бедность. 
Мужчина, который хочет, но не 
может, — импотент. Так что в 
правительстве собрались импо-
тенты. Они «хотят», но ничего 
не «могут». А что же тогда эти 
«импотенты» делают в прави-
тельстве?

К сожалению надо при-
знать, что огромное количе-
ство наших сограждан уча-
ствовало в процессе фальси-
фикации выборов. Ведь нельзя 
фальсифицировать без избира-
тельных комиссий, без тех лю-
дей, которые пошли по 2-3 раза 
проголосовали. Без полицей-
ских, которые все видят, но за-
крыли глаза, без прокуроров. 
Без этих политологов, которые 
несут всякий бред, без про-
дажных «журналистов», кото-
рые рассказывают то, чего нет. 
Например, Петр Толстой (депу-
тат Госдумы) заявил, что надо 
лечиться корой дуба. Я посмо-
трю, когда его близкий чело-
век будет умирать, а он к нему 
придет с корой дуба вместо 
американского лекарства, ко-
торое у нас производить, к со-
жалению, не могут.

У нас в стране создали та-
кую экономику, которая обслу-
живает власть. Группа холу-
ев даже не понимает, что де-
лает. А потом бежит и просит-
ся улететь за границу на опе-
рацию. Видите ли, у них денег 
много. Так пойдите и попробуй-
те потратить их на российскую 
медицину. Попробуйте здесь 
организовать нормальное ме-
добслуживание, когда к тебе 
приходят и говорят: бинты им-
портные, шприцы импортные. А 
что у вас отечественное? Руки. 
Правда, вставить катетер в вену 
не могут. А ведь это дипломи-
рованный специалист заплатил 
за свое обучение. Но зато ди-
плом есть. Хотите попасть ему 
в руки?
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интервью П.Н. Грудинина «БИЗНЕС Online»
— Тогда почему тогда раз-

валился Советский Союз, если 
все было настолько хорошо?

— Потому что жадность об-
уяла. Им захотелось свободы 
для себя. А как это сделать? 
Надо было провозгласить пе-
рестройку. В принципе, пере-
стройка была нужна, китайцы 
тоже примерно в это же вре-
мя провозгласили перестрой-
ку. Но они направили свои силы 
на производство, на усиление 
государства. А наши свои уси-
лия куда направили? На обога-
щение. Поскольку приоритеты 
были расставлены, а вся эта по-
литика после Горбачева и Ель-
цина была продолжена и усиле-
на, то в результате появилось 
огромное количество бедных и 
маленькое число богатых.

— Вы хотите сказать, что 
кашу заварил Михаил Горба-
чев?

— Нет, он начал перестрой-
ку. Если бы мы сейчас вызва-
ли Горбачева и спросили: «Что 
у тебя такое получилось?» Он 
бы ответил: «Я даже о таком не 
думал, у меня даже в мыслях 
не было». Но пришел популист 
Ельцин, который «сожрал» Гор-
бачева, который плевать хотел 
на всенародный референдум. 
Ведь был референдум о сохра-
нении СССР, все же проголосо-
вали «за». Но все взяли и тихо 
слили, потому что думали, что 
мы великая страна Россия, ко-
торая всех кормит. А потом ока-
залось, что мы стали кормить 
только своих олигархов и боль-
ше никого.

— Печальный итог.
— Что получилось, то полу-

чилось. Но получилось плохо.
— Возможен СССР 2.0, о ко-

тором говорят некоторые по-
литики?

