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Прочти и передай другому

Из доклада Г.А.Зюганова на международном Орловском  экономическом форуме

Пресс-служба
Марийского рескома КПРФ

6 февраля на площа-
ди имени Никонова в столи-
це Республики Марий Эл про-
шел митинг жителей города и 
представителей районов рес-
публики против ухудшения 
социально-экономической си-
туации в стране и Марийском 
крае.

Первый секретарь Йошкар-
Олинского горкома КПРФ, 
профессор А. Маслихин де-
тально показал всю глуби-
ну экономического кризиса, 
потрясшего страну и сделал 
вывод, что улучшение жиз-
ни народа возможно только 
при смене нынешнего Прави-
тельства России и проводи-
мого им пагубного курса под 
диктовку заокеанских прави-
телей и отечественных  горе-
реформаторов. Только меры, 
предлагаемые Коммунисти-
ческой партией, могут реаль-
но улучшить положение дел в 
стране.

Свои предложения по дан-
ной проблеме высказали: 
Сергей Казанков, генераль-

Новосибирск по итогам 
2015 года побил рекорд вре-
мен СССР по объемам стро-
ительства жилья. Об этом 
на экономическом форуме в 
Орле заявил новосибирский 
мэр-коммунист Анатолий Ло-
коть.

 «За 2015 год построено 
рекордное количество домов 
— в общей сложности более 
1 млн 600 тысяч квадратных 

Полагаю, что программу 
необходимых антикризисных 
мер можно выразить в десяти 
пунктах.

Первое. Необходимо вос-
становить экономический 
суверенитет и реальную не-
зависимость страны.

Для этого, прежде всего, 
предстоит установить долж-
ный государственный кон-
троль над банковской систе-
мой и валютными операция-
ми. Весь этот дикий отток ка-
питала и валюты за кордон 
пора прекратить.

Центральный банк должен 
служить интересам России, 
делу развития её экономики, 
промышленности и сельского 
хозяйства. Крайне важно вы-
вести его из-под влияния ФРС 
США и прямо подчинить рос-
сийским властям.

В перспективе необходимо 
отвязаться от доллара. 

Смирительную рубашку 
ВТО с нашей экономики сле-
дует снять. За три года в со-
ставе этой организации поте-
ри бюджета страны достигли 
почти 800 млрд. рублей. Кос-
венные потери оцениваются в 
4 триллиона. 

Второе. Минерально-
сырьевая база России обяза-
на слу-жить народу.

Выручка от экспорта сы-
рья должна идти в казну, а 
не обогащать олигархов и их 
челядь. Только это позволит 
поднять доходы бюджета с 13 
до 20 трлн рублей и сделать 
его бездефицитным.

Назрела задача создания 
мощного государственного 
сектора в экономике. Для это-
го необходима национализа-
ция не только нефтегазового 
комплекса, но и других веду-
щих отраслей, таких как элек-
троэнергетика, железнодо-
рожный транспорт, система 
связи. 

Выход из кризиса дикту-
ет необходимость перевода 
экономики на плановые нача-
ла с использованием государ-
ственного и муниципального 
заказа. 

Пора открыть дорогу к но-
вой индустриализации, к чет-
вёртой промышленной рево-
люции. Чтобы не зависеть от 
внешних рисков, долю обра-
батывающей промышленно-
сти в объеме ВВП России не-
обходимо повысить с 14,5% до 
70-80%. Напомню, что в совре-
менной Германии этот уро-
вень – 83%.

Хватит пустых заклина-
ний о «создания инвестици-
онного климата и конкурент-
ной среды». Нужно строить 
и поддерживать конкретные 
предприятия. Такие, как Пе-
тербургский тракторный за-
вод во главе с С.А. Серебря-

Левый поворот» – 
спасение страны

Митинг протеста в Йошкар-Оле

ковым. Даже в это непростое 
время коллективу завода уда-
лось разработать и изготовить 
8 новых образцов уникальной 
техники. Своих потребителей 
она находит не только в Рос-
сии, но и за рубежом.

Третье. Экономика долж-
на стать наукоемкой, разви-
ваться на ос-нове высоких 
технологий и новейших до-
стижений.

Пора остановить губитель-
ные реформы в сфере науки. 
Предстоит на порядок увели-
чить финансирование иссле-
дований отечественных уче-
ных, довести удельный вес 
организаций, осуществляв-
ших инновационные разработ-
ки с 10 до 40%. 

Мы не можем согласить-
ся с тем, что на образование 
и на науку выделяется по 3% 
от ВВП. Причём даже эти жал-
кие средства тратятся на ред-
кость бездарно. Ливановская 
«ЕГЭидиотизация», эта «баба 
Яга», и погром в Российской 
академии наук ведут в тупик. 

Также на данном этапе 
крайне важно восстановить 
систему профтехобразования 
по всем профилям обучения, 
вернуть престиж техническим 
и педагогическим ВУЗам.

Четвертое. Срочных мер 
по спасению требует сель-
ское хозяйство.

В стране 42 млн гекта-
ров заросли бурьяном. Это 
уже треть всей пашни. Земли 
сельхозназначения необходи-
мо вернуть в оборот. Предсто-
ит восстановить почти полно-
стью утраченные семеновод-
ство и племенное животновод-
ство. Решить этот комплекс 
задач можно только на основе 
реконструкции сельскохозяй-
ственного производства. 

Продовольственную безо-
пасность страны можно обе-
спечить за два-три года. Для 
возрождения российского аг-
ропрома основную ставку 
нужно делать на крупные кол-
лективные хозяйства и коопе-
рацию. Это должно стать глав-
ной идеей государственной 
программы развития села. На 
поддержку агропромышлен-
ного комплекса нужно выде-
лять не менее 10% расходной 
части федерального бюдже-
та. Кроме того, комплекс мер 
должен предусматривать лик-
видацию паучьей сети пере-
купщиков, не позволяющих 
крестьянам попадать на рын-
ки со своей продукцией.

