
Жизненный уровень де-
сятков миллионов граждан 
сегодня приближается к 
полной нищете.

Стоимость минимального 
набора составляет 12700 ру-
блей, а по совокупности пла-
тежей по всем вновь приня-
тым законам -15060 рублей.  В 
то же время прожиточный ми-
нимум - всего 8192 рубля, а 
для пенсионера 6717 рублей, 
что почти в 3  раза ниже био-
логической нормы потребле-
ния.

Согласно данных статисти-
ки, 52% населения имеют до-
ходы ниже 15000 рублей в ме-
сяц, то есть существуют ниже 
уровня  биологического  ми-
нимума. И это полстраны!

Цены на лекарства и про-
дукты питания растут стре-

Вклад Сталина, день рож-
дения которого мы отметили 
21 декабря,  в развитие на-
шей Родины настолько огро-
мен, что до сих пор не пре-
кращаются потоки лжи и гря-
зи со стороны ненавистников 
русского народа и уничтожи-
телей России в адрес Его и 
всего, что было создано при 
Его правлении. Обливание 
Сталина грязью Хрущевым в 
свое время ознаменовало на-
чало деградации элиты СССР, 
шквал лживых мифов в пере-
стройку нужен был для раз-
вала СССР, сейчас ложь на 
сталинский СССР нужна, что-
бы хоть как-то отвлечь вни-
мание людей от полной раз-
рухи. Личности ныне власть 
предержащих и их холуев 
настолько мелки, цели жиз-
ни их настолько ничтожны, а 
ущерб стране от их действий 
настолько огромен, что ни-
чего другого им не остается 
делать, кроме как тявкать, 
словно моськам на мертвого 
льва. Правда, это все боль-
ше дает обратный эффект. 
Наглая ложь разоблачается и 
все больше дается объектив-
ных оценок той эпохе. Быв-
шие лживые подлецы начина-
ют примазываться к славе и 
уважению народа к Сталину.

Но это лирика, а теперь 
только факты, в частности по 
экономике.

При Сталине экономика 
управлялась разумными пла-
новыми методами, как еди-
ный организм, за счет чего 
удалось реализовать мас-
штабные проекты и достига-
лась ее высокая эффектив-
ность и темпы роста.

После войны, получив от-
каз Запада в кредитах на вос-
становление СССР, Сталин 
сумел восстановить страну в 
сроки, которые ни одна ев-
ропейская страна - участница 
войны не сумела повторить 
даже с американскими кре-
дитами.

Итак, национальный доход 
на душу населения СССР со-
ставил (в долларах, в ценах 
1980 г.):

1913 г. – 350 (15% от уров-
ня США)

1920 г. – 120 (5%)
1929 г. – 365 (13%)
1938 г. – 640 (24%)
 1950 г. – 1100 (26%)
 В 1987 – 3900 (57% от уров-

ня США), то есть при Сталине 
удалось не только полностью 
восстановить уровень благо-
состояния граждан после 3-х 
разрушительных войн и в не-
сколько раз приумножить его, 
но и, несмотря на войны, в 2 
раза обогнать американцев в 
темпах роста. И это в тяже-
лейших внешних условиях и 

10 января партийный ак-
тив города Йошкар-Олы про-
вёл акцию, посвящённую со-
бытиям столетней давности. 
Дело в том, что 9 января 1905 
года беднейшая часть населе-
ния Петербурга под предводи-
тельством попа Гапона реши-
ла подать петицию царю Ни-
колаю II с рядом политиче-
ских и экономических требо-
ваний: учредить свободу со-
браний, печати, совести, сни-
зить продолжительность рабо-
чего дня. Но многотысячную 
толпу встретили выстрелы. В 
тот день армия и полиция уби-
ли свыше ста человек. Этот 
факт всколыхнул всю Россию. 
Простые люди поняли, что от 
власти невозможно ждать ре-
форм в пользу народа. Нача-
лась первая русская револю-
ция 1905-1907 годов. Она была 
жестоко подавлена, а за ца-
рём закрепилось прозвище 
«Николай кровавый».

Вспоминая страницы исто-
рии, коммунисты столицы ре-
спублики вышли в народ. Го-
рожанам, живущим в привок-
зальной части Йошкар-Олы, 
раздавали партийную печать. 
Более тысячи экземпляров га-
зет «Правда» и «Голос прав-
ды» в день проведения акции 
нашли своих читателей.

Люди делились свои-
ми проблемами. Как извест-
но, в привокзальном районе 
Йошкар-Олы многие живут в 
деревянных бараках. Партий-
ные агитаторы увидели соб-

В Восточной Германии 
растет ностальгия по социа-
лизму. Такой вывод экспер-
ты сделали после того, гла-
вой правительства Тюрингии 
стал Бодо Рамелов – член ле-
вой партии, являющейся на-

Цветы на могилу Сталина.

Газета коммунистов Республики Марий Эл № 1 (421) от 14 января 2015 годаkprf12.ru

Прочти и передай другому

Либеральный курс в действии

Левый марш

Листая страницы истории

Сухие факты

Пресс-служба Марийского  
республиканского комитета КПРФ

Председатель ЦК КПРФ 
Геннадий Зюганов

мительно. Продовольствен-
ная инфляция составила 12%.  
С ростом курса доллара вся 
импортная продукция непре-
менно  повысится в цене. При 
этом фонд зарплаты на буду-
щий год уменьшается на 442 
млрд. рублей.

Сама жизнь со всей убе-
дительностью демонстри-
рует бесперспективность 
либерального социально-
экономического курса, прово-
димого в стране.  Такая поли-
тика с каждым днем прибли-
жают экономику и финансы 
России к катастрофе. Создав-
шаяся ситуация требует при-
нятия незамедлительных ре-
шительных мер.

без всякой помощи, тогда как, 
например, к 1913 г. доля ино-
странного капитала (француз-
ского, бельгийского, англий-
ского и немецкого) во вложе-
ниях в экономику России до-
стигала 72%.

Для сравнения в 2007 году 
уровень ВВП на душу населе-
ния, рассчитанный по парите-
ту покупательной способно-
сти, России составил 28% от 
уровня США. То есть по срав-
нению с американцами мы за 
20 лет примерно в 2 раза де-
градировали – и это без вся-
ких войн!

