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Прочти и передай другому

С МАЙСКИМИ ПРАЗДНИКАМИ, ТОВАРИЩИ!
9 мая - День Победы Информационное сообщение

Ленин всегда с намиДень Победы – это празд-
ник праздников.  Он опира-
ется на тысячелетнюю толщу 
всех наших побед. Он напоми-
нает нам о том, что Красное 
Знамя Ленина, Знамя Вели-
кого Октября было водруже-
но над рейхстагом. Он опира-
ется на ленинский НЭП и план 
ГОЭЛРО. Мы победили пото-
му, что провели сталинскую 
индустриализацию и в считан-
ные годы построили 6 тысяч 
заводов. Трагический 41-й 
мы встретили лучшим танком 
Т-34, лучшим штурмовиком 
Ил-2, «Катюшей» БМ-13 и луч-
шей грабинской пушкой».

Мы победили потому, что 
опирались на культурную ре-
волюцию, когда полуграмот-
ная страна, поднявшись из 
руин и пепла, создала лучшие 
научные школы и лучшую си-
стему образования. Мы побе-
дили потому, что нас не дели-
ли на русских, украинцев, та-
тар, башкир – мы были еди-
ным Советским народом. Рус-
ские собрали под свои зна-
мена 180 народов и народно-
стей, не порушив ни одной 
веры, ни одного языка. А Со-
ветская власть каждому наро-
ду дала письменность. Знаме-
нитый Расул Гамзатов как-то 
сказал мне: «Я бы остался по-

24 апреля в Подмосковье 
состоялся XVIII Съезд КПРФ. 
На партийном форуме с Поли-
тическим отчетом Централь-
ного Комитета партии за от-
четный период деятельно-
сти выступил Председатель 
ЦК КПРФ Геннадий Андрее-
вич Зюганов, который подроб-
но остановился на основных 
этапах в деятельности нашей 
партии, а также дал конкрет-
ный анализ состояние дел в 
экономике, политике и соци-
альной сфере Российской Фе-
дерации. В отчете предельно 
ясно были показаны устрем-
ления западных государств, в 
первую очередь США, по осла-
блению российского государ-
ства, навязыванию россиянам 
чуждой нам по духу культуре 
и человеческим отношениям.

Выступившие на съезде 
представители многих регио-
нальных партийных организа-
ций внесли свои предложения 
по улучшению партийной ра-
боты по многим направлени-
ям. Делегаты съезда положи-
тельно оценили работу Цен-
трального Комитета КПРФ за 
отчетный период. С отчетом 
о деятельности Центральной 
контрольно-ревизионной ко-
миссии партии выступил ее 
председатель Н.Н. Иванов.

На партийном форуме 
было принято развернутое по-
становление, мобилизующее 
коммунистов и все партийные 
организации на усиление пар-
тийной работы в ближайшие 
годы.

22 апреля россияне отме-
тили 151-ую годовщину со дня 
рождения Владимира Ильи-
ча Ленина, основателя Ком-
мунистической партии и пер-
вого в истории человечества 
Социалистического государ-
ства рабочих и крестьян. Как 
бы не пытались злопыхате-
ли, всевозможные политики 
и политиканы, прикормлен-
ные властью СМИ принизить 
и очернить имя вождя миро-
вого пролетариата, Ленин по-
прежнему всегда с нами.

В День рождения вождя  
цветы и венки к памятникам 
Владимиру Ильичу Ленину 
были возложены в городах и 
райцентрах республики.

Коммунисты и сторонни-
ки партии в Йошкар-Оле воз-
ложили цветы к памятнику на 
площади имени Ленина и в 
Парке культуры и отдыха име-
ни 30-летия ВЛКСМ.

Волжские коммунисты 
провели субботник по уборке 
территорий у памятников во-
ждя в городе и районе и воз-
ложили к подножию памятни-
ков цветы.

Коммунисты Мари-Турека 
возложили венок к памятнику 
вождю в центре поселка, про-

Это праздник со 
слезами на глазах…

этом одного ущелья, если бы 
мои стихи не перевели на ве-
ликий русский язык».

Мы победили потому,  что 
опирались на свою историче-
скую правду, на соборность 
и солидарность. Мы победи-
ли потому, что у нас была соз-
дана лучшая в мире Красная 
Армия. Ленин начал с того, 
что выдвинул лозунги: «Труд! 
Справедливость! Добро! Прав-
да! Народовластие!» И под 
ними собралась 5-миллион-
ная армия, разбившая всю Ан-
танту – 14 государств, которые 
уже делили Россию на куски.

Мы победили потому, что 
позаботились о своих детях и 
женщинах. Дети стали самым 
привилегированным клас-
сом, а женщины были пред-
ставлены во всех органах го-
сударственной власти, и взя-
ли в свои руки народное обра-
зование и многие учреждения 
культуры. К несчастью, эти 
лучшие традиции были преда-
ны в 91-м. Но мы не сдались, 
мы не сломлены, мы не поко-
рены. Мы отступили, но с вы-
соко поднятой головой, и се-
годня, подняв Красное Знамя, 
прошли той дорогой, которой 
шли отцы и деды – победители 
на исторический парад.

Пресс-служба
Марийского рескома КПРФ

Пресс-служба
Марийского рескома КПРФ

На съезде тайным голосо-
ванием были избраны новые 
составы Центрального Коми-
тета и ЦКРК КПРФ.

В этот же день состоял-
ся организационный пленум 
нового состава ЦК КПРФ. Ее 
председателем единогласно 
избран Геннадий Андреевич 
Зюганов. Первыми заместите-
лями Председателя избраны: 
И.И. Мельников и Ю.В. Афо-
нин. Заместителями председа-
теля стали: В.И. Кашин, Л.И. 
Калашников, Д.Г. Новиков. 
Членами Президиума ЦК КПРФ 
и  секретарями ЦК избраны 
Н.В. Арефьев, М.В. Дробот, 
Н.В. Коломейцев (Ростовская 
область), Клычков А.В (Орло-
вская область)., Г.П. Каме-
нев (Пензенская область), С.П. 
Обухов, К.К. Тайсаев, члена-
ми Президиума стали Н.М. Ха-

ритонов, А.Н. Ивачев (Сверд-
ловская область), Б.О. Комоц-
кий, главный редактор газе-
ты «Правда», Р.И. Кононен-
ко (Санкт-Петербург), А.Е. Ло-
коть (Новосибирск).

