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Прочти и передай другому

Сохранить Союз

30 лет назад состоялся ре-
ферендум о судьбе Советского 
Союза. Большинство его участ-
ников поддержали идею со-
хранения СССР как единого го-
сударства — федерации рав-
ноправных суверенных респу-
блик. Однако менее чем через 
год Советский Союз прекратил 
своё существование. 

Голосование централизо-
ванно проводилось на тер-
ритории девяти из 15 респу-
блик СССР. В остальных шести 
участки для голосования были 
организованы на предприяти-
ях и в воинских частях.

В референдуме прияли 
участие около 80% жителей 
страны, имевших право голо-
са. Более 76% из них проголо-
совали за сохранение СССР. 
Однако уже в декабре 1991 
года Советский Союз офици-
ально прекратил своё суще-
ствование.

Мы публикуем короткие 
воспоминания очевидцев ре-
ферендума.

Геннадий Зюганов Пред-
седатель Центрального ко-
митета КПРФ, депутат Госу-
дарственной думы, в 1991 
году — секретарь ЦК КП 
РСФСР:

- Граждане советской 
страны хотели жить в едином 
союзном государстве. Хотели, 
чтобы сохранилась советская 
система, чтобы социалистиче-
ский образ жизни укреплялся.

Сама постановка вопро-
са на референдуме о сохра-
нении обновлённого Совет-
ского Союза свидетельство-
вала о том, что какое-то чис-
ло людей и политических сил 
против этого. Данный про-
цесс был финалом всей эпо-
пеи. Сам референдум ника-
кого шанса на сохранение Со-
ветского Союза не повысил. 
Вот если бы Горбачёв проявил 
соответствующие качества по-
литика и управленца, то это 
могло бы привести к тому, что 
Союз не распался. Не в рефе-
рендуме было дело, а в не-
правильной политике, кото-
рую вёл Горбачёв.

Пробравшиеся во власть 
злодеи вместо реальных дел 
сначала по геббельсовским и 
заокеанским лекалам провели 
пропагандистскую атаку на Со-
ветский Союз, а потом затеяли 
референдум — надо ли сохра-
нять СССР? Мерзка сама поста-
новка вопроса — это как прове-
сти референдум на тему «Надо 
ли отрекаться от отца и мате-
ри?». Но народ, не зная их ко-
варных планов и надеясь на 

перемены к лучшему, рефе-
рендум принял. И мы активно 
включились в работу, и граж-
дане откликнулись — партия, 
комсомол, профсоюзы, твор-
ческие организации. Мы были 
уверены: референдум — выс-
шая воля граждан, никто не 
имеет права перечеркнуть его, 
замолчать или отменить.

Трудно представить и труд-
но понять, как кучка полити-
ческих авантюристов — Гор-
бачёв, Яковлев, Шеварднад-
зе, Ельцин, Попов, Станкевич, 
Шахрай и Бурбулис — смогли 
вопреки воле народа, в угоду 
своим заокеанским хозяевам, 
разрушить нашу страну. Все-
го через девять месяцев по-
сле референдума Горбачёв и 
его подельники, пятая колон-
на, объявили о прекращении 
существования СССР. Это ста-
ло одним из самых гнусных и 
масштабных преступлений в 
истории человечества.

Руслан Хасбулатов, в 
1991 году — первый заме-
ститель председателя Вер-
ховного Совета РСФСР:

- Я относился к этому ре-
ферендуму, как и к проекту 
Союзного договора, предель-
но отрицательно. Не надо 
было ставить под сомнение 
существование советского го-
сударства. Этим самым при-
знавалась незаконность суще-
ствующего государства и его 
конституционного строя, дис-
кредитировалась власть.

Те дни запомнились сума-
тохой, нервотрёпкой, беско-
нечными телефонными звон-
ками. Тогда мы работали не 
так, как сейчас: я в час ночи 
возвращался, а в шесть был 
уже на своём рабочем ме-
сте. Я меньше всего думал о 
каких-то других вещах, кро-
ме интересов народа, страны 
и государства».

Референдум  состоялся. 
Хотя общий результат был по-
ложительный, шесть респу-
блик уже не голосовали. В ко-
нечном же итоге последствия 
ныне представляются более 
масштабными, чем тогда, пото-
му что супердержава исчезла.

Карен Шахназаров, ре-
жиссёр:

- Референдум был важен 
Горбачёву как форма полити-
ческой борьбы с Ельциным, 
который набрал политический 
вес. Формальное большин-
ство было за сохранение сою-
за, но надо помнить, что мно-
гие республики не голосова-
ли. Уже тогда ситуация была, 
прямо скажем, критическая.

Я был за Союз, конечно. 
Большинство всё-таки тогда 
за Союз проголосовало. А си-
туация в стране была очень 
тяжёлая. Я помню это ощуще-
ние, что страна приближалась 
к какому-то краху. Вот такое 
было ощущение. Я считал, что 
надо сохранить союзное госу-
дарство. Но история распоря-
дилась по-другому. Сегодня я 
думаю, что в этом был и объ-
ективный момент. Нельзя это 
списывать просто на ошибки 
руководства советского и рос-
сийского в лице Ельцина (хотя 
я никогда за него не голосо-
вал). Думаю, что это всё рав-
но было некое объективное 
движение истории.

Несмотря на голосование 
около 70% за сохранение Со-
юза, как известно, СССР всё 
равно через некоторое вре-
мя распался. В сущности, этот 
референдум не сыграл ника-
кой роли, потому что Горба-
чёв проиграл политическую 
борьбу Ельцину.

Думаю, что референдум 
был абсолютно демократиче-
ским. Во всяком случае ника-
ких оснований считать иначе 
не было.

Александр Проханов, пи-
сатель в 1991 году — главный 
редактор газеты «День»:

- К референдуму нельзя 
относиться серьёзно. Нельзя 
говорить, что советский на-
род поддержал существова-
ние Советского Союза, а враж-
дебный Ельцин вопреки воле 
советского народа разрушил 
СССР. Это не совсем так, по-
тому что Советский Союз был 
уже разрушен Горбачёвым в 
процессе перестройки.

Я не ходил на голосование. 
Я был политически активен и 
был сторонником традицион-
ного Советского Союза. Я пом-
ню всю эту непрерывную, в те-
чение четырёх лет продолжаю-
щуюся перестроечную агонию, 
которую я освещал со своей га-
зетой «День». Вместе со свои-
ми коллегами я пытался остано-
вить этот чудовищный распад.

