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8 июля кандидат на долж-
ность Главы Республики Ма-
рий Эл С.П. Мамаев и первый 
секретарь Марийского респу-
бликанского комитета КПРФ 
И.И. Казанков провели встре-
чу с Председателем ЦК КПРФ 
Геннадием Андреевичем Зю-
гановым.

На прошедшей встрече 
был подробно рассмотрен ход 
избирательной кампании в Ре-
спублике Марий Эл по выбо-
рам Главы республики и уча-
стия в нем партийного актива 
и сторонников КПРФ.

Геннадий Андреевич Зю-
ганов заявил, что со сторо-
ны КПРФ и депутатов фракции 
КПРФ в Государственной Думе 
будет оказана всесторонняя 
помощь партийной организа-
ции Марий Эл и кандидату на 
должность Главы республи-
ки С.П. Мамаеву для успешно-

Уже больше года против 
России действуют экономи-
ческие санкции. Вопрос им-
портозамещения остаётся при 
этом открытым. Вместо уве-
личения объемов производ-
ства идёт их ускоренное сни-
жение. Экономика впала в ре-
цессию. Бюджет страны не 
сходится даже по основным 
параметрам. По прогнозам 
правительства 2015 год за-
кончится с инфляцией 12-14%. 
Промышленное производство 
снизится ещё на 1,4%. Паде-
ние ВВП по итогам года ожи-
дается в 2,5%. Инвестиции в 
основной капитал сократят-
ся на 17-19%. Отток капитала 
превысит 90 миллиардов дол-
ларов. Тем не менее, в пла-
нах Центробанка наращивать 
валютные резервы до $500 
млрд и отдавать их на Запад 
под 0,37% годовых. Экономи-
ка и социальная сфера страны 
так останутся обескровлены.

Министерство экономи-
ческого развития разработа-
ло социально-экономический 
прогноз на 2016 год и на бли-
жайшие 3 года. Этот «про-
гноз развития» выглядит ско-
рее как «прогноз упадка». Со-
храняется его ориентация на 
ценовую конъюнктуру нефти 
и газа. В нём не нашлось ме-
ста ни импортозамещению, ни 
развитию конкретных отрас-
лей промышленности.

Чтобы остановить инфля-
цию правительство предна-
меренно снижает жизненный 
уровень населения. Оно пони-
жает потребительский спрос 
и загоняет народ в беспрос-
ветную нищету. А отсутствие 
потребительского спроса уби-
вает остатки производства.

Чудовищный спад инвести-
ций в ближайшие годы соста-
вит порядка 20-30%. Это гово-
рит о преднамеренном разру-
шении экономики. Финанси-
рование госпрограмм сокра-
щается в 2016 году на 16,3%. 
Расходы на вооружение сни-
зятся на 10%. Для роста эко-
номики нет никаких условий.

Какой же вывод напраши-
вается, если финансовое сти-
мулирование экономики со-

Бывший «лучший министр 
финансов в мире», уволен-
ный со скандалом, Алексей 
Кудрин внезапно кардинально 
изменил свою многолетнюю 
точку зрения, что в России 
все плохо, но в дальнейшем 
будет только еще хуже, на 
прямо противоположную. Как 
оказалось, сейчас он уже по-
лагает, что страна начнет вы-
ходить из кризиса уже в чет-

8 июля состоялась рабочая встреча Председателя ЦК КПРФ 
Г.А. Зюганова и первого секретаря Марийского республикан-
ского комитета КПРФ, председателя СПК «Звениговский» И.И. 
Казанкова с министром сельского хозяйства и продовольствия 
Российской Федерации А.Н. Ткачевым.

И.И. Казанков и А.Н. Ткачев хорошо знакомы друг с дру-
гом по работе в Государственной Думе в 1999-2003 годах в со-
ставе Аграрно-промышленной депутатской группы. Сегодня 
А.Ткачеву интересно было узнать, как обстоят дела в одном из 
лучших сельхозпредприятий страны. Иван Иванович Казанков 
подробно остановился на работе двух предприятий – СПК «Зве-
ниговский» и Мясокомбинате «Звениговский», особо отметив, 
что, несмотря ни на вступление России в ВТО и экономические 
санкции, объявленные стране Западом, предприятия развива-
ются стабильно и уверенно смотрят в завтрашний день.

Сейчас, кроме свиноводства и коневодства, СПК «Звенигов-
ский» взялся за разведение крупного рогатого скота, так как 
в стране остро не хватает отечественной говядины. Поставле-
на задача в ближайшие два года довести поголовье бычков на 
откорме до 10 тысяч голов и получить на доращивание не ме-
нее 1кг в сутки, а на откорме — 1,5кг, хотя некоторые породы в 
хозяйстве достигают привеса более 2,5кг в сутки, о чем могут 
только мечтать многие сельхозпредприятия страны и республи-
ки. Строится в соседнем Татарстане молочный комплекс на 600 
голов дойных коров. В совхозе до конца года будет построен и 
даст первую продукцию молочный завод.

Кроме того, Г.А. Зюганов предложил рассмотреть минсель-
хозу страны вопрос о создании народных предприятий в аграр-
ном комплексе по примеру совхоза «Звениговский» и ряда дру-
гих таких предприятий в других регионах России.

Участники встречи рассмотрели возможности дальнейшего 
развития пчеловодства, а, главное, реализации меда и другой 
продукции пчеловодства по доступным для населения ценам.

Г.А. Зюганов и И.И. Казанков в своих переговорах на встре-
че отметили необходимость возврата и включения в сельхозо-
борот пустующих и зарастающих земель сельхозназначения. А 
их в стране насчитывается более 40 млн. гектаров. Государство 
должно оказывать финансовую и техническую помощь аграриям, 
взявшимся за рекультивацию земель и очищению их от зарослей 
кустарников и молодых деревьев. Отмечена необходимость фи-
нансовой поддержки сельхозпроизводителей в части их затрат 
на внесение сложных органических удобрений для повышения 
плодородия почвы и получения высоких урожаев зерновых.