Секретарями ЦК КПРФ из-
браны: Аниховский С.Э., Иса-
ков В.П., Корниенко А.В., 
Ющенко А.А.

Председателем Централь-
ной контрольно-ревизионной 
комиссии КПРФ вновь стал 
Николай Николаевич Иванов.

Первый секретарь Марий-
ского республиканского ко-
митета КПРФ Иван Иванович 
Казанков избран членом Цен-
трального комитета КПРФ, де-
путат Госдумы Сергей Ивано-
вич Казанков стал кандидатом 
в члены ЦК КПРФ.

вели торжественное собрание 
и приняли в ряды партии еще 
двух человек.

Члены КПРФ в поселке Но-
вый Торьял перед возложе-
нием цветов провели убор-
ку территории у памятника. 
В райкоме партии состоялось 
награждение ветеранов тру-
да, внесших большой вклад 
в развитие Новоторьяльского 
района памятной медалью ЦК 
КПРФ «100 лет со дня образо-
вания Марийской автономной 
области – Марийской АССР». 
Такую же медаль первый се-
кретарь Новоторьяльского Ни-
колай Сидоркин вручил вете-
рану труда, механизатору с 
многолетним стажем работы 
в колхозе «Авангард»  Анато-
лию Константиновичу Ерма-

кову, кавалеру орденов Лени-
на и Трудового Красного Зна-
мени. Его супруга Евгения Пе-
тровна мого лет проработала 
животноводом в этом же хо-
зяйстве. Стаж их семейной 
жизни перевалил за 60 лет.

Труженики СПК и мясоком-
бината «Звениговский» в свой 
обеденный перерыв вышли 
к памятнику Ленину на цен-
тральной усадьбе хозяйства. 
О роли Ленина во всемирной 
истории перед ними выступил 
секретарь Марийского респу-
бликанского комитета КПРФ 
Сергей Царегородцев.

По-праздничному прошли 
ленинские  мероприятия и в 
других районных местных от-
делениях КПРФ.



7 апреля, вице-премьер 
Правительства Чувашии — 
министр сельского хозяй-
ства Сергей Артамонов при-
нял участие в рабочем сове-
щании по вопросам реализа-
ции инвестиционных проек-
тов в Новочебоксарске.

За круглым столом состо-
ялась встреча с генераль-
ным директором ООО мясо-
комбинат “Звениговский” На-
талией Казанковой. С уча-
стием главы администра-
ции Новочебоксарска Пав-
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22 апреля на пленарном 
заседании Государствен-
ной Думы выступил Предсе-
датель ЦК КПРФ, Руководи-
тель фракции КПРФ в Госду-
ме Г.А. Зюганов. Публикуем 
текст его выступления.

- Я очень ждал вчерашнее 
послание президента. Оно 
прозвучало на рубеже эпох, 
на рубеже веков, в то время, 
когда нам объявлена война. И 
война эта уже приобретает го-
рячий характер. А успех в ней 
зависит от сплоченности об-
щества и мобилизации всех 
ресурсов. Но если вам метро-
полия капитала – США объяв-
ляет войну, а вы следуете ее 
курсом, действуете по ее пра-
вилам, вы эту войну всегда 
проиграете.

Даже братская Куба, не 
имея таких ресурсов, как Рос-
сия, устояла против США. По-
этому мы обязаны обеспечить 
сплоченность и новый курс. 
Без этого нам не устоять.

Хочу вам напомнить, ду-
маю, это будет полезно. Я 
Слободана Милошевича всю 
ночь убеждал, что нель-
зя поддаться и уступить аме-
риканцам. Говорил, что его 
утащат в Гаагу. И утащили. У 
нас там Квицинский работал, 
имел туда доступ, и мой со-
ветник Тетекин, который был 
у Манделы правой рукой. Так 
вот, последние слова Мило-
шевича, сказанные 8 марта 
2006 года, за три дня до смер-
ти, были такими: «Русские, 
я сейчас обращаюсь ко всем 
русским, жителей Украины и 
Белоруссии на Балканах тоже 
считают русскими. Посмотри-
те на нас и запомните. С вами 
сделают то же самое, когда 
вы разобщитесь и дадите сла-
бину. Запад – цепная бешеная 
собака, вцепится вам в гор-
ло. Братья, помните о судьбе 
Югославии, не дайте посту-
пить с вами так же». Поэтому 
сегодня нам требуется прини-
мать соответствующие меры.

Я полагаю, у Путина есть 
несколько вариантов дей-
ствий. Вчера он сделал два 
шага в нужном направлении с 
точки зрения социальной по-
литики. Что касается полити-
ческой жизни в целом, пока 
топчутся на месте и пытаются 
закручивать гайки. Если брать 
экономическую политику, мы 
отползаем все дальше назад.

Перед прошлым послани-
ем, которое состоялось 15 ян-
варя 2020 года, я встречался 
с Путиным и долго разговари-
вал с ним. И я ему тогда ска-
зал, что под угрозой исполне-
ние его предыдущего посла-
ния. Ведь мы никогда с таки-
ми темпами не войдем в пя-
терку ведущих стран, не оста-
новим вымирание, продол-
жится обнищание, и у нас бу-
дут, в том числе, беспорядки 
на улицах, если не научиться 

Г.А. Зюганов: Суть послания президента должна заключаться в мобилизации всех ресурсов

Пресс-служба фракции КПРФ 
в Государственной Думе

Андрей Сергеев,
 газета «Грани»

слушать граждан. И надо от-
дать ему должное, он в про-
шлый раз после того, как вы-
ступил с посланием, отправил 
в отставку правительство и 
предложил отремонтировать 
конституцию. Но этот ремонт 
не закончился тем, чего жда-
ли простые труженики, абсо-
лютное большинство граж-
дан.