Была введена некая фаль-
шивка, при помощи которой 
Горбачёв пытался сбросить 
ответственность за разруше-
ние советского государства 
на своего конкурента Ельци-
на. Не было шанса сохранить 
Советский Союз к тому момен-
ту. Возможно было сохранить 
Советский Союз только бла-
годаря реальному государ-
ственному перевороту, а не 
бессмысленному и дурацко-
му, который затеял ГКЧП.

Рейтинг партии «Единая 
Россия» побил очередной ан-
тирекорд и опустился до ми-
нимального значения с 2016 
года. По результатам опро-
са, проведенного «Левада-
центром» (признан иноаген-
том), если бы выборы в Гос-
думу состоялись в ближай-
шее воскресенье, то свой го-
лос за партию власти отдали 
бы 27% избирателей (от чис-
ла всех опрошенных). В ав-
густе 2016 года этот пока-
затель находился на уровне 
31%, в декабре 2019 года — 
на уровне 29%. 

41% россиян не хотят ви-
деть Владимира Путина пре-
зидентом после 2024 года, пи-
шут «Открытые медиа», ссы-
лаясь на проведенное со-
вместно с «Левада-центром» 
(АНО «Левада-Центр» внесена 
в реестр НКО-иноагентов) ис-
следование.

Среди тех, кто не хочет ви-
деть Путина президентом, 21% 
говорит, что главе государ-
ства пора на покой. Коррупци-
ей свое желание сменить ру-
ководителя страны объясняют 
только 8% респондентов.

Каждый третий безработ-
ный россиянин на данный 
момент младше 29 лет. Та-
кие данные привела вице-
премьер Татьяна Голикова в 
ходе «Открытого диалога» со 
спикером Совета Федерации 
Валентиной Матвиенко.

По ее словам, это моло-
дежь, в том числе с высшим 
образованием «и которые за-
нимаются поиском работы». 

Внесен на рассмотрение 
Госдумы проект закона об 
освобождении граждан стра-
ны с годовым доходом ниже 
204 тыс. руб. от подоходного 
налога.

Предполагается, что став-
ка в 13% останется у росси-
ян, которые зарабатывают в 
год больше 204 тыс. руб. Если 
заработок превышает 5 млн 
руб., предложено  увеличить 

Практически каждый чет-
вертый рубль, выделенный 
из бюджета на реализацию 
нацпроектов, оказался в ру-
ках «недобросовестных ис-
полнителей», следует из 
данных Росфинмониторинга. 
Объем контрактов, достав-
шихся сомнительным орга-
низациям в 2020 году, соста-
вил 500 млрд рублей, сооб-
щил он. Это 23% от суммы, 
которую выделил на нацпро-
екты федеральный бюджет - 
2,149 трлн рублей. 

В 2021 году расходы каз-

Очередной «рекорд»

Не хотят видеть…

Поколение безработных

По доходам и налог

Утекли 500 миллиардов рублей

Добавим, рейтинг «Единой 
России», высчитываемый уже 
от числа тех избирателей, кто 
определился с партией, так-
же продолжает снижаться с 
декабря 2017 года. Если четы-
ре года назад свой голос за ЕР 
были готовы отдать 47% участ-
ников опроса, в августе–ноя-
бре 2020 года — 45%, в ноябре 
2020 года — 43%, то в феврале 
2021 года — уже 42%. 

В то время как другие пар-
ламентские партии показывают 
рост. Наиболее заметен он у 
КПРФ: 9% в августе 2020 года, 
15% в феврале 2021 года.

По словам замруководителя 
«Левада-центра» Дениса Вол-
кова, усталость действитель-
но накапливается, даже среди 
лояльной аудитории: «Многие 
одобряют деятельность Путина, 
говорят о больших заслугах, но 
все-таки уже нужно что-то дру-
гое». Динамику роста этой уста-
лости, говорит Волков, мож-
но было наблюдать с 2018 года. 
Постепенно на нее повлияла и 
пенсионная реформа, и общее 
падение уровня жизни, и эко-
номические последствия коро-
навируса».

Как отметила зампредседате-
ля правительства, рынок тру-
да в РФ на сегодня не отвеча-
ет требованиям людей, рож-
денных после 2000 года.

По мнению Голиковой, это 
поколение — более мобиль-
ное и технологичное — требу-
ет возможности оформления 
самозанятости, организации 
дистанционной работы или, 
например, «занятости на час».

налог до 15%, от десяти мил-
лионов рублей — 25%, от ста 
миллионов — 35%.

Как следует из поясни-
тельной записки, такая систе-
ма налогообложения позво-
лит повысить доходы мало- и 
среднеобеспеченных групп 
населения, смягчить социаль-
ное неравенство, а также уве-
личить налоговые поступле-
ния в российский бюджет.

ны на эти цели должны уве-
личиться до 2,456 трлн ру-
блей. Самым дорогим проек-
том останется «Демография» 
- на ее выделено треть бюд-
жета нацпроектов, или 825 
млрд рублей.

На втором месте - крупные 
стройки, включенные в ком-
плексный план развития ин-
фраструктуры. Они обойдутся 
в 404,5 млрд рублей.

Третий по объему расхо-
дов проект - «цифровая эко-
номика» за 177,9 млрд ру-
блей.
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Уж который год реформа-
торы внушают нам, что рыноч-
ная экономика все отрегули-
рует. Она, может быть, и от-
регулирует для спекулянтов и 
для тех, кто нечистые деньги 
делает. А производственни-
ку нужен стратегический план 
развития предприятия или 
страны. Без этого никуда не 
деться. Мы это хорошо поня-
ли и с первых дней не ушли от 
производственно-финансовых 
планов – до сих пор в этом на-
правлении так и работаем. 
Если в 90-х годах мы имели 
поголовья скота – 16 000 сви-
ней, сегодня – 210 000! Я не 
говорю о денежном выраже-
нии, а я привожу конкретные 
показатели – оно нагляднее. 
Далее, если мы производили 
2000 тонн мяса в 90-е годы, 
сейчас мы производим 60 000 
свинины и говядины, вместе 
взятых. Это очень серьезное 
развитие. 

