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Прочти и передай другому

Геннадий Зубков

БОЙ ЗА ХАКАСИЮ

«Единая Россия» хочет «отличиться»

ВЕЛИКИЙ ОКТЯБРЬ В МАРИЙ ЭЛ Депутатские будни

Пресс-служба
Марийского рескома КПРФ

В течение нескольких ме-
сяцев работают в Хакасии пар-
тийные активисты  из многих 
регионов страны в поддержку 
кандидата на должность Гла-
вы Республики Хакасии Ва-
лентина Коновалова, выдви-
нутого политической партией 
«КПРФ».

Региональные власти по 
«мудрым» подсказкам из 
кремлевской администрации 
сделали все, чтобы превра-
тить избирательную кампанию 
в издевательство над жителя-
ми республики, а соблюдение 
выборного законодательства 

Депутат-единоросс Свет-
лана Максимова предложи-
ла уравнять россиян, у кото-
рых есть небольшие подсоб-
ные хозяйства, с фермерами 
и брать с них налоги. Соглас-
но проекту закона, дачникам 
придется покупать патенты на 
сельскохозяйственную дея-
тельность, чтобы продать се-
зонные излишки урожая.

 Хотя в законопроекте про-
писан принцип добровольно-

Череда мероприятий, свя-
занных с празднованием 
100-летия Ленинского Комсо-
мола в городах и районах Ре-
спублики Марий Эл, продолжи-
лась праздниками в честь 99-ой 
годовщины образования авто-
номии марийского народа в со-
ответствии с Декретом, подпи-
санным В.И. Лениным и завер-
шились ноябрьские торжества 
празднованием 101-ой годов-
щины Великой Октябрьской со-
циалистической революции.

5 ноября в столице респу-
блики – городе Йошкар-Оле 
прошел митинг жителей го-
рода, посвященный красной 
дате календаря. В своих вы-
ступлениях секретари реско-
ма КПРФ Геннадий Зубков и 
Владимир Муртазин, секре-
тарь Йошкар-Олинского гор-
кома партии Александр Мас-
лихин, лидер комсомоль-
цев республики Сергей Царе-
городцев, рабочие и комсо-
мольцы отметили важность и 
значимость в мировой исто-
рии идей социалистической 
революции и создания пер-

Как победить «пиратов»? 
В Госдуме состоялось ин-

тересное заседание кругло-
го стола на тему интернет-
пиратства. Во всем мире и в 
России законы, защищающие 
авторские права в сети Интер-
нет, направлены против поль-
зователя, который ска-чивает 
пиратский контент. Но на са-
мом деле обычный пользова-
тель становится «пиратом» 
не по зову сердца, а являет-
ся жертвой установившего-
ся положения вещей, а имен-
но – человек вбивает в поис-
ковую строку название филь-
ма или песни, и первые ссыл-
ки, которые выдает поисковая 
система, ведут на бесплатные 
сайты или торренты, предла-
гающие скачать искомое бес-
платно. Пользователь не заду-
мываясь делает это, не тратя 
времени на поиск сайтов с ли-
цензированным контентом. И, 
сам того не желая, нарушает 
авторские права. 

Представитель «Яндек-
са» подтвердил, что это дей-
ствительно так, и это большая 
проблема. При этом, как от-
метил Федор Бондарчук, сто-
имость скачивания лицензи-
рованных фильмов или песен 
невысока – от рубля до 50-ти. 

Посовещавшись, мы реши-
ли первыми в мире бороть-
ся не с пользователем, а за-
претить поисковым системам 
выдачу ссылок на пиратский 
контент. «Яндекс», не дожи-
даясь разработки и принятия 
закона, согласился выводить 
в первую очередь ссылки на 
легальные сайты.

По следам Юрия Деточ-
кина

Помните Юрия Деточки-
на из «Берегись автомобиля», 
который воровал автомобили, 
чтобы вырученные деньги от-
править в детские дома? Его 
идея начала воплощаться в 
жизнь на уровне государства. 

Госдума приняла зако-
нопроект, согласно которо-
му деньги, изъятые у корруп-
ционеров, пойдут в пенсион-
ный фонд. Мне кажется чуд-
ной постановка вопроса, ког-
да приличные люди будут за-
висеть от «дохода» уголовни-
ков. Если так пойдет дальше, 
то можно предположить, что 
средства, изъятые у рэкети-
ров, направятся на поддерж-
ку спорта, отнятое у воров – 
на содержание детских садов 
и т.д. И каждая из частей об-
щества будет вынуждена «бо-
леть» за свою категорию уго-
ловников ради улучшения фи-
нансирования. 

Как-то странно привя-
зывать вид уголовного пре-
ступления и финансирова-
ние определенной категории 
граждан. Какое-то сомнитель-
ное шефство получается. 

Я не стал за него голосо-
вать. 

Опять обманули
Госдума рассмотрела вне-

сенный Правительством РФ 

требуют только со стороны 
кандидата от КПРФ. Какой бы 
местный телеканал не вклю-
чишь, какую бы республикан-
скую или районную газету не 
откроешь, то увидишь одно – 
тонны грязи на Валентина Ко-
новалова. Причем все переда-
чи и газетные полосы, много-
численные билборды, другая 
агитационная макулатура, не 
оплачиваются с соответству-
ющих избирательных фондов, 
а избирательная комиссия Ре-
спублики Хакасия, прокурату-
ра, МВД и Следственный ко-
митет, знай себе, хранят мол-

вого в мире государства ра-
бочих и крестьян. 7 ноября 
по улицам столицы республи-
ки целый день ездил красный 
автобус с символикой КПРФ и 
Великого Октября, перевоз-
ивший пассажиров бесплат-
но. В салоне автобуса испол-
няюлись песни советских лет, 
а партийные активисты разда-
вали жителям города газеты и 
календари.

В городе Волжск состоя-
лись праздничная демонстра-

ция и митинг, в районном цен-
тре Советский также прошел 
митинг жителей поселка. В 
других городах и райцентрах 
состоялось возложение цве-
тов к памятникам В.И. Лени-
ну, состоялись торжествен-
ные собрания и награждения 
членов КПРФ, сторонников 
партии и ветеранов партийны-
ми наградами.

чание. Вот так в Хакасии от-
мечают четверть века избира-
тельной системы России.

