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Прочти и передай другому

Пресс-служба 
Марийского рескома КПРФ

26 марта 2016 года в Под-
московье состоялся X (мар-
товский) совместный Пле-
нум Центрального Комитета 
и Центральной контрольно-
ревизионной комиссии 
КПРФ. Участие в его рабо-
те приняли свыше шестисот 
человек. Среди гостей Пле-
нума – руководители народ-
ных предприятий, главы вы-
борных штабов партии, ли-
деры молодежных органи-
заций, представители Сою-
за коммунистических пар-
тий — КПСС и другие пригла-
шенные.

В ходе работы Пленума 
были рассмотрены следую-
щие вопросы:

1.Развитие народных пред-
приятий – важнейший приори-
тет Антикризисной программы 
КПРФ.

2.О созыве XVI (внеочеред-
ного) Съезда Коммунистиче-
ской партии Российской Фе-
дерации.

3.Об итогах финансово-
хозяйственной деятельности 
ЦК КПРФ в 2015 году и утверж-
дении сметы доходов и расхо-
дов ЦК КПРФ на 2016 год.

4.Об утверждении Сводно-
го финансового отчета КПРФ 
за 2015 год.

С политическим докладом 
по основному вопросу повест-
ки дня выступил Г.А. Зюганов. 
В прениях по докладу приня-
ли участие: В.Н. Иконников 
(Орловская обл.), В.П. Исаков 
(Тульская обл.), В.И. Тара-
нин (директор ЗАО «Дашков-
ка»), П.Н. Симоненко (Пер-
вый секретарь ЦК КПУ), Е.Б. 
Балашов (Московская обл.), 
П.П. Медведев (Красноярский 
край), И.И. Казанков (Респу-
блика Марий Эл), В.Б. Оже-
рельев (Ленинградская обл.), 
С.И. Рудаков (Воронежская 
обл.), С.М. Пантелеев (пред-
седатель профсоюза работни-
ков ОАО «Кировский завод»), 
Г.П. Камнев (Пензенская 
обл.), Н.И. Осадчий (Красно-
дарский край), Н.В. Коломей-

26 марта в Подмосковье со-
стоялся X (мартовский) совмест-
ный Пленум ЦК и ЦКРК КПРФ. Его 
главная тема: «Развитие народ-
ных предприятий – важнейший 
приоритет Антикризисной про-
граммы КПРФ». В перерыве Пле-
нума прошла пресс-конференция 
с участием лидера Компартии 
Г.А. Зюганова.

Председатель СПК «Звени-
говский» И.И. Казанков, вы-
ступая на пресс-конференции,  
отметил, что Республика Ма-
рий Эл, где расположено его 
хозяйство, – небольшая. Там 
можно было бы создать хо-
рошие сельскохозяйственные 
комплексы и обеспечить весь 

23 марта в Йошкар-Оле 
прошла пресс-конференция, 
посвящённая предстоящим 
выборам в Госдуму России. На 
ней было объявлено о созда-
нии Общественного движения 
«За Сергея Казанкова! За воз-
рождение Марий Эл!», учреж-
дённого общественными ор-
ганизациями республики. Це-
лью движения является под-

Информационное сообщение «Опыт народных предприятий нужен всей стране».

Я иду на выборы.
Пресс-конференция Сергея Казанкова

Все беднее

цев (Ростовская обл.).
В ходе работы Пленума его 

участникам были продемон-
стрированы видеоматериа-
лы производства телеканала 
«Красная линия».

Итоги обсуждения подвел 
в своем заключительном сло-
ве Г.А. Зюганов. Он подробно 
охарактеризовал ряд задач, 
являющихся для партии прио-
ритетными. В их числе – ши-
рокая пропаганда экономиче-
ской программы КПРФ, впер-
вые представленной на Ор-
ловском экономическом фо-
руме. Геннадий Андреевич 
призвал актив партии мо-
билизовать все свои усилия 
для того, чтобы предложения 
Компартии стали достояни-
ем всех граждан страны. Для 
этого планируется исполь-
зовать целый ряд крупных 
общественно-политических 
мероприятий, которые прой-
дут в ближайшие месяцы по 
всей стране.

От имени редакционной 
комиссии Пленума выступил 
заместитель Председателя ЦК 
КПРФ Д.Г. Новиков. Принято 
постановление «Развитие на-
родных предприятий – важ-
нейший приоритет Антикри-
зисной программы КПРФ».

С докладом по второму во-
просу повестки дня высту-
пил член Президиума, секре-
тарь ЦК КПРФ Ю.В. Афонин. 
В соответствии с требования-
ми Устава КПРФ и действую-
щего законодательства Пле-
нум принял решение о созы-
ве XVI (внеочередного) Съез-
да Коммунистической партии 
Российской Федерации.

Участники Пленума заслу-
шали доклад управляющего 
делами ЦК КПРФ А.А. Понома-
рева. Пленум утвердил итоги 
финансово-хозяйственной де-
ятельности Центрального Ко-
митета в 2015 году, Смету до-
ходов и расходов ЦК на 2016 
год и Сводный финансовый 
отчет КПРФ за 2015 год.

народ работой. Но руковод-
ство региона ничего не дела-
ет, только отмывает деньги. 
А в это время поля зарастают 
деревьями и кустарниками.

И.И. Казанков рассказал, 
что в его хозяйстве 192 тысячи 
голов свиней, более 15 тысяч 
голов крупного рогатого ско-
та, 2,5 тысячи голов лошадей. 
Чтобы обеспечить их кормами, 
необходимы большие посев-
ные площади. Но за ними при-
шлось обращаться в соседнюю 
Республику Татарстан. Там 
создано народное предприя-
тие «Алексеевское», над прав-
лением которого поднят крас-
ный флаг с серпом и молотом.

За год число нищих в Рос-
сии, получающих прожиточ-
ный минимум,   увеличилось 
в абсолютном выражении на 3 
миллиона человек -  было 16, 
стало 19 миллионов.  «60%, а 
то и 70% из этих бедных — это 
семьи с детьми, — рассказал 
министр труда и социальной 
защиты России Топилин.  

Под прожиточным мини-

мумом понимается стоимость 
минимального набора това-
ров и услуг, необходимых для 
обеспечения жизнедеятель-
ности и сохранения здоровья 
человека, включая обязатель-
ные платежи и сборы (налоги, 
коммунальные услуги и т. д.). 
Ранее сообщалось, что дохо-
ды почти половины россиян 
меньше 10 тыс. руб. в месяц.