У нас, конечно, очень 
больших изменений в оплате 
не происходит. Я очень зави-
дую Павлу Николаевичу (Гру-
динину - ред.), с которым мы 
очень дружно живем и со-
трудничаем. Сейчас мы уже 
магазины открываем и к кон-
цу года постараемся – не око-
ло Кремля, конечно, но во-
круг Москвы, и в Москве от-
крыть не менее 50 магазинов. 
Нам возить сюда продукцию, 
конечно, накладно. Самое вы-
годное всегда (я еще наказ 
отца помню, он тоже так гово-
рил о самой лучшей торговле) 
– это домашняя торговля, луч-
ше даже московской. Поэтому 
мы вынуждены были, в пер-
вую очередь, обустроить тор-
говлю около себя. Но сейчас 
у нас больше 500 миллионов 
продукции лежит – не можем 
продать. Видимо, у народа 
были какие-то деньги, да пе-
ревелись. Мы, бывало, в день 
60 000 банок тушенки прода-
вали, а сейчас – едва лишь 
треть, около 20 000. Потому 
мы вынужденно хотим идти в 
Москву.

Теперь насчет зарпла-
ты хотел бы сказать. Живот-
новоды, действительно, на 
промышленной основе рабо-
тают, как операторы, у них 
54 000 руб. В мясокомбинате 
– 51 000. Там не все же основ-
ные работники, там и грузчи-
ки, и обслуживающий персо-
нал, там – 51 000. Самые низ-
кооплачиваемые – это торгов-
ля, 31 000. Но еще надо доба-
вить, что у нас каждый работ-
ник в месяц может взять 5 кг 
мясных продуктов и 4 кг кол-
басных по цене 1 рубль за ки-
лограмм. И трехразовое пита-
ние. Но я считаю, это народ 
сам зарабатывает, и мы долж-
ны отдать ему должное. По-
лучается, что мы сохраняем 
нормы социализма – недаром 
нас называют «осколком Со-
ветского Союза». Мы остались 
и дальше доказываем, что по-
советски выгодно людям ра-
ботать.

Вот зачастую тут гово-
рят: малые предприятия, по-
мочь им надо… Я недавно го-
ворил с одним министром, не 

Долгое время в Козьмо-
демьянской межрайонной 
больнице не было столовой, 
и медперсонал ходил на ра-
боту с авоськами, набиты-
ми едой, чтобы в обеден-
ный перерыв пообедать. А 
если кто-то из них заступал 
на дежурство, то на следу-
ющий день работали на го-
лодный желудок или пере-
кусывали в буфете, где вы-
бор продовольственных то-
варов был не богат. В 2020 
году рядом с больницей вве-
ли в строй поликлинику, а 
про столовую так дело не до-
ходило. Главный врач боль-
ницы, человек приезжий из 
Чувашской республике. Он 
рано приезжает в Козьмоде-
мьянск из Чувашской респу-
блики к нам в больницу на 
работу и по завершению тру-
дового дня уезжает домой. 
Должную заботу о медперсо-
нале, на наш взгляд, не про-
являет. Обо всём этом работ-
ники медучреждения расска-
зали первому секретарю Гор-
номарийского райкома КПРФ 
и депутату городского собра-
ния Королеву Михаилу Ки-
рилловичу.

Всем известно, что мусор-
ная реформа зачастую буксу-
ет. Сельские поселения, да и 
районные власти, не готовы 
к этой реформе как законо-
дательно, так и технически. 
Остановлюсь конкретнее на 
мусорных делах в зимнее вре-
мя в селе Кузнецово, а точнее 
на улице Центральной.

Представители «Чистого 
города», который является ре-
гиональным оператором, твер-
дят, что они не обязаны чи-
стить контейнерные площадки 
от снега, хотя и контейнерных 
площадок до сих пор нет. Ад-
министрация поселения недо-
вольна тем, что жители отка-
зываются самостоятельно очи-
щать от снега места располо-
жения мусорных контейнеров. 
А, собственно, почему они 
должны это делать? В боль-
шинстве своем жители этой 
улицы либо пенсионеры с мно-
голетним стажем или инвали-
ды, имеющие группу по поте-
ре трудоспособности. А трудо-
способное население в нашей 
стране с ныне действующим 
правительством, должно ра-
ботать день и ночь, чтобы про-
кормить свои семьи и запла-
тить за всевозможные услу-
ги, которые ежегодно растут 
в цене.

С заботой о людях

Эх, дороги, да 
мусор в придачу

Пресс-служба
Горномарийского райкома КПРФ

Екатерина Халтурина, 
депутат Кузнецовского сельского 
поселения Медведевского района

И. И Казанков, 
руководитель СПК «Звениговский». 

«Советская Россия», 20 февраля 2021 г.

Нас убеждает практика

буду называть его фамилию, 
так он убежден: в эти ма-
лые предприятия, фермерам 
и прочим бесполезно вкла-
дываться – как вода в песок 
уходят деньги, мы помогаем, 
а отдачи нет. Если мы хотим 
восстановить страну, мы обя-
зательно должны восстанав-
ливать народные предприя-
тия – пусть они сейчас не на-
зываются совхозами и колхо-
зами, но обязательно на этот 
путь надо вставать. Если это 
все восстановим, мы нор-
мально заживем.

Надо признать, уборка зер-
новых трудно дается. В совет-
ское время говорили: на 100 
гектар один комбайн, а сей-
час у нас на 436 гектар один 
комбайн. В этом году мы взя-
ли 13 комбайнов 595-х. Хоти-
те верьте,  хотите нет (у нас 
в Марийской республике пше-
ница не растет, мы вынуж-
дены сеять рожь), комбай-
ны не могут работать, потому 
что масса большая, они про-
сто захлебываются и в итоге 
хуже старых комбайнов рабо-
тают. С такой техникой куда 
мы пойдем? Мы никуда не 
пойдем. Техника очень сла-
бая. До сих пор мы пользуем-
ся теми тракторами, которые 
выпустили при советской вла-
сти, которым больше 30 лет. 
Трактористы на них лучше ра-
ботают. А эти постоянно на те-
хобслуживании …

Я вас уверяю: мы, росси-
яне, умеем и технику созда-
вать. Вот, вспомните, на Кур-
ской дуге 34-ки показали, 
как с «Тиграми» и «Пантера-
ми» воевать, а к концу вой-
ны ИС, танки наши тяжелые, 
как орехи, щелкали эти «Ти-
гры» и «Пантеры». Мы умеем 
все делать, но науке не вы-
деляют средств. Если так и 
дальше будет, исчерпаем то, 
что было разработано при Со-
ветском Союзе. А дальше что? 
А дальше – в обратную сторо-
ну катиться будем…  И сей-
час пытаются об нас ноги вы-
тирать. Наука всегда должна 
быть впереди и обеспечивать  
производственникам ускорен-
ное развитие.

