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Прочти и передай другому

Не расстанусь с Комсомолом…

Сравнил

А получилось, как всегда...

Cъезд детей войны

«Звениговский» создаст рабочие места 

100 лет назад, 16 мая 1921 
года, была создана Марийская 
комсомольская организация. 

История комсомола - это 
нелегкий путь становления 
и развития, героизма и под-
вига, совершенства и застоя, 
перестройки и реформирова-
ния, восстановления и актив-
ной работы на благо обще-
ства, страны и республики!

Комсомол - это не про-
шлое, как сегодня нас хотели 
бы уверить некоторые деяте-
ли, это настоящее и будущее. 

Коммунистический союз 
молодежи впитал в себя самые 
светлые идеи Великого Лени-
на. И мы, комсомольцы дня се-
годняшнего, стремимся вопло-
тить эти идеи в жизнь. Этот 
знаковый для Марийского Ком-
сомола день комсомольцы Ма-
рий Эл отметили возложени-

Лидер КПРФ Геннадий 
Зюганов заявил, что выпла-
ты россиянам во время пан-
демии коронавируса были 
недостаточны. По его сло-
вам, за рубежом на под-
держку граждан власти по-
тратили больше средств, 
чем в России. 

Зюганов возмутился тем, 
что выплаты полагались толь-
ко льготникам и семьям с 
детьми, а «обычные гражда-
не за ковидный год не полу-
чили ни рубля поддержки». 
Политик сравнил выплаты в 
России с выплатами в других 
странах: так, в США каждый 
гражданин получил 1,2 тыся-
чи долларов, в Японии — 830 

Социально значимые про-
дукты в марте подорожали в 
России на 15,6% по сравне-
нию с аналогичным периодом 
прошлого года, что почти в 
три раза выше официального 
уровня инфляции!

В утвержденном прави-
тельством перечне значатся 
24 социально значимых про-
дукта. Если в январе и фев-
рале 2021 года средневзве-
шенный рост цен на все эти 
товары составил 13,3 и 15,4% 
соответственно, то в марте 
уже 15,6%. 

Крупное перерабатываю-
щее предприятие скоро от-
кроет в г. Новочебоксарск Чу-
вашской Республики мясо-
комбинат «Звениговский». Об 
этом на днях было объявлено 
на заседании Совета по инве-
стиционной политике при Ка-
бинете министров ЧР.

Как сообщил министр 
сельского хозяйства Чувашии 
Сергей Артамонов, еще в на-
чале года к нему обратились 
ветераны агропромышленно-
го комплекса, которые с горе-
чью рассказывали о том, что 
в прежние времена в Новоче-
боксарске работал целый ряд 
предприятий по переработке 
продукции сельского хозяй-
ства, а сейчас их нет, людям 
негде работать. Тогда и поя-
вилась идея обратиться к Ива-
ну Ивановичу Казанкову, как к 
сыну чувашского народа, по-
мочь построить в регионе 
предприятие по выпуску сель-

Пресс-служба
Марийского рескома КПРФ

Владислав Жезлов

ем цветов к памятнику «Ком-
сомольцам огненных лет», вру-
чили комсомольские биле-
ты новым членам и провели 
акцию-поздравление, сопро-
вождавшуюся раздачей флаж-
ков, поздравительных откры-
ток от депутата Государствен-
ной Думы Сергея Ивановича 
Казанкова и вручением юби-
лейных медалей, посвященных 
100-летию Комсомола.

Проводимые мероприятия 
были с радостью встречены 
жителями Йошкар-Олы и го-
стями столицы республики. 
Многие вспоминали свою ком-
сомольскую молодость и до-
стижения Страны Советов. И, 
без сомнения, одним из глав-
ных таких достижений был - 
Комсомол!

Борьба за тех, которым 
сейчас уже самому молодому 
75, продолжается!!!

Это граждане, которые ро-
дились во время Великой От-
ечественной войны или были 
несовершеннолетними под-
ростками! Это те, кто нарав-
не со взрослыми ковал Побе-
ду в тылу, стоя у станков, для 
кого главным девизом было: « 
Все для фронта! Все для По-
беды!» Это те, кто восстанав-
ливал нашу страну после во-
енной разрухи! В конце, кон-
цов это наши с Вами отцы и 
матери, бабушки и дедушки, 
а для кого-то уже и прадеды!

Целями Организации явля-
ются:

1. Достижение принятия 
законов о присвоении офици-
ального статуса гражданам – 
«Детям войны», предоставле-
ние им соответствующего со-
циального обеспечения.

2. Оказание помощи в за-
щите прав и интересов «де-
тям войны» при решении их 
социальных, правовых и дру-
гих проблем.

3. Сохранение историче-
ской памяти о вкладе «Детей 
войны», воевавших в Красной 
Армии и партизанских отря-
дах, переживших эвакуации, 
бомбежки, голод и холод в ве-
ликую Победу над фашизмом.

Сегодня, когда в живых 
уже практически не осталось 
ветеранов Великой Отече-
ственной, «Дети войны» - по-
томки ветеранов, остаются 
живыми свидетелями страш-
ной трагедии, постигшей Со-
ветский народ! Именно они 
сейчас являются хранителя-
ми исторической Памяти о во-
йне! Именно они через своих 
детей закладывают генетиче-
ский код своим потомкам!

Казалось бы, российская 
власть просто обязана сей-
час поддержать эту катего-
рию граждан. Поддержать мо-
рально и финансово, в благо-

долларов, а во Франции были 
отменены все коммунальные 
платежи.

Зюганов заявил, что для 
того, чтобы справиться с ин-
фляцией, государство должно 
регулировать цены и поддер-
живать производство и граж-
дан. Он сообщил, что для это-
го потребуется программа 
комплексных мер. По мнению 
лидера КПРФ, у страны день-
ги есть.

Ранее, в апреле, Зюганов 
заявил, что в тяжелый эконо-
мический период необходимо 
«временно освободить граж-
дан от налогов, оплаты услуг 
ЖКХ и погашения задолжен-
ности по кредитам».

Быстрее всего продукты 
дорожают в Пензенской, Ря-
занской, Липецкой, Воронеж-
ской, Калужской, Нижего-
родской областях, а также в 
Северной Осетии, Чувашии, 
Кабардино-Балкарии и Ма-
рий Эл. В этих регионах со-
циально значимые продукты 
подорожали на 19–21%. При 
этом годовая инфляция на 15 
марта текущего года состави-
ла 5,8%.