— СССР вообще уже невозмо-
жен. Вы же понимаете, что про-
изошло за последние несколько 
лет? Мы переругались со всеми, 
в том числе внутри СНГ. Любые 
союзы силком не получаются. 
Наша внешняя политика приве-
ла к тому, что у нас внутри СНГ 
не оказалось друзей. Белорус-
сия и Казахстан уже не друзья, 
они уже смотрят в разные сто-
роны. Например. Нурсултан На-
зарбаев ездил в США, заклю-
чил с ними контракты, догово-
ры. Он же разрешил американ-
цам на пять дней без визы при-
езжать. А мы вводим еще ду-
рацкие санкции. Ведь в соот-
ветствии с нашими договорен-
ностями с Белоруссией и Казах-
станом, санкции могут вводить 
только три страны одновремен-
но, потому что у нас единое 
экономическое пространство. А 
мы сами наплевали на эти дого-
воренности и одни ввели санк-
ции. Таким образом мы деза-
вуировали наш экономический 
союз. Мы сами первыми сказа-
ли: «Пошли все, мы великие!» 
А белорусы сказали: «Ну, лад-
но. К нам-то можно ввозить» — 
и потом они весь товар везут к 
нам сюда. И где тут основание 
для запрета? Тогда надо восста-
навливать границу, а мы сде-
лать этого не можем. А я пред-
ставляю, что бы было, если бы 
реально белорусы отказались 
нам ввозить товар. Знаете, как 
полки бы опустели?

— Беларусь у нас и так ру-
гают за поставки фальсифика-
та, контрафактного сухого мо-
лока...

— Смотрите, Россия заклю-
чила соглашение с Индонези-
ей на поставку туда истребите-
лей Су-35. По этому договору 
за самолеты нам платят паль-
мовым маслом. Россия ввозит 
к себе это пальмовое масло, из 
которого получаются молочные 
продукты. А куда это все по-

том попадает? Разве вывозит-
ся в Китай? Нет. Все это остает-
ся здесь. Получается, что Рос-
сия своими руками травит соб-
ственный народ, а потом об-
виняет Белоруссию. Понимае-
те, интересы государственных 
и полугосударственных компа-
ний лежат в сферах интересов 
чиновников. Построить завод в 
Тамани по приемке пальмового 
масла мы могли только с уча-
стием власть имущих. Если вы 
вникните в ситуацию, то пой-
мете, что за всем стоят госслу-
жащие. За мусором стоит гос-
служащий или член кооперати-
ва «Озеро». Все, что приносит 
деньги, распилено между людь-
ми, которые имеют в том числе 
иностранное гражданство. На-
лицо двойные стандарты. Види-
те ли, у меня сын женился на 
девочке из Латвии, и говорят, 
что это плохо. А то, что у не-
которых чиновников-патриотов 
дети не говорят по-русски и во-
обще здесь не появляются, зна-
чит хорошо.

— Вернемся к главной 
теме. Итак, послесловие: вы-
боры закончились. Какие по-
следствия имела ваша выбор-
ная кампания?

— Ничего не закончилось. 
Это для людей, которые голо-
совали, все закончилось. А для 
меня и моего коллектива все 
только началось: шесть арби-
тражных дел, два в судах об-
щей юрисдикции, попытка воз-
буждения уголовных дел. Для 
нас все только начинается, как 
и для моих друзей, которые по-
страдали, так и для бизнеса. Я 
же обратился к президенту 19 
марта, сказал, что это ненор-
мально, что за три месяца, ког-
да я был кандидатом в прези-
денты, все старые дела, кото-
рые мы выигрывали, возобно-
вили. Но ведь это ненормально. 
На это никто не рассчитывал. 
Поэтому сейчас мы пытаемся 
отбиться от рейдерской атаки, 
пытаемся выиграть апелляции в 
судах. Нет уверенности, что все 
хорошо закончилось для моего 
коллектива.

— Что именно?
— У меня и совхоза появи-

лись серьезные проблемы, мои 
дети и друзья пострадали: у 
одного счета заблокировали, 
другой попал с моей внучкой в 
неприятную ситуацию, за ними 
гонялся Life. Никто нас не мо-
жет защитить, кроме КПРФ, ко-
торая сейчас пытается миними-
зировать мои проблемы. Наде-
емся, что к 100-летию совхоза, 
которое будет в ноябре, наши 
проблемы исчезнут. Ведь они 
просто на пустом месте появи-
лись. Помните фразу: «Был бы 
человек, а статья найдется»? 
Это как раз про нас. Сейчас нам 
такие статьи шьют, что предста-
вить было невозможно. Напри-
мер, уголовное дело по поддел-
ке штампов, бланков, печатей.