Есть еще некоторые пред-
ложения. Технику надо хоро-
шую выпускать – обязатель-
но. Я вот возвращаю 4 комбай-
на обратно – они все перело-
мались. Тракторов серьезных 
нет. Вынуждены на зарубеж-
ные тратиться, за один евро 
по сто рублей платить  почти 

что… Земледельцы за рубежом 
в лучших условиях работают – 
получают дотации до 33%. А я 
вот пример приведу прошлого 
года: 1 миллиард 266 милли-
онов одних налогов мы упла-
тили. Хотите верьте, хотите 
нет, дотации – никакой. Толь-
ко за корчевание леса мы по-
лучили один миллион 334 ты-
сячи рублей. Ну, это помощь 
государства, или мы государ-
ству помогаем? Всегда все го-
ворят: самое богатое государ-
ство в мире – это Россия. Если 
бы все осталось у нас в Рос-
сии, мы, действительно, са-
мым лучшим и самым богатым 
государством были бы.

И учеба должна быть не 
«онлайн». Так ничего не до-
стигается…

В прошлом году Казан-
ская ветакадемия по дого-
вору прислала нам практи-
кантов. Ну, приехали четы-
ре девчонки на практику: три 
– казанские, одна – из Удмур-
тии. Рассуждают: мы в дерев-
ню работать не пойдем. Мы в 
частные поликлиники будем 
устраиваться. Кошек, собак 
будем лечить – там намно-
го больше платят. Ну и что, 
куда пришли? Ни ветерина-
ров, ни агрономов, ни совре-
менно грамотных…

Я еще раз говорю: хоть  с 
научной точки зрения, хоть 
с какой, нужно восстанавли-
вать колхозы, совхозы и даль-
ше продвигаться.

Еще один момент. Вот про 
удобрения говорим. Я взял в 
Татарстане разваленное хозяй-
ство. Там – пока они жили бо-
лее 20 лет, вокруг ферм навоза 
миллионы тонн, и его вывозить 
надо. Для этого некоторую до-
тацию хотя бы дали. Нет ниче-
го! Я даже Рустаму Нургалие-
вичу говорю: обратите, пожа-
луйста, внимание на это. Иван 
Иванович, говорит: в послед-
ние годы катастрофически де-
нег не хватает. Я думаю, тата-
ры как-то решат, но в целом 
по России надо решать. Иначе, 
тяп-ляп, абы как… Куда-нибудь 
да придем – так нельзя вести 
государство. Государство це-
ленаправленно, планомерно 
должно развиваться. Только в 
этом случае мы вперед можем 
продвигаться. Если мы планы 
выполним, мы минимум мил-
лиард населения в состоянии 
прокормить!

Арбитражный суд Сверд-
ловской области удовлетворил 
иск ООО «Управляющая ком-
пания «Центр» к Фонду име-
ни Бориса Ельцина. Организа-

И тут мухлюют
ция просила взыскать с фонда 
долги за техническую эксплу-
атацию и управление инфра-
структурой объекта в разме-
ре 1 млн 588 тыс. руб. Как рас-

сказал  юрист УК «Центр» Ро-
ман Речкин, в итоге взыскан-
ная сумма превысила 2,5 млн 
руб. из-за набежавших по до-
говору процентов.

17 февраля на сессии го-
родского собрания Королев 
М.К. поднял вопрос об орга-
низации столовой для мед-
персонала и гражданско-
го населения приехавших в 
поликлинику на прием, пе-
ред главой городского окру-
га и главой администрации 
г.Козьмодемьянска. Указав 
им, что основная их задача 
состоит в заботе о населении. 
Глава администрации на дан-
ный вопрос ничего не пообе-
щал, но принял к сведению.

18 марта депутат Королев 
М.К. в очередной раз посетил 
поликлинику и убедился, что 
место для столовой нашли и 
оборудовали. Пока на данном 
этапе привозится пища, разо-
гревается в микроволновке. 
Меню разнообразное и состо-
ит из нескольких блюд. Как 
пояснили работники столо-
вой дела у них идут хорошо, а 
с понедельника 22 марта обе-
щают посетителей кормить 
супами разных видов. А так-
же говорят, что медперсонал 
благодарит их за вежливое и 
чуткое к ним обращение.

Проблемы бы не было, 
если бы водители спецма-
шин Медведевского филиала 
АО «Марий Эл Дорстрой» при-
слушались бы к мнению мест-
ных жителей. При проезде по 
улицам села, они, зачастую, 
то завалят контейнер снегом, 
так, что его чуть видно или 
могут разнести его вдребез-
ги. Но объехать его не в их 
правилах.

Зам директора по эксплу-
атации этой дорожной орга-
низации Г. Чагин при личной 
встрече яростно доказывает, 
что не дорожники виноваты, 
а «Чистый город», последние, 
естественно, тоже снимают с 
себя всякую ответственность, 
как и чиновники администра-
ции сельского поселения. И, 
в конечном итоге, виноваты-
ми снова оказываются про-
стые сельчане.

И получается, что жители, 
которые за все сегодня вы-
нуждены платить, еще долж-
ны и выполнять работу за те 
организации, которые созда-
ны для оказания услуг насе-
лению. Как говорится: «Спа-
сение утопающих, дело рук 
самих утопающих!»

колонка депутата
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КАПЕЛЬКА ТЕПЛА
Некоторое время назад я 

внес в Госдуму законопро-
ект, согласно которому го-
сударство обязуется обеспе-
чить всех школьников интер-
нетом и оргтехникой. Но пока 
закон все еще не дошел до 
рассмотрения, то поделился 
со школьницами из Килемар 
компьютером, постарался до-
бавить капельку тепла в мо-
розное начало весны.