Так что шансов выжить у 
обречённых россиян остаётся 
всё меньше и меньше...

дарность подвигу этих людей. 
Тем более в 2020 году в Кон-
ституцию РФ внесли поправку 
ст. 67.1. Где сказано, что РФ 
является правопреемником 
Союза ССР, что искажение 
исторической памяти о войне 
не допустимо.

Каждый год в преддверии 
9 мая Президент Российской 
Федерации на Федеральных 
каналах постоянно говорит, 
что не только ветераны, но 
все граждане, пережившие 
ужасы страшной войны име-
ют право на меры поддерж-
ки. Однако власть на местах 
не торопится проявлять забо-
ту о нашем старшем поколе-
нии, кто был ребенком в то 
страшное время или только 
родился. 

На протяжении двух лет 
фракция КПРФ депутатов в Го-
сударственном Собрании Ре-
спублики Марий Эл четыре 
раза вносила проект закона 

Республики Марий Эл «О Де-
тях войны в Республики Марий 
Эл» и каждый раз данный за-
конопроект под любыми пред-
логами отклонялся депутата-
ми единороссами еще на ста-
дии рассмотрения в Комитетах 
Государственного Собрания.

На Федеральном уровне 
депутаты ГД РФ от КПРФ ана-
логичный Закон вносили на 
рассмотрение девять раз и 
девять раз правящая партия 
его отклоняла!

Несмотря на это, «стари-
ки» снова «идут в бой»!

На съезде увидел людей 
с горящими глазами, гото-
вых бороться до конца! Гото-
вых до конца нести Знамя По-
беды, переданное им отцами, 
воевавшими на фронтах Вели-
кой Отечественной войны за 
свою Родину - Союз Советских 
Социалистических Республик!

скохозяйственной продукции.
— Мы встречались с Гла-

вой республики Олегом Алек-
сеевичем Николаевым и Ива-
ном Ивановичем Казанковым, 
обсуждали идею создания пе-
рерабатывающего производ-
ства совместно с мясокомби-
натом «Звениговский» в нача-
ле года, – отметил С. Артамо-
нов. – Сегодня уже полным хо-
дом идет работа над его реа-
лизацией. Правительством 
республики принято решение 
о приоритетной поддержке 
этого значимого для экономи-
ки региона проекта… Реализа-
ция такого крупного проекта 
будет способствовать разви-
тию города, созданию новых 
высокооплачиваемых рабочих 
мест для горожан.

Основным видом деятель-
ности нового предприятия 
станет производство муки, 
макаронных, хлебобулочных, 
кондитерских изделий (пече-

нья). Предусмотрены установ-
ка современного технологи-
ческого оборудования, стро-
ительство элеватора и мель-
ницы. Инвестором выступает 
ООО «Мясокомбинат «Звени-
говский», которое готово вло-
жить в этот проект почти пол-
миллиарда рублей. Как ожи-
дается, его реализация даст 
второму по величине горо-
ду Чувашии мощный толчок 
в социально-экономическом 
развитии. 

Остается только сожалеть, 
что в Марий Эл к народному 
предприятию совсем другое 
отношение, нежели у властей 
соседних субъектов. В Татар-
стане и Чувашии, понимая се-
рьезное значение для эконо-
мик республик «Звениговско-
го», стремятся создать макси-
мально благоприятные усло-
вия для его работы и для ин-
вестирования в инфраструк-
туру регионов.
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Депутатские будниЖИВЫЕ ЦВЕТЫ И ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

РЕМОНТИРУЮТ ДОРОГУ

Просьба избирателей выполнена

Благодарность

Обращение в Центр управления регионом

Протест вышел за пределы

 День Победы — 9 мая, вся 
наша страна отмечает этот 
праздник со слезами на гла-
зах. Мы вспоминаем наших 
победителей в этой страш-
ной войне против фашизма. С 
каждым годом становится все 
меньше и меньше наших ве-
теранов, участников Великой 
Отечественной войны. 

Долгое время большой про-
блемой для жителей Килемар-
ского района были поездки от 
райцентра до села Нежнур, рас-
положенного на границе с Ни-
жегородской областью. Дорога, 
длиною в 25 километров, была 
практически полностью разби-
та большегрузным транспортом 
и езда по ней больше напомина-
ло фигурное вождение, которое 
занимало очень много времени. 

Во время встречи депута-
та Госсобрания Марий Эл А.В. 
Маслихина с членами клу-
ба «Марийский краевед» про-
звучала просьба восстановить 

Я - Ведерникова Оксана 
Алексеевна, являюсь депута-
том Собрания депутатов му-
ниципального образования 
«Илетское сельское поселе-
ние» четвертого созыва. Ко 
мне не раз обращались жите-
ли нашего села по волнующим 
их житейским вопросам,  я,  
в свою очередь, обращаюсь 
письменно к к депутату Госду-
мы Казанкову Сергею Ивано-
вичу. Ни одно мое обращение 
без ответа не осталось.

Сергей Иванович побы-
вал в нашем селе, пообщал-
ся с жителями, посетил цер-

В апреле я выкладывал 
пост в «Подслушано Совет-
ский»  о проблеме со зда-
нием почты в селе Вятском. 
Прошёл месяц и ничего не 
изменилось. Не было полу-
чено ни одного ответа ни от 
одной надзорной организа-
ции. Предполагаю, что с ва-

Профсоюз Московского ме-
трополитена сообщает о массо-
вых увольнениях сотрудников 
подземки. Так, с начала мая 
работы лишились минимум 50 
человек. Реальное количество 
уволеных, возможно, гораздо 
выше - многие пока не обрати-
лись в профсоюз за защитой.

При этом в профсоюзе 
утверждают, что сокращения 
проходят с грубыми наруше-
ниями, пишет «Коммерсант».

Издание со ссылкой на не-
скольких уволенных машини-

ковь, которая на данный мо-
мент находится на рекон-
струкции. Кому-то, может, по-
рой кажется: ну что, приехал 
поговорил и уехал, что толку. 
Да нет, скажу я вам , он - ра-
ботает. Нам бы хоть на денек 
одеть его «сапоги» и походить 
в них, да тяжелы его «сапоги» 
нам будут. Не судите стро-
го, обращайтесь, чем сможет 
Сергей Иванович поможет. 
Спасибо Вам Сергей Иванович 
за ваше неравнодушное отно-
шение к простому народу. 

