
На днях американская 
«Уолл-стрит-джорнэл» опу-
бликовала интригующую 
статью Ариэля Коэна «Как 
России стать продуктовой 
сверхдержавой». Интри-
га сводится к прозрачному 
умыслу: Западу надо взять 
«в аренду» сельхозугодья 
России – и всё будет о’кей!.. 
В беглых рассуждениях ав-
тор напускает всякого тума-
на, сквозь который западни-
ки бросают взгляд на исто-
рию нашей страны.

Мы обратились к авто-
ритетным специалистам-
аграриям с просьбой оценить 
подход американского геопо-
литика и высказать свое пони-
мание, как России стать про-
дуктовой сверхдержавой.

 В разговоре принял уча-
стие председатель сельскохо-
зяйственного производствен-
ного кооператива «Звенигов-
ский», первый секретарь ко-
митета КПРФ Республики Ма-
рий Эл Иван Иванович Казан-
ков. Он, в частности, сказал:

 – Опять американские «со-
ветники» лезут в чужой ого-
род, навязывают свою страте-
гию, как России стать продук-
товой сверхдержавой, но с за-
падным продовольствием. Ко-
нечно же, для этого надо пу-
стить козла в огород – Крем-
лю прямо-таки придется ли-
берализовать условия входа 
на российский рынок и покор-
но пригласить американские 
и другие иностранные ком-
пании туда, куда они возже-
лают и укажут. В самые лако-
мые для них места – в главный 
черноземный зерновой район, 
в Сибирь, на юг (например, в 
Ставропольский край и на Ку-
бань) и к нам в Поволжье. 

Да, уж как эти кукловоды 
Чубайса расстарались, чтобы 
наши мужики об этих спасите-
лях взмолились и с мечтою их 
ждали. Ведь еще от стариков 
слышали, как при царе Нико-
лае они все больше у нас за-
гребали в свои руки. А уж при 
царе Борисе Пьяном что нало-
мали и продолжают вытворять 
– такого погрома ни при каком 
чудовище не было. 

В благодатном верховье 
Поволжья – у нас в Марийской 
республике – до реставрации 
капитализма посевы занима-
ли свыше 600 тысяч гектаров, 
а сегодня – лишь 290 тысяч, 
больше половины «реформа-
торы» подарили чертополоху. 
Имели в советское время бо-
лее 320 тысяч голов крупно-
го скота, на сегодня уцелело 
лишь 90 тысяч – в три с поло-
виной раза меньше. Числен-
ность свиней урезали с 330 
тысяч голов до 230 тысяч, а 
овец и коз – со 150 тысяч до 50 
тысяч голов. Но это не худшая 
картина в центре России. И 
при виде этой ковровой бом-
бежки у американцев типа Ко-
эна рождаются восторги, что 
«переход на рыночную эко-
номику вселил новые надеж-
ды». Да, их надежды на по-
хороны миролюбивой сверх-

Довольно неожиданно стартовавшая серия дежурных встреч 
президента страны с лидерами парламентских фракций напом-
нила руководству и жителям России о Республике Марий Эл. 
Лидер КПРФ заговорил с Владимиром Путиным о том, как про-
ходит модернизация и реализуется идея народных предприя-
тий. В качестве примера он приводил «коммунистические» про-
екты — предприятия, созданные и управляемые членами и сто-
ронниками КПРФ. Рассказ о подобных сельскохозяйственных 
предприятиях Геннадий Зюганов начал с СПК  «Звениговский», 
назвав его на сей раз объединением. Вот о чем упомянул ли-
дер КПРФ.

Г. Зюганов: Казанков — один из лучших руководителей. 
Шестнадцать видов мясной продукции выставляли на европей-
ский рынок. Шестнадцать получили «золото», и восемь — «се-
ребро». Крупнейший комплекс: сейчас 172 тысячи голов сви-
ней, три тысячи крупного рогатого скота и примерно столько же 
лошадей. Это настоящее современное предприятие с полным 
циклом переработки. Объем производства — 40 тысяч тонн мяс-
ной продукции, поставляют в шесть регионов Поволжья. Созда-
ны великолепные очистительные сооружения. Этим комплек-
сом в две тысячи голов руководит один оператор. Самые совре-
менные виды управления.

В. Путин: Молодцы.
Г. Зюганов: Это культура, высокая организация. Тогда под-

держали — и программа реализована полностью. Новая порода 
скота дает два с половиной килограмма в сутки привес — тако-
го, собственно говоря, результата не имеют многие страны, са-
мые передовые. Это в Марий Эл.

Сейчас строим — бригада работает, студенческий отряд у 
нас там трудится — новый комплекс на тысячу голов. Целый цех 
переработки, великолепная переработка. Вот такие магазины, 
их сейчас создано 351. Большой транспортный цех — 200 еди-
ниц. Средняя зарплата — 38 тысяч, средний возраст — 37 лет. И, 
должен сказать, две тысячи работников не нарадуются— под-
линно народное предприятие, которое показывает великолеп-
ный результат...

О «Звениговском» в Марий Эл известно, что его возглавляет 
Иван Казанков. Одновременно директор совхоза руководит ре-
спубликанским комитетом КПРФ. Возможно, по этой причине, 
об успехах «Звениговского» в республике практически ничего 
не рассказывается. Несколько ранее Геннадий Зюганов, уже в 
присутствии Ивана Казанкова, пригласил на предприятие мини-
стра сельского хозяйства России Александра Ткачева.

Минтруд подготовил про-
ект законов об оптимизации 
отдельных социальных льгот с 
учетом применения критериев 
нуждаемости. На оплату по но-
вой схеме ведомство предла-
гает перевести четыре катего-
рии льгот — пособия на ребен-
ка, дополнительные гарантии 
и меры социальной поддерж-
ки медработникам и фарма-
цевтам, компенсацию расхо-
дов на оплату жилых помеще-
ний сельским учителям, а так-
же компенсацию родителям 
дошкольного образования.

Предполагается, что по-
собия будут получать только 
граждане с низким уровнем 
дохода. 

При разработке законопро-
ектов Минтруд учитывал пози-
цию других министерств. Как Продолжение  на странице 2
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Прочти и передай другому

В.Путин: «Молодцы!»

Минтруд забирает социальные выплаты

Пример народных хозяйств

державы, сдерживавшей их в 
агрессивных стремлениях. 

