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Прочти и передай другому

Пресс-служба
ЦК КПРФ

Информационное сообщение
25 марта в Подмоско-

вье состоялся XIII (мартов-
ский) совместный Пленум 
Центрального Комитета и 
Центральной контрольно-
ревизионной комиссии КПРФ. 
Участие в его работе приня-
ли около 600 человек. Среди 
участников Пленума – руково-
дители региональных партий-
ных отделений, лидеры мо-
лодежных организаций, ру-
ководители народных пред-
приятий, учёные и деяте-
ли культуры, представители 
народно-патриотических сил 
России. В качестве гостей в 
зале заседания присутство-
вали главные редакторы пар-
тийных печатных органов.

Перед началом работы 
Пленума его участникам был 
продемонстрирован фильм 
«Хозяин земли русской» про-
изводства телеканала КПРФ 
«Красная Линия», посвящён-
ный анализу причин, по ко-
торым Российскую империю 
втянули в первую мировую и 
сотрясли три революции в те-
чение двенадцати лет.

Первый секретарь ЦК 
ЛКСМ В.Исаков с группой ком-
сомольцев доложил участни-
кам Пленума о работе Всерос-
сийского молодежного фору-
ма «2017: Время вперед!», ко-
торый прошел 23 марта в Мо-
скве.  

Продолжая традицию, 
Председатель ЦК КПРФ 
Г.А.Зюганов вручил партий-
ные билеты вступившим в 
ряды КПРФ молодым комму-
нистам Москвы, Московской, 
Рязанской и Тульской обла-
стей. Геннадий Андреевич 
тепло приветствовал их и по-
желал успехов в деле борьбы 
за власть трудового народа. 

Повестка дня Пленума 
включила в себя три вопроса, 
в их числе: 

1. О задачах партии по уси-
лению борьбы против антисо-
ветизма и русофобии.

2. Об итогах финансово-
хозяйственной деятельности 
ЦК КПРФ в 2016 году и утверж-
дение сметы доходов и расхо-
дов ЦК КПРФ на 2017 год

3. Об утверждении Сводно-
го финансового отчета КПРФ 
за 2016 год.

С докладом по первому 

вопросу выступил Председа-
тель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов. 
В прениях приняли участие: 
А.А.Кравец (Омская обл.), 
Л.Г.Баранова-Гонченко (со-
председатель Союза писа-
телей России), А.Н.Ивачев 
(Свердловская обл.),  
А.Е.Локоть (Новосибирская 
обл.), И.И.Никитчук (Пред-
седатель Центрального со-
вета РУСО), В.И.Гончаров 
(Ставропольский край), 
Д.А.Парфенов (г.Москва), 
Ю.В.Емельянов (учёный, пу-
блицист), С.П.Обухов (Красно-
дарский край), Н.А.Останина 
(г.Москва) О.А.Ходунова 
(г.Санкт-Петербург), Н.В. Ро-
гожин (Самарская обл.), 
Н.И.Осадчий (Краснодарский 
край).  

Итоги обсуждения в своем 
заключительном слове подвел 
Г.А.Зюганов. Геннадий Андре-
евич призвал соратников со-
хранять твёрдость перед ли-
цом волны антисоветизма и 
русофобии и мобилизовать-
ся на эффективное противо-
действие этим деструктивным 
явлениям. Он отметил нарас-
тание негативных тенденций 
в экономике России, указав, 
что одними из главных пред-
посылок этого являются от-
сутствие у руководства стра-
ны как стратегии развития, 
так и эффективной команды 
специалистов. В противовес 
этому КПРФ более года назад 
предложила программу «Де-
сять шагов к достойной жиз-
ни». Её можно реализовать, 
подчеркнул Председатель ЦК 
КПРФ, если опереться на мас-
совый протест и объединить 
все конструктивные народно-
патриотические силы ради 
возрождения страны.

Участники Пленума за-
слушали доклад Управля-
ющего делами ЦК КПРФ 
А.А.Пономарева. Были 
утверждены итоги финансово-
хозяйственной деятельности  
ЦК КПРФ в 2016 году, Сме-
та доходов и расходов ЦК на 
2017 год, а также Сводный 
финансовый отчет КПРФ за 
2016 год.

21 марта на Парламент-
ских слушаньях в Госдуме 
выступил руководитель СПК 
«Звениговский», первый се-
кретарь Марийского респу-
бликанского комитета КПРФ, 
Иван Иванович Казанков. Мы 
публикуем его выступление.

Совхоз «Звениговский»  
Республики Марий Эл, состо-
ит из трех отделений: СХПК 
«Хузангаевский», СПК «Зве-
ниговский», мясокомбинат 
«Звениговский». Эти  пред-
приятия со своими счетами 
в банке и своими исполни-
тельными директорами. Ру-
ководитель и директора по-
дотчетны рабочим, то есть 
ежегодно отчитываются на 
общих собраниях перед сво-
ими тружениками.

Зарплата руководителей 
зависит от зарплаты рабочих. 
Я, как руководитель, получаю 
126 тысяч рублей, у рабочих 
— более 38 тысяч в среднем, 
в мясокомбинате — 46 тысяч, 
СПК — 43 тысячи, в торговле 
— 29 тысяч рублей. Каждый 
рабочий, независимо от зар-
платы, получает: 5 кг мяса, 4 
кг колбасы по цене 1 рубль за 
килограмм, трехразовое бес-
платное питание. 157 чело-
век стоят в очереди,  чтобы 
трудоустроиться в нашем хо-
зяйстве. Плюс ко всему есть 
возможность бесплатно на-
блюдаться у специалистов 
собственной многопрофиль-
ной амбулатории. В штате 
лечебно-профилактического 
учреждения ведут прием: те-
рапевт, стоматолог, акушер-
гинеколог, кардиолог. Также 
работает УЗИ внутренних ор-
ганов.

