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Прочти и передай другому

Аграрии ждут помощи

Внесение поправок в Кон-
ституцию Республики Марий 
Эл процесс сложный, как с 
юридической точки зрения, 
так и с общественной, тре-
бующий широкой общенарод-
ной  дискуссии. На деле же 
оказывается, что по сути, по-
правки, вносимые в Консти-
туцию Республики Марий Эл, 
носят кулуарный характер, 
и являются исключитель-
ной прерогативой, действу-
ющей республиканской ис-
полнительной власти. Иначе 
как понять образование ра-
бочей группы по подготовке 
предложений о внесении по-
правок в Конституцию Респу-
блики Марий Эл по распоря-
жению Главы республики, в 
состав которой не вошло ни 
одного оппозиционного депу-
тата или общественного дея-
теля, заслужившего автори-
тет и признание среди жи-
телей Марий Эл. Да, и тема 
не  получает широкого осве-
щения в проправительствен-
ных СМИ. Даже после внесе-
ния поправок на декабрьскую 
сессию 2020 года и принятие 
их в первом чтении, про эти 
поправки благополучно забы-
ли.

Но про них не забыли ком-
мунисты! Именно поэтому 
еще 8 января прошло собра-
ние депутатов фракции КПРФ 
в Государственном Собрании 
РМЭ, на котором было приня-
то решение подготовить свои 
предложения по поправкам в 
Конституцию Республики Ма-
рий Эл и направить их в соот-
ветствии с требованиями Гла-
ве республики. Сказано – сде-
лано! 16 февраля предложе-
ния по поправкам было на-
правлено Главе! 

Представляем Вашему вни-
манию основную суть предла-
гаемых коммунистами попра-
вок.

1.  Вводится понятие «мно-
гонациональный» народ.

2. В статью 9. предлагается 
ввести, что в Республике Ма-
рий Эл гарантируется не толь-
ко МРОТ не ниже в целом по 
РФ, адресная социальная под-
держка граждан, но также ин-
дексация социальных пособий 
и социальных выплат! Ина-
че вся поддержка социальных 
групп населения сводит их на 
нет из -за непомерного роста 
инфляции и тарифов.

3. Необходимо из Консти-
туции исключить право част-
ной собственности на землю, 
рассматриваемую в контексте 
земля как недра и природные 
ресурсы. В части 2 статьи 11 
вводится понятие правового 
регулирования пользования и 
распоряжения землей.

5 февраля в Государ-
ственной Думе РФ состоялся 
круглый стол на тему: «За-
конодательное обеспечение 
формирования бюджета раз-
вития Российской Федера-
ции на 2022 – 2025 годы». 
Участников привлекло вы-
ступление председателя 
СПК «Звенговский»  Казан-
кова И.И., который мы пу-
бликуем в сегодняшней га-
зете.

Совхоз «Звениговский» - 
это современный агропро-
мышленный комплекс, состо-
ящий из трех отделений: СПК 
«Звениговский», мясоком-
бинат «Звениговский», СХПК 
«Хузангаевское». Общая пло-
щадь земли объединения 
«Звениговское» составляет 73 
тысячи гектаров, а пашни – 69 
тысяч гектаров. Основная ее 
площадь находится на зем-
лях, расположенных в Респу-
блике Татарстан, где мы вы-
ращиваем бóльшую часть кор-
мов для свиней и крупного ро-
гатого скота.

По итогам 2020 года доход 
совместного хозяйства «Зве-
ниговский» составил 21 мил-
лиард рублей, из них чистая 
прибыль – 770 миллионов. По-
лученные средства использо-
ваны на строительство про-
изводственных помещений и 
новых магазинов, приобрете-
ние сельхозтехники, транс-
портных средств и механиз-
мов и на повышение заработ-
ной платы работников пред-
приятий. Приведу несколь-
ко цифр: средняя заработная 
плата по Марий Эл в истекшем 
году составила 30 тысяч ру-
блей, в сельском хозяйстве – 
29 тысяч, (а в совхозе «Звени-
говский» 38 тысяч и 54 тысячи 
рублей), в пищевой промыш-
ленности республики – 29 ты-
сяч рублей, (в мясокомбина-
те «Звениговский» - 51 тыся-
ча рублей). Работники торгов-
ли по Марий Эл получают 22 
тысячи рублей, а в наших 775 
фирменных магазинах, распо-
ложенных в 12 субъектах Рос-
сии – 31 тысячу рублей.

