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Прочти и передай другому

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Йошкар-Олинский горком КПРФ и республиканский 
комитет ЛКСМ РФ приглашают жителей и гостей го-
рода Йошкар-Олы на вечер-концерт, посвященный 
95-летию Ленинского комсомола.
Мероприятие состоится 29 октября 2013 года во 
Дворце культуры имени Ленина. Начало в 18 часов. 
Вход свободный.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Уважаемые волжане!
Волжский райком КПРФ приглашает вас принять уча-
стие в демонстрации и митинге, посвященных 96-ой 
годовщине Великого Октября и против социально-
экономической политики, проводимой нынешним 
Правительством РФ.
Мероприятие состоится 7 ноября 2013 года в 10 ча-
сов у Вечного огня.
Сбор участников с 9-30 на площади у гостиницы 
«Волга».

Йошкар-Олинский горком КПРФ
Марийский реском ЛКСМ РФ

Волжский райком КПРФ

ВЕХИ СЛАВНОГО ПУТИ

ЧЕМ ТЕПЕРЬ ХВАЛИТЬСЯ?

СОВЕТСКОЕ – ЗНАЧИТ, ЛУЧШЕЕ

ЦИТАТА

В половине регионов При-
волжского федерального окру-
га упали темпы промышлен-
ного производства. Об этом 
свидетельствует мониторинг 
социально-экономического по-
ложения регионов, опублико-
ванный Росстатом в октябре, 
передаёт корреспондент ИА 
REGNUM со ссылкой на доку-
мент.

Наибольшее снижение - в 
Чувашии (индекс 89%), Марий 
Эл (95,3%) и Оренбургской об-
ласти (96,4%). Максимальный 
рост - в Нижегородской (индекс 
108,1%), Ульяновской (104,2%) и 
Пензенской (102,4%) областях.

От редакции. У главы Ма-
рий Эл Маркелова имелась не-
кая «палочка-выручалочка», 
которую он использовал  вся-
кий  раз, когда  требовалось по-
казать, каких невиданных «вы-

Историю в российских шко-
лах в скором времени будут 
преподавать по новой, линей-
ной модели. Она заменит суще-
ствующую «концентрическую» 
методику преподавания. Об 
этом заявил директор Институ-
та всеобщей истории РАН Алек-
сандр Чубарьян на Всероссий-
ском совещании учителей исто-
рии и обществознания, переда-
ет РИА «Новости».

При существующей модели 
изучения отечественной исто-
рии предмет проходится цели-
ком до девятого класса, а затем 
углубленно повторяется в двух 
старших классах.

«Экспертные оценки показывают, что под иностранной юрис-
дикцией находится около 95% крупной российской собственности. 
Россия – единственная страна мира, у которой почти весь круп-
ный бизнес и флот вместе с судовладельцами зарегистрированы в 
оффшорах».

Первый Всероссийский съезд 
союзов рабочей и крестьянской 
молодёжи (29 октября — 4 ноя-
бря 1918 г.) объединил разроз-
ненные союзы в общероссийскую 
организацию с единым центром, 
работающую под руководством 
РКП(б). На съезде были приняты 
основные принципы программы 
и устав Российского коммунисти-
ческого союза молодёжи (РКСМ), 
после смерти Ленина переиме-
нованного во Всесоюзный Ле-
нинский Коммунистический союз 
молодежи (ВЛКСМ). 

Так впервые была создана мо-
лодёжная организация нового 
типа — коммунистическая по це-
лям и задачам, классовая по ха-
рактеру, самодеятельная по прин-
ципам своей деятельности, при-
званная обеспечить в системе дик-
татуры пролетариата роль «приво-
дного ремня», связывающего пар-
тию с самыми широкими слоями 
трудящейся молодёжи, быть про-
водником партийного влияния на 
массы, выполнять роль резерва 
Коммунистической партии.

РКСМ был активным участни-
ком Гражданской войны; он про-
вёл три всероссийские мобили-
зации на фронт. Комсомольские 
организации прифронтовой по-
лосы целиком мобилизовались 
в Красную Армию. По неполным 
данным, в 1918- 20 гг.  комсомол 
направил в нее свыше 75 тысяч 
своих членов. Всего в борьбе со-
ветского народа против интер-
вентов, белогвардейцев и бан-
дитов участвовало до 200 тысяч 
комсомольцев. 

В жестоких испытаниях креп 
и рос комсомол. Несмотря на 
огромные жертвы, которые он 
нёс на фронтах, численность 
его увеличилась в 20 раз.

В ознаменование  заслуг  в 
боях против войск белогвар-
дейских генералов Колчака, 
Деникина, Юденича,  Врангеля 
и белополяков  комсомол в 1928 
был награждён орденом Крас-
ного Знамени.

20-е годы выдвинули перед 
комсомольцами задачи борьбы 
за индустриализацию страны, со-
циалистическое переустройство 
сельского хозяйства, за овладе-
ние наукой и техникой. Комсо-
мол выступил застрельщиком со-
циалистического соревнования, 
в 1927 году начал массовый по-
ход за рационализацию произ-
водства, за повышение произ-
водительности труда. На ленин-
градских предприятиях -  заводе 
«Красный треугольник», фабри-
ке «Скороход», на ряде предпри-
ятий Москвы, Урала, Донбасса и 
других промышленных центров 
создавались комсомольско-
молодёжные ударные бригады. 
Свыше 200 тысяч комсомольцев 
приехали на стройки по путёвкам 
своих организаций. При актив-
ном участии комсомола были по-
строены Днепрогэс, Московский 
и Горьковский автозаводы, Ста-
линградский тракторный завод, 
Магнитогорский металлургиче-
ский комбинат, железная доро-
га Турксиб и множество других 
важнейших объектов народного 
хозяйства.

21 января 1931 г. за про-
явленную инициативу в деле 

сот» в своем развитии достигла 
наша республика под его «му-
дрым»  правлением – индекс 
промышленного производства. 
Дескать, уж по росту-то  это-
го  индекса мы  самые первые. 
Больше хвалиться было не-
чем, так как Марий Эл все годы 
его правления по остальным 
социально-экономическим по-
казателям уверенно тащилась 
в самом хвосте регионов Рос-
сии. А Росстат, как видим, взял 
да и подкузьмил нашего главу, 
переведя «лидера» по индексу 
в число регионов ПФО с самы-
ми высокими темпами падения 
промышленного производства. 
Чем теперь хвалиться станет 
Маркелов? Количеством без-
дарных памятников в Йошкар-
Оле, вымученными виршами 
собственного производства или 
по-прежнему низким уровнем 
жизни в Марий Эл? 

При линейной модели исто-
рия будет проходиться после-
довательно, и чем старше бу-
дет школьник, тем более со-
временные события достанутся 
ему для изучения.

Однако, по мнению Чубарья-
на, переход на новую систему — 
это сложный процесс. Потребу-
ется значительное время на на-
писание новых учебников и их 
апробацию.

Ранее спикер Госдумы Сер-
гей Нарышкин сообщал, что Рос-
сийское историческое общество 
высказалось за возвращение в 
школах советской, линейной ме-
тодики преподавания истории.

ударничества и социалистиче-
ского соревнования, обеспе-
чившим успешное выполнение 
пятилетнего плана развития на-
родного хозяйства  ВЛКСМ был 
награждён орденом Трудового 
Красного Знамени.