За несколько дней нам 
пришлось провести нема-
ло встреч с избирателями в 
Абакане, Светлогорске, Чер-
ногорске. Принимали нас и в 
Домах культуры, но большей 
частью встречи проходили на 
рынках, у магазинов, прямо 
во дворах микрорайонов. Жи-
телей давно уже «достала» 
эта власть, и поэтому они свя-
зывают свое будущее с моло-
дым кандидатом В. Коновало-
вым. Интересно, что сами из-
биратели пресекали попытки 
провокаций со стороны «за-
сланцев» властей.

Сейчас более 800 предста-
вителей от КПРФ и комсомо-
ла из Екатеринбурга, Новоси-
бирска, Томска, Омска, Алтая 
и других регионов на избира-
тельных участках Хакасии не 
дают властям сфальсифици-
ровать итоги выборов Главы 
Хакасии.

На день подготовки газе-
ты итоги голосования еще не 
были подведены.

сти при приобретении патента 
на огород, не исключено, что в 
процессе рассмотрения в Гос-
думе инициатива может обра-
сти нормами, делающими та-
кой патент обязательным.

Также и региональные 
власти в случае принятия за-
кона могут начать навязывать 
патенты даже тем, кто не хо-
чет их оформлять.

Экономисты предполага-
ют, что плата за такой патент 

составит примерно 50 тысяч в 
год или 4 тысячи в месяц.

Скорее всего, такой налог 
«ударит» по сельским жителям 
и пенсионерам, которые зача-
стую живут за счет своих под-
собных хозяйств. «Теперь если, 
например, ваша бабушка захо-
чет продать излишек яблок, то 
ушлые чиновники захотят полу-
чить с нее налог», — рисует кар-
тину правоприменения нового 
налога «Политобзор». 

законопроект «О приостанов-
лении действия Федерально-
го закона «О базовой стоимо-
сти необходимого социально-
го набора». 

На самом деле под ту-
манными словами «необхо-
димый социальный набор» 
скрыт очередной отказ госу-
дарства от компенсации на-
селению вкладов, обесценив-
шихся в 1991 году. Правитель-
ство предлагает отложить ре-
шение вопроса, на которое 
требуется 43 трлн рублей, на 
2022 год. 

Мы всей фракцией голосо-
вали против. Есть опасность, 
что при таком подходе ком-
пенсацию по вкладам полу-
чать будет просто некому.

Провальный бюджет
Рассмотрен  федеральный 

бюджет в первом чтении. Пла-
нируется увеличение финан-
сирования почти всех направ-
лений, даже остается избыток 
в размере 2 триллионов. Что-
бы был понятней размер из-
бытка – это целых 40 бюдже-
тов Республики Марий Эл. 

Вы меня спрашиваете: а 
почему у нас такая плачевная 
ситуация на местах? 

Здравоохранение финан-
сируется за счет республи-
канского бюджета, но в нем 
денег нет, он только сокраща-
ется второй год подряд. 

Образование должно фи-
нансироваться из районного 
бюджета, а там шаром пока-
ти, и поэтому всю ношу также 
берет на себя республикан-
ский бюджет, на котором ви-
сят старые долги с растущими 
процентами. 

Дайте совет, как объяс-
нить Правительству РФ, что 
избыток в федеральном бюд-
жете – из-за неправильного 
распределения потоков де-
нег. Эти деньги должны были 
остаться на местах. 

А как Правительство рас-
порядится этим «избытком»? 
Угадали – они направят эти 
деньги на западные фондовые 
рынки. Таким образом про-
стимулируют производство 
США и Европы. Как объясняют 
нам – «на черный день». 

Я считаю, что нам надо 
стимулировать развитие про-
изводства на местах и таким 
образом исключить возмож-
ность наступления этого «чер-
ного» дня.

Дети лучше и добрее нас
Замечательный пример, 

как правильно встречать 
праздники, показали медве-
девские школьники. К 100-ле-
тию комсомола ученики 8 «Г» 
класса гимназии №1 поселка 
Медведево и их родители под-
готовили концерт и приехали 
в гости в дом престарелых. 

Дети лучше и добрее нас, 
взрослых. Они искренне поде-
лились своей энергией со зри-
телями, продлили им жизнь, 
устроили праздник.
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Бедность, 
плюс рост цен

Вот так!

Эксперты 
сомневаются

Будьте осторожны!

Факт

Рост цен на товары и услуги 
в этом году стал самой се-
рьезной проблемой, кото-
рая волнует более 70% жи-
телей России. Об этом сви-
детельствуют данные опро-
са, который провел в октя-
бре исследовательский 
холдинг «Ромир». Пробле-
ма бедности, которая рань-
ше стояла на первом месте 
в ответах респондентов, 
отошла на второй план.
Строчки с третьей по пятую 
заняли коррупция, безра-
ботица и проблемы ЖКХ. 
При этом сразу на 10% в 
стране возрос уровень 
оценки слабости госвла-
сти  (до 23%). Следующую 
строчку рейтинга заняла 
обеспокоенность общества 
задержками с выплатой 
зарплат и пенсий, а также 
вопрос с мигрантами, ко-
торый прибавил за послед-
ний год сразу 6%. Еще 10% 
опрошенных острой про-
блемой назвали межэтни-
ческие трудности внутри 
страны.

Стоимость газа для населе-
ния:
Беларусь - 2, 68 руб.
Казахстан - 2,16 руб.
Россия - 6,5 руб.

Уровень бедности в России 
должен снизиться в этом 
году до 11% с прошлогодних 
13,2%, прогнозируют в Ми-
нэкономразвития. Экспер-
ты не видят никаких пред-
посылок для столь резкого 
улучшения ситуации: ин-
дексация зарплат бюджет-
ников в этом году уже со-
стоялась, а реальные дохо-
ды населения в августе на-
чали сокращаться. Достичь 
11% можно только «стати-
стическими уловками», до-
бавляют они.
Чиновникам поставлена 
амбициозная задача – сни-
зить к 2024 году в два раза 
уровень бедности в стра-
не. Такую цель поставил 
президент России Влади-
мир Путин в своем майском 
указе о приоритетах нацио-
нального развития.
По данным Росстата, чис-
ленность россиян с дохо-
дами ниже прожиточного 
минимума  в первом полу-
годии 2018 года составила 
около 20 млн человек или 
13,6% от всего населения. 
По итогам прошлого года 
уровень бедности равнял-
ся 13,2%.