А наши надежды – вернуть 
себе положение хозяина на 
своей земле. И с этим у наро-
да вопросы к власти. Распахи-
вать ворота для чужих компа-
ний? Или наконец-то осознать, 
что страна уже имела крупное 
товарное производство, бла-
годаря которому обеспечи-
вала опережающее развитие 
всех отраслей народного хо-
зяйства. Этот исторический 
опыт – единственная надежда 
выбраться из ямы «реформ» и 
наверстать потерянное – уже 
четверть века для возрожде-
ния страны и ее народа. 

Этому может служить и 
пример народных хозяйств, 
выстоявших под натиском гра-
бительских «реформ». Наш 
сельскохозяйственный про-
изводственный кооператив 
«Звениговский» Республики 
Марий Эл сохранил все преи-
мущества совхоза и сформи-
ровался как крупнейший мно-
гоотраслевой экономический 
организм с наибольшими воз-
можностями саморазвития, 
удовлетворения потребностей 
трудового коллектива и наи-
лучшего использования био-
логических богатств местно-
сти. 

Вот плоды работы. В 1990 
году уже пострадавший от на-
чала «рыночных» затей наш 
свиноводческий совхоз все-
таки вырастил 1800 тонн мяса 
в живом весе. А за 2014 год мы 
дали уже 37 тысяч тонн сви-
нины. В нынешнем году про-
должаем неуклонный рост. На 
3% прибавили производство 
мяса. Приплод свиней увели-
чили со 165 тысяч до 185 ты-
сяч поросят, на 12%. Присту-
пили к разведению крупно-
го рогатого скота, год назад 
его у нас не было, а сегодня 
его содержим 4817 голов. За-
нялись коневодством – име-
ем 2823 лошади. Наращиваем 
базу – за полугодие произвели 
53 тысячи тонн комбикормов. 

Наладили и совершенству-
ем полную переработку соб-
ственного сырья и выпуск ко-
нечной продукции. Изготови-
ли 10344 тонны колбасных из-
делий и полуфабрикатов, а 
также 1617 тонн субпродуктов. 
Кроме свинины, все больше 
даем мяса говядины и конины. 

Основную продукцию коо-
ператива продаем через соб-

ственную торговую сеть. В пер-
вом полугодии прошлого года в 
ней было 256 магазинов, а се-
годня – 351, в том числе в таких 
крупных городах, как Казань. 

Продолжаем наращивать 
основной капитал, за полгода 
инвестиции составили около 
260 миллионов рублей. 

Выручка от реализации 
продукции за полгода, по 
сравнению с таким же вре-
менем прошлого года, увели-
чена на 30% и достигла 5690 
миллионов рублей. Начисле-
но налогов и сборов около 350 
миллионов рублей. Чистая 
прибыль составила 307 мил-
лионов рублей. 

Нас стало больше, мы жи-
вем лучше. Трудовой коллек-
тив прибавился на 20%, а сред-
немесячная заработная плата 
повышена на 8% и достигла без 
пустяка 38 тысяч рублей. 

Вот кое-что из бухгалте-
рии кооператива. Очевиден 
неуклонный и быстрый рост 
даже в нынешних крайне не-
благоприятных экономических 
условиях внутри страны и ми-
рового кризиса капитализма. 
Секрет прост. Выживаем и раз-
виваемся не благодаря, а во-
преки «реформам». Благода-
ря тому, что из экономической 
среды искореняем то, что со-
ставляет цель и ценность на-
саждения капитализма – пара-
зитические надстройки. 

Первопричинная из них – 
слой прожорливых «эффек-
тивных собственников» во 
главе с кучкой отечествен-
ных и иностранных денежных 
тузов и королей, который не 
был сформирован в нашем ко-
оперативе, и таким образом 
было предотвращено непро-
изводительное, паразитиче-
ское использование огромной 
части созданной трудом кол-
лектива стоимости. 

Устранена расточительная 
орда перекупщиков, перера-
ботчиков, торговцев, креди-
торов. Крупное сельскохозяй-
ственное объединение с пе-
рерабатывающими и торговы-
ми звеньями исключает обыч-
ное монопольно завышенное 
присвоение ими доли общей 
стоимости продукции, в осо-
бенности в ущерб ее перво-
му производителю – мелкому, 
а тем более одинокому и без-
защитному земледельцу и жи-
вотноводу. 

7 x 7

следует из предложений Мин-
фина, с которыми удалось 
ознакомиться РБК, министер-
ство предлагало выдавать не-
которые технические средства 
реабилитации только тем инва-
лидам, которые имеют доход 
ниже определенного уровня, 
заменить ежемесячную денеж-
ную выплату и дополнительное 
материальное обеспечение Ге-
роям СССР и России, Героям 
Соцтруда и Героям Труда Рос-
сии единой социальной выпла-
той, а выплаты компенсации 
чернобыльцам — на дополни-
тельные услуги в рамках ОМС.

Заметим, кстати, что Пу-
тин обещал не трогать соци-
альные льготы. Он-то, может, 
и не тронет, да в регионах от 
безденежья не слушают его 
призывы.
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Дельное 
предложение

Не хотят платить

Потеряли почву

Неплохо. 
Но выполнимо?

Цитата

У нас скоро будет 100 лет 
нашей революции. Наде-
юсь, у власти хватит ума 
отпраздновать столетие. 
Великая Октябрьская, по 
сути, была еще более ве-
ликой, чем Французская, 
потому что это была первая 
революция четвертого со-
словия. Революция наем-
ных рабочих, трудового на-
рода.
Я уверен, что традиция 
восстановится и у нас, 
историю следует чтить, 
иначе рассыплется нация. 
Об обиженных революци-
ей родах следует забыть, в 
конце концов.

Десять лет назад платны-
ми услугами пользовались 
62 процента россиян, а три 
года назад этот показатель 
дошел до 67 процентов. Но 
как только начался погром 
государственной медици-
ны в крупных городах, си-
туация резко переломи-
лась. В 2015 году число 
граждан, обращающихся за 
помощью в частный меди-
цинский сектор, снизилось 
до 38 процентов.

