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Прочти и передай другому

День Победы в Марий Эл

«Народ плохо понимает, что происходит»

Коммунисты и комсомоль-
цы Марий Эл, а также сторон-
ники партии в 77-ю годовщи-
ну Победы в Великой Отече-
ственной войне провели целый 
ряд праздничных мероприя-
тий. Одними из главных меро-
приятий были возложения цве-
тов к монументам, памятни-
кам, стелам и мемориалам Во-
инской Славы в разных насе-
ленных пунктах республики. 
Были и праздничные прогулки 
со Знаменами Победы и музы-
кальным сопровождением по 
улицам городов и райцентров, 
собравшие вокруг себя множе-
ство гуляющих и прохожих.

Также проводилась акция 
«Красные в городе», в ходе 
которой наши активисты раз-
давали красные ленточки и 
уменьшенные копии Знамени 
Победы.

Партийный актив при-
нял участие в шествии «Бес-

России нужно выстоять 
в противостоянии с США и 
НАТО, доведя СВО до ло-
гического конца, чтобы 
не оказаться разорванной 
между ними и Китаем, ко-
торый необратимо стано-
вится лидером мировой 
экономики

Постараюсь кратко разъ-
яснить и обосновать необхо-
димые меры для достижения 
Победы.

Специальная военная опе-
рация (СВО) вскрыла зара-
нее подготовленный властно-
финансовой элитой США план 
по захвату власти в России.

Намедни случился насто-
ящий «губернаторопад». Как 
пожухлые листья слетели со 
своих постов аж 5 губерна-
торов.  Целый букет по суще-
ству.  И, к неописуемой радо-
сти всех коммунистов Марий 
Эл, их сторонников и просто 
здравомыслящих людей на-
шего региона, среди этих «ли-
стьев» затесался и глава Ма-
рий Эл господин Евстифеев.  

Почему мы так считаем? 
А давайте глянем хотя бы на 
итоги прошлогодних выборов 
в Госдуму. 

33 процента проголосо-
вавших отдали голоса еди-
нороссам.  Приблизительно 
всего-то лишь одна треть! И 
заметим, что среди них боль-
шинство было обязано голо-
совать так, чтобы не попасть 
под «репрессии» власти иму-
щих. Это гражданские бюд-
жетники, военные, полиция, 
нацгвардия и прочие «подне-
вольные». Справедливо ду-
мать, что многие из них даже 
весьма обрадовались, услы-
шав новость о том, что горе-
глава свалил навсегда и боль-
ше никогда не вернется в ре-
спублику.

И действительно, что ему 
тут делать? Его предшествен-
ник Леня Маркелов хотя бы 
превратил Йошкар-Олу в пло-
хую подделку европейского  
средневекового города, что 
стало приманкой для неко-
торых любителей экскурсий, 
по большей части из села. Но 
сколько мы не напрягали па-
мять, так и смогли вспомнить, 
чего же такого  мало-мальски 
значительного оставил по-
сле себя Евстифеев. Ниче-
го. И вспомнить нечего. Прав-
да, запомнились ежедневные 
снимки главы в обязательной 
защитной маске, да его одно-
образные  выступления на по-
строенных социальных объ-
ектах, к которым он имел та-
кое же отношение, как, на-
пример, мы к участию в Кули-
ковской битве. То есть – ника-
кого. 

И не смотря на полный 
провал в экономике и соци-
альной жизни, Евстифеев 

Разлука без печали

смертный полк», причем ком-
мунисты в колоннах «Бес-
смертного полка» несли не 
только портреты родственни-
ков – участников Великой От-
ечественной войны, но и Зна-
мена Победы и  портреты И.В. 
Сталина.

Отдельно стоит отметить 
автопоздравление, прове-
денное коммунистами и сто-
ронниками партии: колонны 
машин с советскими флагами 
и Знаменами Победы проез-
жали по населенным пунктам 
республики, а участники ав-
топробега возлагали цветы к 
монументам павшим воинам.

Жители и гости республи-
ки радостно приветствова-
ли проводимые коммуниста-
ми мероприятия, вспоминая 
о Великой Победе Советско-
го народа.

Вечная слава советскому 
солдату-победителю!

Он включает в себя сле-
дующие составляющие и 
этапы.

1. Измотать российские 
вооруженные силы в войне 
с хорошо подготовленными 
и управляемыми непосред-
ственно Пентагоном  боеви-
ками ВСУ, «прошитыми» на-
цисткой вертикалью назнача-
емых спецслужбами США и 
Британии офицеров. Превра-
тить население Украины в за-
раженных русофобией зомби. 
Параллельно настроить миро-
вое сообщество против Рос-
сии, выдвигая против ее ру-
ководства обвинения в воен-

имел наглость написать Пути-
ну; «Верю, что дальнейшее 
динамичное развитие Ма-
рий Эл продолжится и вне-
сёт свою лепту в процвета-
ние нашей страны». И далее: 
«Нам удалось сделать мно-
гое, и это наш общий успех».

Вот уж кто от скромности 
никогда не умрет. Наверное, 
сильно  «процветает» страна 
от «лепты» одного из самых 
отсталых регионов, живуще-
го за счет страны.  Кстати, о 
некоторых «успехах» можно 
прочитать в этом номере на-
шей газеты – материал «Итоги 
социально-экономического 
развития Марий Эл».

И не случайно политолог 
Андрей Милюк заметил, что 
«Традиционно, такие отстав-
ки — это «чёрные метки» не-
удачливым управленцам». Ну 
а «черную метку» прислал, 
естественно, Путин, которо-
му неоднократно приходили 
открытые письма из Марий 
Эл  об «успехах»  Евстифее-
ва. Подобные письма прихо-
дили и в ФСБ, и Генпрокурату-
ру. Так что, Путин хорошо был 
осведомлен «о динамичном 
развитии Марий Эл» под руко-
водством его же ставленника.