Совхоз или объединение 
«Звениговское» имеет 56 ты-
сяч гектаров пашни, которые 
находятся в Татарстане у 
СХПК «Хузангаевский». Наша 
задача в этом хозяйстве - 
вырастить и полностью обе-
спечить все животноводство 
кормами и зерном. Только 
зерна нам необходимо полу-
чить 120 тысяч тонн. Хозяй-
ство на сегодня имеет: сви-
ней — 186500 голов, КРС — 18 
тысяч голов, в том числе ко-
ров дойных — 3300 голов, ко-
ров мясных — 2000 голов, ло-
шадей — 720 голов. Произ-
водством кормов занимает-
ся СХПК «Хузангаевский», 
образованный в 2000 году в 
Алькеевском районе Респу-
блики Татарстан на землях 
обанкротившихся колхозов. 
Кроме необрабатываемых и 
заросших бурьяном земель 
площадью 18 тысяч  гектаров   
в СХПК ничего не перешло. 
Благодаря СПК и мясокомби-
нату «Звениговский», здесь 
образовали современное 
сельскохозяйственное пред-
приятие с различными стро-
ениями и мощной техникой: 
35 тракторов К-701, 31 ком-
байн Нихолад, Акрос Торум, 
французская сушилка про-
изводительной мощностью 
2000 тонн в сутки.  Закупи-

ли технику для переработ-
ки зерна и построили скла-
ды для хранения. В хозяй-
стве  имеется на сегодня мо-
лочный комплекс на 3 тыся-
чи голов и на 3 тысячи мест 
строений для мясного скота 
и шлейфы КРС. Строится еще 
один комплекс на 3000 голов 
дойного стада.  

Основным звеном совхо-
за является СПК «Звенигов-
ский», который занимается 
животноводством и имеет бо-
лее 186 тысяч голов свиней, 
8800 — КРС и 720 — лошадей. 
СПК «Звениговский» занима-
ет лидирующее место среди 
свиноводческих комплексов 
России. В 1990 году мы име-
ли 16 тысяч голов свиней и 
производили 1900 тонн сви-
нины в живом весе. Сохраняя 
коллективное народное хо-
зяйство, поголовье свиней за 
эти годы увеличили в 11 раз, 
а производство мяса — в 23 
раза. Марийская республика 
в общественном секторе про-
изводила 21 тысяч тонн, а мы 
теперь одни производим бо-
лее 45 тысяч тонн свинины в 
живом весе, то есть в 2 раза 
больше чем вся Марийская 
республика.

В связи с увеличением по-
головья КРС, в хозяйстве по-
строили откормочную пло-
щадку для единовременного 
содержания 10000 голов круп-
норогатого скота.

С девяностого года мы по-
строили 87 помещений для 
получения, выращивания и 
содержания поросят. Постро-
или собственный комбикор-
мовый завод, где производит-
ся экспандирование более 500 
тонн комбикормов для разных 
половозрастных групп сви-
ней, а также для крупного ро-
гатого скота. Построены мно-
гие другие производственные 
объекты, сейчас идет стро-
ительство современного мо-
локозавода, который долж-
ны запустить ко Дню Великой 
Октябрьской социалистиче-
ской революции.

Самым главным достиже-
нием в развитии предприятия 
является строительство мясо-
комбината, который включа-
ет в себя производство кол-
бас, деликатесов, полуфабри-
катов и мясо-консервной про-
дукции. Ежедневно мясоком-
бинат производит и реализу-
ет более 150 тонн готовых из-
делий. 

Показательный рост

Первоначально мы прода-
вали продукцию через торго-
вые сети: Магнит,  Бахетле, 
Евроспар, Пятерочка и дру-
гие, но с ними трудно рабо-
тать. Во-первых, им нужно 
платить бонусы, вовремя не 
расчитываются и т. д. Поэто-
му 5 лет назад приняли реше-
ние организовать собствен-
ную торговую сеть. На сегод-
ня мы имеем 524 торговые 
точки, через которые прода-
ем 85 процентов нашей про-
дукции. И нам уже не может 
диктовать ни одна торговая 
сеть свои условия. Развитие 
торговой сети продолжает-
ся, ко Дню Великой Октябрь-
ской социалистической ре-
волюции должны довести до 
575 торговых точек, а к концу 
года - до 600. 

В 2013 году мясокомби-
нат «Звениговский» при-
нимал участие в Между-
народной выставке мяс-
ной промышленности IFFA 
во Франкфурте-на-Майне. 
На конкурс было представ-
лено 23 вида продукции. Ни 
одна из них не осталась без 
внимания, все они удосто-
ены наград: 16 золотых ме-
далей, 6 серебряных и одна 
бронзовая. Также мы полу-
чили главный приз — Первый 
кубок — за высокие достиже-
ния в конкурсе качества, ко-
торый позволил нам занять 
первое место среди крупней-
ших мясокомбинатов мира. Я 
говорил: «Зная качество на-
шей продукции и возможно-
сти, если бы выставили 30 
видов, то все 30 получили 
бы награды. Данный конкурс 
проводится 1 раз в 3 года. 

В 2016 году на Междуна-
родную выставку IFFA Гер-
мания, где участвовало 143 
страны, мы выставили 33 
вида мясо-колбасной продук-
ции. Наша организация в оче-
редной раз одержала победу 
и была награждена: кубком 
за первое место, 25 золотыми 
медалями, 6 серебряными, 2 
бронзовыми. Наш авторитет 
очень высокий, секрет нашей 
победы прост — мы делаем 
продукцию по ГОСТам СССР. 

Если бы мы свою продук-
цию не перерабатывали и не 
продавали через собствен-
ные магазины, не было бы та-
кого бурного развития пред-
приятия.

Уважаемые товарищи!
7  апреля 2017 года в 17.30 в помещении ГК КПРФ 
(ул. Волкова, 68) состоится презентация новой кни-
ги А.В. Маслихина, доктора философских наук, 
профессора: «Доклады и выступления о проблемах 
России и Марий Эл в философском изложении (ко-
нец ХХ- начало XXI веков)». На презентации будут 
затронуты вопросы:
– причины создания книги;
– основное содержание работы;
– экскурсы в историю;
– использование книги в пропагандистской работе.
Выступающие – автор книги, рецензенты.
После окончания презентации – кинофильм «Марк-
сизм и диктатура пролетариата». 

Объявление
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Жителей все меньше

Незавидные цифры

Факт

Марий Эл – «лидер»

По данным Маристата, в  
Марий Эл проживает 684 
684 человека. За год чис-
ленность народонаселения 
в республике сократились 
на 1%. При этом естествен-
ный прирост составил 492 
человека, миграционный 
прирост — 1 673 человека 
со знаком минус.
На долю городов приходит-
ся 450 679 человек, на село 
— 234 005. За отчетный пе-
риод в городах показатель 
народонаселения вырос на 
1 187 человек, в сельской 
местности, напротив, со-
кратился более чем на 2 
300 человек.
Между прочим, в 2000 году 
в  республике проживало 
743 828 человек. Вопрос 
Маркелову – «Леня, куда 
подевались около 70000 
человек за время твое-
го правления.  Видно, не 
«время жить в Марий  Эл»?