За полгода к специалистам 
обратились 13 000 москви-
чей, страдающих психоло-
гическим расстройством, 
сообщила «Русской служ-
бе новостей» директор ГБУ 
«Московская служба психо-
логической помощи насе-
лению» Антонина Ляшен-
ко. По её словам, это 10% 
от общего числа клиентов. 
Психологические пробле-
мы жителей столицы связа-
ны с экономической неста-
бильностью в стране, отме-
тила она. 
«С начала года 75% женщин 
и 13% мужчин стали клиен-
тами. Это люди трудоспо-
собного возраста от 18 до 
55 лет, с высшим образо-
ванием, с неплохими воз-
можностями в жизни, но на 
этом этапе несколько поте-
рявшие почву под ногами», 
– рассказала Ляшенко.

Размер взноса за капиталь-
ный ремонт общедомово-
го имущества предлага-
ют установить единым по 
всей России — 1 рубль за 1 
кв. м, а для жителей рай-
онов Крайнего Севера — 2 
рубля. Предполагается, 
что жильцы начнут платить 
взносы только после про-
ведения ремонта за счет 
бюджетных или кредитных 
средств, а не будут «нака-
пливать деньги на мифиче-
ские работы». Уже собран-
ные средства предлагают 
вернуть собственникам.

«А в целом, в стране ситуа-
ция – тяжелейшая. Вы сами 
видите это когда заходите 
в магазин».

Цитата Урезают вузы

С. Обухов, 
депутат Госдумы, фракция КПРФ

Эдуард Лимонов,
 писатель

В.Рашкин, 
депутат Госдумы, фракция КПРФ

«Советская Россия» 

«Общество устало жить в помоях, выдаваемых за культуру и 
независимое творчество». В течение 2014 года Рособ-

рнадзор исключил из списка 
лицензий 185 вузов и филиа-

Пример народных хозяйств Критическое значение

Пусть уезжают?За что вознаграждения?

Не нужны перемены

Сидел каждый десятый

Практика, и в данном слу-
чае убедительный опыт наше-
го крупнейшего кооперати-
ва, показывает, что особен-
но в нынешних условиях та-
кое мощное объединение по-
зволяет обеспечить с наи-
меньшими затратами наилуч-
шее управление с наиболее 
оправданным распределени-
ем средств по ступеням обще-
ственного разделения труда и 
ускоренным развитием произ-
водительных сил. 

Нам не нужны сказки про 
иностранных инвесторов, ко-
торые в ответ на наши мольбы 
пожалеют нас, придут и вме-
сто нас будут обрабатывать 
заброшенные по воле «ре-
форматоров» земли России и 
превращать ее в продуктовую 
сверхдержаву. Труженики со-
вхоза «Звениговский» работа-
ют на родной земле лучше лю-
бых пришельцев. На протяже-
нии четверти века наши това-
рищи стараются вернуть в хо-
зяйственный оборот земли в 
своей Республике Марий Эл и 
в Татарстане. 

Численность бедных в Рос-
сии достигла 22 миллиона че-
ловек, заявила вице-премьер 
России Ольга Голодец в ин-
тервью телеканалу «Россия 
24». «К сожалению, прогнозы 
оправдываются: по официаль-
ной статистике, численность 
бедных достигла 22 миллиона  
человек. Это критично», — ци-
тирует ее выступление «Ин-
терфакс».

По данным Росстата, чис-
ленность россиян с доходами 
ниже прожиточного миниму-
ма в первом квартале 2015 г. 
увеличилось на 3,1 млн чело-
век по сравнению с аналогич-
ным периодом предыдуще-
го года и составила 22,9 млн 
человек. В первом квартале 
2014 года доходы ниже про-
житочного минимума имели 
19,8 млн россиян.

Уровень бедности в Рос-
сии в первом квартале 2015 
г. подскочил сразу до 15,9% 
против 13,8% в первом квар-
тале 2014 г. Информация за 
оба квартала дается без учета 
данных по Крыму и Севастопо-
лю. Существенный рост уров-
ня бедности в первом кварта-

Социологи Всероссийско-
го центра изучения обще-
ственного мнения  выяснили, 
что эмиграционные настрое-
ния россиян продолжают дер-
жаться примерно на одном 
уровне - 13% заявили, что 
«скорее» хотели бы покинуть 
страну. Согласно проведенно-
му опросу,  85% сообщили, что 
«скорее» не желают уезжать 
из России, еще 2% затрудни-
лись ответить. 

Как отмечается, 40% тех, 
кто «хотел бы» переехать за 
границу, связывает свое же-
лание с возможным повыше-
нием уровня жизни, зарпла-
ты, пенсии или пособия. Еще 
9% хотели бы жить в стране 
с другим климатом, 7% ищут 
«социальной защищенности» 
и «стабильности», а 6% - «воз-
можностей для карьерного 
роста» и «ведения бизнеса». 
Лишь 4% заявили, что им «ка-
тегорически не нравится жить 
в России».

Неправильно называть 
предателями или негодяями 
тех, кто уезжает работать за 
границу. С таким заявлени-
ем выступил президент Рос-
сии Владимир Путин на мо-
лодежном форуме „Терри-
тория смыслов“.   При этом 
президент привел в пример 

«Большую часть пригород-
ных железнодорожных марш-
рутов, более 300, в 39 регио-
нах предлагалось отменить с 
начала 2015 года. Акцию на-
зывают «оптимизация марш-
рутной сети». Решение это 
было беспрецедентным по 
своим негативным послед-
ствиям. Жители регионов го-
товы были к массовым акциям 
протеста. Только вмешатель-
ство Президента страны Вла-
димира Путина смогло пре-
дотвратить полномасштабные 
выступления граждан. 

Кроме того, напомню еще 
и о том, что в 2014 году Яку-
нин просил Президента Рос-
сии Владимира Путина помочь 
РЖД деньгами. Речь шла об 
индексации железнодорожно-
го тарифа на перевозку выше 
уровня инфляции (на 10 про-
центов вместо шести) и выде-
лении еще 45 миллиардов ру-
блей из бюджета. В результа-
те правительство пошло на-
встречу РЖД: компания доби-
лась дополнительного повы-
шения тарифов и 30 миллиар-
дов рублей господдержки. По-
этому новость, которая была 

Большинство россиян (68 
процентов) считают, что стра-
не сейчас не нужны резкие 
перемены, и гораздо важней 
обеспечить стабильность. Об 
этом сообщает «Интерфакс» 
со ссылкой на опрос фон-
да «Общественное мнение» 
(ФОМ).

За радикальные реформы 
во многих областях выступают 
20 процентов.

37 процентов респонден-
тов считают, что стабильность 
в стране уже наступила, одна-
ко 55 процентов не верят, что 
это произошло.