— Насколько я понимаю, 
вы не слишком доверяете на-
шим судам. Как же вы собира-
етесь судиться?

— У нас есть другие суды? 
Вы можете не особо доверять 
нашим врачам, но если дру-
гих нет, то вы все равно пой-
дете в больницу. Так что у нас 
нет другой полиции, других су-
дов, другой прокуратуры, дру-
гой власти. Мы вынуждены об-
щаться с ними, потому что дру-
гих нет.

— Вам не кажется, что вы 
боретесь с ветряными мель-
ницами?

— Как вы относитесь к Дон-
Кихоту? Он у вас положитель-
ные или отрицательные эмоции 
вызывает?

— Чудак. Эмоции, скорее, 
положительные.

— Да, он боролся с ветря-
ными мельницами, но эмоции 
вызывает положительные. Что 
же, теперь ничего не делать? 
Давайте ляжем и умрем? Нет. 
Вы же боретесь. Или, напри-
мер, вы выходили замуж, у вас 
были опасения, а вдруг муж не 
такой, но вы же все-таки риск-
нули, надеясь, что он окажется 
хорошим человеком.

Или я общаюсь с полицей-
ским и говорю: «Вы же честный 
человек, все понимаете». Он 
отвечает, что все понимает и 
в рамках своей свободы может 
принять какое-то решение. Или 
судье говоришь: «Вы же все по-
нимаете?» И тот соглашается, 
если ему в этот момент не по-
ступил телефонный звонок. Был 
случай, когда один судья вооб-
ще вызвал и «должным образом 
уведомил» моего друга, кото-
рый умер восемь лет назад. Так 
ведь и написал в деле и даже 
обязал покойного заплатить по-
шлину 1700 рублей. Тогда су-
дье предъявили документы, что 
человек умер, но он плевать хо-
тел на это. Судя по всему, не он 
писал судебное решение. Поэ-
тому мы вдруг из нормальной 
компании стали компанией, ко-
торая как будто что-то наруши-
ла. Это анекдот. А ведь это суд! 
Теперь мы в апелляции будем 
добиваться правды. Некоторые 
суды мы выигрываем. Пока мы 
с вами разговариваем, мне при-
шло  СМС от юриста: «Павел Ни-
колаевич, Ерошкин (это акцио-
неры, которые отдали свои до-
веренности) отказался от иско-
вых требований по признанию 
недействительным решения об-
щего собрания 2017 года. Ма-
ленькая победа». Да у нас все 
документы были и тогда! Зря 
они нам мозги полоскали. Ког-
да юристы увидели все доку-
менты, они поняли, что дело 
бесперспективное.

— Поясните, откуда эти 
пайщики появились.

— Никаких пайщиков не 
было. Были акционеры. Но из-
за ошибки по указу Ельцина на 
нашу землю вдруг после того, 
как мы стали акционерным об-
ществом, написали какие-то 
свидетельства. Причем у нас 
было 526 акционеров, а выписа-
ли 417 свидетельств. Тогда об-
щее собрание проголосовало, 
что все уже в уставном капита-
ле, поэтому никто и не получил 
свидетельств. Но возникли два 
человека, которые ходили и го-
ворили, что хотят получить сви-
детельства. Им отказали все 
суды. Но время от времени, 
когда начинаются избиратель-
ные кампании, выходят 5-7 че-
ловек, которые говорят: «Мы 
пайщики». Они каждый раз про-
игрывают. И тут они тоже выш-
ли, а депутат областной думы 
от «Единой России» заплатил 
за них госпошлину — 60 тысяч 
за каждого. На этот суд приеха-
ло огромное число тележурна-
листов. Мы говорим: «Они же 
акционеры, вот реестр, неко-
торые ходили на общие собра-
ния. Не могут быть пайщики ак-
ционерами». Суд отправил их в 
арбитраж, то есть признал, что 
они не пайщики. А зампредсе-
дателя Мособлсуда два часа 
орал на судью «Ну-ка быстро 
отменить решение!». И апелля-
цию провели за два дня, хотя в 
пленуме ВС написано, что мень-
ше 15 дней быть не может. Но 
им надо было успеть к 18 марта. 
И так все это и тянется. Так и 
появились пайщики, хотя на са-
мом деле их никогда не было.

