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Прочти и передай другому

Шанс на развитие55 конференция коммунистов 
Йошкар-Олы

Бизнес не верит правительству

Цитата

Депутатские будни

Иосиф Сталин

Пресс-служба
Йошкар-Олинского ГК КПРФ

25 мая состоялась 55 кон-
ференция Йошкар-Олинского 
местного отделения КПРФ. 
Делегаты были избраны от 
всех первичных партийных 
организаций, расположенных 
на территории города. В на-
чале конференции были вру-
чены партийные билеты вновь 
вступившим в ряды КПРФ. 

Коммунисты заслушали 
отчёты городского комите-
та, контрольно-ревизионной, 
мандатной комиссий. В от-
четном докладе прозвуча-
ла мысль о росте авторите-
та компартии среди населе-
ния города, о необходимости 
принятия участия в сентябрь-
ских довыборах в органы за-
конодательной власти горо-
да и республики. Коммунисты 
ведут борьбу за права трудя-
щихся, «детей войны», моло-
дежи на фоне усиления реак-
ции правящего в стране режи-
ма во внутренней и внешней 
политике.

В развернувшихся прени-
ях делегаты выразили рез-
кое несогласие с планами 
властей увеличить пенсион-

76 процентов бизнесменов 
оценивают текущее состояние 
российской экономики как 
проблемное или катастрофи-
ческое. Об этом свидетель-
ствуют результаты недавнего 
опроса всероссийского цен-
тра изучения общественного 
мнения (ВЦИОМ). 

Главными факторами, не-
гативно влияющими за по-
следние год-два на бизнес, 
по оценкам респондентов, яв-
ляются цены на энергоресур-
сы (газ и электричество), уро-
вень издержек производства, 
неопределенность экономи-
ческой ситуации.

Когда ловят шпиона или изменника, негодование публики 
не знает границ, она требует расстрела. А когда вор орудует на 
глазах у всех, расхи-щая государственное добро, окружающая 
публика ограничивается добродушными смешками и похлопы-
ванием по плечу. Между тем ясно, что вор, расхищающий на-
родное добро и подкапывающийся под интересы народного хо-
зяйства, есть тот же шпион и предатель, если не хуже».

24 мая в Торгово-
промышленной палате РФ со-
стоялась Вторая международ-
ная конференция Националь-
ного союза народных и кол-
лективных предприятий. По 
мнению секретаря ЦК КПРФ, 
президента НСНКП Павла До-
рохина, мероприятие прошло 
успешно, став отличной пло-
щадкой для дискуссии на ак-
туальную тему и налаживания 
связей российских коллектив-
ных хозяйств с зарубежными 
кооперативами.

Конференция собра-
ла представительную ауди-
торию. В работе мероприя-
тия приняли участие делега-
ции предприятий-участников 
НСНКП, сенаторы, депута-
ты Госдумы, руководители 
Торгово-промышленной па-
латы РФ, учёные, предприни-
матели. Также конференция 
привлекла внимание гостей 
из-за рубежа – Индии, Южной 
Кореи, Италии, Германии, Ре-
спублики Сербской, Белорус-
сии.

В начале собрания депу-
тат Госдумы Павел Дорохин 
подвёл итоги первого года су-
ществования Союза народных 
предприятий. Глава объеди-
нения доложил собравшимся 
о том, что успел осуществить 
Союз за отчётный период: 
привлёк новых участников, 

ОБ АВТОМОБИЛЬНЫХ 
ДОРОГАХ 

Многих людей возмущает, 
что федеральные трассы, на-
пример Йошкар-Ола – Казань, 
даже будучи в хорошем со-
стоянии, постоянно ремонти-
руются. В то же время в райо-
нах дороги разбиты, а в дерев-
нях и поселках их практиче-
ски не осталось. Сегодня при-
нимали поправку в законопро-
ект «О дорожном фонде», ко-
торая позволяет при обоюд-
ном согласии передавать пол-
номочия по обслуживанию до-
рог с одного уровня на другой, 
вплоть до республиканского. 
Согласно этой поправке, ре-
спублика получит право обслу-
живать районные дороги и до-
роги населенных пунктов. 

Только голосовать я за за-
конопроект не стал. Большин-
ство налогов уходят в федера-
цию (в Москву). Поэтому счи-
таю, что принятие этого за-
конопроекта проблему не ре-
шит. Нужен единый оператор 

инициировал разработку зако-
нодательных норм, призван-
ных способствовать укрепле-
нию кооперативного сектора 
в России, начал активное со-
трудничество с объединени-
ями предпринимателей и ре-
гионами, вошёл в состав ТПП 
РФ, вступил в конструктивный 
диалог с исполнительной вла-
стью и так далее.

«Нам не стыдно за проде-
ланную работу. Возможно, на-
шему Союзу за короткое вре-
мя удалось добиться больше-
го, чем кооперативному дви-
жению за все предыдущие 
годы развития отечественных 
народных предприятий, когда 
ещё не существовало систем-
ного органа их поддержки», - 
высказал предположение се-
кретарь ЦК КПРФ.

Также Павел Дорохин со-
общил участникам конфе-
ренции, что тема народных 
предприятий заинтересо-
вала премьер-министра РФ 
Дмитрия Медведева. «В ходе 
встречи думской фракции 
КПРФ с главой российского 
правительства был поднят во-
прос о народных предприяти-
ях. Премьер согласился с тем, 
что это важная тема и попро-
сил дать ему развёрнутую ин-
формацию по кооперативному 
движению. Буквально на сле-
дующий день мы предоста-

вили её премьер-министру. 
В НСНКП рассчитывают про-
вести предметную встречу в 
Белом Доме в самом скором 
времени», - рассказал прези-
дент НСНКП.

По мнению Павла Дорохи-
на, «поворот экономической 
модели в нашу сторону бу-
дет сделан в ближайшие 2-3 
года». Это обязательно долж-
но произойти в целях сохра-
нения социальной стабиль-
ности нашей страны и начала 
движения к восстановлению 
справедливого имуществен-
ного распределения.