Но вернемся к выборам. И 
видно, что  остальные 70 про-
центов проголосовали про-
тив «партии  воров и жули-
ков», как давно и справед-
ливо  окрестили сию полити-
ческую организацию. И хотя 
господин Евстифеев на лю-
дях отрекался от членства в 
этой партии, на деле проявил 
себя самым кондовым борцом 
за идеи  партии власти и от-
крытием «охоты на ведьм», то 
есть на коммунистов. Народ  
ему на это  и ответил, голосуя 
против единороссов.

Теперь обратим внимание 
на результаты индивидуаль-
ных выборов. Победил, как 
всем известно, коммунист 
Сергей Казанков, который на-
брал 50,4 процента голосов. К 
этому надо прибавить и голо-
са, которые по ошибке отда-
ли лжекандидату по фамилии 
Казанков -  6,9 процента. Все-
го – 57,3 процента.

А что же любимец главы, 
за которого он, как говорит-
ся,  тельняшку на себе рвал.  
Да так себе - 17,2%. При этом 
надо учесть и «подневоль-
ных», которые обязаны были  
голосовать по разным причи-
на за кандидата Евстифеева, 
в основном, честно говоря, 
из-за  от трусости, а не из-за 
любви к кандидату и главе 
Марий Эл.

Вот так еще раз марийский 
народ выразил свою «лю-
бовь» к бывшему главе. Есте-
ственно, припомнили ему и 
бесконечные «перегибы» и 
уголовные дела против со-
вхоза  «Звениговский», точ-
нее, против его заслуженно-
го руководителя Ивана Ива-
новича Казанкова. А при чем 
тут Евстифеев, спросят неко-
торые читатели?  Да все дело 
в том, что власть на местах 
так устроена, что ничего не 
делается без разрешения на 
это главы региона. Тем более 
«перегибы».

И самое мерзкое в исто-
рии пребывания у власти Ев-
тифеева то, что победил он 
на выборах благодаря ком-
мунистам. По первой он при-
кидывался беспартийным,  
даже благодарил за помощь, 
его свита навещала совхоз, 
руку жал Ивану Ивановичу, 
назначил министром сель-
ского хозяйства выдвиженца 
от КПРФ. Ну а потом показал 
свое истинную морду личика: 
выгнал министра сельско-
го хозяйства, и начал откро-
венную «охоту на ведьм», то 
бишь, на коммунистов. При-
меров можно привести нема-
ло, жаль газетная площадь 
не позволяет. 

А потому мы сейчас с 
огромным удовольствием го-
ворим в след Евстифееву: 
скатертью дорога. И заодно 
приводим выдержку из сти-
хотворения гения русской по-
эзии Лермонтова:

Была без радостей лю-
бовь,

Разлука будет без печали.

Пресс-служба 
Марийского рескома КПРФ

ных преступлениях и геноци-
де. На этом основании кон-
фисковать валютные акти-
вы России и ввести против 
нее тотальные санкции, нане-
ся максимально возможный 
ущерб. Этот этап фактически 
завершен.

2. Терроризировать рос-
сийское население обстре-
лами приграничных посел-
ков и объектов военной ин-
фраструктуры, диверсия-
ми на транспорте, хакерски-
ми атаками. Поражать обще-
ственное сознание потоком 
негативных притворных ново-
стей и антиправительствен-

ной пропагандой посред-
ством социальных сетей. На-
вязывать посредством своих 
агентов влияния в финансово-
экономических органах вла-
сти проведение блокирующей 
мобилизацию ресурсов эко-
номической политики, вклю-
чающей: завышение процент-
ных ставок, продолжение вы-
воза капитала, поощрение 
валютно-финансовых спеку-
ляций, манипулирование кур-
сом рубля, взвинчивание цен. 
Таким образом многократно 
усугубить действие санкций 
и спровоцировать обвальное 
падение производства и сни-

жение уровня жизни. Этот 
этап в самом разгаре.

3. Провоцирование на 
фоне падения уровня жизни и 
потерь в ходе СВО протестных 
настроений и деструктивных 
общественно-политических 
акций с целью свержения за-
конной власти. Применение 
всего арсенала методов ор-
ганизации «цветных револю-
ций», финансируемых ком-
прадорской олигархией под 
обещание разморозить аре-
стованные в американо-
европейской юрисдикции ак-
тивы.
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Маски сброшены. Оче-
видно, что обезумевший За-
пад окончательно порвал с 
куцей буржуазной демокра-
тией и взял курс на построе-
ние Четвёртого Рейха, роль 
евреев в котором отведена 
русским.

Было бы иначе, никто не 
исключал российских спор-
тсменов из международных 
соревнований, не уничтожал 
памятников советской эпо-
хи и не запрещал культурные 
мероприятия, посвящённые 
русским композиторам и пи-
сателям. Западные неонаци-
сты взялись за окончательное 
решение русского вопроса 
точно так же, как их предше-
ственники в двадцатом веке 
занимались окончательным 
решением еврейского вопро-
са. Ещё немного - и в «про-
свещённой» Европе появятся 
самые настоящие концентра-
ционные лагеря, в которых 
будут содержаться граждане, 
не поддерживающие антирус-
скую истерию. В Прибалтике 
о необходимости построения 
таких лагерей говорят откры-
то, ничего не стесняясь.

Как стало возможно по-
добное? Почему фашизм и 
нацизм воспряли в двадцать 
первом веке? Задумывались 
ли вы когда-нибудь об этом? 
На самом деле, возвращение 
чёрных отродий на актуаль-
ную политическую авансце-
ну стало возможно в тот мо-
мент, когда со Спасской баш-
ни Кремля было снято разве-
вающееся Красное Знамя. Со-
ветский Союз и идеологиче-
ски, и при помощи военной 
силы сдерживал фашистский 
реванш. Недаром ведь его во-
йска стояли в Европе, верно? 
После гибели Советского Со-

КАК ОСТАНОВИТЬ ОТТОК 
МОЛОДЕЖИ ИЗ СЕЛА

Встречался с жителями Па-
раньгинского района. Встре-
тили широко, с размахом, с 
песнями и танцами. Угощали 
блинами и чак-чаком.

