
Лидер КПРФ Геннадий Зю-
ганов считает антиконститу-
ционным предложение о воз-
можной приостановке выпла-
ты пенсий для работающих 
граждан с годовым доходом 
более 1 миллиона  рублей.

«Это не просто глупые 
предложения. Они антизакон-
ны. Конституцией гаранти-
ровано получение человеком 
своей пенсии. Никто в стране 
- ни министр, ни премьер, ни 
президент не может отменять 
или отбирать пенсию», - зая-
вил Г.А. Зюганов. 

«Деньги надо искать в кар-
манах олигархии», - подчер-
кнул лидер российских ком-
мунистов.

«За прошлый год было 
продано нашего сырья, всех 
граждан страны, на 20 трил-
лионов рублей. В бюджет по-
пало 7,5 триллионов, осталь-
ные - это дань, которую пла-
тим и иностранной олигархии 
и своей. Это полное безобра-
зие. Почему не хотят из этой 
огромной суммы хотя бы еще 
3-4 триллиона взять? Тогда бы 
решили практически все про-

“Гвоздем номера” газе-
ты “Марийская правда” от 25 
февраля 2015 года стала ин-
формация о том, что “Итог 
лишь одной рабочей встречи 
Леонида Маркелова – 80 мил-
лионов рублей на строитель-
ство!” Можно было бы пора-
доваться за жителей респу-
блики, у которых глава реги-
она может за одну рабочую 
встречу привлечь инвестиций 
на 80 миллионов рублей, если 
бы мы не знали, что такое 
“маркеловские инвестиции”.

“Инвестиции по-
маркеловски” – это взять кре-
дит в банке под высокий про-
цент, и требовать от Минфи-
на России разобраться с ре-
гиональными долгами, а так-
же увеличить размер дотаций 
на “строительство Италии” в 
центре Йошкар-Олы.

“80 миллионов рублей, ко-
торые привлек Леонид Мар-
келов по итогам лишь одной 
рабочей встречи”, оказались 
очередным коммерческим 
кредитом, выданным бан-
ком “Йошкар-Ола”. В течение 
2014 года государственный 
долг Марий Эл увеличился на 
1 миллиард 829 миллионов ру-
блей. По данным на 1 января 
2015 года объем госдолга ре-
спублики составляет 10 мил-
лиардов 773 млн. рублей, со-
общили в Минфине России.

Отметим, что максималь-
ный рост уровня государ-
ственного долга Марий Эл 
произошел в течение мая 2014 
года. При сравнении данных 
за 1 мая и 1 июня зафиксиро-
вано увеличение объема гос-
долга республики на 210 мил-
лионов рублей!

По информации министер-
ства финансов России, доля 

Минпромторг РФ уже за-
явил о подготовке систе-
мы продуктовых карточек, 
правда, пока не для всех, 
а только для «льготников», 
которым уже прописаны раз-
личные субсидии. Разраба-
тывается проект — уже к се-
редине апреля — по поруче-
нию первого вице-премьера 
правительства РФ Игоря Шу-
валова, а реализовывать бу-
дут регионы.

Власти, правда, пытают-
ся сделать вид, что данная 
инициатива — нечто особое. 
Они старательно убеждают, 
что это делается не только 
ради поддержки населения, 
но и меры по развитию отече-
ственного сельхозпроизвод-
ства, так как распределять-
ся будут продукты местного 
производства.

Предусматривается, что 
если человек, претендую-
щий на льготы, выберет та-
кую карточку, то он получит 
бонус на покупку продуктов 

5 марта, исполнилось 62 
года со дня кончины руково-
дителя Коммунистической 
партии и Советского государ-
ства Иосифа Виссарионовича 
Сталина.

Несмотря на идеологиче-
ский и либеральный штурм с 
начала 90-х годов, где исполь-
зовался истеричный и край-
не агрессивный инструмента-
рий, превосходящий по сте-
пени изощренности все, что у 
нас было в 30-е годы, штурм 
этот не достиг успеха, потому 
что Сталин в целостном, рус-
ском сознании занял вполне 
органичное и значимое место, 
а это очень важно. Ведь нор-
мальный русский человек вос-
принимает яростные напад-
ки на Сталина с точки зрения 
его вклада в развитие русской 
цивилизации и восстановле-
ния Русской Империи как от-
кровенную форму русофобии, 
что наглядно подтверждается 
теми же взглядами Зиновьева: 
«Целили в коммунизм, а попа-
ли в Россию».

Опять то же самое проис-
ходит и сегодня, это попытка 
разжечь войну 70-летней дав-
ности, попытка расколоть рус-
ское сознание. Считаю, что это Продолжение  на странице 2
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Прочти и передай другому

Олигархов не трогают За что боролись…

Сергей Зинцов.
 comstol.info

С.Гаврилов, 
депутат Госдумы от КПРФ.

Антикризисная политика – 
набрать новых кредитов

Антисталинизм - форма русофобии

кредитных средств, привле-
ченных в республиканский 
бюджет из различных источ-
ников, составляет в структуре 
государственного долга Ма-
рий Эл более 75%.

При этом 3 миллиарда 605 
миллионов рублей или 33,4% в 
структуре госдолга составля-
ют кредиты, привлеченные от 
иностранных банков и кредит-
ных организаций. Доля бюд-
жетных кредитов, получен-
ных из других бюджетов бюд-

жетной системы РФ, состав-
ляет 4 миллиарда 493 милли-
она рублей или 41,7%.