- Общественная произво-
дительность труда в 1950 году 
увеличилась по сравнению с 
1913 г. в 3,2 раза.

- Общие объемы произ-
водства промышленной про-
дукции на душу населения за 
1913-1950 гг. в СССР увели-
чились в 4 раза. Доля миро-
вой промышленной продук-
ции СССР:

1913 – 3,6%
1920 – 0,6%
1938 – 5,6%
1950 – 6,9%
1986 – 14,6%
В 2007 доля России в миро-

вом ВВП – 3,2%.
- Золотой запас. 16 июля 

1914 года в кладовых Госбан-
ка России находилось при-
мерно 1240 т золота. Еще око-
ло 110 тонн хранилось за гра-
ницей. Итого приблизительно 
1350 тонн.

В 1914 — 1917 гг Россия 
перечислила в банки Нью-
Йорка, Лондона, Парижа, Япо-
нии около 690 т золота снача-
ла в оплату поставок оружия, 

ственными глазами, в каких 
ужасных условиях находят-
ся горожане, среди которых 
дети и пенсионеры, не имею-
щие возможность на крохот-
ную пенсию купить новое бла-
гоустроенное жилье. 

Можно провести паралле-
ли, что сто десять лет назад 
недовольство народа тоже 
было связано с отсутствием 
внимания и заботы со сторо-
ны власть имущих.

P.S. Кстати, газеты 
«Правда» и «Голос правды» 
распространялись в тече-
ние всех новогодних празд-
ников. Так, многие жители 
Сомбатхея, Гомзово и 9 ми-
крорайона обнаружили в сво-
их почтовых ящиках газеты 
коммунистов с новогодними 
поздравлениями от лидера 
КПРФ Г.А. Зюганова и от Ма-
рийского рескома КПРФ.

Коммунисты Йошкар-Олы 
5 января совершили «вылаз-
ку» с газетами в места мас-
сового отдыха населения во 
время новогодних каникул. 
Многие пенсионеры просили 
несколько номеров для сво-
их родных и близких. Таким 
образом, газеты компартии 
пользуется большим спро-
сом у жителей города. 

Заметим, что в 2014 году 
разовый тираж газеты «Го-
лос правды» превзошел ти-
раж проправительственной 
«Марийской правды».

а затем и просто для того, 
чтобы оно не досталось боль-
шевикам. На 1920 г. резервы 
составили уже 317 т.

К концу правления Стали-
на в 1953 золотой запас вырос 
в 6,5 раз и достиг 2050 т.

Накануне перестройки в 
1985 г. золой запас СССР со-
ставлял примерно 2500 т., но 
к 1991 году уменьшился в 10 
раз!

Запасы золота в государ-
ственном резерве России на 
01.12.2008 составили около 
445 т.

- С 1933 г. безработицы 
в СССР не существовало. По 
оценкам выборочных обсле-
дований Росстата общее чис-
ло безработных составляет на 
01.2008 около 4,6 млн. ( 2000 
г. – 7,1 млн.). Однако чис-
ленность официально заре-
гистрированных безработных 
(другой показатель) увеличи-
лась до 1,6 млн. человек.

- Реальные доходы рабо-
чих к 1940 году увеличились 
по сравнению с 1913 г. в 2,7 
раз, крестьян – в 2,4 раза.

- В 1947 г. СССР, первым 
после войны из государств на-
шей планеты, отменил кар-
точную систему. А с 1948 г. 
ежегодно — до 1954 г. — сни-
жал цены на продукты пита-
ния и товары широкого потре-
бления. К примеру, вот отно-
шение уровней цен по состо-
янию на 1.01.51 г. к ценам на 
1.01.46 г.: хлеб (39%), мясо 
(42%). Сейчас инфляция, кото-
рую устраивают владельцы го-
сударственных корпораций за 
счет роста тарифов, бьет по 
кошельку простых граждан.

следницей Социалистиче-
ской единой партии Герма-
нии (СЕПГ).

Фактическое возвращение 
к власти вчерашних комму-
нистов, которые не скрыва-
ют своих марксистских взгля-

дов, вызвало шок у политиче-
ской элиты ФРГ. Меркель от-
реагировала резче всех. Кан-
цлера Германии успокаивает 
только то, что в беднейшем 
регионе страны не победили 
неонацисты.
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Секретари первичных орга-
низаций Йошкар-Олы 9 января 
провели совещание, в ходе ко-
торого подвели итоги деятель-
ности первичных организаций 
КПРФ за 2014 год и определи-
ли задачи на 2015 год.

Было отмечено, что го-
родская партийная организа-
ция в прошлом году работала 
стабильно. Была проведена 
отчетно-выборная конферен-
ция, состоялось четыре пле-
нума горкома, систематиче-
ски собиралось бюро для об-
суждения текущих вопросов. 
Коммунисты города вышли на 
первое место среди организа-
ций республики по приёму но-
вых членов, созданы две но-
вые партячейки. 

В наступившем году ком-
мунисты планируют усилить 

Предновогодний опрос 
РБК-ТВ принес шокирующие 
результаты: лишь 6,0% его 
аудитории попросили бы у 
Деда Мороза для России от-
мены санкций, и только 7,4% 
- стабильного рубля. Бо-
лее четверти (27,3%) - мира 
на Украине, но абсолютное 
большинство - 59,3% - попро-
сили бы, как высшего блага 
для нашей Родины, «возрож-
дения СССР».

Политолог Михаил Деля-
гин отметил: «Вероятно, для 
них возрождение Советско-
го Союза объединяет в себе 
все остальные потенциальные 
возможности - и невозмож-
ность болезненных санкций 

Субъекты РФ, в которых 
сведения о доходах и имуще-
стве депутатов законодатель-
ных собраний за 2013 год не 
опубликованы на официаль-
ных сайтах:

1. Республика Марий Эл
2. Республика Бурятия
3. Республика Тыва

По данным Росстата ин-
фляция в РФ в 2014 году по 
предварительным данным  
составила 11,4%. 

