
25 января в Подмоско-
вье проводился семинар-
совещание первых секрета-
рей региональных отделе-
ний КПРФ. На его открытии 
выступил Председатель ЦК 
КПРФ Г.А. Зюганов. Тема вы-
ступления лидера коммуни-
стов: «О политической ситу-
ации в России и задачах пар-
тии на современном этапе».

«Самым влиятельным со-
бытием в прошлом году были 
президентские выборы. Мы 
выдвинули кандидатом в Пре-
зиденты Павла Николаеви-
ча Грудинина. Он полностью 
оправдал наше выдвиже-
ние. Он провел многочислен-
ные встречи в ключевых эко-
номических регионах (объ-
ехал 21 регион). В залах не 
было ни одного пустого ме-
ста. Наши программы «10 ша-
гов к достойной жизни» и «20 
шагов Павла Грудинина» по-
прежнему остаются ключевы-
ми», - рассказал лидер рос-
сийских коммунистов.

После этого Геннадий Ан-
дреевич напомнил об опы-
те народных предприятий 
на конкретных примерах. 
Он остановился не только на 
их достижениях, но и на тех 
трудностях, которые им при-
ходиться преодолевать.

«Надо все сделать, чтобы 
народные предприятия, наш 
опыт, который мы нарабаты-
ваем со времен Примакова, 
Маслюкова и Геращенко, был 
реализован в масштабах каж-
дой области и каждого райо-
на. Я бы на месте нынешней 
власти через себя перевер-
нулся, но сделал бы для этого 
все возможное», - предложил 
лидер КПРФ.

«Создание народных пред-
приятий на новом этапе при-
обретает для нас исключи-
тельное значение. Это борь-
ба за создание экономической 
основы обновленного социа-
лизма и возрождение народ-
ной власти. Везде, где толь-
ко возможно, поддерживайте 
создание таких производств», 
- призвал он участников пар-
тийного форума.

В дополнение к этому Ген-
надий Андреевич рассказал, 
что к настоящему времени в 
нашей стране около 200 та-
ких предприятий. Он поста-
вил задачу перед партийным 
активом способствовать уве-
личению этого количества до 
одной тысячи, причем, чтобы 
народные предприятия были в 
каждом регионе России.

«Если дружно, органи-
зованно вместе бороться и 
сражаться, можно побеж-
дать даже в этих невероят-
ных условиях. Но для этого 
надо бороться, соображать 
и все делать для того, что-
бы отстаивать наши интере-
сы. Когда трудящиеся видят, 
что это так, то они иначе ре-
агируют», - оптимистично за-
метил он. В качестве положи-
тельного примера он назвал 
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Прочти и передай другому

«Можно побеждать, если дружно и 
организованно бороться»

Т.Шумилина,
 кандидат филологических наук

Пресс-служба ЦК КПРФ

победы на выборах глав ре-
гионов в Хакасии и Орловской 
области. Он также отметил, 
что у КПРФ была украдена по-
беда на выборах губернато-
ра в Приморье. Губернаторы-
коммунисты Сергей Левчен-
ко и Валентин Коновалов в по-
следнее время подверглись 
агрессивной информационной 
атаке со стороны наших про-
тивников. 

«Но самым вероломным 
и циничным событием в про-
шлом году стала пенсионная 
«реформа», - подчеркнул ли-
дер КПРФ. - Я считаю, что она 
преступна по своей сути. Она 
нам все обвалила. Мы сно-
ва начали терять население. 
Даже беженцы и те, кто при-
езжает к нам, не компенсиру-
ют эти демографические по-
тери».

Геннадий Андреевич рас-
сказал о той борьбе, которую 
вела наша партия в 2019 году. 
«Стране и народу угрожает 
либеральный реванш. Борьба 
против либеральной проказы 
для нас является ключевой. 
Февралисты трижды постави-
ли нашу страну на колени», - 
предостерег Г.А. Зюганов. Он 
напомнил о том, как по вине 
февралистов в 1917 году фак-
тически распалась империя, 
а потом февралисты пошли в 
услужение к интервентам. И 
только большевики собрали 
воедино и укрепили великую 
державу в виде СССР.

Затем лидер КПРФ подверг 
резкой критике проводивший-
ся недавно в России тради-
ционный Гайдаровский фо-
рум. «Собрались холеные, от-
кормленные, вместе уселись. 
О бедных хоть бы словечко 
промолвили! И это называет-
ся гайдаровский форум. Они 
обслуживают олигархию, и 
все их предложения в интере-
сах олигархии. Эта олигархия 
абсолютна антинациональна. 
Олигархия завтра сдаст нашу 
страну кому угодно», - под-
черкнул лидер КПРФ.

«Дерипаска – наглядный 
тому пример. Вначале заводы 
украли. У нас алюминиевая 
промышленность была одной 
из лучших. Захапали электро-
станции, перестали снабжать 
свои заводы алюминием. У 
нас 15 авиационных заводов 
строили полторы тысячи ле-
тательных аппаратов. Каждый 

третий пассажир в мире летал 
на «илах» и «тушках». Теперь 
алюминиевую промышлен-
ность на 90 процентов привя-
зали к западным интересам», 
- с горечью заметил Геннадий 
Андреевич. Он рассказал о су-
дебном иске к нему со сторо-
ны Дерипаски. Лидер КПРФ 
отметил, что судится не в 
первый раз, и здесь он также 
сумеет за себя постоять.

«Самая большая трагедия 
прошлого года – это пожар 
в торговом центре «Зимняя 
вишня», где погибли дети. За-
тем была трагедия в Магни-
тогорске, потом в Шахтах по-
вторилось. А ведь мы еще три 
года назад внесли закон, по 
которому можно было поста-
вить счетчики и сигнализато-
ры. И как только произойдет 
утечка газа, сработает ава-
рийная система. На эту про-
грамму потребуется 120 мил-
лиардов рублей», - рассказал 
Г.А. Зюганов.

«В целом считаю, что наша 
организация подросла, укре-
пилась, имеет все основа-
ния для серьезной работы и 
в этом году. Но от нас будет 
зависеть главное. У оппози-
ции с реальной программой, 
с опытом работы, великой 
историей, крупными победа-
ми, морально-политической 
поддержкой, сильным кадро-
вым составом больше ниче-
го нет. Нас они боятся боль-
ше, чем навальных, амери-
канцев и всех остальных. Поэ-
тому обнимать они нас не бу-
дут, при первой возможности 
станут нам мешать», - предо-
стерег лидер КПРФ.