«Народные предприятия – 
отличный инструмент не толь-
ко для ведения эффективно-
го бизнеса, но и для создания 
справедливого общества, где 
отсутствует эксплуатация че-
ловека человеком, и каждый 
трудящийся получает достой-
ное вознаграждение за свою 
работу, пребывая в статусе 
совладельца своего предпри-
ятия. Игнорировать коллек-
тивные хозяйства в то время, 
когда весь мир внедряет ко-
операцию, поистине недопу-
стимо. НСНКП со своей сто-
роны делает всё, чтобы при-
влечь внимание властей к 
тому, что должно быть сде-
лано», - констатировал Павел 
Дорохин.

с финансированием из цен-
тра. Надо направить деньги 
из Москвы обратно в регионы. 

Передача полномочий друг 
другу без денег – это имита-
ция решения проблемы. 

На фото из обращения 
жителей: дорога в Мари-
Турекском районе.

ОБ АНТИСАНКЦИЯХ 
Изначально, по моему мне-

нию, самой неоднозначной и 
ошибочной мерой являлся за-
прет на ввоз медикаментов. 
Сегодня на фармацевтиче-
ском рынке России 70% всех 
лекарств – зарубежные препа-
раты, 80% из которых произве-
дены в США, Великобритании 
и других недружественных 
государствах. Возникает во-
прос: почему наши контрсанк-
ции направлены против боль-
ных россиян? На комитете по 
экономической политике мы 
приняли решение не вводить 
запрет в отношении жизненно 
необходимых продуктов. 

Однако есть депутаты-
медики, которые серьезно 
опасаются, что будет, если 
американцы сами прекра-
тят поставку к нам препара-
тов, которые мы не произво-
дим? Тогда наши медики ста-
нут бессильными при лечении 
таких серьезных заболеваний 
как, например, гемофилия и 
некоторые виды рака. 

Лично мне кажется, что 
если и вводить антисанкции, 
то в первую очередь на пред-
меты роскоши – катера и яхты, 

квадроциклы и гидроциклы, 
частные самолеты и вертоле-
ты и только потом на товары 
массового народного потре-
бления. 

Главное во всем этом, 
что наконец-то до большин-
ства доходит, что невозмож-
но реальное противостоя-
ние Западу без собственной 
материально-технической 
базы. Прежде чем отказы-
ваться от потребления «из-
вне», необходимо самим на-
чать выпускать товары хотя 
бы аналогичного качества по 
более доступной цене.
О СЕЛЬХОЗ-
ПРОИЗВОДИТЕЛЯХ

Был на круглом столе «За-
конодательные аспекты раз-
вития АПК». Выступавшие до 
меня сельхозпроизводите-
ли жаловались, что вырас-
тить и переработать сельхоз-
продукцию могут, а продать 
– нет. Крупные торговые сети 
не берут их товар. Я выразил 
мнение, что у нас чрезмер-
но зарегламентирована улич-
ная торговля. Кто выращива-
ет продукцию, тот знает, как 
сложно её продать. Власти 
шлют на рынок, а ехать туда 
далеко, да и свободных мест 
может не быть. Как раз за час 
до этого сегодня у нас на ко-
митете по экономической по-
литике рассматривали зако-
нопроект, облегчающий тор-
говлю и регулирующий неста-
ционарные торговые объекты. 

ный возраст, с ростом платы 
за ЖКХ, за «услуги» в обла-
сти образования и здравоох-
ранения. 

В принятом постановлении 
были отмечены достижения и 
недостатки в работе коммуни-
стов города, поставлены зада-
чи по решению насущных для 
Йошкар-Олинцев проблем. 

Затем состоялись выбо-
ры нового состава комитета, 
контрольно-ревизионной ко-
миссии, делегатов на очеред-
ную республиканскую конфе-
ренцию КПРФ. В новый состав 
руководящих партийных орга-
нов вошли как авторитетные, 
закаленные в классовых боях 
коммунисты, так и молодые 
активисты из числа студентов 
и рабочей молодежи.

Секретарем и членом бюро 
городского комитета был еди-
ногласно избран А.В. Масли-
хин, членами бюро – Прота-
сов Д.В., Устинов А.П., Уткин 
А.С., Царегородцев С.Н. На 
этом конференция завершила 
свою работу.

О неэффективности мер 
по возобновлению экономи-
ческого роста, предпринима-
емых Правительством РФ, го-
ворят 69%. Положительно эти 
действия оценивает лишь чет-
верть (25%) опрошенных.

В качестве наиболее прио-
ритетных мер возобновления 
экономического роста бизнес 
называет следующие: повы-
шение уровня и качества жиз-
ни людей; налоговую рефор-
му, стимулирующую экономи-
ческий рост; ограничение та-
рифов на услуги инфраструк-
турных и сырьевых монопо-
лий и снижение тарифов.
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реформы

Мораторий

Опомнились

Факт

Пенсионная реформа в 
России может начаться 
уже в 2019 году - об этом 
в кулуарах Петербургско-
го международного эконо-
мического форума заявила 
вице-премьер правитель-
ства РФ Татьяна Голикова.
Оговорившись, что пенси-
онная реформа — это «не 
сиюминутная тема», вице-
премьер предположила, 
что «какие-то изменения, 
возможно, будут приняты в 
2019 году, а какие-то будут 
продолжены и дальше».
«Как вы знаете, пенсион-
ная система многоплано-
ва, там есть разные темы: 
тема обычных пенсий, тема 
пенсионного возраста, 
тема досрочных пенсий и 
так далее», — пояснила от-
сутствие единого срока на-
чала важных и острых ре-
форм Голикова.