Пятое. Необходимо все-
мерно поддерживать народ-
ные предприятия, ярко де-
монстрирующие свою эф-
фективность.

Вот почему мы неустан-
но пропагандируем опыт под-
московного ЗАО «Совхоз име-

ни Ленина» под руководством 
П.Н. Грудинина, СПК «Звени-
говский», созданного в Ма-
рий Эл И.И. Казанковым, 
Усольского свинокомплекса 
в Приангарье, руководимо-
го И.А. Сумароковым, колхо-
за «Тернов-ский», возглавля-
емого И.А. Богачёвым.

Свою перспективность на-
родные предприятия демон-
стрируют не только на селе, 
но и в промышленности. До-
статочно упомянуть картонно-
бумажный комбинат в Набе-
режных Челнах или народ-
ное предприятие «Знамя» в 
Свердловской области. Сам 
характер этих предприятий 
таков, что они развивают не 
только производство, но и со-
циальную инфраструктуру. 

Шестое. Наступило вре-
мя мобилизовать кредитные 
ресурсы для возрождения 
страны.

Нам надоело слушать, что 
у правительства нет денег. На 
декабрь 2015 года золотова-
лютные резервы России, вме-
сте со средствами Резервно-
го фонда и Фонда националь-
ного благосостояния, состав-
ляли 36 триллионов рублей. 
На депозитах в банках нахо-
дилось ещё 22 триллиона. Та-
ким образом, помимо бюдже-
та имеется 58 триллионов ру-
блей, которые можно исполь-
зовать на кредитование.

Седьмое. Мы не раз пред-
лагали ввести контроль над 
ценами на товары первой 
необходимости и на лекар-
ства.

И в царское, и с советское 
время доказала свою эффек-
тивность монополия государ-
ства на производство и реа-
лизацию винно-водочной про-
дукции. Сегодня же огромные 
деньги текут в карманы водоч-
ных королей. Госмонополия 
на производство и реализацию 
спиртосодержащей продукции 
даст в бюджет страны ещё 3,3 
триллиона рублей.

ный директор совхоза (со-
вместного хозяйства) «Зве-
ниговский», депутат Госу-
дарственного Собрания Ре-
спублики Марий Эл, Алексей 
Семейщев, помощник депу-
тата Государственной Думы 
Сергея Мамаева, жительни-
ца Волжского района Зинаи-
да Петрова, секретарь респу-
бликанского комитета ЛКСМ 
РФ Сергей Царегородцев, за-
служенная артистка Респу-
блики Марий Эл Раисия Да-
нилова, председатель Прав-
ления общественной орга-
низации «Мари Ушем (Союз 
Мари)» Владимир Козлов и 
другие выступающие.

Участники митинга едино-
гласно приняли резолюцию 
с требованием смены пра-
вительства России, руковод-
ства республики и поддерж-
ки предложений КПРФ по 
выводу страны из социально-
экономического и политиче-
ского кризиса.

метров новых жилых кварта-
лов введено в строй. Даже в 
советское время не достигали 
таких показателей. Таких ре-
зультатов нет в Москве и Ле-
нинграде, за нами идёт Ека-
теринбург, но и у них ниже», 
— сказал градоначальник.

В перспективе в городе 
может быть построено еще 
около 5 млн квад-ратных ме-
тров жилья, сообщил мэр.

Коммунист строит жилье
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Плановое лучше

Талову к ответу?

Факт

Глава обещает

По опросам «Левада-
центра», более чем поло-
вине россиян (52 процен-
там) кажется предпочти-
тельной экономическая си-
стема, которая основана на 
государственном планиро-
вании и распределении. 
26 процентов поддержива-
ют экономику, основанную 
на частной собственности и 
рыночных отношениях и 22 
процента затруднились от-
ветить на этот вопрос.
Для сравнения, в 2012 году 
при аналогичном опросе за 
плановую экономику вы-
ступали 49 процентов рос-
сиян, тогда как рынок под-
держивали 36 процентов.

22 января 2016 года журна-
листы телекомпании “Реги-
он 12” выпустили откровен-
но клеветнический ролик о 
том, что депутат Госдумы 
Сергей Мамаев вмешива-
ется в организацию пасса-
жирских перевозок и гото-
вит людей к публичным ак-
циям неповиновения.
Депутат Госдумы Сергей Ма-
маев направил официаль-
ный запрос к главному блю-
стителю Леонида Маркело-
ва – госпоже Таловой, с тре-
бованием дать разъяснения 
по поводу клеветнического 
ролика. В случае отказа он 
обещал подать в суд. 

Число бедных в России в 
январе-сентябре 2015 года 
составило 20,3 миллио-
на человек, увеличившись 
по сравнению с январем-
сентябрем 2014 года на 2,3 
млн человек, сообщил в 
четверг Росстат.
Уровень бедности в РФ в 
январе-сентябре 2015 года 
составил 14,1%. 

Число жителей республи-
ки, обратившихся в органы 
службы занятости, увели-
чилось в 2015 году в срав-
нении с 2014 годом на 2,2 
тыс. человек (на 18,3%). 
При этом существенно вы-
росла численность без-
работных, зарегистриро-
ванных в течение года (на 
37,1%), — сейчас их в Ма-
рий Эл почти 9,5 тыс. че-
ловек.
Уровень  общей безрабо-
тицы, рассчитанный по ме-
тодологии Международной 
организации труда, в сред-
нем за 2015 год вырос с 
4,8% до 5,3 %.
На различные программы 
в области содействия за-
нятости населения в про-
шлом году было направ-
лено 180,5 млн рублей (из 
них только 11 млн рублей 
— средства республикан-
ского бюджета, остальные  
— федеральные деньги).
Глава  республики  Марке-
лов сообщал в одном из те-
леинтервью: « С уверенно-
стью заявляю, что более 
двух с половиной тысяч ра-
бочих мест будет откры-
то в 2016 году. Наиболь-
шее количество — в Волж-
ске и Волжском, Медведев-
ском районах. Начнем от-
крывать с марта-апреля». 
Было бы сказано - обещать 
глава умеет.