По подсчетам государ-
ственных статистиков, в 2014 
году рост цен на продоволь-
ственные товары составил 
15,4%, непродовольственные 
- 8,1%, услуги - 10,5%. 

«Золотые  
парашюты»

Воля народа

Цитата

ФактSlon.ru

Максим Калашников

Мы жертвуем. А их жертвы где?

Высшее благо для Родины

Депутаты в Марий Эл  
скрывают доходы

Годовая инфляция -11,4%

«Первички» подводят итоги

Власти то и дело обраща-
ются к нам с призывами: надо 
потерпеть, времена труд-
ные, надо пожертвовать тем, 
сем... А само государство 
ради нас чем-нибудь собира-
ется пожертвовать - свернёт 
амбициозные проекты? Уме-
рит аппетиты госкорпораций 
и банков?

Как говаривал Фридрих 
Второй, голодной армии для 
поднятия духа очень полезно 
видеть сытого короля.

Когда во время визита в 
Лондон в военное время Мо-
лотов был принят Черчиллем, 
то на завтрак им подавали то-
сты, мармелад, овсянку и яч-
менный кофе. По возвраще-
нии Молотов передал это Ста-
лину, спросив: как думает Ио-
сиф Виссарионович, в самом 
ли деле лорд и премьер Ан-
глии завтракает такой ерун-
дой? На что Сталин ответил: 
«Перестань, Вячеслав! Всё 
это показуха!» И когда Сталин 
принимал Черчилля в Москве, 
Черчилль был поражён оби-
лием стола во фронтовой Мо-
скве: балыки, икра красная и 
чёрная, буженина и бог знает 
ещё какие разносолы...

Так вот мы по российской 
традиции не можем себе даже 
представить, что власти мо-
гут разделить с народом труд-
ности, которые переживает 
страна. Пётр I был исключени-
ем. Но ведь и он не голодал. 
А большинству представите-
лей власти свойственна пси-
хология Александра Менши-
кова: «Мин херц, ну как же не 
красть? Пожить-то ведь надо 
красиво!» 

Депутаты фракции КПРФ 
готовят законопроект, 
согласно которому топ-
менеджеры госкомпаний 
в России не должны полу-
чать зарплату, превыша-
ющую оплату труда феде-
рального министра, отве-
чающего за отрасль, со-
общил глава юридической 
службы КПРФ, депутат Гос-
думы Вадим Соловьев. 
По его словам, депутаты 
проанализировали зарпла-
ты топ-менеджеров госком-
паний, оказалось, что «они 
в десятки раз больше, чем 
зарплата президента стра-
ны». «Это некорректно. По-
этому мы на данном этапе 
будем ставить вопрос, что-
бы они получали не свы-
ше заработной платы мини-
стра по той отрасли, в кото-
рой они работают», — отме-
тил Соловьев. Он добавил, 
что данный законопроект 
может быть внесен в Гос-
думу в январе-феврале. Ра-
нее президент РФ Влади-
мир Путин в ходе ежегод-
ной пресс-конференции в 
конце года заявил, что зар-
платы сотрудников крупных 
российских компаний долж-
ны соответствовать уровню 
оплаты труда в зарубежных 
компаниях в соответствую-
щей отрасли. При этом пре-
зидент призвал компании 
отказываться от практики 
выплаты топ-менеджменту 
«золотых парашютов».

Известный латвийский ком-
позитор и бывший депу-
тат Сейма балтийской ре-
спублики Имант Калниньш 
считает адекватным реше-
нием России о присоедине-
нии Крыма.
«Я думаю, что Россия дей-
ствовала адекватно - если 
мы говорим о Крыме. Это 
не аннексия. Был референ-
дум и народ Крыма выра-
зил свою волю и желание 
объединится с Россией», - 
сказал Калниньш в пятницу 
в интервью латвийской ра-
диостанции Baltkom.

Французский экономист и 
политик Доминик Стросс-
Кан, выступая на экономи-
ческом форуме «YES» в Ки-
еве, обратился к украин-
цам: 
- Для того, чтобы что-то 
просить, надо что-то да-
вать! Вы кроме злобы и не-
нависти никому ничего не 
дали. Вы предали Россию, 
которая вас создала и кор-
мила с ложечки. Весь мир 
это знает! Запомните! Пре-
дателей нигде не любят. 
Ими только пользуются.

Число школ в последнее 
время сокращалось. В ли-
хие 90-е в России закры-
ли около тысячи школ, а 
в процветающее в 2000-е 
- примерно 24 тысячи школ 
и еще одну тысячу вечер-
них школ. В конце совет-
ского периода было поряд-
ка 67 тысяч школ. Это зна-
чит, что их сейчас осталось 
около 43 тысяч.

Вослед за тяжелым эко-
номическим поражением 
Кремль несет теперь и поли-
тическое: установлена транс-
портная блокада Крыма на 
суше. При этом Москва спа-
сает Киев поставками угля и 
электричества без предопла-
ты. Его действия все больше 
напоминает покорность поби-
того пса с поджатым хвостом. 
А дальше будут все новые и 
новые поражения. 

Такова плата за преда-
тельство Новороссии весной-
летом 2014 года. 

Говорил же я кремлевцам: 
если  не взял всю Новоросию (а 
Крым – только ее часть), если 
у тебя нет сухопутного коридо-
ра в Крым – это западня. Тер-
ритория, которая лишается и 
воды, и электричества, и на-
земного сообщения. С тяже-
лейшими последствиями для 
крымчан. Ибо в теперешнем 
положении РФ не может пере-
бросить на полуостров ни пре-
сной влаги, ни энергии. 

 Именно ради этого и сто-
ило брать Новороссию: масси-
рованным вводом сил – не ар-
мии РФ, а особого Доброволь-
ческого корпуса. Попутно с 
покупкой командиров частей 
украинской армии и губернато-
ров. Это можно было сделать в 
мае. Можно было даже в авгу-
сте – взяв Мариуполь и двинув-
шись к Крыму вдоль побережья 
Азовского моря. Да и Крым-то 
вы присоединили по-дурацки – 
не взяв южной части Херсон-
ской области с водохранили-
щем и каналом. Ну, а теперь 
даже Киев, будучи экономиче-
ским банкротом, вас бьет. 