Мы внесли в конституцию 
105 поправок, 15 из них прин-
ципиальных, которые позво-
ляли сменить курс и сформи-
ровать бюджет развития. Под 
это мы предложили 12 зако-
нов, провели восемь крупных 
парламентских слушаний. И 
Мельников, и Кашин, и Ко-
ломейцев, и Харитонов, и Са-
вицкая, готовы были как авто-
ритетные и очень опытные де-
путаты вас поддержать. К со-
жалению, вы все отвергли. 
Результат – у нас по прошло-
му году падение ВВП на 3,6%. 
За два года вымерло допол-
нительно около миллиона лю-
дей. И не надо списывать это 
на ковид. Смерти от ковида 
составили только треть всех 
потерь. При этом на милли-
он триста тысяч стало больше 
нищих и бездомных. С другой 
стороны, олигархия имела до 
ковида 392 млрд долларов, а 
на сегодня имеет 500 милли-
ардов.

Итак, вы не осмелились 
поднять руку на эту «священ-
ную корову», заставить ее 
платить нормальные налоги.

Мы считаем, что суть по-
слания, прежде всего, долж-
на заключаться в мобилизации 
всех ресурсов. Но мы услы-
шали терапевтический под-
ход к этому, хотя, я думаю, 
он тоже будет полезен. Отча-
сти Путин берет пример с Руз-
вельта. Но, Вячеслав Викто-
рович, подскажите президен-
ту и всем вашим сторонникам: 
Рузвельт во многом брал при-
мер с ленинско-сталинской 
модернизации – об этом мож-
но прочитать в его воспоми-
наниях. Он даже присылал в 
Советский Союз одного свое-
го талантливого экономиста. 
Более того, он собрал капита-
листов и олигархов, и они от-
дали половину своих капита-
лов для того, чтобы Рузвельт 
смог откупиться от голодных, 
помог нищим и организовал 
плановое возведение круп-
нейших объектов. Он, по сути 
дела, социализированными 
методами вытаскивал полу-
мертвую распавшуюся Амери-
ку из кризиса.

Сейчас вам вместе с «Еди-
ной Россией» крайне необ-
ходимо изучить опыт Ки-
тая. В первом квартале Ки-
тай дал прирост 18,3 процен-
та. За тридцать лет у них тако-
го квартального роста ни разу 
не было. Вот ответ и ковиду, и 
всем остальным, в том числе, 

американским угрозам. По-
шипят, покричат, а толку ни-
какого. Крупнейшие специа-
листы, в том числе американ-
ские и европейские, едино-
душно прогнозируют: в бли-
жайшие пять лет Китай обой-
дет по всем основным показа-
телям Америку. Он и сегодня 
вкладывает в науку и образо-
вание в десятки раз больше, 
чем Россия, хотя еще недав-
но мы были ведущей ракетно-
космической и научной дер-
жавой.

Если брать основные пози-
ции послания, то направления 
указаны верные. Допустим, 
социальные выплаты. Но 15 
тысяч никого не спасают. По-
пробуйте прокормить ребен-
ка на 15 тысяч! Поэтому надо 
вводить прожиточный мини-
мум в 25 тысяч рублей. У пре-
зидента на столе лежит это 
наше предложение.

Второе – огромные сред-
ства надо вкладывать в на-
уку и образование. Вчера я 
смотрел передачу Соловьева. 
Правда, туда не позвали ни 
нас, ни «справедливцев» для 
обсуждения этого важнейше-
го документа. Но ведь прези-
дент выступал перед всем Фе-
деральным Собранием, а не 
перед двумя фракциями.

Вам для справки: в 2012 
году, когда вышли главные 
указы президента, отток из 
России научных кадров со-
ставлял 14 тысяч человек. В 
предковидном году он соста-
вил 70 тысяч. Посмотрите ре-
зультаты социологических 
опросов. Какие настроения у 
самой образованной части об-
щества? Из России готовы уе-
хать 50% руководителей, 49% 
инженеров и 59% студентов.

Вчера мы с Коломейцевым 
поздно уходили из Думы и пе-
реговорили с ребятами, кото-
рые посещали парламент. Но 
спросите у них, кто такой Гага-
рин – почти никто не скажет. А 
это самый известный человек 
на планете. Спросите, кто та-
кой Жуков – никто не скажет. 
Спросите о Ленине. Ведь се-
годня День рождения Ленина, 
сейчас три тысячи человек хо-
дили поклониться к Мавзолею 
вождя мирового пролетариа-
та. Но я ни на одном канале 
утром не услышал, что сегод-
ня День рождения основате-
ля Российского государства. 

Ведь под документом о соз-
дании Российской Федерации 
в том виде, в каком она су-
ществует, есть подпись толь-
ко Владимира Ильича Ленина. 
Также как под документом о 
создании Совета Безопасно-
сти ООН есть подпись Стали-
на. Нравится, не нравится, но 
это наша история. Ведь вы же 
голосовали за Конституцию и 
единство исторического про-
цесса.

Вчера мы увидели, как Пу-
тин искренне возмущался. Он 
прочитал, оказывается, что в 
учебниках истории нет Ста-
линградской битвы. Но Мель-
ников, Алферов, Смолин но-
сили в правительство стоп-
ку этой отвратительной ма-
кулатуры, которая написана 
под диктовку Сороса. Упраши-
вали: уберите это из россий-
ских школ! Те, кто это вводил 
и подписывал такие учебники 
– Фурсенко и Ливанов – сидят 
рядом с престолом. Выгоните 
их для начала, закройте до-
ступ в эту сферу их последо-
вателям – и будет нормальное 
образование. Все готово для 
этого – в том числе наш закон 
«Образование для всех». Ког-
да же мы начнем упреждать 
события?