Опасение вызывают кре-
диты, привлеченные от ино-
странных банков и кредит-
ных организаций, так как они 
получены в валюте. Комитет 
Госдумы по региональной по-
литике рекомендовал прави-
тельству России рассмотреть 
вопрос о немедленном рефи-
нансировании задолженности 
субъектов РФ по кредитам, 
номинированным в иностран-
ной валюте, путем конверта-

ции валют долга в валюту РФ 
по официальному курсу ино-
странной валюты по отноше-
нию к рублю, установленному 
Центральным банком РФ по 
состоянию на 01 января 2014 
года.

Особо подчеркнем, что 
врио главы Марий Эл Леонид 
Маркелов активно привлекая 
коммерческие кредиты, гру-
бо нарушает распоряжение 
Президента России о том, что 
коммерческие кредиты необ-

ходимо заменить на государ-
ственные. “Сегодня получает-
ся, что на обслуживание кре-
дитов, во всяком случае ча-
сто так получается, нужно все 
больше средств, которые от-
влекаются от инвестирова-
ния. От решения задач разви-
тия. Сейчас разрабатываются 
меры по замещению рыноч-
ных заимствований регионам 
кредитами из федерально-
го бюджета с одновременным 
снижением платы за пользо-
вание ими.

крайне опасно, и, с точки зре-
ния целостности и победонос-
ности русского сознания, Ста-
лин - исключительно важная и 
правильная историческая фи-
гура, поэтому рассматривать 
ее действия нужно в истори-
ческом контексте. Не стоит за-
бывать про уникальный вклад, 
который внес Сталин в тип го-
сударственного управления, в 
его методологические подхо-
ды, в частности, в выстраива-
ние системы отношений, на-
чиная с оборонной промыш-
ленности и заканчивая куль-
турой, языкознанием, пер-
спективными исследования-
ми, фундаментальной наукой. 
Все это, кстати, до сих пор по-
зволяет нам жить на сталин-
ском наследии. И все, что мы 
сейчас делаем в области обо-
роны нашей страны, в области 
фундаментальной науки, - это, 
по сути, сталинское наследие, 
которое не было разбазарено 
в 1970-1990-е годы. Поэтому я 
считаю, что если мы думаем о 
роли России в XXI веке, то ее 
невозможно определить без 
творческого переосмысления 
сталинского наследия. 

блемы», - сказал Г.А. Зюга-
нов.

Г.А. Зюганов также выска-
зался против сокращения фи-
нансирования здравоохране-
ния, образования и науки «как 
бы тяжело не было». Он счи-
тает необходимым принять 
ряд новых законов, в частно-
сти, о введении прогрессив-
ной шкалы налогов, что дало 
бы в бюджет дополнительно 1 
трлн рублей.

«Мне кажется, что прави-
тельство не желает в чрезвы-
чайных условиях принимать 
вполне нормальные реше-
ния», - заявил Г.А. Зюганов.

Ранее министр труда и 
соцзащиты РФ Максим Топи-
лин сообщил журналистам, 
что представители профиль-
ных ведомств на совещании у 
премьера Дмитрия Медведева 
обсуждали возможность при-
остановки с 2016-2017 годов 
выплаты пенсий тем работа-
ющим пенсионерам, чей годо-
вой доход превышает 1 мил-
лион рублей. По данным Мин-
труда, эта мера коснется око-
ло 220 тысяч человек.

регионального производства, 
оплаченные из регионально-
го бюджета.

Система уже была опро-
бована в Кировской области. 
Впрочем, сама идея была 
вновь скопирована с дей-
ствующей в США программы 
food stamps. А суть ее в том, 
что в стране введены продо-
вольственные карты, подоб-
ные банковским, только то-
вары отпускаются – в пере-
счете на деньги – с некото-
рыми скидками.

Однако уже вызывает со-
мнения то, что распростра-
няется идея из центра, а ре-
ализовывать ее вновь будут 
обязаны регионы. Налицо 
новая попытка центральной 
власти спихнуть ответствен-
ность на места.

Сама инициатива – это убе-
дительное доказательство 
того, что даже власть уже 
признает наличие проблем с 
продовольственным обеспе-
чением россиян. Кризис и па-

дение рубля привели к тому, 
что у многих граждан России 
просто не хватает денег даже 
на пропитание. И, видимо, 
улучшение нам не грозит.

И самая неприятная про-
блема для капиталистиче-
ской власти в том, что в годы 
перестройки образ карточек 
был одним из средств раз-
рушения Советского Союза. 
Горбачевцы усиленно дока-
зывали, что использование 
карточек в СССР (введенных, 
вообще-то, тем же Горбаче-
вым) – это символ нищеты и 
отсталости, а посему строй 
надо срочно менять! И вот 
теперь оказывается, что наш 
«прогрессивный рыночный 
капитализм» привел к тому 
же! И, получается, не только 
в России, но и во многих дру-
гих «процветающих» странах 
«золотого миллиарда»! Выхо-
дит, «за что боролись…».

на снимке: Е. Примаков (слева) и М. Долгов
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Михаил Долгов, 
аналитик, полковник 

Службы внешней разведки России

Вернуться к старому

Инфляция в Марий Эл

За санкции платит народ

Готовятся к «черному» дню

Нужен Госплан

Индекс потребительских 
цен на все товары и платные 
услуги в Марий Эл с начала 
2015 года составил 5,8%. Как 
сообщили ИА REGNUM в орга-
не Федеральной службы го-
сударственной статистики 
по Марий Эл, за февраль ин-
фляция в республике соста-
вила 2,1%.

При этом индекс потреби-
тельских цен только на продо-
вольственные товары без уче-
та алкогольных напитков с на-
чала года составил 10,1%, в 
феврале — 4,5%.

По сравнению с февра-
лем прошлого года показа-
тель роста цен в республике 
зарегистрирован на уровне 
16,6% на все товары и плат-
ные услуги. Стоимость толь-
ко продовольственных това-
ров без учета алкогольных 
напитков в течение года уве-
личилась на 27,3%.