На встрече были рассмотрены и другие вопросы, касающие-
ся жизни и работы тружеников села.

А.Н. Ткачев положительно отозвался о деятельности тружени-
ков совхоза «Звениговский» и с благодарностью принял пригла-
шение И.И. Казанкова посетить хозяйство в ближайшее время.
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Прочти и передай другому

Заявление ЦК КПРФ

Пресс-служба
Марийского рескома КПРФ

Пресс-служба
Марийского рескома КПРФ

Г.А. Зюганов,
Председатель ЦК КПРФ

Нацеленность 
на конкретные дела

Кудрин «предсказывает»

Информационное сообщение

Народу России – не удавку, а достойную жизнь!

вертом квартале 2015 года.
По его словам, падение 

продолжится в третьем квар-
тале, однако в четвертом ди-
намика переломится и насту-
пит положительный тренд.

«Эта плохая фаза наше-
го кризиса продлится и в тре-
тьем квартале. Есть ожида-
ния, что в четвертом квартале 
будет лучше. Это и мой про-
гноз», — заявил Кудрин.

го проведения избирательной 
кампании.

Со своей стороны И.И. Ка-
занков и С.П. Мамаев завери-
ли Г.А. Зюганова в том, что 

предпримут все усилия для 
успешного проведения выбо-
ров в сентябре 2015 года.

кращается, потребительский 
спрос уменьшается, а креди-
ты остаются недоступными? 
Ответ только один: вся эко-
номическая политика Прави-
тельства РФ является вред-
ной, противоречит интересам 
народа и государства.

Данный вывод в полной 
мере подтверждает ситуация 
с госбюджетом. Правитель-
ство отказывается вводить на-
лог на сверхдоходы олигар-
хов, но готово отобрать по-
следние копейки у пенсионе-
ров и самых бедных. В бли-
жайшие 3 года индексацию 
пенсий и социальных выплат 
будут производить не по уров-
ню инфляции, а только на 
4-5,5%. Таким образом, в сле-
дующем году индексация бу-
дет вдвое ниже, нежели за-
ложено в действующем трёх-
летнем бюджете. Из карманов 
наших самых беззащитных со-
отечественников выгребут 2,5 
трлн рублей.

Одновременно предпола-
гается сокращение числен-
ности госслужащих на 10% и 
сокращение госрасходов на 
8-13%. Социальные расхо-
ды будут не просто урезаны. 
Речь идёт о том, чтобы «мак-
симально оптимизировать» 
сеть предоставления социаль-
ных услуг в здравоохранении 
и образовании. Экономия со-
ставит 23-30% от текущих со-
циальных расходов, а сниже-
ние федеральных расходов на 
образование составит до 40%. 
Это уже прямая ликвидация и 
образования, и здравоохране-
ния. Кроме того, проект бюд-
жета на 2016 год предусма-
тривает разморозку отчисле-
ний накопительной части пен-
сии в негосударственные пен-
сионные фонды (НПФ) и со-
кращение госбюджета на сле-
дующие три года.

Правительство намерено 
жестко ограничить размер де-
фицитов региональных бюд-
жетов. Этот размер составит 
не более 10% от суммы дохо-
дов региона. При этом меж-
бюджетные трансферы, за 
счет которых покрывают-
ся региональные дефициты, 

в ближайшие три года будут 
в основном сокращаться. А 
ведь уже сегодня долги 47 ре-
гионов России превышают их 
доходы. 76 регионов страны 
окажутся перед необходимо-
стью уничтожения своей со-
циальной сферы.

Прогноз социально-
экономического развития и 
федеральный бюджет на бли-
жайшую трехлетку не стиму-
лируют развитие экономики. 
Более того, создаются усло-
вия для рецессии в промыш-
ленности. Социальная сфера 
продолжает деградировать. 
Жизненный уровень населе-
ния падает. Цены растут. Мас-
совая безработица неизбеж-
на. Положение дел вызывает 
большую тревогу.

В этой ситуации мы под-
держиваем требование по из-
менению экономической по-
литики, изложенное в заяв-
лении Федерации независи-
мых профсоюзов России от 29 
июня 2015 года. Данное тре-
бование полностью соответ-
ствует неоднократно выска-
занной КПРФ позиции о необ-
ходимости коренного пере-
смотра проводимого курса.

Фактически правитель-
ство России настойчиво пред-
лагает народу удавку вместо 
ускоренного развития стра-
ны. Президиум ЦК КПРФ об-
ращается к президенту Рос-
сийской Федерации с требо-
ванием остановить разруше-
ние экономики и социальной 
сферы, грозящее утратой го-
сударственности и независи-
мости Отечества.

КПРФ готова принять уча-
стие в выработке комплек-
са антикризисных мер и фор-
мировании бюджета стра-
ны на принципиально иных 
основах. Россия ещё обла-
дает необходимыми люд-
скими, производственны-
ми и природными ресурсами 
для достижения ускоренно-
го социально-экономического 
роста и обеспечения достой-
ной жизни народа. Возмож-
ность вырваться из кризиса не 
должна быть упущена!
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3 июля Российское 
военно-историческое обще-
ство (РВИО) открыло в де-
ревне Хорошево Ржевско-
го района Тверской области 
военно-исторический музей 
«Калининский фронт. Август 
1943 года». Он расположен 
в чудом сохранившемся де-
ревянном доме, где останав-
ливался Верховный главно-
командующий во время сво-
ей поездки на фронт 4–5 ав-
густа 1943 года. В экспози-
цию входит и бюст И.В. Ста-
лина (кстати, как и во мно-
гих других музеях Великой 
Отечественной войны, вклю-
чая главный музей на По-
клонной горе). 