Если вы заметите, что вас 
пугают ленинской револю-
цией, сталинскими репрес-
сиями или рассказывают об 
ужасах  жизни в Советском 
Союзе, то, скорее всего, 
у вас собираются отнять 
какое-либо социальное за-
воевание или что-нибудь 
приватизировать.

А ведь если бы в 1991-м 
Союз не развалился, то 
сейчас  СССР был бы пер-
вой  экономикой мира и ни-
какого прорыва не потре-
бовалось.

Цитата
«Моя личная точка зрения, что Жириновский не здоров. Что 

касается его периодической психопатии на почве антисоветиз-
ма и антикоммунизма, то это стало уже маниакальной навяз-
чивостью, которая была свойственна фашистам и, прежде все-
го, Гитлеру. В данном случае он идет по пути фашистов и на-
цистов, которые в первую очередь расправлялись с коммуни-
стами». Г.А.Зюганов, лидер КПРФ Александр Майсурян

Ученики класса – в основ-
ном из многодетных семей, 
или имеющие одного опеку-
на. Но у них большое доброе 
сердце. Такие дети вселя-
ют надежду на будущее. Та-
ким мероприятиям и помогать 
приятно. 

Глядя на то, как тепло вос-
принимают взаимное общение 
пожилые люди и дети, сразу 
вспомнил недавнее обраще-
ние, в котором предлагалось 
обратить внимание на опыт 
Канады. Там объединяют дет-
ские дома с домами престаре-
лых, чтобы люди разных по-
колений помогали друг другу, 
обменивались эмоциями, де-
лились опытом. По-моему, в 
этом что-то есть.

Снизить ставку НДС
С товарищами по фрак-

ции КПРФ (Николай Арефьев 
и Вера Ганзя) мы вновь внес-
ли на рассмотрение Государ-
ственной Думы законопро-
ект о снижении ставки НДС 
до 16%. Напомню, что в пер-
вый раз этот проект зако-
на мы вносили еще в конце 
июня текущего года. Одна-
ко профильный комитет, вы-
держав долгую паузу, потре-
бовал представить заключе-
ние Правительства России на 
нашу инициативу. В свою оче-
редь, правительству потребо-
валось два с половиной меся-
ца для подготовки ответа, в 
котором практически отсут-

14 октября 1964 года, пле-
нум ЦК отправил в отставку 
Первого секретаря ЦК Никиту 
Сергеевича Хрущёва, избрал 
на этот пост Леонида Ильича 
Брежнева. Закончилась одна 
эпоха, началась другая. За ко-
торой позднее закрепилось 
название «застой».

Вообще, заметим, что на-
звания для эпох обычно при-
ходят, когда они уже закан-
чиваются. Например, сталин-
скую эпоху обозвали «перио-
дом культа личности» где-то 
около 1956 года или чуть позд-
нее, а у современников от та-
кого названия челюсти бы от-
висли. Они бы, скорее всего, 
не поняли даже, что это зна-
чит. Удивились бы: «Культ 
личности, говорите? Но, по-
звольте, мы же как раз счи-
таем, что «единица — вздор, 
единица — ноль. Единица! — 
Кому она нужна?! Голос еди-
ницы тоньше писка. Кто её 
услышит?» и т.д.»

Время Хрущёва современ-
ники хвалебно называли «ве-
ликим десятилетием», а по-
сле его отставки нарекли ина-
че — ругательно «волюнтариз-
мом», хвалебно — «оттепе-
лью».

Эпоху Брежнева назва-
ли «застоем» тоже после её 
окончания, во второй поло-
вине 80-х. Вот, правда, эпо-
хе Горбачёва название «пе-
рестройка» придумали сра-
зу, под ним она и осталась в 
истории, но это скорее исклю-
чение.

Эпоху Ельцина обозва-
ли «лихими девяностыми» 
тоже уже после её оконча-
ния. И альтернативное назва-
ние, «святые девяностые», 
г-жа Наина Ельцина придума-
ла тоже после...

А как назвать нынешнюю 
эпоху в России, да и во всём 
бывшем СССР? Вот некоторая 
информация для размышле-
ния:

За последние 20 лет в Рос-
сии закрыто около 78 тысяч 
заводов и фабрик. Закры-
то 15600 клубов, 4300 библи-
отек, 22000 детсадов, 14000 
школ. Исчезло 20 тысяч де-
ревень, осталось 47 тысяч де-
ревень, во многих из кото-
рых нищенское существова-
ние влачат несколько дожива-
ющих свой век стариков.

 Это  все было построено  
руками наших предков, они 
старались для нашего буду-
щего, а захватившие  обманом 

Не так давно на заседании 
ЦИК Элла Панфилова озву-
чила решение, согласно ко-
торому граждане России ли-
шаются возможности иници-
ировать референдум и уча-
ствовать в нем. Но комму-
нисты не сдаются! 29 октя-
бря Мария Прусакова (КПРФ) 
и Илья Свиридов («Справед-
ливая Россия») подали ад-
министративный иск о без-
действии ЦИК в Верховный 
суд Российской Федерации.

Несмотря на надлежащую 
полноту представленных в 
ЦИК инициативной группой 
документов, ЦИК не отреаги-
ровала никак! Тем самым на-
рушив действующее законо-
дательство. Что в свою оче-
редь и повлекло за собой за-
тягивание сроков и как итог 
– отказ в проведении рефе-
рендума! Не были лишены ре-

Депутатские будни Начало «застоя»

За референдум

ствуют экономические расче-
ты и данные.

В августе Президент Путин 
подписал закон о повышении 
ставки НДС до 20% с 1 января 
2019 года.

По мнению многих экс-
пертов, повышение в следую-
щем году этого налога окажет 
крайне негативное воздей-
ствие на экономику страны. 
Такие выводы содержатся и 
в заключениях на проект фе-
дерального бюджета на 2019 
год, подготовленных учены-
ми МГУ им. М.В. Ломоносова 
и Института экономики РАН.