держка на выборах в Госду-
му России коммуниста, гене-
рального директора совхоза 
«Звениговский» Сергея Ива-
новича Казанкова.

Ведущий пресс-
конференции - секретарь Ма-
рийского рескома КПРФ Ген-
надий Зубков сообщил, что 
предложение о выдвижении 
кандидатом в депутаты Гос-

думы России по Марийскому 
одномандатному избиратель-
ному округу №22 поступило 
Сергею Казанкову от комму-
нистов республики, трудово-
го коллектива совхоза «Зве-
ниговский», ряда обществен-
ных организаций. Кандидату-
ра С.И. Казанкова была одо-
брена Кадровой комиссией 
при Президиуме ЦК КПРФ.

Лидеры общественных 
организаций - учредителей 
движения «За Сергея Казан-
кова! За возрождение Ма-
рий Эл!», выступавшие на 
пресс-конференции, говори-
ли о профессионализме Сер-
гея Ивановича, о его высоких 
деловых и личных качествах.

В ходе мероприятия было 
подписано обращение к изби-
рателям республики с призы-
вом поддержать кандидату-
ру Сергея Ивановича Казанко-
ва на выборах депутатов Госу-
дарственной Думы России 18 
сентября 2016 года.

Даже читать  жалкую, без 
намека на логику  писанину 
редактора «Марправды» Васи 
Панченко желания никог-
да не появлялось. Зря время 
тратить. Тем более  отвечать 
ему – просто лень: видимо, 
без ума человек родился, без 
ума живет, а тут еще и вес-
на подкатила. Ну что взять 
с «убогого» журналиста? Но 
на этот раз взяться за перо 
заставила большая статья 
Васи, открытая на сайте 7х7 
под интригующим заголов-
ком – «Тайна Фридома рас-
крыта…». На заголовки Вася 
всегда был «мастер», вот и 
тут не подкачал – намекнул, 
что раскрыл-таки страшную 
тайну.  Мне тоже интересно 
стало – кто такой Фридом с 
большой буквы, если автор 
пишет о человеке.  Призна-
юсь, я до сих пор не ведаю, 
кто это такой, хотя с боль-
шим  удовольствием его чи-
таю и всегда поражаюсь его 
знанием незаконных махи-

Телега с «компостом» от Панченко
наций  чиновников «Серо-
го дома» и количеством не-
опровержимых документов, 
которыми он  оперирует  в 
своих разоблачительных ма-
териалах. 

Речь идет об авторе, кото-
рый, думаю,  заставляет мно-
гих здравомыслящих жителей 
Марий Эл  иначе посмотреть 
на тех, кто ныне руководит 
нами, сшибая на свой карман 
миллионы в нашей нищей ре-
спублике.  Наша  газета печа-
тала, печатает и будет печа-
тать его материалы. Однако, 
чем же он так  не «понравил-
ся»  главному «ценителю» и, 
по совместительству,  редак-
тору «лучшей и самой правди-
вой» газеты окрестностей, что 
он сел и накатал на него целую 
телегу жирного «компоста», 
свалив в эту отхожую кучу 
остатки  своего  невежества? 
А тем, что отнес  его Вася к 
«неугомонным борцам за щи с 
кашей», которые, оказывают-
ся «ведут информационно-

психологическую войну про-
тив Марий Эл, в которой 
правда – первая жертва».

Вася, ты ничего не перепу-
тал? Как тут  информационно-
психологическая война ока-
залась, ведь мы не в Сирии,  
не воюем? И с каких это пор 
ты встал на защиту правды, 
если ложь – главное, чем 
отличаются твои материа-
лы? Вот и говори после это-
го, что весна тут не причем. 
Дело в том, что если бы Фри-
дом написал хотя бы малю-
сенькую неправду  –   его бы 
засудили. И первым, я уве-
рен,  подал бы  иск именно 
Вася. Помнится, как он пы-
тался судиться со мной за 
мою статью, где я резонно 
усомнился в его даре журна-
листа.  В суде первой инстан-
ции фокус у него не прошел, 
подал он иск в Верховный Суд 
Марий Эл. Но и там случился  
позорный облом.
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«У нас обозначается очень 
резкое падение доходов, - за-
явила вице-премьер Ольга Го-
лодец в ходе Недели россий-
ского бизнеса. – Резкое - и по 
реальному уровню заработной 
платы, и вообще доходов. Это 
все отражается на снижении 
покупательской способности 
населения, и это все отража-
ется на розничном обороте, 
который сокращается, причем 
сокращается такими серьез-
ными темпами».

«В этой связи, мне кажет-
ся, что на повестке дня сто-
ит вопрос о заработных пла-
тах и очень серьезных пере-
говорах и с работодателями, 
и с представителями работни-

Эксперты посчитали урон 
от 25 лет рыночных реформ в 
России. Это 45%-ное падение 
ВВП и снижение на 60% объе-

Ущерб - половина ВВП

Один из верховных судей в 
заключение с ехидной улыб-
кой поинтересовался у меня:  
так что, мол, действитель-
но Панченко бездарный? Я го-
рестно подтвердил этот пе-
чальный факт. На том суд и 
закрыл дело, а нынешний се-
кретарь рескома КПРФ Генна-
дий Зубков «поощрил истца»: 
«Пиши еще, Вася!». Но Вася 
больше не рискует подавать 
иски  на нашу газету и на меня 
лично, хотя нам известно, что 
он буквально  под лупой изу-
чает мои материалы, чтобы 
найти повод  для иска в суд. 
Но ведь подашь в суд, а там 
возьмут и еще раз подтвер-
дят твою бездарность. А про-
тив решения суда не попрешь.