Основной вопрос, который 
я слышал от людей – в районе 
нет работы, молодежь уезжа-
ет в города.

Вырастают дети, заводят 
семьи, приходит пора переез-
жать в свои гнёзда, но новые 
дома в районах не строятся. 
Строить самим зачастую непо-
сильно – очень дорогими ста-
ли стройматериалы. Решить 
эту проблему можно только 
при одном условии: если бу-
дет дешевая ипотека конкрет-
но для селян. Сейчас основ-
ным потребителем ипотечных 
кредитов являются жители 
городов-миллионников, боль-
ше всего – жители Москвы. Но 
жизнь есть и за МКАДом! Жи-
тели той же Параньги ничем 
не хуже москвичей. И к нам 
должна прийти дешевая ипо-
тека. Сейчас такая програм-
ма для селян вроде бы есть, 
но получить по ней деньги 
на жилье практически невоз-
можно из-за невыполнимых 
требований. Сможем обеспе-
чить селян ипотекой под 3% 
– сохраним село и тем самым 
решим самый важный вопрос 
продовольственной безопас-
ности страны.

Разве есть иной выход?
В МОРКАХ ПРОСЯТ 
ПРИВЕСТИ В ПОРЯДОК 
КЛАДБИЩЕ

В поселке Морки, где я на 
днях побывал, остро стоит во-
прос состояния старого клад-
бища. Оно заросло бурьяном, 
запущено и захламлено мусо-
ром, высок риск возникнове-
ния пожара. Содержать клад-
бища в достойном виде пря-
мая обязанность местных ад-
министраций. Раз нет средств 
в бюджете, люди готовы сво-
ими силами навести порядок. 
Готовы сами благоустроить 
кладбище, но их должен кто-
то организовать. «Может, хотя 
бы это местные власти могут 
сделать?» – спрашивают жите-
ли.

Жители Большого и Мало-
го Кулеяла, Егоркино, Кучу-
кенера и Шоруньжи жалуют-

России нужен социализм

Депутатские будни

юза, уничтоженного переро-
дившейся управленческой 
элитой, идейные наследни-
ки СС поняли, что настало их 
время. И начали действовать. 
Создавать кружки по интере-
сам, круги финансового вли-
яния, и даже политические 
партии. И к 2014 году, к мо-
менту бандеровского пере-
ворота на Украине, они стали 
существенной политической 
силой. И если Россия не обо-
прётся на гуманистические 
красные смыслы, грядёт чу-
довищная чёрная зима.

Может ли современная 
Россия вернуться к красным 
смыслам без существенных 
потрясений? Может. Пора за-
вязывать неудачный, затянув-
шийся роман с капитализмом 
и переводить Родину на соци-
алистические рельсы разви-
тия. Национализировать клю-
чевые отрасли промышленно-
сти, создавать наиболее ком-
фортные налоговые условия 
для функционирования мало-
го бизнеса. Возвращать ши-
роким народным массам до-
ступ к бесплатному образова-
нию, медицинскому обслужи-
ванию и жилью. И, разумеет-
ся, самым радикальным об-
разом перестраивать систему 
воспитания и социализации. 
Возвращаться к пропаган-
де дружбы народов и взаим-
ного, адекватного культурно-
го обмена. Если Россия суме-
ет перестроиться и опереться 
на гуманистические комму-
нистические смыслы, она бу-
дет жить и убережёт челове-
чество от чёрной зимы. Вме-
сто такой зимы придёт благая 
красная весна.

Анна Чукарина, 
публицист

Параллельно - подго-
товка организационно-
идеологических основ для се-
паратистских действий в ре-
гионах. Этот этап в стадии ак-
тивной проработки.

Этот план предусматри-
вает также решение следу-
ющих задач:

- консолидацию контроля 
США над Европейским союзом 
и странами НАТО;

- использование воору-
женных сил Польши, Румынии 
и прибалтийских государств, 
а также наемников из стран 
Запада, Ближнего и Средне-
го Востока в боевых действи-
ях против России;

- уничтожение мужско-
го населения и обращение в 
фактическое рабство женщин 
и детей Украины для после-
дующего освоения этой тер-
ритории в интересах властно-
финансовой элиты США, Бри-
тании и Израиля.

Реализация этого плана, 
по сути,  нацелена на уничто-
жение Русского мира. Вслед 
за этим американское «глу-
бинное государство» плани-
рует уничтожение Ирана и 
блокирование Китая.

В силу объективных зако-
номерностей мирового эконо-
мического развития этот план 
обречен на провал. США не 
смогут победить в развязан-
ной ими мировой гибридной 
войне за удержание своей 
глобальной гегемонии. Они 
необратимо проигрывают ее 

Китаю, который стремительно 
усиливается вследствие анти-
российских санкций.

В стремлении нанести Рос-
сии максимально возможный 
ущерб Вашингтон, Лондон 
и Брюссель разыграли свои 
главные козыри: монополию 
на эмиссию мировых валют, 
имидж образцового право-
вого демократического госу-
дарства, веру в «священное» 
право частной собственности. 
Тем самым они поставили все 
независимые от них страны 
перед необходимостью поис-
ка новых мировых валютных 
инструментов, механизмов 
страхования рисков, восста-
новления норм международ-
ного права и создания соб-
ственных систем экономиче-
ской безопасности.

Антироссийские санкции 
не усилили, а, наоборот, по-
дорвали глобальное домини-
рование США и ЕС, к которым 
весь остальной мир стал от-
носиться с недоверием и опа-
ской. Они резко ускорили пе-
реход к новому мирохозяй-
ственному укладу и перемеще-
ние центра мировой экономи-
ки в Юго-Восточную Азию. Рос-
сии нужно выстоять в противо-
стоянии с США и НАТО, дове-
дя СВО до логического конца, 
чтобы не оказаться разорван-
ной между ними и Китаем, ко-
торый необратимо становится 
лидером мировой экономики.