«Нам надо наращивать 
поддержку граждан, - при-
звал он. - Надо максималь-
но использовать уличные ме-
роприятия. Надо все сделать, 
чтобы откликаться на каждую 
беду наших граждан. Надо 
укреплять союзнические от-
ношения. Надо все делать для 
того, чтобы на очередных вы-
борах показать, что нас народ 
поддерживает. На послед-
них выборах в прошлом году 
мы свои результаты удвоили 
и утроили в ряде мест. А на 
губернаторских выборах мы 
показали, что можем быть не 
только успешными, но также 
сильными, умными и тактиче-
ски грамотными».

Рейтинг доверия прези-
денту России Владимиру Пу-
тину, по данным опроса, в 
середине января опустился 
до уровня 33,4%, 18 января 
об этом сообщает ВЦИОМ.

Согласно результатам 
опросов, опубликованных на 
сайте Центра изучения обще-
ственного мнения, рейтинг 
президента Путина за послед-
ний месяц снизился более, 
чем на 3%. На втором и тре-
тьем месте в рейтинге дове-
рия находятся министр обо-
роны Сергей Шойгу (13,7%) 
и министр иностранных дел 
Сергей Лавров (9,3%).

Социологический опрос в 
конце 2018 года показал, что 
в мировоззрении большин-
ства российских граждан всех 
возрастов главенствует тоска 
по социализму.

Это понятно. Российский 
народ – коллективист, собор-
ность – доминирующая черта 
в его сознании. Буржуазные 
идеологи говорят: «Зачем вам 
социализм? Добивайтесь со-
циального государства, ко-
торое заложено в Конститу-
ции». Но российскую Консти-
туцию необходимо менять 
именно для того, чтобы за-
менить «социальное государ-
ство» на «социализм». А это 
вещи принципиально разные.

«Социальное государство» 
- это государство с любым по-
литическим строем, где обе-
спечиваются гражданину 
основные социальные права: 
на здравоохранение, образо-
вание, защиту; лечить, учить, 

Гордость жителей России 
за свою страну связана с ее 
прошлым, а стыд – с насто-
ящим, выяснили социологи 
«Левада-центра». С мыслью о 
своем народе у россиян свя-
зана прежде всего история и 
прошлое (53% в сравнении с 
37% в середине 2015 г.), тер-
ритория страны (35% против 
44%) и место рождения (33% 
против 41%).

События, с которыми у 
россиян связано чувство гор-
дости за свою страну, уходят 
в прошлое. На победу в Вели-
кой Отечественной войне ука-
зали 87% респондентов, веду-
щей ролью страны в освоении 

Антимонопольным орга-
нам предстоит очень пред-
метно разобраться с ростом 
цен на те продукты, которые 
существенно подорожали, не-
смотря на то, что НДС на них 
не был повышен. Об этом в 
интервью телеканалу «Россия 
1» заявил глава Минэконом-
развития Максим Орешкин.

По его словам, за послед-
ний год сильнее всего подо-
рожали, в частности, сахар и 
яйца, то есть «это продукты 
питания, это то, что ощуща-

Антирекорд побит!

Судьба России – социализм

Стыдятся «вечной бедности»

Орешкин «разберется»

Напомним, в октябре 2017 
года уровень доверия к пре-
зиденту составлял более 80%. 
После избрания Путина прези-
дентом на новый срок его рей-
тинг стал снижаться. Эксперты 
связывали это с непопулярны-
ми решениями нового прави-
тельства. Когда появилась ин-
формация о готовящейся ре-
форме пенсионной системы, в 
результате которой будет по-
вышен пенсионный возраст, 
снижение рейтинга президен-
та стало устойчивым трендом, 
который продолжается после 
ее принятия и подписания 3 
октября 2018 года.

охранять. Но трудя-щимся 
приходится постоянно бороть-
ся за эти права, что видно на 
примере современной Фран-
ции. Социализм же – это си-
стема, обеспечивающая сво-
им политическим, экономиче-
ским устройством социальную 
справедливость, т.е. равный 
доступ к распределению ма-
териальных и духовных благ, 
хозяином которых становит-
ся любой гражданин с момен-
та рождения. Принципиально 
равный. В процессе жизни их 
распределение может разли-
чаться, но принцип незыблем: 
«От каждого по способностям, 
каждому по труду». Поэтому 
процесс построения социа-
лизма должен быть обсужден 
как на теоретическом, так и 
на практическом уровне. Нам 
есть, о чем подумать.

космоса гордятся 50% опро-
шенных, возвращением Кры-
ма – 45%. Стабилизация поло-
жения страны при нынешнем 
президенте России Владими-
ре Путине вызывает чувство 
гордости у 18%, чуть больше, 
чем у тех, кто помнит о борь-
бе Руси с татаро-монгольским 
нашествием – 16%.

За «вечную бедность и не-
устроенность» России испыты-
вают чувство стыда 61% (в 2015 
г. – 56%) опрошенных. Анало-
гичные чувства по отношению 
к распаду СССР высказали 45% 
(28%). А прихода Путина к вла-
сти стыдятся  9% (против 1% 
тремя годами ранее).

ется, то, что покупаешь каж-
дый день в магазине». «При 
этом важно понимать, что на 
эти товары НДС не вырос, он 
остался 10 процентов — на том 
уровне, на котором он был», 
— отметил Орешкин.

Министр подчеркнул, что 
«есть истории, с которыми 
нужно антимонопольным ор-
ганам разбираться» и пред-
принимать определенные 
действия для остановки роста 
цен на эти группы товаров.
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Чубайсу неймется

Министр бредит

«Семимильными» 
шагами

Чубайс раскритиковал дей-
ствующую в стране систе-
му электро-снабжения. По 
его мнению, Россия расто-
чительно расходует свои 
энерго-ресурсы, а главная 
причина этого — слишком 
низкая стоимость электро-
энергии для потребителей. 
«Россия является одной из 
самых энергорасточитель-
ных стран в мире. Мир про-
должает наращивать энер-
гоэффективность, а мы 
продолжаем оставаться в 
том же месте», — заявил 
глава «Роснано». Решить 
эту проблему, по его сло-
вам, возможно двумя «бо-
лезненными способами».
Первый — решить вопрос с 
ценами на электроэнергию 
в России. По мнению Чу-
байса, в России они в сред-
нем вдвое ниже, чем во 
всем мире. Тем не менее 
он призвал повышать цены 
не для всех слоев населе-
ния, а только для богатых.
«Россия — страна бедная, и 
с плеча, с ходу решить за-
дачу повышения цены — не-
правильно. Правильно соз-
давать ситуацию, при кото-
рой богатые платят боль-
ше, а бедные остаются на 
том же уровне», — заявил 
топ-менеджер.