В то же время, более по-
ловины респондентов (56 про-

Примерно 70% от числа на-
ходящихся в местах лише-
ния свободы, считает депу-
тат Госдумы из фракции КПРФ 
В.Соловьев, - это как раз слу-
чайные преступники. И по-
пав за решетку, они подвер-
гаются чудовищной психо-
логической, идеологической 
и физической обработке. 
Волей-неволей часть из них 
воспринимают навыки пре-
ступной среды и сами стано-
вятся профессионалами.

К сожалению, за годы ре-

Мы взяли в аренду в 
окрестностях совхоза более 
1300 гектаров пашни. В Та-
тарстане нам предоставили 
в аренду 25 тысяч гектаров 
черноземов. Мы рассчитыва-
ем использовать там 50 тысяч 
гектаров. Рады отметить, что 
к нам очень хорошо относятся 
руководители разных уровней 
Татарстана и многие работни-
ки в нашей республике. 

У всех главная радость – 
цветущая родная земля и ра-
ботающие на ней ее счаст-
ливые хозяева. Иностранный 
инвестор жаждет выкачивать 
доллары, а туземцы пусть сто-
ронятся и поменьше просят. 

Это не наш выбор. Не ино-
странные компании, а круп-
ные отечественные производ-
ственные объединения при-
званы возродить заброшенные 
десятки миллионов гектаров 
сельскохозяйственных уго-
дий и вернуть к ос-мысленной 
творческой жизни тысячи на-
полненных детским смехом 
сел и деревень.

ле текущего года наблюдал-
ся из-за значительного увели-
чения размера прожиточного 
минимума в результате высо-
кой инфляции.

От редакции. Мадам Го-
лодец славно научилась  счи-
тать на государственном по-
сту  -  всего-то 22 миллиона 
у нас бедные, то есть получа-
ют доходы ниже прожиточно-
го минимума. 

Однако в прошлом номере 
нашей газеты мы опубликова-
ли заметку, в которой Феде-
ральная служба гостатисти-
ки относит к бедным людей, 
получающих  от 12 до 20 ты-
сяч рублей в месяц. А 22 мил-
лиона наших сограждан, упо-
мянутых Голодец – это край-
няя нищета по данным той же 
гостатистики. Крайняя нище-
та – вот это критично действи-
тельно. А бедных у нас еще, 
наверное, 22 миллиона набе-
рется запросто.   И хорошо бы 
получить от мадам Голодец 
ответ: как такая нищета воз-
можна через более двух де-
сятков лет правления «демо-
кратов» и 15 лет правления 
Путина?

народную поговорку „Рыба 
ищет там, где глубже, а че-
ловек — где лучше“, отме-
тив, что рабочая сила, какого 
бы уровня она ни была, всег-
да востребована там, где на-
ходит себе лучшее примене-
ние. «И надо просто быть не 
„ура-патриотами“, говорить: 
„нет, оставайтесь здесь, ни-
куда не уезжайте, а кто уехал, 
тот негодяй и предатель!“ Ни-
чего подобного, — уверен Пу-
тин, которого цитирует ТАСС. 
— Мир огромен, страна наша 
свободная, и человек имеет 
право жить и работать там, 
где он хочет».

От  редакции. При такой 
политике президента почему 
бы и не уехать умному чело-
веку за границу, где платят 
достойную зарплату, которую 
Путин давненько обещает, но 
платить «забывает». Зато дру-
зья его получают столько, что 
трудно сообразить, почему же 
их Путин не обрезал на 10 про-
центов из-за кризиса, как де-
путатов и даже самого себя. 
И, между прочим, тех, кто хо-
чет покинуть Россию, ждут 
на Западе. Ведь уезжают  из 
страны, как правило, самые 
умные. Дуракам и у нас хоро-
шо. Они у нас даже губернато-
рами иногда становятся.

процитирована СМИ ввергла 
меня в состояние шока. Дело 
в том, что, видимо, за милли-
ардные убытки, многомилли-
ардную помощь из федераль-
ного бюджета и чуть ли не на-
чало социального протеста по 
всей России наше родное пра-
вительство России распоря-
дилось выплатить дивиден-
ды по обыкновенным акциям 
ОАО «Российские железные 
дороги» за 2014 год в разме-
ре 45 миллионов рублей. Со-
ответствующий документ был 
опубликован на сайте кабми-
на. РЖД не объяснил, почему 
совет директоров компании 
принял решение о выплате 
дивидендов при столь круп-
ных убытках», - удивляется 
депутат Госдумы из фракции  
КПРФ Владимир Поздняков.

Кстати, добавил он, в со-
вете директоров ОАО «РЖД» 
10 человек. Среди них - вице-
премьер правительства РФ 
Аркадий Дворкович, первый 
замминистра транспорта Олег 
Белозеров и замминистра фи-
нансов Андрей Иванов. Ну, 
конечно, им-то деньги очень 
нужны – все таки кризис.

центов) видят признаки раз-
вития России, треть опрошен-
ных (31 процент) полагает, 
что страна переживает пери-
од застоя.

Большинство участников 
опроса (56 процентов) оце-
нили экономическую ситуа-
цию в России как удовлетво-
рительную, плохой ее посчи-
тали 35 процентов респонден-
тов, а о позитивном отноше-
нии к происходящему заяви-
ли лишь пять процентов. При 
этом доля россиян полагаю-
щих, что ситуация в экономи-
ке ухудшается, выросла с мая 
с 28 до 40 процентов. 

форм через места лишения 
свободы прошел каждый де-
сятый взрослый гражданин 
России. Огромное количе-
ство людей побывало на зоне, 
и часть из них подверглось 
«воспитанию» со стороны про-
фессиональных преступни-
ков. Тем более, что у матерых 
уголовников жестко выстро-
ена организация, и они фак-
тически контролируют зону, 
устанавливая свои воровские 
порядки.

лов, то есть в среднем ведом-
ство лишало права преподава-
ния по 3,5 вуза в неделю.



«Разложение высшей политической элиты в России намного 
глубже, нежели в СССР. Факты чудовищной коррупции за исклю-
чением отдельных случаев остаются ненаказуемыми. «Эффек-
тивные менеджеры», родственники и ставленники «авторитет-
ных лиц» рулят нашими предприятиями и экономикой в целом, 
парализуя всякие попытки вырваться на передовые позиции в 
высоких технологиях, как в силу стремления сохранить домини-
рование сырьевых отраслей в нашей экономике, так и по личной 
некомпетентности.