Сергей Глазьев,
академик РАН

«Народ плохо понимает, 
что происходит»

ся на отсутствие газифика-
ции. В Газпроме мне ответи-
ли, что эти населенные пун-
кты не внесены в региональ-
ную программу газификации. 
Думаю, властям пора заду-
маться о поставках газа всем 
гражданам своей страны, а 
не только недружественных 
стран Европы!

Любопытно, что на сай-
те администрации Моркин-
ского района множество бан-
неров, посвященных благоу-
стройству и даже газифика-
ции. Хочется, чтобы вирту-
альная жизнь администрации 
приблизилась к реальной.
ЭХ, ДОРОГИ…

В Медведевском районе 
пообщался с жителями Ежово 
и Кузнецово.

В селе Кузнецово с двух-
тысячным населением жалу-
ются на отсутствие аптеки. 
Невозможно приобрести са-
мые простые медикаменты.

И вновь проблема из про-
блем – дороги! Теплая снеж-
ная зима и затяжная весна 
привели их в совсем плачев-
ное состояние.

За последние годы феде-
ральных денег на дорожное 
строительство выделяется в 
разы больше, чем раньше. Но 
тяжёлое наследие предыду-
щего республиканского гла-
вы даёт о себе знать. Помню, 
как в 2019 году на встрече с 
министром транспорта РФ Ев-
гением Дитрихом мы говори-
ли о том, что в Марий Эл лишь 
1% республиканских дорог 
соответствует нормативам. 
За три года благодаря помо-
щи из федерального бюдже-
та этот показатель вырос до 
19,5%. Михаил Мишустин 22 
апреля подписал распоряже-
ние о выделении межбюджет-
ных трансфертов для ремонта 
региональных и муниципаль-
ных дорог в субъектах РФ. На 
эти цели наша республика по-
лучит 1,37 млрд рублей. По-
ставлена задача к 1 января 
2023 года увеличить в Марий 
Эл долю дорог в нормативном 
состоянии до 27%.
В НОВОМ ТОРЪЯЛЕ 
БЕСПОКОЯТСЯ О БАНЕ И 
БОЛЬНИЦЕ

В Новом Торъяле вновь 
спрашивали об общественной 
бане. Пять лет назад её за-

крыли якобы на ремонт. Есть 
немало новоторъяльцев без 
собственной бани. Чтобы по-
париться, они вынуждены ез-
дить в Сернур. Я неоднократ-
но направлял запросы в рай-
администрацию. Даже район-
ная прокуратура вносила им 
представление. Но дело не 
сдвигается с мёртвой точки. 
Видимо, придётся обращать-
ся в Генпрокуратуру России.

Еще одна важная пробле-
ма – нехватка медперсонала 
в районной больнице. Из-за 
низких зарплат врачи уволь-
няются и уезжают. Прошло 
уже 10 лет с выхода прези-
дентских майских указов о 
зарплатах бюджетников, но, 
похоже, у республиканского 
Минздрава проблемы с их ис-
полнением.
ПОМОЧЬ МАЛОМУ БИЗНЕСУ, 
ЧТОБЫ ОН ПОМОГ СТРАНЕ

Принял участие в выезд-
ном «круглом столе» на тему 
«Региональные аспекты реа-
лизации мер государственной 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства: про-
блемы и возможности», кото-
рый состоялся во Владимире. 
Лейтмотив всего мероприя-
тия – меры господдержки ра-
ботодателей в условиях санк-
ционных ограничений. Госу-
дарственный пакет должен 
содержать 110 мер, направ-
ленных на поддержку эконо-
мики и сохранение рабочих 
мест.

В выступлениях звучало, 
что одной из самых значи-
мых мер поддержки станет 
возможность хозяйствующим 
субъектам получать льготные 
кредиты под 15% годовых. 
Не думаю, что такой кредит 
сильно поможет, и не считаю, 
что дело в кредитах. Сейчас 
хозяйственникам реально тя-
жело. Им достается от кон-
тролирующих органов, на них 
сильно влияет спад спроса 
из-за снижения покупатель-
ской способности, рост цен на 
комплектующие и материалы 
– масса факторов. Надо зани-
маться каждой из этих при-
чин, чтобы не только выжить, 
но и развиваться.

Сергей Казанков,
Депутат Государственной 

Думы, фракция КПРФ.

Патриотизм точно нель-
зя воспитать специальными 
уроками, хотя бы потому, что 
дети плохо реагируют на то, 
что делается нарочито и офи-
циозно. Точно так же, если 
мы каждый день в школах бу-

База для воспитания
дем играть гимн, совсем не 
факт, что это вызовет любовь 
к родине. <...> Вообще, патри-
отизм – это естественная ре-
акция человека на отноше-
ние к нему государства. И я 
думаю, нашему российскому 

государству надо бы больше 
любить своих граждан, и это 
станет хорошей базой для на-
стоящего воспитания.

Олег Смолин,
депутат Госдумы от КПРФ.
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Марий Эл – рекордсмен 
по падению промышленного 
производства

Росстат опублико-
вал данные по социально-
экономическому развитию 
страны за первый квартал 
2022 года. По многим ключе-
вым показателям в Марий Эл 
произошло падение.  

Индекс промышленного 
производства по отношению 
к аналогичному периоду про-
шлого года в республике со-
ставил 93,2% (худший показа-
тель в ПФО). Особенно сильно 
промпроизводство «просело» 
в марте 2022 г. – всего 84,6% 
относительно марта 2021 г. По 
этому показателю РМЭ – абсо-
лютный «лидер» среди всех 
субъектов Российской Феде-
рации.