— Так они отказались от 
своих требований?

— Они подали пять или 
шесть исков. Но они не ходят на 
суды, вместо них на процессах 

юристы-рейдеры, которых пен-
сионеры явно не могли нанять. 
За них это сделал депутат об-
ластной думы от «Единой Рос-
сии». Областная власть дрожит 
от одной мысли, что я могу пой-
ти на выборы губернатора.

— А вы пойдете на выборы 
губернатора в сентябре?

— Вы хотите напечатать, 
что я пойду, чтобы губернатор 
еще больше испугался? Я вам 
точно могу сказать одно: если 
сейчас не поменять губернато-
ра, то от Московской области 
ничего не останется. Он и так 
ее уже почти угробил. Теперь 
нужны годы, чтобы восстано-
вить то, что было хотя бы при  
Шойгу или  Громове. Люди не-
компетентные, еще и алчные, 
приведут страну, область, рай-
он к тяжелым последствиям. 
Это сейчас и происходит.  Глав-
ная проблема Московской обла-
сти — губернатор  Воробьев. Но 
главная его задача — «правиль-
но» провести выборы, а потом 
защитить свою власть и даль-
ше продолжать грабить Москов-
скую область.

Но даже в этой ситуации 
надо уметь чему-то радовать-
ся. Когда мне совсем плохо, я 
иду в наши школу или детский 
сад. Там дети, они такие хоро-
шие. Ради них стоит жить. Они 
— наше будущее.

— У вас не проявился поли-
тический азарт? Хотите про-
должения?

— Спросите лучше, получил 
ли я удовольствие от этого про-
цесса. Нет, не получил. А что 
такое азарт?

— Это значит, что вы наме-
рены дальше идти в полити-
ку...

— Все это надо еще осмыс-
лить. Мы же говорили с вами, 
что процесс еще не закончил-
ся. Нет, для коллектива совхоза 
им. Ленина еще продолжается. 
Сейчас пока надо выйти из этой 
ситуации достойно. А дальше 
посмотрим. Что такое азарт: 
«У меня 12%, а я мог бы боль-
ше»? Я кажусь мечтателем, но 
я на самом деле прагматичный 
человек. Но за мной миллионы 
моих единомышленников, и пе-
ред ними я в ответе.

— А лично вы?
— О себе я как-то и не ду-

мал. Конечно, нам было тяже-
ло, в том числе моей семье.

— Как восприняла семья 
ваше желание идти в прези-
денты и потом результаты вы-
боров?

— В армии солдаты до дем-
беля отмечают дни в календа-
ре. Так и моя семья повесила 
календарь и зачеркивала дни 
до 18 марта. Это был очень тя-
желый период. Все мои близкие 
попали в очень сложную ситуа-
цию. Все думали: когда же все 
закончится? Они же видят, что 
происходит. Но, честно говоря, 
все это не принесло никакого 
удовольствия. Но есть еще дру-
гой принцип: если не я, то кто 
должен был это делать? Кто?

— В самом начале было 
много желающих.

— Я думаю, что среди биз-
несменов было мало. Мы же по-
нимаем, в каком мире мы жи-
вем.

— Вас даже с Михаилом 
Прохоровым иногда сравни-
вали.