Мы предлагаем не повы-
шать ставку НДС, а снизить 
её. Выпадающие при этом до-
ходы мы предлагаем компен-
сировать за счёт повышения 
страховых пенсионных взно-
сов с сумм, превышающих 
предельную базовую величи-
ну (в настоящий момент – бо-
лее 85 тысяч рублей в месяц). 
Снижение НДС позволит оста-
новить рост цен и коммуналь-
ных тарифов. Покупатель-
ная способность каждого со-
вершеннолетнего гражданина 
России вырастет в денежном 
выражении примерно на 4 ты-
сячи рублей в год.

Если сравнить наше 
финансово-экономическое 
обоснование и заклю-чение 
правительства на вносимый 
законопроект, легко сделать 
вывод, чья позиция более 
обоснованна.

гистрации группы, существу-
ющие фактически только на 
бумаге, тем самым лишив воз-
можности граждан многих ре-
гионов права на референдум.

Как известно, Центризбир-
ком не предпринял никаких 
шагов для надлежащего из-
вещения зарегистрированных 
инициативных групп о прове-
дении общего собрания с це-
лью выработки единой пози-
ции по проведению референ-
дума. Именно такие действия 
ЦИК и привели к ожидаемому 
итогу – прекращению проце-
дуры подготовки к референ-
думу!

В заявлении Илья Свири-
дов и Мария Прусакова требу-
ют признать незаконным без-
действие Центральной изби-
рательной комиссии и вер-
нуть гражданам право на ре-
ферендум.

бандиты разрушили и разгра-
били.

В 1990 году в СССР произ-
водилось 214 тысяч тракторов 
и 65 тысяч комбайнов. Сей-
час в РФ – 8 и 7 тысяч соответ-
ственно.

Из 21 млн. коров (в РСФСР) 
осталось менее 7 млн.

За годы реформ объемы 
сельскохозяйственного про-
изводства снизились почти в 2 
раза. Страна сегодня закупает 
почти 50% продуктов питания. 
В катастрофическом состоя-
нии находится сельскохозяй-
ственное машиностроение. 
Исчезла вся аграрная инфра-
структура СССР, в том числе 
27.000 колхозов и 23.000 со-
вхозов, обеспеченных сель-
хозтехникой и квалифициро-
ванными кадрами. После де-
коллективизации положение 
на селе стало критическим 
– нет людей, нет работы, нет 
техники. Земля, которую об-
рабатывали сотни лет, за 20 
лет на 35% уже заросла мел-
колесьем...

Если считать, что при Ле-
ониде Ильиче был «застой», 
то, спрашивается, как же по-
томки назовут нынешнюю эпо-
ху? Катастрофа?..

Лично я её пока называю 
«Реставрация» по аналогии с 
соответствующими эпохами 
после Французской и Англий-
ской революций. Восстанавли-
вается, реставрируется (ча-
стично, больше по внешнему 
фасаду) то, что было до рево-
люции. Но совершенно не уве-
рен, что именно это название 
закрепится и в истории. Тем 
более, что оно в равной мере 
относится и к святым по своей 
лихости девяностым, и даже 
к перестройке. Вариант: эпо-
ха декоммунизации. Декомму-
низация, то есть ликвидация 
всех достижений, а заодно и 
символов 1917-1991 годов, 
идёт по всему «СНГ», только 
где-то в полный рост, а где-то 
пока — воровато, крадучись. 
Отмена пенсий тоже сюда от-
носится, кстати. Но и тут не 
уверен, что потомки примут 
именно это название...

А у вас есть ещё какие-то 
подходящие названия для на-
шего времени (как для Рос-
сии, так и, возможно, для 
всего бывшего СССР)?

Девяностые для бандитов 
были святыми, это мы уже 
поняли. А нынче какие у нас 
годы?
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Поменять
Конституцию

«Жирные коты»
пекутся о народе

Цитата

Фонд «Общественное мне-
ние» провел опрос о рос-
сийской Конституции. 66 
процентов россиян выска-
зались за изменения Кон-
ституции, при этом 46% 
опрошенных считают ее 
формальным документом. 
20% опрошенных высказа-
лись против изменений.
69% опрошенных считают, 
что Конституция нарушает-
ся, причем 46% из них счи-
тают, что это происходит 
часто, и всего 8% считают, 
что конституционные права 
не нарушаются. В открытых 
вопросах россияне отвеча-
ли, что чаще всего проис-
ходит «ущемление прав че-
ловека» (13%), еще по 5% 
считают, что нарушается 
право на бесплатную меди-
цину и на «свободу слова и 
демонстраций».
Еще 25% суммарно отме-
чали, что нарушается пра-
во на труд, образование. 
В этой же категории гово-
рили о произволе чиновни-
ков, Уголовном кодексе и 
праве на достойную жизнь.

Депутат Илья Гаффнер:  
«Если у вас не хватает де-
нег даже на еду, то  нужно 
меньше питаться, это по-
лезно для здоровья».
Мэр Вологды Евгений Шу-
лепов: «В тяжёлые време-
на можно собирать и гото-
вить крапиву».
Депутат Госдумы Петя 
Толстой: «Россиянам не 
нужно импортные лекар-
ства и в качестве аналога 
предложить лечение корой 
дуба и  настойкой боярыш-
ника».
Сенатор Сергей Лисов-
ский: «Зачем вам каче-
ственные лекарства, если 
можно лечиться аскарбин-
ками, марганцовкой.
Валентина Матвиенко: 
«Студентам стоит купить 
себе по квартире площа-
дью не менее 50 метров».
Дмитрий Медведев: «Если 
вы учитель или кто-нибудь 
ещё и хотите денег, тогда 
просто идите в бизнес» ...

«К сожалению, в сегодняш-
ней России один из самых 
диких, отвратительных 
и, я бы сказал, бескуль-
турных видов капитализ-
ма. Мы все помним, откуда 
взялась наша элита. Боль-
шей частью это «уголови-
ки», худшая часть партий-
ной номенклатуры, люди, 
про которых в нашей тра-
диции всегда говорили «из 
грязи в князи». Это некуль-
турные, малообразованные 
люди, не понимающие, что 
в 21-м веке вести себя надо 
не так, как в 18-м. Они про-
сто «бесятся с жиру» и счи-
тают, что мы должны это-
му умиляться. Кстати, это 
выражение вошло в обиход 
еще до революции. Но мы 
очень хорошо помним, как 
формировались их доходы. 
В основном они взялись за 
счет чудовищного ограбле-
ния в результате привати-
зации.