Снижение производства 
наблюдалось почти по всем 
основным видам экономиче-
ской деятельности, в том чис-
ле:

– Добыча полезных ископа-
емых – на 9,3%;

– Обрабатывающие произ-
водства – на 6,3%;

– Обеспечение электроэ-
нергией, газом и паром – на 
7,6%;

– Водоснабжение и отведе-
ние, сбор и утилизация отхо-
дов – на 13,8%.

Как следствие, в Марий Эл 
высока доля убыточных орга-
низаций: 36,4% от общего чис-
ла организаций при среднем 
показателе в ПФО 30,6%.

Аграрная отрасль: живот-
новодство держится, расте-
ниеводство просело

Сельское хозяйство тра-
диционно играет очень зна-
чимую роль в экономике Ре-
спублики Марий Эл. Маристат 
подвел итоги развития отрас-
ли за январь-март 2022 года.

Начнем с животноводства. 
По производству в сель-

хозорганизациях республики 
скота и птицы на убой (в жи-
вом весе) картина неодно-
значная. По сравнению с пер-
вым кварталом прошлого года 
есть прирост по КРС (на 13,1%) 
и свиньям (3,6%). Но это глав-
ным образом заслуга гиганта 
АПК совхоза «Звениговский», 
который за 2021 г. нарастил 
выпуск продукции на 15,4%, 
поправив тем самым общере-
спубликанскую статистику.

На 2,2% в Марий Эл сни-
зилось производство мяса 
птицы относительно января-
марта прошлого года. На циф-
ры, видимо, повлияли извест-
ные проблемы ЗАО «Марий-
ское». 

Настоящий обвал за этот 
же период в РМЭ произошел 
по овцам и козам – снижение 
на 53,6%!

Вместе с тем, выросло 
производство молока (+4,3%) 
и яиц (+1,3%).

По итогам 2021 г. серьез-
ное снижение в регионе про-
изошло в производстве (в хо-
зяйствах всех категорий) про-
дукции растениеводства – на 
13%. Причем, на сельхозпред-
приятиях индекс производ-

Итоги социально-экономического 
развития Марий Эл

ства вообще достиг лишь 
71,5% от 2020 года.

Отметим, что падения по 
многим видам сельхозпроиз-
водства руководству респу-
блики не удалось избежать 
даже в условиях, когда зара-
ботал целый ряд мер феде-
ральной поддержки аграрной 
отрасли в условиях ковидных 
ограничений.  

Строительство жилья в 
Марий Эл волшебным обра-
зом выросло

По данным Росстата, в пер-
вом квартале текущего года 
небывалый рост в республи-
ке продемонстрировала стро-
ительная отрасль.

За январь-март 2022 года 
по официальным данным в 
республике было введено в 
эксплуатацию в 2,2 раза боль-
ше жилья, чем за аналогич-
ный период прошлого года. 
Объем жилищного строитель-
ства вырос с 80,9 тыс. кв. м. 
в первом квартале 2021 года, 
до 177,1 тыс. кв. м. в первом 
квартале текущего года.

Рекордный прирост почти 
полностью был обеспечен за 
счёт строительства населени-
ем частного жилья и дачных 
домиков. Если верить опубли-
кованным данным, объемы 
строительства индивидуаль-
ного жилья, включая садовые 
домики, в Марий Эл в первом 
квартале 2022 года были про-
сто фантастическими – в 3,3 
раза выше аналогичного пе-
риода прошлого года. По дан-
ным Росстата, за три месяца 
(январь-март) 2022 года насе-
лением было построено 93,3 
тыс. кв. м. жилья. Для срав-
нения, за девять месяцев 
(январь-сентябрь) 2021 года 
населением было построено 
лишь 90,1 тыс. кв. м. жилья.

Достоверность статданных 
по частному строительству 
проверить тяжело, поскольку 
нет соответствующей инфор-
мации из профильных мини-
стерств. В селах, деревнях и 
дачных кооперативах небы-
валого строительного бума 
заметно не было. Есть подо-
зрение, что жилищное стро-
ительство возросло в разы 
лишь на бумаге. 

Безработица в Марий Эл
 Острой для Марий Эл про-

должает оставаться проблема 
трудовой занятости. Об этом 
свидетельствуют данные Рос-
стата.

В первом квартале 2022 
года численность безработ-
ных в республике составляла 
15,1 тыс. человек. Это 4,7% от 
трудоспособного населения, 
что является одним из худших 
показателей в Приволжском 
федеральном округе (чуть 
выше уровень безработицы 
только в Оренбургской об-
ласти). Средний же уровень 
безработицы в ПФО – 3,6%.

Следует отметить, что РМЭ 
обладает самой маленькой в 
Приволжье численностью ра-
бочей силы – 320,5 тыс. че-
ловек, но даже при этом соз-
дать достаточное количество 
рабочих мест не удается. На-

против, есть тенденция к их 
сокращению. По итогам марта 
в регионе ликвидировано 49 
организаций, а вновь зареги-
стрировано только 36.

По данным Маристата, в 
республике среднесписоч-
ная численность работников 
в январе-феврале 2022 года 
сократилась на 1,8% по срав-
нению с аналогичным перио-
дом прошлого года.

Проблемы в демографии 
нарастают

 По итогам первых трех 
месяцев 2022 года смерт-
ность в регионе по-прежнему 
значительно превышает рож-
даемость: на 1481 родившего-
ся приходится 2653 умерших. 
Естественная убыль по срав-
нению с аналогичным перио-
дом 2021 года возросла с 1022 
до 1172. 

В январе-марте 2021 года 
было заключено 596 браков 
при 551 разводе. Наблюда-
лось хоть и незначительное, 
но превышение числа браков. 
В первом квартале этого года 
картина поменялась карди-
нально. В январе-марте 2022 
года был заключен 481 брак 
при 523 разводах.

Кстати, по числу заклю-
ченных браков на 1000 чело-
век коэффициент Марий Эл 
всего 2,9. Это последнее ме-
сто в ПФО.