Струсили тогда, надея-
лись санкций избежать? Нес-
ли несусветный вздор о «вы-
игрыше первого раунда»? 
Молниеносные войны имеют 
один-единсвенный раунд. И 
если ты одним усилием не за-
нял все нужные территории, и 
не нанес противнику удар, по-
сле коего он не встанет, вой-
на проиграна. Что и происхо-
дит нынче. Вы на глазах про-
игрываете Крым и начинае-
те платить Киеву контрибу-
цию. Пускай и малую. Ибо, 
терроризируя Кремль блока-
дой Крыма, Украина не станет 
платить за уголь и электриче-
ство. Но зато избежит зимней 
катастрофы тепло- и энергос-
набжения, на каковой «холо-
домор» рассчитывали многие 
«путинославцы». 

А что дальше? Только по-
зорное отступление. Толь-

Расплата за трусость

Михаил Веллер, 
писатель, философ, aif.ru 

ко признание полного бан-
кроства в ДНР и ЛНР, их пре-
вращение в зловонные крими-
нальные клоаки, массовая не-
нависть их населения к пред-
ставителям новой власти. По-
зор на весь мир. Опорочен-
ная идея Русского мира. Ана-
лог позора Николая Второго в 
русско-японской войне. С пе-
реходом его во внутриполити-
ческий кризис. 

Что делать Кремлю? Не 
знаю. Слишком последова-
тельно и упорно он готовил 
свое поражение. В самом 
деле, поздно спасать того, 
кто, презрев наши предупре-
ждения, сам сунул голову в 
капкан. Режим воров и без-
дарей не может вести войны, 
тем более – молниеносные. 
А Запад, уверившись в дей-
ственности санкций, усилит 
натиск. Перейдет, так ска-
зать, к беглому огню на пора-
жение. 

Никаких решительных во-
енных действий Кремля не 
жду. Он уже получил свои Ля-
оян и Мукден, осталась толь-
ко Цусима. 

До боли жаль тех, кто сло-
жил голову за Донбасс. По-
нятно, что сейчас нужно при-
знавать ДНР и ЛНР так же, как 
Абхазию и Южную Осетию. 
Оказывать им массированную 
помощь, соединив их в ОДНУ 
республику. Ведя туда своих 
комиссаров, следящих за по-
рядком. Приняв полевых ко-
мандиров в состав аналога 
Нелегальной военной органи-
зации (СССР, начало 1920-х), 
направив их на диверсион-
ные рейды. Создав квазибанк 
на базе отделений «Ощадбан-
ка» (Сбербанка) и фактиче-
ски приняв Новороссию в ру-
блевую зону. Так, чтобы нала-
дить там нормальную жизнь. 
Но этого не будет сделано: 
«вертикаль» боится за свои 
«кубышки» на Западе. Она 
может намекать на «ядерную 
кнопку» и что-то лепетать о 
новых вооружениях. Никто не 
верит в то, что Кремль начнет 
ядерную войну. А все арсена-
лы РФ бессильны, если защи-
щают страну - экономическо-
го банкрота. 

Боюсь, что Киев весной на-
несет военный удар по Дон-
бассу. Сильно изнуренному 
тяжелейшей зимой и разло-
жением ополчения. 

Трусость и глупость нака-
зуемы. Всегда и везде.

Поскольку в России по-
строен раскрадный тип эко-
номики, то, разумеется, сна-
чала сдохнет с голоду населе-
ние, а уж потом наши патри-
отичные миллиардеры начнут 
расставаться со своими не-
забвенными миллиардами. К 
сожалению, нынешняя пропа-
ганда - затянуть пояса, учить-
ся жить в новых реалиях - вы-
глядит исключительно лице-
мерной. Вот когда люди, сто-
ящие у власти, будут получать 
нормальную зарплату и на эту 
зарплату будут отоваривать-
ся в нормальных магазинах, 
тогда можно всем сплотиться 
плечом к плечу.

А пока нам всем в очеред-
ной раз натягивают панаму. 
Нам говорят, что мы едины - 
бомжи и миллиардеры, воры 
и обворованные, спекулянты 
и трудяги. Единство народа, 
конечно, хорошая вещь. Но в 
данном случае, я боюсь, нам 
пытаются выдать желаемое 
за действительное. И сейчас, 
когда зашла речь о том, что 
пора дербанить сотни мил-
лиардов долларов, которые в 
жирные нефтяные годы уго-
нялись за границу для буду-
щих поколений, я не ощущаю 
ничего, кроме очень горько-
го удовлетворения своим пра-
вильным пониманием ситуа-
ции. Эти деньги были не для 
наших потомков - эти деньги 
были для наших миллиарде-
ров. Вот и теперь есть у меня 
горестное предчувствие, что 
вся эта история добром не 
кончится.

Запада, и стабильность наци-
ональной валюты, и мир на 
Украине, - и еще множество 
других радостей и надежд 
россиян. Данный опрос пред-
ставляется доказательством 
того, что шоры либеральной 
пропагандистской лжи окон-
чательно упали с глаз росси-
ян, и понимание необходимо-
сти возрождения Советского 
Союза, пусть даже и на каче-
ственно новой основе, и без 
погубивших его пороков, объ-
единяет наш народ, как никог-
да раньше при жизни нынеш-
него поколения. Наши задачи 
ясны и едины для всех - впер-
вые за все четверть века на-
ционального предательства».

4. Республика Хакасия
5. Чеченская Республика
6. Забайкальский край
7. Краснодарский край
8. Брянская область
9. Воронежская область
10. Ханты-Мансийский ав-

тономный округ – Югра

Окончательные данные 
об индексе потребительских 
цен в декабре 2014 года, по-
лученные на основе ежеме-
сячной регистрации цен по 
полному перечню 506 видов 
товаров и услуг, будут пре-
доставлены 12 января 2015 
года.

протестную активность, обе-
спечить прирост рядов партии 
и комсомола, стать инициато-
рами создания новых обще-
ственных объединений, ко-
торые обеспечат социальную 
защиту различных категорий 
трудящихся. 

В рамках партийно-
политической учёбы будет 
уделено большое внимание 
изучению трудов К. Маркса, 
Ф. Энгельса, В.И. Ленина, 
И.В. Сталина. 