Да хранит Вас бог.

ОТЧЕТ МИШУСТИНА
В сегодняшнем отчете нео-

жиданно часто звучало слово 
жадность, и вот почему. 

У нас налоговое бремя на 
большинство граждан с каж-
дым годом только растет, 
неудивительно, что реаль-
ные доходы россиян и в пер-
вом квартале этого года про-
должают сохнуть. Одновре-
менно с этим самые богатые 
люди России избегают уплаты 
налогов, выводя астрономи-
ческие суммы в оффшоры, и 
продолжают богатеть. С про-
шлого года Госдума и Прави-
тельство совместно проводят 
работу по перекрытию кана-
лов таких финансовых утечек. 
Внесение изменений в Согла-
шение о порядке взимания 
налогов с доходов и капита-
ла всего с 4 странами позво-
ляет сохранить в своей стране 
и пополнить её бюджет на 1,3 
триллиона рублей, а впереди 
еще предстоит корректиров-
ка соглашений с 80 странами 
(это еще несколько трилли-
онов рублей). Заключены со-
глашения были еще при Ель-
цине, и все это время комму-
нисты требовали заткнуть эту 
лазейку. Наконец-то услыша-
ли. Теперь олигархи переста-
нут платить налоги меньше 
нищих.

В завершении выступления 
Мишустин согласился с пред-
ложением Зюганова съездить 
и посмотреть опыт народного 
предприятия.

Будем надеяться, что это 
произойдет в ближайшее 
время.

100 ЛЕТ МАРИЙСКОМУ 
КОМСОМОЛУ!

Дорогие друзья! От всей 
души поздравляю вас со 
100-летием Марийского ком-
сомола!

Комсомол, созданный в 
трудные годы Гражданской 
войны, стал мощной объеди-
няющей и созидающей силой 
общества. Преодолевая мно-
гочисленные трудности, ком-
сомольцы упорно трудились, 
успешно учились и шли к сво-
им целям. Юноши и девушки 
вносили свой задор и энергию 
повсюду — на строительстве 
БАМа и на всесоюзных строй-

Сергей Казанков,
депутат Госдумы, фракция КПРФ

Информационная служба 
Накануне.RU

Андрей Таратин

ках, в освоении Сибири и Ма-
рийского нечерноземья.

Комсомол был ярким мая-
ком для молодежи, уникаль-
ной школой жизни. Многие 
видные, деятельные люди на-
шей республики заслуженно 
гордятся своим комсомоль-
ским прошлым, которое рас-
крыло их потенциал, закали-
ло характер и волю. Они и се-
годня верны своим высоким 
идеалам и принципам, про-
веренной годами комсомоль-
ской дружбе.

Уверен, что лучшие тради-
ции комсомола - целеустрем-
ленность, активную граждан-
скую позицию и патриотизм 
- подрастающее поколение 
подхватит у старшего, сохра-
нит и приумножит.

Счастья вам, мира и до-
бра, новых свершений на бла-
го Родины!

РОССИЯ – 
БЕЗ КОЛЛЕКТОРОВ. 
ШАГ ПЕРВЫЙ

Общая задолженность за 
услуги ЖКХ в России оцени-
вается в 1,5 трлн руб. Все мы 
понимаем, что жители допу-
скают просрочку платежа не 
из жадности или нежелания 
платить, а оттого, что платить 
зачастую просто нечем – дохо-
ды населения стремительно 
падают, а тарифы ЖКХ растут, 
как на дрожжах. Из-за этого в 
подъездах наших домов появ-
ляются надписи типа «здесь 
живет должник», накарябан-
ные коллекторами, начина-
ются угрозы, беспрестанные 
звонки по телефону и другие 
виды морального, а то и фи-
зического давления.

И я сам, и вся наша фрак-
ция против существования та-
кого явления, как коллекто-
ры. Сегодня рассмотрели за-
конопроект, запрещающий 
организациям, предоставля-
ющим услуги ЖКХ, заключать 
договоры с коллекторскими 
компаниями. Надеюсь, что 
это не только поможет напра-
вить взыскание долгов в ци-
вилизованное русло, но будет 
шагом к запрету такого бича 
общества, как коллекторы.

Вести из районов

Моя мать, Гаврилова Пра-
сковья Андреевна, была 
участницей этой войны. В 
столице Австрии - Вене, она 
встретила Победу. Она нам 
рассказывала о тех страшных 
днях войны, как они попада-
ли под бомбежки фашистских 
самолетов и восстанавливали 
железнодорожные пути для 

наших поездов, которые шли 
на фронт. К сожалению, моей 
матери уже нет в живых, она 
ушла из жизни в 2005 году.

Коммунисты, члены КПРФ 
поселка Оршанка 9 мая воз-
ложили живые цветы к Обе-
лиску Скорбящей Матери, по-
священному памяти погибших 
в годы Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 гг.,  по-
чтили память участников той 
войны. Также, коммунисты 
раздавали жителям поселка 
маленькие копии Знамени По-
беды, которое было водруже-
но над рейхстагом в Берлине, 
и красные ленточки — симво-
лы Победы.

Алексей Гаврилов,
Оршанский РК КПРФ

Геннадий Беляев.
п. Килемары

Пресс-служба 
Йошкар-Олинского ГК КПРФ

Вместе с ними страдали и жите-
ли Шарангского района Нижего-
родской области, которые езди-
ли в Йошкар-Олу на учебу или 
на работу.

И вот нынче на помощь ки-
лемарцам пришли автодорож-
ники из соседней республики 
Чувашия. В настоящее время 
они начали ремонтные рабо-
ты и к октябрю текущего года 
намерены капитально отре-

монтировать всю трассу от по-
селка Килемары до села Неж-
нур. Люди надеются, что ско-
ро смогут комфортно и безо-
пасно совершать поездки не 
только до соседних деревень, 
но и дальше в Нижегородскую 
область. Эта дорога является 
самой короткой от Йошкар-
Олы до Нижнего Новгорода.