— Между мной и Прохоро-
вым, как между мной и Тито-
вым — пропасть. Они-то шли по 
согласованию с властью. Про-
хоров в 2012 году ничего не 
делал, его задачей было оття-
нуть часть голосов и  имитиро-
вать выборный процесс. А я ра-
ботал серьезно, и против меня 
тоже серьезно работали. Кто-
нибудь столько грязи на Про-

хорова вылил? Кстати, он был 
и остался собственником за-
рубежных баскетбольных клу-
бов. У него огромное количе-
ство имущества за границей, 
все прекрасно знали, как он 
живет, как на самолетах лета-
ет с девчонками. Это было из-
вестно всем. И он не пострадал. 
После выборов Прохоров набил 
самолет моделями и улетел, а 
я тут сижу и расхлебываю, за-
одно готовлюсь к весенней по-
левой кампании. Между мной 
и Прохоровым ставить знак ра-
венства нельзя.

— Вы не без колебаний, но 
выполнили условия публично-
го спора. Легко было расста-
ваться с усами?

— Меня это вообще не бес-
покоило, меня тревожило дру-
гое — моральный аспект. Я не 
считаю, что мы набрали мень-
ше 15%, я абсолютно убежден 
в том, что больше. То, что за-
писали в ЦИК, и то, что мы ре-
ально получили, — две боль-
шие разницы. Другое дело, что 
у нас с журналистом Дудем не 
было дополнительных усло-
вий: если ты признаешь выбо-
ры честными, то я сбрею усы. 
Поэтому формально в мужском 
споре я проиграл, я не мог не 
сбрить усы, потому что поо-
бещал. Другое дело, что я до-
ждался официального опубли-
кования результатов. И после 
того, как они объявили, что у 
меня 11,77%, я пошел и сбрил 
усы. И ничего страшного, как 
видите, они уже отросли.

— До этого вас давно виде-
ли без усов?

— Я думаю, что меня виде-
ли только близкие, и это было 
в 1985 году. Получается, что 
33 года я хожу с усами. А во-
обще меня поразило другое 
— в стране что-то произошло, 
особенно у журналистов. Ког-
да мы построили новую школу, 
а она признана лучшей, то ни 
один журналист к нам не при-
ехал, ничего не спросил. А ког-
да я сбрил усы, вынужден был 
отключить телефон — звонили 
все. Или писали СМСки: «Я про-
дюсер «России-24», скажите, 
пожалуйста, вы сбрили усы или 
не сбрили. Подтвердите нам». 
Ерунда какая-то!

Такое же чувство я испы-
тал, когда Трамп выиграл вы-
боры. Я смотрел на идиотов-
политтехнологов, депутатов Гос-
думы, которые радовались это-
му. Они же даже не знают Трам-
па, с ним ни разу не разговарива-
ли, а так радовались: «Мы побе-
дили!» А потом и главной ново-
стью стала инаугурация Трампа. 
Вы, журналисты, инаугурации 
Трампа уделили больше эфирно-
го времени, чем инаугурации на-
шего президента. По всем кана-
лам транслировали это в прямом 
эфире. Вы бы так наши пробле-
мы освещали. А в тот момент как 
раз подняли цены на газ. А через 
год Трамп показал себя!

Если у нас ребенок напал с 
ножом на других, то у нас мол-
чат. А если сделали то же са-
мое в Америке, то наш премьер-
министр выражает соболезно-
вание американскому народу. 
Дебилы... Своих пусть режут, а 
туда мы направляем соболезно-
вания.

— И все же вы решили не 
оставаться в новом образе?

— Например, вы поспорите 
с подругой, что пострижетесь и 
сделаете это. Но вы же сдела-
ли это под давлением, не хотели 
этого, так почему вы должны всю 
жизнь теперь ходить с коротки-
ми волосами? Хотя женщины мне 
в один голос говорят: «Вам так 
лучше, оставайтесь так».

— Да, так и есть.
— Ну... Я подумаю!



Минимальный размер опла-
ты труда  в России с 1 мая 
поднялся до 11163 рублей 
и впервые в истории срав-
нялся с прожиточным ми-
нимумом. 