И вот его новый  «блестя-
щий»  ход «лошадью»  -  он и 
меня записал во «фридомы», 
что и заставило меня подго-
товить эту статью. Помните, 
почти как в мультике про коз-
ленка: «А теперь он и вас за-
писал». «Самые сочные эпи-
теты, которые мы использу-
ем ниже для характеристики 
этих «фридомов – игитовых» 
взяты из их же творчества» - 
радостно сообщает он, пред-
вкушая, что не надо будет на-
прягать  головушку. Врет Вася 
как всегда. Такой бред, как 
статья «Тайна Фридома рас-
крыта…»,   я, например, ни-
когда бы не написал – талан-
ту Бог не дал.  Да и совест-
но как-то перед читателями. 
Увы, не помогли «плагиатору»  
«сочные эпитеты», похожие 
на перекаленные  солдатские 
сухари.  В холостую Вася вы-
стрелил и попал, как говорит-
ся, пальцем в хорошо  извест-
ное место.  Интересно, что 
пальцем в это место он всегда 
попадает точно. Рад бы я пи-
сать под псевдонимом «Фри-
дом» - хорошо человек пишет, 
да понимаю, что никто мне не 
даст тех материалов, которые 
он использует. Так что, Вася, 
напоминаю  тебе и всем  сла-
боумным, что я подписываюсь 
под серьезными  материала-
ми или своей фамилией, или 
псевдонимом – «Вынурский». 
Тем более, по утверждению 
Васи,  Фридом «придуман с 
политической целью, озву-
чивать на просторах интер-
нета небылицы, откровен-
ные бредни и безнаказан-
но порочить Республику Ма-
рий Эл». Вот так вот! Безна-
казанно. Об этом «феномене» 
смотрите чуть выше. Кста-
ти, Вася, привел бы хоть один 
пример «порочения Республи-
ки Марий Эл». А то ведь такое 
утверждение на клевету сма-
хивает. Можно и под суд уго-
дить ненароком.

Кстати, Вася ведь хоро-
шо должен знать откуда взял-
ся  псевдоним – «Фридом». 
Так подписывал свои журна-
листские работы ныне покой-
ный Марк Арон, который ши-
роко прославил Васю тем, что 
написал, как тот вечно клян-
чит десять рублей на пиво. Не 
потому ли Вася и «забыл», кто 
такой Фридом. Какая неблаго-
дарность!

Глава Марий Эл Леонид 
Маркелов остался на прежнем 
месте в рейтинге губернато-
ров. Об этом свидетельствуют 
данные Фонда развития граж-
данского общества, опублико-
ванные 22 марта. Леонид Мар-
келов делит 71–72 места. Чис-
ло участников рейтинга со-
кратилось до 81.

Методика рейтинга, как 
сообщают его составители, 
построена на основе пяти те-
матических модулей, которые 
включают в себя социологи-
ческие исследования Фон-
да «Общественное мнение» 
(ФОМ), экспертные оценки, 

Возможно, эта информа-
ция даст новый взгляд на то, 
почему растут цены, почему 
супермаркеты не поддержи-
вают российского производи-
теля, почему повсюду уничто-
жается сеть маленьких роз-
ничных продуктовых магази-
нов и куда уплывают деньги. 
Продукты и цены на них - это 
серьезнее, больнее и важнее 
каждому человеку в стране, 
чем далекие и непонятные по-
литика, экономика и финан-
сы.

Вот список стран, где за-
регистрированы крупней-
шие продуктовые сети, имею-
щие сотни тысяч магазинов по 
всей России:

- «Ашан» (Франция),
- «Spar» (Нидерланды),
- «О'кей» (Люксембург),
- «Пятёрочка» (Нидерлан-

ды),
- «Перекресток» (Нидер-

ланды),
- «Карусель» (Нидерлан-

ды),
- «MetroCash&Carry» (Гер-

мания),
- «Лента» (Британские Вир-

гинские острова),
- «Глобус» (Кипр),
- «Билла» (Австрия),
- «Зельгрос» (Германия),
- «Leroy Merlin» (Франция),
- «Магнит» (Кипрский 

офшор Lavreno Ltd.),
-  «Копейка» (Нидерлан-

ды),
- «Мы» (Нидерланды),
- «Меркадо суперцентр» 

(Нидерланды),
-  «Корзинка» (Нидерлан-

ды»,
-  «Патэрсон» (Нидерлан-

ды),
- «Народный» (Нидерлан-

ды),
- «Симбирка» (Нидерлан-

ды),
- «Провиант» (Нидерлан-

ды),

Телега с «компостом» от Панченко
Застрял

Почему мы такие нищие?

Правительство спохватилось

Кстати, Вася, а почему ты 
не приводишь в своих «нет-
ленных» писаниях хоть малю-
сенький  пример «небылиц» и 
«откровенных бредней»? Для 
того, чтоб тебе хотя бы ма-
ленько  поверили. А то ведь 
смеху не оберешься, читая, 
как ты  усомнился, например,  
что Михаил Долгов - полков-
ник Внешней разведки. На ду-
рацкий вопрос  разведка от-
ветила совсем  «загадочно»: 
«…По поручению директора 
СВР России Ваше обращение 
рассмотрено. Сообщаем, что 
подтвердить принадлеж-
ность Долгова М.А. к Служ-
бе внешней разведки Рос-
сийской Федерации не пред-
ставляется возможным».

Ай да разведка. Ну не хо-
чет по существу отвечать раз-
ным  дуроломам, которые 
«сомневаются» и лезут не в 
свои дела. У меня, например, 
есть старый школьный това-
рищ – тоже полковник Внеш-
ней разведки. Так он под 
большим секретом открыл 
мне свое звание  только тог-
да, когда вышел на пенсию. 
Не дано тебе, Вася, знать то, 
что не положено. А ты по  сво-
ему скудоумию всему веришь 
и даже  пример приводишь 
своей глупости: «Последние 
15 лет все эти «фридомы», 
«игитовы», «долговы», «ка-
занковы» и тому подобные, 
вероятно, мечтают пробиться 
к власти в Марий Эл. 

Неуважаемый мною Вася! 
Какая власть, если мне этим 
летом стукнет 73 годика? О 
Боге надо уже думать, а не о 
власти. И зачем добившему-
ся всего в нашем непростом 
мире Ивану Ивановичу  Казан-
кову, который старше меня 
на полтора года, эта самая 
власть? Зарапортовался, Вася, 
бывает. Особенно весной или 
в полнолуние.