Обещать – не мешки ворочать 
В последние годы мы на-

блюдаем стремление некото-
рых наших граждан любой це-
ной стать начальником, руко-
водителем. И такому стремле-
нию власти не препятствуют, 
можно сказать приветствуют. 
Лишь бы были у человека фи-
нансовые возможности и язык 
мог хорошо болтать. Сразу 
скажу, что всё-таки не любой 
гражданин может очутиться в 
кресле руководителя, очень 
даже трудно туда попасть. Чу-
жих туда не берут.

 И из их команды никто 
просто так не уходит. Попав-
ший туда  любым способом  
хватается за кресло, пусть 
даже и не за своё, из которо-
го его вывели.  Не видим мы, 
чтобы бывший руководитель, 
представитель элиты пошёл 
работать в лес с топором в ру-
ках или поехал в столицу на 
заработки. Не справился че-
ловек с ролью руководителя, 
завалил дело -  любой ценой 
он хочет найти себе новое ру-
ководящее кресло, он счита-
ет себя уже не рядовым тру-
дягой, а руководящей едини-
цей. И хотя он не только раз-
валил хозяйство, «нахапал» 
себе всё, что нужно ему  и не 
нужно, детей и внуков даже 
обеспечил жильём, машиной 
и прочими благами, ему всё 
мало.

Вот тут уж можно сказать 
–  «рыба гниёт с головы». 
Голова-то сгнила, а что с ры-
бой? А рыба, т.е. мы, труже-
ники, его уже не интересу-
ет, он своё получил. Вот тако-
ва психология современного 
«руководителя». К счастью, 
есть другие руководители, 
руководители коммунистиче-
ской закалки, отдавшие все 
свои силы и знания, весь бо-
гатый советский опыт, на то, 
чтобы и в наше трудное вре-
мя настоящему труженику жи-
лось достойно, чтобы разви-
валось хозяйство, приносило 
доход себе и налоги в казну. 

Что говорить, и в совет-
ские времена приходилось 
трудиться особенно в сель-
ском хозяйстве от зари до 
зари. Страна кормила,  поила 
себя за счёт развития обще-
ственного  хозяйства. Сколь-
ко было построено животно-
водческих ферм, комплексов, 
в те годы! Ни одного гектара 
колхозного поля не оставалось 
незасеянным. И райком пар-
тии, исполком райсовета стро-
го спрашивали за результа-
ты хозяйствования. Колхозни-
ки ещё помнят, что ежегодно в 
феврале-марте проходили от-
чётные собрания, на котором 
каждый руководитель держал 
ответ перед своими коллега-
ми. Он знал, что его за плохие 
дела в хозяйстве не похвалят 
и даже запросто могут убрать.

 Поэтому руководитель хо-
зяйства очень переживал, 
оставят ли его на посту. Бы-
вало что и убирали, если он 
не справлялся с поручен-
ным делом. Поэтому руково-
дитель не допускал перерас-
хода средств, падежа скота, 
уничтожения техники. Не на-
бивал свой карман,  как  го-
ворится. В любом учрежде-
нии, совхозе и колхозе, даже 
в школе были созданы груп-
пы народного контроля, рев-
комиссии, профком, партком. 
Каждый работник знал, за что 
ему платят зарплату, и сколь-
ко получит он рублей. 

За последние 19 лет Пу-
тин успел порадовать нас 
самыми разными обещани-
ями и прогнозами. Давайте 
вспомним наиболее значи-
мые из обещаний и просле-
дим, как они выполнялись, 
и как менялось содержание 
путинских обещаний за по-
следние 19 лет.

1. Удвоение ВВП за 10 
лет.

Это одно из самых старых 
и знаменитых обещаний Пути-
на. Оно возникло в мае 2003 
года.  Любопытно, что уже по-
сле победы на выборах 2004 
года Путин «переобещал» это 
обещание и поставил зада-
чу удвоить ВВП не за 10 лет, 
а уже к 2010 году, то есть все-
го за 6 лет.

Короче говоря, удвоить 
ВВП у ВВП не получилось - ни 
за 10 лет, ни за 15 лет, ни 
даже за 19, потому что после 
2014 года ВВП с поправкой на 
инфляцию уже не рос, а, нао-
борот, сокращался.

Для народа рост ВВП со-
провождался таким же ро-
стом цен на услуги ЖКХ и про-
чие товары, в результате чего 
большинство россиян даже в 
сравнении с 2000-м годом жи-
вут не многим лучше. Не в два 
раза точно. И вряд ли в пол-
тора.

Таким образом, одно из 
самых первых и самых знаме-
нитых обещаний Путина так и 
не было выполнено - ни фор-
мально, ни по существу. 

2. Доступное жилье.
Это обещание возникло в 

сентябре 2005 года. Из всех 
перечисленных им проек-
тов «доступное жилье» за-
помнилось россиянам боль-
ше всего. 

Впоследствии обещание 
«доступного и комфортного 
жилья» фигурировало в пред-
выборных обещаниях Единой 
России и «переобещивалось» 
неоднократно.

Удалось ли Путину его вы-
полнить?

Стоимость жилья в раз-
ных городах сильно отлича-
ется, но в основном цены на 
квартиры начинаются от 1,5 
миллионов рублей. При ме-
дианной зарплате, которая 
составляет порядка 25 ты-
сяч рублей в месяц, из кото-
рой нужно 5 тысяч платить за 
услуги ЖКХ и 10 тысяч за еду 
- копить на квартиру, откла-
дывая по 10 тысяч в месяц, 
придется 12 лет. Если в се-
мье работают двое - задача с 
одной стороны упрощается, 
а с другой стороны наоборот 
усложняется, потому что в 
такой семье наверняка есть 
дети, которых надо кормить, 
одевать, обувать, а главное 
- квартира нужна уже не за 
1,5 миллиона рублей, а за-
метно дороже. В общем, все 
равно придется копить боль-
ше 12 лет.

Ипотека тоже не очень по-
могает, потому что при став-
ках больше 9% годовых пла-
тить по ипотеке придется 
много и долго.