Усугубляется и без того 
неблагополучная демогра-
фическая ситуация резко 
выросшим оттоком населе-
ния из РМЭ. По данным Рос-
стата, миграционная убыль 
за два месяца 2022 года у 
нас составила 664 человека; 
в январе-феврале 2021 года 
она была вдвое меньше – 336 
человек.

Лидеры в сфере питей-
ных заведений.

Наша республика являет-
ся лидером в Приволжском 
федеральном округе не толь-
ко по падению промышленно-
го производства. По данным 
Росстата, Марий Эл второй 
год подряд показывает са-
мые высокие в ПФО темпы ро-
ста торгового оборота баров, 
кафе и ресторанов.

За 2021 год оборот питей-
ных заведений в республике 
вырос на 27,8% по сравнению 
с 2020 годом. Это наивысший 
показатель по ПФО (в сред-
нем – 16,0%).

В первом квартале 2022 
года обороты баров и ресто-
ранов Марий Эл продолжи-
ли увеличиваться быстрее 
всех в ПФО – рост на 15,5%. 
У Самарской области, нахо-
дящейся на втором месте по 
этому показателю, прирост 
гораздо скромнее (+ 9,2%). 
А в среднем по Приволжско-
му округу обороты баров, 
кафе и ресторанов вырос-
ли за первый квартал лишь 
на 4,0%.

И все эти итоги, подчер-
кнем особо,  результат «чут-
кого» руководства главы Ма-
рий Эл – Евстифеева.

Вадим Иванов

Михаил Хазин: «На сегодня 
никакого смысла в содержа-
нии колоссальных аппаратов 
этих фондов нет. Но они су-
ществуют и строят себе двор-
цы, которые ничего, кроме 

Российским пенсионерам 
автоматически проиндексиру-
ют пенсии сообщила  член ко-
митета Госдумы по труду, со-
циальной политике и делам 
ветеранов Светлана Бесса-
раб.  «Предположительно, это 
будет 9%», — уточнила она.  

Эх, и заживем! Правда, 
Центральный банк России тут 
же испортил настроение пен-
сионеров. Он обнародовал 
новый прогноз развития ин-
фляции в стране. По оцен-
кам банка, она может достичь 
23 %. И даже опрошенные ЦБ  

ПФР и ФСС - в один фонд!

Объегорят или нет?

классовой ненависти, у боль-
шинства граждан нашей стра-
ны вызвать не могут»

Слон в зоопарке сдох! Ми-
шустин дал поручение объе-
динить Пенсионный фонд и 

аналитики прогнозируют ин-
фляцию в этом году на уров-
не 20%.

А теперь сложим 8,6 и 9. 
Получится 17,5. Вот на эти 
проценты в общей сложности 
и проиндексируют пенсии, 
если верить депутату Бесса-
раб. Так что, судя по всему, 
нас опять объегорят, под го-
ворильню о заботе о стари-
ках и громких заявлений, что 
пенсии проиндексируют  не 
ниже инфляции. Даже выще. 

Посмотрим! 
Пенсионер 

Фонд социального страхова-
ния в единую структуру и вот 
Минтруд РФ внес в правитель-
ство соответствующий пакет 
документов.

Ежегодно жители села 
Нежнур Килемарского района 
стараются достойно и торже-
ственно  отметить всенарод-
ный праздник  – День Победы. 
В этот день возлагаются цве-
ты к памятнику погибшим во-
инам – землякам и проходит 
марш участников Бессмерт-
ного полка  и традиционная 
солдатская каша. Всех го-

Исследование проведе-
но международным центром 
«Легатум институт»,  отметив-
шим накануне 15-летие своей 
работы. Заявленная цель это-
го учреждения – «просвеще-
ние общественности в вопро-
сах политики и экономики».

Будем считать мировой 
рейтинг качества жизни, под-
готовленный «Легатум инсти-
тут» по итогам 2021-го года, 
сравнительно объективным. 
Тем более что методика его 
подготовки достаточно про-
зрачна: эксперты учитывают 
средневзвешенные доходы 
населения страны, качество 
медицины и образования, за-
конодательные условия для 
ведения бизнеса и уровень 
преступности.

Любопытный факт: в пер-
вой десятке лидеров рейтин-
га нет ни одной из преслову-
тых  великих держав. «Призо-
вую тройку» составляют Нор-
вегия, Швейцария и Канада, 
далее следуют Швеция, Но-
вая Зеландия, Дания, Австра-
лия, Финляндия, Нидерланды 
и Люксембург.

Самые могущественные 
державы мира появляют-
ся только во второй десятке: 
США (11-е место), Германия 

Какая песня без гармони

Вот так и живем 

стей праздника  порадовали 
праздничным концертом уча-
щиеся местной школы и ра-
ботники Дома культуры. А ка-
кой праздник  на селе без гар-
мошки? Все подпевали гармо-
нисту Г. Пуштарекову, секре-
тарю Нежнурского первично-
го отделения КПРФ.

Килемарский райком КПРФ

(14-е место), Великобритания 
(15-е место), Франция (19-е 
место), Япония (20-е место).

Выше всех из состава быв-
ших союзных республик СССР 
поднялись страны Прибалти-
ки: Эстония (36-е место), Лит-
ва (43-е место) и Латвия (47-е 
место). Заметно ниже распо-
ложились Грузия (66-е место), 
Белоруссия (68-е место), Ка-
захстан (69-е место), Узбеки-
стан (74-е место), Азербайд-
жан (80-е место), Молдова 
(88-е место).  

В то же время Российскую 
Федерацию авторы рейтин-
га поставили только на 90-е 
место из 142 возможных. Для 
страны с такими богатейшими 
природными ресурсами и та-
ким культурным наследием, 
как наша, это не просто низ-
кая – это совершенно постыд-
ная позиция. Достаточно ска-
зать, что ближайшими сосе-
дями России по рейтингу яв-
ляются латиноамериканская 
«банановая республика» Гва-
темала (89-е место) и тропи-
ческий Лаос, где 80 процен-
тов населения работают в 
сельском хозяйстве (91-е ме-
сто)…

Михаил Ростов
vologda-poisk.ru



Российские парламента-
рии не заинтересованы в сме-
не системы налогообложе-
ния в стране. Именно поэто-
му законопроект, неоднократ-
но вносимый на рассмотре-
ние, не принят. Об этом  рас-
сказал первый зампредседа-
теля комитета Государствен-
ной Думы по экономической 
политике Николай Арефьев. 
Увеличение налогов для бо-
гатых невыгодно, пока в Гос-
думе есть состоятельные чле-
ны парламента, счел депутат.