Суровым испытанием для 
всего советского народа, его 
молодого поколения явилась 
Великая Отечественная война.  
Комсомол, вся советская моло-
дёжь по зову Коммунистической 
партии выступили на борьбу с 
немецко-фашистскими захват-
чиками. В ряды Красной Армии 
уже в первый год войны влилось 
около 2 миллионов  комсомоль-
цев. Невиданные мужество, от-
вагу, героизм проявили комсо-
мольцы, юноши и девушки, за-
щищая от врага Брест, Лиепаю, 
Одессу, Севастополь, Смоленск, 
Москву, Ленинград, Киев, Ста-
линград, другие города и райо-
ны страны. 

В 1941- 45 гг. в ВЛКСМ вступи-
ло около 12 миллионов юношей и 
девушек. Из 7 тысяч  Героев Со-
ветского Союза в возрасте до 30 
лет 3,5 тысяч — комсомольцы (из 
них 60 — дважды Герои Совет-
ского Союза), 3,5 миллиона  ком-
сомольцев награждены ордена-
ми и медалями. Свой вклад в По-
беду внесла и молодежь марий-
ской земли: половина марийских 
комсомольцев ушла на фронт – 
25760 человек. Многие и многие 
из них не вернулись домой. 20-ти  
воспитанникам марийского ком-
сомола было присвоено звание 
Героя Советского Союза, 4000 
наших земляков-комсомольцев 
были награждены орденами и 
медалями.

За выдающиеся заслуги пе-
ред Родиной в годы Великой От-
ечественной войны и за боль-
шую работу по воспитанию со-
ветской молодёжи в духе без-
заветной преданности социа-
листическому Отечеству ВЛКСМ 
14 июня 1945 года был награж-
дён орденом Ленина.

Огромный труд вложил ком-
сомол в восстановление разру-
шенного немецко-фашистскими 
захватчиками народного хозяй-
ства, в строительство Минска, 
Смоленска, Сталинграда, в вос-
становление Ленинграда, Харь-
кова, Курска, Воронежа, Севасто-
поля, Одессы, Ростова-на-Дону и 
многих других городов, в возрож-
дение промышленности и горо-
дов Донбасса, Днепрогэса, кол-
хозов, совхозов и МТС. Только 
в 1948 году  силами молодёжи 
было построено и сдано в эксплу-
атацию 6200 сельских электро-
станций. Комсомол проявил боль-
шую заботу об устройстве детей и 
подростков, оставшихся без ро-
дителей, о расширении сети дет-
ских домов и ремесленных учи-
лищ, строительстве школ.

В 1948 комсомол отметил 
своё тридцатилетие. 28 октября 
1948 года Президиум Верховно-
го Совета СССР наградил ВЛКСМ 
вторым орденом Ленина.

Активное участие комсо-
мол принял в осуществлении 
мер, разработанных партией по 
подъёму сельского хозяйства. 
В совхозы, колхозы, МТС были 
направлены тысячи молодых 

И. Никитчук,  
депутат Госдумы от КПРФ

специалистов, рабочих и слу-
жащих, выпускников средних 
школ. В 1954- 55 гг. по путёв-
кам комсомола на освоение це-
линных земель Казахстана, Ал-
тая, Сибири выехало свыше 350 
тысяч молодых людей. Их труд 
был настоящим подвигом.

Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР за актив-
ное участие в коммунистиче-
ском строительстве и особен-
но за освоение целинных зе-
мель ВЛКСМ 5 ноября 1956 года  
был награждён третьим орде-
ном Ленина.

Начиная с 60-70 годов тра-
дицией комсомольцев вузов 
стали студенческие строитель-
ные отряды. Масштабы их хо-
зяйственной деятельности еже-
годно расширяются. В четырёх 
трудовых семестрах (1966 – 69 
гг.) приняли участие 1 миллион 
студентов. Они выполнили про-
изводственную программу на 
сумму свыше 1,5 миллиардов 
рублей. Возникли новые фор-
мы участия молодёжи в управ-
лении производством, в хозяй-
ственном строительстве. Среди 
них -  «Комсомольский прожек-
тор», который развивает луч-
шие традиции отрядов «Лёгкой 
кавалерии», ведёт творческий 
поиск резервов производства. 
В 1968 году  около 4 миллио-
нов  молодых энтузиастов ста-
ли участниками рейда за эконо-
мию и бережливость. Труд мо-
лодых патриотов высоко отме-
чен Родиной -  600 тысяч комсо-
мольцев награждены медалью 
«За доблестный труд. В ознаме-
нование 100-летия со дня рож-
дения В. И. Ленина».

ВЛКСМ постоянно участвовал 
в управлении делами Советско-
го государства. Его представи-
тели работали в государствен-
ных, профсоюзных органах, в ор-
ганах народного контроля, куль-
туры и спорта. В состав Верхов-
ного Совета СССР в 1970 году из-
бран 281 депутат в возрасте до 30 
лет, 10% всех депутатов Верхов-
ного Советов союзных и автоном-
ных республик составляла моло-
дёжь; в местных Советах депута-
тов трудящихся было более 493 
тысяч молодых людей в возрасте 
до 29 лет, из них свыше 260 ты-
сяч— комсомольцы. ВЛКСМ, вы-
ражая и защищая интересы всей 
советской молодёжи, принимает 
участие в разработке законов и 
постановлений по вопросам тру-
да, образования, отдыха и быта 
юношества. 

В 1968 году советская мо-
лодёжь и весь народ отметили 
50-летний юбилей Ленинского 
комсомола. За выдающиеся за-
слуги и большой вклад комсо-
мольцев в становление и укре-
пление Советской власти, му-
жество и героизм, проявлен-
ные в боях с врагами социали-
стического Отечества, актив-
ное участие в строительстве со-
циализма, за плодотворную ра-
боту по политическому воспи-
танию подрастающих поколе-
ний в духе преданности заве-
там Ленина ВЛКСМ был награж-
дён Президиумом Верховного 
Совета СССР орденом Октябрь-
ской Революции.

ЛЕНИНСКОМУ КОМСОМОЛУ - 95 ЛЕТ!
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«НАТЕ ВАМ, ПОДАВИТЕСЬ!» КОММУНИСТЫ 
ПРЕДЛАГАЮТ

ОПРАВДАННАЯ 
НОСТАЛЬГИЯ

ЦИТАТА

НАЧНЕМ ТОНУТЬ?

СЕЛО ПРОЩАЕТСЯ С МАСЛОМ

Уполномоченный при прези-
денте России по правам пред-
принимателей Борис Титов зая-
вил в интервью «Российской га-
зете», что бизнес не будет воз-
ражать против повышения став-
ки подоходного налога до 15%. 

Очень показательное заяв-
ление!  Я бы сказал, давно ожи-
даемое, если  судить о ситу-
ации в стране  непредвзято, а 
не по болтовне высоких чинов-
ников  и  не по вранью ангажи-
рованных  СМИ. О том, что сре-
ди развитых стран только в Рос-
сии существует никак эконо-
мически не обоснованная пло-
ская шкала подоходного на-
лога, не писал или не говорил 
только ленивый. Суть ее в том, 
что и простой трудяга «жирую-
щий» на нищенскую  зарплату, 
и мультимиллиардер,  «сводя-
щий концы с концами»,  платят 
один и тот же процент этого на-
лога – 13. Несуразность такой 
ситуации не «понимают» толь-
ко Путин да деятели из «Еди-
ной России», воспринимающие 
даже  глупости своего «бос-
са», как божественное открове-
ние. Любые трезвые  намеки на 
необходимость повышения на-
логов хотя бы на сверхприбы-
ли, приводят  Путина в негодо-
вание. Как же, налицо покуше-
ние на доходы его ближайше-
го окружения, дружков и стол-
пов российского дикого капита-
лизма!