По-прежнему остаются неуязвимыми те, кто крушил в 90-е и 
последующие годы нашу экономику, в первую очередь так назы-
ваемые младореформаторы».
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Проблемы, которые не решаются 

Пресс-служба  
Марийского рескома КПРФ

М. Делягин, директор
Института  проблем глоболизации

К. Сивков, вице-президент 
Академии геополитических проблем

Моя деревенская знакомая 
как-то сказала, что не смо-
трит передачи местного те-
левидения, потому что там 
все время врио главы Марке-
лов, который, по ее мнению,  
просто врет, так как никаких 
улучшений в жизни она не ви-
дит уже многие годы. 

Я тоже никогда не смотрю 
это телевидение, но после 
слов знакомой дня три или 
четыре просматривал новост-
ные передачи и, действитель-
но, убедился, что все ново-
сти – это Маркелов. Ну, ничего 
без него не обходится. Такое 
впечатление, что он нанялся 
объяснять нам, дуракам, все 
события, которые случаются 
в республики. И что характер-
но,  везде объясняет с таки 
видом, как будто  его слово 
– последнее, и без его ничего 
бы этого  не было.

 Дело доходит до смешно-
го. Вот недавно управление 
общественных связей и ин-
формации  дало такую инфор-
мацию: «24 июля врио главы 
рес-публики Леонид Марке-
лов осмотрел готовящийся к  
сдаче в эксплуатацию участок 
автомобильной дороги по ули-
це Крылова».  

Ну, осмотрел и осмотрел – 
кому это интересно. Мало ли 
кто и чего осматривает. Но 
Маркелов и тут все разъяснил 
«доходчиво»: «Сегодня мы 
окунулись в рабочую обста-
новку. Улица Крылова важ-
ная, здесь находятся про-
мышленные  предприятия, 
кроме того она выполняет 
функции объездной доро-
ги и соединяет Йошкар-Олу 
с Медведевским районом. 
Большое значение имеет и 
то, что люди здесь ездят в 
сады «Дружба» и «Малинов-
ка». Контроль дороги прово-
дится со всех сторон: тол-
щина асфальтового покры-
тия и само качество матери-
ала – все проверяется. Так-
же в зависимости от потока 
машин здесь будет вестись 
контроль передвижения гру-
зового транспорта».

Вот скажите, уважаемые 
читатели: что нового и инте-
ресного сообщил нам врио? А 
ничего. Так, лишь бы что-то 
болтнуть. И чего он осматри-
вал? Какие выводы сделал? 
Неизвестно. Осмотрел, сказал 
откровенную чушь и  с важ-
ным видом удалился.  И опять 
соврал, что «Сегодня мы оку-
нулись в рабочую обстанов-
ку». А кто это – «мы». Марке-
лов и компания? И долго они  
«купались» в «рабочей обста-
новке»?

К чему это все я говорю. 
Да дело в том, что в середи-
не сентября состоятся выборы 
главы республики. Вот Марке-
лов и старается изо всех сил 
расхваливать себя, используя 
телевидение и печать. Он  вы-
пустил брошюру о своих до-
стижениях. 80 тысяч экзем-
пляров, глянец. Интересно, 
за чей счет? Красиво, конеч-
но, но вот другое  фото. И та-
ких дворов в Йошкар-Оле не 
счесть, я уж не говорю о дру-
гих городах и поселках. А мы 
должны радоваться админи-
стративным зданиям на бере-
гу Кокшаги, а потом скакать 
как кенгуру через лужи, воз-
вращаясь домой. Да и красота 
эта временная. Уже вышли из 
строя металлические ограж-

дения на набережной, не про-
служив и 10 лет.  Их  хотят пе-
ревезти в Юрино и окружить 
ими известный  замок. Как го-
ворится, на тебе убоже, что 
нам не гоже. Такое вот, оте-
ческое, отношение к Юрин-
скому замку. Да и ко всему, 
что не в Йошкар-Оле.

Можно много говорить о 
маркеловских делах, но я 
просто дам маленький  список 
проблем, которые надо бы ре-
шать, а не сообщать нам, что 
улица Крылова очень важная. 
Все улицы важные для нор-
мального руководителя ре-
спублики. 

В нашей республике опре-
делилось несколько канди-
датов. Вопрос заключается в 
том, все ли понимают, что в 
случае избрания, придется 
«рулить» хозяйством с мас-
сой проблем, и иметь дело 
с огромными долгами. Та-
ков результат предыдущего 
правления. При этом для под-
тверждения слов обратимся к 
статистике.

ДОРОГИ
Проблема номер один - 

ужасные дороги!
В Йошкар-Оле дороги по-

крыты ямами. По традиции в 
преддверии выборов их на-
чали латать. Но многие води-
тели уверены, что позорный 
ямочный ремонт дорог – как 
пластырь для гнойной боляч-
ки. Прикрыли местами – а что 
эффект минимален, неважно.

В Волжске, втором по ве-
личине городе республики, 
ситуация с дорогами аховая. 
Ничуть не лучше в Козьмоде-
мьянске, и во всех районных 
центрах. 

Такое впечатление, что в 
республике уже нет той силь-
ной структуры, построенной 
во времена СССР, которая бы 
занималась дорожным хозяй-
ством. 

По статистике, протяжен-
ность автомобильных дорог 
общего пользования в Марий 
Эл на сегодняшний день со-
ставляет около 5 тысяч кило-
метров. Можно с уверенно-
стью сказать, что значитель-
ную часть из их назвать доро-
гой очень сложно.

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ
По данным 2013 года, в 

Марий Эл проживает 688 с не-
большим тыс человек. Из них 
– 320 тыс – это мужчины, и 
почти 370 тыс – женщины.

Так как же живет населе-
ние республики? Если судить 
по среднедушевым доходам, 
несладко. В 2013 году на душу 
населения региона приходи-
лось 14517 рублей. Если об-
ратить внимание на динами-
ку, то можно заметить, что из-

менение показателя с учетом 
инфляции был незначитель-
ным. Так, в 2010 году он со-
ставлял 10336 рублей, через 
три гота, как уже было сказа-
но, 14517 рублей.