Более половины росси-
ян (56%) уверены, что 
большинство судей в на-
шей стране берут взятки, 
и только 21% считают, что 
отечественные служители 
Фемиды в основном непод-
купны, показал опрос, про-
веденный фондом «Обще-
ственное мнение».
По мнению 43% опрошен-
ных, в России часто выно-
сятся несправедливые при-
говоры, 29% считают, что 
такое случается редко.
При этом 45% респондентов 
полагают, что суды в своей 
деятельности должны быть 
независимы от руководства 
страны, и столько же вы-
сказали прямо противопо-
ложную точку зрения.
В целом положительно оце-
нили работу российских су-
дов и судей 32%, отрица-
тельно - 34% участников ис-
следования.

7 марта Департамент труда 
и занятости Марий Эл опу-
бликовал данные о планах 
по сокращению в ближай-
шее время на предприяти-
ях республики более 800 
человек. На шести пред-
приятиях ожидаются мас-
совые увольнения.

Россия по-прежнему оста-
ется империей в том смыс-
ле, что разница между от-
дельными регионами до-
стигает нереальных вели-
чин. Не стали исключени-
ем и государственные фи-
нансы. Коэффициент дол-
га к налоговым и неналого-
вым доходам у российских 
регионов находится в диа-
пазоне от 0% почти до 200%.
В числе самых благополуч-
ных субъектов РФ (с дол-
говой нагрузкой менее 10% 
годового дохода) Москва и 
Санкт-Петербург, Сахалин-
ская и Тюменская обла-
сти, Ханты-Мансийский ав-
тономный округ, плюс не-
давно присоединенные Се-
вастополь и Республика 
Крым. 
На противоположном краю 
14 регионов, у которых 
долг превышает годовой 
доход. В их числе и, конеч-
но же, Марий Эл.

Будем разбираться

Вопрос министру образования

И тут в хвосте

Доходы снижаются, долги растут 

Цитата

Совершил рабочую поезд-
ку в Куженерский район. Как 
всегда, принимал граждан в 
районном центре.  

Людей, пришедших на 
прием, кроме местных про-
блем волнуют и вопросы, об-
щие для всей республики. 
Многие спрашивают, не гря-
дет ли повышение пенсион-
ного возраста. Здесь ответ 
прост – любые обсуждения 
этой темы в правительстве от-
ложены как минимум до вы-
боров-2018. Подстать вопросу 
о пенсионном возрасте жало-
бы на то, что заработная пла-
та – ниже прожиточного уров-
ня. И это – огромная пробле-
ма. Не должен работающий 
человек считаться бедным! 
Такова общая позиция всех 
оппозиционных фракций Гос-
думы. Более того, скоро бу-
дет рассматриваться мой за-
конопроект, который призван 
переложить тяготы пополне-
ния местных бюджетов с бед-
ных на богатых. Это законо-

Администрации восьми 
школ Горномарийского райо-
на собирали средства родите-
лей для приобретения бензи-
на для школьных автобусов, об 
этом 21 марта сообщила пресс-
служба надзорного органа.

По данным прокурорской 
проверки, были нарушены 
права 538 учащихся восьми 
общеобразовательных учреж-
дений района. Деньги соби-
рали с родителей с 13 февра-
ля под предлогом того, что у 

Республика Марий Эл ока-
залась в числе 15 регионов 
России, которые не справи-
лись с запланированным по-
вышением зарплат среди трех 
категорий медицинских ра-
ботников. Об этом 17 ноя-
бря сообщил директор фон-
да независимого мониторинга 
«Здоровье», член Централь-
ного штаба ОНФ Эдуард Гав-
рилов. 

В майском указе президен-
та России и в дорожной карте 
по повышению эффективно-
сти здравоохранения говорит-
ся, что средняя зарплата вра-
чей к 2018 году должна соста-
вить 200% от средней по реги-
ону. Росстат опубликовал дан-

Реальные располагае-
мые денежные доходы рос-
сиян в феврале 2017 г. по 
сравнению с февралем 2016 
г. снизились на 4,1%, сле-
дует из доклада Росстата о 
социально-экономическом по-
ложении России.

Напомним, что за 2016 г. 
доходы населения России 

«И тогда я понял: им — тому поколению — было, ради чего 
терпеть. Они строили лучший мир для своих детей. А ради чего 
мы сейчас терпим либеральный клан, который искусственно 
удерживает десятки миллионов россиян в нищете и ведет стра-
ну к катастрофе? Непонятно. Зато понятно, почему эти самые 
либералы проводят десталинизацию. Они ненавидят Сталина за 
то, что он служил России, и боятся, что однажды их призовут к 
ответу за блокирование развития страны в интересах глобаль-
ных спекулянтов. Именно поэтому они говорят, что Сталин — 
диктатор, а Гайдар — святой. Причем переписывание истории, 
которое проводится очень интенсивно и при полной поддерж-
ке либерального клана, имеет стратегическую задачу — лишить 
нас гордости. Потому что, когда люди перестают гордиться сво-
им прошлым, они утрачивают волю к существованию.

Глядя на то, что делают либералы, начинаешь понимать: 
чтобы избежать уничтожения, России нужен Сталин. Альтерна-
тивы нет».

проект о прогрессивной шка-
ле НДФЛ. Даст ли Единая Рос-
сия принять этот закон, пока-
жет время. 

Не секрет, что большое ко-
личество людей в районах жи-
вут лесом. Это в Йошкар-Оле 
сплошная Европа. А в Кужене-
ре людей, как и встарь, кор-
мит лес – грибы, ягоды, дрова. 
Дошли до населения слухи, 
что за продажу грибов и ягод 
будет введен налог, народ 
возмущается. Я такого еще не 
слышал, но буду изучать во-
прос, подготовлюсь – отве-
чу. И еще проблема – с дрова-
ми. Лес завален валежником, 
а собирать его нельзя – нару-
шение. А как быть, если в Ку-
женерском районе, да и дру-
гих районах с газификацией 
сельской местности пробле-
мы? В СССР, если не лень было 
в лесхоз съездить, то за очист-
ку леса еще и платили. В об-
щем, буду разбираться.

школ не было средств на по-
купку бензина для автобусов.

Горномарийская межрай-
онная прокуратура потребова-
ла от районных властей при-
влечь к дисциплинарной от-
ветственности всех виновных 
в незаконном сборе средств. 
Решается вопрос о том, чтобы 
вернуть родителям их деньги.

Деньги  родителям, конеч-
но же, вернут, а на что поку-
пать бензин? Министр образо-
вания, ответь.