В результате, жилье можно 
считать условно-доступным 
лишь для тех, чья зарпла-
та выше медианной, то есть 
- для половины страны. Для 
другой половины, чья зарпла-
та ниже медианной - покупка 
жилья недоступна.

Вывод - обещание доступ-
ного жилья Путин выполнил В. Н. Григорьев,

Параньгиский район

Дмитрий Аграновский 
адвокат и правозащитник

Рыба гниет с головы
В наше время это - тайна за 

семью печатями. Сколько по-
ложит тебе начальник, столь-
ко и получишь, да ещё в кон-
верте, и никаких отчислений 
ни на будущую пенсию, ни на 
страховку.  Не дай Бог забо-
леть - тут уж дело совсем пло-
хо, могут тебя запросто уво-
лить «больной нам не нужен». 
Вот это свобода –  хочешь ра-
ботать – не болей, а не то - гу-
ляй, сколько хочешь. Всё за-
висит от того, как ты  пока-
жешься начальству, не будешь 
возникать и зарплата будет, а 
не то - пеняй на себя, не смей 
ни на кого обижаться. Сытый 
голодного не разумеет. 

Вот и потекли толпы без-
работных сельчан на заработ-
ки, кто в Москву, кто в Ка-
зань или ещё куда. Где мож-
но хоть заработать деньги. 
Ведь всем надо семью кор-
мить, детей учить, да дом со-
держать. Москва всех прини-
мает, да не всем платит то, 
что положено. Бывает, что 
земляки наши возвращают-
ся домой в спортивных шта-
нах и домашних тапочках. А 
кто осмелится проверить, по 
каким  расценкам им оплачи-
вается,  сколько законных ру-
блей должен работник полу-
чить. Об этом помалкивают. 
Слава Богу, что-то привезёт 
домой, если по дороге не об-
чистят.

Сейчас в печати поднима-
ют вопрос  о конкурсном за-
мещении должностей в сель-
ском хозяйстве. Если кан-
дидат по результатам анке-
ты отвечает всем требовани-
ям руководителя, готов отве-
чать за людей и знает произ-
водство, то он может рабо-
тать на этой должности. Не-
вольно приходят мысли и о 
том, таким же образом мож-
но формировать кадры ру-
ководства сельских посе-
лений. Пока это дело у нас 
не поставлено на должный 
уровень. Почему бы не про-
водить отбор, может быть, 
какой-то конкурс, чтобы на 
эту должность пришёл до-
стойный кандидат?

Вот уже столько лет жи-
вём при новой власти, в но-
вых рыночных условиях, с 
демократической системой 
управления. Вся социалисти-
ческая система хозяйствова-
ния разрушена. Народ поте-
рял доверие  к власти, и убе-
дился, что эта система  не 
принесёт ничего положитель-
ного для народа. В этом мы 
убедились на своём  горьком 
опыте. Слушая послание пре-
зидента, хочется думать, что 
власти понимают о тревож-
ных факторах в стране. Мно-
го было сказано в послании 
о выборах, работе чиновни-
ков, коррупции, ответствен-
ности руководителей. Мож-
но сделать вывод, что пре-
зидент искренне пережива-
ет за положение в экономике 
страны, за беспредел и кор-
рупцию в правоохранитель-
ных органах и прочие. Поэ-
тому  нам нужно смелее вы-
сказывать своё мнение о раз-
личных нарушениях чиновни-
ков, местных руководителей, 
т.е. не давать «рыбе» гнить 
на высоких креслах власти. 
Иначе мы молодому поколе-
нию страны оставим только 
разруху, нищету и бесправие.

еще хуже, чем удвоение ВВП 
- менее, чем наполовину. То 
есть не выполнил.

И в оставшиеся 5 лет оче-
видно уже не выполнит, это 
понял даже сам Путин с еди-
нороссами, поэтому они дав-
но уже перестали «переобе-
щивать» доступное жилье, 
переключившись на другое 
обещание - доступной ипо-
теки.

3. Доступная ипотека.
Впервые о цели по сниже-

нию ипотечных ставок Путин 
начал говорить в 2011 году, 
накануне выборов 2012 года. 
В качестве цели Путин поста-
вил тогда снижение ипотеч-
ных ставок до 6,5 - 7% годо-
вых.

По факту средневзвешен-
ная ипотечная ставка по дан-
ным Центробанка в 2011 году 
составляла 12,32% и в следую-
щие 5 лет выросла до 12,67%.

Правда, в начале 2018 года 
ставки в отдельных банках 
все-таки снизились до 9%, но 
в октябре Сбербанк объявил о 
повышении до 9,4-9,6%.

В общем, обещание до-
ступной ипотеки оказалось 
исполнено еще хуже обеща-
ния доступного жилья, то есть 
практически никак.

4. Сдерживание тарифов 
ЖКХ.

Рассуждая в 2011 году про 
доступное жилье, Путин от-
дельно сказал и про тарифы 
ЖКХ - цитирую:

«Доступное жилье - это 
еще и понятные и справедли-
вые цены на коммунальные 
услуги. Мы не должны ми-
риться с тем, что людям ле-
зут в карман.» И  «... сдер-
живание тарифов естествен-
ных монополий должно сдер-
жать и рост тарифов на услу-
ги ЖКХ».

Но и с этим обещанием ни-
чего не получилось.

За период с 2011 по 2015 
год плата за жилье и горя-
чее водоснабжение выросла 
на 50-57%, заметно опередив 
общий индекс роста потреби-
тельских цен, который соста-
вил 42,8%.

Таким образом, тарифы 
ЖКХ после обещания Путина 
их сдерживать начали расти 
еще быстрее, обгоняя инфля-
цию и рост многих других цен.

5. Сдерживание цен на 
бензин.

Обещание остановить рост 
цен на бензин - одно из самых 
переобещи-ваемых обеща-
ний Путина за все время его 
пребывания в Кремле. Сколь-
ко раз он переобещивал это 
обещание - трудно даже под-
считать. Раз десять наверное. 
Почти каждый год.

Удалось ли выполнить это 
обещание?

Обратимся к цифрам:
Итого - с 2001 по 2018 год 

цены на бензин выросли при-
мерно в 4 раза (по разным 
маркам и регионам показа-
тель может немного отличать-
ся).