«Окруженцы», дружки и 
«столпы» скромно помалкива-
ли. Да и с чего бы это им рот 
разевать:  они-то прекрасно со-
ображают, что подобная форма 
налогообложения доходов -  со-
вершенно идиотская, но зато 
она обеспечивает  им допол-
нительные средства на «кар-
манные расходы» за счет нище-
го народа  России.  Ну, а до на-
родных нужд и проблем стра-
ны  этим богатеньким «товари-
щам» и дела не было. До поры, 
до времени. 

И вот, похоже,  это время-
пора наступило. Положение  с 
финансами   в России  аховое, 
бюджет «засиял» дырами, на-
дежд на нефтедоллар крепко  
поубавилось, а заполучить до-
полнительные  налоги  просто-
напросто  неоткуда, так как и 
промышленное, и сельскохо-
зяйственное производство ско-
рее  мертвы, чем живы. Сло-
вом, экономику страны  ожи-
дают такие «веселые» годочки, 
на фоне которых  кризис 2008 
года покажется детской шало-
стью. В подтверждение сказан-
ного - мнение главы  Минэко-
номразвития Алексея Улюкае-
ва: «Я говорю, что мы не на по-
роге никакого кризиса, мы в со-
стоянии стагнации. И с моей 
точки зрения, это хуже. Потому 

Депутаты-коммунисты внес-
ли в Госдуму законопроект о 
компенсации за школьную фор-
му многодетным семьям.

Фракция КПРФ предлага-
ет установить расходные обя-
зательства Российской Феде-
рации по предоставлению еже-
годного социального пособия 
на покупку комплекта школь-
ной формы каждому ребенку 
школьного возраста (учащим-
ся государственных и муници-
пальных общеобразовательных 
учреждений).  

* * *
Депутаты-коммунисты вы-

несли на обсуждение Госдумы  
Законопроект «О внесении из-
менений в статью 23.2 ФЗ «О 
ветеранах». Они  предложи-
ли уравнять  ветеранов боевых 
действия  в Афганистане и Чеч-
не  с ветеранами Великой От-
ечественной войны в праве на 
получение социального жилья 

Для этого предлагается уве-
личить  нормы предоставления 
общей площади жилого поме-
щения на одного получателя, 
относящегося к категории вете-
ранов боевых действий, с 18 до 
36 квадратных  метров.

Российский фонд «Обще-
ственное мнение» опубликовал 
результаты исследования, в ко-
тором респондентов попросили 
поделиться своими взглядами о 
жизни в бывшем Советском Со-
юзе. Оказалось, что почти две 
трети опрошенных видят ком-
мунизм в благоприятном свете. 
Только для 7% участвовавших 
в опросе людей слово «комму-
низм» имеет негативные конно-
тации, тогда как 5% из них от-
вергают коммунизм как чистую 
«сказку». Целых 69% респон-
дентов старше 60 лет рассма-
тривают жизнь при советской 
системе в позитивном свете, 
а среди опрошенных в возрас-
те между 18 и 30 годами таких 
оказалось почти 50%.

«Нашим чиновникам жить 
при Сталине бы не понрави-
лось. Поэтому 90% наших чи-
новников Сталина ненавидят 
и очень боятся возвращения 
чего-то подобного. Не случай-
но, когда начинается хотя бы 
мелкое ужесточение контроля 
над чиновниками, они начина-
ют голосить, что это 37-ой год. 
А ведь речь идет об элементар-
ных вещах - о том, чтобы люди 
не воровали… и я глубоко убеж-
ден, что если России суждено 
сохраниться, то Сталин вернет-
ся. Это не значит, что вернется 
«сталинизм» – в истории ниче-
го нельзя реставрировать, под 
Сталиным я имею в виду чело-
века или группу людей, это мо-
жет быть коллективный Сталин 
– люди, которые смогут обу-
здать коррупцию, создать усло-
вия для нового индустриаль-
ного рывка, и самое главное, 
они будут адекватны интересам 
большой системы под названи-
ем Россия».

Степень износа речного 
транспорта в организациях Рос-
морречфлота по состоянию на 
1 января 2013 года составила 
83,3%. К таким выводам пришли 
аудиторы Счетной палаты РФ по 
итогам проверки эффективно-
сти использования госсредств 
на поддержку водного транс-
порта.

Мечтательный премьер 
Дмитрий Медведев заявил, что 
у России есть шанс стать миро-
вым лидером по производству 
молочной продукции. И, как во-
дится, попал пальцем в небо. 
Производство молочки в стране 
падает. Хуже всего ситуация со 
сливочным маслом. В этом году 
делающие его заводы поставят 
антирекорд. Они произведут 
всего 200 тысяч тонн товара.

Как известно, водка долж-
на быть крепостью 40 градусов. 
Так и с маслом. Качественное 
сливочное обязано иметь 82% 
жирности. Не меньше. Но тако-
го продукта в магазинах почти 
нет. Свыше 85% масла на пол-
ках - так называемое «сладко-
сливочное» жирностью 50-79%. 
По гамбургскому счёту - дрянь. 
Более того, даже этот низкожир-
ный товар стоит в магазинах от 

что кризис - это ситуация, в ко-
торую входишь и из которой вы-
ходишь. А стагнация - это ситу-
ация с трудно предсказуемыми 
последствиями».  

Однако  последствия ча-
стенько бывают не только труд-
но предсказуемыми, но даже 
очень и очень неприятными. 
Недаром же говорят,  что сме-
ется тот, кто смеется без по-
следствий.  А тут еще  «ще-
дрый» Путин по привычке нао-
бещал народу очередные  «зо-
лотые горы».  Но вместо гор на 
горизонте замаячили дохлень-
кий бюджет,  урезание  со-
циальных  программ (напри-
мер, расходов на образование 
и здравоохранение) и  решение 
правительства пополнить бюд-
жет тем, что еще можно выу-
дить из тощих кошельков про-
стых граждан. Но это, как гово-
рится, чревато.

Во-первых, людям уже осто-
чертело постоянно ощущать во-
роватую руку государства в сво-
их карманах. Как точно  заме-
тил независимый экономист 
Владислав Жуковский  «учени-
ки Гайдара в правительстве в 
лучших традициях «рыночного 
фундаментализма» 1990-х го-
дов в очередной раз решили за-
лезть в карман рядовым росси-
янам и за их счёт компенсиро-
вать выпадающие из бюджета 
доходы в связи с нарастающей 
деградацией структуры россий-
ской экономики, усиливающе-
гося кризиса в промышленно-
сти и дефолта паразитической 
модели «роста без развития». 
Это в чистом виде политиче-
ское решение – правящая бюро-
кратия действует по принципам 
уличных бандитов и гопников». 
Лучше и не скажешь!

Во-вторых, очередное ущем-
ление самой обездоленной ча-
сти граждан  страны – пенсио-
неров (повышение пенсионно-
го возраста, однократное повы-
шение пенсий за год, сокраще-
ние пенсий работающим пенси-
онерам, попытка обнулить на-
копительную часть пенсий и 
т.д.) может привести к бунту. А 
власти еще хорошо помнят, как 
дружно поднялись пенсионеры, 
когда был принят закон о моне-
таризации  льгот старикам. Тог-
да пришлось срочно коррек-
тировать закон, чтобы волне-
ния не переросли в, мягко го-
воря, беспорядки.  Сегодня эти 
волнения могут оказаться куда 
более напористыми,  потому 
что  пенсионеров, скорее все-
го, охотно  поддержит работаю-
щая часть населения, так как ее 
вместо «золотых гор»  намере-
ваются «порадовать»  электро-
пайком, водный пайком,  опла-
той за капитальный ремонт жи-
лья, налогом на собственность 

200 рублей за килограмм. Цен-
ники на настоящее сливочное 
тем более зашкаливают. Оно об-
ходится в 300-400 рублей за ки-
лограмм. Масло 82%ной жирно-
сти могут позволить себе только 
жители крупных городов и бога-
тых регионов.