ные о средних зарплатах ме-
дработников в разных регио-
нах России в 2016 году. Сред-
няя зарплата врачей по стра-
не за год выросла на 5,8% и 
составила 50,7 тысяч рублей, 
среднего медперсонала — на 
4,4% до 28,2 тысяч рублей, 
младшего медперсонала — на 
9,6% до 18,4 тысяч  рублей.

По данным Маристата, 
средняя заработная плата 
врачей в Марий Эл в 2016 году 
составила 31 683 рубля, сред-
него медицинского персона-
ла — 17 343 рубля, младшего 
медперсонала — 11 342 рубля.

Чему же тут удивляться, 
что медиков в республике не 
хватает.

упали на 5,9%. При этом они 
снижаются третий год под-
ряд, в 2015 г. они падали на 
3,2%, в 2014 г. - на 0,7%.

По данным Росстата, сум-
марная задолженность по зар-
плате на 1 марта 2017 г. со-
ставила 3,6 млрд рублей, за 
месяц она выросла сразу на 
11,8%.

Сергей Казанков,
 депутат Госдумы

Михаил Делягин,
экономист, публицист и политик

Как вы считаете, наше 
развитие достаточно бурное, 
если мы в течение 5 лет уве-
личили показатели 2-2,5 раза?

Мне на днях исполняется 
75 лет, трудовой стаж - 58 лет, 
не считая работы на канику-
лах в школьные годы с 5 клас-
са. В Советское время награж-
ден орденами «Знак почета» и 
Трудового Красного знамени. 
«Заслуженный работник сель-
ского хозяйства Марийской Ре-
спублики», лауреат Государ-
ственной премии Марийской 
Республики, «Заслуженный 
работник сельского хозяйства 
Республики Татарстан».

Но резко изменилась ситу-
ация после 2001 года, когда 
Маркелов стал президентом 
Марий Эл, который проиграл 
мне выборы в 1999 году. В 
первую же встречу он заявил, 
что отберет хозяйство. Вот 
уже 16 лет идет давление. В 
2008-2010 гг завели уголовное 
дело на меня, пытались поса-
дить, но из-за отсутствия со-
става преступления уголовное 
дело прекратили. В прошлом 
году завели уголовное дело 
на меня по незаконной руб-
ке леса, где нет межи между 
совхозом и лесхозом, и через 
суд на меня наложили штраф 
1 млн. 200 тыс.рублей.

Кроме этого, продолжает 
третировать исполнительных 
директоров Степанову Лидию 
Степановну и Давыдову Ири-
ну Витальевну, которых в те-
чение 2016 года оштрафова-
ли семь раз и в целом совхоз 
«Звениговский» оштрафован 
на сумму 11 млн.рублей. Про-
верки должны были быть в 
течение года четыре раза, а 
провели 24 раза. Это все ме-
шает правильно организовать 
работу и не дает спокойно ра-
ботать специалистам. 

Все это началось в основ-
ном после выборов в Государ-
ственную Думу Федерально-
го Собрания, потому что наш 
коммунист выиграл эти вы-
боры. Выборы показали, что 
народ очень не доволен ру-
ководством Марийской ре-

спублики и лично Маркело-
вым, который в 2015 году яко-
бы выиграл выборы в первом 
туре с результатом 50,78%. 
Хоть и досрочное голосова-
ние и голосование на дому 
составляли от общего голо-
сования 28%. Тут всем понят-
но, как выиграл выборы Мар-
келов. Работая с 2001 года по 
нынешнее время, он не за-
нимается ни сельским хозяй-
ством, ни промышленностью. 
Он практически руководит ре-
спубликой четыре срока. При 
нем перестали сеять три рай-
она: Килемарский, Юринский, 
Звениговский. Но в Звенигов-
ском мы начали брать в арен-
ду земли и восстанавливать 
пашни и сеять зерновые. На-
род уезжает в Москву, Ка-
зань, на Север в поисках ра-
боты. Народ Марийской ре-
спублики хочет чтобы срочно 
поменяли руководителя. Бюд-
жетные деньги загоняют на 
строительство и облагоражи-
вание берега р. Малая Кокша-
га, строят набережную Брюг-
ге через строительную орга-
низацию телекомпанию «Ре-
гион 12». Учредителем дан-
ной организации сначала яв-
лялась супруга Маркелова, 
после развода учредителем 
стала мачеха. 

Кроме этого, вся сырьевая 
база Марий Эл принадлежит 
фирме «Цемент», и где также 
учредителем является мачеха 
Маркелова. Но контроль, ру-
ководство и финансовую де-
ятельность этих организаций 
осуществляет сам Маркелов.

Сергей Мамаев, выступая 
в Москве как депутат Госу-
дарственной Думы вручил На-
рышкину целую папку по кор-
рупции в Республике Марий 
Эл, но до сих пор никаких ре-
зультатов нет. Марийский на-
род просит срочно принять 
меры по оздоровлению Ма-
рийской республики. 

Каждый день пребывания 
у власти Маркелова, респу-
блику опускает на одну сту-
пеньку ниже.

Спасибо за внимание!

Показатели 2011 год 2016 год Отн.%

Выручка от реализации 
продукции

4 млрд. 
995млн

13 млрд.194млн в 2,6 раз.

Прибыль от продажи 462 млн. 1млрд.3млн в 2,2 раз.

Уплачено налогов 228 млн 
193тыс.

781 млн. 917 тыс. в 3,4 раз.

Среднегодовая числен-
ность, чел

1233 2500 в 2 раза

Среднемесячная зара-
ботная плата, руб.

28177 38362 в 1,4 
раза

Фонд заработной платы 416 млн. 1 млрд. 137 млн в 2,7 раз.

Показательный рост
Сравнительный анализ экономических показателей совхоза 

«Звениговский» за 5 лет:
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С «поклоном»
к Путину

Мнение Маристата

Уникальная  
бедность

Показатели
не радуют

Вице-премьер России Ольга 
Голодец обратилась к пре-
зиденту Владимиру Путину 
с просьбой дать поручение 
повысить минимальный раз-
мер оплаты труда. «Повыше-
ние МРОТ сразу даст нам вы-
ход из нашей системы самых 
низкопроизводительных ра-
бочих мест», — сказала она.
Голодец добавила, что пра-
вительство готово оказать 
содействие тому, чтобы 
люди, занимающие низко-
производительные рабо-
чие места, были заблаго-
временно переобучены и 
не почувствовали никаких 
сложностей.