В этом году вновь пред-
стоят выборы в Государ-
ственную Думу, в которой 
в данный момент большин-
ство голосов находится в 
руках партии «Единая Рос-
сия». Выполнила ли эта пар-
тия свои обещания, данные 
в 2011 году в обращении к 
гражданам России? Заме-
тим, что программы у пар-
тии нет. Есть только «обра-
щение».

Вот, например, как обсто-
ят дела с «обещаниями»  по  
образованию и здравоохране-
нию. 

Единая Россия обещала 
решить проблему малоком-
плектных школ в сельской 
местности и недостатка моло-
дых специалистов в школах.

Партия обещала строи-
тельство тысячи новых школ 
за 5 лет, но не уточнялось, 
сколько тысяч будет при этом 
сокращено. Количество школ 
с 2011 года сократилось с 47,1 
тысячи до 44 тысяч, сократи-
лось и количество интернат-
ных учреждений для детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. Также 
сокращены 93 школы для де-
тей с ограниченными возмож-
ностями и общественно опас-
ным поведением. За эти же 5 
лет ни одна школа не долж-
на была находиться в аварий-
ном состоянии, однако в авгу-
сте 2015 года 683 школы так и 
остались в аварийном состоя-
нии.

В сельской местности ко-
личество школ сократилось с 
30,3 тысяч в 2010–2011 учеб-
ном году до 25,9 тысяч в 
2014–2015 учебном году. Со-
кратилось количество учите-
лей с 1067 тысяч человек до 
1061 тысячи человек. Сред-
ний возраст учителя в Рос-
сии — 52 года, задача «омоло-

9 февраля коммунисты по 
традиции собрались в подмо-
сковном Совхозе им. Ленина, 
чтобы отправить 50-й юбилей-
ный гуманитарный конвой в 
помощь жителям Новороссии.

С самого раннего утра 
здесь шла погрузка. Три мно-
готонные фуры для жителей 
Донбасса загрузили самым 
необходимым: картошка, мяс-
ные консервы, крупы и мака-
роны, сахар, медикаменты, 
строительные материалы и 
многое другое.

По пути следования к го-
ловной колонне присоединят-
ся машины из Воронежа, Тулы, 
Орла, Липецка, Северной 
Осетии, Кабардино-Балкарии, 

Результаты очередного 
опроса «Левада-Центра» гово-
рят о том, что если бы выбо-
ры состоялись в ближайшие 
выходные, то президент Вла-
димир Путин выиграл бы уве-
ренно в первом туре, а из чис-
ла парламентских партий вы-
пала бы «Справедливая Рос-
сия».

Из опрошенных 51% ре-
спондентов ответили, что 
«точно» или «скорее все-
го» пойдут на избирательные 
участки. Между тем, почти 
четверть уверены, что вообще 

По данным январско-
го рейтинга Фонда «Петер-
бургская политика», Марий 
Эл вплотную приблизилась к 
группе регионов с понижен-
ной социально-политической 
устойчивостью. Виной тому — 
уголовные дела, заведенные 
на бывшего мэра Йошкар-Олы 
и чиновников Минпромтранса 
республики.

Таким образом, Марий 
Эл оказалась в нижней ча-
сти группы регионов со сред-
ним показателем социально-
политической устойчивости, 
на границе с нижестоящей 
группой областей и респу-
блик, чью устойчивость экс-
перты характеризуют как по-
ниженную.

«На Камчатке и в Марий 
Эл снижение рейтингов фик-

Устойчивости Марий Эл падает
сируется второй месяц под-
ряд... В Марий Эл в декабре 
был арестован бывший мэр 
Йошкар-Олы Павел Плотни-
ков, а в январе была возбуж-
дена серия уголовных дел в 
отношении чиновников респу-
бликанской администрации и 
мэрии Йошкар-Олы», — сооб-
щает в пояснении к итогам ян-
варского исследования прези-
дент фонда Михаил Виногра-
дов.

Критически оценивают об-
становку в республике не 
только эксперты «Петербург-
ской политики». Политолог 
Ростислав Туровский, рассу-
ждая об особенностях пред-
стоящих выборов в Госдуму, 
назвал в интервью «7x7» гла-
ву Марий Эл Маркелова «хро-
мой уткой».

Обещания единороссов 

50-й юбилейный

Гадание

Кроме того, она позволит 
остановить страшную тенден-
цию последних лет, когда ты-
сячи людей гибнут от паленой 
водки.

Восьмое. Предстоит из-
менить налоговую систему.

Нынешнее налогообложе-
ние тормозит развитие эко-
номики во всех её отраслях. 
К примеру, налога на добав-
ленную стоимость в СССР не 
было. Нет его и в США. Нали-
чие НДС приводит к удорожа-
нию отечественной продукции 
от 10 до 18%. 

Налог на имущество и зе-
мельный налог с кадастровой 
стоимости выросли в несколь-
ко раз.

Они больно бьют по мало-
му бизнесу и сельскому хо-
зяйству, углубляют нище-
ту простого народа. Налог на 
имущество и поселенческую 
землю просто разоряет граж-
дан и сгоняет их с родных и 
обжитых мест. Этот разбой 
надо немедленно прекратить.

В десятках стран мира 
важнейший источник попол-
нения госбюджета – прогрес-
сивный налог на доходы фи-
зических лиц. Мы просто обя-
заны ввести этот налог в Рос-
сии, где 110 человек захвати-
ли более трети национальных 
богатств. Прогнозируемый 
экономический эффект пре-
вышает 4 трлн. рублей. 

Девятое. Наш принцип: 
«Забота о стране – это забота 
о людях».

Когда 10% населения за-
владели почти 90% националь-
ного богатства, не стоит удив-
ляться диким масштабам бед-
ности. Пора превратить Рос-
сию в социальное государство 
не только по записи в Консти-
туции.

Много лет КПРФ добивает-
ся принятия закона о «детях 
войны». Всякий раз наша ини-
циатива блокируется «Единой 
Россией». А вот тем, кто пе-
режил самую страшную войну 
и отдал свои силы на восста-
новление страны, они счита-
ют, можно жить и на 10-12 ты-
сяч рублей в месяц. 