Для полного преодоления 
бедности в России необ-
ходимы средства в объе-
ме 800 млрд руб. Об этом 
сообщил министр труда и 
соцзащиты РФ Максим То-
пилин. По его словам, в та-
кую сумму оценивается се-
годня дефицит в доходах 
россиян.
«Если бедность полностью 
побороть, точно раздать, 
чтобы каждый рубль по-
пал в ту семью, где есть 
дефицит доходов, то, что-
бы полностью преодолеть 
бедность, нужно около 800 
млрд руб.», - прокоммен-
тировал он.
«Но это не значит, что это 
нужно просто выделить из 
федеральных или регио-
нальных бюджетов и пога-
сить этот дефицит. Это бу-
дет результат очень многих 
действий», - добавил Топи-
лин.

По данным Маристата, уро-
вень среднемесячной зар-
платы работников органи-
заций республики за ноябрь 
прошлого года составил 28 
232 рубля и вырос по срав-
нению с аналогичным пери-
одом 2017 года на 0,4%.
Наиболее высокий уровень 
заработной платы в Марий 
Эл сложился в области ин-
формации и связи, в финан-
совой и страховой сферах.
Меньше всего зарабаты-
вают сотрудники гости-
ниц и предприятий об-
щественного питания.
В Маристате отмечают так-
же, что уровень заработ-
ной платы растет более вы-
сокими темпами в органи-
зациях, не относящихся к 
субъектам малого пред-
принимательства, с чис-
ленностью работников бо-
лее 15 человек. В таких ор-
ганизациях за 11 месяцев 
прошлого года зарплата 
выросла в среднем на 7,7%.

ВГосдуме закончилось об-
суждение законопроектов о 
фейковых новостях, а так-
же об оскорблении власти в 
интернете. Рассматривали в 
большой спешке. Вчера в Ге-
неральной прокуратуре зая-
вили, что не возражают, хотя 
еще на прошлой неделе вы-
ступали против этих законо-
проектов. Отзывы из прави-
тельства поступили лишь но-
чью перед заседанием. Даже 
для единороссов было много 
неясного, они задавали нео-
бычно много вопросов. 

Во время обсуждения ста-
ло понятно, как легко могут 
возникать фейки не по вине 
пользователей Интернета. 
Павел Крашенинников в ходе 
прений заявил, что в Магни-
тогорске был «планируемый 
взрыв». После замечания Во-
лодина докладчику пришлось 
уточнить, что речь идёт о де-
монтаже поврежденных кон-
струкций дома. 

Ответственность за рас-
пространение в интерне-
те клеветы, оскорблений, за 
разжигание розни и призывы 
к свержению власти уже су-
ществует. На мой взгляд, нет 
необходимости её ужесто-
чать. Суть рассматриваемых 
законопроектов высказал до-
кладчик Павел Крашенинни-
ков, который сказал, что речь 
идёт не о последствиях пу-
бликации, а об ответственно-
сти за сам факт публикации. Я 
считаю, что перед судом дол-
жен отвечать клеветник, а не 
все пользователи, которые 
сделали репост. По большому 
счёту предлагаемые поправ-
ки нужны для затыкания ртов 
тем, кто недоволен действия-
ми власти. 

Депутаты-коммунисты 
проголосовали против всех 
четырех законопроектов, но 
голосами остальных фракций 
они были приняты в первом 
чтении.

Главное – здоровье нации
Рассмотрели еще один за-

конопроект, связанный со 
здоровьем граждан. Им пред-
усматривается фиксация на 
один год отпускной цены ле-
карств, входящих в пере-
чень жизненно необходимых 
и важнейших. То есть постав-
щик сможет только один раз 
в год по специальному заяв-
лению поднять цену на лекар-
ство. 

Выглядит, как забота о на-
селении, как способ сдержать 
рост цен. Но как экономист я 
понимаю, что эта мера – анти-
рыночная. Продавать в убы-
ток себе невозможно, и нико-

В целом по России каждый 
пятый работник зарабатывает 
менее 15 тысяч рублей в ме-
сяц. Таким образом, в значи-
тельном числе регионов мно-
жество работников получают 

Все мы прекрасно помним, 
как буквально несколько ме-
сяцев назад ряд высокопо-
ставленных чиновников клят-
венно заверяли, что как толь-
ко пенсионная «реформа» бу-
дет одобрена и законодатель-
но утверждена, пенсионерам 
будут ежемесячно выплачи-
вать на 1000 рублей больше.

Об этом в Госдуме, напри-
мер, заявлял Антон Силуанов, 
весьма уверенно утверждая, 
что пенсия вырастет и будет 
расти, опережая инфляцию. 
Если кто позабыл выступле-
ние министра финансов пе-
ред народными избранника-
ми, то можно посмотреть это 
видео.

Неизвестно, что там с ин-
фляцией – верить официаль-
ным цифрам давно уже нет 
никакого желания, – а вот 
рост пенсий проверить очень 
просто. Практически у каж-
дого гражданина РФ есть 
родственники пенсионеры 
или знакомые пенсионеры, 
и большого труда узнать ис-
тинное состояние дел не со-
ставляет. Достаточно опро-
сить родственников, и полу-
ченная картина, как и ожида-
лось, будет заметно отличать-
ся от того благостного лубка 
«стабильности», что щедры-
ми мазками рисовали чинов-
ники. Глядя честными глаза-
ми в телекамеры и объясняя 
все плюсы пенсионной «ре-
формы».