Почему сливочное стало 
предметом роскоши - понят-
но. Делать качественное мас-
ло в России невыгодно. Чтобы 
произвести килограмм продукта 
82-процентной  жирности, нужно 
использовать 20-22 литров  мо-
лока. А оно у крестьян стоит не 
меньше, чем в Европе, - 16-17 
рублей  за килограмм. Вдобавок 
постоянно дорожает. За год заку-
почные цены на молоко выросли 
на 25%. При этом качество у него 
- ниже плинтуса. Производители 
жалуются на нестабильное со-
держание жиров и белка.

- жилье, земельные участки, 
бытовые строения и т.д. 

Но ведь всякому терпе-
нию приходит конец, а когда 
оно кончается, часто случают-
ся весьма щекотливые кое для 
кого сюрпризы. Две революции 
1917 года – яркий тому пример. 
Очевидно, что события, схожие 
с событиями 17-го года, вряд ли 
могут повториться во всей кра-
се  в настоящее время. Но наши 
столпы дикого капитализма уже 
настолько  привыкли воровать, 
растаскивать и шарить в кар-
манах простых людей в спокой-
ной обстановке и без всяких ду-
шевных волнений, что даже от-
даленная перспектива  соци-
ального взрыва  сильно пор-
тит им аппетит.  Им такие взры-
вы  совершенно без надобности 
в стране, где они так вольгот-
но развалились на хребте обе-
здоленных россиян.  Конеч-
но, при форс–мажорных обсто-
ятельствах эти господам ниче-
го не стоит отвалить в уютные 
гнездышки, любовно свитые за 
«бугром» на уворованные у на-
рода  деньги, но тогда иссякнет 
тот халявный денежный поток, 
который чуть ли не в одночасье 
вывел Россию в лидеры по чис-
лу долларовых миллиардеров.

Что делать? Как себя обезо-
пасить? Вот тут-то и вышел на 
сцену упомянутый выше  Борис 
Титов с идеей повышения став-
ки подоходного налога до 15% 
для российских бизнесменов. 
Дескать, знай наших – они  не 
против.

Лично меня, в связи с выше-
сказанным,  сильнее всего уди-
вил вовсе  не этот факт, а то, 
что с таким заявление выступил 
представитель бизнеса, но  не 
президент России. Представь-
те, сколько бы политических 
очков положил в свой «кар-
ман» Путин, если бы несколь-
ко ранее провел через подкон-
трольную ему Госдуму закон 
об этих самых 15 процентах! А 
уж как бы визжали единороссы 
и их подпевка ЛДПР, славя му-
дрость «отца родного»,  –  свод-
ный хор  африканских племен 
и рядом не стоял! Но что-то не 
срослось.

Удивил и процент подоход-
ного налога для богатеньких 
«буратин», против которого 
«бизнес не будет возражать»:  
денежные доброхоты  мило-
стиво соглашаются поднять его  
на невиданную высоту – аж на 
два процента! Очень похоже на  
брезгливое:  «Нате вам, пода-
витесь, козлы!».  В адрес наро-
да, конечно.

Безусловно, если «инициа-
тиву» денежных тузов направят 
в Госдуму и она ее примет, то 
кое-какие поступления в бюд-
жеты последующих лет будут 

иметь место. Но если здраво 
глянуть на хиленькую доходную 
часть госбюджета, на уровень 
жизни россиян, на те огромные 
проблемы (например, в здраво-
охранении, ЖКХ или армии), то 
слабоумному станет ясно, что 
эти 2 процента мало чего из-
менят в нашей жизни. Подачка 
– она и есть подачка. Черствый 
кусочек хлеба нищему народу с 
барского стола  воров и жули-
ков, из коих, по большей части, 
и состоит российский «бизнес». 
Маленький «откат» ограбленно-
му народу  за приватизацию, ко-
торую даже «воспитанный» до-
нельзя Путин прилюдно назвал 
воровской. Правда, ее идеоло-
га – Чубайса почему-то не «за-
мочил в сортире» за это. Ви-
димо, воспитание не позволя-
ет наказывать  воров и их иде-
ологов. 

Конечно, завзятые оптими-
сты могут посчитать пока еще 
словесную  уступку российских 
дельцов неким шагом вперед. 
Но это - шаг пигмея. Честная 
система налогообложения мо-
жет быть только прогрессив-
ной, то есть  как на Западе, на 
который любят ссылаться наши 
власти и либерасты, когда по-
является надобность повесить 
народу очередную порцию лап-
ши на уши. Например, макси-
мальный подоходный налог в 
Японии, Франции, Финляндии 
составляет соответственно 50, 
45, и 35% и применяется к дохо-
дам свыше 10 тысяч долларов в 
месяц.  Сравните наши 13 про-
центов.

Налогоплательщики в США 
разделены на шесть групп, при-
чем самые бедные (доходы ко-
торых составляют менее 7300 
долларов в год) платят подо-
ходный налог в размере 10%, а 
самые богатые (чей доход выше 
350 тысяч) — 35%. Особенность 
американской системы состо-
ит в том, что повышенным на-
логом облагается только сумма 
превышающая указанную гра-
ницу процентной группы. Таким 
образом, граждане, чей доход 
составляет, например, 10 ты-
сяч долларов  в год, с суммы 
до 7300 долларов платят 10%, а 
с оставшихся 2700 долларов — 
15%.

А у нас богатеньких трогать 
за кошелек не моги, зато нище-
ту можно окучивать, сколько 
душа пожелает.  

Однако тот факт,  что наши, 
с позволения сказать, предпри-
ниматели немного забоялись  и 
даже готовы поделиться с наро-
дом крохами – уже радует. Зна-
чит, чувствуют своими «тонки-
ми» душами, что «гром» не за 
горами и попахивает жареным.

В. Григорьев,
г. Йошкар-Ола

argumenti.ru Андрей Фурсов, историк

В результате качественное 
сливочное в России - побочный 
продукт, который сыродельные 
заводы изготавливают по оста-
точному принципу. Часто себе 
в убыток. К тому же на пят-
ки отечественным производи-
телям наступают иностранцы. 
Килограмм масла российского 
производства не может стоить 
меньше 300-350 рублей. В стра-
нах, где молоко дешевле, себе-
стоимость гораздо ниже. К при-
меру, качественное масло из 
Австралии и Океании стоит на 
мировых рынках 4 доллара (130 
рублей) за килограмм.

Неудивительно, что загра-
ничный товар охотно везут в Рос-
сию. Треть масла в стране - им-
порт. В основном из Белоруссии, 
Финляндии, Новой Зеландии, 
Уругвая. Поставки из-за рубежа 
с каждым годом растут, произ-

водство сливочного внутри стра-
ны падает. Казалось бы, госу-
дарству давно пора вмешаться в 
ситуацию. Если её не изменить, 
рано или поздно импортёры по-
просту задавят отечественного 
производителя. Помочь можно 
бы многим. Главное - развивать 
крупное животноводство. В том 
числе, чтобы поголовье росло, 
нужно обеспечить скотоводов 
дешёвыми кормами. Сено и си-
лос - основная статья их расхода.