памятник, расположенный по 
адресу Ленинский проспект, 
д. 22 а. у ТЦ «Савария». 

Памятник знаменит тем, 
что  является подарком от 
побратима города Йошкар-
Олы – венгерского города 
Сомбатхей, в знак укрепле-
ния марийско-венгерской и 
советско-венгерской друж-
бы. Памятник выполнен вен-
герским скульптором Михаем 
Неметом. Скульптура пред-
ставляет собой женскую фи-
гуру, опирающуюся на антич-
ную колонну – остатки хра-
ма богини Исиды близ совре-
менного города Сомбатхей. 
Взгляд девушки направлен на 
реку Малая Кокшага, которая 
впадает в Волгу, точно так-
же как река Раба, протекаю-
щая по области Ваш, впада-
ет в Дунай, что символизиру-
ет общность  финно-угорских 
народов. 

Время не пощадило осно-
вание памятника. Отдельные 
детали постамента оказались 
разрушены. Для многих жите-
лей Йошкар-Олы этот памят-
ник дорог и как символ Сом-
батхейского микрорайона, и 
как яркий пример взаимодей-
ствия культур народов, уда-
лённых друг от друга на ты-
сячи километров. Ныне, ког-
да наш город стал привлека-
тельным местом для тысяч ту-
ристов, нельзя было держать 
его полуразрушенном состоя-
нии.

Депутатский запрос был 
направлен в Министерство 
культуры республики, а отту-
да его переадресовали в мэ-
рию Йошкар-Олы. В результа-
те принятых мер, ремонтные 
работы были оперативно про-
ведены.

шей стороны допущена ха-
латность по предоставлению 
необходимой информации в 
профильные ведомства. В это 
время люди продолжают под-
вергать себя опасности, при-
ходя в здание почты. 

Фото сделано 12 мая 2021г.

стов сообщает, что причина 
- в политической позиции ра-
ботников. Все они регистри-
ровались на сайте в поддерж-
ку Алексея Навального, дан-
ные с которого позже утекли 
в сеть.

Политолог Аббас Галля-
мов пишет, что за регистра-
цию на сайте Навального ру-
ководство московского метро-
политена уволило уже больше 
ста своих сотрудников. Он от-
мечает, что это не «офисный 
планктон», а машинисты, де-

журные по станции, обслужи-
вающие эскалаторов, работ-
ники ремонтных бригад и так 
далее.

«Новость эта является 
очередным доказательством 
того, что протест вышел за 
пределы среднего класса и 
пошел в народ. В тот самый 
«глубинный народ», который 
все эти годы являлся соци-
альной базой режима», - пи-
шет Галлямов.
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Круглый стол Против закона

Пора менять власть

ЕГЭ под вопросом

Не в бровь, а в глаз

Прошло уже двадцать лет 
фактически, как Единый го-
сэкзамен стал неотъемле-
мой частью российской систе-
мы образования. Однако спо-
ры вокруг него не утихают до 
сих пор.

Так, последнее социоло-
гическое исследование на эту 
тему, проведенное аналити-
ками сервиса SuperJob, пока-
зало, что практически семь из 

Член ЦК КПРФ, главный по-
литический советник предсе-
дателя ЦК КПРФ, доктор исто-
рических наук Вячеслав Тетё-
кин в своём телеграм-канале 
раскритиковал программную 
политику российских телека-

Экономический рост воз-
можен: что делать? Этот во-
прос стал главным в ходе дис-
куссии, развернувшейся меж-
ду участниками круглого сто-
ла «Банковская система и ее 
законодательное регулирова-
ние» в Госдуме, организован-
ного фракцией КПРФ.

«Без изменения 
финансово-экономического 
курса задачи, поставленные 
президентом в его послании 
— войти в пятерку ведущих 
стран, одолеть бедность, ни-
щету и остановить вымирание 
страны, а также освоить но-
вейшие технологии — нере-
шаемы. Я хочу, чтобы вы вни-
мательно вслушались в следу-
ющие цифры, потому что они 
характеризуют определенные 
тенденции», — призвал в ходе 
дискуссии представителей 
Центробанка России предсе-
датель ЦК КПРФ, руководи-
тель фракции КПРФ в Госдуме 
Геннадий Зюганов.

В 2015 году Россия произ-
водила 3,3% мировой продук-
ции, а в прошлом году — уже 
меньше 2%. И если не вый-
ти на темпы роста минимум в 
3−4%, то задача войти в пятер-
ку ведущих стран фактически 
не реализуема, считает лидер 
КПРФ.

 «Запаса времени для ре-
ализации этой идеи у нас не 
осталось. Поэтому ключе-
вая задача при формирова-
нии бюджета на ближайшие 
три года — выйти на высокие 
темпы развития. Но пока пер-
вый квартал текущего года 
опять провален — минус два 
процента, — сказал Геннадий 
Зюганов. — За последние де-
сять лет темпы роста состави-
ли 0,9%. Таким образом, мы 
не выросли даже на 10%. В то 
же время США прибавили 16%, 
Европейский союз 32%, а Ки-
тай прибавил 101%».

В то время, как за пять 
лет доходы страны выросли 
на только 10%, олигархия при 
этом «поправилась» на 53%. 
Даже в ковидный год, отме-
тил Геннадий Зюганов, дохо-
ды богатейших россиян вы-
росли на 3,5 триллиона ру-
блей: в России было 103 дол-
ларовых миллиардера, а ста-
ло 123. Между тем простые 
граждане потеряли примерно 
12% своих доходов.

Показатели смертности и 
рождаемости в России лидер 
КПРФ назвал «самыми жутки-
ми»: только в первом кварта-
ле нынешнего года страна по-
теряла еще 250 тысяч чело-
век. Хотя, если бы рождае-

В Москве, у главного зда-
ния МГУ им. М.В. Ломоносова, 
16 мая состоялась массовая 
акция протеста в связи с при-
нятием Государственной Ду-
мой РФ антинародного закона 
о просветительской деятель-
ности.  Закон подписан, дол-
жен вступить в силу 1 июня 
2021 года. На протест вышли 
преподаватели и студенты ве-
дущего университета страны, 
члены и сторонники КПРФ, 
депутаты.

