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Прочти и передай другому

СПРАВЕДЛИВОСТИ РАДИПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ВОЖДЯ

В НОВОМ ГОДУ СТАРЫЙ ГЛАВА

21 января 2014 года ис-
полнилось 90 лет со дня 
смерти Владимира Ильича 
Ленина, основателя Комму-
нистической партии и пер-
вого в мире государства ра-
бочих и крестьян.

По давней традиции мно-
гие жители нашей страны и 
республики почтили память 
выдающегося государствен-
ного деятеля XX века.

Коммунисты города 
Йошкар-Олы и их сторонни-
ки собрались в этот день у 
памятника Ленину на площа-
ди, носящей его имя. Ком-
мунисты возложили крас-
ные гвоздики к монументу и 
почтили минутой молчания 

Власти республики сдела-
ли поселку Оршанка «пода-
рок», от которого при нынеш-
ней «демократии» трудно от-
казаться. В начале января 
главе района исполнилось 60 
лет, и всех заботил один во-
прос, уйдет ли он на пенсию? 
Но нет. Марышев заявил, что 
глава республики попросил 
его еще поработать, и он дал 
согласие. Многим жителям 
пришлось распрощаться с на-
деждами, что в районе что-то 
изменится к лучшему. Види-
мо, при нынешней власти и 
нужны такие марышевы?!

Вспомним некоторые 
вехи. К одним из выборов в 
Оршанке огородили место, 
повесили большой плакат с 
информацией, что здесь под 
патронажем главы респу-
блики будет построен дом. 
Прошли выборы, исчез пла-
кат, был разобран забор…

К другим выборам начали 
помпезно возводить какое-то 
спортивное сооружение. Но 
после выборов стройка вста-
ла. Материалы потихоньку 
куда-то вывозятся. 

В Оршанке была террито-
рия рынка. Сначала там ор-

1 февраля в Йошкар-
Оле состоится митинг, в 
поддержку закона о «детях 
войны». В прошлом году 
проект был  внесен в Гос-
думу группой депутатов от 
КПРФ во главе с Геннадием 
Андреевичем Зюгановым. 
Но при голосовании для 
принятия законопроекта не 
хватило 13 голосов. Несмо-
тря на это коммунисты ре-
шили добиваться справед-
ливости и льгот для «детей 
войны».

К этой категории отно-
сятся россияне, родившие-
ся в период с 22 июня 1928 
года по 3 сентября 1945 
года, проживавшие на тер-
ритории СССР и пострадав-
шие в годы Великой Отече-
ственной войны. То есть, 
которые на момент оконча-
ния войны еще не достигли 
совершеннолетия. 

«В то тяжелое время 
беспримерный подвиг  по-
казали советские дети, – 
объяснил важность законо-
проекта Заместитель Пред-
седателя ЦК КПРФ Влади-
мир Кашин. – Это они лю-
быми путями прорывались 
на фронт и вставали в око-
пы рядом с солдатами. Это 
они шли непроходимыми 
тропами с обозами парти-
зан, взрывали фашистские 
склады боеприпасов, пу-
скали под откос немецкие 
поезда. Это их неокрепшие 
плечи держали полови-
ну тыловых забот необъят-
ных фронтов войны. Это им 
подросшим и рано повзрос-
левшим пришлось восста-
навливать разрушенное во-
йной народное хозяйство, 
поднимать целину, восста-
навливать мосты и желез-
ные дороги. А теперь им 65 
лет и более. Многие дети 
войны, которых в стране 
около 14 миллионов, живут 
на пенсию от 5 до 7 тысяч 
рублей в месяц».

По данным ООН в России 
90% населения можно счи-
тать бедными, что не опро-
вергает и российская стати-
стика. В их числе и дети во-
йны. Поколение детей вой-
ны превратилось в поколе-
ние лишних людей. Закона 
«О детях войны» в России до 
сих пор нет.

Чтобы восстановить исто-
рическую справедливость 
фракция КПРФ в Государ-
ственной Думе разработала 
и внесла закон «О детях во-
йны». Документ предусма-
тривает эту категорию граж-
дан приравнять к тружени-
кам тыла с предоставлени-
ем льгот, предусмотрен-
ных действующим законода-
тельством. На обеспечение 
льгот детям войны потребу-
ется всего около 113 млрд. 
рублей в год. Сумма на са-
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Уважаемые жители Йошкар-Олы!
Йошкар-Олинский горком КПРФ  пригла-
шает вас принять участие в митинге, по-
священном проблемам «Детей войны» и 
социально-экономической обстановке в 
стране.
Митинг состоится 1 февраля 2014 года на 
площади имени Никонова у Русского акаде-
мического театра.
Начало митинга в 11 часов.

Йошкар-Олинский горком КПРФ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

светлую память вождя про-
летарской революции.

Памятные мероприятия в 
этот день состоялись в горо-
дах и районных центрах ре-
спублики.

Символичен тот факт, что 
по различным опросам, про-
водимых социологическими 
службами, интерес к име-
ни Ленина возрастает в Рос-
сии с каждым годом и более 
половины опрошенных жи-
телей страны положитель-
но оценивают роль Владими-
ра Ильича Ленина в истории 
Российского государства.