Депутаты Госдумы фрак-
ции КПРФ внесут проект 
закона о моратории на по-
вышение пенсионного воз-
раста до 2030 г. Об этом на 
пленарном заседании объ-
явил первый зампред ко-
митета ГД по образованию 
и науке Олег Смолин.
По мнению партии, повы-
шать пенсионный возраст 
нельзя до тех пор, пока 
не будет достигнута зада-
ча повышения продолжи-
тельности жизни, постав-
ленная президентом в но-
вом «майском указе», ска-
зал Смолин.
Напомним, Владимир Пу-
тин поставил задачу по-
высить ожидаемую про-
должительность жизни к 
2024 г. до 78 лет, а к 2030 г 
– до 80 лет.
Между тем, премьер  Мед-
ведев, выступая в Госдуме 
в день голосования депута-
тов, заявил, что правитель-
ство в ближайшее время 
подготовит свои предложе-
ния по повышению пенси-
онного возраста.

Правительство поручило 
Минфину, Минэнерго и ФАС 
подготовить проекты фе-
деральных законов о сни-
жении акцизов на бензин и 
дизельное топливо. Одно-
временно ведомства долж-
ны подготовить предложе-
ния об изменении структу-
ры распределения доходов 
от указанных акцизов меж-
ду федеральным и регио-
нальными бюджетами.
Кроме того, Минфину по-
ручено в третьем квар-
тале 2018 года при необ-
ходимости представить в 
правительство предложе-
ния об изменении бюдже-
та на 2018 год и на плано-
вый период 2019 и 2020 го-
дов в связи с изменением 
ставок акцизов на бензин и 
дизельное топливо.

В первом квартале 2018 г. 
на долю 10% наиболее бо-
гатых граждан России при-
ходилось почти 30% общих 
денежных доходов в стра-
не, а на долю 10% наиме-
нее обеспеченного населе-
ния – только 2,1%.

Депутатские будни

Демография

На засыпку единороссам

Жильцы уступать 
не намерены

Обращение в редакцию

Однако, несмотря на то, 
что законопроект был меж-
фракционный, Единая Рос-
сия «срезала» его принятие, 
сославшись на то, что прави-
тельство готовит свой законо-
проект, и он будет не хуже. 

Подавил свой импульс к 
возмущению. Вы же меня на-
правили сюда не щеки разду-
вать, а вашу жизнь улучшать, 
решил, что приму активное 
участие в реализации законо-
проекта. Надеюсь, что до кон-
ца этой сессии удастся при-
нять закон, который упростит 
аграриям реализацию своей 
продукции.
НЕДРА – НАШЕ ОБЩЕЕ 
БОГАТСТВО? 

Сегодня более часа все 
три оппозиционные фракции 
отстаивали один законопро-
ект. Он был внесен в Думу 
в сентября прошлого года 
фракцией КПРФ. Законопро-
ектом предлагается часть до-
ходов от пользования недра-
ми распределять в равных 
долях между гражданами РФ. 
На это должно быть направ-
лено 20% дохода. 

Мы предлагали простиму-
лировать свою экономику пу-
тем ежегодных выплат рос-
сийским гражданам вместо 
того, чтобы вливать прибыль, 
полученную от общенародных 
полезных ископаемых, в фон-
довый рынок США. Для нача-
ла по 10 тысяч рублей в кон-
це года, с последующим уве-
личением. Богатые может и 
не почувствуют, а бедным эти 
деньги пригодились бы. Они 
тут же пошли бы в дело. 

Для этого необходимо 
было набрать 226 голосов 
«за»! 

Однако фракция большин-
ства не стала нажимать на 
кнопку. 

Вот интересно, почему?
ВОЗМОЖНОСТЬ

Что такого есть на Брянщи-
не, что я решил обязательно 
посетить этот регион? 

В январе-марте демогра-
фическая ситуация в Марий  
Эл характеризовалась увели-
чением числа умерших и сни-
жением числа родившихся, 
зарегистрированных браков и 
разводов.

По данным Маристата, за 
отчётный период на свет поя-
вилось на 9% младенцев мень-
ше, чем год назад. В то же 
время, число умерших увели-
чилось на 1,4%. В целом по ре-
спублике число умерших пре-
высило число родившихся на 
четверть. Для сравнения, за 
аналогичный период прошло-

Группа депутатов от КПРФ  
внесла на рассмотрение Гос-
думы законопроект, предла-
гающий считать вброс члена-
ми избирательной комиссии 
более 10 бюллетеней в ящик 
для голосования «массовым» 
и о введении уголовной ответ-
ственности за такую попытку 
фальсификации выборов или 
референдума.

Предлагается установить, 
что если председатель или 
члены избирательной комис-
сии в день голосования неза-
конно выдали более 10 бюл-
летеней для голосования или 
получили более 10 бюллете-
ней для фальсификации вы-
боров, если расставили в та-
кие незаконно полученные 
бюллетени отметку в поль-
зу определенного кандидата, 

Недовольных точечной 
застройкой в Медведево ста-
новится больше.

Несмотря на то, что за-
конодательного определе-
ния «точечной застройки» не 
существует, все знают, что 
уплотнительное строитель-
ство в жилых кварталах не 
несет ничего хорошего. Удо-
вольствия мало, когда, напри-
мер, в строительную площад-
ку превращается двор, где 
прежде играли дети. 

На исходе мая в пос. Мед-
ведево разгорелся очеред-
ной скандал, поводом для ко-
торого стало уплотнительное 
строительство. Жильцы дома 
по улице Полевая-1А, узнав, 
что в планах местной адми-
нистрации есть желание «от-
щипнуть» часть дворовой тер-
ритории, стали обращаться в 
различные инстанции.

Как выяснилось, несколь-
ко лет назад чиновники одо-
брили строительство частной 
клиники под окнами сосед-
ней многоэтажки. «Тогда мы 
не были против, – объясни-
ли медведевцы. – Объект был 
небольшой и не требовал зе-
мельной поддержки. Позже 
обсуждалось открытие в нем 
музыкальной школы. А недав-
но мы узнали, что здание ре-
шено перепрофилировать в 
детский сад, и уже ведутся 
работы по утеплению стен».

Логично, что у детского 
сада должна быть площадка 
для игр и прогулок. Но где ее 
взять, если первоначальным 
проектом она не была преду-
смотрена? 