Для обеспечения животно-
водства нам необходимо по-
лучить 200 тысяч тонн зерна, 
но в прошлом году нам уда-
лось собрать 154 тысячи тонн 
зернобобовых культур. Если 
в первые дни уборки урожай-
ность составляла 64 центнера 
с гектара, то к концу страды 
она составила всего около 25 
центнеров. В советское время 
всегда старались собрать уро-
жай в течение 10-12 дней, а 
наши комбайны проработали 
на полях почти в 4 раза дольше 
– 45 дней. За это время коло-
сья попадали, и на одном ква-
дратном метре можно было 
найти до 52 колосьев ячме-
ня. Это очень большие поте-
ри для хозяйства. Дело в том, 
что отечественные комбайны 
не намного выигрывают у за-
падных в цене, но очень силь-
но уступают им в производи-
тельности, надежности и дол-
говечности, препятствуя сво-
евременной уборке урожая. 

4. В статье 15 закрепляет-
ся право на сохранение род-
ного языка и создание усло-
вий для его изучения и раз-
вития. Ранее такой нормы не 
было.

5. Предлагается ввести в 
статью 161, в которой закре-
пить главу 1 Конституции Ре-
спублики Марий Эл как осно-
вополагающую, имеющую 
наивысшую юридическую 
силу по отношению к осталь-
ному тексту Конституции. 

В статье 108 Конституции 
республики необходимо вве-
сти более жесткий порядок 
внесения поправок в Главу 1, 
2 и 8 через референдум, тре-
бующий высокой степени со-
гласия в обществе.

6. В статье 42, проявляя за-
боту о соблюдении прав граж-
дан на благоприятную окру-
жающую среду, предлагается 
закрепить положение о том, 
что на территорию республи-
ки не могут завозиться отхо-
ды производства и потребле-
ния для их утилизации, хране-
ния и захоронения.

7. Предлагается ввести 
ограничение на возможность 
иметь за пределами террито-
рии РФ не только денежные 
средства, счета и ценности 
для депутатов Государствен-
ного Собрания РМЭ, Главы и 
Правительства РМЭ, но также 
иметь движимое и недвижи-
мое имущество.

8. В статью 70 одной из 
форм осуществления деятель-
ности Государственного Со-
брания РМЭ предлагается вве-
сти парламентский контроль. 
Данная норма позволит депу-
татам инициировать проведе-
ния парламентских расследо-
ваний в целях недопущения 
коррупционных проявлений 
среди представителей власти.

9. Предлагается Главе 
РМЭ, как высшему должност-
ному лицу выступать гаран-
том соблюдения прав и сво-
бод граждан, проживающих в 
республике.

10. Определить для вновь 
избранного Главы республи-
ки обязанность произносить 
слова присяги при вступлении 
в должность как на русском, 
так и на марийском языке.

11. Вернуть избрание глав 
администраций городских 
округов республики на основе 
всеобщего равного и прямо-
го избирательно права путем 
тайного голосования гражда-
нами.

Ждем откликов жителей 
республики на поправки в 
Конституцию, предложенные 
депутатами фракции КПРФ в 
Государственном Собрании 
Республики Марий Эл.

Развиваясь за счет собствен-
ных средств, при таком курсе 
рубля к доллару, сегодня нам 
сложно приобретать импорт-
ные машины и агрегаты. На 
данный момент у нас имеется 
92 комбайна, 201 трактор, 152 
грузовые машины и 105 торго-
вых автомобилей.

В совхозе «Звениговский» 
действуют крупные животно-
водческие комплексы, где со-
держатся 210 тысяч голов сви-
ней и 22 тысячи голов круп-
ного рогатого скота. Основ-
ным звеном объединения яв-
ляется мясокомбинат «Звени-
говский», который перераба-
тывает сырье, выращиваемое 
в СПК «Звениговский», при-
держиваясь ГОСТов, установ-
ленных еще в советское вре-
мя, производит и реализует 
мясоколбасную продукцию. 
Из всего дохода, полученно-
го в прошлом году, один толь-
ко мясокомбинат принес бо-
лее 12 миллиардов рублей. В 
2020 году, несмотря на нати-
ски пандемии, мы не только 
ни на день не остановили про-
изводство, удержав совхоз на 
плаву, но и сделали все необ-
ходимое для того, чтобы уве-
личить темпы и объемы про-
изводства. За прошедший год 
мы получили 60 тысяч тонн 
свинины и говядины и 18 ты-
сяч тонн молока. Производ-
ство мясоколбасной продук-
ции возросло более чем на 6,5 
тысяч тонн и составило 38 ты-
сяч тонн.

Мы не собираемся останав-
ливаться на достигнутом, по-
стоянно расширяемся. В связи 
с этим, в 2018 году построили 
и запустили молочный комби-
нат. В прошлом году произве-
ли более 18 тысяч тонн нату-
ральной молочной и кисломо-
лочной продукции без заме-
нителей молочного жира.