мом деле небольшая, осо-
бенно если вспомнить, что, 
например, во время кри-
зиса 2008-2009 годов круп-
ному капиталу, банкирам и 
биржевым спекулянтам го-
сударством было выделено 
5 трлн. рублей «помощи», 
на Универсиаду в Казани по-
тратили 228 млрд. рублей, 
на Олимпиаду в Сочи - поч-
ти 300 млрд. рублей… 

Чтобы придать борьбе 
за права детей войны орга-
низованный характер, ЦК 
КПРФ и Всероссийский штаб 
протестных действий про-
вели Учредительный съезд 
общественного движения 
«Дети войны». Движение за-
регистрировано в Минюсте 
РФ. Акции в поддержку за-
конопроекта проходят в раз-
ных регионах страны, те-
перь – очередь за Марий Эл 
внести свой вклад в это бла-
гое дело. 

У законопроекта мно-
го противников. В первую 
очередь единороссы. По их 
мнению, поддержки заслу-
живают не все дети войны, 
а только лишь те, у кого по-
гиб отец или мать, или те, 
кто воспитывался в детских 
домах и т.п. Спрашивается, 
зачем разжигать эту рознь? 
Ведь сегодня все дети войны 
пожилые люди и всем оди-
наково требуется и лечение, 
и питание, и забота, незави-

симо от того как они жили в 
молодости. 

Активистами движения 
из разных регионах собра-
но в поддержку принятия 
закона о детях войны око-
ло 20 млн. подписей. Неу-
жели это не весомый аргу-
мент в пользу принятия та-
кого закона?

Коммунисты считают, что 
дети войны, да и все пожи-

лые люди, достойны луч-
шей участи. Пока нам уда-
лось сдвинуть с места этот 
неповоротливый айсберг го-
сударственной машины и об-
ратить внимание на пробле-
му детей войны. Борьба бу-
дет проводиться  до тех пор, 
пока героическое поколение 
советских людей не будет 
жить достойно. 

Поэтому 1 февраля 2014 
года республиканское отде-
ление КПРФ поддержит Все-
российскую акцию проте-
ста, главная цель которой 
– обратить в очередной раз 
внимание власти на бед-
ственное положение наро-
да, героического поколения 
детей военный лет и необ-
ходимость принятия сроч-
ных мер по повышению их 
жизненного уровня. Пригла-
шаем всех принять участие 
в акции.

ганизовали склад мусора, 
затем построили магазин. 
Конечно, продать асфаль-
тированный участок со все-
ми коммуникациями проще, 
чем на пустыре. 

В то же время с целью изу-
чения общественного мнения 
10 января вывесили опросный 
лист о роли главы района и 
руководителей коммуналь-
ных служб. Срок ответа – до 
20 января. Обратная связь – 
по Интернету. А сколько пен-
сионеров могут им пользо-
ваться? Опять показуха…

Так что, как я вижу, на-
род приуныл. Осталась одна 
«радость» – Йошкар-Ола пре-
вращается в музей под от-
крытым небом. Одни церкви 
и храмы. Что это, подготов-
ка к концу света, чтобы на-
роду было где спрятаться от 
божьей кары?

Если бы провели закры-
тый опрос, нужен ли Оршан-
ке нынешний глава, то, я ду-
маю, только часть руководи-
телей, для которых «место» 
дороже принципов, сказали 
бы «да».



ного богатства. 440 человек 
присвоили треть националь-
ного богатства.

РГ: И что делать? Нацио-
нализировать?

ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ: 
Давайте завтра прове-
дем референдум. И, уве-
ряю вас, весь народ, даже 
охрана олигархов прого-

лосует за национализацию 
минерально-сырьевой базы 
страны.

РГ: А без референдума?
ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ: 

Без референдума могут быть 
большие проблемы.

РГ: В чем вы видите лево-
центристский поворот Вла-

димира Путина?
ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ: 

Прежде всего в его «май-
ских» указах. В них есть то, 
о чем мы 15 лет твердили, - 
что без взвешенной, серьез-
ной, социальной политики в 
России нельзя добиться ре-
зультатов. Что невозможно 
уберечь квалифицирован-
ные кадры, когда средняя 
зарплата учителя и врача 
равна 8, 10, 12 тысячам ру-
блей, а инженерные кадры, 
выпускники великолепных 
вузов оказываются никому 
не нужными. Мы сели и под-
считали: чтобы реализовать 
эти указы, надо иметь 6-7 
трлн рублей. Это огромные 
деньги. 

Нужна национальная 
идея? Но национальные 
идеи не изобретаются и не 
рождаются в головах. Они 
рождаются народом, стра-
ной, державой в борениях, 
в муках, в победах, в оза-
рениях, в открытиях. В этом 
смысле мы давно ее выстра-
дали.

дут воровать, растаскивать 
народное богатство.

Если принимается такая 
стратегия модернизации, 
то следующим ходом нужно 
обязательно обуздать аппе-
титы монополий. В против-
ном случае они вздуют цены 
на солярку, бензин, элек-
троэнергию и все остальное 
до такой степени, что день-

ги уйдут опять в карманы 
олигархов и вновь спрячутся 
в офшорах. Вот вы говорите, 
что на все может не хватить 
денег. Денег у страны боль-
ше, чем надо. Но они лежат 
в двух фондах и никак не ис-
пользуются. 

РГ: И все же хочется 
уточнить: что мешает появ-
лению такой стратегии? И 
что реально нужно сделать, 
чтобы модернизация все же 
пошла?

ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ: 
Тут все зависит от того, куда 
вы направите денежки. Если 
вы направите в суперсовре-
менные отрасли и будете их 
развивать...

РГ: Какие суперсовре-
менные? Что является опор-
ными отраслями, на которых 
можно растить промышлен-
ность?

ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ: 
Это всем известно - без ма-
шиностроения вы никуда 
не двинетесь. Без робото-
техники, без современной 
электроники и энергетики 
вы не повысите производи-
тельность труда. Есть целый 
шлейф базовых отраслей, 
в которые надо вложиться, 
развивать их, строить и при-
умножать. Или хотя бы со-
хранить.

Вкладывайте ресурсы, 
поддерживайте своих та-
лантливых ребят. И увиди-
те - получим колоссальный 
эффект. 

Наконец, чтобы реали-
зовать стратегию модерни-
зации, надо перестать пла-
тить дань своей олигархии и 
иностранным покровителям. 
110 семей в России захвати-
ли 35 процентов националь-
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ЛИДЕР КПРФ ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ -
О ЛЕНИНЕ, МОДЕРНИЗАЦИИ И УРОКАХ ИСТОРИИ

21 января, исполняется 
90 лет с того момента, как 
не стало Владимира Лени-
на. Впрочем, «не стало» 
звучит здесь как-то неу-
местно. Даже сегодня, ког-
да и страна у нас уже дру-
гая, и времена другие, и 
кумиры, в России немало 
людей, для которых Ленин 
и теперь «живее всех жи-

вых». И есть партия, у ко-
торой это имя по-прежнему 
«сила, знамя и оружие». К 
лидеру партии, председа-
телю ЦК КПРФ Геннадию 
Андреевичу Зюганову и 
отправились журналисты 
«Российской газеты», что-
бы понять роль личности в 
истории и современности.

«Если разговор будет 
только об этой дате, то не-
чего и начинать, - сразу 
предупредил Геннадий Ан-
дреевич. - А если вы готовы 
серьезно обсуждать пробле-
мы страны»...

Мы были готовы.

РГ: И все же, Геннадий 
Андреевич, давайте начнем 
с Ленина. Мы с вами встре-
чаемся накануне годовщи-
ны смерти вождя, поэто-
му вопрос такой: что обще-
го между Ленинской парти-
ей и Коммунистической пар-
тией Российской Федерации 
образца 2014 года?

ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ: Я 
считаю, что Ленин как ни-
когда актуален. Поскольку 
из той критической ситуа-
ции, в которой сегодня ока-
зались и Россия, и весь мир, 
может быть только два вы-
хода. Это или посадить стра-
ну на голодный паек, мак-
симально урезать все рас-
ходы бюджета, что недав-
но сделали в Европе - Гре-
ции, Португалии, Испании... 
Или провести комплексную 
модернизацию. У нас сегод-
ня, судя по принятому на 
трехлетку бюджету, больше 
склоняются к первому вари-
анту. Но есть и стратегия но-
вой экономической полити-
ки - НЭП номер два - которую 
мы можем реализовывать. И 

ленинский опыт показывает, 
насколько такая стратегия 
может быть успешнее.

Ленин в течение несколь-
ких лет провел страну через 
военный коммунизм, про-
дразверстку, продналог и 
НЭП. И полумертвая разва-
лившаяся Россия стала со-
бираться почти в границах 
Российской империи вместе 

с проведением уникальной 
промышленной политики. 

На мой взгляд, наша пар-
тия взяла из ленинского на-
следия все лучшее. Она уна-
следовала и ленинскую ме-
тодологию осмысления со-
бытий, и все, что связано с 
приоритетами, творческим 
подходом к решению задач.

РГ: Геннадий Андреевич, 
вы сказали, что нужен НЭП 
номер два. Правильно?

ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ: 
Да. Нужен НЭП номер два. 
НЭП номер один - это ча-
стичное возвращение к ры-
ночной экономике после 

«военного коммунизма». 
Если по-современному, то 
«либерализация». 

РГ: А какие же параме-
тры должны быть у НЭП-2? 
Что главное, ключевое?

ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ: 
Эта задача очень непростая. 
Мы стоим перед судным 
днем. За последние годы 
темпы роста промышленно-
сти с восьми с лишним про-
центов ушли в ноль. И даже 
в минус. По ВВП, если взять 
прогноз, обещали 7,8 про-
цента, а не получили и полу-
тора...

РГ: Это не только в Рос-
сии. Во всем мире все пада-
ет...

ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ: 

Это, конечно, удобное для 
власти объяснение. Но по 
сути оно нечестное. Темпы 
роста ВВП в мире в прошлом 
году были почти три процен-
та. А у нас меньше полутора. 
Поэтому нам так необходи-
ма реальная модернизация. 
Но вот вопрос - кто ее будет 
проводить? На это способно 
только сильное, умное госу-

дарство в лице президент-
ской администрации, очень 
профессионального грамот-
ного правительства и зако-
нодателей, точно выражаю-
щих интересы своих избира-
телей. Наконец, нужна эф-
фективно работающая вер-
тикали власти.

РГ: А хватит ли доходной 
базы для того, чтобы реали-
зовать все необходимое?

ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ: 
Если государство берет на 
себя такую миссию - прове-
сти новую модернизацию, 
тогда оно должно срочно 
принять закон о стратегиче-
ском планировании.