КАК ВЫРОВНЯТЬ ЖИЗНЬ В 
РЕГИОНАХ

Недавно на пленарном за-
седании рассматривали важ-
ный законопроект, внесен-
ный моей коллегой по фрак-
ции Верой Ганзей. Современ-
ная Россия – это федератив-
ная республика, в которой ре-
гионы должны сами зарабаты-
вать и расходовать деньги на 
нужды жителей. Но при этом 
весь самый собираемый на-
лог НДС отправляется полно-
стью в федеральный центр, в 
результате в бюджете регио-
нов образуется финансовая 
дыра, поэтому ежегодно Мо-
сква направляет обратно в ре-
гионы порядка 3,5 трлн руб. 
По уровню бюджетной обе-
спеченности впереди оказы-
ваются не те регионы, кото-
рые хорошо работают, разви-
вают производство, а те, куда 
правительство приняло реше-
ние направить бОльшие сум-
мы – Дагестан. Чечня, Крым 
и т.д. У местных властей нет 
никакого стимула развивать 
производство, так как напол-
няемость регионального бюд-
жета от этого особо не зави-
сит.

Вера Анатольевна подсчи-
тала, что направляемая об-
ратно в регионы сумма может 
быть компенсирована, если 
40% НДС оставлять сразу на 
местах. В результате уровень 
жизни региона будет зависеть 
от трудолюбия самих жите-
лей, а не от настроения феде-
ральных чиновников.

Все депутаты-
оппозиционеры поддержали 
её и проголосовали за законо-
проект, но не партия власти.

ГАЗИФИКАЦИЯ РОССИИ
В конце марта – начале 

апреля состоится Госсовет, 
посвященный решению дан-
ного вопроса.

Планируется к 2025 году 
добиться газификации 90% на-
селенных пунктов. Действи-
тельно, благое намерение, но 
есть и подводные камни, о ко-
торых стоит помнить и учиты-
вать в работе, а её в комитете 
стало действительно много.

1. До сих пор еще нет еди-
ного подхода в учете газифи-
кации – у местных админи-
страций и у Газпрома сведе-
ния и методика учета не со-
впадают, впрочем, планы по 

Контролируемый «Еди-
ной Россией» комитет Госду-
мы по труду и социальной по-
литике на заседании 17 мар-
та рекомендовал Госдуме от-
клонить законопроект депута-
тов фракции КПРФ о выплатах 
детям войны.

Авторы законопроекта от-
мечают, что россияне, рож-
денные в СССР с 22 июня 1928 
года по 3 сентября 1945 года, 
трудились наравне со взрос-
лыми, внося свой вклад в по-
беду над фашизмом. Но в год 
75-летия победы дети войны 
в России получают пенсию в 
12 раз меньшую, чем в Гер-
мании. Этому поколению при-
шлось родиться в нищете и 
умирать уготовано тоже в ни-
щете.

После уплаты коммуналь-
ных расходов у пенсионера 
остается 6 тысяч рублей, пи-
шут депутаты. На питание, 
одежду, санаторнокурорт-
ное лечение, театры и кино у 
пенсионера остается 200 ру-
блей в день. Для сведения, 
питание бездомной собаки в 
приюте в день -180 рублей. В 
месяц это питание составля-
ет 5,4 тысячи рублей. Дети 
войны и бездомные собаки в 
России имеют равное содер-
жание.

Поэтому законопроектом 
предусмотрены ежемесяч-
ные денежные выплаты, осо-
бое медобслуживание, пре-
имущество при вступлении в 
жилищные, гаражные, садо-
водческие и дачные коопе-
ративы, предоставление зем-
ли для строительства жилья, 
внеочередной прием в дома-
интернаты для престарелых 
и инвалидов и другие меры. 
Предполагаемые расходы — 
605 млрд. рублей в год.

Правительство отказалось 
поддержать закон, сослав-
шись на то, что большинству 
детей войны и так предостав-
ляются меры социальной за-
щиты. Также в кабмине отме-
тили, что в проекте не указа-
ны источники расходных обя-
зательств. Кроме того, там 
напомнили, что КПРФ в 2018 и 
2019 годах уже вносили ана-
логичную инициативу, и она 
также получала отрицатель-
ные отзывы.

Почему этот факт должен 
служить основанием для от-
клонения закона в 2021 году 
— непонятно. КПРФ действи-
тельно вносила в Госдуме по-
добный законопроект множе-
ство раз, но всякий раз «Еди-
ная Россия» голосовала про-
тив. Ждут пока все старики 
умрут или боятся, что приня-
тие закона даст его авторам 
дополнительные политиче-
ские очки?

Возможно, последнее. 
Аналогичный закон, приня-
тия которого КПРФ добива-
лась в Москве десять лет, 
«Единая Россия» также от-
клоняла, а недавно внесла 
сама и приняла уже от сво-
его имени. Коммунисты ре-
зонно обвинили единороссов 
в воровстве их идеи, но все 
равно проголосовали за за-
кон, чтобы не оставлять жи-
вущих в столице детей войны 
без поддержки.

Не исключено, что накану-
не выборов в Госдуму правя-
щая партия может повторить 

Большинство россиян (61%) 
стыдятся «вечной бедности и 
неустроенности», в которых 
они — «великий народ богатой 
страны» — вынуждены жить.  
В прошлом году «вечной бед-
ности» стыдились 54% респон-
дентов.

В первую тройку явлений, 
за которые россиянам стыдно, 
вошел и распад СССР. За год 

Депутатские будни Детей войны обрекли 
на «жизнь собачью»

Гордимся прошлым

самой газификации у федера-
лов и местных властей тоже 
разнятся. 

2. Нет и понятия об ис-
точнике финансирования – 
предварительно все регионы 
должны выделить 350 мил-
лиардов за 5 лет, а доходы 
на это есть только у 12 из 85 
субъектов.

3. Схожая программа уже 
принималась на 2016-2020 
годы, и за первые 4 года осво-
ен 71% от заложенных средств, 
а построено 15% от запланиро-
ванного, при этом ответствен-
ных и виновных нет.

ЛУЧШЕ , ЧЕМ ГОСТ
Когда покупатель идет в 

магазин, то не всегда знает, 
какая продукция действитель-
но полезна для здоровья. На-
пример, даже если на колба-
се указан ГОСТ, то покупатель 
понимает, что она сделана из 
мяса. А вот то, что при корм-
лении животных не использо-
вались продукты генной мо-
дификации и при выращива-
нии зерна не применялись пе-
стициды и гербициды сверх 
нормы, знак ГОСТ не гаранти-
рует.