Не только тормозом для 
развития экономики, но и не-
посильной ношей для населе-
ния стало состояние ЖКХ. По 

официальным данным, износ 
оборудования в этой сфере 
составляет в среднем более 
60%. Значительная его часть 
находится в аварийном состо-
янии. 

По данным Минрегион-
развития на восстановление 
предприятий ЖКХ требуется 
свыше 10 триллионов рублей. 
Необходимо снести около 100 
миллионов квадратных ме-
тров ветхого и аварийного жи-
лья и построить новое. Нуж-
но построить ещё 1,6 млрд. 
кв. метров жилья для нужда-
ющихся. На все это потребу-
ется 65 трлн. рублей – пять 
нынешних годовых бюджетов 
страны!

Это означает, что пробле-
мы модернизации объектов 
ЖКХ, строительства и ремон-
та жилого фонда не разре-
шить без участия государства. 
Его же задачей должно стать 
строительство социального 
жилья. Тарифы же с граждан 
не должны превышать 10% се-
мейного дохода. Позорный 
налог на капремонт должен 
быть отменен немедленно.

Десятое. На уже упомя-
нутом Давосском форуме 
был затронут вопрос о судьбе 
культурно-нравственных цен-
ностей в современном мире.

Основатель и президент 
форума Клаус Шваб зая-
вил о том, что над человече-
ством нависла угроза лишить-
ся души и сердца. Для Рос-
сии эта угроза более чем ре-
альна. Души людей разла-
гают как пропагандой наси-
лия и безнравственности, так 
и при помощи антисоветизма 
и русофобии. Отвратитель-
ные выходки некоторых из-
вестных деятелей – лишь не-
большой штрих в этой карти-
не. По государственным теле-
каналам по-прежнему крутят-
ся лживые фильмы и переда-
чи, мажущие грязью священ-
ные страницы и образы нашей 
истории. И это – смертель-
но опасная мина, закладыва-
емая под будущее России. Но 
обезвредить её, безусловно, 
можно. Главным нашим союз-
ником в данном деле являет-
ся сам наш народ. Он уже по-
казал это, уверенно встав в 
ряды «бессмертного полка».

дить» педагогические кадры 
российских школ явно не вы-
полнена, и даже ипотека мо-
лодым учителям под процент 
не выше 8,5% не помогла. Ко-
личество выпускников педа-
гогических вузов  сократилось 
с 116,3 тысяч человек в 2010 
году до 96,9 тысяч человек в 
2014 году. 

В здравоохранении основ-
ной упор был сделан на под-
держку сельского врача и ме-
дицинской промышленности, 
которая должна уйти от внеш-
ней зависимости. Уже в 2015 
году, когда Россия попала в 
международную изоляцию, 
вновь заговорили о необхо-
димости снижать зависимость 
российской медицинской про-
мышленности от импорта. 

По итогам 2014 года доля 
импортной продукции на рын-
ке медицинских изделий пре-
высила 85%, в целом в фарма-
цевтике и медицинской про-
мышленности доля импор-
та составляет 70–80%. Что ка-
сается сельских врачей, то в 
России более 17,5 тысяч на-
селенных пунктов не име-
ют никакой медицинской ин-
фраструктуры, сокращают-
ся фельдшерско-акушерские 
пункты. Даже если врач и хо-
тел бы работать на селе, то 
не всегда есть такая возмож-
ность.

От редакции. Для на-
шей республики  нет смыс-
ла приводить данные «успе-
хов» местных единороссов. 
Они точно такие же,  как  и 
приведенные выше примеры.  
Единороссы – он и в Марий Эл 
единороссы. Их главная за-
дача – обещать и устраивать 
свое состояние блага, о чем, 
в частности, говорят и много-
численные запросы депутатов 
в прокуратуру.

Карачаево-Черкессии, Став-
рополья.

К 23 февраля коммунисты  
сформируют  еще более мощ-
ный конвой и отправят его на 
позиции к бойцам, которые 
берегут юго-восточные грани-
цы».

Руководитель Штаба ЦК 
КПРФ по оказанию помощи 
жителям Юго-Востока Укра-
ины Казбек Тайсаев поздра-
вил присутствующих с отправ-
кой юбилейного конвоя и про-
должил: «Основной итог всех 
этих конвоев, это десятки ты-
сяч спасенных жизней. Это 
самое главное. Мы будем про-
должать эту работу и сделаем 
все, чтобы помочь людям».

не пойдут голосовать, а почти 
треть опрошенных не смогли 
ответить на вопрос.

Исходя из ответов тех, кто 
намерен пойти на выборы, 
39% ответили, что готовы под-
держать «Единую Россию», 
коммунистам отдадут пред-
почтение всего 10%, еще хуже 
дела у ЛДПР, которая балан-
сирует на грани 5%-ного ба-
рьера, а «Справедливая Рос-
сия» и вовсе набирает 3% го-
лосов и даже не может прой-
ти в Госдуму.

Левый поворот» – 
спасение страны
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Аналитическое исследо-
вание «Коррупция в Марий 
Эл: миф или ужасающая ре-
альность» авторами которо-
го явлются депутат Госду-
мы Сергей Мамаев и полков-
ник Службы внешней развед-
ки России Михаил Долгов ста-
ло политическим бестсейл-
лером не только в Республи-
ке Марий Эл, но и в Государ-
ственной Думе.

Первый заместитель пред-
седателя комитета Госдумы 
по международным делам Ле-
онид Калашников направил 
официальные запросы ми-
нистру внутренних дел Рос-
сии Владимиру Колокольце-
ву и Генеральному прокурору 
Юрию Чайке о вопиющих фак-

Информационно-анали-
тический портал Onliner, спе-
циализирующийся на архи-
тектуре и строительстве, опу-
бликовал рейтинг самых без-
вкусных и уродливых соору-
жений на территории СНГ. 
Йошкар-Оле был присвоен 
статус столицы архитектур-
ных подделок на всем постсо-
ветском пространстве. В 2000 
году глава Марий Эл Леонид 
Маркелов неожиданно решил, 
что столице региона отчаян-
но не хватает европейского 
шика. Вскоре после этого от-
носительно небольшой про-
винциальный город начал пе-
рестраиваться в средневе-
ковом духе. Получившемуся 
результату позавидовали бы 
даже китайцы, знающие толк 
в создании копий мировых до-
стопримечательностей.