Мы публикуем выступле-
ние по этому поводу мини-
стра культуры России Вла-
димира Мединского:

- Сегодня я хочу обойтись 
без дискуссий в спекулятивно-
оценочных категориях, без 
«обвинений» и «оправданий». 
Тем более не вижу смысла в 
диалоге с различными секта-
ми «сталинопоклонников», ко-
торых штормит от зашкалива-
ющей ненависти к государ-
ственному деятелю прошлого 
века до, наоборот, возведения 
его в ранг божества. Языче-
ство — дело тонкое. Думается, 
в год 70-летия Победы наше 
общество требует не привыч-
ных шельмований и умолча-
ний, а всё же другого подхо-
да в отношении к истории сво-
ей страны. Какого же именно? 
Предлагаю подход очень про-
стой. Есть Сталин — историче-
ская личность, предмет изуче-
ния и оценок академической 
науки. Причём наука-то изуча-

Президент России Влади-
мир Путин дал ряд поруче-
ний в сфере здравоохране-
ния по итогам совещания с 
членами правительства, со-
стоявшегося 27 мая, сообща-
ет ТАСС. «Правительству со-
вместно с органами исполни-
тельной власти субъектов РФ 
проанализировать причины 
роста смертности населения 
в I квартале 2015 года, обра-
тив особое внимание на субъ-
екты, в которых выявлен зна-
чительный рост смертности 
населения, и по результатам 
анализа разработать и при-

Вступление в силу фе-
дерального закона, соглас-
но которому меняется по-
рядок расчета цен на лекар-
ства, внесенные в перечень 
жизненно необходимых, не 
приведет к их повышению, 
сообщил во вторник пресс-
секретарь Минздрава России 
Олег Салагай.

Федеральный закон «О 
внесении изменений в ста-
тью 61 Федерального зако-
на «Об обращении лекар-
ственных средств»» вступа-
ет в силу 1 июля. По данно-
му закону, цены на лекарства, 
включенные в перечень жиз-
ненно необходимых и важ-
нейших лекарственных препа-
ратов (ЖНВЛП), осуществля-
ется в соответствии с мето-
дикой, утвержденной прави-
тельством РФ.

Новая методика учиты-
вает, в частности, факти-
ческую отпускную цену на 
лекарство в России, стране-
производителе и других госу-
дарствах, где оно зарегистри-
ровано, стоимость его ввоза в 

По итогам прошлого года 
численность россиян с дохо-
дами ниже про-житочного ми-
нимума выросла с 15,5 до 16,1 
млн человек.  При этом опе-
ративные оценки Росстата не 
успели учесть резкое падение 
уровня жизни россиян в связи 
с двукратным падением кур-
са рубля и переносом деваль-
вации на инфляцию. Кроме 
того, необходимо учитывать, 
что официальный прожиточ-
ный минимум в России в 2014 
году составил 8 234 рубля. 
Тогда как реальный минимум 
должен превышать 16,5 тыс. 
рублей. В таком случае полу-
чается, что в состоянии нище-
ты более 40% граждан России. 
А с учетом шоковой девальва-
ции и инфляции, прожиточ-
ный минимум должен превы-
шать 20 тыс. рублей. Поэтому 
в действительности за чертой 
бедности, в состоянии нище-

У страны осталось очень 
мало времени, чтобы не про-
ходить через сценарий полно-
го коллапса. Экономика рав-
номерно падает — инвести-
ции, доходы, ВВП.

 В апреле 2015 резко упало 
всё: производство минус 4.5%, 
и обрабатывающая промыш-
ленность минус 7,2%. Дохо-
ды населения на13%, спрос на 
10%, всё к апрелю 2014.Стан-
ки металлорежущие – минус 
63% (к апрелю 2014 года). Вы 
думаете, их десятки тысяч? За 
апрель изготовлено 183 шту-
ки на всю Россию (по данным 

«Экономика не сможет 
долго выживать за счет про-
должения падения валового 
накопления основных фондов 
и проедания накопленных ра-
нее материальных запасов. В I 
квартале этого года этих фак-
торов стало уже недостаточ-
но даже с учетом колоссаль-
ного, на четверть сокращения 
импорта - и экономика стала 
выживать за счет урезания по-
требления населения.

«О какой эффективности 
ЕГЭ можно говорить в принци-
пе? На мой взгляд, это в чи-
стом виде самая эффективная 

Памятник Сталину

Медведев – назначенец!

Лекарства не подорожают

За кризис платит население

Все в минусе

Власть ведёт нас к Майдану?

Цитата

М.Делягин, директор Института
проблем глобализацииЕвгений Спицын, историк

Владимир Мединский, 
министр культуры России

Владислав Жуковский, 
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ет именно факты, а не лозун-
ги за и против, художествен-
ные домыслы и обвинитель-
ные доклады давно не суще-
ствующих общественных орга-
низаций. И наука история даёт 
оценки, сообразуясь с реали-
ями конкретной эпохи, а не 
применяет к ней сегодняшние 
представления о прекрасном. 
Этого Сталина оставим науке 
— истории. Есть Сталин — го-
сударственный деятель. Дея-
тель, соразмерный гигантско-
му масштабу своей страшной и 
противоречивой эпохи. Его до-
стижения, его ошибки и про-
валы — это наш исторический 
опыт. От нас самих зависит, 
какие уроки из этого опыта мы 
извлекаем, какие «ноу-хау» 
сегодня годятся, а какие — 
неприемлемы. Этого Стали-
на оставим центрам выработ-
ки политических решений. И 
есть сама историческая эпо-
ха — эпоха не только наивных 
заблуждений, «поворотов не 
туда», жестокостей и неспра-
ведливостей (чего, признаем-
ся, хватает в любые времена), 
но и немыслимых свершений 
и Победы. В ней есть маршал 
Жуков и сержант Павлов, ре-
жиссёр Эйзенштейн и актри-
са Орлова, архитектор Щусев 
и скульптор Мухина, шахтёр 
Стаханов и полярник Папанин, 
лётчик Чкалов и конструктор 
Королёв, писатели Пастернак 
и Шолохов, музыканты Шоста-
кович и Утёсов. В ней есть ве-
ликий народ и великий под-
виг. И есть Сталин. Они — так 
сложилось — не отдельно друг 
от друга, не «благодаря», но 
и не «вопреки». Всё вместе и 
без изъятий — это и есть наша 

история. Вот это давайте оста-
вим всем нам.