Кроме того, в новом году 
контрольно-ревизионная ко-
миссия при ГК КПРФ прове-
дет плановую проверку рабо-
ты первичных партийных ор-
ганизаций.

Пресс-служба  
Йошкар-Олинского ГК КПРФ
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5 января 2015 года министр 
сельского хозяйства России 
Николай Федоров побывал с 
рабочим визитом в Сернур-
ском районе Республики Ма-
рий Эл. Глава республики Ле-
онид Маркелов, скорее всего, 
отдыхал в Италии, поэтому на 
встрече с федеральным чи-
новником присутствовал лишь 
министр сельского хозяйства 
Марий Эл А.Егошин. После 
визита в республику высоко-
поставленного чиновника, на 
официальном сайте Минсель-
хоза России был опубликован 
доклад о состоянии агропро-
мышленного комплекса Ма-
рий Эл за 2012-2014 годы, ко-
торый кардинально расходит-
ся с радужными заявлениями 
главы региона Леонида Мар-
келова,  много раз публично 
заявлявшего, что “Марий Эл 
претендует на первое место 
по производству мяса птицы в 
России”. 

А какова реальная ситуа-
ция? Согласно данным Мин-
сельхоза России, при обще-
российском производстве 
продукции сельского хозяй-
ства в объеме 3 триллиона 
687 миллиардов рублей доля 
Республики Марий Эл в 2013 
году составила всего лишь 
0,8%! Удельный вес Марий Эл 
по производству скота и пти-
цы на убой в живом весе от 
общего производства в России 
составляет 1,3%, по производ-
ству молока - 0,6% , по произ-
водству яиц - 0,8%, по произ-
водству товарного меда - 0,8%.

Таким образом, хваст-
ливое заявление Маркело-
ва – его очередная фантазия.  
Доля сельского хозяйства ре-
спублики в валовом регио-
нальном продукте составляет 
всего лишь 13,4%!

Ежегодно происходит со-
кращение производства в 
сельском хозяйстве Марий 
Эл. По данным Минсельхо-
за  России в РМЭ в 2013 году 
произошло сокращение про-
изводства зерна на 14,1% по 
сравнению с 2012 годом, кар-
тофеля - на 3,9%, овощей - на 
9,4%, молока - на 1,6%. На 1 
октября 2014 года по сравне-
нию с 2013 годом в Марий Эл 
произошло сокращение пого-
ловья крупного рогатого скота 
на 6,0%, коров - на 6,5%, овец 
и коз - на 14,4%, производство 
яиц сократилось на 4,9%.

Крайне сложная ситуация 
с эффективным управлением 
предприятий в сельском хо-
зяйстве. Уровень совокупной 
рентабельности сельхозпред-
приятий в Марий Эл с учетом 
субсидий в 2013 году состав-
лял 6,7%, а в 2012 году - 9,1%. 

Андрей Истомин

Без учета субсидий в 2012 уро-
вень рентабельности состав-
лял всего лишь 1,2%, а в 2013 
году уровень рентабельности 
опустился до минус 0,7%.

Сельское хозяйство в Ма-
рий Эл существует лишь за 
счет федеральных субсидий. 
В 2013 году, например, из фе-
дерального бюджета в бюд-
жет РМЭ было направлено на 
государственную поддержку 
сельского хозяйства 1 милли-
ард  19,27 миллиона  рублей, 
а  в 2014 году по состоянию на 
18.12.2014 года  1 миллиард  
825,23 миллиона рублей.

Из республиканского бюд-
жета на государственную под-
держку сельского хозяйства в 
2014 году было предусмотре-
но 544,23 млн. рублей. Одна-
ко власти Марий Эл, по дан-
ным на 18 декабря 2014 года, 
смогли выделить лишь 261,31 
млн. рублей. Таким образом, 
глава республики Леонид 
Маркелов смог найти лишь 
менее половины запланиро-
ванной суммы на поддержку 
сельского хозяйства – налицо 
управленческий и экономиче-
ский кризис в регионе!

Особо отметим, что основ-
ная часть средств (в 2013 году 
– 750,58 млн. рублей, в 2014 
году – 1 млрд. 799,95 млн. ру-
блей), как из федерального, 
так и республиканского бюд-
жета, была направлена на 
субсидирование процентных 
ставок по кредитам и займам 
ряду аграрных предприятий 
республики. Как отмечают 
эксперты Общественного ко-
митета по борьбе с коррупци-
ей в Марий Эл, 90% субсидий, 
то есть  более 1 млрд. рублей, 
направляются на погашение 
процентных ставок по креди-
там агрохолдинга “Акашево”.

Однако выделяемых де-
нег, как из федерального, 
так и республиканского бюд-
жетов, не хватает для “Ака-
шево”. Напомним, что гла-
ва Марий Эл признался  Пу-
тину, что без помощи феде-
рального центра проект “Ака-
шево” может полностью об-
рушить дотационную эконо-
мику региона. Маркелов за-
явил буквально следующее: 
«Мы просто не в состоянии, 
мы не сможем ни дороги стро-
ить, ни ФАПы строить, ни со-
оружения содержать. Поэтому 
хотел бы обратиться к Вам… 
чтобы было принято решение 
о субсидировании процент-
ной ставки для нас со сторо-
ны Правительства Российской 
Федерации и доля региона 
была существенно снижена по 
компенсации субсидирования 
процентной ставки. Это очень 

«Добро пожаловать  
к мусорным бакам»

Коммунисты  
о кредитной амнистии 

Баловать себя перестали

Потуги российских эконо-
мистов реанимировать пенси-
онную систему все больше на-
поминают басню «Лебедь, рак 
и щука».

С 1 января в России вве-
дена новая пенсионная фор-
мула. Страховая пенсия будет 
исчисляться по новой схеме, 
а накопительная, которая ра-
нее была заморожена реше-
нием правительства РФ, пока 
не будет действовать.