Честно говоря, больше и 
писать не хочется. Только 
руки потом отмываешь, как 
от липкой грязи. В заключе-
ние еще раз о дарованиях 
Панченко.  Сдается мне, что 
статью «Тайна Фридома рас-
крыта…» он поместил на сай-
те, понимая, что тираж «Мар-
правды» (его многолетними 
стараниями) упал до тиража 
маленькой и малограмотной 
районки.  Захотел прогреметь 
«на просторах Интернета». И 
опять  облом. Пользователи 
сайта, в подавляющем боль-
шинстве своем,  восприняли 
статью так же, как, примерно, 
и я. Правда, кое-кто выступил 
в защиту автора. Олег Кулик, 
например. Я не знаю, то ли 
это действительно его имя, то 
ли  псевдоним. Во всяком слу-
чае, понятно, что каждый ку-
лик свое болото хвалит.  Кста-
ти, Панченко со своей писа-
ниной на сайте выступил под 
именем Александр Бельский.   

А теперь несколько комен-
тов пользователей  сайта 7х7:

Александр Фридом
От души посмеялся над 

весенним обострением Васи 
Панченко, у которого, види-
мо,  проблемы на сексуальном 

уровне. Однако, кроме весен-
него обострения, у главного 
редактора «Марийской прав-
ды» Панченко возникнут про-
блемы с законом. Опус глав-
реда самой неправдивой газе-
ты республики подпадает под 
статью 128.1 УК РФ (клевета).

Кожин Владимир
Похоже, Бельский спа-

лился и в конце свою реаль-
ную фотку вставил. В то вре-
мя, когда бюджет испытыва-
ет трудности, мы вынуждены 
за наши с Вами деньги в госу-
дарственной газете читать вот 
эту вот ересь. Прокуратура, 
не кажется ли Вам, что где-то 
здесь, а точнее в газете «Ма-
рийская правда», происходит 
не целевое использование 
бюджетных средств. Ау.

И снова я
Эх, бяльский)))) А так ды-

сал, так дысал.... ))))) Без-
дарь, да еще и платный. Сра-
зу видно, что у твоего работо-
дателя денежки-то ворован-
ные - не следит совсем за без-
дарными расходами)))

 Козьма Прутков
Провокационное и лживое 

пояснение «Тайна Фридома 
раскрыта» очень ярко харак-
теризует Вас )))

Не оправдывайся Бель-
ский

Когда тебя судить будем, 
там,  на суде оправдываться 
будешь. Не боись,  мы знаем, 
что тебя « режим Маркелова» 
заставил «полицаем» стать. 
Отсидишь свое и с чистой со-
вестью можешь даже в респу-
блике остаться. Это Марке-
лов от страха всех через мен-
тов отсюда выгоняет. Боится. 
В бронежилете гуляет. Даже 
очки лыжные теперь носит. 
Говорят, ему бабки наколдо-
вали, что его через глаза от-
равить хотят. Новый такой яд 
появился.

ВладимВладимыч
...Раскрывая»тайну Фри-

дома» Вася Панченко спалил-
ся окончательно))))

Жездь
Жесть какая-то... аж за-

тошнило от содержания ста-
тьи и подобной формы подачи 
материала... и если эту «ста-
тью» действительно написал 
главный редактор(!) офици-
альной республиканской газе-
ты(!), то нашей журналисти-
ке можно только посочувство-
вать...

Ничего не понял!
Прочитал два раза статью, 

ничего не понял! Не для про-
стых... Одно уразумел - так 
Бельский - это Панченко?! Сам 
пишет, сам себе в комментах 
отвечает! Чудны дела твои 
Господи! Теперь все более-
менее ясно стало про то - кто 
есть кто. И не интересно как-
то...

 Бельскому
Вам нужно поступить в 

школу журналистов Марии 
Митьшевой. Она научит Вас 
писать статьи. Но если Вы 
Вася Панченко, то учиться 
уже поздно.

Виталий Игитов,
 г. Йошкар-Ола

мов производства. По некото-
рым показателям, страну от-
бросило на уровень середи-
ны прошлого века, и восстано-

виться до сих пор не получает-
ся. Вот вам и «рука рынка», ко-
торая все исправит.

данные федеральной служ-
бы госстатистики о соотноше-
нии денежных доходов и рас-
ходов населения в регионе, 
оценку населением экономи-
ческой ситуации, анализ ме-
дийности деятельности губер-
наторов. Впервые для рейтин-
га использовали экспертную 
оценку объема валового реги-
онального продукта (ВРП), его 
объема на душу населения, 
динамики уровня промыш-
ленного производства, уров-
ня средней заработной платы 
и соотношения средней зара-
ботной платы со стоимостью 
«потребительской корзины». 

- «Ярмарка» (Нидерлан-
ды),

-  «Тройка» (Нидерланды),
- «Семья» (Нидерланды),
- «Экономная семья» (Ни-

дерланды),
- «Мир продуктов» (Нидер-

ланды),
- «А5» (Нидерланды),
 - «Универсам» (Нидерлан-

ды),
- «Тамерлан» (Нидерлан-

ды),
- «Покупочка» (Нидерлан-

ды).
 Получается, что иностран-

ный капитал проник своими 
щупальцами в каждую кле-
точку российского бизнеса. И 
здесь, на месте, сетевые ги-
пермаркеты занимают про-
текционную позицию имен-
но по отношению к западным 
же производителям. Цепочка 
замыкается, превращая Рос-
сию в инструмент для выка-
чивания денег из российско-
го населения и переправки их 
в третьи страны. Сетевые ма-
газины, – это главная удар-
ная сила западного бизнеса. 
Именно они, как огромные 
пылесосы, всасывают денеж-
ные потоки и уводят валюту 
за рубеж. Пока гипермарке-
ты работают откровенно про-
тив России.

Лоббирование интересов 
западных торговых марок, за-
нижение стоимости, игры с 
ценами на валюты – всё на-
правлено на то, чтобы на рос-
сийской территории поддер-
жать зарубежный рынок и уто-
пить российских производите-
лей.

Но каждый из нас в силах 
со своей стороны выбрать и 
место, где покупать и товар. 
Даже в сетевых западных ма-
газинах мы можем выбрать 
отечественный продукт или 
товар взамен импортного и, 
таким образом, «проголосо-
вать рублем».

ков относительно, в том чис-
ле механизмов регулирования 
оплаты труда. У нас готовится 
генеральное соглашение, и в 
этом году мы должны подойти 
к нему абсолютно неформаль-
но», - сказала она.