  икламиним  еинешывоП
повлияет не только на зар-
платы, но и на оплату де-
кретных отпусков, пособий 
по уходу за детьми и боль-
ничных.
Из резервного фонда на 
эти цели было выделено 
более 16 миллиардов ру-
блей в дополнение к 20 
миллиардам, распределен-
ным в марте.

Состав правительства, 
предложенный кандидатом 
на пост премьер-министра 
РФ Дмитрием Медведе-
вым, не сможет реализо-
вать стратегию президента 
РФ. Об этом заявил лидер 
КПРФ Геннадий Зюганов.
«Нам нужна новая страте-
гия, в противном случае 
ни указы президента, ни 
его обращения к стране та-
ким составом правитель-
ства реализованы быть не 
могут», — заявил Зюганов 
журналистам.
По мнению лидера комму-
нистов, кандидатура Ан-
тона Силуанова на пост 
вице-премьера, отвечаю-
щего за экономику, не со-
всем подходящая: на этом 
посту нужен стратег, кото-
рый бы мог помочь разви-
ваться производству и вы-
вести экономику России на 
мировые темпы в 3,5% ВВП.
Зюганов также подчеркнул, 
что для выполнения нового 
майского указа президен-
та требуется дополнитель-
но 10 триллионов рублей, 
но на встрече с Медведе-
вым КПРФ не получила от-
вета на вопрос о том, где 
взять такие ресурсы.

Росстат представил данные 
о демографической динами-
ке в России за период с ян-
варя по март текущего года. 
Данные нельзя назвать об-
надёживающими. Статисти-
ка выглядит следующим об-
разом: за указанный период 
в стране появилось на свет 
390,9 тыс. человек, а умер-
ло – 487,8 тыс. человек. 
Таким образом, снижение 
уровня рождаемости в ито-
ге оказалось существен-
но выше снижения уровня 
смертности. Это привело к 
тому, что возросла динамика 
по естественной убыли насе-
ления – 87,3 тыс. человек в 
январе-марте 2018-го против 
76,1 тыс. – за аналогичный 
период прошлого года.

«Наше  ТВ в глубокой яме! 
Я бы назвал его преступной 
организацией,  потому что 
такого разложения,  кото-
рое оно практикует в обще-
стве,  я не видел на экра-
нах никогда и нигде.
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Ох, и заживем!

Правительство
недееспособно

Россия убывает

Цитата

Обещать – не мешки ворочать

Путин «поддержал»

Опять переименовалиПростите, что долго живу

Губернатор возродил
Ленинскую премию

Топчемся на месте

Цитата
Результаты исследования 

Всероссийского центра изу-
чения общественного мнения 
(ВЦИОМ) показывают:  почти 
90% жителей России уверены, 
что России нужны преобразо-
вания.

59% россиян считают, что 
стране нужны перемены в 
большей части сфер. Поряд-
ка 30% респондентов считают, 
что России нужны изменения 
только в некоторых сферах 
общественной жизни. Лишь 

Администрация Поволж-
ского технологического уни-
верситета многие годы отли-
чается «чутким» отношени-
ем к происходящим в стране 
и республике процессам. При 
советской власти первый кор-
пус украшала неоновая над-
пись «Наш путь - к коммуниз-
му!» В конце 80-х годов этот 
лозунг был снят. Всё руковод-
ство вуза дружно вышло из 
партии. И это при том, что они 
пришли на свои доходные по-
сты с партийной работы. С тех 
пор лакейское чинопочитание 
стало у них в почёте.

В 2006 году администрация 
вуза торжественно открыла 
аудиторию имени президен-
та Республики Марий Эл Ле-
онида Маркелова. Мало того, 
за большие «заслуги» в нау-
ке и образовании он стал по-
чётным доктором МарГТУ. За 
что такая честь? Как не по-

В странное и непонятное 
время я живу.