«Дело в том, что этот ва-
риант несколько раз рассма-
тривался, но, к сожалению, 
пока есть богатые представи-
тели в Думе, такой закон ни-
когда принят не будет. Зачем 
же они будут принимать закон 
против самих себя? Мы вноси-
ли такой закон о прогрессив-
ном 40-процентом подоход-
ном налоге», — объяснил де-
путат.

В России действует про-
порциональная система на-
логообложения. Согласно ей, 
все налогоплательщики пла-
тят государству одинаковый 
процент от дохода вне зави-
симости от заработка. По сло-
вам Арефьева, России сто-
ит перейти на прогрессивную 
систему налогообложения — в 
таком случае граждане с наи-
более высокими доходами бу-
дут платить повышенные на-
логи.

«Дело в том, что мы его 
не придумали: во Франции 60 
процентов — прогрессивный 
подоходный налог, 28 процен-
тов в Соединенных Штатах, 
60 — в Норвегии. В 28 странах 

Лидер КПРФ Геннадий Зю-
ганов на днях заявил о том, 
что страну покинули уже пять 
бывших вице-премьеров. Мас-
штабы действительно впечат-
ляют. И это хороший повод 
перечислить всю великолеп-
ную пятёрку.

Альфред Кох, которого 
Анатолий Чубайс в своё вре-
мя пустил в огород управле-
ния государственным имуще-
ством, был заместителем Вик-
тора Черномырдина несколь-
ко месяцев 1997 года. Пере-
ехал в Германию не позднее 
2015 года, тогда же демон-
стративно возложил цветы к 
памятнику Степану Бандере.

Илья Клебанов – бывший 
вице-премьер в правитель-
ствах Степашина, Путина, Ка-
сьянова, с 2003 года полпред 
по родному Северо-Западному 
федеральному округу, с 2011-
го председатель совета ди-
ректоров ПАО «Совкомфлот». 
Об эмиграции не заявлял, на-
ходится предположительно в 
Израиле.

Аркадий Дворкович, сын 
шахматного судьи из окруже-
ния Каспарова, вице-премьер 
Дмитрия Медведева, прова-
лил гражданское импортоза-
мещение и в 2018 году ушёл 
из правительства развали-
вать Международную шах-
матную федерацию. Наложил 
жесточайшие санкции на рус-
ские шахматы. Об эмиграции 
не заявлял. Находится за ру-

Цифры генпрокурора РФ 
Игоря Краснова, прозвучав-
шие в его докладе о состоя-
нии правопорядка в 2021 году 
на 524-м пленарном заседа-
нии Совета Федерации, были 
ошарашивающими: в России 
нет ни одной сферы, где бы 
ни нарушались законы, права 
граждан, не совершались бы 
хищения, обманы.

За прошлый год выявлено 
свыше 4 млн нарушений за-
конов, 250 тысяч коррупцион-
ных правонарушений, в суды 
направлено 74 иска о взы-
скании с чиновников непод-
твержденных доходов на сум-
му более 54 млрд рублей. На 
нацпроектах вскрыто 60 тыс. 
нарушений, украдено из бюд-
жета 2 млрд рублей, возбуж-

И уродливо спрятан-
ный Мавзолей, и по приказу 
монархически-черносотенно 
настроенного губернатора 
Хабаровского края спрятан-
ный Ленин, все это придает 
особый оттенок нашей сегод-
няшней декоммунизации. И 
мы должны понимать, что де-
коммунизация происходит не 
только на Украине, она таки-
ми же «промышленными», но 
чуть менее бросающимися в 
глаза темпами продолжает-
ся и здесь, у нас. <...> Глав-
ная мысль, которая из года 
в год остается у меня после 
просмотра всех праздничных 
мероприятий — что было бы, 

«Дать право на труд рабочему, пока он здоров; создать га-
рантированный за ним уход, если он болен; гарантировать ему 
пенсию, если он стар».

Отто фон Бисмарк.
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Поздравление
Марийский реском, Йошкар – Олинский горком, Параньгинский 
райком КПРФ ПОЗДРАВЛЯЮТ:
- участника Великой Отечественной войны 
Буденкова Николая Алексеевича - со 101-ой годовщиной со 
дня рождения
- Петрова Юрия Павловича - с 60-летием со дня рождения
- Царегородцева Сергея Николаевича - с днем рождения
- Александрова Геннадия Ивановича - с днем рождения
- Гумбатова Аслана  Мазахировича - с днем рождения
Желаем крепкого здоровья, личного благополучия, житейских 
и творческих успехов!

16+

Мобилизации – нет!

Запамятовал

Не боимся санкций!

Привлекут?

О том, что Россия якобы 
движется в сторону мо-
билизации, первым ска-
зал министр обороны Бри-
тании. Разве мы не знаем, 
что эта страна испокон ве-
ков злейший враг России. 
Информация, исходящая 
от нашего злейшего вра-
га, должна рассматривать-
ся критически. Британцы 
сейчас играют ключевую 
роль в усилиях по втяги-
ванию России в долгосроч-
ную бойню на Украине, и 
одновременно они заинте-
ресованы в дестабилиза-
ции внутренней ситуации в 
России как способа смены 
власти в нашей стране. Для 
этого наши враги и вбрасы-
вают слухи о мобилизации.

Вячеслав Тетёкин,
доктор исторических 

наук.