Для расчета страховой 
пенсии по новым правилам 
впервые вводится понятие 
«индивидуальный пенсион-
ный коэффициент» (пенсион-
ный балл), которым оценива-
ется каждый год трудовой де-
ятельности гражданина. Бал-
лы будут начисляться так-
же исходя из уровня заработ-
ной платы (уплаченных с нее 
страховых взносов), стажа, 
возраста выхода на пенсию, 
а также с учетом того, отчис-
ляются ли средства на нако-
пительную часть пенсии или 
гражданин отказался от нее в 
пользу увеличения страховой.

Чтобы получить право на 
назначение страховой пен-
сии по старости, необходимо 
иметь 30 и более пенсионных 
баллов.

Однако эта норма в пол-
ной мере начнет действовать 
с 2025 года, а в 2015 году 
достаточно будет иметь 6,6 
баллов.

Требования к минимально-
му стажу для получения пра-

Депутаты Госдумы от КПРФ 
планируют внести в Госдуму 
после новогодних праздников 
«антиростовщический закон», 
который позволит облегчить 
выплаты потребительских 
кредитов для добросовест-
ных заемщиков и ввести кре-
дитную амнистию в РФ, сооб-
щил секретарь ЦК КПРФ Сер-
гей Обухов.

 По мнению авторов иници-
ативы, граждане, которые вы-
платили основное тело кре-
дита, не должны быть рабами 
банков. Проценты по креди-
там и суммы штрафных выплат 
должны быть законодательно 
ограничены, считает Обухов.

«Кроме того, раз госу-
дарство проводит амни-

Текущая экономическая 
ситуация добралась до ко-
шельков россиян. Три четвер-
ти граждан признались, что 
начали сокращать свои расхо-
ды. При этом 22 процента на-
селения экономит на всем. Об 
этом свидетельствуют данные 
Фонда «Общественное мне-
ние».

Не перестали себя бало-
вать в последнее время толь-
ко 20 процентов россиян. Пре-
жде всего, население уреза-
ет расходы на досуговую де-
ятельность (32 процента), 
одежду и обувь (28 процен-
тов), продукты (25 процента) 
и косметику (12 процента).

По сравнению с кризисным 
2009 годом количество граж-
дан, отказавшихся от эконо-

ва на пенсию по старости из-
менятся. С пяти лет он вырас-
тет до 15.

Помимо трудового стажа, 
в новой пенсионной формуле 
баллы будут начисляться за 
другие социально значимые 
периоды: служба в армии, от-
пуск по уходу за ребенком, 
период ухода за ребенком-
инвалидом, гражданином 
старше 80 лет.

С 1 января 2015 года сто-
имость пенсионного балла со-
ставит 64,1 рубля. Таким об-
разом, минимальная пен-
сия по старости составит чуть 
меньше 2000 рублей.

Напомним, председатель 
правления Пенсионного фон-
да России, единоросс Антон 
Дроздов, занимающий эту 
должность с 2008 года, в 2013 
году заработал 1 миллион 674 
тысячи рублей, его супруга - 
2 миллиона 177 тысяч рублей. 
В 2009 году семья Дроздо-
вых приобрела семикомнат-
ную квартиру в Москве на Па-
триарших прудах по ориенти-
ровочной стоимости 8 с поло-
виной миллионов долларов. 
За обучение двух детей в Мо-
сковской экономической шко-
ле семья Дроздовых платит 
около 13 миллионов рублей в 
год.

Включите калькулятор, 
уважаемые пенсионеры. И до-
бро пожаловать к мусорным 
бакам.

Ситуация на селе сложная
облегчило бы нам задачу…».

К сожалению, глава Мин-
сельхоза  России Николай 
Федоров не прояснил судьбу 
просьбы  Маркелова к Прези-
денту России о выделении до-
полнительных миллиардов ру-
блей на помощь агрохолдин-
гу “Акашево”. Однако экспер-
там Общественного комитета 
по борьбе с коррупцией в Ма-
рий Эл пришел ответ из Гене-
ральной прокуратуры России, 
что в отношении агрохолдин-
га “Акашево” начаты провер-
ки. В частности, информацию 
о возможных нарушениях при 
распоряжении бюджетных 
средств, выделенных ООО 
“Птицефабрика Акашевская”, 
покровительства “Центра по 
исследованиям и информации 
Исламской палаты в мире Ха-
ляль” со стороны Минсельхо-
за Марий Эл, и о возможных 
хищениях кредитных средств 
Россельхозбанка, направлена 
в МВД по РМЭ. Информация 
по вопросам не соответствия 
установленным федеральным 
законам требованиям продук-
ции ООО “Птицефабрика Ака-
шевская” направлена в Управ-
ление Роспотребнадзора по 
РМЭ, по вопросам задолжен-
ности по налогам агрохолдин-
га “Акашево” – в УФНС по РМЭ. 
Кроме того, информация о на-
рушении природоохранного 
законода-тельства агрохол-
дингом “Акашево” направле-
на Марийскому межрайонно-
му природоохранному проку-
рору, по вопросам нарушения 
воздушного законодательства 
– приволжскому транспортно-
му прокурору.

Особо отметим, что на фи-
нансирование четырех важ-
нейших государственных 
сельхозпрограмм в Марий 
Эл (возмещение части затрат 
крестьянских (фермерских) 
хозяйств при оформлении в 
собственность; ФЦП «устой-
чивое развитие сельских тер-
риторий на 2014 - 2017 годы и 
на период до 2020 года»; под-
держка начинающих ферме-
ров; развитие семейных жи-
вотноводческих ферм) было 
выделено менее 10% из мил-
лиардных дотаций.

В 2013 году лишь 11 хо-
зяйств начинающих фермеров 
и 5 хозяйств, развивающие 
семейные животноводческие 
фермы получили субсидии со 
стороны правительства Ма-
рий Эл. По оперативным дан-
ным органов управления АПК 
субъектов Российской Феде-
рации на 11 декабря 2014 года 
в Марий Эл было застрахова-
но 14,5 тыс. га посевной (по-
садочной) площади сельско-
хозяйственных культур или 
5,5%, то есть в 3 раза мень-
ше чем по России. В среднем 
по России застраховано 17,3% 
посевных площадей, по ПФО 
— 18,6%. В среднем по России 
застраховано 8,7% условно-
го поголовья скота, по ПФО — 
8,9%, а в Марий Эл страхова-
ние в животноводстве не осу-
ществлялось.