Обратим внимание на пен-
сии. Значимого рывка в ди-
намике роста пенсий тоже не 
наблюдалось. Средний раз-
мер назначенных пенсий в 
2010 году был 6729 рублей, в 
2013 – 8880 рублей. 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
Стоит обратить внимание 

на проблему детских садов. 
Одно время ее активно мус-
сировали. Потом разговоры 
стихли. Статистика говорит, 
что необоснованно. Так, в ре-
спублике в 2013 году на учете 
для определения в дошколь-
ные образовательные органи-
зации стояло 16379 человек. 

Много проблем накопилось 
в последние годы в медицин-
ской сфере. «Утекают» специ-
алисты в поисках высокой зар-
платы и лучших условий тру-

да. В то же время правитель-
ство республики активно про-
водит «оптимизации». В ре-
зультате количество больнич-
ных организаций сократилось 
с 55 в 2005 году до 31 – в 2013. 
Заметим, что в 1990 году было 
87 больничных учреждений! 

Понятно, что сократилось 
количество больничных коек 
с 8,9 тыс (в 2005 году) до 6,8 
тыс (в 2013).

Строительство фельд-
шерско-акушерских пунктов, 
которыми так гордится Мар-
келов, это фикция. Немно-
го их настроят, да и где взять 
профессионалов-медиков, 
если их и в городе не хватает.

ТРУД
Обвинять региональную 

власть можно за развал си-
стемы профессионально-
технического образования. 

Что мы видим. Число про-
фессиональных образова-
тельных организаций, осу-
ществляющих подготовку ква-
лифицированных рабочих, 
снизилось с 26 (в 2005 году) 
до 5 (в 2013). Соответствен-
но, значительно сократилось 
число студентов, желающих 
получить рабочую специаль-
ность.

Квалифицированных рабо-
чих становится меньше, зато 
чиновников – больше. Если 
в 1995 году численность ра-
ботников, занятых в государ-
ственных органах и органах 
местного самоуправления, со-
ставляла 5,8 тыс человек, то в 
2013 – уже 8,5 тысяч!

Вернуть статью «вредительство»

Молодежные стройотряды

5 лет за серп и молот

Зачем спасали?

Цитата

Заместитель Председате-
ля ЦК КПРФ, депутат Госдумы 
Валерий Рашкин настаивает на 
возвращении статьи «вреди-
тельство» в Уголовный кодекс 
России. Подобное предложе-
ние он высказал в обращении 
к председателю Следственно-
го комитета Александру Ба-
стрыкину, генеральному про-
курору Юрию Чайке, министру 
внутренних дел Владимиру Ко-
локольцеву и директору ФСБ 
Александру Бортникову.

В качестве доказательства 
необходимости такого шага 
депутат привёл рейдерские 
захваты, за которые в лучшем 
случае возбуждается уголов-
ное дело по факту мошенни-
чества, а также так называе-
мые реформы здравоохране-
ния, в результате которых ра-
стёт смертность населения. 
«А экономические «экспери-
менты» нынешних «либера-
лов», повлекшие горе и ра-
зорения миллионов, прошед-
шая ранее ваучерная прива-
тизация? Что это, как не вре-
дительство?», – задаёт вопрос 
коммунист.

В своём обращении Вале-
рий Рашкин даёт определение 

С начала июля 2015 года на 
территории Марий Эл присту-
пили к работе (постройке кор-
мовых баз для КРС) на пред-
приятии СПК «Звениговский» 
стройотряды состоящие из 
комсомольцев, молодых ком-
мунистов и прогрессивной мо-
лодежи республики, так же на 
народную стройку приехали 
ребята из Кировской области.

Таким образом, сегодня 
на строительстве в «Звени-

Депутаты Госдумы уже 
этой осенью могут рассмо-
треть законопроект, который 
ужесточает ответственность 
за некорректное использова-
ние государственной симво-
лики советского периода и 
РФ. Об этом «Русской службе 
новостей» сообщил зампред 
думского комитета по консти-
туционному законодательству, 
член КПРФ Вадим Соловьёв.

По его словам, закон «О за-
щите государственных симво-
лов СССР и РФ» должен опре-
делять порядок использования 
этой символики. «Если симво-
лика используется в коммер-
ческих целях, нужно получить 

Либеральное Правитель-
ство Медведева по сути зани-
мается финансированием на-
цистского режима на Украине.

Для меня являются загад-
кой и какие-то надежды на то, 
что мы, дескать, можем полу-
чить от Киева фактически по-
даренные ему ранее миллиар-

вредительства – это «действие 
или бездействие, направлен-
ное к подрыву промышленно-
сти, транспорта, сельского хо-
зяйства, денежной системы, 
торговли или иных отраслей 
народного хозяйства, а рав-
но предприятий занимающий 
стратегическое значение, а 
равно деятельности государ-
ственных органов или обще-
ственных организаций, юри-
дических лиц с целью осла-
бления государственной вла-
сти, хозяйственного оборо-
та и/или/ причинения суще-
ственного вреда жизни, здоро-
вью и имуществу физических 
лиц, если это деяние соверше-
но путем использования госу-
дарственных или обществен-
ных учреждений, предприя-
тий, организаций, иных юри-
дических лиц, либо путем про-
тиводействия их нормальной 
деятельности».

От редакции. Хорошее 
предложение, да вот только у 
нас оно не пройдет. Ведь если 
бы внесли эту статью в Уго-
ловный кодекс, то кто бы стал 
руководить великой стра-
ной. «Лучшие» люди  сразу бы 
сели на долгие годы.

говском» занято 5 строитель-
ных отрядов общей численно-
стью 50 человек. В ближайшее 
время к строительству долж-
ны присоединиться молодежь 
из районов республики Марий 
Эл, а также комсомольцы Чу-
вашии.

Строительство идет пол-
ным ходом, работа кипит

заключение экспертов — пред-
ставить определённый дизайн, 
образец этой продукции. Экс-
перты сделают вывод: если 
нет никаких искажений, если 
используется символика на то-
варах, которые не вызывают 
отторжение, тогда выдают за-
ключения. При Министерстве 
юстиции будет создана экс-
пертная группа, куда войдут 
филологи, юристы, дизайне-
ры», — цитирует издание Со-
ловьёва.

Он также считает, что уго-
ловная ответственность долж-
на быть реальная, то есть  ми-
нимум до 5 лет лишения сво-
боды.