«Хочу напомнить, что она 
(победа) была достигнута 
не только в битвах на фрон-
тах, но и за счёт экономи-
ческой мощи нашей стра-
ны, которая противостояла 
тогда промышленному по-
тенциалу не одной Герма-
нии, а практически всей Ев-
ропы, которую фашисты по-
работили», — отметил Пу-
тин на совещании по эконо-
мическим вопросам.
А как же тогда с галоша-
ми, которые только и уме-
ли делать в СССР?

Большая часть россиян 
(77,5%) считают, что введе-
ние антироссийских санк-
ций странами Запада по-
ложительно скажутся на 
стране. К такому выводу 
пришли аналитики компа-
нии Vox populi. Согласно 
мнению опрошенных, Рос-
сия сможет развиваться в 
условиях разрыва связей с 
Европой.
19% — придерживаются 
противоположной точки 
зрения, 3,5% — затрудни-
лись с ответом на данный 
вопрос», — сообщается на 
сайте компании.
Большинство респондентов 
(58,6%) считают, что вве-
дение санкций подстегнет 
развитие экономики РФ. 
Респонденты также пози-
тивно оценили действия 
Правительства по борьбе 
с экономическими послед-
ствиями санкций.

Генеральная прокуратура 
России запросила у Ассоци-
ации компаний розничной 
торговли (АКОРТ) сведения 
о поставщиках, отказываю-
щихся снижать отпускные 
цены на продовольствен-
ные и непродовольствен-
ные товары, с указанием 
«наименований компаний и 
их местонахождения».
По словам главы ассоциа-
ции Игоря Караева, на се-
годня лишь единицы сни-
зили цены и «совершенно 
не в той пропорции, в ко-
торой поднимали». Назы-
вать конкретных поставщи-
ков Караев отказался.

Госдума не заинтересована

Награбили и смылись

Криминал, обман, разруха

Не в бровь, а в глаз!

Он ведь прав!

Голос народа
мира по разной величине про-
грессивный подоходный на-
лог, чтобы изымать сверхдо-
ходы у слишком богатых лю-
дей. Но у нас этот закон не 
проходит, в каждом созыве 
мы его по два раза вносили, 
но он не был принят», — зая-
вил парламентарий.

При этом некоторые изме-
нения все же были введены. С 
1 января 2021 года в России с 
13 до 15 процентов был увели-
чен налог на доходы физиче-
ских лиц (НДФЛ). Изменения 
коснулись граждан, чей го-
довой доход превышает пять 
миллионов рублей. Повышен-
ная ставка распространяет-
ся на средства, которые пре-
восходят эту сумму. Допол-
нительные доходы бюджета 
идут на лечение детей с тя-
желыми, в том числе редки-
ми — орфанными — заболева-
ниями, напомнил Арефьев.

«По указу президента по-
высили прогрессивный по-
доходный налог и увеличили 
его на два процента. Собрали 
87 миллиардов рублей — эти 
деньги предназначались для 
поддержки детей с орфанны-
ми заболеваниями. Но самое 
главное, если подсчитать, что 
с двух процентов — 87 милли-
ардов, то с 40 процентов — 1,8 
триллиона рублей», — заклю-
чил он.

Ранее стало известно, что 
Министерство финансов Рос-
сии предложило изменить 
распределение налога на 
прибыль компаний между ре-
гионами.

Мария Сметанина

бежом, предположительно в 
Израиле.

Александр Хлопонин –  
вице-премьер в кабинетах 
Путина и Медведева. Тоже се-
кретоноситель. Знает о нашей 
экономике все и даже боль-
ше. По данным спикера Госду-
мы Вячеслава Володина, на-
ходится за пределами России.

Анатолий Чубайс, вице-
премьер из 1990-х, во время 
болезни Ельцина – первый че-
ловек России. Тут как-то даже 
неловко его представлять. 
Всё уже сказано. Провел мо-
шенническую ваучеризацию. 
Развалил РАО «ЕЭС». Под его 
предводительством РОСНАНО 
получало из бюджета огром-
ные миллиарды. Наобещал с 
три короба, все посты поки-
нул, эмиграции не скрывает, 
находится в Италии.

Президент Институ-
та Ближнего Востока Евге-
ний Сатановский так сказал о 
нем Царьграду: «Почему Чу-
байс уехал  спокойно, без ма-
лейших проблем – сначала в 
Турцию, потом в Италию, да 
какая разница куда? День-
ги, которые он туда откачал, 
кто-нибудь будет возвращать 
в Россию и вкладывать в стра-
ну? В её экономику, в её обо-
рону? Кто его отпустил и по-
чему? Он же такой секретоно-
ситель!...»

Михаил Мельников
tsargrad.tv

дено 635 уголовных дел… В 
сфере государственных и му-
ниципальных закупок «исчез-
ло» 8,5 млрд рублей, пресе-
чено 190 тыс. нарушений, в 
судах – 1,5 тыс. исков. Совер-
шено 150 тыс. нарушений при 
распоряжении объектами го-
сударственной и муниципаль-
ной собственности, утрачены 
государством стратегические 
и системообразующие пред-
приятия, другие важные ак-
тивы. 200 тыс. сирот не до-
ждались жилья, тысячи доль-
щиков остаются без квартир, 
инвалидам, ветеранам, пен-
сионерам недосчитывают-
недоплачивают, учебные за-
ведения плохо защищены от 
нападений...

если бы те люди, портреты ко-
торых несут на шествии «Бес-
смертного полка», на мину-
ту ожили и посмотрели на то, 
во что их победу превратили? 
Я не думаю, что Зое Космо-
демьянской понравились бы 
двуглавые орлы на музее ее 
памяти, построенном гастар-
байтерами. Я очень сильно 
сомневаюсь, что те, кого пы-
таются воспевать, кому при-
зывают оставаться верными, 
кого призывают не забывать, 
приняли бы такую жертву, а 
не пинком оттолкнули бы та-
ких жертвователей.

Константин Семин, 
журналист, телеведущий