На бумаге за пять лет пра-
вительство закачало в хозяй-
ства, занимающиеся коровами, 
порядка 100 млрд. рублей. На 
деле - никакого полезного эф-
фекта от казённых денег не на-
блюдается. Корма дорожают, 
стадо не растёт. Такова реаль-
ность, далёкая от розовых меч-
таний Дмитрия Анатольевича.
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ДВЕ РОССИИ ЗОЛОТО ВАСИЛЬЕВОЙ

НЕ МОЖЕШЬ САМ - ОТДАЙ

«ЗАБЫВЧИВЫЕ» ЧИНОВНИКИ

ЭТИМ «НАКРУТЯТ»

ВСЕ ЕЩЕ ВПЕРЕДИ
ЭК, КУДА ХВАТИЛИ!

В. Синев,  
Газета «Ветеран»

Сопоставление основ-
ных показателей социально-
экономического развития 
бывшей РСФСР, крупнейшей 
советской республики, и ее 
«наследницы» в лице нынеш-
ней РФ не только не дает се-
рьезных оснований для тира-
жирования пропагандистских 
клише об СССР как «колос-
се на глиняных ногах», рух-
нувшем под тяжестью нако-
пившихся в советском обще-
стве проблем, но, скорее, ри-
сует обратную (во многом до-
статочно некомплиментарную 
для современной России) кар-
тину. Особенно в этом смыс-
ле показательна экстраполя-
ция (продление в будущее) 
базовых тенденций и параме-
тров народнохозяйственного 
комплекса доперестроечной 
России, позволяющая хотя бы 
с известной долей условно-
сти получить представление о 
том, каким мог бы быть облик 
сегодняшней России. 

Для анализа возьмем пери-
од с 1970 по 1989 годы. С лег-
кой подачи демреформаторов 
на большую часть этого пери-
ода в советской истории наве-
шен ярлык «эпохи застоя», ког-
да в СССР якобы не было ника-
кого развития и поступательно-
го движения вперед, зато все 
гнило и ветшало, предопреде-
ляя неминуемый распад. Со-
поставим это время с пример-
но таким же по продолжитель-
ности периодом существования 
новой России.

Статистический контур 
«России, которую мы потеря-
ли» (то есть России, какой она 
могла бы быть в случае сохра-
нения не столько советской 
идеологической доктрины, 
сколько динамики социально-
экономического развития) нач-
нем обрисовывать с одного из 
ключевых экономических по-
казателей, каковым считают-
ся темпы роста ВВП. По дан-
ным ООН, МВФ и Мирового бан-
ка, ВВП РСФСР на душу населе-
ния, рассчитанный по парите-
ту покупательной способности 
на душу населения и выражен-
ный в американских долларах с 
1970 по 1989 годы вырос с 5569 
до 10326 долларов, то есть чуть 
менее чем в два раза. 

Следовательно, при сохра-
нении указанных темпов роста, 
к 2010 году он мог бы составить 
около 20000 долларов  вместо 
порядка 15000 долларов, кото-
рые мы имеем сегодня по фак-
ту. Более того, если выйти за 
рамки вышеозначенного пери-
ода и обратиться к такому по-
казателю, как ВНП (валовой на-
циональный продукт – в отличие 
от ВВП отражает совокупную 
стоимость конечных товаров и 
услуг, созданных не только вну-
три страны, но и за ее предела-
ми), то, по данным ЦРУ (орга-
низации, которую трудно запо-
дозрить в симпатиях к СССР), за 
период с 1950 по 1981 годы ВНП 
СССР вырастал в среднем на 
4,6% в год, тогда как рост ВНП 
США за тот же период составил 
в среднем 3,4%.

Одним из показательных 
критериев уровня и качества 
жизни в конкретной стране яв-
ляется и так называемый ин-
декс развития человеческого 
потенциала. По данным ООН, 
в 1989 году (то есть к момен-
ту сворачивания советской си-

Главное военное следствен-
ное управление на прошедшей 
неделе предъявило окончатель-
ное обвинение бывшей начальни-
це департамента имущественных 
отношений Министерства оборо-
ны Евгении Васильевой. Чинов-
ница обвиняется по 12 эпизодам 
преступлений, предусмотренных 
УК РФ. Среди них: мошенниче-
ство, превышение и злоупотре-
бление должностными полномо-
чиями, легализация денежных 
средств или иного имущества, 
приобретенных лицом в результа-
те совершения им преступления.

Неоспоримым доказатель-
ством этих обвинений являет-
ся изъятие у нее 51 000 драго-
ценных камней, 19 килограм-
мов золота и платины на общую 
сумму 130 миллионов рублей.

Следствие утверждает, что 
у него есть веские доказатель-

Президент Белоруссии  
А.Лукашенко  предложил Пути-
ну неожиданную  идею: 

«Мы недавно с Путиным в 
Калининграде летели на вер-
толете. Я смотрю, вы же не па-
шете землю. В Советском Союзе 
были самыми лучшими, процве-
тающий край был. Я Владими-
ру Владимировичу говорю: слу-
шай, отдай вот эти и эти земли. 
Я говорю, не надо нам их в соб-
ственность передавать. Мы их 
распашем, и будем занимать-
ся сельскохозяйственным биз-
несом…. У нас по Калинингра-
ду позиция еще более жесткая, 
чем у российского руководства. 
Я считаю, что это наша земля. 
В хорошем смысле этого сло-
ва. Я не претендую на то, чтобы 

Как сообщает официаль-
ный сайт прокуратуры Марий Эл 
(http://proc.gov12.ru)  Волж-
ская межрайонная прокурату-
ра выявила нарушения зако-
нодательства о муниципаль-
ной службе и противодействии 
коррупции в деятельности ор-
ганов  местного самоуправле-
ния городского округа «Город 
Волжск» и Волжского муници-
пального района, некоторых 
сельских администраций.  

Установлено, что отдель-
ные сотрудники администраций 
и учреждений названных муни-
ципальных образований, адми-
нистраций Карамасского, Эме-
ковского и Петьяльского сель-
ских поселений, руководители 
21 муниципального образова-
тельного учреждения наруши-
ли обязательства и ограниче-
ния, установленные федераль-
ным законодательством для му-

17 инспекторов ДПС в Марий 
Эл уволили из органов по ре-
зультатам служебной провер-
ки, связанной с коррупционным 
скандалом.

По версии следствия, с июня 
по сентябрь 2013 года эти  ин-
спекторы на стационарном по-
сту полиции «Уржумка» «про-
щали» водителям нарушения за 
взятки — от 200 до 500 рублей.

По данному факту в МВД по 
Марий Эл прошла служебная 
проверка, по результатам кото-

Более трети россиян (36%) 
считают, что страну в ближай-
шем будущем ждут трудные 
времена. Об этом свидетель-
ствуют данные опроса, прове-
денного Всероссийским цен-
тром изучения общественного 
мнения (ВЦИОМ) среди 1,6 ты-
сячи человек в 42 регионах Рос-

Министр труда и соцзащиты 
РФ М.Топилин заявил, что во-
прос о повышении пенсионного 
возраста в РФ можно будет под-
нимать в том случае, если ожи-
даемая продолжительность жиз-
ни в стране достигнет 80 лет.

стемы хозяйствования в рамках 
горбачевской «катастройки») 
Россия по этому показателю на-
ходилась на 26 месте, откатив-
шись к настоящему моменту на 
69-е.