Архитекторы и чиновни-
ки предложили отдать детса-
ду дворовые площади в обмен 
на перепланировку и благоу-
стройство. Малые формы для 
детей Полевой-1А установят 
с другой стороны дома, плюс 
слегка изменят  вектор до-
роги (через которую, кстати, 
расположен другой детский 
сад). Так, по мнению сотруд-
ников архитектурного бюро, 
будут удовлетворены запросы 
всех сторон – администрации, 
собственников квартир сосед-
них домов и жителей поселка, 
стоящих в очереди на получе-
ние мест в детском саду.

Тем не менее, заинтере-
совать жильцов новым проек-
том планировки и межевания 
не удалось. 24 мая на обще-
ственных слушаниях в посел-

Она, как и Марий Эл – зона 
рискованного земледелия, 
земля там песчаная (за по-
следнее время там построи-
ли 2 завода по производству 
хрусталя).  И, тем не менее, 
за последние 3 года урожай-
ность зерновых там выросла с 
21 до 48,5 центнеров с гекта-
ра. Общий валовый сбор зер-
новых области вырос с 780 ты-
сяч тонн почти до 2 миллио-
нов. 

За счет чего? Новый губер-
натор, будучи опытным прак-
тиком, организовал в хозяй-
ствах, получавших по 15 ц/га, 
посев экспериментальных 10 
гектаров с точным соблюде-
нием технологий. Используя 
их же собственные семена и 
технику, при этом точно со-
блюдая технологию, аграрии 
на этих участках получили от 
25 до 35 центнеров. 

Что они стали делать? Пра-
вильно, обучаться и совер-
шенствоваться. 

Мы заехали на поле, с ко-
торого в прошлом году собра-
ли 125 ц/га, а в этом нацеле-
ны на 140. 

Может, действительно сто-
ит на практике показывать 
фермерам, что абсолютно ре-
ально быть успешными и бо-
гатыми и в настоящее время? 

Бурный рост идет и по дру-
гим направлениям.  Напри-
мер, картофеля Брянская об-
ласть производит больше, 
чем вся Белоруссия. 

Когда видишь такие при-
меры, то укрепляется надеж-
да, что российское село пере-
станет чахнуть, а вместо этого 
начнет, наконец, развивать-
ся. Главное, постоянно обу-
чаться и применять знания на 
практике! 

А в завершение посетили 
«Партизанскую поляну», где 
помянули тех, кто отдал свои 
жизни ради того, чтобы мы 
были счастливы.

Сергей Казанков,
депутат Госдумы

ИА «МариМедиа»  

го года этот показатель соста-
вил всего чуть более 12%.

Основными причинами 
смерти остаются болезни си-
стемы кровообращения, ново-
образования, несчастные слу-
чаи и самоубийства.

В январе-марте в респу-
блике было зарегистрирова-
но 605 браков и 624 развода. 
Число зарегистрированных 
браков по сравнению с 2017 
годом уменьшилось на 6,3%, 
число разводов — на один 
процент.

либо они вбросили в ящик для 
голосования более 10 бюлле-
теней в пользу одного из кан-
дидатов, то такое преступле-
ние предлагается наказывать 
штрафом до 1,5 млн рублей, 
либо лишением свободы на 
срок до шести лет. Также до 
шести лет тюрьмы коммуни-
сты предлагают давать, если 
вброс был осуществлен по-
сле закрытия избирательного 
участка.

Коммунисты считают фаль-
сификацию выборов очень 
опасным преступлением, ко-
торое разъедает веру граждан 
в объективность членов изби-
рательных комиссий.

Интересно, единорос-
сы проголосуют за этот зако-
нопроект, ведь вбрасывают 
только по их «просьбам»?

ковом Доме культуры боль-
шинство присутствующих про-
голосовало «против». 

«У нас есть множество 
опасений, – объяснили пред-
ставители инициативной груп-
пы. – Например, во дворе на-
ходятся газораспределитель-
ная и трансформаторная под-
станции, сети которых, веду-
щие к дому, скрыты под зем-
лей. Охранная зона вокруг них 
должна быть не менее 10 ме-
тров. Этот аспект, как мы по-
няли, в расчет теперь не бе-
рут».

По мнению жильцов, из-
начально при строительстве 
дома соблюдались конкрет-
ные нормы, в том числе нали-
чие детской площадки, спор-
тивного городка, площад-
ки для сушки белья и парко-
вочных мест для автомоби-
лей. Почему сейчас они нару-
шаются? Впрочем, как и про-
цедура утверждения проек-
та: почему-то работы по ре-
конструкции здания начались 
до проведения общественных 
слушаний, а не после. 

«Мы стоим на той позиции, 
что по закону придомовая тер-
ритория принадлежит жиль-
цам и любые манипуляции, а 
тем более изъятие земли без 
согласия людей, незаконны, 
– объясняют члены инициа-
тивной группы Анатолий Бо-
гушевский и Владимир Глазы-
рин. – Общедомовая собствен-
ность принадлежит нам по 
праву, по факту же происхо-
дит изъятие территории муни-
ципалитетом под тем соусом, 
что не хватает мест в детских 
садах. Мы говорим – в нашем 
доме живут дети, и им тоже 
требуется место для прогу-
лок! Кроме того, в поселке 
достаточно свободных участ-
ков, где без проблем можно 
разместить детский сад с про-
сторной площадкой».

В поселковой администра-
ции продолжают стоять на 
своем – новый детсад иде-
ально впишется в планиров-
ку квартала. Жильцы тоже не 
намерены отступать – они уже 
написали официальные жало-
бы прокурору и Главе Респу-
блики Марий Эл с просьбой 
обратить внимание на сло-
жившуюся ситуацию, помочь 
жильцам отстоять дворовую 
территорию и провести благо-
устройство.
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Президент России Влади-
мир Путин упрекнул  лидера 
фракции Компартии в Госду-
ме Геннадия Зюганова:  «Дей-
ствительно, под руководством 
Коммунистической партии 
СССР наша страна, Советский 
Союз, достигла очень больших 
вершин. И Геннадий Андрее-
вич перечислил многие из них 
- это и космос, и ядерный щит 
и так далее. Геннадий Андрее-
вич не упомянул только одно-
го: под чутким руководством 
Коммунистической партии Со-
ветский Союз прекратил свое 
существование». 