По данным Маристата, с 
начала года значительно уве-
личились цены на продоволь-
ственные товары фруктово-
овощной группы. Так наибо-
лее значительный рост цены 

После того, как в сентябре 
2014 года было упразднено 
Министерство регионального 
развития, которое курирова-
ло блок межнациональных и 
межконфессиональных отно-
шений, в депутатском корпу-
се заговорили о необходимо-
сти воссоздать профильный 
орган по делам национально-
стей, который в том или ином 
виде существовал в нашей 
стране с 1917 до 2001 года. 
Депутаты Госдумы от КПРФ 
—  Валерий Рашкин и  Сергей 
Обухов подготовили письмо 

Как подсчитали специали-
сты Института стратегическо-
го анализа ФБК, с 7 августа по 
25 ноября только из-за роста 
цен на продовольствие рос-
сийские потребители уже за-
платили за антисанкции поч-
ти 45 млрд рублей, дополни-
тельные расходы за год могут 
составить 147,3 млрд рублей. 
Декабрьская турбулентность 
финансовых рынков толь-
ко добавила динамики этому 
процессу.

Упущенной возможностью 
укрепить экономику хозяйств 
в этом году может стать и 
ограничение экспорта зерна, 
который резко активизиро-
вался в связи с высоким уро-
жаем и возросшими ценами 
из-за валютных колебаний.

По данным Минсельхоза, 
в результате запрета из им-

55 процентов россиян ста-
раются отложить как можно 
больше средств на «черный 
день». Об этом свидетель-
ствует опрос, проведенный 
ВЦИОМ.

При этом 29 процентов на-
селения считают, что в теку-
щих условиях лучше тратить 
большую часть зарплаты на 
повседневные нужды.

30 процентов респонден-
тов откладывают деньги на 
случай увольнения. Для срав-

По мнению экспертов, в 
России нужно в срочном по-
рядке создать аналог Госпла-
на. Это может быть реализова-
но в виде Совета по промыш-
ленной политике при прези-
денте РФ, куда должны войти 
представители всех ведущих 
отраслей промышленности и 
сельского хозяйства. Главной 
задачей Совета станет опре-
деление проектов. «Без объе-
динения тех, кто умеет произ-
водить, кто понимает, откуда 

Время жить
в Марий Эл?

То ли еще будет

Бестсселлер 
в Британии

Цитата

Лидером рейтинга ста-
ла Самарская область, где 
отношение средней зара-
ботной платы работников 
учреждений культуры к 
средней зарплате по субъ-
екту составило 77,8%. Вто-
рую и третью строчки заня-
ли Нижегородская область 
(77,6%) и Пермский край 
(71,6%).
В Марий Эл средняя зар-
плата самая низкая в окру-
ге 13501 рубль, что со-
ставляет 66,2 1 процента 
к уровню средней регио-
нальной зарплате. Средний 
уровень заработной платы 
в Республике  Татарстан - 
28 352 рубля и в Пермском 
крае 27198 рублей.  Как го-
ворится, почувствуйте раз-
ницу – в два раза меньше, 
чем в Марий Эл.

В России за неделю (18-
25 февраля) численность 
безработных граждан 
возросла на 2% и состави-
ла 979 тыс. 058 человек 
(по состоянию на 18 фев-
раля 2015 года — 959 тыс. 
445 человек). Об этом 2 
марта сообщили корре-
спонденту ИА REGNUM в 
Минтруда.
За неделю численность 
безработных граждан не-
значительно снизилась в 
четырех регионах —  в Се-
вастополе, Омской обла-
сти, республиках Крым и 
Ингушетия.
По состоянию на 25 фев-
раля количество вакан-
сий, заявленных работо-
дателями в органы служ-
бы занятости — 1 млн 
230,5 тыс. единиц.

Издательство Penguin вы-
пустило новую серию юби-
лейных изданий книг под 
названием «Little Black 
Classics», среди прочих 80 
книг, в эту серию вошло и 
юбилейное издание «Ма-
нифеста коммунистиче-
ской партии», написанный 
Карлом Марксом и Фри-
дрихом Энгельсом. Мани-
фест быстро стал бестсел-
лером в Британии а изда-
тельство в срочном поряд-
ке увеличивает тираж се-
рии на 100 000 экземпля-
ров. Так как, только за 
первую неделю было про-
дано 70545 экземпляров 
книг из данной серии. Об-
щий объём серии таким 
образом достигнет одно-
го миллиона экземпляров.

«Тем, кто без устали по-
ливает грязью свою ро-
дину, свой народ и свою 
культуру, необходимо 
предоставить максималь-
но упрощенный режим вы-
езда. Зачем людей му-
чить и заставлять их жить 
в стране, которую они не-
навидят».

порта «выпало» 47,2% (848,5 
тыс. тонн) мяса, в том числе 
72,7% (450,8 тыс. тонн) свини-
ны и 64,8% (338,7 тыс. тонн) 
мяса птицы. Кроме того, рос-
сийский рынок потерял 38,5% 
(3,64 млн тонн) молока и мо-
лочных продуктов, в том чис-
ле 60% (249,9 тыс. тонн) сыра, 
25,2% (1,6 млн тонн) овощей и 
фруктов.

Как решили в Минсельхо-
зе, для того, чтобы выпол-
нить задачу импортозамеще-
ния, отрасли просто необхо-
димы дополнительные сред-
ства. И немалые. Их объем 
подсчитали быстро - и уже в 
конце августа глава ведом-
ства Николай Федоров зая-
вил, что на 2015-2020 годы 
дополнительно потребуется 
636 млрд рублей.

нения: в кризисный 2009-й 
доля таких людей достигала 
21 процента.