В 2014 году экономически 
значимые региональные про-
граммы по развитию сельско-
го хозяйства в Марий Эл к от-
бору в Правительство России 
не предоставлялись. В респу-
блике ежегодно сокращается 
финансирование программ по 
развитию села. 

стию офшорную, оно долж-
но провести и кредитную 
амнистию. Если мы проща-
ем украденные и вывезен-
ные в офшоры деньги, мы 
должны простить гражда-
нам и те долги, которые они 
вынуждены платить, пога-
сив основное тело кредита. 
Разработан «антиростовщи-
ческий закон». Сразу после 
Нового года мы его внесем», 
— добавил депутат.

Президент РФ Владимир 
Путин 4 декабря 2014 года в 
Послании Федеральному Со-
бранию предложил провести 
полную однократную амни-
стию капиталов, возвращаю-
щихся в страну.

мии, выросло на пять процен-
тов. Нынешние россияне ста-
ли больше сокращать расходы 
на «развлекаловку» и меньше 
экономить на еде.

 Согласно текущим прогно-
зам, экономика России в 2015 
год упадет на 4,5-,5,5 процен-
та. Индикатором негативных 
перемен стала девальвация 
рубля, которая грозит обер-
нуться взрывным ростом цен 
на импортные товары.

 Опасаясь этого, гражда-
не ринулись сметать с полок 
магазинов все, что хотели ку-
пить, но откладывали на бо-
лее поздний срок. В резуль-
тате бурного спроса цены на 
электронику, бытовую техни-
ку и машины взлетели до 50 
процентов.



Как сообщил директор Фе-
деральной службы по кон-
тролю за оборотом нарко-
тиков  Виктор Иванов, «об-
щие итоги за минувшие 
пять лет таковы: правоо-
хранительные органы лик-
видировали около 50 ты-
сяч наркопритонов и мест 
производства наркотиков 
и изъяли из незаконного 
оборота 26 тонн опиатов, в 
том числе 11,5 тонны аф-
ганского героина, 131 тон-
ну наркотиков каннабисной 
группы». 
Кроме того, правоохрани-
тели изъяли 18 тонн син-
тетических наркотиков, 
при этом в 2014 году объ-
ем изъятой «синтетики» в 
160 раз больше, чем десять 
лет назад.
Также за пять лет к уголов-
ной и административной 
ответственности были при-
влечены 1,2 миллиона че-
ловек, пресечена деятель-
ность 26 тысяч организо-
ванных преступных сооб-
ществ.
В год в нашей стране уми-
рает от наркотиков более 
60 тысяч человек,  заявил 
Иванов. Для сравнения: за 
все время боевых действий 
в Афганистане погибло 
около 15 тысяч человек.
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Марийский реском и Советский райком КПРФ с прискорбием извещают 
о смерти на 90-м году жизни участника Великой Отечественной войны, 
члена Коммунистической партии с 1969 года, Заслуженного экономиста 

Марийской АССР 
Ягодарова Игнатия Михайловича

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного.

Поздравления
Марийский реском, Йошкар-Олинский горком и 
Советский райком поздравляют:

Участника Великой Отечественной войны
Демакова Ивана Яковлевича
с 88-летием со Дня рождения
Петрова Анатолия Алексеевича
с 85-летием со Дня рождения
Зайцева Ивана Николаевича
с Днем рождения

Желаем именинникам крепкого здоровья, лично-
го благополучия, житейских и творческих успе-
хов

Больше хорошего  
нежели плохого

Это вам не Афган

26 декабря в Китае отмети-
ли день рождения основа-
теля КНР Мао Цзэдуна.  Го-
дом ранее издание Global 
Times провело общенацио-
нальный соцопрос, из кото-
рого стало ясно, что основ-
ными промахами Мао ки-
тайцы считают культур-
ную революцию (80% опро-
шенных), политику «Боль-
шого скачка» (60% и созда-
ние культа личности (46%). 
Более 80% жителей Подне-
бесной уверены, что пред-
седатель Мао сделал для 
страны больше хороше-
го, нежели плохого. Не со-
гласны с таким утвержде-
нием лишь 11,7% респон-
дентов.
И стоит до сих пор  мавзо-
лей великого кормчего, и  
нигде не слышно, что кто-
то этим недоволен. А вот у 
нас даже появились деста-
линизаторы. Правда, пока 
все их попытки распра-
виться с памятью Сталина 
по большей части  провали-
вались, но они настырные 
и своего добьются, если 
мы не попросим их, мяг-
ко говоря,  выехать куда-
нибудь. А то у нас разгово-
ров о пятой колонне много, 
а вот дел никаких.

Каждый сомневающийся гражданин России, всего лишь схо-
див в магазин, может лично убедиться, что проклятый Гос-
деп США манипулирует не только ценами на нефть и гречку, 
но уже и до соленых огурцов, скотина, добрался!

* * *
Полгода западные лидеры вводили санкции против России 
и удивлялись, что они не работают, пока кто-то им не под-
сказал, что без отката в России вообще ничего не работает.

Анекдоты

24 января состоится учредительное собрание Обще-
ственной организации «Охрана труда граждан Респу-
блики Марий Эл». 
Основные цели создаваемой организации - социальная 
защита лиц, получивших травмы на производстве; мо-
ниторинг охраны труда людей, занятых на предприя-
тиях всех форм собственности; совершенствование 
трудового законодательства в области охраны труда 
через депутатский корпус КПРФ.
Приглашаются все желающие, а также граждане, полу-
чившие производственные травмы.
Начало в 11:00 в помещении Республиканского коми-
тета КПРФ по адресу ул. Волкова, д. 68.
Телефон для справок: 42-99-71

* * *
14 февраля состоится учредительное собрание Марий-
ского республиканского отделения Всероссийского Со-
зидательного Движения «Русский Лад». 
 «Русский Лад» объединяет русских по духу и миропо-
ниманию людей независимо от национальности. 
Главными целями движения являются:
- cохранение самобытности России, Русского Мира и 
Евразийской державы; 
- cбережение исторической памяти, связи времён и по-
колений, лучших традиций русского и других народов 
Советской России, Российской Федерации.