По  словам президента, 
«среди тех, кто руководил 
этим процессом не было ни-
кого, кроме членов КПСС».  И  
он  прав:   развалили  СССР  
коммунисты:  Горбачёв, Яков-

Татьяна Голикова, пожа-
луй, единственный профи, 
поскольку она по образова-
нию экономист (специаль-
ность «экономика труда») и 
возглавляла в прошлом Счет-
ную палату, которую полюби-
ла до слез. Правда, социаль-
ный блок, который она кури-
рует, требует не только уме-
ния считать, – но тут уж мы 
требуем многого. 

Виталий Мутко – курирую-
щий строительство и регио-
ны – по первому образованию 
инженер-механик водного 
транспорта, по второму (1999) 
юрист.

Алексей Гордеев, куриру-
ющий сельское хозяйство, – 
инженер-железнодорожник.

Уважаемые власть иму-
щие! У вас дети, внуки есть? 
Есть. В какой стране они бу-
дут зарабатывать на жизнь че-
рез 10-15 лет? В России? Ду-
маете? Но для того, чтобы в 
ближайшем будущем Китай, 
США и Европа не разорвали и 
не поделили Россию, каждая 
российская семья в среднем 
должна иметь 2,7 ребенка. 
Но чтобы прокормить, одеть 
стольких детей, молодая се-
мья должна иметь ежемесяч-
ный доход не мене 75-80 ты-
сяч рублей. А чтобы выпла-
чивать такие зарплаты, долж-
ны быть развиты промышлен-
ность и сельское хозяйство. 
Но для того, чтобы развива-
лись промышленность и сель-
ское хозяйство, экономику 
нужно строить по экономиче-
ским законам, и у нашей  ре-
спублики должно быть про-
фессиональное, желающее 
работать на благо республики 
правительство. 

Среди моих знакомых нет 
семей с тремя детьми. У всех 
по одному, по двое детей. Не-
которые и вовсе детей не име-
ют. Зарплата учителя, вос-
питателя детского сада, про-
давца в Марий Эл от 12 до 18 
тысяч рублей. Вы, стоящие у 
руля власти республики, про-
бовали жить на 12-18 тысяч 
рублей в месяц? Нет, не про-
бовали. Потому не знаете, что 
на такие деньги троих детей 
содержать невозможно.

В армии офицеры жалуют-
ся, что на службу по контрак-
ту не из кого набирать. Прихо-
дят с таким уровнем образо-
вания и интеллекта, что кро-
ме лопаты страшно что-либо 
доверять. Смогут умные го-
ловы создать сложную со-
временную технику, но не 
сможет необразованный им 
управлять. Если выплачивать 
учителю зарплату в 15-18 ты-
сяч, происходят две вещи. 

Первое. Учитель будет 
иметь всего одного-двоих де-
тей. Второе. В школу пойдут 
такие «учителя», которые ока-
зались невостребованными 
нигде в другом месте и кото-
рые неспособны дать какое-
либо образование. Что и про-
изошло. Сейчас уровень об-
разования основной массы 
школьных учителей ужасаю-
щий. Как Владимир Владими-
рович в ближайшем будущем 
будет вооружать и содержать 
армию, способную противо-
стоять таким могущественным 
державам как Китай и США???

За последние 27 лет в Ма-
рий Эл как и в России в целом 
из-за массового закрытия за-
водов и других промышлен-
ных и сельскохозяйственных 
предприятий произошел ко-
лоссальный отток населения 
из сферы производственной 
в сферу непроизводственную 
- в торговлю, в сферу услуг, 
в бюджетные структуры и т.д. 
Большая масса людей превра-
тилась из производителей ма-
териальных благ в потребите-
лей, то есть, в малополезных 
для экономики республики 
людей, в едоков. Когда едо-
ков на одного пахаря стано-
вится слишком много, в эко-
номике начинается кризис. 
Кризис можно преодолеть, 
если только часть едоков сно-
ва станут пахарями. Мож-
но построить тысячи торго-
вых центров, церквей, спор-
тивных сооружений и зданий 

Напомним, в прошлом году 
глава Минпромторга  сообщил 
о том, что во второй половине 
2018 года в России могут по-
явиться специальные карточ-
ки с баллами для приобрете-
ния продуктов питания. Тог-
да же отмечалось, что дан-
ная программа рассчитана в 
первую очередь на нуждаю-
щихся граждан, находящихся 
в сложном финансовом поло-
жении. По продкартам можно 
будет купить практически лю-
бые отечественные продукты 
питания, кроме алкогольной и 
табачной продукции и прочих 
«вредных» продуктов.

Согласно его доклада, 
лишь 8,5% граждан РФ имеют 
ежемесячный доход выше 60 
тысяч рублей.

Около двух третей (61%) 
живут на сумму меньше 27 ты-
сяч рублей в месяц.

42,1% получают меньше 
19 тысяч рублей, что экви-
валентно сумме в 633 рубля, 
или 9,9 доллара  в день.

Почти каждый четвертый — 
26,9% — зарабатывает меньше 
15 тысяч рублей в месяц, или 
8 долларов в день, а каждый 

«С годами мне стало совершенно ясно: вступая на путь антисоветизма, ты непременно при-
дешь к откровенной русофобии. Человек, последовательно занимающий антисоветские позиции, 
неизбежно понимает, что эти взгляды народом не разделяются, и тогда он вынужден констати-
ровать  - народ не тот. С этим народом вообще ничего невозможно создать, это ошибка природы. 
Далее – чистый расизм: выкорчевать нужно этот народ и только тогда человечество сможет дви-
гаться семимильными шагами к счастью». Владимир Меньшов, кинорежиссер

лев, Лигачёв, Шеварнадзе, 
Ельцин, Гайдар, Кравчук, Бра-
заускас, Шушкевич, Явлин-
ский, Бурбулис, Чубайс, Шах-
рай, Собчак, Лобов  и  прочая, 
и  прочая, и  прочая. То есть 
те, кого народ прямо  называ-
ет предателями.