В частности, неоднократно 
делалось заявление, причем 
с самых высочайших трибун, 
про эту пресловутую добав-
ленную тысячу рублей. Кото-
рая, конечно же, оказалась 
фикцией. Так, опросив род-
ственников и знакомых, полу-
чающих пенсию, выяснилось, 
что никто из них не получил 
прибавку в 1000 рублей. Кто-
то получил чуть больше 500 
рублей, кому-то «отвалили» 
аж целых 800 целковых, но 
никто не получил тысячу. Сто-
ит отметить, что речь идет о 
московских пенсионерах. А 
что же происходит за преде-
лами МКАД?

Ответ на этот вопрос дает 
телеканал «Царьград» - и от-
вет этот шокирующий. 

А вот что точно выросло - 
и рост этот весьма заметный, 
- так это цены в магазинах и 
коммуналка. Похоже, рост цен 
с легкостью «съедает» все те 
добавленные сотни рублей, 
которые все же перепали пен-
сионерам. Причем съедает 
не поперхнувшись, и остает-
ся только гадать, какие цены 
будут, например, через полго-
да. А уж про конец года и во-
все думать не хочется. Что-то 
подсказывает, что цены явно 
вырастут больше тех самых 
инфляционных 4%, которые 
спрогнозировали и озвучили 
умные дяди из экономическо-
го блока правительства.

Похоже, что по некоторым 
категориям товаров и услуг 
уже сейчас, в ещё не закон-
чившемся первом месяце 
2019 года, рост цен уже прео-
долел этот самый 4%-й барьер 

ЗАСТАВИТЬ ЗАМОЛЧАТЬ ГОЛОДНОГО 
МОЖНО, ДАВ ЕМУ КУСОК ХЛЕБА.
НУ, ИЛИ ЗАКРЫВ РОТ ТРЯПКОЙ

Вместо счастья – менее 15 тысяч

Рост пенсии на тысячу рублей –
где он?

го заставить сделать это нель-
зя. Как только вырастет курс 
доллара, цену на импортное 
лекарство придется менять 
или переставать его завоз-
ить. Еще можно сразу на год 
вперед задрать стоимость, но 
тогда цена для народа будет 
изначально неподъемной. 

Таким образом мы полу-
чим или очень дорогие препа-
раты, или не получим их вооб-
ще. Не лучший способ позабо-
титься о здоровье нации. 

Именно по этим соображе-
ниям я решил воздержаться.

Паллиативная помощь
Паллиативная помощь – 

по-простому, полумера – это 
снятие нетерпимой боли 
у человека, которому по-
настоящему уже не помочь. 

В настоящее время уми-
рающий от рака стоит перед 
выбором – уйти из жизни на 
больничной койке, получая 
наркотические обезболиваю-
щие, но в одиночестве, или 
дома, в кругу семьи, но му-
чаясь от боли. В рамках борь-
бы с наркоманией максималь-
но минимизировали возмож-
ность получить наркотиче-
ские препараты. Но наркома-
ны свою дозу находят, а онко-
логические больные вынуж-
дены мучиться от нестерпи-
мой боли. 

Мы в первом чтении при-
няли  законопроект, который 
позволит людям уйти в иной 
мир дома, получая наркотиче-
ские обезболивающие. 

Уверен, что все депута-
ты поддержат данный законо-
проект.

Еще один чиновник
Президент Путин подписал 

указ о создании единого рос-
сийского экологического опе-
ратора. Главная задача новой 
структуры – сформировать си-
стему обращения с твёрдыми 
коммунальными отходами. На 
мой взгляд, важнейшим пока-
зателем, за которым должны 
следить новая структура – ко-
личество собираемого мусо-
ра. Действующая сейчас схе-
ма не мотивирует региональ-
ных операторов выполнять 
свои функции. С жителей со-
бирают фиксированный та-
риф, при этом, чем меньше 
отходов будет вывозить опе-
ратор, тем большую прибыль 
получит. 

Как вы думаете, каким 
способом можно мотивиро-
вать регионального оператора 
собирать максимальное коли-
чество мусора?

достаточно низкую зарплату.
Согласно недавнему опро-

су, жителям России хотелось 
бы получать от 116 до 208 ты-
сяч рублей в месяц, чтобы чув-
ствовать себя счастливыми.

и уверенно понесся вскачь 
дальше.

Само собой, телевизор обя-
зательно нам расскажет, как 
прекрасно всё обстоит и с ин-
фляцией, и с курсом рубля, и с 
экономикой, и со страной в це-
лом, вот только пора уже при-
выкнуть к тому, что телевизор 
и говорящие головы вещают 
из Зазеркалья. Вернее, из Заэ-
кранья, рассказывая про успе-
хи какой-то неизвестной зна-
чительной части граждан стра-
ны. Где пенсия увеличилась 
на 1000 рублей, где наблюда-
ется незначительный рост цен 
и беспрецедентный рост зар-
плат, где, оказывается, име-
ется чуть ли не восточноевро-
пейская средняя зарплата, где 
совершен впечатляющий ры-
вок в светлое завтра и где с 
каждым днем жить становится 
всё лучше и веселей.

Дикость этому заэкранно-
му благолепию придает и тот 
факт, что рассказывают про 
все эти успехи граждане Ве-
ликобритании или доморо-
щенные владельцы итальян-
ских вилл и виноградников. 
Которым почему-то не живет-
ся в прекрасной и цветущей 
родной стране, а все тянет 
обосноваться где-нибудь от 
неё как можно дальше.

Кстати, в той же самой Ве-
ликобритании или Италии вы-
сокопоставленные чиновники, 
не отвечающие за свои слова, 
либо сами уходят в отстав-
ку, либо им дают «волшебно-
го пенделя», и они оператив-
но вылетают из своего тепло-
го и удобного кресла. Но у нас 
подобное отношение считает-
ся негуманным и чуть ли не 
варварским. Ну не гнать же 
хорошего человека с должно-
сти только за то, что он чер-
ное называет белым, путается 
в цифрах и местами несет та-
кую откровенную ахинею, от-
чего электорат хохочет над 
ним, как над клоуном на аре-
не цирка.