Сегодня подо Ржевом мы 
открываем ещё один знак па-
мяти. Один из десятков и 
даже уже сотен памятников 
и памятных знаков, установ-
ленных РВИО в разных реги-
онах страны и за рубежом. 
Их герои — маршал Рокоссов-
ский и генерал Скобелев, им-
ператоры Александр I и Ни-
колай II, полковой священ-
ник 1812 года и русские сол-
даты Первой мировой на По-
клонной горе, в Пскове, в Ка-
лининграде и во Франции. 
Это всё — наша история. Она 
сделана руками наших пред-
ков и передана нам в наслед-
ство — такая, какая есть. Мы 
её, слава Богу, не изменим, 
да нам другой и не надо. Это 
то, что нас не разделяет, а, 
наоборот, объединяет. И это 
даже хорошо, что в этой исто-
рии есть и Сталин, вызываю-
щий столь противоположные 
оценки. Но самое естествен-
ное, что мы можем и должны 
сделать сегодня, — это при-
мириться с самими собой. А 
значит, и покончить наконец с 
затянувшимся в некоторых го-
ловах «культом личности», и 
перестать сваливать на Стали-
на все свои сегодняшние про-
блемы и разногласия. Ведь 
Сталин уже ничего за нас не 
сделает, ничего не построит и 
никого в ГУЛАГ не отправит — 
он умер 62 года назад.

Место Сталина — в исто-
рии и исторической памяти. 
Теперь мы отвечаем за стра-
ну, которую передало нам по-
коление победителей. И толь-
ко мы — наследники собствен-
ного прошлого и созидатели 
собственного будущего.

P.S. А что касается береж-
ного восстановления за вне-
бюджетные деньги того само-
го дома, где ночевал в 1943-м 
Верховный и где сейчас от-
крывается музей «Калинин-
ский фронт», — РВИО объявля-
ет новую программу. Мы гото-
вы по этому примеру взять под 
охрану, привести в порядок и 
обустроить и другие дома — 
памятные места, где жили, бо-
ролись и умирали за Отече-
ство другие военачальники са-
мых разных эпох нашей вели-
кой Истории.

нять комплекс дополнитель-
ных мер, направленных на 
снижение смертности», — со-
общается на сайте Кремля.

Доклад по результатам ра-
боты должен быть представ-
лен президенту 30 июля, да-
лее — ежеквартально. Ответ-
ственными за исполнение на-
значены премьер-министр 
Дмитрий Медведев и руково-
дители регионов страны.

От  редакции. Везет на-
шей республике – за сниже-
ние смертности будут отве-
чать Медведев и Маркелов.  
О состоянии  медицины  в ре-

спублике мы писали не раз. 
А, кроме того, есть мнение: 
если хочешь завалить какое-
то дело – назначь ответствен-
ными Медведева вместе с 
Маркеловым. 

Тем более, Россия нахо-
дится в верхней части ми-
ровой таблицы по показате-
лю смертности. Мы недале-
ко ушли от таких государств 
как ЮАР, Афганистан, Гвинея 
Биссау, Чад, Лесото. А ведь 
мы  уже  24 года живем при 
«демократии»  и при Путине. 
И еще  при Медведеве.

и одновременно самая злов-
редная диверсия против на-
шей страны, которую всяче-
ски пытаются прикрыть двумя 

совершенно лживыми посыла-
ми о «ликвидации коррупции» 
и о «социальных лифтах».

страну и цены на аналоги ле-
карства, а также затраты на 
производство лекарства и ба-
ланс интересов производите-
лей и потребителей, сообщил 
О.Салагай.

В свою очередь, министр 
здравоохранения РФ Верони-
ка Скворцова сообщила, что в 
мае и первой половине июня 
цены на лекарства во всех це-
новых категориях оставались 
стабильными как в госпиталь-
ном, так и в амбулаторном 
сегменте.

«Таким образом, на се-
годняшний день тревоги ряда 
экспертов, прогнозировавших 
существенный рост цен на ле-
карства, не оправдались», - 
отметила В.Скворцова.

Всего в перечень ЖНВЛП 
на 2015 год включены 608 
международных непатенто-
ванных наименований лекар-
ственных препаратов и более 
20 тысяч торговых наименова-
ний. 413 препаратов из списка 
производятся на территории 
Российской Федерации.

ты находится порядка 53% на-
селения России — не менее 77 
млн человек!

А если ориентироваться не 
на Росстат, а на Институт со-
циологии РАН, то по структу-
ре потребительских расходов 
в прошлом году он относил к 
бедным, нищим и полунищим 
слоям населения не менее 
65% россиян, а после обвала 
рубля и падения уровня жиз-
ни россиян таковых в России 
стало не менее 70−73%. 

Зато отечественным ком-
паниям это позволило спо-
койно сдерживать свои рас-
ходы на рабочую силу, что 
еще больше повышает их при-
быльность. Но, как показы-
вает практика, заработанные 
деньги российские компании 
вовсе не вкладывают в разви-
тие производства, а выводят 
за рубеж.

Росстата). Бытовые холодиль-
ники – минус 35,3%. Бытовые 
стиральные машины – минус 
19,9%. Легковые автомобили 
– минус 21,9%. Автобусы – ми-
нус 16,3%. Троллейбусы – ми-
нус 60%. За трамваи переста-
ли отчитываться с марта. Еще 
в январе 2015 года был про-
изведен 1 трамвай. В апреле, 
видимо, ни одного. Знаете ли 
вы, что кожаной обуви дела-
ется одна пара на семь рос-
сийских душ в год? Текстиль, 
одежда в апреле – минус 
16,5%, обувь – минус 17,3%. 