А вот список тех, кто сей-

 Министр того же сельско-
го хозяйства – Дмитрий Па-
трушев, менеджер и дипло-
мат (кандидатская – экономи-
ка научно-исследовательских 
организаций; при чем тут 
сельское хозяйство – не впол-
не ясно). 

Максим Акимов окончил 
истфак пединститута име-
ни Циолковского, а теперь 
курирует в качестве вице-
премьера связь, транспорт и 
«цифровизацию экономики».

 Дмитрий Рогозин, выпуск-
ник журфака, утратил пост 
вице-премьера и возглавит 
Роскосмос. 

Министр промышленности 
и торговли Денис Мантуров – 
социолог. 

для бюджетных структур. Но 
от этого положение в эконо-
мике лучше не станет. Станет 
только хуже. Положение спа-
сет только бурное развитие 
промышленности и сельского 
хозяйства.

Экономика любого госу-
дарства (региона) лежит на 
трех китах: на налогах, бюд-
жетных расходах и креди-
тах. Соответственно, налоги и 
бюджетные расходы должны 
быть низкими, а кредиты - до-
ступными.

Итак, первое. Налоги. 
«Налоги могут все, - говорят 
экономисты, - как развалить 
экономику, так и довести ее 
до расцвета». Экономической 
наукой давно подсчитано, что 
спад производства (соответ-
ственно снижение налого-
вых поступлений) начинается, 
если налоги начинают превы-
шать 37,5 процента (кривая 
Лаффера) от валового дохо-
да налогоплательщика. А рос-
сийские налоги высоки, нало-
говая система ужасно слож-
на и запрограммирована на 
гибель экономики. Необхо-
димо попытаться договорить-
ся с федеральными властями 
о снижении некоторых нало-
гов на несколько лет для про-
изводственных предприятий 
прорывных направлений. Для 
этого провести консультации 
с руководителями и экономи-
ческими службами производ-
ственных предприятий и раз-
работать пакет предложений.

Второе. Бюджетные расхо-
ды. Бюджетные расходы в ре-
спублике крайне нерациональ-
ны и неразумны. В последние 
годы огромные средства вме-
сто промышленности вклады-
вались в строительство спор-
тивных сооружений, церк-
вей, административных зда-
ний и т.д. С бюджетной кор-
мушки кормится армия без-
дельников. Необходимо про-
вести тщательную ревизию и 
изрядно сократить неоправ-
данные расходы. Раздуты, на-
пример, штаты сельских ад-
министраций. В сельских ад-
министрациях сидят по 5-7 че-
ловек и никакой практической 
отдачи от них нет. Идет откро-
венное воровство бюджетных 
денег по линии министерства 
культуры и ее районных от-
делов. Например, в сельских 
«домах культуры» месяцами 
висят замки, но в них числятся 
3-4 человека, ежемесячно ис-
правно получают деньги и пи-
шут липовые отчеты о якобы 
проведенных более сотен ме-
роприятий в год. 

В роскошных зданиях ми-
нистерств и других бюджет-
ных структур «трудится» 
огромное количество бюд-
жетных работников, а уро-
вень жизни населения из года 
в год снижается. Содержа-
ние такой армии непосильно 
и губит экономику республи-
ки. Если те сотни миллионов, 
которые тратятся на содержа-
ние этих структур направить в 
промышленность - это имело 
бы колоссальный эффект. Да, 
зарплаты рядовых бюджет-
ных работников мизерные, но 
и отдачи от многих из них ре-
спублике и ее экономике ни-
какой. Поэтому необходимо 
в кратчайшие сроки вернуть 
этих людей в сферу производ-
ства материальных благ.

Инициатива была согласо-
вана с Минэкономразвития и 
Минфином.

Программа продпомощи, 
вероятнее всего, «наберет 
силу в 2019 году», а «в луч-
шем случае» - во второй поло-
вине 2018 года, в зависимости 
от источников ее финансиро-
вания.

По оценкам ведомства, на 
запуск программы адресной по-
мощи малоимущему населению 
потребуется около 300 млрд. 
рублей. Предполагается, что в 
ее рамках для покупки продук-
тов можно будет использовать 
дебетовую карту «Мир».

седьмой находится за чертой 
официальной бедности, по-
лучая не больше 10 тысяч ру-
блей в месяц. Не говоря уже о 
пенсионерах, до которых пра-
вительству вообще нет ника-
кого дела.

Специалистами РАНХиГС 
был проведен соцопрос, со-
гласно которому 36% респон-
дентов сообщили, что денег 
им «хватает только на пита-
ние или не хватает даже на 
него».

70% заявили, что могут по-

час у власти. Вопрос, поче-
му эти бывшие коммунисты, 
давшие клятву строить соци-
ализм,  не продолжают   его 
строить, а построили режим, 
который  довел   до нище-
ты народ, зато обогатил куч-
ку приближенных? Может, они 
тоже предатели?

Министр энергетики – 
Александр Новак, инженер-
металлург. 

Министр транспорта Евге-
ний Дитрих – специалист в об-
ласти прикладной математи-
ки.

Сохранивший свой пост 
министр культуры Влади-
мир Мединский – журналист-
международник.

Удержавшаяся на посту ми-
нистр просвещения Ольга Ва-
сильева – по первому образо-
ванию дирижер-хормейстер. 

Брошенный на высшее об-
разование Михаил Котюков – 
финансист.

В перечень продоволь-
ствия, отпускаемого по сер-
тификатам, войдут хлеб-
ные продукты, в том числе 
мука, крупы и макаронные 
изделия, картофель, овощи 
и бахчевые, фрукты свежие 
и сухофрукты, сахар, соль, 
вода, яйца, масло раститель-
ное, мясо и мясопродукты, 
рыба и рыбопродукты, моло-
ко и молокопродукты. Также 
в рамках программы продпо-
мощи можно будет приобре-
сти саженцы, семена и кор-
ма для сельскохозяйствен-
ных животных.