Впрочем, условное место в 
ооновском списке, как говорит-
ся, «на хлеб не намажешь». В 
этом смысле для понимания ди-
намики уровня благосостояния 
граждан в советское время го-
раздо более важными представ-
ляются объемы потребления 
жизненно необходимых благ. 
Так, ввод в действие общей 
полезной площади в период с 
1970 по 1989 годы увеличил-
ся с 58,6 миллионов квадрат-
ных метров в год до 73 милли-
онов.  Достаточно сказать, что 
только в 1987 году за один день 
в среднем в РСФСР сдавалось в 
эксплуатацию порядка 3,6 тыся-
чи квартир. Или примерно за 8 
дней вводилось столько жилья, 
сколько необходимо для того, 
чтобы крышу над головой по-
лучили жители города, населе-
ние которого составляет около 
100 тысяч человек. Продлевая 
эту динамику в будущее, можно 
подсчитать, что только в 2010 
году в строй было бы введено 
около 87,4 миллионов квадрат-
ных метров жилья против при-
мерно 60 миллионов  квадрат-
ных метров, которые были сда-
ны в эксплуатацию по факту.

Энергетическая инфра-
структура в так называемый пе-
риод застоя также не отстава-
ла от темпов жилищного стро-
ительства. Так, рост мощности 
электростанций СССР за ука-
занный период составил 148,8 
миллионов кВт, а производство 
электроэнергии выросло более 
чем в два раза.  Посредством 
нехитрых математических под-
счетов получаем, что  2010 году 
мы бы имели около 1624 милли-
ардов  кВт/ч   вместо 993,2 мил-
лиарда, которые сгенерирова-
ли мощности расчлененной Чу-
байсом РАО ЕЭС.

Не секрет, что чуть ли 
не главным экономическим 
фактором, на котором зиж-
дется сегодня финансово-
экономическое благополу-
чие РФ (если это можно на-
звать «благополучием»), явля-
ется добыча и экспорт энерго-
носителей за рубеж. Несмотря 
на то, что отраслевая структу-
ра советской экономики была 
гораздо более диверсифици-
рована и не знала столь урод-
ливого сырьевого перекоса (за 
счет неизмеримо более высо-
кого уровня развития обраба-
тывающей промышленности), 
который присущ современной 
российской экономике, сырье-
вая отрасль РСФСР работала не 
в пример эффективнее постсо-
ветской.

Так, в случае сохранения 
достигнутых в позднесоветский 
период показателей к 2010 году 
российская нефтянка (базиру-
ющаяся, к слову говоря, поч-
ти исключительно на советских 
достижениях) производила бы 
в год не 500 миллионов  тонн 
черного золота, а все 2,3 мил-
лиарда  тонн, что с учетом ны-
нешнего уровня цен на жидкие 
углеводороды на мировом рын-
ке не только решило бы многие 
бюджетные проблемы страны, 
но и позволило бы поддержи-
вать низкие цены на топливо на 
внутреннем рынке. Что, в свою 

очередь, положительно сказа-
лось бы и на уровне жизни ря-
довых граждан, и на эффектив-
ности работы российских пред-
приятий.

Что касается уровня потре-
бления материальных благ, то 
в этом смысле достаточно ре-
презентативной является ди-
намика такого показателя, как 
содержимое кошельков жите-
лей РСФСР. В частности, сред-
немесячная денежная зара-
ботная плата рабочих и служа-
щих с 1970 по 1989 годы вырос-
ла в 1,7 раза - со 126 до 216 ру-
блей. Экстраполируя эту тен-
денцию, получаем среднеме-
сячный уровень оплаты труда 
к 2010 году в размере 367 ру-
блей в месяц. Согласно разным 
методикам подсчета и эксперт-
ным оценкам, соотношение тог-
дашнего советского и нынеш-
него российского рубля по по-
купательной способности с уче-
том дополнительных факторов, 
как правило, колеблется в пре-
делах от 61 до 101 раза. Если 
же взять среднее арифмети-
ческое значение, то получает-
ся, что 367 вышеупомянутых 
советских рублей сегодня рав-
нялись бы примерно 30 тыся-
чам российских рублей (это без 
учета роста зарплаты в стране 
в том случае, если бы СССР со-
хранился). Между тем, в конце 
прошлого года средний денеж-
ный доход на душу населения в 
России составлял всего 19160 
рублей в месяц. Стоит ли го-
ворить об условности и некор-
ректности даже этой невеликой 
цифры в условиях чудовищного 
социального расслоения в Рос-
сии, в которой на одном полю-
се благоденствует горстка оли-
гархов, «ударников капитали-
стического труда», а на другом 
– нищенствуют миллионы граж-
дан, живущих за чертой бедно-
сти.

Впрочем, численность бед-
ствующих российских граж-
дан год от года уменьшается, 
но не потому, что люди бога-
теют, а из-за того, что вообще 
снижается численность населе-
ния страны. В условиях высо-
кой смертности, низкого уров-
ня жизни, нежелания многих 
россиян рожать детей и вообще 
жить в России, страна пустеет и 
вымирает. Миллионы наводня-
ющих страну мигрантов, в боль-
шинстве своем малоквалифи-
цированных, не понимающих и 
не желающих понимать россий-
ские традиции и культуру, по 
определению не могут испра-
вить ситуацию.

В 1970 году в РСФСР прожи-
вало 130,1 миллиона  человек, 
а в 1989 году - 147,3 миллио-
на. Сейчас же население стра-
ны составляет, согласно офи-
циальным данным, около 143 
миллионов человек. Причем, 
по мнению независимых источ-
ников (как внутренних, так и 
внешних), цифра эта умышлен-
но завышена. Между тем, при 
сохранении советской динами-
ки численности населения для 
России сегодня были бы неак-
туальны такие понятия, как 
«демографическая катастро-
фа» и «ускоренная депопуля-
ция», а количество ее граждан 
к настоящему времени состав-
ляло бы примерно 164 миллио-
на человек.

km.ru

Если это не очередное лу-
кавство чиновничьей братии, то 
новость  хорошая. Вряд ли за то 
время, которое история отвела 
нашим «реформаторам» во гла-
ве с Путиным, средняя продол-
жительность жизни может до-

стичь такой  цифры. Она, ско-
рее, уменьшится. Одна беда 
– 80 лет могут просто нарисо-
вать на бумаге, чтобы поднять 
пенсионный возраст –  вот на та-
кое  наши власти горазды.   

ства личной причастности быв-
шей руководительницы «Обо-
ронсервиса» к продаже госу-
дарственного и военного иму-
щества по значительно зани-
женной цене. В результате Ми-
нистерству обороны нанесен 
огромный ущерб, который на 
данный момент оценивается в 
сумму до 3 млрд руб.

Васильева же и после все-
го этого категорически отрица-
ет свою вину. Но обнародован-
ные в последнее время фак-
ты дают надежду на то, что суд 
все-таки состоится. Ей придет-
ся из своей шикарной кварти-
ры в 13 комнат переселиться в 
тюремную камеру с железны-
ми решетками и дверьми. На-
род устал ждать объективного 
вердикта.

завтра забрать Калининград, но 
если можно было бы, то с удо-
вольствием». 

По  словам Лукашенко, Пу-
тин отнесся к предложению с 
интересом. Но куда с большим 
интересом и энтузиазмом от-
кликнулись на идею президента 
Белоруссии сами  жители Кали-
нинградской области, которые  
с воодушевлением принялись  
обсуждать возможность присо-
единения к Белоруссии.

А вот  интересно, хоть не-
много покраснел Путин, когда 
ему прямо в глаза сказали: «Я 
смотрю, вы же не пашете зем-
лю. В Советском Союзе были са-
мыми лучшими, процветающий 
край был»? Дескать, довел до 
ручки когда-то лучший регион. 