Сейчас благодаря систе-
ме «Меркурий» и введению 
QR-кодов появилась возмож-
ность проследить всю цепочку 
создания конечного продукта. 
Сегодня в первом чтении при-
нят законопроект, позволяю-
щий производителям марки-
ровать качественную продук-
цию особым знаком – зеленым 
листом. Этот знак будет от-
личать продукцию с улучшен-
ными характеристиками. Как 
считаете, есть необходимость 
в выделении на прилавке эко-
логически чистых продуктов?

ГАЗИФИКАЦИЯ: ВСТРЕЧА С 
МИНИСТРОМ

Я обещал передать все об-
ращения жителей нашей ре-
спублики, касающиеся гази-
фикации, лично в руки мини-
стру энергетики России Нико-
лаю Шульгинову. Сегодня эта 
встреча состоялась. Самое 

важное, что меня интересова-
ло, это очередность и источ-
ник газификации населенных 
пунктов региона. Министр за-
верил, что ответы получим со-
всем скоро – через три дня со-
стоится заседание Госсовета 
страны по этому вопросу, под-
готовка к которому идет в ин-
тенсивном режиме.

Ещё важный момент, есть 
населенные пункты, где жи-
тели собрали деньги, но гази-
фикация затянулась, и с них 
снова просят средства на об-
новление проектной доку-
ментации. Несправедливо, 
что жители вынуждены нести 
двойные затраты. Министр со-
гласился решить эти вопросы 
точечно.

ЧАСТНЫЙ ЛЕС В РОССИИ – 
НОРМА?

Предыстория вопроса та-
кова. Сельхозкооперативы 
и частные владельцы рань-
ше брали кредиты в банках 
под залог своей земли. Од-
нако доля селян непростая, 
и много земель сельхозназ-
начения перешло в собствен-
ность банков. Поскольку сама 
по себе земля банкам не ин-
тересна, на ней стали расти 
бурьян и лес. В таких случаях 
согласно закону земля долж-
на быть изъята государством 
и передана новому собствен-
нику, желающих предоста-
точно. И 21 октября 2020 года 
правительство издает поста-
новление, которым разреша-
ет на землях сельхозназначе-
ния выращивать лес.

Поскольку земля частная и 
банки частные, новый лес ста-
новится частным. Теперь под-
нимается вопрос о разреше-
нии в России частных лесов. 
Поскольку многие депутаты с 
этим не согласны, в Госдуме 
прошли слушания.

Хотел бы услышать пози-
цию жителей нашей респу-
блики: вы за частный лес или 
против?

Сергей Казанков, 
депутат Госдумы, фракция КПРФ

на 12% (с 33 до 45%) выросло 
число респондентов, стыдя-
щихся этого события.

Также респондентам 
стыдно за грубость нравов, 
хамство, неуважение лю-
дей друг к другу (37%; рост 
с 24%) и отставание от Запа-
да (24%).

Гордость у россиян вызы-
вает только прошлое. У по-

давляющего большинства 
оно связано с победой в Ве-
ликой Отечественной во-
йне (87%), у половины ре-
спондентов — с освоением 
космоса. Возвращение Кры-
ма занимает в этом рейтин-
ге третье место (45%), пре-
взойдя гордость за великую 
русскую литературу (40%) и 
науку (37%).

эту политическую спецопера-
цию, но уже на федеральном 
уровне.

О перспективах проекта 
закона нам рассказал главный 
политический советник пред-
седателя ЦК КПРФ, д. и. н. Вя-
чеслав Тетекин.

— КПРФ многие годы об-
ращается к теме бедственно-
го положения людей, детство 
которых пришлось на годы 
войны и послевоенной раз-
рухи. Именно на их плечах 
было поднято народное хо-
зяйство и обеспечены проры-
вы в космос, создание систе-
мы безопасности страны, нау-
ка, медицина и т. д. Они отда-
ли свои таланты и силы отече-
ству, а им сегодня отказывают 
в достойной жизни. Сплошь и 
рядом они обладают только 
«полуголодной» пенсией, ког-
да стоит дилемма: заплатить 
за квартиру или купить еды. 
Поэтому коммунисты и ратуют 
за то, чтобы поднять их мате-
риальное обеспечение.

Но власть ведет себя са-
мым подлым образом — рас-
трачивая сотни миллиардов 
на поддержку банков, оли-
гархов, на представительские 
проекты, она отказывается 
помочь детям войны. Это по-
казывает ее классовую сущ-
ность. Нынешнее правитель-
ство заинтересовано только 
в благосостоянии своей соци-
альной опоры — олигархии и 
крупного чиновничества. Для 
простого народа им нет дела. 
Против него чуть ли не каж-
дый день принимаются все 
новые и новые репрессивные 
законы. Скоро уже и дышать 
запретят.

«СП»: — Откуда взять 
деньги, спрашивает прави-
тельство в своем негатив-
ном отзыве…

— У нас 13 трлн. рублей 
лежит в ФНБ, который, на-
помню, как раз и предназна-
чен для улучшения пенсион-
ного обеспечения. И 44 трлн. 
рублей лежит в золотовалют-
ных резервах.

«СП»: — А может, они хо-
тят сделать это ближе к вы-
борам уже от «Единой Рос-
сии»? Как они это сделали 
недавно в Москве. Срубить 
симпатий народных по лег-
кому…

— Сомневаюсь. У них на-
катанная дорожка уже. При-
дет к такому пожилому чело-
веку социальный работник с 
пачкой гречки. Скажет, Мария 
Ивановна, вот тебе кулек кру-
пы от власти, лично от Вла-
димира Владимировича. Ты 
только галочку поставь на-
против «Единой России». Ну, 
а если ты против нее, то ты 
в тот же квадрат крестик по-
ставь — крест на них. И ба-
бушка ставит. Так что ника-
ких улучшений реальных не 
будет. Это как с пандемией. 
В первую волну пандемии на 
детей дали чуть денег, во вто-
рую уже нет. Так и с выбора-
ми. Дадут подачку, а потом на 
2−3 года забудут.

А вот политолог Дмитрий 
Еловский не исключает, что 
«Единая Россия» может при-
своить себе идею поддержки 
детей войны ради голосов в 
сентябре.