Как сообщает  Маристат, 
среднемесячная номиналь-
ная начисленная заработ-
ная плата в Марий Эл в янва-
ре текущего года составила 
22316,1 рубля. По сравнению 
с январем прошлого года эта 
цифра выросла на 7,7%. В ре-
гионе наиболее высокая за-
работная плата в январе сло-
жилась у работников, заня-
тых в сфере информации и 
связи, − она в 1,4 раза выше 
среднемесячной зарплаты 
по республике. Наиболее 
низкая зарплата – в сфере 
культуры, спорта, организа-
ции досуга и развлечений − в 
1,5 раза ниже среднемесяч-
ных показателей.

Бедность, которая сейчас 
фиксируется в России, — 
это бедность работающего 
населения. Об этом заяви-
ла вице-премьер по соци-
альным вопросам Ольга Го-
лодец.
Средняя заработная пла-
та в России в 2016 году со-
ставляла 36,7 тысячи ру-
блей. Однако на уровне ми-
нимального уровня оплаты 
труда в отечественной эко-
номике работает 4,9 мил-
лиона человек.   «О  какой 
производительности труда 
можно говорить, если че-
ловек за месяц своей рабо-
ты получает такие деньги?» 
— сказала она.
«Это уникальное явление 
вообще в социальной сфе-
ре — работающие бедные, 
у нас нет такой квалифи-
кации, которая достойна 
уровня заработной платы в 
7500 рублей», — отметила 
вице-премьер.
В декабре 2016 года Голо-
дец заявила о том, что ре-
альный уровень бедности в 
России серьезнее, чем ста-
тистический, в том числе 
из-за обширного теневого 
сектора.

Как сообщает Маристат, 
в регионе на 32% сократи-
лось производство скота 
и птицы на убой в живом 
весе, на 9,9% сократилось 
производство куриных яиц, 
на 3,9% увеличилось произ-
водство коровьего молока.
На конец февраля текуще-
го года в регионе насчиты-
валось 49 960 голов круп-
ного рогатого скота, в том 
числе 17 837 коров, а так-
же 250 007 свиней, 2 966 
овец и коз.

Уроки революции «Денег нет, но вы держитесь!»

Тает на глазах

Где взять миллиард рублей?

Разрыв увеличивается

Строго говоря, фев-
ральскую буржуазно-
демократическую революцию, 
столетие которой недавно от-
мечалось в СМИ, следовало, 
согласно принятому кален-
дарю, назвать «мартовской», 
хотя события, приведшие к ла-
виннобразному развитию со-
бытий, начались в Петрограде 
еще в феврале.

23 февраля 1917 г. (10 фев-
раля по старому стилю) по 
призыву Петроградского коми-
тета большивиков началась за-
бастовка под лозунгами «До-
лой царскую монархию!», «Во-
йна войне!», «Да здравствует 
временно-революционное со-
брание», «Да здравствует все-
народное Учредительное со-
брание», «Да здравствует де-
мократическая республика!».

В тот же день, 10 февраля, 
председатель Государствен-
ной Думы М.В. Родзянко в сво-
ем последнем докладе царю 
предупреждал самодержца об 
опасности революции. Нико-
лай II отвечал: «Ну, Бог даст!». 
22 февраля (7 марта по ново-
му стилю) царь отбыл в став-
ку в Могилев, а уже 23 фев-
раля 1917 г. (8 марта по ново-
му стилю) в стачечной борьбе 
петроградских рабочих насту-
пил качественный перелом. 
Бастовало уже более 126000 
человек. 24 февраля бастова-
ло уже 214000 рабочих – бо-
лее половины петроградско-
го пролетариата. 25 февра-
ля забастовка превратилась 
во всеобще-политическую. 
Но время для царской власти 
было уже упущено. 26 февра-
ля (11 марта) произошли стол-
кновения стачечников с поли-
цией и войсками. Но уже 26 
февраля появились первые 
признаки того, что верная ра-
нее опора режима – армия - 
начинает колебаться. Рота за-
пасного батальона Павловско-
го полка присоединилась к де-
монстрантам. 

В ночь на 27 февраля не-
сколько большевиков проник-
ли в казармы Волынского пол-
ка. Первыми восстали волын-
цы и солдаты других запасных 
батальонов. Если утром к вос-
станию присоединилось свы-
ше 10000 солдат, то к вечеру 
их было свыше 67000. Солда-
ты и матросы овладели столи-
цей империи. 28 февраля (13 
марта) на стороне революции 
было 127000 солдат, коман-
дующий Петроградским воен-
ным округом генерал Хаба-
лов, пытавшийся укрепиться 
с горсткой верных режиму во-
йск, вынужден был капитули-
ровать. 27 февраля Родзянко 
в телеграмме Николаю II при-
зывал признать новую власть 
и вновь созвать Думу. 

Царь решился ехать в Цар-
ское село, но 1 (14) марта по-
езд последнего императора 
остановили солдаты. Коман-
дующии фронтами и флотами 
высказались 2 марта за отре-
чение Николая II от престола. 
В ночь на 3 марта на станции с 
символическим название Дно 
царь передал подписанный им 
манифест об отречении прие-
хавшим из Петрограда лиде-
ру октябристов А.И.Гучкову и 
члену «Прогрессивного бло-
ка» Государственной Думы 
В.В. Шульгину.

Уже в ходе революции в 
Петрограде массы создава-
ли советы и выбирали в рабо-
чие советы своих депутатов, 
не дожидаясь свержения мо-

Задолженность на Козьмо-
демьянском автотранспорт-
ном предприятии по зарплате 
превысила 2,8 миллиона ру-
блей, сообщили в прокурату-
ре Марий Эл. 

Как выяснили сотрудники 
надзорного органа, работода-
тель не выплатил зарплату за 
ноябрь и декабрь 2016 года и 
не представил сведения о за-
долженности в Маристат. За 
эти нарушения юридическое 
лицо оштрафовано на 30 ты-
сяч рублей.  Директор ГУП РМЭ 
«Козьмодемьянское АТП» нака-
зан штрафом в 10 тысяч рублей. 
Суд удовлетворил иски, подан-
ные прокуратурой в интересах 
113 работников предприятия 
на сумму 2,5 миллиона  рублей 
и направил их для исполнения 
службе судебных приставов.

По данным прокуратуры, 
долг образовался из-за невы-
платы субсидий за социаль-
ные перевозки по договору, 
заключенному с региональ-

Вследствие нарушения 
требований почвоохранных 
технологий, содержащихся в 
составленных Роскомземом 
в 80-х – 90-х годах проектах 
внутрихозяйственного земле-
устройства, из оставшихся у 
нас 197,7 млн. га сельхозуго-
дий значительная часть под-
вержена активным процессам 
деградации - зарастает бурья-
ном, кустарником, мелколе-
сьем. 