А вот над чем смеяться не 
хочется, так это над пресло-
вутой тысячей рублей. Груст-
но не от того, что пенсионе-
ры её не получили – это было 
как раз ожидаемо – а оттого, 
что получи они её, это ровным 
счетом ничего не изменило 
бы. Просто мизерная, жалкая 
пенсия стала бы на какие-то 
15 долларов больше, что для 
цивилизованных стран выгля-
дит просто как плевок в лицо 
и как сознательное унижение 
граждан. Подобная прибавка 
вполне могла бы порадовать 
африканских папуасов или 
дикарей из джунглей Амазон-
ки, но не граждан страны, не-
дра которой под завязку за-
биты всей таблицей Менде-
леева. Это во Франции пра-
вительство без долгих обсуж-
дений и согласований подни-
мает МРОТ сразу на 100 евро 
или 7500 рублей, а у нас под-
час пенсия ненамного больше 
этой суммы.

Но мы же не хотим, как в 
Париже?

С. Казанков, 
депутат Госдумы, фракция КПРФ

Александр Плеханов,
публицист
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Просроченная задолжен-
ность по заработной плате 
в Марий Эл по состоянию на 
1 января 2019 года состави-
ла 8,5 млн рублей. В течение 
месяца долги увеличились на 
3,374 млн рублей или в 1,7 
раза, сообщает корреспон-
дент ИА REGNUM со ссылкой 
на данные Маристата.

По данным ведомства, не-
дополучили заработную пла-
ту 385 сотрудников республи-
канских предприятий или по 
22,078 тыс. рублей на каждого.

Суд в Чечне списал задол-
женность жителей республи-
ки за газ размером в 9 милли-
ардов рублей. 

Как сообщил радиостан-
ции «Говорит Москва» член 
комитета Госдумы по охране 
здоровья и первый секретарь 
ульяновского обкома КПРФ 
Алексей Куринный, долги за 
коммунальные услуги необ-
ходимо простить в масштабах 
всей России:

«Если речь идёт о списа-
нии абсолютно невозвратных 
долгов, - объяснил свою по-

Член президиума РАН, 
академик Роберт Нигматул-
лин подверг критике руковод-
ство и правительство России 
за экономическое положение 
в стране.

«Уже десять лет у нас в 
стране нет экономического 
роста. Один и полтора про-
цента — это не рост. Страна 
находится в состоянии эконо-
мической стагнации», — зая-
вил Нигматуллин на заседа-
нии президиума РАН.

По мнению академика, 

«Налог на картошку» 
утвержден! С марта 2019 года 
каждый дачник должен госу-
дарству от 50 тыс. рублей или 
станет преступником.

Дождались! Злополучный 
«налог на огород» стал суро-
вой реальностью. Это собы-
тие произошло ещё в ушед-
шем году, однако, его никто 
не афишировал. СМИ и теле-
видение промолчало, забив 
мозги граждан предновогод-
ней суетой, а в это время на 
подпись легли одобренные и 
принятые в трех чтениях по-
правки к Налоговому Кодексу. 
Итак, что ждет сельчан и дач-
ников уже в марте 2019 года?

Что произошло?
Ничего особенного. Про-

сто злополучный законопро-
ект, предлагающий сельча-
нам и дачникам платить дра-
коновский налог на свои под-
собные хозяйства уже побы-
вал на столе отца народов.

Напомню, что речь идет 
о законопроекте под автор-
ством госпожи Максимовой, 
депутата от фракции «Единая 
Россия» № 483530-7 «О внесе-
нии изменений в статьи 346-
43 и 346-45 части второй На-
логового кодекса РФ». Имен-
но упомянутые статьи НК РФ 
регулируют вопрос и патент-
ном налогообложении.

Теперь этот законопроект 
уже одобрен Советом Феде-
рации и подписан главой го-
сударства. В марте 2019 года 
он чудесным образом вступит 
в силу и превратится в феде-
ральный закон.

Это тот самый законопро-
ект, который, как вы видите, 
прошел все ста-дии утверж-
дения.

Он был принят «под шу-
мок», пока люди готовились 
к новогодним праздникам. В 
принципе, ничего удивитель-
ного в этом не вижу, посколь-
ку подобные поступки как раз 
очень в стиле наших парла-
ментариев.

Достаточно вспомнить о 
том, как и когда протолкнули 
пенсионную реформу. А про-
изошло это под прикрытием 

Задолженность в Марий Эл растет

«Птенцы» гнезда Собчакова

Взять пример с Чечни!Мнение академика

Налог на картошку

В статистических данных 
впервые появился долг стро-
ительных организаций в раз-
мере 6,052 млн рублей в от-
ношении 243 работников. Та-
ким образом, каждый строи-
тель недополучил по 24,905 
тыс. рублей. В структуре дол-
га республиканских предпри-
ятий доля строительных ор-
ганизаций составляет 71,2%. 
Предположительно, задол-
женность в строительстве на-
копило ГУП республики «Мос-
ремстрой».

зицию депутат, - связанных 
с возникшими долгами бо-
лее трёх лет назад, то, без-
условно, это надо делать по 
всей стране. Дело в том, что 
их нельзя взыскать даже в су-
дебном порядке. При попыт-
ке взыскать эти долги ответ-
чик заявит применение ис-
ковой давности, и автомати-
чески суд их спишет. Мож-
но, конечно, заставлять про-
ходить всех, кто имеет дол-
госрочные долги, огромные 
судебные процессы, а можно 
принять решение, что они не-

«когда говорят, что мы всту-
пили в полосу ста-бильного 
экономического роста, это не 
отвечает действительности». 
«Экономического роста не 
будет, потому что нет у пра-
вительства и у руководства 
страны понятия причин стаг-
нации», — подчеркнул акаде-
мик.

 «К сожалению, руковод-
ство страны недооценивает 
тяжелое положение и непра-
вильную экономическую стра-
тегию абсолютно».

шумного «Мундиаля», когда 
практически вся страна обал-
дело кричала «Оле-оле! Рос-
сия вперед!»

Что теперь?
А теперь сельчане и дач-

ники, отпраздновав наступле-
ние нового года и прослушав 
очередные пожелания и уве-
рения в том, что «всё будет 
хорошо», с весны попадут в 
цепкие челюсти ФНС.

Госпожа Максимова по-
яснила, что налог этот будет 
«платить совсем нетрудно». 
Да и вообще, он направлен 
исключительно на то, чтобы 
«облегчить владельцам ЛПХ 
процесс выхода «из тени». 
Государство крайне озабоче-
но тем, что многие владель-
цы ЛПХ занимаются периоди-
ческим сбытом своей продук-
ции, ничего не отстегивая в 
казну.