Принятием этого закона 
власти преследуют цель по-
ставить под контроль госу-
дарства работу любого круж-
ка по интересам, проведение 
курсов и лекций, где автор 
доносит до своей аудитории 
какую-либо мысль. Правитель-
ство хочет взять на себя поря-
док, условия и формы ведения 
просветительской деятельно-
сти, а также контроль за ней. 
Авторы законопроекта опаса-
ются того, что некие «антирос-
сийские силы» под видом про-
светительской деятельности 
могут вести   пропаганду с це-
лью «дискредитации государ-
ственной политики, пересмо-
тра истории, подрыва консти-
туционного строя». 

В действительности, эти 
аргументы служат прикры-
тием для отказа от консти-
туционных принципов свобо-
ды слова, собраний, закон-
ного права КПРФ вести про-
пагандистскую работу среди 
населения. Власти игнориру-
ют уроки истории, когда вы-
дающиеся философы и мыс-

Гагаринский районный суд 
вынес свой вердикт в отно-
шении «дела» Н.Н. Платош-
кина – 5 лет условного срока 
и 700 тыс. рублей. Решение 
суда прокомментировал де-
путат Государственной Думы 
Д.А. Парфенов.

«Правящий режим более 
года работал над тем, чтобы 
подвести Николая Платошки-
на под тюрьму. Неправедные 
суды дошли до своего логиче-
ского завершения, но всё же 
сделали шаг назад - пригово-
ром от 19 мая Николай Платош-
кин осуждён на 5 лет условно!

На фоне угрозы попасть на 
6 лет в тюрьму, как это просил 
государственный обвинитель, 
даже 5 лет условного срока – 
это огромное облегчение!

Тем не менее, всё это не 
имеет никакого отношения к 
правосудию. Принятое реше-
ние - чистейшей воды поли-
тическая заказуха от правя-
щего класса. Абсолютно лжи-
вое и надуманное обвинение 
из серии якобы «призывал, 
что могло повлечь». Осудили 
безо всякого состава, просто 
потому, что хотели осудить. 
Осудить, чтобы не дать уча-
ствовать в выборах и чтобы 
выключить из политической 
жизни. Осудили, чтобы запу-
гать остальных. 

Абсолютно бессовестный 
политический режим расправ-
ляется с неугодными, слов-
но дикарь: много месяцев без 
суда и следствия держат за ре-
шёткой Андрея Левченко - де-
путата заксобрания от КПРФ 
и сына экс-губернатора Ир-
кутской области Сергея Лев-
ченко, т.е. тем самым факти-
чески сделав сына политиче-
ским заложником для давле-
ния на отца; отсидел срок и до 

десяти жителей страны (68%) 
относятся к практике тесто-
вой проверки знаний выпуск-
ников отрицательно и высту-
пают за ее отмену.

Однако 16% респонден-
тов воспринимают ЕГЭ исклю-
чительно положительно. Их 
главные аргументы — мини-
мизация коррупции при посту-
плении в вузы, возможность 
объективного сравнения ка-

налов, обвинив их в чрезмер-
ной демонстрации жестокости 
и насилия.

«Телевидение — один из 
главных источников преступ-
ности в России. На ТВ лю-
дей убивают с раннего утра 

мость и смертность сохрани-
лись на уровне 90-го года, то 
сейчас россиян было бы на 24 
миллиона больше.

«Итак, перед правитель-
ством, на наш взгляд, сто-
ят две принципиальные зада-
чи. Прежде всего, выйти на 
мировые темпы развития, но 
без изменения финансово-
экономического курса эта за-
дача не решаема, — счита-
ет Геннадий Зюганов. — Так-
же необходимо обеспечить 
сплоченность общества, без 
чего брошенные нам вызо-
вы и военные угрозы не могут 
быть ликвидированы. Но реа-
лизация и той, и другой зада-
чи требует, прежде всего, эф-
фективной работы банковской 
системы. Она должна поддер-
живать развитие экономики, 
новейшие технологии, обе-
спечить необходимую моне-
тизацию и занятость населе-
ния».

Необходимо организовать 
систему государственного 
контроля таким образом, что-
бы экономика России меньше 
зависела от «волн» валютно-
го курса. Об этом заявил зам-
председателя комитета Гос-
думы по финансовому рын-
ку Вадим Кумин. По его мне-
нию, нестабильность валют-
ного курса, когда рубль в те-
чение года скачет вверх и 
вниз на 25%, накладывает от-
печаток на торговлю в нацио-
нальной валюте.

«Никто не хочет с нами тор-
говать в рублях или мало кто, 
потому что он совсем непред-
сказуемо себя ведет. И мы 
считаем, что за образец сто-
ит взять политику Примакова-
Маслякова-Геращенко, когда 
наряду с тем, что курс был от-
пущен в свободное плавание, 
вместе с тем были сохране-
ны механизмы по обязатель-
ной продаже валютной вы-
ручки», — озвучил он позицию 
фракции КПРФ, отметив, что 
эта политика сдерживала экс-
портеров, исключала возмож-
ность «припрятывания денег» 
и игры на масштабное пони-
жение курса.

«Результаты этой полити-
ки мы знаем, они были бле-
стящие», — подчеркнул Вадим 
Кумин. По его мнению, необ-
ходимо лицензировать вывод 
крупного капитала за рубеж.

«Здесь Россия может взять 
пример с Китая и Вьетнама. 
Там действует государствен-
ная комиссия по реформам, 
где ты должен объяснить, 
куда ты выводишь миллиард 
долларов или 1,5 -2 млрд дол-

ларов, на какие цели. Если 
ты покупаешь концерн Воль-
во, тебе большой привет и по-
мощь, если ты просто отбро-
сил на острова и там находит-
ся — то это неприемлемым го-
сударство считает», — пояс-
нил зампредседателя коми-
тета Госдумы по финансовым 
рынкам.

Он отметил, что Цен-
тробанк борется с выводом 
средств за рубеж, но «време-
на другие сейчас, нужны бо-
лее кардинальные меры».

При этом Вадим Кумин об-
ратил внимание представи-
телей Центробанка на искус-
ственно низкий коэффициент 
монетизации в стране — этот 
показатель, который характе-
ризует уровень доступности 
кредита в экономике, состав-
ляет 48%.