Вице-премьер также посе-
товала на сильную диспропор-
цию уровня зарплат по отрас-
лям. В качестве примера она 
привела среднюю зарплату по 
стране и среднюю зарплату в 
финансовом секторе. Как со-
общает РИА Новости, Голодец 
призвала искать разумный под-
ход к системе оплаты труда.

Ранее сообщалось, что 
число бедных россиян достиг-
ло максимума почти за 10 лет. 



Газета коммунистов Республики Марий Эл «Голос правды» № 6 (451)  |  31 марта 2016 года  |  kprf12.ru стр. 3

Втрое завышен курс 

Переходим на куриц

Ностальгия

Минимум

Советник президента Вла-
димира Путина по экономи-
ке Сергей Глазьев заявил 
о завышенном втрое курсе 
доллара в России. Покупа-
тельная способность одно-
го доллара эквивалентна 
примерно 25 рублям, ска-
зал Глазьев в эфире «Рус-
ской службы новостей». Он 
сослался на методику ОЭСР 
- организации экономи-
ческого сотрудничества и 
развития. «Берется корзи-
на товаров в России и США, 
и смотрят, сколько това-
ров можно купить на 100 
долларов, предположим, в 
Америке, и сколько мож-
но купить в России из той 
же корзины. Соответствен-
но, получается, что покупа-
тельная способность одно-
го доллара эквивалентна 
примерно 23-25 рублям. 
Это данные межстрановых 
сопоставлений, хорошо от-
работанная методика, ко-
торая применяется более 
50 лет».

Экономический кризис в 
России вынудил граждан 
отказаться от говядины и 
свинины в пользу курицы. 
Об этом рассказали в эфи-
ре РСН эксперты и участни-
ки рынка.
 «Доля птицы в корзине 
потребления в последние 
годы действительно рос-
ла на фоне стабильного по-
требления свинины», — от-
мечает глава исполнитель-
ного комитета Националь-
ной мясной ассоциации 
Юшин.
При этом он убежден, что 
когда экономическая ситу-
ация в стране наладится, 
говядина и свинина вернут 
потерянные позиции. Рост 
спроса на курицу обуслов-
лен снижением реальных 
доходов россиян. 
Согласно данным Росстата, 
килограмм курицы в сред-
нем стоит 130 руб., говя-
дины — 450 руб., свинины 
— 350 руб.

Спустя 25 лет после прове-
дения референдума о со-
хранении СССР (17 мар-
та 1991 года) 64% жителей 
России утверждают, что 
сейчас проголосовали бы 
за сохранение СССР.
В возрастных группах эта 
доля возрастает от 47% 
среди 18−24-летних до 76% 
среди людей 60 лет и стар-
ше, а в рядах сторонников 
КПРФ доходит до 81%. От-
рицательно на вопрос о со-
хранении Советского Со-
юза в обновленной форме 
в настоящее время скорее 
ответили бы 20% граждан 
РФ. Такие данные предста-
вил Всероссийский центр 
изучения общественного 
мнения (ВЦИОМ).

Правительство понизи-
ло уровень прожиточного 
минимума. На четвёртый 
квартал 2015 года прожи-
точный минимум установ-
лен в размере 9 452 рубля. 
Это на 221 рубль меньше по 
сравнению с третьим квар-
талом.

«Неужели мы не понимаем, 
что бюджет по статье «здраво-
охранение» недофинансирован 
на 40-50 процентов! И отсюда 
выходит тема оптимизации. Мы 
с вами - авторы оптимизации 
вольно или невольно, и когда 
наступит следующий этап при-
нятия бюджета, мы должны это 
понимать.

Когда мы говорим об опти-
мизации, должны вспомнить, 
что сокращается доступ к ме-
дицинской помощи, и особен-
но он сокращается для пен-
сионеров, потому что 60 про-
центов пациентов, особенно 
в сельских больницах, - это 
пенсионеры. Почему они там? 
Да потому, что только в ста-
ционарах лекарственное обе-

Ряд депутатов внесли в 
Госдуму законопроект о вве-
дении в Российской Федера-
ции почасовой оплаты труда. 
Согласно предложению де-
путатов, минимальная стои-
мость часа работы должна со-
ставлять 100 рублей. Давайте 
попробуем сравнить эту циф-
ру с минимальной почасовой 
зарплатой в тех странах, где 
она уже давно существует.

США - 500 рублей в час (7,25 
доллара). 

Япония - 475 рублей в час 
(780 иен). 

Германия - 654 рубля в час 
(8,5 евро). 

Великобритания - 660 ру-
блей в час (6,7 фунта стерлин-
гов). С 1 апреля британцы бу-
дут получать минимум 7,2 фун-
та стерлингов в час. Это повы-
шение станет одним из самых 
существенных в истории.

Радиостанция «Русская 
служба новостей» провела в 
прямом эфире дискуссию, по-
свящённую 60-летию XX съез-
да КПСС и роли И.В. Сталина 
в истории. В обсуждении при-
нял участие заместитель Пред-
седателя ЦК КПРФ Дмитрий Но-
виков, позицию которого в ито-
ге поддержало подавляющее 
большинство радиослушате-
лей.

Второй участник дискус-
сии Илья Шаблинский предпо-
чёл серьёзным и обдуманным 
аргументам пёстрый набор ис-
тёртых антисталинских и ан-
тисоветских мифов. Напри-
мер, страшным «грехом» Ста-
лина он назвал сворачивание 
рыночной экономики в обли-
чье НЭПа. Также он заявил, что 
сталинские годы сопровожда-
лись «сплошными трагедиями» 
и «катастрофическими ошиб-
ками». Неудивительно, что по-

Пользователи соцсети 
ВКонтакте считают - в России 
обязательно должны появить-
ся памятники «великому вож-
дю советского народа» Стали-
ну. Мужчины и женщины раз-
ного возраста из разных горо-
дов страны заявляют, что по-
сле президентской республи-
ки (нынешний государствен-
ный строй в России) им боль-
ше всего импонирует империя 
(или реально действующая 
монархия). Такие цифры были 
получены в результате прове-
дения онлайн-соцопросов в 
сообществе, насчитывающем 
почти 200 000 подписчиков - 
более 63% подписчиков кото-
рого составляют мужчины в 
возрасте от 16 до 49 лет и 37% 
- женщины от 18 до 56 лет. 