ды. Мы мало того, что не тре-
буем от них возврата долгов, 
но вместо этого еще и постав-
ляем им газ с огромной скид-
кой и вообще за последний год 
как минимум трижды их здо-
рово спасли.
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Поздравления
Марийский реском и Сернурский райком КПРФ по-
здравляют:

Созонова Владимира Степановича
с 70-летием со дня рождения
Трегубову Лидию Ивановну
с днем рождения
Вершинина Николая Митрофановича
с днем рождения
Куракина Валерия Васильевича
с днем рождения

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

Променять офис 
на станок

Проверить 
все казармы

Факт

Российских абитуриентов 
не убедили слова прези-
дента о создании к 2020 г. 
25 миллионов высококва-
лифицированных рабочих 
мест. Исходя из предва-
рительных итогов нынеш-
ней приемной кампании, 
вчерашние школьники еще 
не утратили веру в востре-
бованность «престижных» 
экономических, юридиче-
ских и гуманитарных спе-
циальностей и продолжа-
ют упорно пробиваться на 
единичные бюджетные ме-
ста, несмотря на их нещад-
ное сокращение. В то вре-
мя, как мода на действи-
тельно востребованные 
специальности - рабочие 
и технические, - вопреки 
указам президента, до сих 
пор не появилась. 

Депутат Госдумы и глава 
юридической службы КПРФ 
Вадим Соловьёв заявил о 
том, что фракция комму-
нистов готовит обращение 
в адрес министра обороны 
РФ Сергея Шойгу с прось-
бой провести проверку 
всей жилой инфраструкту-
ры Вооружённых сил РФ.
«Мы направим письмо мини-
стру обороны от депутатов 
с просьбой привлечь спе-
циалистов, чтобы провести 
строительно-техническую 
экспертизу всех зданий ка-
зарм и по итогам незави-
симых экспертиз, если бу-
дут выявлены недостат-
ки, отселить солдат и про-
вести надлежащий ремонт 
этих зданий. Сегодняшне-
му времени предшество-
вала «сердюковщина» со 
свойственной ей халат-
ностью субподрядчиков, 
и тогда могли пропустить 
очень много технических 
недостатков», — рассказал 
представитель КПРФ «Из-
вестиям». 
Он также подчеркнул, что 
недопустимо повторение 
инцидентов, при которых 
из-за недобросовестных 
строителей в мирное вре-
мя гибнут солдаты и стра-
дает имидж армии.

Сегодня в областные бюд-
жеты из центра стало по-
ступать меньше денег на 
социальные расходы, что 
заставляет их сокращать 
траты. За первый квартал 
2015 года расходы на обра-
зование сократили 26 ре-
гионов - тогда как в 2014 
году на это пошли только 
9 субъектов федерации. Со 
здравоохранением картина 
аналогичная, 21 регион в 
текущем году против 8 об-
ластей в прошлом. Расхо-
ды на социальную полити-
ку урезали 16 регионов - в 
2014 году таких было все-
го три.

Репрессии против коммунистов –  
признак фашистского  шабаша на Украине

Проамериканская правя-
щая группировка в Киеве, за-
хватившая власть на Украине 
в феврале 2014 года, сделала 
еще один шаг на пути к пода-
влению демократии в стране. 
Министр юстиции подписал 
документ, запрещающий Ком-
мунистической партии Украи-
ны принимать участие в выбо-
рах любого уровня. При этом 
дается понять, что это лишь 
промежуточный шаг на пути к 
полному запрету Компартии. 

Минюст Украины ссыла-
ется на закон, вводящий за-
прет на фашистскую и комму-
нистическую идеологию. Не-
возможно, однако, не видеть 
того, что именно нацизм пыш-
ным цветом расцвел на Украи-
не. Бесчинства «Правого сек-
тора» как две капли воды по-
ходят на поведение штурмо-
виков Гитлера. Заправилы 
этого неонацистского военно-
политического движения на 
Украине охотно показывают, 
кто хозяйничает в стране. 

Вопреки попыткам поста-
вить на одну доску нацизм и 
коммунизм эти идеологии ди-
аметрально противоположны и 
непримиримы. Антигуманная 
идеология фашизма отвергну-
та всем человечеством, а идеи 
справедливого общественного 
устройства всё шире распро-
страняются по планете. Имен-
но в попытке задушить эти 
идеи мировая олигархия – ис-
тинный покровитель реакции 
– использует нацизм. 

Одним из основных при-
знаков фашизма является его 
яростная борьба против ком-
мунистов. Первое, что дела-
ет любой профашистский ре-
жим – он преследует и запре-
щает компартию. Именно по 
этому пути идет сейчас киев-
ская правящая верхушка. Не-
прерывные шаги по подавле-
нию коммунистического дви-
жения убедительно выявляют 
классовый характер сил, за-
хвативших власть на Украине. 
Эти силы выражают интересы 
местной крупной буржуазии, 
сформировавшейся в качестве 
придатка мировой олигархии. 

Н е п р е к р а щ а ю щ и е -
ся попытки задушить ком-
мунистическое движе-
ние на Украине показыва-
ют, кого реально опасаются 
буржуазно-олигархические 
кланы. Угроза для них – не бу-
тафорские «майданные рево-
люционеры», а коммунисты с 
их традициями борьбы за ин-
тересы трудящихся. В них ви-
дят основную опасность поро-

шенки и коломойские, авако-
вы и турчиновы, все те, кто 
вверг народ Украины в нище-
ту и унижение.

Западные «демократии» 
стыдливо закрывают глаза на 
разгул наследников Бандеры 
– пособника Гитлера. В 30-х 
годах прошлого столетия эти 
«демократии» уже поощряли 
распространение нацистской 
заразы по Европе в надежде 
использовать её против СССР. 
Мы не забыли того, что англо-
американский капитал самым 
энергичным образом способ-
ствовал возрождению военно-
промышленной мощи гитле-
ровской Германии. И сегодня 
мировая олигархия подкарм-
ливает обанкротившийся не-
онацистский режим в Киеве, 
спасая его от людского гнева. 
Важнейший замысел реакци-
онных сил состоит в том, что-
бы превратить Украину в на-
конечник копья западной ру-
софобии. 

С господами-глобалистами 
всё ясно. А вот народам стран 
Запада стоит помнить, что 
гитлеровский монстр, набрав 
сил в займах американских 
банков, вышел из повинове-
ния своих хозяев и принялся 
душить все проявления демо-
кратии. И только Советский 
Союз, сломавший хребет фа-
шистской гидре, спас мир от 
порабощения. 