Приглашаются все желающие.
Начало в 11:00 в помещении Республиканского коми-
тета КПРФ по адресу: ул. Волкова, д. 68.
Телефон для справок: 42-99-71

Объявления

Михаил Долгов
Общественный комитет  

по борьбе с коррупцией в Марий Эл

Ситуация на селе сложная

Потеряем – плачем…

Давно бы надо

Назад к кризису

В 2013 году на реализацию 
мероприятий по устойчиво-
му развитию сельских терри-
торий Марий Эл профинанси-
ровано за счет всех источни-
ков - 342,6 млн. рублей (74,0% 
к уровню 2012 года,  на 26% 
меньше).

По итогам 2013 года на 
ввод в действие автомобиль-
ных дорог общего пользова-
ния, связывающих сельские 
населенные пункты, в рам-
ках целевой программы «Раз-
витие транспортной системы 
России (2010 — 2020 годы)» и 
подпрограммы «Автомобиль-
ные дороги», выделено 165,4 
млн. рублей, или на 41,6% 
меньше чем в 2012 году (58,4% 
к уровню 2012 года).

В 2013 году введено (при-
обретено) 4,8 тыс. кв. метров 
жилья для сельских граждан, 
или на 32,9% меньше, чем 
в 2012 году (67,1% к уровню 
2012 года), в том числе для 
молодых семей и молодых 

В  Румынии  отметили  25-ю 
годовщину переворота 1989 
года (власти и официальная 
румынская историография на-
зывают эти события «Револю-
цией 1989 года»), в результа-
те которого были расстреля-
ны румынский коммунисти-
ческий руководитель Николае 
Чаушеску и его жена Елена.

Между тем, социологи-
ческие опросы подтвержда-
ют, что Николае Чаушеску и 
через 25 лет после расстре-
ла остается самым популяр-
ным румынским лидером, на-
много опережая действующих 
румынских политиков. Так, 
по данным опроса, проведен-
ного Румынским институтом 
по оценке и стратегии (IRES) 
в апреле 2014 года  66% ру-
мын были бы готовы проголо-
совать за Чаушеску на прези-
дентских выборах (для срав-
нения: за считавшегося тогда 
фаворитом президентских вы-
боров действующего премье-

Коммунисты планиру-
ют внести в Госдуму в нача-
ле года законопроект о про-
грессивной шкале подоходно-
го налога: россияне, которые 
зарабатывают меньше 20 ты-
сяч рублей, должны освобож-
даться от налога, а получаю-
щие свыше 400 тысяч рублей 
- должны отчислять 35%, сооб-
щил РИА Новости глава юри-
дической службы КПРФ, депу-
тат Госдумы Вадим Соловьев.

В настоящее время в РФ 
для основных доходов физи-
ческих лиц установлена еди-
ная налоговая ставка в разме-
ре 13%.

«Мы будем повторять наш 
проект закона о прогрессив-
ном подоходном налоге для 
граждан. Мы вносили его два 

Эксперты подсчитали, что с начала года потери жителей РФ 
в зависимости от региона составили от 110 до почти 700 долла-
ров. В целом по стране потери оцениваются примерно в одну 
четвертую от средней зарплаты. В декабре в долларовом выра-
жении средняя зарплата россиян оказалась ниже 600 долларов 
в месяц, и в этом смысле для граждан снова наступил 2008 год.

специалистов — 2,8 тыс. кв. 
метров, или на 16% меньше 
чем 2012 году, введено в дей-
ствие 29,6 километров рас-
пределительных газовых се-
тей, или на 31,5% меньше чем 
в 2012 году.

Среднемесячная заработ-
ная плата в сельском хозяй-
стве Марий Эл в 2013 году со-
ставляла 15097,5 рубля, или 
82,2% к среднему по эконо-
мике республики уровню, или 
50,8% заработной платы в це-
лом по экономике России.

Таким образом, доклад о 
состоянии агропромышлен-
ного комплекса Марий Эл за 
2012-2014 годы, подготов-
ленный Минсельхозом Рос-
сии ярко показывает край-
не сложную и ежегодно ухуд-
шающуюся ситуацию в сель-
ском хозяйстве республике, 
при крайне низком качестве 
управления регионом.

ра Виктора Понту были готовы 
голосовать 31% респондентов, 
а действующего президента 
Траяна Бэсеску поддержива-
ли не более 10%). 

Согласно тому же исследо-
ванию, 69% граждан Румынии 
считают, что живут хуже, чем 
до 1989 года.

Примечательно, что с го-
дами популярность Чауше-
ску лишь растет. Так, анало-
гичный опрос, проведенный 
тем же институтом IRES в 2010 
году, показывал, что тогда за 
Чаушеску были готовы голо-
совать 41% граждан Румынии, 
а 63% опрошенных говорили, 
что до 1989 года им жилось 
лучше. Тогда же 83% респон-
дентов заявили, что никог-
да не страдали в какой-либо 
форме от режима Чаушеску, 
59% назвали коммунизм хоро-
шей идеей и лишь 15% назва-
ли Чаушеску плохим руково-
дителем.

года назад, сейчас мы его до-
работали», -  сказал Соло-
вьев.

Законопроектом предлага-
ется освободить от уплаты по-
доходного налога тех граж-
дан, чей доход составляет ме-
нее 20 тысяч рублей.

«А уже свыше 20 тысяч - по 
прогрессивной шкале. С 20 до 
50 тысяч - 10%, с 50 до 100 ты-
сяч - 13%, со 100 до 200 ты-
сяч - 15%, с 200 до 400 тысяч 
- 25%, свыше 400 тысяч - 35%», 
— пояснил Соловьев.

По словам депутата, зако-
нопроект планируется внести 
в Госдуму в начале года. Со-
ловьев считает, что те, кто 
зарабатывает больше, могли 
бы делать и больший вклад в 
бюджет.

«Более того, страна еже-
годно продает за рубеж сы-
рья почти на 20 триллионов 
рублей, но госбюджет по-
лучает из этой суммы ме-
нее трети. Остальное ста-
новится добычей россий-
ских  олигархов и их зару-
бежных покровителей». 

Цитата

Г. Зюганов, 
лидер КПРФ