Мне жалко молодых ребят, 
которые вчера вышли на ули-
цы. Каждый второй из них го-
ворит: «Я недоволен работой, 
у меня нет будущего». И надо 
слышать эту молодежь. Но 
те, кто ее выводил, выводи-
ли хунвейбинов. Двести жур-
налистов в накидках пришли 
заранее, за два часа, и дири-
жировали этим процессом. И 
я думаю, они прошли соответ-
ствующую школу за предела-
ми нашей страны. Но если мы 
возмущаемся, давайте прини-
мать меры!

Если брать производство, 
то необходимо поддержать 
реальный сектор. Правиль-
но президент говорит. Но по-
смотрите, у кого лучшие про-
изводственные результаты за 
прошлый год. У Грудинина – 
великолепный результат. Ка-
занков – лучший в Европе. У 
Сумарокова – лучшие зарпла-
ты в Сибири. Но они от судов 
не могут отбиться. Я же к вам 
обращался: давайте комис-
сию создадим, давайте разбе-
ремся, какая сволочь дирижи-
рует этим процессом! Почему 

мы не можем вместе догово-
риться и решить вопрос со-
хранения того, что работает 
лучше всего? Президент под-
писал соответствующий до-
кумент, мы провели семи-
нар по народным предприя-
тиям. На нем блестяще высту-
пил мой заместитель Кашин, 
министры, депутаты. Но ве-
чером по телевидению не по-
казали ни одного кадра на эту 
тему. Так каким образом вы-
водить страну из кризиса? Ка-
кой сплоченности можно до-
биться при таком отношении?

Один из локомотивов выво-
да страны из кризиса – строй-
ка. Вам же Кудрин сказал, что 
у нас 64 тысячи брошенных 
предприятий, на 3 триллиона 
900 миллиардов рублей. Вче-
ра Путин говорит: «У вас нет 
проектов». Так и не будет! 
Проектировать сегодня в Рос-
сии могут от силы лишь двад-
цать субъектов. Остальные 
окажутся брошены. И то, что 
предлагают – вы проектируй-
те, мы вам дадим денег, но 
тогда ни Владимир, ни Орел, 
ни Калугу, ни Тулу никто раз-
вивать не будет. Совсем дру-
гой принцип должен быть.

Устойчивое развитие села 
– это принципиальная вещь. 
Мы провели на эту тему бле-
стящие слушания. Обо всем с 
вами договорились. Но Силуа-
нов пришел и все статьи бюд-
жета, предназначенные для 
помощи сельскому хозяйству, 
выкинул к чертовой матери. 
Разве так можно? Ведь един-
ственная отрасль, которая в 
прошлом году давала прибав-
ку, ничего не получила.

Я проанализировал дан-
ные о финансировании реги-
онов, инфраструктурных про-
ектов. Они тащат экономи-
ку, как локомотив, но под них 
нужны мощные строительные 
компании. Посмотрите список 
двухсот крупнейших мировых 
компаний. Там нет ни одной 
нашей, и не будет. Кто бу-
дет строить? Опять станем со-
бирать рабочую силу за пре-
делами России? Но те, кого 
к нам везут, строят так, что 
балконы обваливаются и тру-
бы рвутся.

Что касается патриотиче-
ского воспитания, то я еще 
раз настаиваю: перестаньте 
завешивать Мавзолей! Это со-
кровищница, это святилище, 
это центр Красной площади. 
Прекратите это безобразие, 
если собираетесь отмобили-
зовать страну для решитель-
ного отпора противникам!

И последнее. Надо было 
вчера признать Донецкую и 
Луганскую народные респу-
блики и открыто сказать: «Мы 
не дадим Русский мир в оби-
ду». Если мы наконец сделаем 
это, там все будет в порядке.

ла Семенова, руководителей 
ресурсо¬снабжающих органи-
заций республики обсуждены 
требующие оперативного ре-
шения вопросы реализации 
проекта строительства про-
изводственного комплекса по 
переработке зерна, производ-
ству макаронных и кондитер-
ских изделий на территории 
нашего города.

“Совсем недавно мы 
встречались с Главой Чува-
шии и обсуждали идею созда-
ния перерабатывающего про-

изводства в нашей республи-
ке совместно с мясокомбина-
том “Звениговский”, сегодня 
уже решаем рабочие вопро-
сы реализации конкретного 
проекта. У Новочебоксарска 
большой потенциал в реали-
зации инвестиционных проек-
тов, есть готовые земельные 
участки, необходимые ресур-
сы, а главное, понимание и 
стремление идти навстречу 
инвесторам со стороны ново-
го руководства города”, — от-
метил Сергей Артамонов.

По словам министра, рань-
ше в городе работало множе-
ство предприятий пищевой и 
перерабатывающей промыш-
ленности. Сейчас их нет, а но-
вые производства не открыва-
ются. Реализация такого круп-
ного проекта будет способ-
ствовать развитию Новочебок-
сарска, созданию новых рабо-
чих мест для горожан.

Наталия Казанкова побла-
годарила руководство респу-
блики и администрацию Но-
вочебоксарска за поддержку 

и помощь в решении вопросов 
по реализации бизнес-плана.

Участники встречи обсуди-
ли обеспечение реализуемо-
го проекта мощностями элек-
тро- и газоснабжения, а так-
же водоснабжения и водоот-
ведения. По итогам встречи 
договорились в течение двух 
недель актуализировать “до-
рожную карту” для решения 
инфраструктурных вопросов. 

«Макаронке» быть



Продуктовая инфляция и 
снижение реальных доходов 
населения на фоне кризиса 
сделали свое дело: россияне 
начали экономить даже на ба-
зовых продуктах. 