Второе, что нужно сде-
лать, взяв курс на модерни-
зацию, - это принять закон 
о промышленной политике. 
Мы его подготовили. Нужен 
и закон об инновационной 
деятельности. Под эту стра-
тегию нужно принять про-
грамму о размещении про-
изводительных сил на тер-
ритории страны - от Дальне-
го Востока до Калинингра-
да. А это связано и с распре-
делением народонаселения. 
Требуется аккумулировать 
большие средства, правиль-
но их распределить в соот-
ветствии со стратегией и 
предусмотреть меры, чтобы 
эти средства не растаскива-
лись. Сегодня же, как при-
знает сама власть, трилли-
он рублей в ходе заключе-
ния разных договоров раз-
воровывается чиновниками. 
Поэтому нужно обязатель-
но принять 20-ю статью Кон-
венции ООН по борьбе с кор-
рупцией. И наконец, решить 
вопросы, связанные с кон-
фискацией имущества. Ина-
че чиновники и дальше бу-

Чтобы реализовать 
стратегию 
модернизации, надо 
перестать платить 
дань своей олигархии 
и иностранным 
покровителям

Борьба с коррупцией 
должна начинаться с 
честных выборов и с 
честного разделения 
полномочий
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Без сильного государства 
мы не можем выжить на этих 
просторах. Без высокой ду-
ховности русский мужик за-
пьет. Без чувства локтя, кол-
лективизма нас растопчут не 
самые сильные соседи. Без 
справедливости наш народ 
вообще не может жить. 

РГ: Кстати, о нашей исто-
рии, ее непрерывной нити, 
связывающей разные време-
на, и роли личности. Как вы 
знаете, по поручению пре-
зидента подготовлена новая 
концепция преподавания 
истории в школе. Теперь 
очередь за новыми учебни-
ками...

ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ: 
Да, должен быть какой-то 
интегральный учебник, ко-
торый излагал бы фактиче-
скую и духовную сторону 
развития нашей державы. У 
нее уникальная история. Но 
в любой истории есть дни и 
события, которые определя-
ют вашу судьбу.

Мы - народ победы. Не-
которым не нравится это. Но 
мы выжили только благода-
ря этим победам. Нас давно 
бы растащили, растерзали. 
Если под этим соусом будут 
подавать все, что происхо-
дило с нашей страной, - это 
одно. А если опять станут 
врать, это будет совсем дру-
гая история. 

Недавно в Манеже была 
очень любопытная выстав-
ка по романовскому перио-
ду правления в России. Но к 
периоду советской истории 
ее организаторы отнеслись, 
мягко говоря, двусмыслен-
но. А ведь советская эпоха 
- вершина нашей истории. 
Так что я за честное отноше-
ние к прошлому и за честные 
учебники, которые бы соз-
давали талантливые люди.

РГ: Наверное, честные 
учебники истории нужны се-
годня не только в России, 
но и, например, на Украине, 
где сегодня разрушаются па-
мятники Ленину.

ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ: 
Ситуация на Украине разви-
вается по сценарию 30-х го-
дов XX века в Европе. Тогда 
фашизм рвался к власти, и 
западные «демократии» по-
ощряли его поход на Вос-
ток. Сначала Гитлеру сдали 
Судеты и Австрию, а потом 
была развязана Вторая ми-
ровая война. Сегодня дей-
ствуют те же «старатели» 
под руководством тех же по-
кровителей, но уже в лице 
Европейского союза. По сути 
дела, они начали с ванда-
лизма, связанного со штур-
мом административных зда-
ний и уничтожением памят-
ника Владимиру Ильичу Ле-
нину, который был внесен в 
список наследия ЮНЕСКО и 
являлся элементом мировой 
культуры. 

Обратите внимание: те, 
кто стучали молотками по 
памятнику Ленину, громя 
его, стучали по украинской 
государственности. Ведь го-
сударственность, которую 
сегодня имеет Украина, по 
сути дела, была санкцио-

нирована Лениным. Это он 
сделал все, чтобы собрать 
распавшиеся части империи 
в единый Советский Союз, 
где Украина имела свой го-
лос, была достойно пред-
ставлена в ООН, успешно и 
уверенно развивалась.

РГ: Вы сказали, что мо-
дернизации очень сильно 
мешает коррупция. И нужно 
ратифицировать 20 статью 
Конвенции ООН. Но само по 
себе наличие этой статьи из-
менит ситуацию?

ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ: 
Ратификация статьи 20 - это 
как минимум. Нужно еще 
ввести и конфискацию иму-
щества. Но борьба с корруп-
цией должна начинаться с 
честных выборов. А потом с 
честного разделения полно-
мочий. Тогда ситуация бу-
дет иной. 

РГ: Но для этого и была 
проведена политическая ре-
форма, упрощены, к при-
меру, правила регистра-
ции партий. У вас появились 
внепарламентские конку-
ренты...

ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ: 
Мы конкуренции не боим-
ся. Но назовите мне челове-
ка, который знает хотя бы по-
ловину зарегистрированных 
партий? А на выборах вам 
подсунут длиннющий бюлле-
тень. Хотите проголосовать 
за КПРФ? Пожалуйста, вот 
вам Казачья партия Россий-
ской Федерации - КПРФ. Или 
Коммунистическая партия 
социальной справедливости 
- КПСС. И еще семь-восемь 
партий с типичной аббревиа-
турой. У нас таким способом 
умыкают пять-семь процен-
тов голосов. Это не полити-
ка. Это просто одурачивание 
граждан. И отвращение лю-
дей от выборного процесса.