Необходимо отметить, что 
в аграрном секторе экономи-
ки, как по всей России, так и 
в нашем хозяйстве, не хвата-
ет профессиональных кадров. 
Бездумно уничтожили про-
фтехучилища, создав на их 
базе колледжи, техникумы и 
прочее. Но это полбеды. Они, 
как и высшие учебные заве-
дения, фактически не имеют 
современной материально-
технической базы, и квали-
фицированные преподава-
тельские кадры. Вот и прихо-
дится у себя в хозяйстве зано-
во учить специалистов, пото-

му что на современной техни-
ке они не умеют работать.

За последние годы марий-
ское село обезлюдело на 60 
тысяч человек, а доля город-
ского населения в то же вре-
мя увеличилась на пять с лиш-
ним процентов. Причем надо 
заметить, что уезжают из де-
ревень люди трудоспособно-
го возраста, которые хорошо 
понимают, что на селе сегод-
ня без работы, школы и соц-
культбыта им не выжить. Воз-
никает вопрос: кто через де-
сять лет будет кормить страну 
и обеспечивать ее продоволь-
ственную безопасность?

Доля сельского хозяйства 
в валовом региональном про-
дукте Марий Эл составляет 
19,5%, уступая лишь промыш-
ленному производству. Но в 
то же время, в бюджете ре-
спублики на 2021 и последую-
щие годы, расходы на «Госу-
дарственную программу раз-
вития сельского хозяйства 
Марий Эл» будут составлять 
от 2,83% до 2,14%, что катего-
рически не устраивает сель-
чан, потому что это не бюд-
жет развития, а бюджет вы-
живания села. А ведь когда-то 
на развитие сельского хозяй-
ства государство выделяло и 
18-20%.

В 2020 году совместное хо-
зяйство «Звениговский» пере-
числило в бюджет Республи-
ки Марий Эл более 1,2 мил-
лиарда рублей. Я думаю, все 
согласятся, что для сельских 
предприятий сумма очень и 
очень большая. Нам Государ-
ство выделило около 1,5 мил-
лионов рублей всего лишь за 
корчевку заросших полей. С 
начала 90-х годов прошлого 
века совхоз «Звениговский» 
развивается только за счет 
собственных средств, не при-
бегая к заемным средствам 
банков.

Еще одной большой про-
блемой, на мой взгляд, яв-
ляется отсутствие доплат за 
внесение органических удо-
брений на поля. В настоящий 
момент около ферм земли 
площадью 30-40 га завалены 
органическими удобрениями, 
которые нигде не использу-
ются. Применив их по назна-
чению, можно было бы полу-
чить пользу при выращивании 
сельскохозяйственных куль-
тур.

Что должно быть в конституции



Итоги опроса

Мишустин не угадал

Эксперт считает

Торговля буксует

75% опрошенных Левадой 
россиян считают, что со-
ветская эпоха была луч-
шим временем в истории 
страны, не согласны с этим 
суждением лишь 18% опро-
шенных. Услышав выраже-
ние «советская эпоха», ре-
спонденты прежде всего 
думают о стабильности и 
уверенности в завтрашнем 
дне (16% ответов), хоро-
шей жизни в стране (15%) 
и о личной жизни – дет-
стве, молодости, родите-
лях (11%). 
В целом положительные ха-
рактеристики советскому 
времени дают 76% респон-
дентов, нейтральные – 38%, 
а отрицательные – лишь 7%. 
Эта сумма выше 100%, так 
как некоторые респонден-
ты давали разные оценки. 
О распаде Советского Сою-
за сожалеют 65% россиян, 
и столько же считают, что 
его можно было избежать; 
у 26% опрошенных противо-
положное мнение по обоим 
вопросам.

По оценкам Росстата, ре-
альные располагаемые де-
нежные доходы россиян по 
итогам 2020 года сократи-
лись на 3,5%, хотя прави-
тельство Михаила Мишу-
стина ожидало, что этот 
показатель не превысит 
3%. На этом фоне общая 
численность граждан, вы-
нужденных существовать 
на доходы ниже прожиточ-
ного минимума, по итогам 
только января—сентября 
минувшего года достигла 
19,6 млн. человек (13,3% 
всего населения страны), 
увеличившись по сравне-
нию с аналогичным перио-
дом 2019 года на 400 тысяч 
человек. Общая числен-
ность безработных в Рос-
сии достигла 4,3 млн. че-
ловек, что на 24,7%, или на 
более чем 860 тыс. человек 
больше, чем в 2019 году.