Эксперты проанализиро-
вали миллионы транзакций 
граждан и выяснили, что в 
феврале покупки яблок упали 
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ДОЛЖНИК ТОЖЕ ИМЕЕТ 
ПРАВО ДЫШАТЬ

Многие люди – и таких в 
стране 42 миллиона – были 
вынуждены брать кредиты, 
чтобы свести концы с конца-
ми. Из них 7 миллионов уже 
имеют просрочки по креди-
там, а суммарный объем де-
нег, который население взя-
ло взаймы у банков, превыша-
ет бюджет России.

Люди не всегда могут по-
гашать кредиты, и судебные 
приставы забирают 50% от 
дохода, независимо от того, 
пенсия это или зарплата. До-
статочно большая категория 
граждан, которая имеет до-
ход на уровне прожиточного 
минимума, по сути, находится 
за чертой бедности, и еще год 
назад депутат Алексей Курин-
ный от имени КПРФ внес за-
конопроект о том, что необхо-
димо гарантированно остав-
лять должнику прожиточный 
уровень. Но законопроект от-
клонили по формальным при-
чинам. Однако 25 марта пре-
зидент страны сказал, что об 
этом надо подумать, и вот уже 
внесен и прошел первое чте-
ние аналогичный законопро-
ект, и депутаты дружно его 
поддержали.

Остался негативный мо-
мент – просрочку за ЖКХ внес-
ли в общий список с алимен-
тами и ущербом от престу-
плений, и на таких должни-
ков действие закона распро-
страняться не будет. Одна-
ко ко второму чтению эту не-
справедливость обещали по-
править.

НЕЛЬЗЯ ТРЕБОВАТЬ ПЛАТЫ 
ЗА НЕКАЧЕСТВЕННУЮ 
УСЛУГУ

На комитете по энергети-
ке депутатами был предло-
жен законопроект, предлага-
ющий освободить людей от 
оплаты за электричество или 
газ в случае, если были ока-
заны услуги ненадлежащего 
качества – например, подано 
низкое напряжение. Однако 
правительство не поддержало 
законопроект, мотивировав 
тем, что нет методики выяв-

Обсудив представленные 
материалы, доклады и вы-
ступления, участники парла-
ментских слушаний отмечают 
следующее.

Система здравоохранения 
Российской Федерации нуж-
дается в срочном качествен-
ном обновлении. Потери ВВП 
страны от некачественно-
го здравоохранения и отсут-
ствия должной профилактики 
болезней по данным экспер-
тов составляют от 15 до 20 % 
в год.

Государственное финан-
сирование здравоохранения – 
ключевой показатель, во мно-
гом определяющий состояние 
всей системы. По итогам 2019 
года финансирование здра-
воохранения из всех государ-
ственных источников в России 
составило 3.6% от ВВП, в 2020 
году на фоне значительных 
вливаний - 4.0%. Далее ожи-
дается падение к 2024 году 
опять до 3.6%.

Совершенно очевидно, что 
без достижения минималь-
но необходимых 7% от ВВП (по 
данным ВОЗ), никакого рывка 
в отечественном здравоохра-
нении не случится.

Кроме того, в Российской 
Федерации имеет место рез-
кая дифференциация госу-
дарственного финансирова-
ния по регионам Российской 
Федерации, что влечёт за со-
бой значительную разницу в 
доступности, качестве оказа-
ния медицинской помощи и 
заработных платах медицин-
ских работников в зависимо-
сти от места проживания.

На этом фоне, несмотря 
на падение доходов, прогрес-
сивно растут частные расходы 
граждан на оплату медицин-
ской помощи и необходимых 
лекарств.

Хроническое системное 
недофинансирование здра-
воохранения стало одной из 
причин того, что по основ-
ным демографическим пока-
зателям и показателям здоро-
вья Россия оказалась на уров-
не стран третьего мира. Ожи-
даемая продолжительность 
жизни в Российской Федера-
ции на 7-10 лет ниже, стан-

Депутат Государственно-
го Собрания Республики Ма-
рий Эл С.Н. Царегородцев 
(фракция КПРФ) принял уча-
стие в парламентских слуша-
ниях, на которых обсуждал-
ся целый ряд проблем, стоя-
щих  перед современной рос-
сийской медициной, главным 
образом, включающих в себя 
недостаточное государствен-
ное финансирование отрас-
ли, кадровые проблемы и 
лекарственное обеспечение 
граждан. 

На мероприятии выступа-
ли представители всех пар-
ламентских фракции Госу-
дарственной Думы, регио-
нальных парламентов, Счет-
ной палаты РФ, министер-
ства здравоохранения стра-
ны, прокуратуры и научного 
сообщества.

Лично у меня наибольший 
интерес вызвали доклады де-
путата Государственной Думы 
Российской Федерации 7 со-
зыва от фракции КПРФ Курин-
ного Алексея Владимировича 
и доктора медицинских наук, 

Депутатские будни

Рекомендации парламентских слушаний

Слово марийскому депутату

Сергей Казанков,
депутат Госдумы, фракция КПРФ

Сергей Царегородцев,
депутат Госсобрания РМЭ

ления некачественных услуг 
– непонятно, кто и как будет 
устанавливать их несоответ-
ствие нормативам.

Мне кажется, что поста-
новка вопроса в корне невер-
на – никто не будет разрабаты-
вать методику расчета, если 
она не востребована – нет за-
конопроекта, для реализации 
которого она нужна. Госдума 
должна внести законопроект, 
а правительство – разработать 
принципы и приемы его ис-
полнения.

«В ПОСЛАНИИ ПРЕЗИДЕНТА 
НЕ ПРОЗВУЧАЛИ ДВЕ ОЧЕНЬ 
ВАЖНЫЕ ТЕМЫ»

В своем послании Феде-
ральному собранию прези-
дент России Владимир Пу-
тин главный акцент сделал на 
внутренних проблемах, и это 
очень правильно. Новые соци-
альные выплаты будущим ма-
мам и детям, поддержка ре-
гиональных бюджетов, круп-
ные инфраструктурные про-
екты, облегчённый порядок 
оформления льгот. Эти озву-
ченные инициативы можно и 
нужно только поддерживать.