Это, по мнению Светла-
ны Максимовой, совсем не-
правильно. Простыми слова-
ми, если дачник или житель 
села не является фермером, 
но всё-таки от раза к разу про-
дает излишки продуктов, про-
изведенных в его ЛПХ, то он 
обязан платить налог. Разни-
ца лишь в том, что ему дается 
возможность приобрести па-
тент не на год, а на сезон.

Например, бабулька, кото-
рая за весь сезон и продала-
то всего пару ведер картошки, 
да несколько килограмм огур-
чиков и помидорчиков, всё 
равно должна приобрести па-
тент, а иначе её будут штра-
фовать за незаконную пред-
принимательскую деятель-
ность.

Так почему же людей так 
возмутило заявление Макси-
мовой? А потому, что о стои-
мости патентов она целому-
дренно умалчивает.

Сколько платить?
Очередная хитрость за-

конодателей, усыпляющих 
бдительность народа состо-
ит в том, что огороднику или 
сельчанину чтобы приобре-
сти патент всё равно придет-
ся пройти регистрацию в ка-
честве ИП.

Почему? Да потому, что, 
согласно нормам НК РФ толь-
ко индивидуальные предпри-
ниматели могут использовать 
патентную систему налогоо-
бложения. А регистрация в 
качестве ИП обязательно вле-
чет за собой обязательные 
страховые отчисления.

Именно поэтому эксперты 
в области аграрных вопросов 
подняли на смех утверждение 
политиков о том, что патент 
на сезон обойдется поряд-
ка 4000, а на год — 20000. Да-
вайте считать вместе, сколь-
ко хочет содрать государство 
с дачников и сельчан.

-взнос в ПФР — 29354 ру-
блей в год + 1% от доходов ИП, 
если они превышают оборот в 
300 000 рублей

-взнос в фонд ОМС — 6884 
рубля в год

А теперь добавим сюда 
анонсируемую стоимость го-
дового патента в 20 000 и по-
лучаем сумму, которая превы-
шает 50 000 рублей в год. Ну, 
как вам? Пару мешков картош-
ки продал — 50 тысяч запла-
тил. Невероятно выгодно.

Как будут вычислять вла-
дельцев ЛПХ?

В пояснительной записке к 
законопроекту (теперь уже за-
кону) говорится о том, что му-
ниципальные власти получат 
полномочия самостоятельно 
вести учет и классифициро-
вать владельцев ЛПХ, как ве-
дущих предпринимательскую 
деятельность.

То есть, представители 
сельских управ начнут обходы 
с целью переписи хозяйств. 
Будут ползать по участку, опи-
сывая каждое яйцо и каждый 
кустик картошки.

Что касается неофициаль-
но торгующих сельчан, то на 
них будут охотиться полиция 
совместно с представителя-
ми контролирующих органов 
ФНС.

В общем, всё будет хоро-
шо!

 Поздравляю всех с насту-
пившим годом свиньи.

Петр Петров, Сообщество
народных журналистов России

REGNUM  

Сохраняется задолжен-
ность предприятий сухопутно-
го и трубопроводного транс-
порта — долг составляет 1,896 
млн рублей в отношении 98 со-
трудников или по 20,265 тыс. 
рублей на каждого в сред-
нем. В структуре общего дол-
га доля указанных предприя-
тий составляет 22,3%. Напом-
ним, это долги ГУП республи-
ки «Козьмодемьянское АТП», 
которое находится в стадии 
банкротства.

возвратные и списать их всем 
жителям Российской Федера-
ции, не только Чечни.

Можно ждать исков со сто-
роны “Газпрома” и потом за-
являть об исковой давности, а 
можно сделать в централизо-
ванном порядке, как это сде-
лала прокуратура Чеченской 
Республики. Это касается не 
только долгов за газ, это каса-
ется долгов и по другим ком-
мунальным услугам, за тепло, 
за электроэнергию, которые 
тоже за пределами трёх лет 
безнадёжны к взысканию».

Владимир ПУТИН  - в 1991-
1996 — председатель комитета 
по внешним связям мэрии Ле-
нинграда (Санкт-Петербурга), 
заместитель мэра, позднее 
первый заместитель мэра 
Санкт-Петербурга. Того же 
Собчака. 

Дмитрий МЕДВЕДЕВ  -  в 
1990-х — эксперт комитета по 
внешним связям мэрии Санкт-
Петербурга.

Игорь СЕЧИН  - с 1991 года 
— сотрудник мэрии Санкт-
Петербурга, работал до 1996-
го в аппарате первого заме-
стителя мэра — председате-
ля комитета по внешним свя-
зям мэрии (эту должность за-
нимал Владимир Путин).

Алексей МИЛЛЕР - с 1991 
по 1996 год — в комитете по 
внешним связям мэрии Санкт-
Петербурга. 

Дмитрий КОЗАК - в 1985 
году окончил с отличием юр-
фак ЛГУ, где в то время пре-
подавал Анатолий Собчак, в 
1990-1991 годах — замести-
тель начальника юридическо-
го управления Ленгориспол-
кома, с 1994 года — член пра-
вительства Санкт-Петербурга. 

Анатолий ЧУБАЙС  - в 1990 
году Чубайс стал сначала за-
местителем, а затем первым 
заместителем председателя 
исполкома Ленсовета и глав-
ным экономическим советни-
ком Анатолия Собчака. 

Герман ГРЕФ - с 1994 года 
— заместитель председателя 
комитета по управлению го-
родским имуществом  мэрии 
Санкт-Петербурга.

Алексей КУДРИН - с 1991 
года — заместитель предсе-

дателя комитета по эконо-
мическому развитию Санкт-
Петербурга, с 1992 года 
— председатель главного фи-
нансового управления мэрии 
Санкт-Петербурга, с 1993 года 
— заместитель, первый заме-
ститель мэра, член правитель-
ства города, председатель ко-
митета экономики и финансов 
мэрии Санкт-Петербурга. 

Виталий МУТКО - с 1992 
года — заместитель мэра 
Санкт-Петербурга и председа-
тель комитета мэрии по соци-
альным вопросам. 