РГ: Что вы ожидаете от 
выборов в этом году?

ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ: 
Мы уже начали подготовку. 
Наш партийный съезд, при-
уроченный к 20-летию пар-
тии, утвердил убедительную 
антикризисную программу. 
Мы уже определили основ-
ной кадровый состав, с кото-
рым пойдем на выборы, про-
финансировали начальный 
этап кампании.

РГ: Есть шанс улучшить 
результат в этом году?

ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ: 
Левый поворот неизбе-
жен. Только левоцентрист-
ская политика спасет Рос-
сию. Иначе может зане-
сти слишком далеко либо в 
одну, либо в другую сторо-
ну. А тогда уже люди начнут 
брать друг друга за горло. И 
такого сценария мы обязаны 
избежать.

На последних выборах 
КПРФ утратила позиции в не-
которых регионах. В Хакасии 
и Якутии, к примеру, вас по-
теснили те же «Справедливая 
Россия» и ЛДПР, в Краснояр-
ске - «Патриоты России».

ЭКОНОМИКА В КРИЗИСЕ
Судя по всему, ушедший 

2013г. войдет в историю не 
только как год, когда рос-
сийской экономике пере-
стали помогать стабиль-
но высокие цены на нефть 
и реальный сектор с инве-
стициями свалились в кри-
зисное состояние. Но и как 
год, когда реальный уро-
вень жизни подавляющей 
части «дорогих россиян» 
умудрился снизиться на 
фоне притока нефтедолла-
ров.

Буквально на глазах раз-
валились все прогнозы и 
ожидания высокопоставлен-
ных чиновников - от иннова-
ций и реиндустриализации 
до модернизации и преодо-
ления сырьевой зависимо-
сти. Вместо роста экономи-
ки на 3,6% имеется едва от-
личимый от статистической 
погрешности рост на 1,3%. 

Советское наследие 
успешно проедено, нефте-
доллары разворованы и вы-
везены в оффшоры, инфра-
структура находится в ава-
рийном состоянии, корруп-
ция, судя по всему, стала 
основой утвердившегося го-
сударственного строя и си-
стемообразующей идеологи-
ей господствующего правя-
щего класса.

Видимо, стратегически 
значимые решения (начи-
ная от втягивания России в 
ВТО и заканчивая очеред-
ной масштабной распрода-
жей стратегически значи-
мых объектов госсобствен-
ности) в России принимают-
ся исключительно из логи-
ки перспектив личного обо-
гащения пресловутой «офф-
шорной аристократии».

Ничего личного, толь-
ко бизнес: самым рента-
бельным видом деятельно-
сти в пореформенной Рос-
сии наряду с распродажей 
недр, торговлей импортным 
ширпотребом и китайски-
ми калькуляторами, а также 
валютно-финансовыми спе-
куляциями является макси-
мально глубокое и цинич-
ное опустошение полупу-
стых карманов населения. 
Не важно, осуществляется 
это посредством повышения 
тарифов ЖКХ, цен на газ и 
электроэнергию и удорожа-
нием пассажирских пере-
возок или посредством по-
всеместной коррупции и на-
кручивания цен в рознице 
торгово-проводящими сетя-
ми и перекупщиками.

Видимо, Россия вос-
принимается пра-
вящей либерально-
космополитичной олигархи-
ей в качестве сырьевой ко-
лонии и трофейного про-
странства, подлежащего 
разграблению и разворовы-
ванию в особо спешном и 
циничном порядке. 

УПАДОК РЕАЛЬНОГО 
СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ

Ситуация в экономике 
критическая – темпы роста 
экономики падают на протя-
жении семи кварталов под-
ряд (с конца 2011г.) и по 
итогам ушедшего 2013г. со-

ставили менее 1,3%. Тогда 
как в бюджете закладывали 
рост на 3,5%, а минэкономи-
ки четыре раза вынужденно 
пересмотрел свой прогноз 
в худшую сторону – с 3,6% в 
начале года до 2,4% весной, 
1,8% осенью и 1,4% в конце 
года. Притом что импорт то-
варов из-за рубежа растёт 
на 2,5%, а экспорт падает на 
1,8%, ещё плотнее подсажи-
вая Россию на иглу импорт-
ных товаров.

О масштабном спаде про-
изводственной и инвести-
ционной активности свиде-
тельствует целый ряд опе-
режающих макроэкономи-
ческих индикаторов. Сокра-
щается размер грузовых пе-
ревозок на железнодорож-
ном транспорте. Кроме того 
в России впервые с кризис-
ного 2009г. фиксируется па-
дение потребления электро-
энергии, что были вынужде-
ны признать даже традици-
онно радужно настроенные 
чиновники. 

Обвальное сокращение 
энергопотребления обуслов-
лено разрастанием кризис-
ных тенденций в промыш-
ленности и упадком науко-
емких высокотехнологичных 
производств. Даже метал-
лургический комплекс, бу-
дучи одним из крупнейших 
промышленных потребите-
лей электроэнергии, сокра-
тил потребление электриче-
ства более чем на 5%. Схо-
жие кризисные тенденции 
наблюдаются в АПК, станко-
строении, приборостроении, 
транспортном машинострое-
нии, авиационной промыш-
ленности и прочих наукоем-
ких производствах, страда-
ющих от дорогих кредитов, 
научно-технической отста-
лости, коррупционного об-
рока и наплыва импорта в 
связи с вступлением России 
в ВТО.