ниципальных служащих. Выяв-
лено 58 фактов представления 
ими недостоверных сведений о 
собственных доходах и доходах 
их супругов, имуществе и обя-
зательствах имущественного 
характера за 2012 год. 

Чиновники в справках о до-
ходах забывали отражать до-
ходы, полученные  от продажи 
транспортных средств, квар-
тир, не отражали сведения о 
находящихся в их пользовании 
объектах недвижимости, о на-
личии в собственности земель-
ных паев,  земельных участков 
под жилыми домами.  

По результатам проверки 
прокурор направил 9 представ-
лений в адрес руководителей 
органов местного самоуправ-
ления, которые рассмотрены и 
удовлетворены. 40 должност-
ных лиц привлечены к дисци-
плинарной ответственности. 

рой 17 инспекторов отдельного 
батальона ДПС уволены по от-
рицательным мотивам. Кроме 
того, уволены три полицейских 
руководителя, а еще несколько 
дисциплинарно наказаны.

Следствие предъявило об-
винения уже 16 фигурантам 
дела о взятках, на очереди еще 
один. Этим- то накрутят на пол-
ную катушку, а вот о высокопо-
ставленных взяточниках в Ма-
рий Эл что-то ничего не слыш-
но. Сплошная благодать.

сии в сентябре. 
Четверть опрошенных (24%) 

полагают, что Россия прямо 
сейчас находится в самом пла-
чевном положении. Оптими-
стичнее, по данным опроса, на-
строены 28% респондентов, ко-
торые заявляют, что «черная 
полоса» в жизни страны позади. 
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Марийский реском, Йошкар-Олинский горком, Волж-
ский, Куженерский, Юринский и Советский райкомы 
КПРФ поздравляют:

Сорокина Сергея Ивановича
с 80-летием со дня рождения
Смирнова Анатолия Николаевича
с 75-летием со дня рождения
Дмитриеву Галину Николаевну
с юбилеем
Шагина Константина Александровича
с 65-летием со дня рождения
Бондаренко Виталия Ивановича
с 65-летием со дня рождения
Иванова Анатолия Валерияновича
с 50-летием со дня рождения
Ефремова Алексея Федоровича
с днем рождения
Буйлова Василия Федоровича
с 70-летием пребывания в рядах партии
Федосова Степана Степановича
с 50-летием пребывания в рядах партии

Желаем именниникам крепкого здоровья, личного благопо-
лучия, житейских и творческих успехов
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Россию наводнили китайские подделки олимпийского факела. Их 
главное отличие - стоят в десять раз  дешевле и не гаснут.

* * *
- Кум, а если у нас вдруг, раз, и цены перестанут расти. Что тогда?
- Зарплаты начнут снижаться.

* * *
Николай Валуев до сих пор не знает, что «Единая Россия» – «партия 
жуликов и воров». Ему все боятся об этом сказать...

* * *
Наши политики совершают много ошибок. Жаль, что они не сапе-
ры.

* * *
В современной российской школе. Учительница:
- Дети, вы не забыли, что завтра вам надо принести по 500 рублей 
на ремонт школы?
Вовочка:
- Марья Ивановна, а сколько надо принести денег, чтобы школу во-
обще закрыли?

* * *
В целях экономии бюджета правительство приняло решения спут-
ники системы Глонас после окончательной сборки не запускать на 
ракете «Протон», а сразу топить в Тихом океане.

* * *
Мужчина, окончивший школу с золотой медалью, а ВУЗ с красным 
дипломом и получающий 6 тысяч рублей в месяц, никак не решит-
ся сказать сыну: «Учись хорошо, сынок».

АНЕКДОТЫ

«СТИХИ» НЕ ЛЕЧАТ ПРОФАНАЦИЯ

«ЗАКРЫТАЯ» ПЯТЕРКА

МЫ – «ВПЕРЕДИ»!

Судя по цифрам, в России на-
блюдается парадоксальная ситуа-
ция: граждане активно дают взят-
ки, но чиновники их практически 
не берут. Так, за дачу взяток в 
стране были осуждены более 1,3 
тысяч граждан, а за получение — 
только 544 чиновника. В первом 
случае реальные сроки заключе-
ния от одного года до 10 лет полу-
чили 98 человек, а вот среди чи-
новников отбывать наказание за 
решеткой будут только 18.

«Национальная служба мо-
ниторинга» подготовила медиа-
рейтинг глав субъектов РФ на 
основе коэффициента инфор-
мационной открытости за сен-
тябрь 2013 года. 

В своих федеральных окру-
гах наиболее низкие показа-
тели информационной откры-

Рост цен на продовольствие 
в России в январе-сентябре 
2013 года составил 2,7%, что в 
3,9 раза выше европейских тем-
пов (0,7%), говорится в сообще-
нии Росстата. 

Эксперты полагают, что 

11 октября 2013 года состоя-
лось совещание главы РМЭ Ле-
онида Маркелова с главными 
врачами республиканских боль-
ниц в Итальянском парке, кото-
рый недавно открыли в центре 
Йошкар-Олы. Совещание было 
проведено после того, как Ле-
онид Маркелов посетил ЦРБ 
Сернурского района. По сло-
вам главы Марий Эл, он прие-
хал в Сернурскую центральную 
районную больницу с приподня-
тым настроением, а уехал со-
вершенно с расстроенными чув-
ствами.

Как отмечают журналисты 
телеканала “Регион 12”,  отсут-
ствие горячей воды в централь-
ной районной больнице Серну-
ра – это норма, установивша-
яся с годами. Больничная ме-
бель не рассчитана на паци-
ентов. Практически полностью 
разрушенные дорожки между 
корпусами, строительный му-
сор, давно засохшие насажде-
ния, отсутствие элементарно-
го ограждения вокруг, по сути, 
особо охраняемого учрежде-
ния, нет освещения и больни-
цу ночью не найти - вот наибо-
лее характерные черты одной 
из самых современных больниц 
региона.

Оказывается, по призна-
нию самих главных врачей, та-
кое положение характерно для 
большинства лечебных учреж-
дений, особенно в сельской 
местности. Да и в столице не-
когда знаменитые парковые 
зоны вокруг республиканских 
больниц давно находятся в пла-
чевном состоянии – отмечает 
управление общественных свя-
зей и информации главы Респу-
блики Марий Эл.

По словам Леонида Мар-
келова, к нему часто с воз-
мущением обращаются рядо-
вые граждане, которые видят 
в больницах новейшее обору-
дование, которое используется 
в качестве «тумбочек для чае-
пития».

«Грош нам цена, если заку-
пленное дорогостоящее обо-
рудование не используется по 
назначению, закупается техни-
ка, на которой не кому рабо-
тать. Зачем нам в больнице ка-
фель и евроремонт, если в ней 
нет даже горячей воды?! За-
чем компьютерный томограф, 
если в больнице протекает кры-
ша?!»- задавал риторические 
вопросы себе и собравшимся 
руководителям районных боль-
ниц Леонид Маркелов.

Хочется спросить Леонида 
Маркелова, а что делал глава 
Марий Эл в течение последних 
12 лет? Стихи писал и в Италию 
отдыхать ездил? Руководитель 
республики признал, что разру-
ха, в которой находится меди-
цина это его личная вина, прав-
да Леонид Маркелов, с прису-
щим ему хамством, попытался 
сразу же переложить вину на 
врачей.