Правительству поруче-
но в течение месяца разра-
ботать меры поддержки ма-
лого и среднего бизнеса. Хо-
чется, чтобы это поручение 
президента было эффектив-
но выполнено, так как зача-
стую президентские инициа-
тивы изменяются, теми, кто 
их должен реализовывать.

 Хотелось, чтобы новые 
технологии в медицине вне-
дряли, но одновременно вос-
становили закрытые в про-
шлые годы больницы в рай-
центрах и сёлах. Тем более 
президент дал поручение гла-
вам регионов сделать на ме-
стах медицинскую помощь бо-
лее доступной. 

Между тем, в послании не 
прозвучали две очень важные 
темы, которые ожидали мно-
гие. Это индексация пенсий 
работающим пенсионерам и 
конкретные меры по борьбе с 
бедностью.

Экономят на всем

дартизированный коэффици-
ент смертности от болезней 
системы кровообращения в 
1,5-2 раза выше, от злокаче-
ственных новообразований в 
1,5 раза выше, от инфекцион-
ных заболеваний и внешних 
причин в 3 раза выше, чем в 
развитых странах мира.

На этом фоне общее коли-
чество медработников в Рос-
сийской Федерации прогрес-
сивно снижается, а нагрузка 
на них постоянно возрастает. 
При этом, несмотря на зна-
чительные нагрузки, реаль-
ная среднемесячная зарпла-
та врачей и среднего медпер-
сонала в большинстве случа-
ев не соответствует сложно-
сти и ответственности выпол-
няемой ими работы.

Государственная систе-
ма здравоохранения в Рос-
сийской Федерации находит-
ся в глубоком кризисе. Вывод 
ее из такого состояния стано-
вится важнейшей задачей для 
всей системы государствен-
ной власти Российской Феде-
рации.

Учитывая вышеизложен-
ное, участники парламент-
ских слушаний рекомендуют:

Федеральному Собранию 
Российской Федерации, Пра-
вительству Российской Феде-
рации:

- Принять меры к адекват-
ному, соответствующему со-
временным требованиям, го-
сударственному финансиро-
ванию отрасли, и в течение 
трех лет довести его до пока-
зателя не менее 7% от ВВП;

- Ограничить платные 
услуги во всех государствен-
ных учреждениях здравоохра-
нения, четко нормативно от-
делив их от бесплатных, га-
рантированных государством;

- Воссоздать единую госу-
дарственную систему здраво-
охранения, где объем и каче-
ство оказываемой медицин-
ской помощи не должны зави-
сеть от доходов и места про-
живания гражданина;

- Территориальные фонды 
обязательного медицинско-
го страхования должны быть 
объединены в одну систему;

MBA в области управления 
здравоохранением, экспер-
та Центрального штаба Обще-
российского Народного Фрон-
та (ОНФ) в сфере здравоохра-
нения и общественного здоро-
вья Улумбаевой Гузели Эрн-
стовны.

Оба оратора  в своих вы-
ступлениях подняли злобод-
невные проблемы в медици-
не, и, что важно, предложи-
ли комплексные пути реше-
ния существующих проблем, 
а именно:

1) увеличение финансиро-
вания системы здравоохране-
ния до 7% от ВВП страны. 

2) Увеличение заработной 
платы медицинского персо-
нала до 150% от средней зара-
ботной платы по стране. 

3) Усиление государ-
ственного контроля за за-
купкой и оборотом лекарств 
(этот вопрос привлек мое 
внимание тем, что, по сло-
вам, экспертов из 1,7 трлн. 
рублей только 700 млрд. 
руб. идет на закупку дей-
ствительно необходимых 

- Полностью ликвидиро-
вать страховые компании (па-
разиты) в системе оказания 
государственной медицин-
ской помощи;

- Обеспечить финансиро-
вание части государственных 
медицинских организаций в 
сельской местности по по-
требности, независимо от ко-
личества прикрепленного на-
селения;

- Восстановить отрасле-
вую систему оплаты труда ра-
ботников здравоохранения с 
твердой окладной частью, не-
зависимой от региона прожи-
вания;

- Внедрить федеральные 
нормативы, четко определяю-
щие (нормирующие) нагрузку 
медицинских работников всех 
специальностей;

- Восстановить все льготы 
для медицинских работников, 
работающих в медицинских 
организациях, которые рас-
положены в сельской местно-
сти;

- Вернуть прежние усло-
вия (до пенсионной реформы) 
выхода на досрочную пенсию 
медицинским работникам;

- Увеличить план подготов-
ки необходимых медицинских 
специалистов, предусмотрев 
его действие на 10-20 лет впе-
ред;

- Возвратить механизм 
обязательной последиплом-
ной подготовки врача от 1 до 
5 лет;

- Внедрить в Российской 
Федерации единую государ-
ственную систему обязатель-
ного лекарственного обе-
спечения (страхования) всех 
граждан: независимо от дохо-
дов и места проживания каж-
дый россиянин должен иметь 
право на бесплатное получе-
ние необходимых лекарств;

- Прекратить бездумную 
оптимизацию медицинских 
учреждений;

- Ликвидация или реорга-
низация государственной ме-
дицинской организации, рас-
положенной в сельской мест-
ности будет возможна только 
при согласии граждан ею об-
служиваемых;

лекарств, остальные сред-
ства расходуются либо неце-
лесообразно, либо попросту 
разворовываются), эти сло-
ва отчасти подтвердили со-
трудники прокуратуры, так-
же выступавшие на меро-
приятии). 

4) Вывод страховых меди-
цинских организации из си-
стемы здравоохранения (по-
скольку они выполняют ис-
ключительно функции по-
средников, на которых расхо-
дуется ежегодно 30 млрд. ру-
блей). 

5) Объединение фондов 
ОМС в Единый фонд по стра-
не на время переходного пе-
риода с последующим уходом 
от так называемой страховой 
медицины.

Считаю для себя важным, 
что помимо того, что указан-
ные проблемы были подняты  
на парламентских слушани-
ях, были предложены и пути 
эффективного решения этих 
проблем.