Государственная дума при-
няла в первом чтении зако-
нопроект, который позво-
лит освобождать чиновни-
ков от наказания за нару-
шения антикоррупционных 
требований, допущенные 
по независящим от них об-
стоятельствам. К таким об-
стоятельствам предлагает-
ся отнести стихийные бед-
ствия, пожары, эпидемии, 
забастовки, военные дей-
ствия, террористические 
акты, а также запретитель-
ные или ограничительные 
меры, принимаемые рос-
сийскими и иностранными 
государственными органа-
ми, объяснили в Госдуме.
Это вместо ратификации  
ст. 20 Конвенции ООН о 
противодействии корруп-
ции. Словом, еще одна 
лафа взяточникам.

Согласно данным исследо-
вания, если бы опрошен-
ные граждане были на ме-
сте советника президента 
России, то они бы посове-
товали главе государства 
уменьшить налоги и изме-
нить налоговую систему 
и отменить мораторий на 
смертную казнь.
Также россияне выступи-
ли за принятие законов, 
ужесточающих наказания 
за взяточничество, направ-
ленные на развитие страны  
и отменяющие ЕГЭ.

За последние десять лет 
доля родителей, рассчи-
тывающих на то, что их 
дети после окончания шко-
лы продолжат обучение в 
вузе, сократилось почти в 
два раза. Так, почти каж-
дый пятый опрошенный ро-
дитель (21%) заявил, что 
после окончания школы их 
ребенок будет поступать в 
среднее профессиональ-
ное учебное заведение. 
В 2010 году так отвечали 
лишь 8% респондентов. 2% 
родителей заявили, что по-
сле школы их ребенок вый-
дет на работу.
Лишь 43% родителей зая-
вили, что их ребенок по-
сле школы пойдет учиться в 
вуз, тогда как 10 лет назад 
такой ответ давали 80% рос-
сиян. Отмечается, что еже-
годно доля родителей, пла-
нирующих для своих детей 
обучение в вузе, сокраща-
лась, достигнув 55% в 2015 
году и 48% в 2020 году. 
Наиболее популярной про-
фессией для осваивания 
среди выпускников оказал-
ся программист (26%), за-
тем следуют врач (16%), 
инженер (11%), экономист 
(7%), учитель, военный, 
менеджер (по 5%), юрист, 
дизайнер  (по 4%), филолог 
и журналист (по 2%).

В конце 2020 года прези-
дент России Владимир Пу-
тин на своей ежегодной 
пресс-конференции зая-
вил, что по итогам года уро-
вень безработицы в стране 
вырос с 4,7% до 6,3%.
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Поздравление
Марийский реском, Йошкар-Олинский горком, Звенигов-
ский и Сернурский райкомы КПРФ ПОЗДРАВЛЯЮТ:

Казанкова Ивана Ивановича - с днем рождения
Горневу Александру Владимировну - с днем рождения
Курочкина Алексея Яковлевича - с днем рождения

Желаем именниникам крепкого здоровья, личного бла-
гополучия, житейских и творческих успехов!

Своих надо беречь

Ишь, чего захотели!

Вузы игнорируют

Прорыв!

16+

Сергей Аксенов, 
«Свободная пресса»

— Когда КПРФ пытается 
добиться для людей каких-то 
дополнительных льгот, то это 
укладывается в общую стра-
тегию партии с ярко выражен-
ной левой повесткой. Комму-
нисты эту повестку постоян-
но удерживают. Но у КПРФ, 
на мой взгляд, недостаточ-
но массовых инструментов 
для работы с избирателем. 
До своего ядерного электора-
та они идеи доносят, а до по-
тенциального электората уже 
с трудом. А у нас до 30 про-
центов населения поддержи-
вают левые идеи.

Как только тема детей во-
йны вошла в тренд у комму-
нистов конкуренты КПРФ из 
«Единой России» просто ее 
отобрали и присвоили себе. 
Понятно, что коммунистам 
обидно. Но это как в бизнесе, 
где лидер рынка беззастенчи-
во забирает хорошие идеи у 
других, используя свои ресур-

В январе в России было за-
регистрировано всего 106,6 
тыс. рождений, свидетель-
ствуют опубликованные дан-
ные Росстата. Это наимень-
шая за месяц рождаемость с 
2001 года.

Данные за январь говорят 
о настоящей демографиче-
ской катастрофе в России, на 

В России назвали пример-
ный срок возврата к индекса-
циям пенсий для работающих 
пенсионеров. Как ожидается, 
деньги на реализацию иници-
ативы правительству удаст-
ся найти в следующем бюд-
жетном цикле. Ранее сообща-
лось, что правительство про-
работало вопрос с индексаци-
ями работающим пенсионе-

Почти половина россий-
ский коррупционеров, пошед-
ших под суд в 2020 году, избе-
жала серьезного наказания. 
Такой вывод напрашивает-
ся из слов начальника управ-
ления по надзору за исполне-
нием законодательства о про-
тиводействии коррупции Ген-
прокуратуры РФ Виктора Бал-
дина.

«В прошедшем году к ре-
альному лишению свобо-
ды приговорено порядка 18% 
осужденных, к условному 
лишению свободы — 35%, к 
штрафу — 40%. В качестве до-
полнительного наказания, как 
правило, применяются лише-
ние права занимать опреде-
ленные должности либо за-
ниматься определенной де-
ятельностью и штраф. В от-
ношении 1 318 осужденных в 
прошлом году применена кон-
фискация имущества», — за-
явил он в интервью РИА «Но-
вости», уточнив, что за этот 
период было вынесено в об-
щей сложности 8 тысяч обви-
нительных приговоров в отно-
шении 9 тысяч человек.

При этом чиновник также 
рассказал, что общий ущерб 
от коррупционных преступле-
ний в России по уголовным 
делам 2020 года превысил 63 
миллиарда рублей. Из них бо-
лее 58 миллиардов пришлось 
на мошенничество, присво-
ение, растрату и злоупотре-
бление должностными полно-
мочиями, более 3 миллиардов 
— на получение взяток, а 2,1 
миллиарда — на их дачу (раз-

сы, и их эксплуатирует.
«СП»: — Этак перед сен-

тябрьским голосованием 
единороссы могут внести 
аналогичный федеральный 
закон от себя и принять его 
большинством…

— В Москве это могло быть 
локальным решением. Сняли 
социологию и решили забрать 
идею. На всю страну распро-
странять — большие расходы. 
Но если социология покажет, 
что такой закон может прине-
сти «Единой России» допол-
нительную поддержку, то та-
кой закон моментально при-
мут на федеральном уровне. 
Также было с детским пита-
нием. КПРФ предложила «ста-
кан молока», а власти прове-
ли опросы, подсчитали рас-
ходы и приняли закон от име-
ни Путина о горячем питании 
в школах.