зволить себе только товары 
первой необходимости — про-
довольствие и одежду, а на 
бытовую технику, например, 
средств уже нет.

Люди идут за деньгами в 
банки.

По итогам прошлого года 
задолженность населения пе-
ред банками выросла боль-
ше чем на триллион рублей, 
а скорость новых займов по 
сравнению с 2016 годом взле-
тела в 10 раз.

Если не мы, то кто?



«Хочу обратить внимание – 
я против увеличения сро-
ков пенсионного возраста. 
И пока я президент, тако-
го решения  принято не бу-
дет»

«Жалко людей, которые 
оказались заложниками 
бездарных политиков, ко-
торых они не выбирали».

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

У каждого парада есть ре-
жиссёр, формирующий и 
создающий действие в це-
лом, обеспечивающий зре-
лищность и символизм.
Классикой стала режиссу-
ра парада Победы на Крас-
ной площади в 1945 году 
– и, как апофеоз, летящие 
к подножию Мавзолея фа-
шистские штандарты и зна-
мёна.
Я не знаю, кто режиссирует 
теперешние парады – но не 
менее символично, что ру-
ководство капиталистиче-
ской России режиссёр раз-
мещает именно там, где 
кучей лежала фашистская 
символика… Многозначи-
тельно получается!

Как сообщила республи-
канская Госинспекция тру-
да, с начала года задол-
женность по зарплате пе-
ред работниками предпри-
ятий и организаций Ма-
рий Эл выросла более чем 
в три раза — с 8,3 до 28,7 
млн руб. 
В должниках на 1 мая ока-
зались 18 компаний. 

«Я был убежденным анти-
сталинистом  с возраста 17 
лет. Мы даже приступили 
к подготовке  покушения 
на Сталина. Если в 1939 г. 
меня осудили бы к высшей 
мере наказания, это было 
бы справедливо. Теперь, 
обдумывая весь этот век, я 
подтверждаю: Сталин был 
самой великой личностью 
ХХ века, самым великим 
политическим гением».
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Марийский республиканский и Йошкар-Олинский городской комитеты 
КПРФ с прискорбием извещают, что на 77 году ушел из жизни активный 

пропагандист и агитатор, ветеран труда, член КПРФ с 2002 года
Мокеев Владимир Петрович

Светлая память о Мокееве В.П. останется в наших сердцах.

Поздравление
Марийский реском, Йошкар-Олинский горком и 
Волжский райком КПРФ поздравляют:
Яковлева Германа Петровича
- с 70-летием со дня рождения
Маслихина Александра Витальевича
- с 60-летием со дня рождения
Желаем именинникам крепкого здоровья, лично-
го благополучия, житейских и творческих успе-
хов!

Анекдоты

Обещать – 
не мешки ворочать

Не в бровь, а в глаз

Долгожитель

Шедевр режиссуры

Долги растут

Цитата

Президент отчитывает чиновников:
- Что-то вы очень плохо разъясняете людям суть наших ре-
форм!
- А вы думаете легко объяснить голому и голодному, что он 
сыт, да ещё и одет?

* * *
Народ у нас голодный, но обещаниями власти сыт по горло.

* * *
Демократия - это когда у каждого олигарха есть свой неза-
висимый суд.

* * *
СМИ лучше промывают мозги при их отсутствии.

* * *
Победить российскую коррупцию можно, только для этого 
провинившихся чиновников надо не отчитывать, а сразу от-
певать.

Не густо с успехами

Рекордное  падение спроса

Если не мы, то кто?
Социологи Левада-центра 

изучили мнение россиян от-
носительно достижений и не-
удач Владимира Путина на по-
сту главы государства.

Согласно итогам опроса, 
проведенного в конце апре-
ля, в преддверии инаугура-
ции президента, чаще всего 
респонденты (они могли вы-
брать из карточки более одно-
го ответа) относят к его успе-
хам возвращение России ста-
туса великой уважаемой дер-
жавы (47% в апреле 2018 года 
против 49% в марте 2015 года, 
когда последний раз прово-
дился аналогичный опрос), 
стабилизацию обстановки на 
Северном Кавказе (38 про-
тив 34%), удержание России 
от распада (27 против 33%). К 

Положение российской 
промышленности резко ухуд-
шилось в начале 2018 года 
на фоне обвального падения 
спроса на продукцию.

«Индекс  адаптации», со-
ставленный по итогам опроса 
топ-менеджеров крупнейших 
предприятий, в первом квар-
тале снизился до 74%, а тем-
пы его падения (на 3 п.п. за 
квартал) стали рекордными с 
2009 года. 

Каждая четвертая компа-
ния на рынке оценила свое 
состояние как неудовлетво-
рительное, а их доля практи-
чески вернулась к отметкам 
2016 года (27%).

По данным на конец марта, 
практически каждая вторая 
компания оценивала спрос 
как «ниже нормального». 
Доля предприятий, удовлет-
воренных портфелем заказов 

другим успехам Путина опро-
шенные относят повышение 
пенсий и зарплат (24 против 
29%) и удержание России на 
пути реформ (22 против 24%).

Исправление последствий 
экономического кризиса 2008 
года, укрепление закона и 
порядка и сближение между 
странами СНГ к достижени-
ям главы государства относят 
18% респондентов.

Заметно меньше респон-
дентов относят к успехам пре-
зидента реформы с большим 
вниманием к социальной за-
щите населения (12%), воз-
вращение населению утра-
ченных при реформах средств 
(7%), справедливое распреде-
ление доходов (5%).

сократилась с 65% до 58%.
Следом начал падать ин-

декс финансового положе-
ния предприятий: доля топ-
менеджеров, оценивших си-
туацию как «неудовлетвори-
тельную», подскочила с 9% до 
15%.

Спрос на потребительские 
товары сжался после обвала 
доходов населения - рознич-
ные продажи по-прежнему на 
10% ниже докризисного уров-
ня. 