Вполне очевидно, что тя-
желейшие уроки истории не 
просто забываются. Они ста-
рательно стираются из памя-
ти народов Европы и Амери-
ки. Но народы России, отме-
тившие 70-летие великой По-
беды над фашизмом, ничего 
не забыли. Ничего не забыли 
и коммунисты, которые всег-
да стояли и стоят во главе ан-
тифашистских сил.  

КПРФ решительно осужда-
ет новый этап антикоммуни-
стической истерии на Украи-
не. Мы призываем мировое со-
общество, международные де-
мократические организации 
сплотиться в борьбе против 
возрождения фашизма в цен-
тре Европы. Российские ком-
мунисты подтверждают свою 
неизменную солидарность со 
своими единомышленника-
ми на Украине. Мы будем и 
впредь принимать все необ-
ходимые меры для противо-
действия нацизму, для защи-
ты интересов трудящихся, для 
утверждения мира, демокра-
тии и прав человека. 

В. Васильев,
г. Йошкар-Ола

Г.А.Зюганов
Председатель ЦК КПРФ 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Коммунисты республики 

включают в свои программы и 
постоянно говорят о бедствен-
ном положении сельскохо-
зяйственной отрасли. В годы 
СССР Марий Эл была аграр-
ным регионом и в то время 
добивалась больших резуль-
татов по многим направлени-
ям. Земли не пустовали. Бе-
режно обрабатывался каждый 
гектар 

Что происходит сегодня. В 
2005 году в республике засева-
лось 400,8 тыс гектаров земель 
различными культурами – зер-
новыми и зернобобовыми, тех-
ническими, картофелем, кор-
мовыми. В 2013 – только 289,9 
тыс гектаров пашни. 

Далее, верно говорят се-
ляне, что крупный рогатый 
скот в республике исчезает. 
Согласно статистическим дан-
ным, в 2005 году в Марий Эл 
насчитывалось 147,4 тыс го-
лов КРС, в 2013 – 92 тыс. В том 
числе коров было 68,7 тыс, а 
стало – 38,3.

Если стало меньше буре-
нок, значит, животноводы по-
лучают и продают меньше мо-
лока. В 2005 году в республи-
ке надаивали 251 тонну, в 
2013 – всего лишь 194.

Зато отмечается прирост 
свиней, заметим - в значи-
тельной степени за счет хоро-
шей работы народного пред-
приятия СПК «Звениговский». 
Так, в 2005 году поголовье 
свиней было 99,7 тыс голов, 
а к 2013 году увеличилось до 
231,3 тыс. 

ФИНАНСЫ
Из года в год расходы кон-

солидированного бюджета 

Министр финансов России 
Антон Силуанов предлагает 
правительству резко сокра-
тить ассигнования на оборо-
ну.

«Найти такой уровень рас-
ходов на эти цели, который, с 
одной стороны, не будет ухуд-
шать условия для экономиче-
ского роста и реализации дру-
гих приоритетов государства, 
а с другой — позволит гаран-
тированно решить задачу 
укрепления обороноспособно-
сти страны», — туманно гово-
рится в докладе.

Отдав неизбежную дань 
остроте геополитического 
момента,  авторы докумен-
та предлагают перевести Воо-
руженные силы РФ на «сухой 
паёк».

Как сообщают СМИ, расхо-
ды на оборону по сравнению с 
прежними планами в ближай-
шие два года могут быть со-
кращены сразу на 870 млрд 
руб. В качестве обоснования 
столь серьезной экономии 
приводится сравнение доли 
расходов на оборону в Рос-
сии, а также в странах ОЭСР и 
БРИКС. У нас этот показатель 
выше — более 4% ВВП против 
1−2% ВВП для обеих групп го-
сударств.

Как просчитали в ведом-
стве Антона Силуанова, если 
отказаться от оптимизации 

Марий Эл превышают доходы. 
Например, в 2013 году дохо-
ды составляли 24953 млн ру-
блей, а расходы – 26702 млн. 
То есть, республика продол-
жает оставаться дотационным 
регионом. 

При этом, как отмечают 
депутаты Госсобрания РМЭ от 
КПРФ, ни на одном заседании 
парламента с участием чле-
нов правительства, не были 
четко озвучены пути решения 
этой проблемы. А в свое вре-
мя Маркелов обещал сделать 
Марий Эл регионом-донором. 
Так и «не успел» за 15 лет 
правления.

Правительство знает, как 
тратить. Например, на безу-
мно дорогие стройки в цен-
тре марийской столицы, но не 
знает, как пополнять казну, 
как распоряжаться ей эффек-
тивно, как экономить и как за-
рабатывать. 

Маркелов в газете «Но-
вый 12 регион» заявил  так:   
«На встрече с населением я 
часто слышу: когда нам сде-
лают то-то, когда отремон-
тируют школу, когда поло-
жат новую кровлю на ава-
рийный дом, когда жилье 
построят… Я всегда отве-
чаю: «Вот построим десяток 
новых заводов, рабочие бу-
дут получать на них достой-
ную зарплату, вот тогда и 
решим все проблемы респу-
блики».

Много времени прошло с 
того дня,  когда были сказа-
ны эти слова, да, видно, так 
и не построил Маркелов те 10 
заводов.

расходов на «оборонку», то 
уже к 2018 году Россия бу-
дет тратить на армию, соци-
альный сектор и обслужива-
ние долга 72−75% бюджета. В 
то время как сегодня на эти 
цели выделяется примерно 
60% бюджетных средств.

Ранее сообщалось, что 
расходы на оборону в России 
в 2015 году составят 3 трлн. 
286,8 млрд. рублей. Что поч-
ти на треть превышает расхо-
ды 2014 года.

Впрочем, Минфин «режет 
пушки» совсем не для того, 
чтобы у налогоплательщи-
ков осталось больше денег на 
«масло». Не будет ни того, ни 
другого. Поскольку предла-
гаемая оптимизация госрас-
ходов непосредственным об-
разом затронет и социальную 
сферу. В частности, предла-
гается отказаться от активной 
социальной политики и осу-
ществлять выплаты только в 
случае крайней нужды.

Среди прочих мер эконо-
мии — «снижение уровня го-
спитализации и сокращение 
длительности пребывания в 
стационаре», ограничение ро-
ста пенсионных выплат, ре-
структуризация сети государ-
ственных вузов и их филиалов 
с учетом результатов ежегод-
ного мониторинга эффектив-
ности.

Проблемы, которые не решаются 

План Силуанова

Заявление ЦК КПРФ