Большая часть россиян (42 
процента) считают недвижи-
мость самым надежным спо-
собом сохранения сбереже-
ний. 26 процентов отдают 
предпочтение наличным (19 
процентов — в рублях, 7 про-
центов — в иностранной валю-
те). Банкам доверяют 17 про-
центов респондентов.

берется новое общественное 
богатство и добавленная сто-
имость, кто владеет техноло-
гиями, проектами, мы не уй-
дем от диалогов и не придем 
к реальным делам», - резюми-
ровал эксперт Юрий Крупнов.

Кроме того, без кадровых 
перестановок не обойтись. В 
правительстве должны поя-
виться новые лица с опытом 
работы на крупных производ-
ствах - в реальной экономике.

зарегистрирован на репчатый 
лук — стоимость 1 кг продук-
та увеличилась на 62%. Мор-
ковь и огурцы свежие с нача-
ла года подорожали на 61%. 
Цена на капусту белокочан-
ную выросла на 52,8%. Карто-
фель подорожал на 29,7%, по-
мидоры свежие — на 25%.

Также подорожала рыба 
мороженая неразделанная — 
на 21,9% с начала года. Рис 
шлифованный и пшено подо-
рожали на 22,1 и 10,5% со-
ответственно. Стоит отме-
тить, что стоимость гречне-
вой крупы с января 2015 сни-
зилась на 0,5%.

Из алкогольных напитков в 
2015 году в Марий Эл подоро-
жала водка крепостью 40% об. 
спирта — на 7%.

Кроме того, с начала года 
в республике подорожали ав-
томобили. Так стоимость ав-
томобиля легкового отече-
ственного нового увеличилась 
на 8,7%. Автомобиль легковой 
иностранной марки, собран-
ный на заводе на территории 
РФ, подорожал на 12,1%.

президенту Владимиру Пути-
ну с просьбой в соответствии 
со ст. 112 Конституции Рос-
сии и конституционным за-
коном «О правительстве РФ» 
рассмотреть вопрос о созда-
нии Министерства по делам 
национальностей, которое, 
по их мнению, поможет зало-
жить «фундамент для объеди-
нения более 180 народов и на-
родностей России, на котором 
на принципах взаимного ува-
жения и дружбы народов Рос-
сия и стоит». 

И здесь на нашем заседа-
нии нужно оценить насколь-
ко эффективна процедура вы-
дачи таких кредитов, и какие 
дополнительные меры следу-
ет предпринять, чтобы сокра-
тить долговую нагрузку бюд-
жетов субъектов федерации”, 
– отметил Президент России 
Владимир Путин, выступая на 
президиуме Госсовета.

При этом Владимир Пу-
тин призывает губернаторов 
определиться с приоритет-
ными направлениями разви-
тия: выверять каждый проект 
и эффективно расходовать и 
оптимизировать бюджетные 
средства. “Сразу скажу, что 
их механическое сокраще-
ние, а где-то действительно 
нужно что-то оптимизировать 
— это очевидный факт, — но 
механическое сокращение са-
мый простой, но порой недо-
пустимый подход. При этом 
на первый план выходит прин-
цип рачительного, адресно-
го использования бюджетных 
средств. В том числе, это зна-
чит, что эти ресурсы должны 
направляться на социальную 
защиту тех граждан, которые 
действительно нуждаются в 
нашей поддержке. Мы мно-
го, много раз говорили – бес-
смысленно размазывать тон-
ким слоем по всему пирогу. 
Нам нужно оказывать помощь 
именно нуждающимся, кото-
рым без поддержки государ-
ства действительно тяжело”, 
– особо подчеркнул Президент 
России.

Главная причина нараста-
ния дефицита региональных 
бюджетов, по мнению профес-
сора МГУ и эксперта ООН На-
тальи Зубаревич, заключается 
в том, что губернаторы прово-
дили крайне неэффективную 
социально-экономическую 
политику, и были не готовы 
к тому, что “майские указы” 
Владимира Путина нужно вы-
полнять не за счет постоян-
ных дотаций со стороны фе-
дерального центра, а путем 
улучшения инвестиционно-
го климата в регионе и повы-
шения эффективности работы 
экономического блока в реги-
ональных правительствах.

Вместо того, чтобы повы-
шать эффективность работы и 
инвестиционный климат в ре-
гионах, губернаторы (ярким 
тому примером является врио 
главы Марий Эл Леонид Мар-
келов) побежали брать креди-
ты у коммерческих банков.

“Это привело к тому, что в 

Антикризисная политика – 
набрать новых кредитов

три раза вырос дефицит реги-
ональных бюджетов и до двух 
триллионов вырос региональ-
ный долг. В 2014 году до сен-
тября ситуация немного замо-
розилась, но осенний обвал 
рубля привел к новому ухуд-
шению ситуации”, – подчерки-
вает Наталья Зубаревич.

Проблема в случае с Рос-
сией заключается еще и в 
том, что структура долга 
очень “короткая”. Значитель-
ная его часть должна гасить-
ся либо рефинансировать-
ся ежегодно”, – поясняет за-
меститель директора рейтин-
гового агентства Standart & 
Poor’s Карен Вартапетов.

В 2015 году республика 
Марий Эл должна выплатить 
кредиты в размере 1 мил-
лиарда 744 миллионов 347,6 
тыс. рублей. В течение янва-
ря 2015 года госдолг Марий 
Эл увеличился на 124 милли-
она рублей.

В заключении отметим, по 
мнению независимых экспер-
тов, экономическая полити-
ка Леонида Маркелова по по-
лучению коммерческих кре-
дитов, которая противоречит 
указам Владимира Путина, 
связана с тем, что врио главы 
Марий Эл боится, контроля со 
стороны Минфина России за 
неадекватными и сомнитель-
ными строительными проек-
тами губернатора.