Владимир ЧУРОВ - с 1991-
го по 2003-й Чуров работал 
в комитете по внешним свя-
зям администрации Санкт-
Петербурга в том числе более 
пяти лет — под руководством 
Владимира Путина.

Питерцы рулят. И здоро-
во «рулят», если едва ли не 
за 20 лет сделали нищими 
от 20 до 35 миллионов сво-
их сограждан. По некоторым 
данным, и того больше.  При 
этом сами обзавелись все-
ми сверхблагами за счет этоq 
нищеты. Словом, дело Собча-
ка живет и здравствует! Одно 
дело носить за «шефом» его 
чемоданчик и совсем другое, 
когда у тебя в руках казна го-
сударства. А мы спрашиваем, 
почему такие зарплаты по-
лучают Сечин м Миллер, по-
чему дуреет от богатств Чу-
байс? Своя рука – владыка, 
или, как писал   Грибоедов: 
«Ну как не порадеть родному 
человечку». И еще слова Ле-
нина: «Страшно далеки они 
от народа». 

А народ безмолвствует.



21.11.2007 год. Путин: Рос-
сия за 10 лет войдет в пя-
терку крупнейших эконо-
мических держав.
27.05.2011 год. Путин сно-

  яиссоР отч ,лащебооп ав
за 10 лет войдет в пятер-
ку крупнейших экономик 
мира.
24.09.2011 год. Путин: Во-
йти в пятерку крупнейших 
экономик мира за 5 лет - 
абсолютно реальная зада-
ча для РФ.
11.04.2012 год. Путин: Рос-
сия за три года войдет в 
пятерку крупнейших эконо-
мик мира.
16.03.2018 год. Путин пору-
чил написать указ о вхож-
дении России в топ-5 эко-
номик мира.
Продолжение следует…

Натуральное молоко на 
российских прилавках в 
первые 6 месяцев 2019 
года может подорожать на 
15%. Причина — в новых 
требованиях к маркировке 
молочной продукции. От-
ныне на пакетах контраст-
ным шрифтом должна быть 
указана информация о со-
держании в продукте рас-
тительных жиров.
Заменители могут прий-
тись потребителям не по 
вкусу, а цены на настоя-
щее молоко неминуемо по-
ползут вверх, предполага-
ют эксперты.
Новые правила оформле-
ния этикеток были приня-
ты Советом Евразийской 
экономической комиссии в 
июле прошлого года.

Согласно исследованию 
«Ромир», средний чек жи-
теля России за один поход 
в магазин упал на 2,7%, до-
стигнув 505 рублей. При 
этом в годовом выражении 
падение составило более 
5,1%.
В сентябре был зафиксиро-
ван небольшой рост, но до 
этого показатель снижался 
пять месяцев подряд, поэ-
тому в данном случае про-
должается негативная тен-
денция.
Самое сильное падение 
было зафиксировано в Цен-
тральной России, где пока-
затель снизился на 5,1%, 
составив 595 рублей. Са-
мый низкий средний чек — 
в Сибири (411 рублей, па-
дение на 2,8%), самый вы-
сокий — в Москве (695 ру-
блей, минус 0,4%).

- Лекарства – 2–10%
- Продукты питания – 1-17%
- Тарифы  ЖКХ – 4,1%
- Ж/д билеты – 3,9%
- ОСАГО – 15 - 20 %
- Новостройки – 10-15%
- Сигареты – 4,6%
- Топливо -  4,5%
- Сотовая связь, Интернет 
– 4,3%
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Поздравление
Марийский реском, Йошкар-Олинский горком, 
Горномарийский,Звениговский, Мари-Турекский, 
Медведевский, Оршанский и Сернурский райко-
мы КПРФ поздравляют:
Вязникова Леонида Александровича
с 80-летием со дня рождения
Алексеева Эрика Феофановича
с 60-летием со дня рождения
Степанову Людию Степановну
с днем рождения
Емельянова Петра Емельяновича
с днем рождения
Королева Михаила Кирилловича
с днем рождения
Медведева Владимира Ивановича
с днем рождения
Ямщикова Юрия Валериановича
с днем рождения
Козлову Ирину Михайловну
с днем рождения
Герасимова Ивана Прохоровича
с днем рождения
Зарипова Насиха Садыковича
с днем рождения
Плотникова Петра Ивановича
с днем рождения
Тойбахтина Ивана Григорьевича
с днем рождения
Рукавишникова Вячеслава Анисимовича
с днем рождения
Ямбаршева Леонида Сергеевича
с днем рождения
Варламова Михаила Дмитриевича
с днем рождения
Зайцева Ивана Николаевича
с днем рождения
Желаем юбилярам крепкого здоровья, личного 
благополучия, житейских и творческих успехов!

А вы говорите – 
нет стабильности…

Еще один подарок

Расходы все меньше

Что подорожает 
в новом году?

Дело за судом

Недовольных много, а он сидит

А говорят, нас всего 90 миллионов

Хлеб – всему голова?

В России все наоборот

Нужно менять политику
Генпрокуратура РФ утвер-

дила обвинительное заключе-
ние по уголовному делу в от-
ношении бывшего главы Респу-
блики Марий Эл, председателя 
правительства республики Ле-
онида Маркелова, обвиняемого 
во взятке в размере более 235 
млн рублей. Об этом сообщил 
адвокат одного из фигурантов 

Согласно данным опро-
са «Левада-центра», 57% ре-
спондентов недо-вольны не-
способностью правительства 
справиться с ростом цен и па-
дением доходов населения. 
46% опрошенных отметили не-
готовность обеспечить лю-
дей работой, 43% — недоста-
ток заботы о социальной за-
щите граждан. 36% убеждены, 
что нынешний состав прави-
тельства не может справиться 
с кризисом в экономике, 30% 
сказали об отсутствии у каби-

Численность постоянного 
населения России на 1 января 
2019 года составила 146,794 
млн человек, свидетельству-
ют данные на сайте Росстата.

Из материалов следу-
ет, что сокращение за про-
шлый год составило почти 87 
тыс. человек. Так, на начало 
2018 года в стране проживали 

Стоимость хлеба в связи 
с повышением цен на пшени-
цу может увеличиться на 6-7 
процентов. Рост стоимости 
зерна и, как следствие муки, 
обусловлен снижением уро-
жая зерна в России с рекорд-
ных показателей прошлого 
года. За год цена муки выс-
шего сорта увеличилась на 30 
процентов, пшеницы хлебо-
пекарных сортов — на 40 про-
центов, а фуражного зерна — 
на 50 процентов.