Такова цена либерально-
го отказа от развития, после-
довательно осуществляемо-
го правительством Медведева 
и Банком Набиуллиной. Похо-
же, либералы во власти осо-
знанно ведут дело к доведе-
нию России до отчаяния и са-
моубийства в Майдане, - и у 
них все получается».
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На пенсию - в 63 года
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Свободная пресса

Последствия падения не-
фтяных цен и введения санк-
ций докатились и до наших с 
вами кошельков. Курс долла-
ра сейчас ни при чем. Власти 
начали верстать бюджет стра-
ны на ближайшие три года и 
схватились за голову. По про-
гнозам, дыра в казне будет 
только расти. Цена на нефть 
вряд ли снова будет высокой. 
И Резервного фонда хватит 
максимум на два-три года. В 
этом порыве Минфин даже за-
махнулся на святое - сокра-
щение индексации пенсий и 
различных социальных посо-
бий. А вслед за этим чинов-
ники всерьез заговорили о по-
вышении пенсионного возрас-
та. Какие выплаты сократят? 
И до какого возраста придет-
ся работать россиянам? «Ком-
сомолка» вместе с эксперта-
ми отвечает на пять самых на-
сущных вопросов.

1. Что будет, если не сни-
зить расходы бюджета?

Как говорится, привет 
из конца 90-х. Тогда многие 
из нас выучили новое сло-
во - «секвестр». Забыли, что 
это значит? Если по-простому, 
урезание бюджета. Почти ав-
томатическое, когда режутся 
все без исключения расходы в 
равной пропорции - на 10, 20 
или даже 30%.

По словам главы Минфина 
Силуанова, во втором случае 
через пару-тройку лет у нас не 
будет другой альтернативы, 
как начать печатать деньги. А 
это инфляция, обесценивание 
рубля и прочие неприятности, 
хорошо известные нам, жив-
шим в 90-е годы. Возвращать-
ся к тем экономическим реа-
лиям совсем не хочется.

Поэтому в Минфине приду-
мали другой выход из ситуа-
ции. Две самые большие ста-
тьи бюджетных расходов сей-
час это оборонка и социал-
ка - пенсии, пособия и про-
чие выплаты. По понятным 
причинам сокращать финан-
сирование армии Россия сей-
час не может. А вот чуть сни-
зить социальные обязатель-
ства - вполне.

2. Неужели сократят пен-
сии?

Выпуск продукции и услуг 
по основным видам экономи-
ческой дея-тельности в Рос-
сии сократился в мае 2015 
года на 6,8% в годовом выра-
жении против 5,8% в апреле и 
2,8% в марте.

Спад в мае стал макси-
мальным с сентября 2009 
года, когда показатель сни-
зился на 7,6%, сообщает «Ве-
сти Экономика» со ссылкой на 
материалы Росстата.

В целом за первые 5 ме-
сяцев текущего года выпуск 

Число компаний, сообщив-
ших о своем банкротстве в пер-
вом полугодии этого года, по 
сравнению с первым полугоди-
ем прошлого года выросло на 
15%, с 6,6 тыс. до 7,6 тыс. 

Если число сообщений 
о банкротствах от кварта-
ла к кварталу снижалось, то 
«цена» банкротств для кре-
диторов в течение этого по-
лугодия только росла. Сум-

Число вакансий в России с 
начала апреля выросло более 
чем на 200 тыс. рабочих мест, 
что на 16% больше, чем насчи-
тывалось ранее. 

На начало июля сильнее 
всего в России требовались 
строители: в общероссий-
ской базе вакансий интернет-
портала Роструда представ-
лено 28,2 тыс. вакансий ка-
менщиков и 22,7 тыс. - бе-
тонщиков.

Памяти гражданских за-
щитников Отечества пред-
лагают посвятить отдельную 
праздничную дату. Комиссия 
по вопросам патриотическо-
го и духовно-нравственного 
воспитания детей и молодежи 
Совета по межнациональным 
отношениям при президенте 
России подготовила предло-
жение для главы государства 
об учреждении 6 июля офи-
циального праздничного дня 
— Дня народного ополчения.  

Сама дата 6 июля непо-
средственно касается исто-
рии народного ополчения Рос-
сии в двух крупнейших войнах 
последних столетий. 2 июля 
1941 года ЦК ВКП (б) предло-
жил местным парторганиза-

«Российская газета» опу-
бликовала закон, затрагива-
ющий секретную службу ря-
довых россиян. Теперь тай-
ное сотрудничество с правоо-
хранительными органами бу-
дет включаться в трудовой 
стаж. Речь идет о тех, кого в 
советские времена называли 
«сексотами» (от слов — «се-
кретный сотрудник»), тех, кто 
официально, но секретно за-
ключил контракт со спецслуж-
бами и помогает им получать 
нужную информацию. Сей-
час их называют по-разному: 

Социологический инсти-
тут Российской академии наук 
«Российское общество в кон-
тексте новых реалий» провёл 
общенациональное исследо-
вание. Около половины опро-
шенных россиян находят си-
туацию в стране кризисной. 
Так, в 2013 году испытывали 
тревогу 14% опрошенных, в 
2014 году - 25%. Кроме того, 
количество позитивно настро-
енных граждан уменьшилось 
с 63% по итогам 2013 года до 
54% за 2014 год.

Остальные анкетируемые 
не смогли определиться со 
своими ответами. На вопрос о 
том, что необходимо Россий-
ской Федерации для приобре-

Федеральная служба го-
статистики разделяет уровень 
жизни россиян в зависимомти 
от доходов на следующие ка-
тегории:

- крайняя нищета -  дохо-
ды ниже прожиточного мини-
мума  (до 7 – 8 тысяч рублей);

- нищета – доходы от одно-
го до двух прожиточных  ми-
нимумов (в среднем 7 – 12 ты-
сяч рублей в месяц);

О том, чтобы уменьшить 
размер пенсий, речи не идет. 
Это святое. Урезать и без того 
мизерные пособия никто не 
собирается. Речь лишь о том, 
чтобы уменьшить размер их 
индексации. Сейчас по зако-
ну пенсии и некоторые другие 
социальные пособия власти 
обязаны каждый год увели-
чивать на уровень инфляции. 
Чтобы компенсировать обе-
сценивание рубля. К приме-
ру, в феврале пенсии подня-
ли на 11,4% (именно на столь-
ко выросли цены в прошлом 
году). Если и в следующем 
году поднять их на 12% (такую 
инфляцию прогнозирует ЦБ), 
бюджет может не выдержать.