Произошло ровно то, о 
чем предупреждали незави-
симые экономисты - дефолт 
и крах ресурсно-сырьевой 
олигархической модели 
«роста без развития» на не-
фтегазовом допинге, ино-
странных займах и наслед-
стве Советской эпохи. Про-
изошло то, на что с редким 
упорством закрывали глаза 
правящие чиновники - ре-
альный сектор экономики 
стремительно катится под 
откос. 

Весьма показательно, что 
наряду с этим свыше 450 
млрд. долл. (т.е. годовой 
бюджет России) были вы-
везены за пределы России 
только за последние 5 лет, 
свыше 560 тыс. индивиду-
альных предпринимателей 
за первые девять месяцев 
текущего года обанкроти-
лись или ушли в тень. И это 
тоже всё результат проводи-
мой в России макроэкономи-
ческой политики.

И при всем при этом Мин-
фин искусственно затягива-
ет перевод средств, отка-
зываясь направить те кро-
хи, которые были заложены 
в бюджете, на финансирова-
ние экономики, промышлен-
ности, сельского хозяйства, 

ЖКХ, инфраструктуры, нау-
ки, образования, здравоох-
ранения и т.д. 

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ ПАДАЕТ
Формально Росстат отчи-

тался о росте номинальной 
заработной платы на 12,7%, 
а пенсий - на 9,7%. Более 
того, с учётом инфляции в 
реальном выражении зар-
плата выросла на 5,5%, а 
пенсии - на 2,8%. 

Однако не всё так одно-
значно радужно - это сред-
няя температура по больни-
це. Росстат суммируют до-
ходы малоимущих россиян 
с сверхдоходами крупных 
бизнесменов. Официальная 
статистика не имеет ника-
кого отношения к жизни 73% 
россиян, доходы которых не 
дотягивают до средней ве-
личины по стране (29,2 тыс. 
рублей). 

Кстати, за последний год 
в России существенно вы-
росла пресловутая имуще-
ственная пропасть - разрыв 
в уровне доходов 10% наибо-
лее и наименее состоятель-
ных россиян вырос с 16,2 до 
16,4 раз.

Подавляющая часть граж-
дан, которые не встрои-
лись в архаичную углеводо-
родную «экономику трубы», 
оказалась на обочине жиз-
ни - они живут на смешные 
деньги, не совместимые с 
нормальным существовани-
ем человека. 

Весьма показательно, что 
в последнее время наблюда-
ется ускоренное сжатие по-
требительской активности 
населения. 

Необходимо также отда-
вать себе отчёт в том, что ре-
альные темпы роста цен для 
подавляющей части населе-
ния страны не просто суще-
ственно, а в 1,5-2 раза отли-
чаются от официальных оце-
нок Росстата. Так называе-
мая «социальная инфляция» 
для 73% россиян с дохода-
ми ниже среднего по стране 
(29,6 тыс. рублей) составля-
ет не 6-6,5%, как это пытают-
ся изобразить высокопостав-
ленные чиновники в Пра-
вительстве, а все 10-15%. 
Именно такими темпами до-
рожают товары и услуги пер-
вой необходимости. В таком 
случае вполне уместно гово-
рить, что за последние 5 лет 
с момента кризисного об-
вала 2008-2009 гг. потреби-
тельские расходы средне-
статистического россияни-
на не только не выросли, но 
даже упали на 15-20%!

Другими словами, потре-
бительская активность рос-
сиян, позволявшая удержи-
вать отечественную «эко-
номику трубы» на плаву, 
стремительно сжимается. 
И если в 2013 г. российской 
экономике благодаря фи-
нансовому сектору, добы-
вающей промышленности, 
оптово-розничной торговле 
и рынку недвижимости уда-
лось удержаться на плаву и 
не свалиться в отрицатель-
ную зону, то в 2014 г. такого 
чуда может и не произойти.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Марийский реском и Йошкар-Олинский горком 
КПРФ поздравляют:

Вязникова Леонида Александровича
с 75-летием со дня рождения

Желаем именнинику крепкого здоровья, личного 
благополучия, житейских и творческих успехов
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СЕРГЕЙ ЦАРЕГОРОДЦЕВ:
«КОМСОМОЛЬЦЫ РАБОТАЛИ ПРОДУКТИВНО» 

Январь – месяц, ког-
да принято анализировать 
события прошлого года и 
строить планы на будущее. 
В этом смысле комсомоль-
цы республики не отстают 
от своих старших братьев, 
коммунистов. Так, по сло-
вам первого секретаря Ле-
нинского комсомола Ре-
спублики Марий Эл Сер-
гея Царегородцева, реском 
подвел итоги, остался ими 
доволен и уже приступил к 
исполнению новых задач.

– Насколько успешным 
был для вас 2013 год?

– В прошлом году мы по-
работали достаточно про-
дуктивно: провели ряд ак-
ций, в том числе дважды ак-
цию «Красный троллейбус». 
Мероприятия были приуро-
чены к празднованию Вели-
кой Октябрьской Социали-
стической революции и Дню 
рождения Иосифа Виссарио-
новича Сталина. Что мы сде-
лали? Мы арендовали трол-
лейбусы, украсили транс-
порт своей атрибутикой – и 
отправили в рейс. В салоне 
находились наши предста-
вители, которые общались с 
пассажирами и распростра-
няли среди них агитацион-
ные материалы. 