«Центробанк в своем от-
чете отмечает так называе-
мую расширенную денежную 
массу, в которую включает 
доллары, которые находятся, 
грубо говоря, под подушкой 
у населения. Если их счи-
тать, их объем рассчитыва-
ется как 230 млрд долларов, 
то денежная масса составляет 
75−77%», — сказал Вадим Ку-
мин, отметив, что это гораз-
до ниже, чем у всех развитых 
стран. Например, у Китая этот 
показатель «больше ста», у ЕС 
— 95% из 100%.

В связи с этим парламен-
тарий предложил обратить 
внимание на украинский опыт 
выпуска облигаций, которые 
были привязаны к курсу дол-
лара.

«Достаточно удачный 
опыт вывода таких денег. 
Они объявили государствен-
ные облигации займа для 
частных лиц, которые были 
привязаны к курсу долла-
ра. В итоге в течение 3−4 
недель собрали с рынка 15 
млрд долларов США, мгно-
венно, и эти облигации поль-
зовались большой популяр-
ностью у населения Украи-
ны. Этот опыт, я думаю, нуж-
но изучить, и такой подход в 
принципе использовать», — 
предложил он, отметив, что 
выпуск облигаций на Укра-
ине сопровождался полной 
амнистией капитала и отсут-
ствием каких-либо налогов 
по этому займу.

«Здесь надо посмотреть, 
потому что эти деньги могут и 
должны оказаться в экономи-
ке страны», — подчеркнул Ва-
дим Кумин.

Валерий Цыганков

Дмитрий Парфенов, 
депутат Госдумы РФ

А.В. Маслихин, 
доктор философских наук, профессор

лители XVIII века стали про-
свещать народ, бесплатно 
распространяя свои знания 
и опыт, вопреки невежеству 
и мракобесию правителей и 
церкви, что послужило толч-
ком для названия целой эпохи 
Просвещения и последующих   
революционных потрясений 
в мире. В условиях нынеш-
ней пандемии миллионы лю-
дей в дистанционном форма-
те слушали лекции, принима-
ли участие в познавательных 
блогах сети Интернет. И вот 
теперь   практически любого 
автора можно заставить полу-
чать лицензию. А за лицензию 
надо платить. Власть, ощу-
щая утрату опоры в народе,  
рост критических настроений 
среди работников умственно-
го труда, стремится насадить 
молодёжи реакционные поли-
тические стандарты.  

 Под петицией против это-
го закона подписались более 
200 тысяч человек. Против 
выступили и учёные: запрос в 
Госдуму об отзыве законопро-
екта направил президиум Рос-
сийской академии наук.

Силы правопорядка ак-
цию протеста подавили с осо-
бой жестокостью – 17 человек 
были арестованы, среди за-
держанных – депутат Москов-
ской городской Думы, секре-
тарь МГК КПРФ П.М. Тара-
сов. Участники акции проте-
ста были твёрдо убеждены в 
том, что просвещение и буду-
щее России – неразделимы.

сих пор поражён в правах ли-
дер «Левого Фронта» Сергей 
Удальцов; по сфабрикованно-
му делу лишили мандата депу-
тата Мосгордумы Олега Шере-
метьева; к трём годам тюрьмы 
приговорили экс-депутата Гос-
думы от КПРФ Владимира Бес-
сонова; множество арестов и 
задержаний произведено в от-
ношении коммунистов, левых 
патриотов; и вот теперь 5 лет 
условного срока получил Нико-
лай Платошкин за «преступле-
ние» которого не совершал.

Всё это означает, что, не-
смотря на бравурные заявле-
ния первых руководителей 
страны о хорошем положении 
дел в России, на самом деле 
власть до смерти боится не-
довольства народа и ярких 
лидеров из левого движения, 
способных повести за собой.

В такое время мы обязаны 
сплотиться и действовать со-
обща! Следует и дальше бо-
роться за Николая Николае-
вича Платошкина - обжало-
вать несправедливые реше-
ния в апелляционной, касса-
ционной и других инстанциях.

Самое же лучшее, что мы 
можем сделать - это нанести 
правящему классу и его вер-
ным прислужникам из «Еди-
ной России» сокрушительное 
поражение на ближайших вы-
борах в Госдуму!

Ни одного голоса партии 
пенсионного геноцида! 

Ни одного голоса партии 
вымирания и обнищания на-
рода!

Ни одного голоса прокрем-
лёвским партиям-обманкам!

Только КПРФ! Только со-
циализм! Только победа!

Пора менять власть!»

чества школьного образова-
ния в разных регионах и шко-
лах. Также они назвали ЕГЭ 
социальным лифтом для та-
лантливых абитуриентов из 
провинции.

Между тем, опрос показал 
снижение числа сторонников 
госэкзамена среди родителей 
11-классников: в 2011 году та-
ких было 26%, сегодня — лишь 
15%.

до позднего вечера. Бороть-
ся нужно не только с кон-
кретными преступниками, но 
и прежде всего с теми, кто 
прославляет преступность», 
— написал он.



Как передает РИА Новости, 
по данным исследования, 
которое проводилось с 14 
апреля по 10 мая, для ощу-
щения счастья жителям 
России нужно в среднем 
173 тысячи рублей в месяц.  
Уточняется, что мужчинам 
в среднем для счастья нуж-
но 192 тысячи, что гораздо 
больше, чем женщинам, 
которым достаточно 155 
тысяч рублей. Россиянам 
до 24 лет хватит 130 тысяч 
рублей, а граждане в воз-
расте от 25 до 34 лет хотят 
для счастья 164 тысяч, от 
35 до 44 лет – уже 198 ты-
сяч рублей, от 45 лет - 195 
тысяч рублей в месяц.
Как отмечается, жителям 
Москвы необходимо для 
счастья получать в месяц 
224 тысячи рублей. Жите-
ли Владивостока хотят для 
счастья 200 тысяч рублей, 
Ростова-на-Дону - 195 ты-
сяч, Санкт-Петербурга - 
183 тысячи рублей. Скром-
нее всего запросы у жи-
телей Кирова, Оренбур-
га и Липецка - 132, 136 и 
137 тысяч рублей, соответ-
ственно.