Минфин России уже неод-
нократно предлагал, чтобы 
регионы, чьи бюджеты доти-
руются более чем на 20 про-
центов, не имели права при-
нимать на себя расходные 
обязательства по полномочи-
ям, не закрепленным за ними 
законодательно, а также уста-
навливать надбавки госслу-
жащим сверх федеральных 
нормативов. Если дотацион-
ность регионального бюджета 
превышает 70-80 процентов, 
то к этим ограничениям доба-
вятся обязательный ежегод-
ный аудит со стороны Счетной 
палаты и Федеральной служ-
бы финансово-бюджетного 
надзора.

Кроме этого, высокодота-
ционные регионы обяжут за-
ключить с Минфином России 
соглашение, в котором будут 
содержаться предписания и 
порядок действий по умень-
шению степени дотационно-
сти бюджета такого субъекта 
федерации.

Михаил Смолин, 
историк
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С праздиком, милые женщины!
8 марта принято поздрав-

лять и чествовать женщин. В 
Сомбатхейской парторганиза-
ции работают две яркие лич-
ности. Речь идёт о Клавдии 
Ермолаевне Ибраевой и Нел-
ле Александровне Леозно-
вой. Они обладают честно-
стью, смелостью, решитель-
ностью в партийной и обще-
ственной работе на благо жи-
телей Йошкар-Олы и Респу-
блики Марий Эл.

Клавдия Ермолаевна Ибра-
ева возглавляет в республи-
ке женскую общественную ор-
ганизацию «Надежда России». 
Под ее руководством женское 
движение набирает силу, ре-
шает многие социально важ-
ные проблемы, ведёт борьбу с 
безработицей, отстаивает пра-
ва женщин на производстве, 
предаёт огласке факты дис-

Вопреки «критике»

Бедняков - большинство

Медики бьют тревогу

Мимо цели

«Советчик»

Факт

«Очень мощная» поддержка

Про импортозамещение

Нарьян-Мар, возглавля-
емый мэром-коммунистом, 
признан победителем на VII 
Международном смотре-
конкурсе.

Смотр-конкурс проводит-
ся как публичная PR-акция го-
родов, способствующая про-
движению их интересов, соз-
данию положительного имид-
жа. Кроме того, это возмож-
ность наглядно продемон-
стрировать накопленный ре-
сурсный потенциал, обе-
спечивающий стабильное 
социально-экономическое 

Россияне из-за резкого па-
дения курса рубля стали реже 
ходить в магазины и выбирать 
более дешевые товары. Об 
этом говорится в исследова-
нии «Российский покупатель 
в новых экономических усло-
виях», проведенном между-
народной аналитической ком-
панией Nielsen по итогам чет-
вертого квартала 2014 года.

По многим показателям 
российский покупатель в де-
кабре 2014 года стал похо-
дить на покупателя кризисных 
2008-2009 годов, считают экс-
перты.

В четвертом квартале 2014 
года сопоставимая по объ-
емам корзина товаров ста-
ла стоить на 19% больше, чем 
кварталом ранее, пожалова-
лись 70% человек, опрошен-
ных Nielsen.

«Все последние годы врачи 
и гигиенисты, обобщая анали-
тику, делают неутешительные 
выводы: количество здоровых 
школьников с каждым годом 
сокращается. По различным 
данным до 90% детей к окон-
чанию школы имеют хрониче-
ские заболевания, это вызы-
вает тревогу», — заявила врач 
высшей категории, кандидат 
медицинских наук Екатери-
на Успенская, комментируя 20 
февраля корреспонденту ИА 
REGNUM состояние здоровья 
школьников в России.

Сегодня необходим не оче-
редной «антикризисный план», 
а срочный переход к новой мо-
дели экономики — мобилиза-
ционной. Не секрет, что обвал 
мировых цен на нефть ярко 
высветил чуть ли не рабскую 
зависимость российской эко-
номики, но проблема эта дав-
няя и не зависит от санкций 
или присоединения Крыма. И 
даже в условиях высоких цен 
на нефть в последние годы, 
когда за «бочку» давали 100 

Сопредседатель регио-
нального штаба пропутин-
ского движения «Народный 
фронт» и ректор Уральского 
горного госуниверситета Ни-
колай Косарев отличился на 
встрече с местными педаго-
гами, посвященной теме сни-
жения зарплат учителям в ре-
гионе. Бравый народофрон-

Доля убыточных предприятий в России достигла к началу 
этого года уже 28,1% от общей их численности.

Министр сельского хозяй-
ства Николай Федоров заявил 
о том, что «государство очень 
мощно сегодня поддержива-
ет агропромышленный ком-
плекс». Он считает, что благо-
даря этому Россия сможет из-
бавиться от импорта овощной 
продукции.

«В новой редакции госпро-
граммы развития сельского 
хозяйства до 2020 года мы за-

Тема импортозамещения 
активно стала подниматься 
пропагандистами после вве-
дения Россией ответных санк-
ций, когда под запрет попали 
ряд товаров западного произ-
водства.

Это шанс для нашего сель-
ского хозяйства! Теперь вме-
сто пармезана будем есть ко-
стромской сыр, а вместо поль-
ских яблок будут отечествен-
ные – трубили охранители.

Правда, быстро выясни-
лось, что всё импортозамеще-
ние почему-то сводится к по-
иску альтернативных постав-
щиков из Азии и Латинской 
Америки или к левым схемам 
реимпорта через Белоруссию.