Инвестиционные товары 
российского производства не 
выдерживают конкуренции с 
импортом: если в 2015-м, на 
пике импортозамещения, 30% 
российских предприятий вы-
ражали намерение закупать 
отечественное оборудование, 
то в 2017-м их доля рухнула 
до 8%.

Вадим Сидоркин,
 строитель

Необходимо на несколь-
ко лет прекратить строитель-
ство административных зда-
ний, спортивных сооружений, 
памятников и т.д. Можно дол-
го перечислять, где можно 
экономить и куда не тратить 
бюджетные средства. Одним 
словом, необходимо провести 
тщательный анализ бюджет-
ных расходов и пересмотреть 
республиканский бюджет. И 
это должен быть не бюджет 
обслуживания раздутых бюд-
жетных структур и латания 
дыр, а бюджет форсированно-
го экономического развития 
республики.

Третье. Доступные креди-
ты. Разумеется, для развития 
промышленности, сельского 
хозяйства, малого бизнеса не-
обходимы кредиты и эти кре-
диты должны быть доступными. 
В экономически развитых госу-
дарствах правительствами соз-
даны государственные фонды, 
через которые государство га-
рантирует банкам возврат кре-
дитов начинающих производ-
ственных предприятий, разви-
тие которых считает приоритет-
ными. И те, соответственно, не 
боятся их кредитовать.

Было бы разумно создать 
в республике фонд гарантии 
кредитов. Это можно сделать 
за счет сокращения бюджет-
ных расходов, продажи, за-
кладки части республикан-
ского имущества и привлече-
ния направляемого в респу-
блику средств из федераль-
ного бюджета. И, таким об-
разом, давать гарантии бан-
кам при кредитовании произ-
водств, которые республикан-
ское прави-тельство посчита-
ет крайне необходимыми.

Прорывные направления. 
Китай начал и продолжает свой 
экономический бум с производ-
ства товаров повседневного по-
требления. Это еда и одежда. 
Сегодня у 97 процентов росси-
ян более 70 процентов ежеме-
сячного дохода уходит на при-
обретение еды и одежды. В 
этой сфере вращается основ-
ной поток денежной массы. За-
дача оседлать его.  

Необходимо озадачить ми-
нистерство промышленности 
и экономического развития - в 
какой срок можно наладить в 
республике массовый выпуск 
недорогой одежды, обуви и 
других товаров. И во главе 
этого министерства должен 
быть человек, который может 
это организовать. 

В советское время в респу-
блике выращивали лен. Необ-
ходимо рассмотреть возмож-
ность его выращивания, пе-
реработки и дальнейшего его 
использования.

У населения ежегодно гни-
ют и пропадают тысячи тонн 
яблок, слив, малины и т.д. 
Где на прилавках марийское 
детское питание, компоты, 
вина?

Сельское хозяйство. 
Сердце кровью обливается, 
когда проезжаешь мимо за-
брошенных деревень, разру-
шенных ферм и заросших сор-
няком полей. Такое ощуще-
ние, что ни народу, ни прави-
тельству это государство не 
нужно. Россия во все времена 

выживала-выкарабкивалась 
за счет деревни. Людской ре-
сурс на войну - с деревень, 
хлеб - с деревень, на про-
мышленные стройки - с дере-
вень. Сейчас такого ресурса 
(жирка) нет. Деревни дожива-
ют последние годы.

Фермерство оправда-
но лишь в мелких европей-
ских государствах. И ферме-
ру нужны лишь сезонные ра-
ботники и он не будет вкла-
дываться в медицинские пун-
кты, детские садики, жилье 
для работников и т.д. Нуж-
но попробовать восстанавли-
вать по одному сельхозпред-
приятию в год в каждом райо-
не. Неважно как они будут на-
зываться - колхозы, агрофир-
мы, агрохол-динги. Но прави-
тельство в лице министерства 
сельского хозяйства должно 
принимать в этом активней-
шее участие.

Много деревень, где оста-
лось по несколько жителей, 
но вполне работоспособных. 
И эти жители могли бы прине-
сти пользу республике, госу-
дарству. Министерство сель-
ского хозяйства могло бы пре-
доставить им, например, пле-
менных овец и заключать до-
говоры на их разведение и вы-
ращивание, а администрация 
Йошкар-Олы могла бы взять в 
аренду один из ныне пустую-
щих торговых центров и пре-
доставить торговать там сель-
ским жителям мясом, ово-
щами и т.д. Вариантов здесь 
множество.

Кадры решают все. Сталин 
и Наполеон обладали особым 
даром находить, ставить на 
ключевые посты и поддержи-
вать одаренных людей и пото-
му достигли колоссальных ре-
зультатов. Но мы не Наполе-
оны. В России же сложилась 
отвратительнейшая практи-
ка подбора кадров по прин-
ципу «свои» да «наши». Пусть 
министр некомпетентен, зато 
свой, предан. Такая практи-
ка губительна для экономи-
ки, региона, государства. Мне 
кажется, необходимо обра-
зовать при Главе Республики 
Марий Эл экономический со-
вет, куда включить 4- 5 эко-
номистов из  марийских ву-
зов  и десяток руководителей 
наиболее успешных производ-
ственных предприятий.

Задача экономического со-
вета: выработка основных на-
правлений экономическо-
го развития республики, под-
бор кадров экономического 
блока. Например, объявляет-
ся конкурс на пост министра 
сельского хозяйства или про-
мышленности. Кандидаты вы-
ступают со своими програм-
мами перед экономическим 
советом. Экономический со-
вет выбирает наиболее до-
стойного и рекомендует Гла-
ве республики. Глава подпи-
сывает и утверждает.

Если взяться за экономику 
республики серьезно и с уче-
том экономи-ческих законов, 
то за 4-5 лет ее вполне можно 
оживить и сделать  республи-
ку одним из успешно развива-
ющихся регионов.

Владимир Путин,
25 сентября 2005 года

Премьер Медведев

Александр Трубицын,
 публицист

Александр Зиновьев,
социолог, философ, писатель