Так, на вопрос «Нужны ли 
в России еще памятники Ста-
лину - например, в Москве?» 
положительно ответили 73,6% 
опрошенных. Они считают, 
что «Конечно, нужны» - пото-
му как «это великий человек, 
под руководством которого 
СССР выиграл войну и поднял-
ся из руин». Вариант «Нужны, 
но не сейчас, а позже» выбра-
ли еще 13,4% респондентов. 
Таким образом, желают (сей-
час или в будущем) видеть в 
Москве и на улицах своих го-
родов памятники Сталину 87% 
опрошенных. 

Впрочем, бюсты и памят-

В  июне 2014 года журна-
листы “Марийской правды” с 
пафосом объявили, что бла-
годаря стараниям сына мини-
стра образования Республики 
Марий Эл (ректора Марийско-
го государственного универси-
тета) Михаила Швецова, будет 
построено новое общежитие на 
750 мест для студентов универ-
ситета. 

Общественный комитет по 
борьбе с коррупцией в Марий 
Эл передал депутату Госдумы 
Сергею Мамаеву аналитиче-
ские материалы о финансовых 
махинациях при строительстве 
нового общежития для МарГУ.  

Первый заместитель Ге-
нерального прокурора России 
Александр Буксман сообщил, 
что в ходе проведенной про-
верки Федеральной службой 
финансово-бюджетного над-
зора (Росфиннадзор) были вы-
явлены нарушения Федераль-
ного закона № 44-ФЗ “О кон-
трактной системе в сфере за-
купок…” при проведении госза-
купок по строительству обще-
жития на 750 мест для МарГУ в 
Йошкар-Оле.

Сотрудники Генеральной 
прокуратуры России выяви-
ли, что ректором МарГУ Миха-
илом Швецовым были не ука-

Сумма ущерба, нанесенно-
го российской финансовой от-
расли антироссийскими санк-
циями, за два года составила 
250 миллиардов долларов. Об 
этом заявил советник прези-
дента России Сергей Глазьев.  
По его словам, количество де-
нег в экономике сокращается.

В частности, после введе-
ния ограничений со стороны 
западных стран российские 
заемщики вынуждены были 
вернуть уже около 200 милли-
ардов долларов, пояснил он. 
Глазьев также посетовал на 
политику удорожания денег, 

В России заметно уменьша-
ется потребление мяса, рыбы 
и молока, их место занима-
ют картошка, крупы, макаро-
ны, яйца. В результате раци-
он питания россиян все мень-
ше соответствует рекоменда-
циям врачей. 

Потребление твердых сы-
ров сократилось на 10%, но 
одновременно люди стали 
чаще покупать мягкие и плав-
леные сыры - в этой катего-
рии рост потребления по ито-
гам прошлого года на 12%.

Показательна ситуация с ба-
калейными товарами и яйцами. 

Мнение депутата Сравним?

Победа

Памятники Сталину нужны

Получен ответ

Потери от санкций

Стол беднеет

спечение бесплатно для них.
И за последний год покуп-

ки гражданами из села лекар-
ственных препаратов сокра-
тились в 4 раза. Если сокра-
тились покупки лекарствен-
ных препаратов, значит, со-
кратилась доступность меди-
цинской помощи, мы это тоже 
должны понимать, и при этом 
мы должны увеличить лекар-
ственное обеспечение при 
амбулаторном обслуживании 
больных.

У нас нет реабилитацион-
ных больниц, у нас нет герон-
тологических больниц, кото-
рые для лечения пожилых лю-
дей».

Австралия  - 848 рублей в 
час (16 австралийских долла-
ров). 

Израиль - 450 рублей в час 
(25 шекелей). 

Франция. 740 рублей в час 
(9,61 евро). Во Франции тоже 
весьма высокий уровень со-
циального обеспечения трудя-
щихся. По объему минималки 
страна лишь немногим уступа-
ет Австралии. Но граждане мо-
ложе 18 лет могут рассчиты-
вать лишь на 80 процентов от 
заявленных 9,6 евро.

Южная Корея - 360 рублей в 
час (около 6000 вон). 

Тайвань  - 250 рублей в час 
(120 тайваньских долларов). 

Польша - 182 рубля в час 
(10,12 злотого). 

Китай - 97 рублей в час (8 
юаней). 

беду в Великой Отечествен-
ной войне Шаблинский оценил 
как одержанную «вопреки вла-
сти» и назвал Сталина и Гитле-
ра «политиками одного типа».

Подтверждением право-
ты коммуниста  Д.Г. Новикова 
стали результаты голосования, 
шедшего во время эфира. По-
зицию заместителя Председа-
теля ЦК КПРФ поддержали 88 
процентов радиослушателей.

* * *
В прямом эфире радио «Рус-

ская служба новостей» в рам-
ках программы «Своя правда»  
депутат-коммунист Валерий 
Рашкин принял участие в деба-
тах с депутатом-единороссом 
Евгением Фёдоровым. Они  об-
суждали кризис и антикризис-
ную программу. Голосование 
зрителей показало, на чьей 
они стороне: Валерий Рашкин 
набрал 82% голосов, а Евгений 
Фёдоров - лишь 18%.

ники Сталину разной степени 
«официальности» есть в неко-
торых городах России - от Ли-
пецка до Воронежа, от мест-
ных обкомов КПРФ до обык-
новенных дворов. На вопрос 
же о лучшей форме правле-
ния для России большинство 
граждан страны из ВКонтакте 
ответили - это президентская 
республика, нынешний госу-
дарственный строй. Такой ва-
риант ответа выбрали 31,1% 
опрошенных. Следом за ним 
идет вариант «Только Импе-
рия, действующая монархия» 
- за него проголосовало 30,6% 
пользователей. Третья, одна-
ко значительно меньшая по 
популярности форма правле-
ния, которую видят удобной 
для России опрошенные, - это 
«парламентская республика, 
когда рулит Дума и выбран-
ный ей премьер-министр» со 
всего 8.7% поддержки. 

Напоследок отметим, что 
среди аудитории мужчин и 
женщин от 16 до 25 лет отве-
ты расположились аналогич-
но ответам более «возраст-
ной аудитории» - молодежь 
также считает, что памятни-
ки Сталину нужны, а лучшие 
варианты строя - это прези-
дентская республика и Импе-
рия. И это  при том, что моло-
дежь активно пользуется Ин-
тернетом и может читать лю-
бые точки зрения.