Солженицын, которого раскручивало Би-Би-Си, Голос Аме-
рики, Радио Свободы, Немецкая волна и который имел статус 
гражданина США – патриот России. А вот Ленин  у нас – немец-
кий шпион.

Коммунист Владимир 
Поздняков прокомментиро-
вал слова Дмитрия Медве-
дева о том, что сейчас пра-
вительство готовит план 
действий, направленный на 
борьбу с бедностью. Кро-
ме того, уже предложены 
в восьми регионах нашей 
страны пилотные проекты 
по борьбе с бедностью.

 «Эти пилотные проекты и 
готовящийся план борьбы с 
бедностью - так проектами и 
планом и останутся. Конечно, 
они не искоренят бедность и 
даже её не уменьшат. Нао-
борот, в будущем году бед-
ность, скорее всего, увели-
чится. Спасибо за это страна 
скажет как раз своему прави-
тельству. Ведь по предложе-
нию кабмина увеличили НДС с 
18 до 20%. Сколько будет сто-
ить бензин - пока не ясно. В 
России бензин дорожает всег-
да: и когда цена на нефть сни-
жается, и когда цена растет. 
А робкие попытки правитель-
ства как-то повлиять на этот 
процесс ни разу к радикаль-
ным улучшениям не приводи-
ли. Напротив, как только си-
туация с ценами чуть-чуть вы-
правляется, так сразу же каб-
мин повышает акцизы, снижа-
ет или вовсе отменяет вывоз-
ную пошлину на нефть и, как 
следствие, цена бензина в 
России снова взлетает. А ведь 
цена бензина, как и НДС, за-
ложена в цену всех товаров. 
Вот вам и борьба с бедностью!

7 декабря этого года вы-
шло интересное исследова-
ние РИА Рейтинг. Оно рас-
сказывает об острой пробле-
ме социального расслоения в 
России. Особенно сильно раз-
ница в уровне трудовых до-
ходов проявляется, как ука-
зывается в рейтинге, в регио-
нальном разрезе. Для опреде-
ления этих различий экспер-
ты РИА Рейтинг провели ис-
следование на основании дан-
ных Росстата.

Дело в том, что Росстат 
обычно оперирует среднеме-
сячной начисленной зарпла-
той. В январе—октябре она со-
ставила 42,3 тыс. руб. Имен-
но такую цифру и приводят 
чиновники, выступая на все-
возможных мероприятиях. Но 
эта цифра дается без выче-
та налога в 13%, то есть, без 
НДФЛ. После вычета работ-

дела Игорь Трунов.
«Заместитель генерально-

го прокурора РФ Виктор Гринь 
утвердил обвинительное за-
ключение по уголовному делу 
в отношении Маркелова и 
других обвиняемых», - сказал 
представитель защиты, доба-
вив, что в ближайшее время 
дело будет направлено в суд.

нета министров продуманной 
программы экономического 
развития. В итоге за отстав-
ку действующего правитель-
ства высказались 53% респон-
дентов. 

Ранее «URA.RU» писало, 
что в октябре 2018 года толь-
ко 34% опрошенных специали-
стами «Левада-центра» жи-
телей страны одобрили дея-
тельность Дмитрия Медведе-
ва. 64% респондентов выска-
зались противоположно.

146,880 млн граждан.
В последний раз убыль 

населения фиксировалась в 
2009 году, после этого показа-
тель рос.  Ранее сообщалось, 
что за 11 месяцев прошлого 
года смертность в России пре-
высила рождаемость на 193 
тыс. человек. 

По данным Федеральной 
службы российской стати-
стики, с января по декабрь 
2018 года стоимость хлеба 
из ржаной муки и смеси ржа-
ной и пшеничной муки за ки-
лограмм увеличилась на 5,39 
процента. Цена на хлеб из 
пшеничной муки высшего со-
рта выросла на 5 процентов, а 
на изделия из муки первого и 
второго сортов — на 5,88 про-
цента.

ник уже получит 36,8 тыс. ру-
блей. Вроде, тоже не плохо. 
Но настоящие исследовате-
ли используют не этот пока-
затель, а так называемую ме-
дианную зарплату, то есть, 
ту, которая находится посре-
дине: у половины получате-
лей она меньше, у полови-
ны больше. Так вот, медиан-
ная зарплата в РФ составила 
26,9 тыс. руб. Это почти на 10 
тыс. меньше «средней» после 
уплаты НДФЛ!

В целом же, РИА-Рейтинг 
сообщил о таком раскладе: 
каждый четвертый работник 
зарабатывает меньше 17 тыс. 
рублей. Это значит, что боль-
шинство работающих граж-
дан получают гораздо мень-
ше озвученных чиновниками 
зарплат! И уже тем более, и 
речи нет о средней зарплате 
по стране в 42,3 тыс. рублей.

В исследовании есть и дру-
гие интересные данные. Так, 
доля тех, кто получает боль-
ше 100 тыс. рублей составля-
ет 4,4% в целом по России, а 
доля, получающих 15 тыс. и 
меньше — 20,1%. А теперь по-
думайте, как живут люди на 
15 или менее 15 тысяч рублей 
в месяц, если у них есть се-
мья и дети? Далее, как пока-
зали результаты исследова-
ния, в 22 регионах более 20% 
работающих получают менее 
10 тысяч рублей в месяц. Да, 
да, линии раздела в нашем 
обществе проходят не только 
между сословиями, но и меж-
ду регионами. Причина — сы-
рье, которое добывается лишь 
в нескольких регионах стра-
ны. Эти регионы живут бога-
че других. Добыча природных 
богатств позволяет не толь-
ко получать высокую прибыль 
компаниям, но и платить от-
носительно высокую зарплату 
рабочим.

В Москве, где масса офи-
сов богатых компаний, наи-
более сильно проявляется и 
имущественное расслоение 
общества по зарплатам.

Как видим, никакой, 
даже самый лучший прави-
тельственный план не изме-
нит ситуацию с бедностью 
в таких условиях. Для этого 
надо менять всю социально-
экономическую политику в 
стране. И чем быстрее, тем 
лучше!