Продолжение на странице 4

на 60% (относительно февра-
ля 2020). Расходы на морковь, 
капусту, апельсины и хлебобу-
лочные изделия снизились на 
40%, картофеля – на 30%, муки 
– на 13%. Меньше стали есть 
россияне и мясо: расходы на 
говядину сократились на 25%, 
на свинину – на 13%. Выросли 
только траты на сахар – на 18%.



Стать чиновниками хоте-
ли бы больше трети росси-
ян (37 процентов), еще 44 
процента против работы на 
госслужбе. 
Больше всего желающих 
трудиться на госслужбе 
оказалось среди менедже-
ров по логистике (55 про-
центов), PR-специалистов 
(51 процентов) и кладовщи-
ков (46 процентов). Реже 
всего работать чиновни-
ком хотят программисты (6 
процентов), системные ад-
министраторы (13 процен-
тов) и дизайнеры (18 про-
центов).
Может, это потому, что ра-
нее депутаты Госдумы за-
думали освободить россий-
ских чиновников от наказа-
ния за «нечаянную корруп-
цию». Речь идет о наруше-
нии антикоррупционных за-
претов, допущенных по не-
зависящим от чиновников 
обстоятельствам.

Лидер КПРФ Геннадий Зю-
ганов предложил ввести в 
России повышенный налог 
на «подозрительно бога-
тых» людей. Такую инициа-
тиву он выдвинул, коммен-
тируя предложение Мин-
труда ограничить «подо-
зрительно бедным» семьям 
выплаты на детей в возрас-
те от трех до семи лет.
«Предлагаю для начала 
ввести повышенный налог 
на «подозрительно бога-
тых». Одновременно сле-
дует ратифицировать 20-ю 
статью Конвенции ООН по 
противодействию корруп-
ции. Напоминаю, что она 
устанавливает требова-
ние соответствия доходов 
и расходов «бюрократиче-
ского сословия»», — напи-
сал он.

Министр экономического 
развития Максим Решет-
ников во время встречи с 
президентом РФ Владими-
ром Путиным рассказал о 
причинах, по которым не 
получилось сдержать рост 
цен в России. 
«Начало года показало, что 
этих мер оказалось недо-
статочно», - заявил Решет-
ников.

В феврале 2021 года гла-
ва комиссии Обществен-
ной палаты по развитию 
агропромышленного ком-
плекса предложила ввести 
продуктовые сертифика-
ты (продуктовые карточки) 
для малоимущих. 
Чуть больше половины 
(54%) россиян положитель-
но отнеслись к этой идее, 
из них 22% респондентов 
«полностью поддержива-
ют» эту инициативу. В той 
или иной степени негатив-
но к этой идее отнеслись 
39% опрошенных.
Большинство тех, кто под-
держивает инициативу, 
мотивирует это тем, что в 
стране много бедных и го-
сударство должно им помо-
гать.
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Поздравление
Марийский реском, Звениговский, Оршанский, Совет-
ский и Юринский райкомы КПРФ ПОЗДРАВЛЯЮТ:
Гордеева Юрия Павловича - с 75-летием со дня рожде-
ния
Рыкову Надежду Михайловну - с юбилеем
Савинцеву Людмилу Васильевну - с днем рождения
Васильева Альберта Александровича - с днем рожде-
ния
Пушкина Анатолия Александровича - с днем рождения
Камина Николая Ивановича - с днем рождения
Желаем именниникам крепкого здоровья, личного бла-
гополучия, житейских и творческих успехов!

Буду чиновником

Разумно!

Опять не получилось

Нищета заставляет

16+

Выступая по видеосвязи 
перед участниками Всемир-
ного экономического форума 
в Давосе в январе 2021 года 
Президент России отметил, 
что для жителей страны необ-
ходимо создать комфортное 
жилье и доступную инфра-
структуру.

Как говорится, гладко 
было на бумаге, а как на са-
мом деле& Жители посел-
ка Вятское Советского райо-
на обращаются в различные 
органы власти, а также в про-
куратуру, Роспотребнадзор и 
другие службы, в которых вы-
ражают опасения по нынеш-
нему состоянию помещения 
почтового отделения в по-
селке. В частности, они от-
мечают, что отсутствует пан-
дус для маломобильных граж-
дан, крыльцо разваливается, 
громадная щель между ото-
шедшими ступенями и самим 
крыльцом, осыпается штука-

турка с фасада здания, сло-
вом, заходить на почту стано-
вится опасно для жизни и здо-
ровья вятчан.

На этот случай в респу-
блике создан Центр управле-
ния регионом (ЦУР), который 
неустанно напоминает «если 
вы столкнулись с какой-либо 
проблемой, оставить обраще-
ние можно в официальных па-
бликах региона в социальных 
сетях, через виджет «Сооб-
щить о проблеме» на сайтах 
органов власти, через при-
ложение «Госуслуги, Решаем 
вместе».

Посмотрим, сможет ли ЦУР 
оказать помощь жителям по-
селка Вятский?

От редакции: Пока гото-
вился этот материал, мы по-
лучили сообщение о том, что 
в поселке Медведево в поме-
щении почты рухнул потолок. 
Хорошо, что обошлось без че-
ловеческих жертв.

Почта на курьих ножках

Алексей Куринный, 
депутат Госдумы, фракция КПРФ

kapital-rus.ru

- Обеспечить жителей 
(особенно села) необходимой 
современной инфраструкту-
рой здравоохранения, вклю-
чая современные медицин-
ские дистанционные техноло-
гии;

- Ввести сплошную дис-
пансеризацию на предприя-
тиях и в учреждениях всех 
форм собственности, восста-
новить систему здравоохра-
нения на крупных производ-
ствах, с числом работающих 
не менее 1000 человек с регу-
лярными профилактическими 
осмотрами;

- Принять и реализовать 
полноценную государствен-
ную программу модерниза-
ции (касающуюся не толь-
ко первичного звена) с целе-

Уголовное дело в отноше-
нии Главы городского окру-
га «Город Волжск» Семено-
ва Николая Федоровича (вре-
менно отстраненного)  в ча-
сти совершения преступле-
ния, предусмотренного ч. 1, 2 
ст.145.1 УК РФ, прекращено в 
связи с отсутствием в его дей-
ствиях состава преступления. 