Как абсурдно бы это ни 
звучало и еще фантасмаго-
ричнее ни выглядело, на реке 
Малая Кокшага в 50 киломе-
трах от Волги на месте доре-
волюционных деревянных до-
мов и советской послевоенной 
застройки появилась площадь 
с репликой Дворца дожей (На-
циональная художественная 

Министерство здравоохра-
нения Марий Эл закупило при-
меняемый при лечении онко-
логических заболеваний пре-
парат по цене, превышающей 
отпускную, — об этом гово-
рится на сайте Фонда незави-
симого мониторинга медицин-
ских услуг и охраны здоровья 
человека «Здоровье».

Эксперты фонда проана-
лизировали соблюдение уста-
новленных Минздравом Рос-
сии предельных цен и выяви-
ли факты проведения торгов 
по закупкам лекарств в об-
ход закона и, как следствие, 
— превышения предельной 
отпускной стоимости меди-
каментов из списка жизнен-
но важных. В качестве приме-
ра приведена Республика Ма-
рий Эл. По данным фонда, ре-
гиональный Минздрав заку-
пил 76 упаковок препарата 
«Ритуксимаб», применяемого 
при лечении онкологических 
заболеваний, по цене, превы-
шающей предельную отпуск-

«Я всегда думал что демократия — это власть народа, но вот 
товарищ Рузвельт мне доходчиво объяснил, что демократия — 
это власть американского народа». 

Депутат Госдумы  В. Позд-
няков (КПРФ) возмутился  по-
зицией российских ЦБ и Мин-
фина, которые  по итогам де-
кабря 2015 года Россия снова 
нарастили инвестиции в госу-
дарственные облигации США. 
Теперь российский пакет об-
лигаций достиг 92,1 млрд. 
долларов. 

«Я понимаю, что и ЦБ и 
Минфин давно пляшут под 
дудку МВФ» - заявил депутат… 
Понимаете, почему наши мо-
нетарные власти не повыша-
ют пенсии и зарплаты, сни-
жают социальные програм-
мы? Все это делается, по–ви-
димому, по прямому указанию 
МВФ. Я не знаю, возможно, 
кредитование американской 
экономики является также со-

-  Право на восьмичасо-
вой рабочий день. Впервые в 
мире в истории человечества.

-  Право на ежегодный 
оплачиваемый отпуск. Впер-
вые в истории человечества.

- Невозможность увольне-
ния работника по инициати-
ве администрации или хозяи-
на без согласия профсоюзной 
и партийной организации.

- Право на работу, на воз-
можность зарабатывать себе 
на жизнь своим трудом. При-
чем, выпускники профессио-
нальных учебных заведений 
имели право на обязательное 
трудоустройство по трудово-
му направлению с предостав-
лением жилья в виде обще-
жития или квартиры.

- Право на бесплатное об-
щее и профессиональное об-
разование. Причем, как сред-
нее профобразование, так и 
высшее. Впервые в мире.

- Право на бесплатное 
пользование детскими до-
школьными учреждениями: 
детскими яслями, детсадами, 
пионерлагерями. Впервые в 
мире.

- Право на бесплатное 
медицинское обеспечение. 
Впервые в мире.

- Право на бесплатное 
санаторно-курортное лече-
ние. Впервые в мире.

- Право на бесплатное жи-
лье. Впервые в мире.

- Право на свободное вы-
сказывание своих взглядов по 
всем проблемам современ-
ной жизни страны. Впервые в 
мире.

- Право на защиту государ-
ства от произвола местных 
начальников и чиновников. 
Впервые в мире.

- Право на бесплатный про-
езд к месту работы или учебы 
по индивидуальному, оплачи-
ваемому государством про-
ездному документу. Впервые 
в мире.

Кроме того, женщины 
имели право на целый ряд 
дополнительных льгот:

- право на трехлетний де-
кретный отпуск с сохранени-
ем рабочего места (56 дней 
- полностью оплачиваемый, 
1, 5 года - пособие, 3 года - 
без прерывания стажа и за-
прет администрации на уволь-
нение);

- право на бесплатную па-
тронажную службу ребенку 
сроком до одного года;

Да богу в уши

Безвкусица и уродство

Деньги «поделили»?

Цитата

«Дядюшку Сэма выручай»

Что дала людям советская власть?
тах коррупционной деятель-
ности среди высокопостав-
ленных чиновников, и лично 
главы Марий Эл Леонида Мар-
келова, отраженных в анали-
тическом исследовании Сер-
гея Мамаева и Михаила Дол-
гова.

Как отмечают эксперты, 
запросы от высокопоставлен-
ных депутатов Госдумы и лич-
но Геннадия Зюганова означа-
ют лишь одно - получено раз-
решение со стороны админи-
страции Президента России 
на жесткое давление на край-
не непопулярного главу ре-
спублики Леонида Маркело-
ва, что в конечном итоге при-
ведет к громким арестам в 
Марий Эл.

галерея), подделка под ба-
варский замок Нойшванштайн 
(театр кукол), целый Кремль 
(которого в Йошкар-Оле от-
роду не водилось) и отдель-
но стоящая уменьшенная ко-
пия Спасской башни Москвы.

Кроме того, есть тут свое 
Палаццо Публико из Сиены 
(местная телекомпания) и це-
лые набережные (как в Ам-
стердаме и Брюгге), на кото-
рых в ряд выстроился целый 
фронт якобы фламандских 
зданий, невообразимо как 
очутившихся в Поволжье.