С десяти лет отроду во 
время страшной войны, когда 
отец мой ушел воевать, мне 
пришлось много работать. И 
тот, запущенный в детстве 
старт на ответственность и 
потребность к работе, позво-
лил мне трудиться на бла-
го страны до семидесяти лет. 
Прежнее государство оценило 
этот труд и государственными 
наградами и званием заслу-
женного работника сельско-
го хозяйства и, надеюсь, ува-
жением моих коллег и многих 
людей, с кем работал многие 
годы.

Никогда не жалел и не жа-
лею о пройденном пути. Вот 
только совсем не понимаю, 
кто и почему сегодня рушит 
все то, что мы создавали го-
дами? Что осталось от того со-
вхоза «Большевик»? Страшно 
видеть, во что превратились 
фермы и комплексы, зарас-
тающие пашни и редкие скуд-
ные кормовые угодья? 

Но главное, что исчезли 
рабочие места и негде рабо-
тать людям. Хотя почему не-
где? Вот на днях видел одного 
из бывших молодых работни-
ков прежнего совхоза в охран-
никах магазина. Еще одна, да-
леко не пенсионного возрас-
та, сидит на вахте в школе. 
В прежнее время молодого 
и здорового мужика за такую 
«службу» осрамили бы. Да 
не их это вина, что нет дру-
гой работы рядом. И повезло 

Глава Ульяновской области Сергей Морозов подписал указ 
об учреждении губернаторской премии имени Владимира Ле-
нина. 

Премия будет присуждаться раз в пять лет с 2020 года, ког-
да в области намерены отметить 150-летие со дня рождения со-
ветского вождя. Награду будут вручать за «вклад в исследова-
ния в области гуманитарных и общественных наук или за твор-
ческие достижения в литературе и сфере искусств».

Церемонии награждения будут проходить в день рождения 
Ленина — 22 апреля. На сайте администрации Ульяновской об-
ласти уточняется, что размер премии составит один миллион 
рублей.

Ленинская премия присуждалась в СССР с 1926 по 1935 год и 
в 1957-1991 годах за достижения в области науки, техники, ли-
тературы, искусства и архитектуры.

От редакции: в канун Дня Великой Победы Советского на-
рода в Великой Отечественной войне губернатор С. Морозов 
принял решение о переименовании площади Ленина в центре 
Ульяновска в Соборную площадь. Воистину: правая рука губер-
натора не знает, что творит его левая.

Первое место заняла Республика Марий Эл среди регионов 
ПФО по доле населения, находящегося за чертой бедности.

Самый низкий уровень бедности в 2017 году в Приволжье 
наблюдался в Татарстане – 7,7%, самый высокий – в Марий Эл 
– 22,8%.

«Нынешняя средняя пенсия – около 13 тысяч рублей – по по-
купательной способности примерно соответствует всего лишь 
40 советским рублям. А 30 лет назад, в 1987 году в РСФСР сред-
няя пенсия по возрасту была 88 рублей. Это притом, что в со-
ветское время медицина было полностью бесплатной, а сейчас 
пенсионерам часто приходится платить за медицинские услуги. 
Поэтому, чтобы сейчас российский пенсионер жил более-менее 
достойно, хотя бы на уровне советских стандартов 30-летней 
давности, пенсия должна быть не менее 25-30 тысяч рублей.

В своем поствыборном «майском указе» 2018 года Владимир 
Путин дал правительству указание работать над тем, чтобы эко-
номика России вошла в пять крупнейших экономик мира. Как 
написал в своем твиттере пользователь @JuliaDavisNews, Путин 
уже несколько раз обещал это в предыдущие годы, первый раз 
в 2007 году.

Впервые он заявил об этом в 2007 году на форуме сторон-
ников в Лужниках. «Президент России Владимир Путин уверен, 
что Россия за 10 лет войдет в пятерку крупнейших экономиче-
ских держав, если сохранит нынешний курс. «Сегодня Россия 
вернулась в первую десятку крупнейших экономик мира, и это 
далеко не предел“», — цитировали президента «Вести.ru».