Россию покидают ученые 
и высококвалифицирован-
ные специалисты. С 2012 года 
«утечка мозгов» ускорилась в 
пять раз, рассказал главный 
ученый секретарь Российской 
академии наук (РАН) Нико-
лай Долгушкин на Общем со-
брании академии. Из-за бег-
ства кадров за границу в Рос-
сии сильно сократилось чис-
ло исследователей. Ежегодно 
решают уехать из страны 70 
тыс. ученых, что делает Рос-
сию единственной «из разви-
тых стран», где десятилетия-
ми подряд уменьшается коли-
чество исследователей, пере-
дает слова Долгушкина ТАСС.

Еще в 1990 году Россия ли-
дировала по числу исследо-
вателей в мире. Но за три де-
сятилетия страна потеряла 
65% кадров. При этом нацпро-
ект «Наука» требовал, чтобы 
с 2018 года по 2021-ый в Рос-
сии появилось 35 тыс. новых 
ученых-исследователей. «По-
лучилось ровно наоборот», – 
отметил Долгушкин.

Согласно данным Всемир-
ного банка, Россия занимает 
первое место в регионе «Ев-
ропа и Центральная Азия» по 
уровню эмиграции. По дан-
ным на 2017 год, около 10,6 
млн россиян покинули стра-

В 2020 году ущерб от кор-
рупции в России превысил 63 
миллиарда рублей. Об этом 
сообщили в Генеральной про-
куратуре РФ.

По словам начальника 
Управления по надзору за ис-
полнением законодательства 
о противодействии коррупции 
Генпрокуратуры РФ Виктора 
Балдина, сумма взяток по пре-
ступлениям об их получении 
превысила три млрд. рублей, 

Рекомендации 
парламентских слушаний

Справедливость торжествует

Ученые бегут 

Коррупция рулит

вым показателем исполнения 
в 95% к 2024 году по капиталь-
ному ремонту, реконструк-
ции и строительству лечебно-
профилактических учреж-
дений за счёт федерального 
бюджета;

- Реализовать федераль-
ные целевые программы, на-
правленные на развитие оте-
чественной медицинской про-
мышленности и производства 
необходимых лекарств с ре-
альным финансовым обеспе-
чением;

- Сделать пропаганду здо-
рового образа жизни и созда-
ние для этого необходимых 
условий важнейшими приори-
тетами государства.

В ближайшие несколько 
лет численность населения 
России будет снижаться из-
за объективных причин. Об 
этом заявила вице-премьер 
Татьяна Голикова на заседа-
нии проектного комитета по 
нацпроектам «Здравоохране-
ние» и «Демография». Что 
это за «объективные причи-
ны» Татьяна Алексеевна не 
уточнила.

Ранее о негативной де-
мографической ситуации в 
стране высказался пресс-
секретарь президента Дми-

Голикова предсказала
трий Песков. Он отметил, что 
в разных регионах наблюда-
ется разная демографическая 
динамика, а полностью ситуа-
цию исправить не получается 
«по объективным причинам».

В конце января Росстат со-
общил, что население сокра-
тилось еще больше, на 510 
тыс. человек, что стало мак-
симумом за последние 15 лет. 
Численность постоянного на-
селения России на 1 января 
2021 года, по предваритель-
ной оценке ведомства, соста-
вила 146,24 млн человек.

Ему вменяли невыплату 
премии бывшему и.о. мэра 
Веселову.  Всего-то  полго-
да понадобилось следствию, 
чтобы понять, что премию 
надо было давать не Весе-
лову, а Семенову – за то, что 
не дал тому премию. Ибо не 
за что. Ждем развития собы-
тий – Семенова отстранили от 
должности именно по причи-
не того, что он в коридорах 
администрации (и в ее зако-
улках) мог оказать воздей-
ствие на потерпевшего.

За Семеновым Н.Ф. при-
знано право на реабилита-
цию и ему разъяснен поря-
док возмещения вреда, свя-
занного с уголовным пресле-
дованием.

ну. Таким образом, из России 
уехало больше, чем из Укра-
ины, Белоруссии и Молдавии 
вместе взятых. Всего Россия 
потеряла 7,4% населения, а в 
пересчете на трудоспособных 
граждан – 9,7%. Не удивитель-
но, что теперь каждый деся-
тый в экономике – мигрант.

При этом общий баланс ми-
грационных потоков России по-
ложительный именно за счет 
низкоквалифицированных вы-
ходцев из центральноазиат-
ских республик. По данным 
РАНХиГС, только 13-17% из них 
имеют высшее образование. У 
многих есть серьезные пробле-
мы с владением русским язы-
ком. Из России в это время уез-
жают люди, 70% которых имеют 
высшее образование.

Работать за рубежом, 
по данным опроса Boston 
Consulting Group, хотят 50% 
российских ученых, 52% 
топ-менеджеров, 54% IT-
специалистов, 49% инженеров 
и 46% врачей. Около 65% по-
тенциальных эмигрантов – это 
специалисты по искусствен-
ному интеллекту, дизайнеры 
пользовательского интерфей-
са и др. При этом 57% из них 
это молодежь в возрасте до 
30 лет.

при этом дано было взяток бо-
лее чем на 2,1 млрд. рублей.

Кроме того, из-за растрат, 
мошенничества, злоупотре-
бления должностными полно-
мочиями, присвоения денеж-
ных средств в 2020-м был при-
чинён имущественный ущерб 
на сумму свыше 58 миллиар-
дов рублей. Это около 11% от 
суммы ущерба, причинённого 
в минувшем году всеми вида-
ми преступлений.