Вторым витком разговоров 
про импортозамещение ста-
ла обвальная девальвация ру-
бля, в результате которой от-
ечественные товары теорети-
чески должны были получить 
серьезные конкурентные пре-
имущества. «Патриотические 
аналитики» давно твердили, 
что нужно девальвировать 

криминации по половому при-
знаку. Она стала центром при-
тяжения для многих сторонни-
ков КПРФ. Её качества прове-
рены временем, в ней кипит 
энергия созидательных дел. 

Долгие годы Клавдия 
Ермолаевна возглавляла 
Йошкар-Олинскую организа-
цию общества «Знание», сто-
яла у истоков создания респу-
бликанского общества трезво-
сти. В настоящее время она 
руководит и партийной орга-
низацией Сомбатхейского ми-
крорайона. Жители неодно-
кратно выдвигали ее канди-
датом в депутаты Государ-
ственного Собрания Респу-
блики Марий Эл. Политиче-
ская принципиальность позво-
ляет ей решать многие про-
блемы йошкаролинцев. Она 
обращается в различные ин-
станции для оказания помо-
щи многодетным матерям, 
женщинам-одиночкам, воспи-
тывающим нескольких детей, 
женщинам, попавшим в труд-
ные жизненные ситуации.

Среди ее верных подруг по 
партии Нелли Александровна 
Леознова, подполковник ми-
лиции в отставке, сумевшая 
раскрыть множество уголов-
ных дел. В настоящее время 
Нелли Александровна нахо-
дится на заслуженном отды-
хе. Значительную часть вре-
мени она отдает патриотиче-
ской деятельности – воспита-
нию молодёжи в духе честно-
сти, правды и справедливо-
сти. Вместе со своим супру-
гом она ежемесячно прово-
дит множество встреч с уче-

развитие городов, территорий 
и стран.

На фоне постоянной кри-
тики, которой подвергает-
ся глава города Татьяна Фе-
дорова со стороны подкон-
трольных губернатору СМИ, 
возникает вопрос: если в го-
роде все так плохо, почему 
мэр получает такую награду? 
Может, проблема в активной 
и неравнодушной позиции 
окружных коммунистов в во-
просе о перераспределении 
полномочий?

О необходимости эконо-
мить в новых экономических 
условиях заявили три чет-
верти опрошенных (78%), при 
этом треть респондентов была 
вынуждена сократить объемы 
закупаемого продовольствия.

Россияне, стремясь сокра-
тить хозяйственные расходы, 
в первую очередь планируют 
экономить на развлечениях 
вне дома (50%), покупке новой 
одежды (49%), а также корот-
ких отпусках (46%).

Большинство  опрошен-
ных Nielsen (60%) считают, что 
российская экономика нахо-
дится в рецессии.

Для сравнения, в предыду-
щем квартале об этом заявили 
42% респондентов. Кроме того, 
каждый третий россиянин счи-
тает, что страна не выйдет из 
кризиса в ближайший год.

«Некоторые патологии раз-
виваются уже во время учебы: 
миопия (близорукость), га-
стрит, нарушения осанки. Да-
лее следуют вегетососудистая 
дистония, неврозы, травмы на 
уроках физкультуры и на пе-
ременах и т.д. Кроме того, в 
течение первых лет учебы в 
школе ребенок неоднократно 
переносит самые разнообраз-
ные инфекционные заболева-
ния, в том числе респиратор-
ные и кишечные», — пояснила 
Успенская.

долларов, российская эконо-
мика падала. А это значит, что 
советский задел заканчива-
ется, и даже «отскок» нефтя-
ных цен может не спасти стра-
ну. Прошедшие 25 лет ярко по-
казали нам, что неолибераль-
ная модель экономики не ра-
ботает, о чем свидетельству-
ют многочисленные заявления  
экспертов об «антикризисном 
плане» правительства Дми-
трия Медведева.

товик заявил: «Хочу вам дать 
совет, чтобы вы ориентирова-
лись больше на личные дела 
и нашли мужа с достатком. В 
России много хороших мужи-
ков, горняки есть».

Что-то подобных «совет-
чиков» в последнее время уж 
слишком много развелось.

никами общеобразовательных 
школ и студентами высших 
учебных заведений. 

Кроме того, она прекрас-
но рисует. Её натюрморты и 
художественные полотна не-
однократно экспонировались 
на выставках картин. Ни одно 
партийное собрание не обхо-
дится без ее выступлений. На 
митингах, акциях протеста 
звучат стихотворения Нелли 
Александровны, вселяющие в 
каждого участника силу, му-
жество, веру в справедли-
вость, в дело борьбы за пра-
ва трудящихся, за социализм.

Пожелаем им и всем 
женщинам-коммунистам, 
успехов в партийно-
политической деятельности, 
здоровья, радости и счастья.

Пресс-служба 
Йошкар-Олинского ГК КПРФ 

рубль, и это даст толчок для 
развития отечественного про-
изводства. В пример любили 
приводить 98-й год.

И вот, наконец, девальва-
ция произошла. Причем мас-
штаб обесценения рубля был 
гораздо больше, чем эти са-
мые аналитики просили. Ну и 
как там дела с импортозаме-
щением и развитием внутрен-
него производства?

А все говорит о том, что  
ни эмбарго, ни девальвация 
рубля почему-то не вызвали 
никакого роста внутреннего 
производства. Зато вызвали 
резкий рост цен и сокращение 
инвестиций. Как же так? По-
чему в 98-м сработало, а сей-
час нет?