По всей видимости, поезд-
ки в Европу оставили в душе 
главы республики Марий Эл 
Леонида Маркелова неизгла-
димое впечатление, но ком-
плекс неполноценности, вы-
раженный подобным образом, 
выглядит, по меньшей мере, 
нелепо.

Эту  откровенную безвку-
сицу и примитивный китч Ле-
онида Маркелова раскритико-
вали журналисты “Форбс” в 
статье «Людвиг Йошкаролин-
ский» и журналисты «Русско-
го репортера» в статье «Фигу-
ра: Градоначальник».

ную почти на 16,6 тыс. рублей 
— по 83,7 тыс. рублей за упа-
ковку. Для сравнения: тот же 
препарат Сургутская окруж-
ная клиническая больница 
Ханты-Мансийского автоном-
ного округа нашла возмож-
ность закупить по 60,4 тыс. 
рублей за упаковку — это де-
шевле предельной установ-
ленной Минздравом цены поч-
ти на 7 тыс. рублей.

— Получается, что в Марий 
Эл переплата только по одно-
му контракту по сравнению с 
Ханты-Мансийским автоном-
ным округом составила более 
1 млн 770 тыс. рублей. Эти 
деньги могли пойти на закуп-
ку других необходимых ле-
карств, — высказал свое мне-
ние директор Фонда «Здоро-
вье», член Центрального шта-
ба ОНФ Эдуард Гаврилов.

Комментарий от предста-
вителей регионального Минз-
драва пока получить не уда-
лось.

глашением России с МВФ. Но 
одно дело вкладывать день-
ги в США в условиях высокой 
цены на нефть, и совсем дру-
гое - при резком падении не-
фтяных котировок», - сказал 
Поздняков.

 По его словам, сегодня 
получается, что гражданам 
страны предлагают затянуть 
пояса и фактически протянуть 
ноги, попутно угробив остатки 
экономики, но из последних 
сил поддерживать Вашингтон. 
«Особый цинизм всем этим 
действиям Минфина и ЦБ при-
дает тот факт, что одновре-
менно со всех экранов стра-
ны, со всех трибун критика 
США и её политики льется не-
скончаемым потоком», - отме-
тил парламентарий.

- право на бесплатную мо-
лочную кухню для новорож-
денных до трех лет;

- право на бесплатное 
медицинское и санаторно-
курортное лечение при любых 
детских заболеваниях.

Ни в одной стране мира 
ничего подобного не было и 
не могло быть даже в помине. 
Кое какие социальные блага в 
зарубежных странах стали по-
являться лишь после Второй 
мировой войны в результате 
мощного рабочего движения, 
вызванного существованием 
на планете Советского госу-
дарства, Государства рабочих 
и крестьян.

Имея за спиной такие мощ-
ные социальные завоевания, 
Советский человек искрен-
не гордился своей страной, 
зная, что его страна обладает 
колоссальными достижения-
ми в развитии своего народ-
ного хозяйства. А именно.

- Мы сами, без чьей-либо 
посторонней помощи восста-
новили разрушенное народ-
ное хозяйство страны после 
Первой мировой и Граждан-
ской войны, и после Великой 
Отечественной войны. Тако-
го народного Подвига история 
человечества не знала никог-
да.

- По всем экономическим 
показателям развития народ-
ного хозяйства страны мы со 
второй половины двадцатого 
века занимали прочное вто-
рое место в мире после США. 
И не надо забывать, что по 
просторам России в двадца-
том веке прокатились три чу-
довищные войны, а на терри-
тории США войн вообще не 
было в течение последних 
полтораста лет.

- По количеству зареги-
стрированных в год изобрете-
ний мы занимали тоже второе 
место после США. А этот пока-
затель говорит о техническом 
уровне нашего промышлен-
ного производства. Этот уро-
вень был сопоставим с амери-
канским, с первой экономи-
кой мира!

- Мы обладали луч-
шей в мире системой об-
щего и специального про-
фессионального образова-
ния, на которую только сей-
час начинает переходить 
Америка. И наши школьни-
ки и студенты на всех ин-
теллектуальных Олимпиадах 

мира всегда занимали призо-
вые места, далеко опережая 
представителей остальных 
стран мира.

Вспомните слова амери-
канского президента Джо-
на Кенеди, сказавшего с го-
речью в шестидесятых годах 
о том, что русские выиграли 
у американцев соревнование 
за Космос за школьной пар-
той и что нам, американцам, 
пора перенять именно рус-
ский опыт образования.

 - Мы обладали лучшей в 
мире системой профилакти-
ческого здравоохранения, на 
которую только сейчас начи-
нают переходить Америка и 
Европа.

- Мы обладали лучшей в 
мире системой физической и 
спортивной подготовки насе-
ления страны, на которую уже 
перешел Китай и начинает пе-
реходить целый ряд цивили-
зованных стран мира.

- Мы обладали одной из 
лучших в мире системой осво-
ения космоса, с которой мог-
ла соперничать лишь Амери-
ка.

- Мы обладали лучшей в 
мире военной техникой, с 
которой могла соперничать 
лишь Америка.

Можно еще добавить 
сюда несколько слов о том, 
что мы имели страну, с ко-
торой в мире считались и 
которая являлась Великой 
Державой с Великой истори-
ей, с Великой промышлен-
ностью, с Великой наукой, 
с Великой культурой, с Ве-
ликим образованием и Вели-
кими идеями по построению 
нового общества на Земле, 
справедливого для всех лю-
дей страны, а не только для 
богатых.

И все иностранцы, бываю-
щие у нас, отмечали у граж-
дан СССР чувство глубокого 
патриотизма и чувство глубо-
кого собственного достоин-
ства. Ведь Советская власть 
была нашей властью. А не 
властью тех, кто стоит над 
нами по социальной лестни-
це и кто нас за людей не счи-
тает. Поэтому слова Маяков-
ского «Читайте, завидуйте, 
я – гражданин Советского Со-
юза!» мог с гордостью произ-
нести любой гражданин стра-
ны, независимо от своего ме-
ста жительства и социального 
положения.