заны размеры обеспечения за-
явки и исполнения госконтрак-
та в плане графике на 2014 
год, а также Михаилом Швецо-
вым была завышена начальная 
стоимость госконтракта на 2,3 
миллиона рублей.

Ректор МарГУ Михаил Шве-
цов заключил государствен-
ный контракт с ООО “Леман” 
без предоставления последним 
обеспечения государственного 
контракта в 75 миллионов ру-
блей. Кроме того, ректор Ма-
рийского государственного 
университета также сфальси-
фицировал величину штраф-
ных санкций и пени, а также 
произвел незаконный авансо-
вый платеж в объеме 19,7 мил-
лионов рублей.

По данным фактам, сотруд-
ники Управления экономиче-
ской безопасности и противо-
действия коррупции МВД нача-
ли проверку в порядке статей 
144-145 УПК РФ.

В ближайшее время будут 
направлены новые запросы де-
путата Госдумы Сергея Мамае-
ва в правоохранительные орга-
ны о необходимости детально-
го финансового аудита Марий-
ского Государственного уни-
верситета и деятельности рек-
тора Михаила Швецова.

проводимую ЦБ.
В мае 2015 года бывший 

первый зампред Банка России 
Сергей Алексашенко оценил 
убытки экономики от санкций 
в размере 5 процентов ВВП в 
год, что составляет около 60-
70 миллиардов долларов.

В свою очередь, Минэ-
конмразвития считает, что Ев-
росоюз потерял на санкциях 
100 миллиардов долларов, а 
Россия — около 25 миллиар-
дов.

Думается, что заявление 
Глазьева более всего соответ-
ствует действительности.

Их в прошлом году россияне 
стали потреблять больше, не-
смотря на рост цен. Потребле-
ние бакалейных товаров увели-
чилось на 6% по отношению к 
2014 году, яиц - на 3%.

Пришлось экономить и на 
некоторых видах овощей: на-
пример, потребление тома-
тов снизилось за прошлый год 
на 10%. Зато люди стали боль-
ше потреблять картофеля (на 
7%), капусты (на 11%), свеклы 
(на 8%). И в этом тоже можно 
увидеть попытку найти замену 
мясу, рыбе, а также другим, 
более дорогим овощам.

О. Куликов, 
депутат Госдумы, фракция КПРФ
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Поздравление
Марийский реском, Звениговский и Юринский рай-
комы КПРФ поздравляют:

Казанкова Ивана Ивановича
с днем рождения
Дерябина Виталия Анисимовича
с 60-летием со дня рождения
Князева Юрия Владимировича
с 60-летием со дня рождения
Степанову Раису Ивановну
с днем рождения
Шеина Владимира Васильевича
с днем рождения

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

Анекдоты

В зоне риска

Гладко на бумаге

Нет зарплаты

Деньги ветеранам

Правительство понизи-
ло уровень прожиточного 
минимума. На четвёртый 
квартал 2015 года прожи-
точный минимум установ-
лен в размере 9 452 рубля. 
Это на 221 рубль меньше по 
сравнению с третьим квар-
талом.
По данным Росстата, сред-
ний размер реальных дохо-
дов граждан в январе 2016 
года составил 21 365 ру-
блей. По информации Мин-
труда, в 2015 году число 
жителей страны, чьи дохо-
ды находятся ниже прожи-
точного минимума, превы-
сило 19 миллионов.

Пункты «антикризисного 
плана» Правительства на 
2015 г., связанные с им-
портозамещением, не ис-
полнены. К такому выводу 
пришли аудиторы Счетной 
палаты, которые провери-
ли отчет кабмина об итогах 
реализации плана первоо-
чередных мероприятий по 
обеспечению устойчивости 
экономики. 
Детальный анализ отчета 
кабмина показал, что вы-
полнено 16 пунктов переч-
ня или 26,7%, частично ис-
полнены еще 30%, не ис-
полнены – 14 или 23%. К 
двум последним категори-
ям отнесены и меры в рам-
ках программы импортоза-
мещения: из 18 мероприя-
тий выполнено два, 15 – ис-
полнены частично.

Более тысячи работников в 
28 образовательных орга-
низациях Марий Эл не по-
лучили заработную плату 
за первую половину фев-
раля. Такие данные по со-
стоянию на начало месяца 
профсоюз работников об-
разования и науки респу-
блики опубликовал 9 марта 
на своем сайте.
Задолженность по зарпла-
те к 9 марта сохраняется 
в семи муниципалитетах: 
Волжском, Звениговском, 
Куженерском, Оршанском, 
Моркинском, Юринском и 
Параньгинском районах.

В Марий Эл поступил транш 
в 37,5 млн рублей на обе-
спечение жильем вете-
ранов и участников Вели-
кой Отечественной войны 
и членов их семей.  Выде-
ленная из федерального 
бюджета сумма позволит 
обеспечить квартирами 32 
ветеранов войны. Всего с 
начала реализации прези-
дентского указа, объем по-
ступивших в республику 
федеральных средств со-
ставил около 3 млрд. ру-
блей, в сводном списке ве-
теранов, нуждающихся в 
улучшении жилья и встав-
ших на учет после 1 марта 
2005 года, было 2 895 чело-
век. Жильем обеспечены 2 
830 из них, 65 остаются в 
очереди.

Шахматы

«Наелись» Гайдаром? 

Форум общественности
21 февраля в Йошкар-Оле 

состоялся шахматный турнир, 
посвященный 98-ой годовщи-
не создания Советской Армии 
и Военно-Морского флота. Со-
ревнования прошли под па-
тронажем Марийского реско-
ма КПРФ.

В турнире приняли участие 
сильнейшие шахматисты Ре-
спублики Марий Эл. Это - ма-
стера спорта ФИДЕ, кандида-
ты в мастера и сильнейшие 
перворазрядники. Из-за стро-
гого контроля, согласно поло-
жения, три команды не были 
допущены к соревновани-
ям, так как требовалось уча-
стие команды только с члена-
ми КПРФ на первой доске и на 
четвертой наличие женщины. 
Остальные были допущены как 
сочувствовавшие и пополняю-
щие ряды КПРФ.