Ветровой эрозии подвер-
жено 61 млн. га сельхозуго-
дий, а опустыниванию – уже 
более 100 млн. га. 

Площадь оврагов на паш-
не превысила 1 млн. га, доля 
кислых почв, на фоне резко-
го сокращения объемов из-
весткования, за 26 лет уве-
личилась с 30% до 45%. Пе-
реувлажнению и заболачи-
ванию подвержено 7% паш-
ни, а еще 3% - вторичному 
засолению (в южных реги-

На заседании республи-
канской трехсторонней ко-
миссии по регулированию 
социально-трудовых отноше-
ний выяснилось, что для вы-
полнения майских указов в 
Марий Эл потребуется более 
миллиарда рублей.

Образовательные и дру-
гие бюджетные организации 
республики задолжали круп-
ные суммы взносов в государ-
ственные внебюджетные фон-
ды. Сейчас общая сумма дол-
га приближается к 200 милли-
онам рублей.

Появилась задолженность 
по оплате труда в Параньгин-
ском и Моркинском районах: 
долг за февраль работникам 

нархии. Уже вечером 27 фев-
раля (12 марта) в Таврическом 
дворце, где раньше заседала 
царская Дума собрался Петро-
градский Совет рабочих и сол-
датских депутатов. Сутки спу-
стя, думцы очнулись и объяви-
ли о создании Временного ко-
митета Государственной Думы 
с целью оседлать стихию ре-
волюции, взять в свои руки 
власть и если возможно, спа-
сти монархию. Но революци-
онный вихрь разметал монар-
хию. По всей стране создава-
лись советы. В течение марта 
1917 года было создано 600 со-
ветов. Восстал флот. 

В стране создавалось дво-
евластие в лице временного 
правительства, опубликовав-
шего 3 марта свою первую де-
кларацию и Петроградского 
Совета, с которым временное 
правительство было вынуж-
дено согласовать свои реше-
ния, в том числе и упомянуть 
декларацию «О политических 
свободах», отмене всех со-
словных, вероисповедных и 
национальных ограничений и 
подготовке к выборам в Учре-
дительное собрание, которое 
должно было решить вопрос 
о форме правления в России. 

Советы разрушили своим 
«приказом №1», принятым 1 
(14) марта, дисциплину преж-
ней армии, закрыли черносо-
тенные газеты, ввели 8-часо-
вой рабочий день.

6 марта Временное прави-
тельство приняло указ о все-
общей политической амни-
стии, а 12 (25) марта была от-
менена смертная казнь.

С реальной силой Советов 
«временные» во главе с кня-
зем Г.Е. Львовым поделать 
ничего не могли и лавирова-
ли как могли, делая вид, что 
идут на встречу требованиям 
масс.  А массы жаждали за-
кончить непонятную и нена-
вистную им войну и решить 
вопрос о земле.

Затягивание решения этих 
проблем в конечном счете 
стоило Временному прави-
тельству власти, но пока еще 
действовала инерция револю-
ционной эйфории, отменяв-
шей население страны со зна-
нием наступившей свободы 
и перемен. Кредит доверия 
к правительству еще был не 
растрачен, поэтому лозунги 
социалистической революции 
и свержения Временного пра-
вительства, прозвучавшие в 
«апрельских тезисах В.И. Ле-
нина, вернувшегося  из эми-
грации, на тот момент были 
не понятны, даже многим из 
его соратников. 

Март 1917 года стал вре-
менем подъема национально-
освободительного движения в 
России и сделал то, о чем меч-
тали поколения революционе-
ров, боровшихся с самодер-
жавием. Режет ухо, что сегод-
ня не мало людей в Российской 
Федерации, спустя век после 
Великой революции, называ-
ют ее «трагедией», не желая 
понимать, что она явилась ре-
зультатом и ответом на неже-
лание «верхов» решать про-
блемы и на бездарно упущен-
ное ими историческое вре-
мя. Беда в том, что револю-
цию лишь называют «трагеди-
ей», фантазируют на тему, что 
было бы, если и упорно не за-
мечают ее уроков, рискуя по-
вторить судьбу незадачливого 
императора.

В. Востриков,
кандидат исторических наук

ным министерством промыш-
ленности, транспорта и до-
рожного хозяйства. Субсидии 
из бюджета Марий Эл пере-
стали перечислять с сентября 
прошлого года. Сумма задол-
женности по субсидиям почти 
равна долгу предприятия пе-
ред работниками и составляет 
2 миллиона 755 тысяч рублей.

Прокуратура потребова-
ла от главы Марий Эл и ми-
нистра промышленности ре-
спублики ликвидировать долг 
по зарплате и наказать вино-
вных. Министр промышленно-
сти, транспорта и дорожного 
хозяйства уже исполнил часть 
этого предписания — он при-
влек к дисциплинарной от-
ветственности руководителя 
Козьмодемьянского АТП.

По данным Департамента 
труда и занятости населения 
Марий Эл, 10 апреля на этом 
автотранспортном предприя-
тии ожидается увольнение 95 
работников.

онах доля таких земель до-
стигает 50%).

Истощению почвенного 
плодородия способствует со-
кращение количества вно-
симых минеральных удобре-
ний - по сравнению с 1990 го-
дом сегодня вносится в 5 раз 
меньше. Получается парадок-
сальная ситуация – от произ-
водимых в России 18 млн. т. 
минеральных удобрений (дей-
ствующего вещества) в год, 
мы используем лишь 10%, а 
остальное отправляем на экс-
порт.

С органическими удобре-
ниями ситуация аналогичная 
– объемы их внесения с 1990 
года сократилось более чем 
в 6 раз. Про органику забы-
ли напрочь, а площадь произ-
весткованных кислых почв со-
кратили в 23 раза.

Колоссальный ресурсный 
потенциал, которым обладают 
наши почвы, тает на глазах.

домов детского творчества, 
спортивных школ и отделов 
образования не выплачивает-
ся уже третью неделю.

По данным Общероссий-
ского народного фронта, Ма-
рий Эл входит в тройку реги-
онов, где реальные зарпла-
ты школьных учителей зна-
чительно ниже, чем в офици-
альных отчетах. Руководитель 
рабочей группы ОНФ «Образо-
вание и культура как основы 
национальной идентичности», 
зампред комитета Госдумы по 
образованию и науке Любовь 
Духанина назвала размер зар-
платы учителей республики, 
выявленный по результатам 
мониторинга - 14 647 рублей.

Долларовых миллионеров 
в России в прошлом году по 
сравнению с 2015 годом стало 
больше на 10% — 132 тысячи  
человек, согласно мониторин-
гу социально-экономического 
положения РАНХиГС. Это со-
ставляет 0,1% от численности 
всех жителей России в воз-
расте старше 15 лет.