Поэтому Минфин предла-
гает хоть и индексировать 
пенсии, но на меньшую долю 
(на 4 - 5%). Это позволит бюд-
жету сэкономить около 2,5 
трлн. рублей за три года. 
Плюс ко всему, скорее всего, 
полностью заморозят размер 
материнского капитала (сей-
час - 453 тыс. рублей). И вряд 
ли эту программу будут прод-
левать после 2016 года. Это 
тоже позволит сэкономить де-
сятки и сотни миллиардов.

В социальном блоке пра-
вительства пока не во всем 
согласны с предложениями 
Минфина. К примеру, вице-
премьер Ольга Голодец счи-
тает, что вместо сокраще-
ния индексации пенсий нуж-
но продлить мораторий на на-
копительную часть пенсии. 
Мол, негосударственные пен-
сионные фонды все равно не 
вкладывают деньги в эконо-
мику, поэтому лучше отдать 
их в бюджет. А это, между 
прочим, около 400 - 500 млрд. 
рублей в год. Тем не менее 
конкретных решений пока не 
принято. Власти взвешивают 
все за и против.

3. Зачем повышать пен-
сионный возраст?

Видимо, это решение все-
таки примут. Когда именно - 
вопрос открытый. Но обсужда-
ют идею абсолютно серьезно. 
В Минфине включили свои по-
желания в важный правитель-
ственный документ - «Основ-
ные направления бюджет-

ной политики на 2016 и 2017 
- 2018 годы». И его уже пред-
варительно одобрили в Каб-
мине. Чиновники предлагают 
повысить пенсионный возраст 
до 63 лет и для мужчин, и для 
женщин. Но делать это посте-
пенно, каждый год отодвигая 
планку выхода на пенсию на 
шесть месяцев.

По прогнозам экспертов, 
к 2035 году в России на одно-
го пенсионера будет прихо-
диться один работник. С та-
кими пропорциями невозмож-
но обеспечить и низкие нало-
ги, и высокие пенсии. С этими 
доводами даже согласились в 
Минтруде. 

4. Женщин уравняют с 
мужчинами?

Конечно, когда речь захо-
дит о повышении пенсионного 
возраста, большинство граж-
дан реагируют на это негатив-
но. Мол, власти заставляют 
нас работать чуть ли не до са-
мой смерти.

Главная загвоздка - про-
должительность жизни. Она у 
нас до этого была очень низ-
кой, но в последние годы вы-
росла. По статистике, сейчас 
средний россиянин живет 71 
год. Но при этом мужчины жи-
вут меньше - около 65 лет, а 
женщины дольше - примерно 
77 лет.

- Объективно пенсион-
ный возраст надо поднимать, 
предпосылки для этого есть, 
- считает Татьяна Омельчук, 
старший научный сотрудник 
Научно-исследовательского 
финансового института 
(НИФИ). - Объявить об этом 
лучше уже сейчас, но начать 
его повышать примерно через 
2 - 3 года.

По словам эксперта, начать 
нужно с женщин. С 2018 года 
начинать поднимать для них 
пенсионный возраст на 3 - 6 
месяцев каждый год. А с 2025 
года начать этот процесс для 
мужчин. В этом случае повы-
шение будет очень плавным. 
И только к 2035 году возраст 
выхода на заслуженный отдых 
достигнет 63 лет как для муж-
чин, так и для женщин.

продукции и услуг сократился 
на 4% в годовом выражении. В 
2014 году индикатор поднялся 
на 0,5%, в 2013 году - на 1,3%.

Показатель рассчитывают 
на основе данных об измене-
нии физического объема про-
изводства продукции сельско-
го хозяйства, промпроизвод-
ства, строительства, грузоо-
борота на транспорте, рознич-
ной и оптовой торговли.

В частности, в мае пром-
производство сократилось на 
5,5% в годовом выражении, 

ма предъявленных к компани-
ям кредиторами требований 
по завершенным делам о бан-
кротстве составила во втором 
квартале 386,8 миллиарда  ру-
блей против 48,4 миллиардов  
в первом квартале.

Эксперты отмечают, что к 
концу первого квартала 2015 
г. интенсивность банкротств 
достигла уровня, характерно-
го для кризиса 2009 года. 

На втором месте - водите-
ли. На эту специальность при-
ходится 36,3 тыс. вакантных 
мест. Замыкает тройку ли-
деров сфера здравоохране-
ния - медсестры, врачи, лабо-
ранты. Тут требуется 17 тыс. 
медсестер и техперсонала и 
столько же врачей.

Кроме того, российские ра-
ботодатели ищут почти 20 тыс. 
овощеводов, 16,5 тыс. поваров 
и 14,7 тыс. продавцов.

циям заняться формировани-
ем народного ополчения, и 
в тот же день Военсовет Мо-
сковского военного округа 
принял «Постановление о до-
бровольной мобилизации жи-
телей Москвы и области в на-
родное ополчение». Спустя 
два дня, 4 июля, было под-
писано постановление ГКО № 
10 о создании дивизий народ-
ного ополчения. 6 июля нача-
лось формирование первых 
12 дивизий, которые спустя 
несколько недель отправи-
лись на фронт.

Кроме того, именно 6 июля 
1812 года был издан высочай-
ший манифест императора 
Александра I о созыве народ-
ного ополчения.