Цены на бензин росли поч-
ти так же непрерывно, как Пу-
тин обещал их сдерживать.

6. Развитие инфраструк-
туры.

В 2011 году Путин объявил:
«За ближайшие 10 лет в 

два раза увеличим объемы 
дорожного строительства в 
стране».



Четырехкратный олимпий-
ский чемпион по биатлону 
Александр Тихонов на сво-
ем сайте выразил мнение, 
что спортсмены не должны 
становиться депутатами по-
сле окончания карьеры. По 
его мнению,  спортсменам 
нечего делать в Госдуме.
«Занимайтесь своим де-
лом! Нечего там задницы 
просиживать. Вас на три-
бунах не видно никогда и 
нигде. В принятии како-
го нормального закона вы 
поучаствовали? Вы толь-
ко выкладываете в соцсе-
тях результаты голосова-
ния по пенсионной рефор-
ме и гордитесь, что стави-
те собственный народ в та-
кие условия», — сказал  он.

Повышение стоимости то-
варов и услуг назвали глав-
ной проблемой семь из де-
сяти россиян (72 процен-
та), сообщается в исследо-
вании холдинга «Ромир».
В прошлом году россиян 
больше всего беспокоили 
бедность и низкие доходы. 
Теперь эта проблема пере-
местилась на второе место 
и является главной для 62 
процентов опрошенных.
Третье, четвертое и пятое 
места рейтинга заняли кор-
рупция, безработица и про-
блемы ЖКХ соответствен-
но. При этом проблемы 
коррупции и поиска рабо-
ты волнуют максимальное 
количество россиян за по-
следние пять лет — 43 и 42 
процента соответственно.
За четыре года количество 
россиян, которые экономят 
на одежде и отдыхе, сокра-
тилось с 25 до 17 процен-
тов. При этом число граж-
дан, которые ограничива-
ют расходы покупками то-
варов первой необходимо-
сти, за этот же период со-
кратилось на 7 процентов и 
составило 25 процентов.

«У нас скоро не будет дач-
ных и личных хозяйств, по-
тому что с 1 января вводит-
ся закон о садоводстве и 
огородничестве, по кото-
рому все садоводческие то-
варищества становятся не-
коммерческими организа-
циями, которые обязаны 
зарегистрировать все свое 
имущество. Будут платить 
и налог на землю, и на не-
движимость. Где-то 30 ре-
гистраций обойдется в 70 
тыс. руб., а в 30 тыс. руб. 
– ежегодные платежи. Дач-
ный участок в шесть соток 
не дает такого дохода. Сей-
час к этому добавляется по-
купка патента. У нас под-
собные хозяйства произво-
дят 45% животноводческой 
продукции, 70% картофеля 
и 80% овощей. Если мы при-
мем эти драконовские за-
коны, то мы лишимся этой 
продукции и вынуждены бу-
дем покупать все за грани-
цей, потому что крупные 
сельхозпредприятия всего 
это не выращивают!»
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Марийский республиканский комитет КПРФ и Йошкар-Олинский горком 
КПРФ выражают соболезнование члену КПРФ Вольскому Дмитрию 

Всеволо-довичу в связи со смертью на 80-м году жизни его матери, 
члена Коммунисти-ческой партии Российской Федерации Вольской 

Нелли Борисовны.
Светлая память о Нелле Борисовне навсегда останется в наших сердцах.

Поздравление

Назад в СССР

Марийский реском, Килемарский и Сернурский 
райкомы КПРФ поздравляют:
Чендемерова Аркадия Дмитриевича
с 65-летием со дня рождения
Рыбакову Людмилу Николаевну
с днем рождения
Веткину Светлану Ивановну
с днем рождения
Ишкулатова Александра Афанасьевича
с днем рождения
Куклину Валентину Яковлевну
с днем рождения
Сидоркину Фаину Михайловну
с днем рождения
Куварзину Фаину Николаевну
с днем рождения
Созонову Валентину Ивановну
с днем рождения
Желаем именинникам крепкого здоровья, личного 
благополучия, житейских и творческих успехов!

Анекдоты

Не в бровь, а в глаз

Беспокоит россиян

Цитата

Американец, прожив в России пару недель, спрашивает:
- А чего это у вас на любом телеканале, на любой переда-
че, в любой рекламе, на любом столбе одни и те же рожи?!
Русский:
- Так это у нас стабильность.

* * *
Огромное спасибо мудрейшим из «Единой России» за закон 
о предпенсионном возрасте. Теперь я точно знаю день, ког-
да меня уволят - за месяц до его наступления.

* * *
- Кум, я не против, чтобы Путин был президентом... но по-
чему опять России? Пусть это счастье хотя бы раз улыбнется 
Нигерии или Гондурасу. А еще лучше - США.

* * *
- Друзья, перестаньте выкладывать фото собранных грибов, 
а то скоро и на их сбор введут налог или пошлину.

* * *
- Кум, а вообще-то Путин добрый. Потому что, имея охрану 
в 400.000 вооруженных до зубов бойцов, он мог бы вообще 
не платить пенсий.

* * *
- Владимир Владимирович, зарплата маленькая, жратва до-
рожает, как жить?
- Потерпите, сейчас всем тяжело, вот я разговаривал вче-
ра с олигархами, вы знаете почем сейчас суперкары, а зам-
ки в Европе сколько стоят… Вот у людей проблемы так про-
блемы.

«Бронепоезду» российской 
экономики окончательно по-
ставили рельсы госпланпро-
вания. Ускорение экономики, 
заложенное в майский указ 
2018 года, должно осущест-
вляться в соответствии с «де-
тальным планом», под «со-
держательным контролем» и 
при «обязательном участии 
госкомпаний», заявил прези-
дент РФ Владимир Путин на 
заседании совета по стратеги-
ческому развитию в Кремле.

«План такого прорыва, ре-
шительного продвижения 
вперёд по каждому направле-
нию <…> поручено сформиро-
вать правительству», — сказал 
он: эта работа сделана, про-
екты готовы, объемы финан-
сирования подсчитаны.