Данные Росстата о сни-
жении бедности вызыва-
ют нервный смешок. По-
хоже, там подстраивают-
ся под конъюнктуру пар-
тии власти — «Единой Рос-
сии». Выдают желаемое за 
действительное. На самом 
деле, уже 6−7 лет мы фик-
сируем уменьшение реаль-
ных доходов граждан, уве-
личение инфляции, рост 
цен на все основные про-
дукты.

Больше трети россиян – 38% 
– считают достаточным для 
достойной жизни месячный 
доход в 50-80 тысяч ру-
блей. Об этом свидетель-
ствуют данные банка «От-
крытие».
9% считают, что для это-
го им надо получать более 
200 тысяч рублей, 15% – от 
120 до 200 тысяч рублей, 
28% назвали достойной зар-
платой сумму в 80-120 ты-
сяч рублей, а 11% готовы 
трудиться за менее 50 ты-
сяч рублей.
Отмечается, что три чет-
верти опрошенных недо-
вольны своими доходами. 
При этом у 70% россиян в 
настоящее время есть одна 
постоянная работа. Такое 
же количество опрошенных 
готовы искать подработку.
Интересно, а много ли лю-
дей, готовых работать со 
средней заработной пла-
той в 28 тысяч. Это средняя 
зарплата в Марий Эл.

Реальные располагаемые 
доходы россиян в первом 
квартале 2021 года сни-
зились на 3,6 процента по 
сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. 
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Поздравление
Марийский реском, Горномарийский и Сернурский рай-
комы КПРФ ПОЗДРАВЛЯЮТ:
Красильникову Клавдию Петровну - с 90-летием со дня 
рождения
Патрушева Геннадия Витальевича - с 50-летним юбиле-
ем
Желаем именниникам крепкого здоровья, личного бла-
гополучия, житейских и творческих успехов!

Сколько 
стоит счастье

Смех да и только

Мечты, мечты…

Беднеем

16+

finanz.ру

Сергей Нациевский, 
политик

Считает  председа-
тель Комитета Торгово-
промышленной  палаты  РФ 
по развитию агропромыш-
ленного комплекса, Акаде-
мик РАН Пётр Чекмарев.

- Сельхозпроизводите-
ли не обойдутся без машино-
строителей. Машиностроите-
ли не нужны будут, если не 
нужны сельхозпроизводите-
ли. Потенциал нашей страны 
в сельском хозяйстве очень 
велик. Вы видите земельные 
ресурсы РФ, самый большой 
земельный фонд в мире – это 
наша Россия.

По населению РФ занимает 
9-е место.

Но за последние 18 лет из 
10 с лишним миллионов че-
ловек, которые трудились в 
сельском хозяйстве и лесной 
промышленности, жили на 
селе, осталось чуть более 4 
млн человек. Соответственно, 
при этом заброшено 20 млн га 
земель. На 37 млн га снизи-
лись посевные площади.

По ВВП РФ занимает 12-е 
место. США – 22 трлн долла-
ров, Китай - 17 трлн, РФ – все-
го лишь 1,4 трлн долларов. 
Если сравнивать экономи-
ку других стран и нашу рос-
сийскую, конечно, в неё мог-
ли бы большой вклад внести 
сельскохозяйственное про-
изводство, промышленность, 
переработка и все, кто прича-
стен к сельскому хозяйству, 
как говорят, от земли до кос-
моса. Наше сельское хозяй-
ство – 6% в нашем ВВП. Это, 
конечно, не так много.

К сожалению, по уровню 
и продолжительности жизни 
наша страна сегодня занима-
ет 110 место. Япония занима-
ет первое место, Швейцария и 
так далее, мы занимаем 110-е 
место в мире, имея огромное 
богатство по земельным пло-
щадям и так далее. Это тоже 
о многом говорит, что мы 
должны серьезно подумать, 
как наших людей кормить, и 
как дальше нам жить, в каких 
условиях. Или люди должны 
жить в индивидуальных до-
мах, на природе, или долж-
ны жить в таких городах как 
Москва, в маленьких кварти-
рах и в других приспособлен-
ных условиях. Соответствен-
но, жить недолго.

Мы экспортируем более 1 
трлн рублей продукции. Им-
портируем почти столько же в 
нашу страну. В этом отноше-
нии тоже большой потенциал.

28% мы тратим на продо-
вольствие. Если посмотреть 
на продовольственную безо-
пасность, то доступность пи-
тания, к сожалению, не так 
высока. Есть еще другие тра-
ты, расходы.

В этом году при наших це-
нах производство продукции 
сельского хозяйства достигла 
более, чем 6 трлн. Это поло-
жительный факт, что все-таки 
производство сельскохозяй-
ственной продукции растет, 
как в растениеводстве, так и 
в животноводстве.

Если посмотреть по по-
требностям РФ в продоволь-
ствии, то исходя из 1 тонны 

Российская экономика об-
речена на стагнационную мо-
дель с дальнейшим отстава-
нием от мира из-за сокраще-
ние численности трудоспо-
собного населения, низкой 
производительности труда, а 
также недостаточных инве-
стиций в человеческий капи-
тал, предупреждают экспер-
ты Высшей школы экономи-
ки в докладе к XXII Апрель-
ской международной конфе-
ренции.

В ближайшие 10-15 лет 
темпы роста российского ВВП 
не превысят 1,4-1,8% в год, 
оценивают в ВШЭ: число лю-
дей в трудоспособном возрас-
те будет снижаться, что соз-
даст давление на занятость, 
при этом доля работников в 
возрасте старше 40 лет воз-
растет, а доля тех, кто млад-
ше, будет сокращаться. «Та-
кие демографические тенден-
ции крайне неблагоприятны с 
точки зрения экономическо-
го роста и производительно-
сти труда», - говорится в ис-
следовании.

Отдельной проблемой ста-
новится низкий уровень ква-
лификации рабочей силы. 
«Каждый десятый работник на 
российском рынке труда - это 
мигрант. Если производитель-
ность мигрантов в среднем 
ниже средней производитель-
ности российских работников, 
то все равно их совокупный 
вклад в производимый ВВП су-
щественен. В отдельных сек-
торах российской экономи-
ки доля мигрантов, по неко-
торым оценкам, может дохо-
дить и до трети», - говорится 
в исследовании ВШЭ.

При этом ряд регионов 
России особо зависим от тру-
да мигрантов, и демографиче-
ские прогнозы говорят о том, 
что в обозримой перспективе 
эта зависимость не исчезнет, 
предупреждают эксперты.