информаторы, осведомите-
ли. Они не являются штатны-
ми сотрудниками спецслужб, 
и до сих пор право на пенсию 
для них существовало лишь 
чисто теоретически. Но те-
перь тайное сотрудничество 
с правоохранителями отне-
сено законодателями к чис-
лу периодов, засчитываемых 
в страховой стаж. И все необ-
ходимые сведения будут пе-
редаваться органами в Пенси-
онный фонд. Как говорится, 
приехали… 

тения статуса «великая дер-
жава», были даны следующие 
ответы: развитая современ-
ная экономика (64%), высокий 
уровень благосостояния насе-
ления (56%), мощные воору-
жённые силы (44%).

Отзываясь о причинах, ме-
шающих этого добиться, 61% 
опрошенных граждан России 
указали на угрозу извне, а 18 
% - на существование проблем 
внутри страны. 80% участни-
ков опроса согласны не поку-
пать западные товары, а 64% 
не считают данный факт про-
блемой. От поездок в страны 
ЕС и США готовы отказаться 
55% респондентов.

- бедность – доходы  от 12 
до 20 тысяч рублей;

- выше бедности  - доходы 
от 20 до 30 тысяч рублей;

- средний достаток – дохо-
ды от 30 до 60 тысяч рублей;

- состоятельные – доходы 
от 60 до 90 тысяч рублей;

- богатые – доходы  свыше  
90 рублей;

- сверхбогатые – доходы 
выше 150 тысяч в месяц. 

в январе-мае - на 2,3%. Обо-
рот розничной торговли упал 
в мае на 9,2%, в январе-мае - 
на 7,7%. Грузоперевозки в мае 
снизились на 4,1%, в январе-
мае - на 2,1%. Объем произ-
водства продукции сельско-
го хозяйства увеличился в 
мае на 2,7%, в январе-мае - на 
3,3%. Объем работ, выпол-
ненных по виду деятельности 
«Строительство», сократился 
в мае на 10,3%, в январе-мае 
- на 6,1%.

Как видим, по данным Ма-
ристата, абсолютное боль-
шинство жителей Марий Эл 
или нищенстувует или живет 
в бедности. И из этого состо-
яния не может вылеезти все 
15 лет правления Маркелова. 
Средняя зарплата   у нас – 21 
тысяча рублей. И не случайно 
наш регион постоянно в числе 
самых бедных.
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Поздравления
Марийский реском и Йошкар-Олинский горком 
КПРФ поздравляют:

Пекшеева Вячеслава Васильевича
с 85-летием со дня рождения
Тимофеева Виктора Константиновича
с 85-летием со дня рождения
Суханову Людмилу Владимировну
с юбилеем
Мельникова Петра Александровича
с днем рождения
Шавердину Татьяну Николаевну
с днем рождения
Перескокова Бориса Дмитриевича
с днем рождения
Муртазина Владимира Васильевича
с днем рождения
Кудрявцева Петра Петровича
с днем рождения

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

Мишико не понимает по-украински, хохлы не знают грузин-
ского языка. Приходится им общаться по-русски. Вот ведь 
кляти москали, и тут подгадили…

* * *
У нас правовое государство. Кто к государю ближе, тот и 
прав.

* * *
Кризис - это когда ты ждал, что вот-вот начнешь жить хоро-
шо, а потом понял, что хорошо ты жил раньше.

* * *
Одесса, дворец бракосочетания:
- Соломон Моисеевич, согласны ли вы взять в жены эту жен-
щину?
- А шо, у вас есть предложить что-нибудь получше?

* * *
Похоже, основная задача деятельности Верховной Рады в 
том, чтобы все москали со смеху померли.

Анекдоты

Экономят на еде

Цены обгоняют 
зарплаты

Президент 
ограничил плату

50% жителей России в по-
следние полгода стали эко-
номить на еде больше, чем 
раньше; среди людей с хо-
рошим материальным по-
ложением — треть, с пло-
хим — три четверти. Тако-
вы данные опроса, прове-
денного Фондом «Обще-
ственное мнение» (ФОМ).
Основная статья продукто-
вой экономии — мясо и пти-
ца (экономят на этих про-
дуктах 29% жителей Рос-
сии), а также сыр с кол-
басой (23%), рыба (21%) и 
фрукты (19%).
Среди непродовольствен-
ных товаров и услуг люди 
чаще всего сокращают тра-
ты на одежду и обувь (об 
этом сообщили 27% респон-
дентов), также они эконо-
мят на развлечениях (17%) 
и косметике (16%).

Аналитическая служба ком-
пании «ФинЭкспертиза» 
опубликовала обзор «Год 
санкций: зарплата россиян 
vs инфляция». В нем экс-
перты определили соотно-
шение темпов роста зара-
ботных плат россиян и тем-
пов инфляции за год дей-
ствия санкций в отношении 
России (с апреля 2014 года 
по апрель 2015 года).
На основе данных Росстата 
аналитики пришли к выво-
ду, что в целом по стране 
темпы роста инфляции за 
год превысили темпы ро-
ста заработной платы в 4 
раза: базовая инфляция с 
апреля по апрель состави-
ла 17,45%, а рост заработ-
ной платы — 4,34%.

Путин подписал поправки в 
закон об образовании, ко-
торые ограничивают пла-
ту за пребывание школьни-
ков в группах продленного 
дня и за присмотр и уход за 
детьми в детских садах.
Согласно документу, мак-
симальный размер роди-
тельской платы за при-
смотр и уход за детьми в 
государственных и муници-
пальных организациях бу-
дут устанавливать субъек-
ты РФ для каждого муни-
ципального образования.
При этом в случае, если 
присмотр и уход за ребен-
ком оплачивает учреди-
тель, родительская плата 
не устанавливается, гово-
рится в тексте поправок.
В соответствии с законом, 
образовательные органи-
зации обеспечивают от-
крытость и доступность до-
кумента об установлении 
размера платы, взимае-
мой с родителей (законных 
представителей) за при-
смотр и уход за детьми, за 
содержание детей в интер-
нате либо присмотр и уход 
за детьми в группах прод-
ленного дня в детсадах.

Все дорожает Деньги есть? Учись…

Лучше поздно, чем никогда

Почему разводимся? 