«Всем заместителям пред-
седателя правительства со-
вместно с Минпромторгом 
нужно в короткие сроки опре-
делить, какие виды машин и 

оборудования, какие техноло-
гии потребуются для реализа-
ции национальных проектов, 
какие производства и центры 
компетенций надо будет до-
полнительно развернуть, ка-
кие задачи поставить перед 
нашими научными, исследо-
вательскими и инжиниринго-
выми структурами, а Внешэ-
кономбанку, другим инсти-
тутам развития — предусмо-
треть финансирование таких 
проектов», — заявил Путин.

ВЭБ, «Газпром», «Ростех», 
«Ростелеком», «Роснефть», 
«Росатом» и другие струк-
туры с госучастием должны 
проработать предложения по 
«финансовому, технологиче-
скому, научному и кадрово-
му вкладу в программы про-
рыва», сказал президент, до-
бавив, что «именно для таких 
целей» госкомпании «и созда-
вались в конечном итоге».

За первые 4 года после 
этого обещания инвестиции в 
транспортную отрасль сокра-
тились на 27%, в железнодо-
рожный транспорт - на 34,3%, 
в автомобильный (автобус-
ный) - на 50,8%. В 2015 году 
было введено всего 18 кило-
метров новых железных дорог 
(по стране!), степень изно-
са основных фондов на транс-
порте выросла с 34,7% до 
41,1% (на автобусном - с 55,3% 
до 59,2%).

Про сокращение числа 
электричек и появление плат-
ных дорог думаю лишний раз 
напоминать не нужно.

Что еще нам обещал самый 
влиятельный политик мира?

7. Развитие структуры 
экономики.

В том же 2011 году Путин 
объявил:

«Это должен быть не сы-
рьевой, а качественно иной 
рост, построенный на инве-
стициях, передовых техноло-
гиях, на повышении эффек-
тивности, на создании совре-
менной индустрии».

Уже после победы на вы-
борах 2012 года Путин в сво-
их знаменитых майских ука-
зах поставил задачу по соз-
данию «25 миллионов новых, 
высокотехнологичных и хоро-
шо оплачиваемых (рабочих) 
мест».

И где эти места?
Кто-нибудь их видел?
Разговоры про строитель-

ство инновационной эконо-
мики остались разговорами и 
плавно перетекли в разгово-
ры про строительство цифро-
вой экономики, которые пока 
тоже остаются не более, чем 
разговорами.

Что «великий комбинатор» 
обещал нам еще?

8. Развитие здравоохра-
нения.

Про развитие здравоохра-
нения Путин впервые объявил 
еще в сентябре 2005 года. 

В 2011 году Путин по сло-
жившейся традиции это обе-
щание переобещал.

Нужно ли пояснять, как 
оно было выполнено?

По стране были закрыты 
тысячи региональных боль-
ниц, а лекарства подорожали 
и обещание развивать здра-
воохранение было очередной 
раз переобещано в обещание 
ограничить рост цен на жиз-
ненно важные медикаменты.

Очень показательным в 
плане выполнения данного 
обещания был звонок в 2017 
году на Прямую линию Пути-
на медсестры с космодрома 
Восточный, которая сообщи-
ла о том, что получает 13 000 
рублей. 

Демография, которую Пу-
тин регулярно приводит в 
числе успехов, рассуждая про 
снижение смертности и рост 
рождаемости - на практике 
тоже выглядит не так радуж-
но.

В 2013-2015 гг действи-
тельно наблюдался есте-
ственный прирост населе-
ния - 23 000, 34 000 и 32 000 
человек в год. Но уже в 2016 
году рождаемость снизилась, 
а смертность наоборот вырос-
ла и в 2017 году убыль насе-

ления уже составила 78 000 
человек.

Не лучше обстоят дела и с 
другим «приоритетным нац-
проектом» Путина.

9. Развитие образования.
Этот нацпроект тоже вхо-

дил в четверку объявленных 
еще в 2005 году и после это-
го развитие образования по 
традиции «переобещивалось» 
регулярно.

Результатом стало... пра-
вильно, закрытие школ.

Кстати, а как вы догада-
лись?

За период 2012-2016 гг из 
48 800 школ было закрыто 6 
900, то есть 14% или каждая 
седьмая.

По состоянию на 1 ноября 
2016 года в очереди на полу-
чение места в детких садах 
находилось более 391 000 де-
тей.

О том, что растет чис-
ло платных образовательных 
услуг и постоянно повышает-
ся финансовая нагрузка на ро-
дителей, думаю напоминать 
не нужно.

В общем, с развитием об-
разования, как и со здравоох-
ранением, как и со сдержива-
нием цен на бензин, как и с 
тарифами на ЖКХ, как и с це-
лым рядом других обещаний 
- все получилось с точностью 
до наоборот.

10. Стратегия 2020.
В начале 2008 года, ког-

да завершался второй прези-
дентский срок, Путин объя-
вил, что России нужна дол-
госрочная стратегия.  В ноя-
бре документ под названием 
«Стратегия 2020» был утверж-
ден.

Вот, что предполагалось 
этой стратегией:

1) Доля среднего класса в 
структуре населения должна 
составить 60-70%.

2) Рост заработной платы 
в целом по экономике к 2020 
году - 3,3 раза по сравнению с 
2007 годом.

3). Жилье среднестати-
стической российской семьи 
- около 100 кв. м к 2020 году.

4) Снижение уровня аб-
солютной бедности до 6-7% 
в 2020 году и относительной 
бедности (малообеспечен-
ной части населения) до 15% 
в 2020 году.

5) Экономика страны не 
должна зависеть от цен на 
энергоресурсы.

Как за период с 2008 по 
2018 год Путину удается вы-
полнять эту стратегию и есть 
ли шансы, что за оставший-
ся год (а до 2020 года остался 
всего год и два месяца) удаст-
ся выполнить хоть что-то – я, 
пожалуй, промолчу...

От редакции. Автор - быв-
ший ополченец Донбасса, и 
ему известно, как  недавно 
Путин жестко прошелся по 
Украине и пообещал ее рус-
ским жителям защиту. А там, 
между тем, каждодневно гиб-
нут русские люди – все ждут, 
когда же Путин начнет выпол-
нять свои обещания. Судя по 
всему – никогда! Тем более, 
давно известно, что «единож-
ды солгавши,  кто тебе пове-
рит?».

Обещать – не мешки ворочать 

Дмитрий Потапов

Николай Арефьев, 
депутат Госдумы, фракция КПРФ