Были не допущены две ко-
манды из Йошкар-Олы - одна 

В столице прошёл Мо-
сковский экономический 
форум, в котором участво-
вали эксперты из 16 стран. 
Его участники обсудили ито-
ги 25 лет рыночных реформ 
в России и потребовали сме-
ны экономического курса с 
либерального на «государ-
ственнический».

Итогом форума стала «Хар-
тия возрождения России», в 
которую вошли требования 
переложить налоговую на-
грузку на экспортёров сырья, 
снизить тарифы на топливо, 
электроэнергию, железно-
дорожные перевозки, услу-
ги естественных монополий, 
обеспечить экономику недо-
рогими кредитами, защищать 
интересы отечественных про-
изводителей на внутреннем и 
внешнем рынках и прекратить 
вывод государственных денег 
за рубеж и практику «спора-
дического отзыва лицензий» 
у банков.

После доработки доку-
мент будет направлен прези-
денту и правительству. Ори-
ентиром экономической по-
литики на заседаниях МЭФ-16 
назван «курс правительства 
Примакова-Маслюкова» — как 
напомнил экономист Сергей 
Глазьев, это правительство 
ввело валютные ограничения 
и снизило процентные ставки 
по кредитам.

«За 25 лет рыночных ре-
форм ВВП России сократил-
ся на 45–46%, промышленное 
производство упало на 60%, 
в том числе обрабатывающие 
отрасли продемонстрирова-
ли падение примерно на 80% 
— в пять раз, — напомнил ре-

26 марта в Йошкар-Оле со-
стоялась научно-практическая 
конференция «Прошлое и на-
стоящее народа мари», по-
свящённая 100-летию образо-
вания Республики Марий Эл 
и 100-летию создания Сою-
за мари – «Марий ушем». Тор-
жественное мероприятие от-
крыл председатель РОО «Ма-
рий ушем» Владимир Козлов. 
Он поздравил участников и 
гостей форума. Письмо Ми-
хаила Долгова, председате-
ля МАОО «Марийский мир – 21 
век» довёл до сведения Игорь 
Кудрявцев. Депутат Государ-
ственной Думы Сергей Мама-
ев направил Правлению РОО 
«Марий ушем» правитель-
ственную телеграмму. Пар-
ламентарий также адресовал 
всем участникам форума при-
ветственное послание на ма-
рийском языке, перевод ко-
торого зачитал его помощник 
Алексей Семейщев.

 На форуме были отмечены 

из Медведево. Заявились, но 
не приехали из пос. Оршанка, 
Турша, Козьмодемьянска, п. 
Морки. В результате упорной 
борьбы в лично-командном 
первенстве победителями и 
призерами стали: в командном 
зачете первое место у коман-
ды из Йошкар-Олы. Победите-
лями по доскам стали Некра-
сов, Кузнецов.

Победители по доскам и 
команды получили кубки, цен-
ные призы и медали. Отметим, 
что по просьбе участников, ре-
скомом КПРФ было принято 
решение в следующем году 
проводить подобные сорев-
нования с составлением рей-
тинга. Персональный рейтинг 
участника даст право на полу-
чение любого разряда вплоть 
до мастера спорта ФИДЕ.

зультаты либеральной поли-
тики независимый экономист, 
биржевой эксперт Владислав 
Жуковский. — В 1990-е годы 
произошел погром среднего 
класса.

Реальная нищета достига-
ла отметки в 50–60% населе-
ния. Мы до сих пор находим-
ся по объему производства 
на уровне 1950-х… Накопле-
ния основного капитала упа-
ли более чем на 49%, и мы до 
сих пор не доходим до уров-
ня 1990 года». Эксперт отме-
тил антисоциальный и разру-
шительный характер россий-
ских реформ, когда в России 
была создана «химера», во-
бравшая отрицательные чер-
ты и рыночной, и советской 
экономики. 

 «Нужно отменить пагуб-
ные реформы в науке, обра-
зовании и здравоохранении, 
восстановить академию наук, 
— считает публицист Юрий 
Болдырев. — Кроме того, нуж-
но ответственное перед пре-
зидентом правительство и 
отвественный Центральный 
банк, а также нужно прове-
сти свободные выборы в Гос-
думу».

«Нужно вернуть вывезен-
ные за границу капиталы, 
причём не только «кнутом», 
но и «пряником», создавая 
стимулы, — заявил Владислав 
Жуковский. — Также необхо-
дима национализация отрас-
лей, где создается природная 
рента с одновременным рас-
крепощением малого бизне-
са, заморозкой для него нало-
гового бремени на 5 лет, ин-
вестированием денег в эконо-
мику».

грамотами и наградами участ-
ники лыжного пробега-2016, 
посвящённого 80-летию Все-
союзного съезда колхозников 
СССР. Награды получили са-
мые активные участники, в их 
числе активисты КПРФ. Гра-
мотой был отмечен и депу-
тат Государственного Собра-
ния Республики Марий Эл, ге-
неральный директор совхоза 
«Звениговский», Сергей Ка-
занков, который был одним из 
организаторов и участников 
этой масштабной акции.

Затем участники форума 
выступили с докладами об ак-
туальных проблемах народа 
мари, Республики Марий Эл, 
исторических и культурных 
аспектах жизни и быта марий-
ского края и народа. В чис-
ле выступавших с докладами 
были известные ученые: док-
тора и кандидаты наук, про-
фессора, а также главы ма-
рийских общин, хозяйствен-
ники, деятели культуры.

И.С. Камышев, 
секретарь п.о. Прохорово

Выяснилась причина отставки Чурова. Его переманил Обама, 
чтобы не допустить Трампа к власти.

* * *
Севастополь – самый европейский из всех европейских горо-
дов. Именно здесь находятся английское, немецкое, француз-
ское, турецкое и даже итальянское кладбища, на которых по-
коятся те, кто когда-то усомнился в том, что Крым российский.

* * *
Из газет: «Президент, выступая в Кремле во время вручения го-
сударственных наград, предупредил россиян об опасности «го-
ловокружения от успехов».
Об опасности головокружения от голода ничего сказано не 
было.

* * *
На заседании правительства.
- В кризис правительство должно помнить о малых предприни-
мателях, автомобилистах и просто людях труда.
- Но у нас в стране есть еще пенсионеры, студенты...
- Вы абсолютно правы, коллега, для них тоже можно ввести 
какой-нибудь налог.