Уровень инфляции в Ма-
рий Эл с начала текущего года 
составил 8,4%. Индекс потре-
бительских цен на все това-
ры и платные услуги за июнь 
составил 0,2%, сообщили ИА 
REGNUM в республиканском 
органе Федеральной службы 
государственной статистики.

При этом в группе про-
довольственных товаров без 
учета алкогольных напитков 
наблюдается дефляция в раз-
мере 0,5%. Наиболее значи-
тельно в течение месяца в Ма-
рий Эл подорожали алкоголь-
ные напитки — на 1%.

Лидерами роста цен в 
июне на территории респу-
блики стали морковь и лимо-
ны при расчете за кг продук-
та — они подорожали на 13 и 
8% соответственно. Стоимость 
свеклы и чеснока также уве-
личилась на 4,6−4,8%. Значи-
тельно подешевели огурцы — 
на 46% и помидоры — на 27%.

Однако цена на ряд про-
довольственных товаров про-
должается расти на 1−4%. В 
эту группу входят говядина, 
баранина, свинина, куриные 
окорочка, пельмени, сосиски, 
колбаса вареная, сырокопче-
ная и полукопченая, копчено-
сти из мяса, тушенка свиная и 
говяжья.

Также на 1−3% подорожали 
икра лососевых рыб, соленые 

Правительство может пе-
ресмотреть свои гарантии 
обеспечения россиян высшим 
образованием. В результате 
число бюджетных мест в ву-
зах может сократиться более 
чем на 100 тысяч следует из 
одобренных кабмином доку-
ментов

Согласно ст. 100 феде-
рального закона «Об образо-
вании в Российской Федера-
ции» на каждые 10 тыс. чело-
век в возрасте от 17 до 30 лет 
должно приходиться 800 бюд-

Воссоздать старую систему 
госплана в России невозмож-
но, но можно обсуждать эле-
менты планирования террито-
рий, заявил президент России 
Владимир Путин.

«В современных условиях 
создать старую модель, еще 
советскую, невозможно, но 
элементы планирования, пре-
жде всего в развитии инфра-
структуры, то есть надо гово-
рить о том, что должно сде-
лать государство, элементы 
стратегии, связанные с каким-
то таргетированием по терри-
ториям, а у нас есть террито-
рии опережающего развития 
с соответствующим набором 
преференций. Вот, предложе-
ние всего, что связано со сво-
бодными экономическими зо-
нами», - заявил президент. 

По мнению экспертов, из 
двух крайностей сейчас вы-
годнее чисто рыночное хозяй-
ствование, но буквально че-
рез лет 7-8 станет выгоднее 
чисто плановое, поэтому нам 
уже надо к этому готовиться. 
Но зачем кидаться из край-
ности в крайность? Есть же 
и компромиссные варианты, 

Жители России назвали 
основные причины развода. 
Как сообщает сайт ВЦИОМ, 
25% россиян считают, что су-
пруги расстаются из-за бед-
ности и безработицы (против 
21% в 2013 году).

14% респондентов полага-
ют, что поводом для расто-
ржения брака является супру-

и копченые рыбные деликате-
сы, соленая сельдь, рыбные 
консервы в масле и томатном 
соусе, рыбные пресервы.

Кроме того, увеличилась 
стоимость сухих молочных 
смесей для детского питания, 
сыров твердых и мягких, гла-
зированных шоколадом кон-
фет, жевательной резинки, 
меда пчелиного натурально-
го, растворимого кофе, пше-
ничной муки, вермишели, ма-
каронных изделий, а также 
сухофруктов на 1−2%.

В группе лекарственных 
препаратов традиционно про-
должают дорожать анальгин, 
корвалол, валидол, валокор-
дин отечественного производ-
ства на 5−7%. Более чем на 
20% в течение месяца подоро-
жала мазь левомеколь.

В сфере услуг максималь-
но подорожали шиномонтаж и 
ремонт холодильников на 10 и 
4% соответственно.

Среди предоставляемых 
транспортных услуг на 25,4% 
подорожал проезд в купейном 
вагоне скорого фирменного 
поезда при расчете на 100 км 
пути.

В области развлекатель-
ных услуг выросла цена биле-
тов в театр — на 29% и посе-
щение выставок и музеев — на 
9%.

жетных мест в вузах. Предла-
гается уменьшить это значе-
ние до 750 на 10 тысяч чело-
век этого возраста.

В документе, размещен-
ном на сайте Минфина, ре-
форма объясняется «измене-
нием демографической ситу-
ации», хотя предлагаемое со-
кращение сделает бесплатное 
высшее образование менее 
доступным вне зависимости 
от общей численности насе-
ления в указанном возрасте.

объединяющие разные воз-
можности. Более-менее пра-
вильная система у нас сложи-
лась примерно к концу 30-х 
годов. А к началу 50-х была, 
как говорится, отшлифована 
до блеска. И давала резуль-
тат несравненно лучший, чем 
чисто рыночное хозяйствова-
ние. 

Наилучший вариант это-
го компромисса получил-
ся именно в Советском Со-
юзе - государство планиро-
вало деятельность несколь-
ких ключевых отраслей, обе-
спечивающих как бы фунда-
мент, на котором выстраива-
лось все остальное хозяйство. 
Тот компромисс, который был 
найден у нас тогда, разрушил-
ся, к сожалению, при Хруще-
ве. Итак,  наше хозяйство, 
побывав в обеих крайностях, 
возвращается сейчас именно 
к тому компромиссному ва-
рианту, который был разра-
ботан в советское время, и с 
тех пор используется практи-
чески всеми странами, кото-
рые стремятся показать наи-
высшую скорость роста свое-
го хозяйства.

жеская измена (в 2013 году 
такой ответ давали 24% опро-
шенных).

Как считают россияне, 
причинами развода также яв-
ляются эгоизм (13%), несовпа-
дение характеров (12%), бы-
товые проблемы (7%), отсут-
ствие жилья (6%), алкоголизм 
или наркомания (7%).