Выходит, что политики 
изощряются в создании об-
раза наглого американско-
го ковбоя, забывшего о че-
сти и приличиях, а экономи-
сты несут им в кошелек на-
родные деньги? Пусть хоть 
миллион старушек умрет от 
голода в своих ветхих из-
бушках, пусть молодых ра-
бочих вышвырнут с завода, 
пусть дети и инвалиды оста-
нутся без дешевых лекарств 
и врачебной помощи, но ку-
бышку США мы будем напол-
нять до нашего последнего 
вздоха. «Сам умирай, а дя-
дюшку Сэма выручай», так 
господа Силуанов и Наби-
уллина?», - задал вопросы 
депутат-коммунист.

7х7

И.В. Сталин
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Поздравление
Марийский реском, Медведевский и Советский 
райкомы КПРФ поздравляют:

Гаврилова Петра Ильича
с 80-летием со дня рождения
Лапикову Клавдию Степановну
с юбилеем
Михееву Галину Феклистовну
с юбилеем

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

Росстат «радует»

Вперед в прошлое

Импортозамеще-
ние «в действии»

Факт

Цитата

По данным Росстата, ре-
альные располагаемые до-
ходы (доходы минус обяза-
тельные платежи с поправ-
кой на инфляцию) россиян 
в январе 2016 года упали 
на 52,2 процента по срав-
нению с декабрем 2015-го. 
Размер доходов составил 
21 тысячу 365 рублей (ме-
сяцем ранее — 45 тысяч 212 
рублей). 
Уровень безработицы со-
ставляет 5,8 процента от 
экономически активно-
го населения страны. При 
этом в службах занятости 
зарегистрировался милли-
он россиян, 900 тысяч по-
лучали пособие по безра-
ботице.

Расходы россиян в 2015 
году превысили их зара-
боток, разница между эти-
ми показателями состави-
ла 420 миллиардов рублей. 
Об этом свидетельствует 
статистика Росстата и Цен-
тра макроэкономического 
анализа и краткосрочного 
прогнозирования. Как от-
мечается, аналогичная си-
туация в последний раз на-
блюдалась в 1998 году.

Федеральная антимоно-
польная служба написала 
в правительство письмо, в 
котором предложила про-
индексировать регулируе-
мые цены лекарств из спи-
ска «Жизненно необходи-
мых и важнейших лекар-
ственных препаратов». 
ФАС предупреждает, что 
без повышения цен россий-
ские производители мо-
гут прекратить выпуск око-
ло трех сотен препаратов. 
По данным службы, они не 
производят уже 197 наиме-
нований из списка. Служба 
отметила, что у части ле-
карств нет сопоставимых 
по цене аналогов. Зару-
бежные альтернативы мо-
гут стоить в четыре раза 
дороже.
Предполагается, что ле-
карства стоимостью до 50 
рублей подорожают на 5 
рублей каждое.

Как  заявил официальный 
представитель Следствен-
ного комитета России Вла-
димир Маркин, ежегодный 
ущерб от коррупции в стра-
не составляет 40 миллиар-
дов  рублей. По официаль-
ным данным СК РФ, за пер-
вые шесть месяцев 2015 
года было возбуждено око-
ло 11,5 тысяч дел корруп-
ционной направленности, 
около 6,5 тысяч из них на-
правлено в суд.

«Теперь на Украине каж-
дая банда избирает клич-
ку, одна свободнее другой, 
одна демократичнее дру-
гой, и в каждом уезде – по 
банде».

Для тех, кому за 70

Кино о коррупции

Цитата«Марправда» 
привычно завралась 

Кубок Рескома
Поборы за капремот, уза-

коненные в прошлом году на 
самом высоком уровне, не 
коснутся одиноких пенсио-
неров старше 80 лет. Кроме 
того, на льготы в размере 50% 
могут рассчитывать пожилые, 
достигшие 70-летнего возрас-
та. Такую поправку под на-
тиском критики согласилось 
принять правительство РФ, и 
1 января 2016 года оговорка 
в закон,  предусматривающая 
льготы для пенсионеров и ин-
валидов при оплате взносов 
на капитальный ремонт, всту-
пила в силу. 

Но это не значит, что по-
слабление коснется всех рос-
сийских граждан старше се-
мидесяти и восьмидесяти лет. 
Дело в том, что исполнение 
закона спущено в регионы, то 
есть субъекты сами буду ре-
шать, предоставлять льготы 
старикам, или заставлять их 
платить и дальше.  

Идея создания некого Фон-
да, в который отовсюду бу-
дут стекаться средства на ре-
монт многоквартирных домов, 
весьма сомнительна. Комму-
нисты говорят, что прозрач-
на и ясна лишь система сбо-
ра денег с населения, а даль-
нейший механизм понятен 
только тем, кто будет контро-
лировать и делить эти сред-
ства. При такой кормушке, в 
условиях непроработанного 
закона, простор для корруп-
ции, финансовых махинаций и 
краж видится безграничным.  

Газета «Голос правды» пи-
сала в одном из последних но-
меров, что Фонд напоминает 
МММ, что возлагать все бре-
мя по капремонту на населе-
ние нельзя, так как большин-
ство жителей РФ живет бедно 
и с трудом оплачивает ежеме-
сячные счета за услуги ЖКХ. 

Почему сейчас правитель-
ство пошло на частичное по-
слабление?

Дело в том, что подавля-
ющая часть пенсионеров пре-
клонного возраста не доживет 
до того счастливого момента, 
когда в их доме начнется ка-
премонт. Ведь услуга может 
быть оказана через 20-30 лет! 
Так как вероятность получе-
ния ими такой услуги крайне 

21  февраля в Йошкар-Оле состоялся турнир на Кубок Ма-
рийского республиканского комитета КПРФ по шахматам, по-
священный Дню Советской Армии и Военно-Морского Фло-
та СССР. В соревнованиях приняли участие команды, состоя-
щие из партийных активистов и наших сторонников, из городов 
Йошкар-Ола и Волжск, Волжского, Медведевского, Сернурско-
го и Советского районов. В турнире играли мастера спорта Не-
красов Е., Кузнецов Н., кандидаты в мастера Шашков О., Рылов 
Е., Иванов Г., Скобелев И. и перворазрядники.