Но даже имеющиеся чело-
веческие ресурсы экономи-
ка использует неэффективно. 
Так, например, российские 
компании в разы отстают от 
западных инвестициям в обу-
чение и повышение квалифи-
кации работников.

В самых младших груп-
пах охват таких программ в 

На селе осталось 
4 миллиона работников

КАК ТАМ ПОЯСА, 
ЕСТЬ ЕЩЁ КУДА ЗАТЯГИВАТЬ?

зерна на человека, мы долж-
ны производить 146-150 млн 
тонн зерна. Чтобы жить счаст-
ливо, кормить животных, обе-
спечивать себя молоком, мя-
сом, другой продукцией.

Не хватает фруктов и ово-
щей, более чем 11 млн тонн 
фруктов и ягод. Более 7 млн 
тонн овощей и молока бо-
лее 15 млн тонн, к сожале-
нию, пока недостаточно на-
шей стране для собственного 
потребления.

Количество сельскохозяй-
ственной техники уменьши-
лось почти на 1 млн единиц в 
РФ. Если в 1990 году было 117 
млн га посевных площадей, 
то на сегодняшний день оста-
лось около 80 млн. Мы видим, 
что потеряли 37 млн га посев-
ных площадей, сократили по-
головье крупного скота бо-
лее, чем на 38 млн голов. Со-
ответственно, занятость насе-
ления уменьшилась. Все это 
нужно сегодня возвращать, 
поднимать.

Добавим к выступлению 
академика слова Ивана Ива-
новича Казанкова – руково-
дителя известного сельхоз-
предприятия «Звениговский» 
о плачевной ситуации с сель-
хозтехникой, напечатанные в 
нашей газете 24 марта 2021 
года:

- В советское время гово-
рили: на 100 гектар один ком-
байн, а сейчас у нас на 436 
гектар один комбайн. В этом 
году мы взяли 13 комбайнов 
595-х. Хотите верьте, хоти-
те нет (у нас в Марийской ре-
спублике пшеница не растет, 
мы вынуждены сеять рожь), 
комбайны не могут работать, 
потому что масса большая, 
они просто захлебываются и 
в итоге хуже старых комбай-
нов работают. С такой техни-
кой куда мы пойдем? Мы нику-
да не пойдем. Техника очень 
слабая. До сих пор мы пользу-
емся теми тракторами, кото-
рые выпустили при советской 
власти, которым больше 30 
лет. Трактористы на них луч-
ше работают. А эти постоянно 
на техобслуживании … Я вас 
уверяю: мы, россияне, уме-
ем и технику создавать. Вот, 
вспомните, на Курской дуге 
34-ки показали, как с «Тигра-
ми» и «Пантерами» воевать, а 
к концу войны ИС, танки наши 
тяжелые, как орехи, щелкали 
эти «Тигры» и «Пантеры». Мы 
умеем все делать, но науке не 
выделяют средств. Если так и 
дальше будет, исчерпаем то, 
что было разработано при Со-
ветском Союзе. А дальше что? 
А дальше – в обратную сто-
рону катиться будем… И сей-
час пытаются об нас ноги вы-
тирать. Наука всегда должна 
быть впереди и обеспечивать 
производственникам ускорен-
ное развитие. Есть еще неко-
торые предложения. Техни-
ку надо хорошую выпускать 
– обязательно. Я вот возвра-
щаю 4 комбайна обратно – они 
все переломались. Тракторов 
серьезных нет. Вынуждены 
на зарубежные тратиться, за 
один евро по сто рублей пла-
тить почти.

России составляет около 30% 
и постепенно снижается до 
символических 3-5% в самых 
старших возрастных группах. 
При этом, например, в стра-
нах Северной и Западной Ев-
ропы охват 50-летних работ-
ников обучением превышает 
60%, а в младших рабочих воз-
растах он еще выше.

«Человеческий капитал 
пока не стал значимым ма-
кроэкономическим ресур-
сом, и его вклад остается 
незначительным», - конста-
тирует ВШЭ.

В ловушке стагнации Рос-
сия находится с 2009 года: со 
средним темпом роста на 0,9% 
экономика РФ в 3,5 раза от-
стала от мировой, прибавив-
шей, по данным Всемирного 
банка 31,2%, почти вдвое от 
США, где экономика выросла 
на 16,2%, и в 11 раз от Китая, 
чей ВВП стал больше на 101% 
за десятилетие.

Двукратным стало отстава-
ние от даже застойного СССР, 
который в самый тяжелый, 
терминальный период своего 
существования - 1979-1990 гг 
- рос на 1,5% в год.

По итогам 2020 года Рос-
сия потеряла еще две пози-
ции в рейтинге стран по ВВП 
на душу населения. Откатив-
шись на 65-е место с пока-
зателем 10 тысяч долларов, 
Россия пропустила вперед Ки-
тай (10,5 тысячи долларов) и 
Малайзию (10,3 тысячи), ко-
торых еще 7 лет назад опере-
жала в 2,2 и 1,5 раза соответ-
ственно.

Тот же показатель, рас-
считанный не по реальному 
валютному курсу, а по пари-
тету покупательной способно-
сти, дает России 53-е место в 
мире позади Турции, Румынии 
и Пуэрто-Рико против 49-й по-
зиции в 2013 году.

Отставание от крупней-
ших экономик мира увеличи-
вается при любой методике 
подсчета, приводит статисти-
ку экономист Яков Миркин. В 
2013 году ВВП США по номи-
налу был больше российского 
в 7,3 раза, а теперь - в 14,2 
раза. Китай нарастил отрыв с 
4,2 раза до 10 раз.

Не шутит
Калининградский губер-

натор Антон Алиханов при-
звал задуматься о возрожде-
нии СССР в ответ на претен-
зии местных коммунистов, 
обвинивших его в десовети-
зации. Об этом сообщает РИА 
Новости.

«Я горжусь тем, что я ро-
дился в Советском Союзе. Моя 

семья пострадала от развала 
нашей великой родины. Мое 
мнение, что было бы, конеч-
но, хорошо и замечательно, 
чтобы семья советских наро-
дов когда-нибудь воссоедини-
лась бы снова», — сказал гла-
ва региона и подчеркнул, что 
не шутит.