За последнее десятиле-
тие долларовых миллионе-
ров в России стало больше на 
31%. Ни в одном регионе мира 
нет такого роста показателя. 

В других странах долларовых 
миллионеров в 2016 году ста-
ло больше всего на 3%, а в Ев-
ропе, наоборот, народ даже 
«помельчал» — число миллио-
неров снизилось на 4%. Одна-
ко в России стало больше не 
только долларовых миллионе-
ров, но и миллиардеров — на 
11%. Таких в России насчиты-
вается 83 человека.

А соотношение зарплат бо-
гатых и бедных россиян се-
годня составляет 1 к 15.



Потребление молочных 
продуктов в стране снизи-
лось на 15% за три года. Од-
новременно с этим умень-
шились объемы производ-
ства молока в личных под-
собных хозяйствах, а коли-
чество поддельных продук-
тов с содержанием расти-
тельных жиров на полках 
магазинов, наоборот, вы-
росло. 
В рамках проведенного 
Счетной палатой с 27 июня 
по 27 сентября 2016 года 
опроса среди населения 
по теме «Оценка качества 
молока и молочной про-
дукции в вашем регионе» 
было опрошено 2037 чело-
век. 22% опрошенных оце-
нили качество как неудо-
влетворительное и только 
7,6% — как отличное. Боль-
шинство респондентов счи-
тают качество продукции 
удовлетворительным (37%) 
и хорошим (33%).
В отчете СП говорится, что 
по результатам исследо-
ваний учреждений, подве-
домственных Россельхоз-
надзору, за период с 1 ян-
варя по 5 августа 2016 года 
были отобраны пробы 7879 
партий молочной продук-
ции в 84 регионах Россий-
ской Федерации, из кото-
рых 1973 (25%) признаны 
несоответствующими тре-
бованиям по показателям 
качества и наличию фаль-
сификации.

Согласно опросу, про-
веденному «ВЦИОМ-
Спутник», полностью от-
вергают монархию в Рос-
сии 68% граждан. Людей, 
которые «в принципе не 
против монархии», но не 
могут назвать подходяще-
го правителя, насчитыва-
ется 22%.
И лишь 6% поддерживают 
монархический строй и мо-
гут назвать соответствую-
щую кандидатуру.
По мнению подавляюще-
го большинства опрошен-
ных, республика — самая 
лучшая форма государства 
для России. Таких людей 
насчитывается 88%.

«Сколько не пыталась пре-
следовать Ленина и Стали-
на царская охранка, сколь-
ко не пытались их очернить 
всякие политические ин-
триганы, целые институты 
были созданы за рубежом, 
чтобы опорочить великую 
советскую эпоху, но они с 
этим не справились. Се-
годня новое молодое поко-
ление высоко ценит дости-
жения советской власти. А 
последний опрос, вообще, 
меня поразил. Три четвер-
ти молодых людей хотели 
бы жить в такой стране, как 
советская, имея бесплат-
ное образование, бесплат-
ное медицинское обслужи-
вание и уверенность в за-
втрашнем дне».
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Поздравление
Марийский реском, Йошкар-Олинский горком, 
Звениговский и Советский райкомы КПРФ поздрав-
ляют:

члена ЦК КПРФ, первого секретаря Марийского 
республиканского комитета КПРФ
Казанкова Ивана Ивановича
с 75-летием со дня рождения
Лобанова Владимира Александровича
с 70-летием со дня рождения
Федорова Василия Михайловича
с 60-летием со дня рождения

Желаем именниникам крепкого здоровья, лич-
ного благополучия, житейских и творческих 
успехов!

Анекдоты

Управление Министерства юстиции Российской Федерации 
по Республике Марий Эл напоминает всем некоммерче-
ским организациям о необходимости предоставления доку-
ментов, содержащих отчет об их  деятельности, сведения о 
персональном составе руководящих органов, расходовании 
денежных средств и использовании иного имущества, 
не позднее 15 апреля 2017 года. 
Указанные документы принимаются ежедневно, за исклю-
чением выходных и нерабочих праздничных дней, с поне-
дельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 
16:45 в Управлении Министерства юстиции Российской Фе-
дерации по Республике Марий Эл, либо могут направлять-
ся по почте.
Адрес Управления: 424031, г. Йошкар-Ола, ул. Красноар-
мейская д.76А, телефон (8362) 45-68-14. Там же можно по-
лучить подробную консультацию.
За непредставление отчетности в установленный срок за-
коном предусмотрена административная ответственность.

ОбъявлениеНекачественное
молоко

Долой самодержавие!

Цитата

- Не следует забывать, что демократию придумали в древней 
Элладе как самую продвинутую форму рабовладельческого 
строя.

* * *
- Спасибо «Единой России» за наше счастливое детство!
- Когда у тебя было детство, «Единой России» еще не было.
- Вот за это ей и спасибо!!!

* * *
В ответ на изобретенный в Японии дом, управляемый с телефо-
на, Россия представила управляемого с телефона судью.

* * *
Министр образования беседует с премьером.
- Дмитрий Анатольевич, учителя жалуются на зарплату 15 тысяч 
в месяц. Как их успокоить?
- Просто скажите им, что даже в Нью-Йорке учителя получают 
в месяц 5-7 тысяч.
- Но ведь в Нью-Йорке они получают в долларах.
- Не стоит вдаваться в детали.

* * *
- Кум, как бы ты назвал президента, идущего на второй срок?
- Рецидивист.

В мрачное, кровавое, жут-
кое время Советской власти 
по ночам приезжали чёрные 
монстры и расстреливали спя-
щих людей. Либералистиче-
ские правозащитники подсчита-
ли, что всего было расстреляно 
1007899402346639814 человек, 
не считая женщин и детей. Рас-
стрелы проводил лично Сталин.

В Советское время (так на-
зываемый  Совок) был тоталь-
ный дефицит всего и вся. Не 
было даже мяса. Совсем не 
было, поэтому люди того по-
коления мясо впервые попро-
бовали лишь после того как 
Гайдар спас страну от оконча-
тельного голода.

Квартир тоже не было, они 
все разом появились толь-
ко в 1991 году, а до того 99, 
999999999999999999% граж-
дан СССР жили под мостами 
или в ржавых корпусах спи-
санных военных кораблей.