Акция вызвала большой 
резонанс, к чему мы и стре-
мились. Нам хотелось на-
помнить людям о том, что 
было хорошего в годы СССР, 
о достижениях советско-
го строя. Мы объясняли, 
что после революции 17-го 
года благодаря разработан-
ной Лениным программе в 
стране удалось ликвидиро-
вать неграмотность. Допод-
линно известно, что через 4 
года после начала реформы, 
в стране осталось только 2% 
неграмотных граждан. И это 
было значимым достижени-
ем советского образования, 
советской культуры!

21 декабря, в День рож-
дения Сталина, мы читали 
стихи, рассказывали о по-
бедах сталинской эпохи. Се-
годня отношение обычных 
людей к личности Сталина 
меняется. Все больше рос-
сиян склоняется к мнению, 
что стране нужна «крепкая 
рука». 

– Коммунисты и комсо-
мольцы традиционно пред-
почитают живое общение с 
населением, не так ли?

– Абсолютно верно. В про-
шлом году, помимо таких ин-
тересных акций как «Крас-
ный троллейбус», мы прово-
дили и другие, в основе ко-
торых лежит прямая связь 
с населением. Например, 
коммунисты и комсомольцы 
в рамках операции «красные 
в городе» выходили на ули-
цы Йошкар-Олы, чтобы по-
беседовать с людьми, вру-
чить им партийные газеты 
или листовки. Для нас важ-
но, чтобы люди поняли по-
литику КПРФ, ее стратеги-
ческие задачи. Ведь главная 
цель КПРФ изменить к луч-
шему жизнь наиболее обе-
здоленных слоев общества. 
После таких встреч многие 
жители республики начина-
ют интересоваться деятель-
ностью КПРФ, некоторые 
становятся нашими добро-
вольными помощниками. 

Кроме того, раз в месяц у 
нас проходит политклуб про-
водимый  первым секрета-
рём Йошкар-олинского гор-
кома партии Маслихиным 
Александром Витальевичем. 
В нем могут принять участие 
не только члены компартии 
или комсомольцы, но и люди 
со стороны. Дискуссии при-
влекают людей разного воз-
раста, в том числе моло-
дежь.

В последнее время мы 
берем на вооружение новые 
методики по работе с насе-
лением. Есть идея вслед за 
новосибирцами и екатерин-
буржцами провести в этом 
году акцию «Красный куб», 
установить в городе палатки 
с плакатами. 

– Представители ЛКСМ 
республики проявляют ак-
тивность только в Йошкар-
Оле, или об их работе зна-
ют и в районах Марий Эл?

– О нас наслышаны не 
только в столице республи-
ки, но и в районах. При ре-
спубликанском комитете 
КПРФ существует агиткол-
лектив. Комсомольцы, кото-
рым исполнилось 18 лет, вы-
езжают в районы, чтобы до-
нести до селян идеи партии. 
Кроме того, партия креп-
ка своим интернационализ-
мом. По приглашению сосе-
дей, бывает, мы выезжаем в 
другие регионы – Чувашию, 
Татарстан, Ульяновскую об-
ласть, чтобы обеспечить 
честность выборов на изби-
рательных участках. 

– Недавно широко отме-
чалось 95-летие Ленинско-
го комсомола. Какие меро-
приятия реском ЛКСМ ре-
спублики приурочил к это-
му празднику?

Мы вместе с партией про-
вели праздничный концерт и 
встречу во Дворце культуры 
им. Ленина в Йошкар-Оле. 

Использовали несколько ви-
дов оповещения – объявле-
ния в газете, листовки, при-
гласительные билеты и афи-
ши. 

Были опасения, что собе-
рется мало людей. Но за 15 
минут до начала мероприя-
тия выяснилось, что все ме-
ста заняты. Зал был в бук-
вальном смысле заполнен 
до отказа: зрители даже сто-
яли в проходах. 

Кроме концерта, состоя-
лось еще награждение вете-
ранов памятными медалями 
ЦК КПРФ в ознаменование 
95-летия Ленинского комсо-
мола. 

Потом люди подходили, 
благодарили. 

– Считается, что моло-
дежь сегодня мало что ин-
тересует, кроме социаль-
ных сетей и компьютерных 
игр. Вы с этим согласны?

– Молодежь разная. Есть 
активные юноши и девуш-
ки, которые хотят участво-
вать в жизни общества. Не-
равнодушные молодые люди 
с активной жизненной пози-
цией представляют наше от-
деление. Для них основопо-
лагающими ценностями яв-
ляются равенство, братство 
и справедливость, в то вре-
мя как основным интере-
сом у людей является нажи-
ва, стремление заработать 
больше денег. 

На сегодняшний день в 
наших рядах 80 человек. 
Наиболее многочисленная 
Йошкар-олинская организа-
ция Ленинского комсомола. 
Многие комсомольцы всту-
пают в партию, так по стати-
стике, каждый 5-ый вступа-
ющий в КПРФ – это молодой 
человек до 30 лет. 

– Молодежных полити-
ческих организаций и дви-
жений много. А каковы 
ваши преимущества?