Итоги турнира будут опубликованы в следующем номере га-
зеты.

Телеканал «Красная ли-
ния» КПРФ заканчивает съем-
ки фильма о коррупции в ор-
ганах власти Марий Эл, сооб-
щает «7х7». Где и когда будут 
крутить это кино, - помощ-
ник депутата Госдумы и быв-
шего кандидата на пост гла-
вы Марий Эл Сергея Мамаева 
Алексей Семейщев изданию 
не сказал. 

На днях Мамаев встречал-
ся с региональным министром 
здравоохранения Владимиром 
Шишкиным и первым замом 
прокурора республики Юри-
ем Ворончихиным. Все встре-
чи снимал телеканал крас-
ных. Прокуратура же отреа-
гировала сообщением на сво-
ем официальном сайте, мол, 
никаких запросов от депута-
та Сергея Мамаева не посту-
пало, обсуждались, в основ-
ном, устные и письменные об-
ращения за прошлый год. Все 
ответы депутат получил в пол-
ном объеме, хотя в прокура-
туре, судя по всему, не поня-
ли цели визита Сергея Мамае-
ва, а его помощник сообщил, 

«Поляки никогда не совершали в истории ничего иного, кро-
ме храбрых драчливых глупостей. Нельзя указать ни одного мо-
мента, когда Польша играла бы прогрессивную роль или вооб-
ще совершала что-либо, имеющее историческое значение». Глава Марий Эл Леонид 

Маркелов еще в ноябре 2015 
года публично заявлял, что в 
отношении полковника Служ-
бы внешней разведки России 
Михаила Алексеевича Дол-
гова возбуждено уголовное 
дело в связи с тем, что он 
будто бы оклеветал главу ре-
спублики.

В декабре 2015 года жур-
налисты “Марийской правды” 
писали, что руководство МВД 
Марий Эл активно оказывает 
помощь полковнику СВР Рос-
сии Михаилу Долгову, и поэ-
тому уголовное дело о клеве-
те было прекращено.

«Однако прокуратура Ма-
рий Эл отменит решение о за-

Пресс-служба 
Марийского рескома КПРФ

«Наша версия в Марий Эл, 
Чувашии» 

Фридрих Энгельс: 
«О политике Польши».

Пресс-служба 
Марийского рескома КПРФ

Владимир Ленин

мала, получается, что в насто-
ящее время пенсионеры пла-
тят за фактически не произ-
веденные работы. На каком 
основании? Ответить на этот 
вопрос в правительстве, ви-
димо, не смогли.

Так или иначе, поправки 
подтолкнули ряд регионов к 
действию. На уровне законо-
дательных собраний респу-
блик и областей, приняты за-
конопроекты о льготах на ка-
премонт для определенных 
категорий граждан. Так, де-
путаты Областного законода-
тельного собрания Кировской 
области согласились, что 
нужно компенсировать плату 
за капремонт неработающим 
пенсионерам старше 70 лет и 
освободить от оплаты 80-лет-
них. Было объявлено, что в 
Кировской области закон бу-
дет действовать с июня, а из 
бюджета на эти цели потребу-
ется 39 миллионов рублей. 

Льготы пенсионерам стар-
ше 70 лет предоставили де-
путаты заксобрания Челябин-
ской области. Из областно-
го бюджета на эти цели бу-
дет выделено 493 миллиона 
рублей. Поправки к закону о 
капремонте в третьем чтении 
приняли также в парламенте 
Ленобласти.

Что касается Марий Эл, то 
вопрос о «капитальных» льго-
тах в Госсобрании поднимал-
ся. Представители от КПРФ 
участвовали в дискуссии. По-
зиция коммунистов однознач-
на: следует изыскать сред-
ства в бюджете. 

По словам депутата Го-
сударственного собрания от 
КПРФ Геннадия Зубкова, пока 
не ясно, какая именно сум-
ма требуется для выплаты 
льгот, так как министерство 
соцзащиты республики не мо-
жет сказать, сколько имен-
но человек в ней нуждает-
ся. Была озвучена приблизи-
тельная сумма – 32 миллио-
на рублей. Наводящий вопрос 
– откуда эти деньги выдернут, 
если бюджет на 2016 году уже 
сформирован и в нем множе-
ство дыр?

что не получилось встретить-
ся с главой ведомства. Толь-
ко Сергей Рюмшин, по мне-
нию депутата, мог дать исчер-
пывающие ответы на вопро-
сы по обращениям Мамаева, 
ведь они касались возможной 
причастности властей респу-
блики к коррупционному бес-
пределу.

 Напомним, что коммуни-
сты ждут ревизоров из Счет-
ной палаты по поводу обосно-
ванности трат государствен-
ных средств. Государствен-
ный долг республики превы-
сил 13 миллиардов рублей, 
и ничем хорошим это не за-
кончится. По мнению комму-
нистов, в республике сложи-
лась неблагоприятная корруп-
ционная обстановка, ввиду 
этого инвесторы не торопят-
ся вкладываться в развитие 
Марий Эл. Спасти от краха , 
по их мнению, поможет толь-
ко ревизия аудиторов Счетной 
палаты и соответствующие ка-
дровые выводы. 

крытии уголовного дела, и 
полковника СВР России Миха-
ила Долгова доставят в Марий 
Эл принудительно», – злобно  
сообщил некий писака Алек-
сандр Бельский.

В результате оказалось, 
что материалы журналиста 
“Марийской правды” о ско-
ром аресте и уголовном деле 
в отношении Михаила Долго-
ва являются откровенной ло-
жью. Прокурор Марий Эл Сер-
гей Рюмшин в ответе на за-
прос депутата Госдумы Сер-
гея Мамаева сообщил, что 
проверки в отношении Миха-
ила Алексеевича Долгова не 
проводились. 