Все дело в том, что в 98-
ом еще оставался советский 
промышленный потенциал. 
Заводы стояли без заказов, 
люди не получали зарплату, 
но были и кадры и производ-
ственные мощности. Деваль-
вация позволила эти мощно-
сти загрузить. Сейчас ситу-

ация совершенно иная. Со-
ветские заводы распроданы 
и переделаны в офисы, ка-
дры переквалифицировались 
в охранники, а вся россиян-
ская экономика плотно завя-
зана на импорте. Комбайны 
импортные, станки импорт-
ные, даже упаковочные мате-
риалы и те импортные. Цены 
на сырье падают, покупатель-
ная способность населения 
снижается. Кто в таких усло-
виях будет инвестировать в 
производство? Государство у 
нас такими глупостями не за-
нимается, а частник на пада-
ющем спросе деньги в новое 
производство вкладывать не 
станет.

В итоге вместо импорто-
замещения мы наблюдаем 
экономический спад и кри-
зис. Перефразируя известный 
анекдот:

– Папа, курс доллара вы-
рос два раза – мы теперь бу-
дем больше производить?

– Нет сынок, ты теперь бу-
дешь меньше кушать.

ложили увеличение господ-
держки на выращивание ово-
щей закрытого грунта с 300 ру-
блей до семи тысяч рублей на 
один гектар, то есть увеличе-
ние более чем в 20 раз», – ра-
портовал Федоров.

Также он отметил, что го-
сударство будет компенсиро-
вать 20 процентов затрат на 
строительство тепличных ком-
плексов.

Правительство предпола-
гает, что введенное в августе 
эмбарго на продовольствие из 
западных стран даст импульс 
развитию сельского хозяй-
ства в России. Однако импорт 
из ЕС и США заменила продук-
ция стран Евразийского союза, 
Азии и Африки. Объем закупок 
продовольствия из-за рубежа 
остался на уровне 40-45 мил-
лиардов долларов.
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Поздравления
Марийский реском и Советский райком КПРФ по-
здравляют:

Галеева Федорова Ивановича
с 65-летием со Дня рождения

Желаем имениннику крепкого здоровья, личного 
благополучия, житейских и творческих успехов.

В. Соловьев, 
депутат Госдумы фракция КПРФ

О. Баталина, 
глава Комитета Госдумы

В.Р ашкин,
 депутат Госдумы, фракция КПРФ

Мокрая проблема

Ответ на санкции

Общество обманули

Цитата

Проблемы в сфере ЖКХ 
выходят на первый план мно-
гие годы. То, что эта отрасль 
на грани – очевидно, поэтому 
коммунисты требуют от пра-
вительства кардиальных мер, 
способных навести порядок в 
жилкомхозе. 

Признавать поражение 
власти не торопятся. Тем 
временем жизнь многих лю-
дей, живущих не в фешене-
бельных пентхаусах и элит-
ных  коттеджных поселках, а 
в обычных многоквартирных 
домах, становится еще бо-
лее невыносимой. Вот один из 
примеров.

Пенсионерка Ангелина Ма-
расанова из Йошкар-Олы бо-
лее шести лет оббивает по-
роги различных инстанций. 
Женщина пишет письма чи-
новникам, надеясь, что те во-
йдут в положение и пробле-
ма, с которой столкнулись 
жители дома по улице Карла 
Либнекхта, 60, будет решена. 

Дело в том, что восемь лет 
назад после ремонта кровли, 
стало заливать верхние этажи 
дома. Весной – талой водой, в 
остальные времена года – до-
ждевой. В ряде квартир стены 
покрылись черной плесенью, 
условия для которой в жилых 
помещениях оказались иде-
альными. 

Последние пять лет жиль-
цы ведут безуспешную борь-
бу с грибком. «Скоблишь сте-
ны, замазываешь черноту, а 
плесень появляется вновь», 
- объясняют люди. 

В квартире, где живет Ан-
гелина Марасанова, черно-
та активно осваивает пото-
лок на кухне. Масштабы гриб-
ковой экспансии впечатляют: 
темные пятна сейчас не спо-
собен скрыть даже навесной 
потолок. 

То, что на кухне стало не-
красиво – полбеды. Пугает 
жильцов другое. Во-первых, 
наличие плесени – аллерги-
кам и астматикам, а в семье 
есть и такие, она может вко-

«Включение меня в санк-
ционный список являет-
ся лишним подтверждением 
полного бессилия и глупости 
европейских бюрократов и по-
литиков. У меня нет ни сче-
тов в европейских банках, ни 
недвижимости в странах ЕС, 
и отдыхать я предпочитаю в 
России. Если они хотели по 
мне ударить – то промахну-
лись. Их жалкие попытки на-
вредить России любыми спо-
собами не вызывают ничего 
кроме смеха: брюссельские 
чиновники ведут себя как им-
потент, который очень хочет, 
но не может», – прокоммен-
тировал депутат информацию 
своем включении в санкцион-
ный список Евросоюза. 

«Они, видимо, забыли 
сколько раз русские войска 
входили в европейские столи-
цы. Если Родина призовет – я 

Мы  проводим свои социо-
логические исследования, и, 
по нашим данным, 60% граж-
дан России высказываются за 
социалистические ценности. 
Парадоксально, но 40% опро-
шенных нами людей заяви-
ли, что мы продолжаем стро-
ить социализм! Конечно, это 
залог успеха левых партий 
на будущих выборах. Но по-
тенциал можно реализовать, 
только если выдвигать силь-
ных кандидатов и улучшать 
свою работу.

Обратите внимание: партия 
власти нигде и никогда не го-
ворит, что мы строим капита-
листическое общество. Либе-
ральные ценности были навяза-
ны нашему обществу обманом. 
Максимум 15% населения выи-
грало от реформ, а подавляю-
щее большинство проиграло. 
Теряем бесплатную медицину и 
образование, получаем пробле-
мы в ЖКХ, трудоустройстве, в 
пенсионном обеспечении. 

нец подорвать ослабленный 
организм. Во-вторых, в доме 
установился повышенный уро-
вень влажности, что опять же 
идет не на пользу здоровья. 