которую власти не обращают 
внимания. В 2021 году  ожида-
ется, что рождаемость рухнет 
еще больше - с 1,436 млн в 
прошлом году до 1,2-1,3 млн, 
то есть до уровня 2000-2001 
гг. По этой причине не сто-
ит ожидать, что убыль насе-
ления уменьшится даже при 
снижении смертности.

рам, подготовило предложе-
ния и передало их в админи-
страцию главы государства.

Пенсии работающим пен-
сионерам перестали индекси-
ровать еще в 2016 году ради 
сокращения дефицита Пенси-
онного фонда. В конце 2020-
го — начале 2021 года вопрос 
вновь вернулся в социальную 
повестку в России..

ница в последних двух цифрах 
обусловлена тем, что часть 
«взяткодателей» действовала 
в рамках оперативных меро-
приятий правоохранителей). 
Регионами-лидерами по взя-
точничеству в прошлом году 
стали Москва, Татарстан 

Глава государства призвал 
прокуроров уделять особое 
внимание защите бюджетных 
средств, выделяемых на реа-
лизацию нацпроектов, а так-
же государственных и муни-
ципальных программ. Кроме 
того, он потребовал от Ген-
прокуратуры более тесного 
взаимодействия с Федераль-
ной службой судебных при-
ставов, МВД, Росфинмонито-
рингом и Федеральной нало-
говой службой с целью воз-
вращения незаконно приобре-
тенного имущества. «А проще 
говоря, украденных у нашей 
страны, у людей, у общества 
активов и средств», — уточнил 
гарант Конституции.

В связи с этим возникает 
вопрос — как же так получи-
лось, что после однозначной 
команды с самого верха вер-
тикали власти на деле лишь у 
14% осужденных в 2020 году 
за коррупционные престу-
пления конфисковали иму-
щество, а реально посадили 
лишь немногим более полуто-
ра тысяч?

«Это знак того, что систе-
ма проявляет сердобольность 
в отношении „своих“? Рука 
руку моет?»

Детей войны обрекли 
на «жизнь собачью»

Минимум за 20 лет

Пенсии проиндексируют?

Рука руку моет

Рост цен на продукты пита-
ния в начале 2021 года наря-
ду с удорожанием услуг ЖКХ 
стал одним из наиболее чув-
ствительных ударов по ко-
шелькам россиян — о причи-
нах этого явления и необхо-
димых мерах по исправлению 
ситуации в интервью каналу 
«ТВ Совхоз» рассказал руко-
водитель ЗАО «Совхоз имени 
Ленина» Павел Грудинин.

Как известно, фракция 
КПРФ в Госдуме не так давно 
поставила эту проблему на по-
вестку дня обсуждения в пар-
ламенте, предложив законо-
дательно ограничить размер 
торговой надбавки со стороны 
розничных продавцов — и Па-
вел Николаевич считает дан-
ную инициативу весьма своев-
ременной.

На самом деле, он как ди-
ректор предприятия, произ-
водящего плодоовощную про-
дукцию, имеет возможность 
своими глазами наблюдать, 
как некоторые магазины на-
кручивают прайсы на выпу-
скаемый ими товар в несколь-
ко раз — например, при опто-
вой цене грязной моркови в 
10-12 рублей ее цена в розни-
це доходит до 55 рублей. Се-
годня фермерам действитель-
но сложно выйти со своим то-
варом напрямую к покупате-
лям, минуя торговые сети, 
жирующие за счет необосно-
ванных 100% или 200%-ных, а 
иногда и более того, наценок.

Второе — как это бы ни 
странно звучало, в странах с 
рыночной экономикой сегод-
ня рынок почти повсемест-
но подвержен государствен-
ному регулированию, которое 
также включает в себя мини-
мизацию душащих реальный 
сектор тарифов, налогов и 
прочих сборов и платежей. У 
нас, как обычно, здесь всё не 
как у людей: постоянно вво-
дятся повышающие себестои-
мость продукции «Платоны» и 
«Меркурии», растут тарифные 
расценки на топливо и мине-
ральные удобрения - при этом 
из-за отсутствия роста дохо-
дов у потребителей фермеры 
довольно долго вынуждены 

Когда перестанут 
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удерживать продажные цены 
на прежнем уровне.

 Однако рано или позд-
но случаются неурожайные 
годы, когда происходит за-
мещение, например, отече-
ственного картофеля более 
дорогим импортным, который 
и подгоняет среднюю стои-
мость продукта вверх.

При этом, если иногда в 
опте, наоборот, происходит 
удешевление товаров, никто 
из коммерсантов не торопит-
ся снижать цифры на ценни-
ках — такова особенность рос-
сийских рыночных механиз-
мов, работающих всегда толь-
ко в пользу обогащения спе-
кулянтов: например, когда 
падают биржевые котиров-
ки нефти, бензин или соляр-
ка становятся дешевле везде, 
кроме… России.

Только в нашей многостра-
дальной Родине можно уви-
деть муниципальные контрак-
ты на поставку питания в шко-
лы с заоблачными ценами, ко-
торые диктуют монополисты 
— им это напрямую разрешено 
законами. Также отличие раз-
витых стран от нас в том, что 
там доплачивают пострадав-
шим от стихийных бедствий 
или кризисов фермерским хо-
зяйствам — так формируется, 
например, механизм ценоо-
бразования в США. У нас же, 
наоборот, поддерживают ру-
блем торгашей, которые и так 
никогда не останутся в накла-
де — достаточно сравнить ко-
личество открывающихся но-
вых магазинов и производств, 
к примеру, за год, чтобы при-
оритеты нашей власти стали 
понятны и прозрачны.

Таким образом, все объяв-
ленные правительством пока-
зушные меры из разряда «не 
повышайте цены на масло и 
сахар, а то сделаем вам ай-
яй» представляют из себя чи-
стой воды профанацию — ре-
альный эффект будет тогда, 
когда в государстве корен-
ным образом поменяется эко-
номическая политика, подво-
дит итог разговора Грудинин.