– У нас есть своя програм-
ма, есть устав, в которых 
прописана молодежная по-
литика. У «единоросов» я не 
видел ни одного из этих до-
кументов. Возможно, они су-
ществуют, но широкой обще-
ственности не представле-
ны. Согласен, в последние 
годы появилось много моло-
дежных политических орга-
низаций, в том числе пропу-
тинских. Непонятно чем там 
люди занимаются, на что на-
целены. Поэтому молодежь, 
которая к ним примкнула, не 
знает, какие цели они отста-
ивают. 

Комсомол пытается посе-
ять в молодые сердца толь-
ко светлое и хорошее, сфор-
мировать правильное вос-
приятие действительности. 
В советское время ВЛКСМ 
формировал правильную 
жизненную позицию – учил 
трудиться, поддерживать и 
думать о других, бороться с 
несправедливостью. 
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УЖЕСТОЧИЛОСЬ НАКАЗАНИЕ 
ЗА ЭКСТРЕМИЗМ

ПРОДУКТОВАЯ ЗАВИСИМОСТЬ

Депутаты Госдумы при-
няли сразу во втором и тре-
тьем чтениях законопро-
ект, который предусматри-
вает ужесточение уголов-
ной ответственности за пре-
ступления, связанные с экс-
тремистской деятельностью 
и возбуждением ненависти 
или вражды, а также посяга-
ющие на основы конституци-
онного строя.

В частности, предлагает-
ся усилить уголовную ответ-
ственность за преступления, 
предусмотренные статьями 
280 (публичные призывы к 
экстремизму), 282 (возбуж-
дение ненависти или враж-
ды, либо унижение челове-
ческого достоинства), 282.1 
(организация экстремист-
ского сообщества) и 282.2 
(организация деятельно-
сти экстремистской орга-
низации) Уголовного кодек-
са России. Законопроектом 
предлагается усилить санк-
ции по части 1 статьи 280: 
штраф теперь составит от 
100 тыс. до 300 тыс. рублей 
(сейчас просто до 300 тыс.), 
а лишать свободы можно бу-

Результатом первого года 
членства России в ВТО ста-
ла продовольственная зави-
симость от других стран, вы-
теснение импортом продук-
ции национальных произво-
дителей и снижение показа-
телей рентабельности в от-
ечественной сельскохозяй-
ственной отрасли. Об этом 
говорится в аналитическом 
обзоре экспертов торговой 
системы «AGRORU.com».

Как отмечают эксперты, 
по итогам первого полуго-
дия 2013 года в стоимост-
ном выражении экспорт про-
довольственных товаров и 
сельскохозяйственного сы-
рья сократился на 19,3% – с 
$6,35 млрд до $5,13 млрд. 
При этом импорт не толь-
ко не сократился, но даже 
увеличился на 5,9% – с $15,8 
млрд до $16,8 млрд.

«С учетом того, что в Рос-
сии вряд ли стали намного 
больше есть, можно сделать 
вывод, что импорт вытесня-
ет продукцию национальных 
производителей», – конста-
тируют аналитики.

При этом некоторые ста-
тистические данные, как 
признаются эксперты, «по-
настоящему шокируют». В 
частности, экспорт муки об-

дет на четыре года (сейчас 
три года). По статье 282 срок 
принудительных работ уве-
личивается с двух до четы-
рех лет, а штраф останется 
прежним и составит от 300 
тыс. до 500 тыс. рублей.

Кроме того, предполагает-
ся увеличение сроков лише-
ния свободы и принудитель-
ных работ за публичные при-
зывы к экстремизму; за пу-
бличное возбуждение нена-
висти или вражды, в том чис-
ле через СМИ; за организа-
цию и участие в экстремист-
ском сообществе или другой 
организации (в том числе об-
щественного или религиоз-
ного объединения), которую 
суд запретил за экстремизм.

Как отмечают законода-
тели, предлагаемые изме-
нения обусловлены тем, что 
борьба с преступлениями 
экстремистского характе-
ра, особо опасными для об-
щества и государства, явля-
ется одной из приоритетных 
задач российского государ-
ства на современном этапе.

валился на 58,4% (после спа-
да на 72,6% годом ранее), 
пшеницы – на 83%, подсолнеч-
ного масла – на 27,1%, кру-
пы – на 10,7%. Одновремен-
но с этим импорт макаронных 
изделий увеличился на 18,3% 
(годом ранее рост на 20,2%), 
кофе – на 23,9%, яблок – на 
14,4%, молока – на 7,6% (из 
них сухого молока и сливок – 
на 41,2%), томатов – на 4,6%, а 
картофеля – на 3,9%.

«Происходит усиление 
зависимости российской 
экономики от импорта про-
дуктов питания и пищевых 
товаров, сопровождаемое 
разрастанием кризисных 
явлений как в российском 
сельском хозяйстве и пище-
вой промышленности в част-
ности, так и во всей россий-
ской экономике в целом», 
– констатируют эксперты.

Кроме того, как отмечают 
аналитики, усиливается не 
только зависимость внутрен-
него рынка России от импор-
та продовольствия, но и всей 
экономики в целом от импорт-
ных поставок. Так, по итогам 
января-мая 2013 года в стои-
мостном выражении экспорт 
сократился на 4,8%, тогда как 
импорт вырос на 4,6%.
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