Недавно жители провели 
осмотр чердака и пришли к 
выводу, что рабочие смухле-
вали – местами положили ста-
рый шифер вместо нового, не-
досыпали керамзит, плохо вы-
полнили ограждение. Одним 
словом, работы были сдела-
ны из рук вон плохо, а предъ-
явить претензии некому. 

«Нас обслуживает ЖЭУ 
№18, - говорят жильцы. - Эта 
управляющая компания зани-
малась организацией ремонта 
кровли. Почему ответствен-
ные лица в ЖЭУ не проверили 
качество выполненных работ, 
не понятно».

По словам  людей, они 
неоднократно обращались 
в управляющую компанию с 
просьбой остановить течь. В 
ЖЭУ каждое лето отчитыва-
лись, что все сделано, что нет 
повода для волнений. Но с на-
ступлением дождей ситуация 
повторялась. 

Больше всего обидно, что 
люди живут в этом доме мно-
гие годы, исправно платят 
по счетам, а сервиса как не 
было, так и нет. «Куда уходят 
наши отчисления?» - задают-
ся они разумным вопросом. – 
Сейчас мы платим по 500 ру-
блей ежемесячно, и на что 
тратятся эти деньги?»

С началом весны жиль-
цы снова готовятся к худше-
му. Снег под первыми солнеч-
ными лучами превращается в 
воду, которая через щели и 
пустоты в кровле, на чердаке, 
спускается ниже, в квартиры.

Кто им поможет? Мэр 
Йошкар-Олы, глава респу-
блики Маркелов, председа-
тель Горсобрания Принцев, 
депутат Госсобрания Рома-
нов ответили отписками, дав 
понять, что реальная помощь 
и реальные дела – не по их 
части.

Письмо в редакцию Вот заживем -  
умирать не надо!

Снова будут 
сажать

Цитата

Президент России Влади-
мир Путин подписал указ 
о сокращении на 10% до 
конца 2015 года зарплат 
президента России, пред-
седателя правительства 
РФ, а также генерально-
го прокурора и председа-
теля Следственного коми-
тета России.

Уголовный кодекс может 
пополниться статьей за не-
законное производство и 
оборот нелицензионных 
алкогольных напитков. В 
УК предлагают добавить 
статью «Незаконное произ-
водство или оборот этило-
вого спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей про-
дукции без соответствую-
щей лицензии, если это по-
влекло причинение круп-
ного ущерба, тяжкого вре-
да здоровью или иные тяж-
кие последствия». Пред-
полагается, что нарушите-
ли будут оштрафованы на 
сумму от двух до трех мил-
лионов рублей, либо ли-
шатся свободы на срок до 
двух лет.
За преступление в осо-
бо крупном размере пред-
усмотрен штраф от трех 
миллионов до четырех 
миллионов рублей, либо 
лишение свободы или при-
нудительные работы на 
срок до трех лет. За не-
законное производство и 
оборот нелегального алко-
голя в особо крупном раз-
мере либо при совершении 
преступления организован-
ной группой предлагает-
ся штраф от четырех мил-
лионов до пяти миллио-
нов рублей, либо лишение 
свободы или принудитель-
ные работы на срок до ше-
сти лет.

«Особенно приятно будет 
для освобожденных сла-
вян высказывать и трубить 
на весь свет, что они пле-
мена образованные, спо-
собные к самой высшей ев-
ропейской культуре, тог-
да как Россия - страна вар-
варская, мрачный север-
ный колосс, даже не чи-
стой славянской крови, го-
нитель и ненавистник ев-
ропейской цивилизации.
 … Как ни будут они нена-
вистничать, сплетничать и 
клеветать на нас Европе, 
заигрывая с нею и уверяя 
ее в любви, но чувствовать-
то они всегда будут инстин-
ктивно (конечно, в минуту 
беды, а не раньше), что Ев-
ропа естественный враг их 
единству, была им и всегда 
останется, а что если они 
существуют на свете, то, 
конечно, потому, что сто-
ит огромный магнит - Рос-
сия....»

Естественно, люди срав-
нивают сегодняшнюю жизнь 
с той, от которой они отка-
зались двадцать лет назад. 
Сравнение оказывается в 
пользу социализма. Да, тог-
да уже шла Перестройка, но 
фундаментальные основы со-
циализма еще существовали. 
По инерции они продержа-
лись довольно долго и после 
распада СССР, некоторые со-
ветские гарантии сохранялись 
до последнего времени, хотя 
сейчас уже сходят на нет. 

Вот на их месте и стали 
вылезать такие «либеральные 
ценности», как безработица, 
платная социалка, корруп-
ция, преступность и т.д. Заде-
лы, созданные в СССР, не бес-
конечны, вот и вылезло мур-
ло либерализма и капитализ-
ма - до того ужасные, что нор-
мальные люди пугаются.

«Бездействие правительства в экономической сфере убива-
ет эффект от социальной поддержки и запланированных индек-
саций, так как рост цен съедает рост доходов».

в Брюссель на танке приеду. 
Никакие санкции не остано-
вят. Но если говорить серьез-
но, то вся эта охота на ведьм 
и нагнетание антироссийской 
истерии, на самом деле, раз-
рушают отношения между 
странами – и экономические, 
и политические, и человече-
ские. В итоге от этого никто 
не выиграет. Европа вместо 
того, чтобы заниматься свои-
ми внутренними проблемами, 
коих накопилось столько, что 
уже все трещит по швам, со-
знательно отталкивает от себя 
Россию и выстраивает желез-
ный занавес. Эта политика в 
итоге закончится для Европы 
полным крахом», – резюмиро-
вал парламентарий.

Федор Достоевский, 
русский писатель