Как же собирается решать 
проблемы в медицине глава 
Марий Эл, которыми он не за-

По словам экспертов, борь-
ба с коррупцией подменяется 
профанацией: вместо того что-
бы ловить взяточников в гос-
ведомствах, силовики «накру-
чивают» коррупционную стати-
стику за счет мелких взяткода-
телей — водителей, мигрантов, 
торговцев, которые пытаются 
откупиться суммами от 500 до 5 
тысяч рублей. 

тости продемонстрировали гу-
бернатор Владимирской обла-
сти Светлана Орлова, глава Ма-
рий Эл Леонид Маркелов, гла-
ва Республики Калмыкия Алек-
сей Орлов, губернатор Сверд-
ловской области Евгений Куй-
вашев и губернатор Ненецкого 
АО Игорь Федоров.

основных факторов роста цен 
два: зависимость России от экс-
порта продовольствия, а зна-
чит, зависимость продуктовых 
цен от курса рубля к доллару и 
евро, а также высокая инфля-
ция. 

Михаил Долгов,  
президент Межрегиональной  

ассоциации «Марийский мир – 21 век»

нимался целое десятилетие? 
По мнению Леонида Марке-
лова, больницы должны стать 
примером эстетичного благо-
устройства и центрами культу-
ры. “Даже совещание с глав-
ными врачами районных боль-
ниц Леонид Маркелов устро-
ил в парке, где еще умудрил-
ся прочитать свои новые стихи. 
И сегодня в качестве наглядно-
го примера я показал Итальян-
ский парк, и все больницы бу-
дут выглядеть так!” – заявил в 
интервью телеканалу “Регион 
12” глава РМЭ.

Невольно после таких за-
явлений Леонида Маркелова 
вспоминается, старый совет-
ский анекдот, когда Иосиф Ста-
лин спрашивает, одного глупо-
го партийного чиновника: “Вы 
дурак, или враг народа?!”

В заключении глава Марий 
Эл пообещал, что “все лечеб-
ное оборудование будет рабо-
тать, все специалисты будут об-
учены, все кровли отремонти-
рованы, все территории пре-
вратятся в прекрасные парки, 
и люди будут довольны, а мне 
не будет стыдно за наше здра-
воохранение”. А до этого, зна-
чит, не было стыдно?

Только остался не решен-
ным один из важных вопросов 
– кто будет оплачивать все ра-
дужные обещания главы РМЭ? 
Консолидированный долг Ре-
спублики Марий Эл на 1 сентя-
бря 2013 года составил 8 мил-
лиардов 515 миллионов 316 ты-
сяч рублей. Соотношение госу-
дарственного долга к доходам 
без учета безвозмездных посту-
плений составляет более 90%!

Кроме того, правительство 
Марий Эл бездумно набирает 
кредиты. По данным на 1 сентя-
бря 2013 года общий объем кре-
дитов, полученных правитель-
ством РМЭ, составляет 9 милли-
ардов 459 миллионов 739 тысяч 
рублей! Отметим, что в дека-
бре 2013 года руководство РМЭ 
обязано выплатить 2 миллиарда 
495 тысяч рублей, ранее полу-
ченных займов.

В итоге, чтобы выплатить 
ранее набранные кредиты, Ле-
онид Маркелов вынужден брать 
новые, но долго так жить не по-
лучится и это приведет к эко-
номическому коллапсу респу-
блики! Кредиты, которые столь 
бездумно набирают чиновники 
Леонида Маркелова, будут вы-
плачивать из бюджета региона, 
наши внуки и правнуки до ноя-
бря 2032 года!

Отдельно стоит отметить 
уровень финансирования здра-
воохранения Марий Эл. В 2013 
году Министерство здравоохра-
нения Российской Федерации 
подготовило доклад о реализа-
ции Программы государствен-
ных гарантий оказания гражда-
нам России бесплатной меди-
цинской помощи в 2012 году.

Согласно данным Мини-
стерства здравоохранения Рос-
сии в число десяти регионов 
имеющих самый большой де-
фицит финансового обеспече-

ния территориальных медицин-
ских программ вошла Респу-
блика Марий Эл. Потребность в 
финансировании медицинских 
программ в Марий Эл состав-
ляет 5 миллиардов 300 миллио-
нов рублей, а фактическое фи-
нансирование составляет лишь 
3 миллиарда рублей. Дефицит 
финансирования медицинских 
программ в Марий Эл составля-
ет 37%!

Отдельно остановимся на 
зарплатах медицинских работ-
ников Марий Эл. Данные по 
уровню зарплат медицинских 
работников в первом полуго-
дии 2013 года, опубликованы 
на официальном сайте Феде-
ральной службы Государствен-
ной статистики (Росстат).

По его данным  уровень 
средней зарплаты врачей в Ма-
рий Эл в первом полугодии 2013 
года, работающих в муници-
пальных медицинских учрежде-
ниях, составил 11 тысяч 425 ру-
блей, а работающих в республи-
канских медицинских учрежде-
ниях – 19 тысяч 990 рублей в ме-
сяц. Отметим, что средняя зар-
плата врачей по России состав-
ляет 39 тысяч 532 рубля, а в му-
ниципальных учреждениях зар-
плата врачей составляет 35 ты-
сяч 865 рублей.

Еще хуже дела обстоят с 
зарплатами среднего медицин-
ского персонала в Марий Эл. 
По данным Росстата, средняя 
зарплата среднего медицин-
ского персонала, работающе-
го в муниципальных медицин-
ских учреждениях  РМЭ, в пер-
вом полугодии 2013 года соста-
вила 8500 рублей, а работающе-
го в республиканских медицин-
ских учреждениях – 14 тысяч 50 
рублей в месяц.

Республика Марий Эл в пер-
вом полугодии 2013 года вошла 
в число десяти регионов Рос-
сии, имеющих самые низкие 
зарплаты в медицинской сфе-
ре.

В заключение отмечу, гла-
ва Марий Эл в интервью телека-
налу “Регион 12” сделал очень 
важное заявление – он признал, 
что на нем лежит вина в разва-
ле и крайнем плачевном состо-
янии медицины республики.

Как сообщает газета “Из-
вестия”,  в сентябре 2013 года 
губернатор Ставропольского 
края Валерий Зеренков подал 
прошение Президенту Россий-
ской Федерации о доброволь-
ной отставке. Причина отстав-
ки - “коррупция и клановость 
во власти, массовое закрытие 
предприятий малого бизнеса, 
плохая наполняемость бюджета 
и бедственная экономическая 
ситуация в крае”.

Может быть, главе Марий 
Эл Леониду Маркелову, что-
бы не допустить окончатель-
ного экономического коллапса 
республики, стоит последовать 
примеру бывшего губернатору 
Ставропольского края?

НИЩИЙ? ПЛАТИ БОЛЬШЕ
Рядовой житель США пла-

тит за один киловатт/час элек-
троэнергии   11 центов, гражда-
нин России свыше 21 цента. При 
этом стоит помнить, что в России 
средняя заработная плата со-
ставляет порядка 24,4 тысяч ру-
блей (примерно 1300—1350 дол-

ларов), тогда как в США средний 
уровень доходов не меньше 3500 
долларов (как и в Германии). 
Выходит, что по отношению к 
зарплате американцы и немцы 
платят за электроэнергию в 4-5 
раз меньше, чем жители России. 

К этому надо добавить, что 

по данным Росстата, у 72% рос-
сиян средние душевые дохо-
ды не дотягивают до указанного 
среднего показателя по России 
(24,5 тыс. рублей), а 60% граж-
дан относятся Институтом соци-
ологии РАН к бедным и нищим 
категориям.

rosbalt.ru