Когда советским гражда-
нам показали магнитофон, 
они разбежались в суевер-
ном ужасе перед музыкаль-
ным ящиком, ведь электро-
ники в СССР не было, кро-
ме радио-сковородки и при-
митивных телевизоров. А те-
левизоры до 1991 года были, 
ламповые, с маленькой лин-
зой вместо экрана, по одному 
на 1000 семей, по единствен-
ной программе показывали 
только колхозы и политбюро. 
Не было (страшно сказать!) 
мобильных телефонов и ПК.

В то время как на благопо-
лучном прогрессивном Западе 
каждый школьник уже в 70х 
годах ходил со смартофоном 
и рубился в ХалфЛайф, угне-
тённые и не видавшие мяса 
рахитичные советские дети 
прозябали в каменных колод-
цах за катанием деревянных 
игрушек по грязному двору.

В СССР почти невозможно 
было приобрести личный ав-
томобиль. Собственная маши-
на была громадной, недоступ-
ной роскошью, советские лег-
ковые автомобили были все 
ужасного качества, маленькие, 
нелепые, и вообще они не вы-
пускались, их почти ни у кого 
не было, поэтому до 1991 года 
по полупустым дорогам езди-
ли только грузовики, автобусы 
и танки. А вот в США у каждого 
бомжа был Шевроле Импала и 
Кадиллак Эльдорадо. Да и во-
обще в США нет бомжей, там у 
всех виллы на берегу океана и 
с бассейном во дворе, так по-
казывали в американском кино 
и говорили по радио «Свобо-
да», а значит, это правда.

Несчастных советских 
граждан (всё, всё помним!) 
под страхом уголовного нака-
зания заставляли иметь опла-
чиваемую работу, в избытке 
предоставляя оную, тем са-
мым попирая право каждо-
го свободного человека стать 
бомжом и сдохнуть на помой-
ке. А ещё их не пускали в Па-
риж и Стамбул, вынуждая до-
вольствоваться свободным 
передвижением по жалкой 
шестой части суши.

Бесплатная медицина 
и бесплатное образование 
были отвратительными и во-
обще никакими, поэтому со-
ветские люди были постоян-
но больные и умирали в дет-

Депутат Госдумы Вале-
рий Рашкин направил в След-
ственный комитет, МВД РФ, 
Генпрокуратуру и ФСБ РФ де-
путатский запрос с требова-
нием проверить информа-
цию о коррупции в отношении 
премьер-министра Дмитрия 
Медведева. 

В тексте отмечается, что 
в КПРФ обратились предста-
вители движения «Граждан-
ский контроль», которые со-
общили, что до 10% граждан 
России уже ознакомились с 
данными о возможной при-
частности председателя 
правительства к коррупции. 
При этом Рашкин посчитал, 
что «официальные объясне-
ния от представителей дей-
ствующей власти РФ отсут-
ствуют».

Первоапрельский юмор

Медведев коррупционер?

стве от ветрянки, а те, кто чу-
дом выжил, не умели читать и 
писать и до сих пор уверены, 
что земля плоская.

Когда Гитлер напал на 
СССР, то сначала все совет-
ские солдаты сдались в плен, а 
потом завалили своими трупа-
ми немецкие войска, поэтому 
победы не было, а был ужас-
ный позор. Немцы доблестно 
и отважно проиграли начатую 
ими войну, а СССР гнусно и по-
стыдно победил, и вообще это 
было случайно. А победу одер-
жал не Сталин, а советский на-
род. Сталин только репрессии 
и расстрелы проводил лично 
без участия советского наро-
да, а победу одержал народ 
без участия Сталина.

Кровавая Советская Импе-
рия жутко угнетала оккупиро-
ванные территории прилегаю-
щих республик, которые под 
страхом немедленного уничто-
жения с рыданиями и воплями 
якобы добровольно присоеди-
нились к Империи, на самых 
невыгодных, варварских усло-
виях. Красные Имперцы сразу 
репрессировали 80% населе-
ния присоединившихся окку-
пированных республик, разру-
шили их школы, заводы и со-
жгли библиотеки, а самим жи-
телям запретили общаться на 
родном языке, заставив гово-
рить и даже думать по-русски.

А ещё эти республики всё 
отдавали оккупантам. Весь 
хлеб, все шпроты и вся вода 
уходили на прокорм Крова-
вого Советского Режима. В 
частности, всем известно, что 
Эстония кормила всю Россию. 
К сожалению для Украины, 
Кровавая Империя слишком 
поздно Эстонию оккупирова-
ла, иначе Эстония успела бы 
прокормить и Украину, пре-
дотвратив тем самым голодо-
мор. Это всё следует логиче-
ски из слов демократов, а зна-
чит, это правда.

Демократическая капита-
листическая рыночная систе-
ма - самая гуманная и про-
грессивная, в отличие от ту-
пиковой социалистической 
модели. Рынок всё сам рас-
ставит на свои места. Кто по-
слабее - тот умрёт, а кто по-
зубастее - тот выживет. Это 
так же, как в дикой природе - 
естественный отбор. Ведь за-
кон джунглей - это самый про-
грессивный гуманный закон, 
не то что глупый дикий социа-
лизм, в котором дотируют не-
рентабельных, лечат безде-
нежных и кормят слабых.

Советская экономика была 
крайне расточительной и име-
ла слишком много лишних за-
водов, школ, детских садов, 
библиотек, бассейнов, до-
мов культуры, музеев, кино-
театров, кружков, стадионов и 
прочих излишеств. Вот уже 25 
лет прогрессивная демокра-
тическая власть на всём пост-
советском пространстве иско-
реняет это нелепое наследие 
тоталитаризма, много работы 
проделано, но до сих пор раз-
рушено не всё. Это ж сколько 
понастроили тоталитаристы! 
Много ещё работы предстоит 
демократическим силам!

И когда, наконец, всё раз-
рушат, то сразу наступит ста-
бильность и благополучие.

Г. Зюганов, лидер КПРФ

В запросе не уточняется, о 
каких именно данных в отноше-
нии Медведева идет речь. Но 
ранее ФБК сообщил, что Мед-
ведев якобы владеет огромны-
ми участками земли в элитных 
районах Подмосковья, а также 
яхтами и квартирами, агроком-
плексами и винодельнями, как 
в России, так и за рубежом. По 
версии фонда оппозиционера, 
«империя премьера» основа-
на на некоммерческих фондах, 
которые возглавляют его дру-
зья и доверенные лица.

 СМИ сообщили, что во вре-
мя отчета в Госдуме премьера 
РФ Дмитрия Медведева депу-
таты решили не задавать уст-
ных вопросов по расследова-
нию ФБК о «тайной империи». 
Не упоминается эта тема и в 
письменных вопросах.