В 2008 году, встречаясь с членами Совета палаты Совета Фе-
дерации, Владимир Путин говорил уже о желании войти в пя-
терку экономик к 2020 году: «Напомню, что мы ставим перед 
собой самые серьезные задачи: к 2020 году войти в пятерку 
крупнейших экономик мира. Мы совершенно точно способны 
эту задачу решить — мы обязательно ее сделаем».

В 2011 году Путин дважды обещал ввести экономику России 
в топ-5: сначала до 2021 года, а потом к 2016 году.

В 2012 году Путин обещал такой результат уже к 2015 году.
В 2013 году во время послания Федеральному собранию Пу-

тин заявил, что по объему ВВП Россия вошла в число пяти круп-
нейших экономик. Однако в 2018 году в своем указе он вновь 
обозначил эту задачу.

Вместе с тем недавно стало известно, что пятой по величине 
экономикой мира дефакто стала Калифорния (хотя как штат, а 
не государство, она не участвует в общем рейтинге). Ее ВВП со-
ставил 2,7 трлн долларов США. ВВП России в 2016 году составил 
1,28 трлн долларов США. По данным сайта Trading Economics, 
экономика России по объему ВВП была лишь 12-й в мире 

Ю. Афонин,
депутат-коммунист Госдумы

Пресс-служба
Марийского рескома КПРФ

 Смоленцев Борис Михайлович,
ветеран труда, бывший директор

бывшего совхоза «Большевик»
Медведевского района

Сергей Капица, ученый-физик

2% опрошенных заявили, что 
стране не нужны никакие пре-
образования и 9% затрудни-
лись с ответом.

И вот конечный резуль-
тат: Путин поддержал 90 про-
центов россиян и выдвинул 
кандидатом в премьеры Мед-
ведева. Того самого, кото-
рый «денег нет, но вы держи-
тесь». Так что, уважаемые  90 
процентов  россиян, еще 6 лет 
нам придется жить в нищете. 
Так что держитесь.

нять простому человеку, что 
власть «крышует» админи-
страцию вуза. А та с удвоен-
ной энергией безнаказанно 
увеличивает плату за обуче-
ние, выписывает себе мил-
лионные премии, сокращает 
штаты ветеранов, до мизера 
доводит зарплату обслужива-
ющему персоналу.

Как только Л. Маркелов 
оказался в «местах не столь 
отдаленных», ещё до вынесе-
ния судебного решения, ауди-
торию вновь переименовали. 
Теперь она именуется благо-
звучно «Аудитория попечи-
тельского совета». Так что за 
внешним лоском Поволжско-
го технологического универ-
ситета студентам и препода-
вателям становятся заметны 
моральные изъяны своих ру-
ководителей.

тому сварщику, и комбайне-
ру, и трактористу, что ездят 
на «севера». Да только семья 
их страдает, и детей воспиты-
вает улица, и некому научить 
детей своих как дом обустро-
ить и трактор освоить. Ненор-
мально все это.

На заслуженном отдыхе 
пенсия моя, по сравнению с 
моими бывшими подчинен-
ными, не плохая, с учетом 
добавки по инвалидности. 
Да вот обида берет, что пе-
рестали после восьмидеся-
тилетия выплачивать над-
бавку к пенсии за «почет-
ное» звание заслуженного 
работника сельского хозяй-
ства Республики Марий Эл. 
Сосед, узнав, сказал, что по-
чет только до семидесяти и 
что долго живу. Наверное, 
в современной России, это 
нормально. Только глядя на 
меня, и новые организато-
ры, и работники уже никог-
да не будут работать с таким 
энтузиазмом, как трудилось 
наше поколение. А чиновни-
ки, которые снимают пенси-
онные доплаты у таких как 
я, думают только о том, как 
бы хапнуть. Доказательство 
тому следствие по Маркело-
ву Л.И., который, как гово-
рят, и отменил «почетные» 
надбавки. 

Так что простите, что дол-
го живу.