По мнению доктора эко-
номических наук, науч-
ного консультанта Центра 
подготовки научных ка-
дров ВНИИ труда Минтру-
да РФ Ольги Меньшико-
вой, реальный прожиточ-
ный минимум в России го-
раздо выше официально 
установленного — в него 
надо включить затраты на 
жилье и доступ к телеком-
муникационным и инфор-
мационным ресурсам, пе-
ресмотреть нормативы на 
одежду и пр. «Даже грубая 
оценка всего этого показы-
вает, что он должен быть 
увеличен минимум в 2,5–3 
раза», — полагает эксперт.

За январь-декабрь 2020 
года оборот розничной тор-
говли, включая продажу 
на рынках, составил 91,2 
млрд рублей, что в сопо-
ставимых ценах на 3,1% 
меньше аналогичного пе-
риода 2019 года.
По данным Маристата, за 
отчётный период на роз-
ничных рынках и ярмарках 
населению продано това-
ров на 2 319,9 млн рублей, 
что в сопоставимых ценах 
на 9,5% меньше, чем годом 
ранее.
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Сейчас на всей территории 
Российской Федерации пусту-
ют огромные площади забро-
шенных земель. А ведь когда-
то они возделывались, прино-
сили урожай хозяевам, но те-
перь никому не нужны. Ре-
спублика Марий Эл не явля-
ется исключением. Пробле-
ма в том, что у основной ча-
сти собственников земель нет 
средств на их обработку, а на-
логи платить надо. Государ-
ство и здесь не оказывает ни-
какой поддержки, без кото-
рой, как вы сами понимае-
те, очень трудно возделывать 
землю. Поэтому собственни-
ки вынуждены сдавать в арен-
ду свои площади. Хотя испо-
кон веков было так заведено: 
земля принадлежит тому, кто 
обрабатывает ее. Для выращи-
вания зерна мы арендуем зем-
ли и платим большие день-
ги за это, но фактически ни-
какой прибыли не получаем. 
Иначе говоря, мы находимся в 
батраках у частников, и полу-
чается у нас как в пословице: 
«От земли не будешь богатым, 
а будешь горбатым».

Народные предприятия 
объединения «Звениговский» 
с каждым годом продвигают-
ся вперед, планомерно нара-
щивая темпы и объемы про-

изводства, радуя население 
качественной продукцией. 
Всё это происходит благода-
ря эффективному планирова-
нию, умению тактически мыс-
лить и принимать стратегиче-
ски правильное решение. Не-
смотря на это, нам из года в 
год становится все сложнее 
удержаться на рынке, так как 
цены неумолимо растут, а до-
ходы населения снижаются, 
соответственно снижается и 
его покупательная способ-
ность. В связи с этим, хочет-
ся, чтобы государство обра-
тило внимание на насущные 
проблемы аграриев и начало 
оказывать существенную под-
держку. Надо понимать, что 
Россию накормят только кол-
лективные народные пред-
приятия и за ними будущее.

В завершение выступле-
ния, назову, на мой взгляд, 
основные факторы, которые 
мешают развиваться аграрно-
му сектору экономики:

1. Дорогостоящая, но сла-
бая и ненадежная отечествен-
ная техника;

2. Слабая подготовка ка-
дров: механизаторов, живот-
новодов, специалистов сель-
ского хозяйства;

3. Отсутствие помощи селу 
со стороны государства.

Маленькая справка: роль 
Сталина в истории положи-
тельно оценивают 70% рос-
сиян, показал опрос Левада-
центра. Это рекорд за все 
годы соответствующих ис-
следований. И сегодня мы 
публикуем мнения о вели-
ком человеке знаменитых 
людей.

Герберт Уэллс, писатель: 
«Я сознаюсь, что подходил к 
Сталину с некоторым подо-
зрением и предубеждением. 
В моём сознании был создан 
образ очень осторожного, со-
средоточенного в себе фана-
тика, деспота, завистливого, 
подозрительного монополиза-
тора власти. Я ожидал встре-
тить безжалостного, жестоко-
го доктринёра и самодоволь-
ного грузина-горца, чей дух 
никогда полностью не выры-
вался из родных горных до-
лин… Все смутные слухи, все 
подозрения для меня пере-
стали существовать навсег-
да, после того, как я погово-
рил с ним несколько минут. Я 
никогда не встречал человека 
более искреннего, порядоч-
ного и честного; в нём нет ни-
чего тёмного и зловещего, и 
именно этими его качествами 
следует объяснить его огром-
ную власть в России»

Уинстон Черчилль: «Боль-
шим счастьем было для Рос-
сии, что в годы тяжелейших 
испытаний страну возглавил 
гений и непоколебимый пол-
ководец Сталин… Он обладал 
глубокой, лишенной всякой 
паники, логически осмыслен-
ной мудростью. Он был непо-
бедимым мастером находить 
в трудные моменты пути вы-
хода из самого безвыходно-
го положения. Кроме того, 
Сталин в самые критические 
моменты, а также в момен-
ты торжества был одинаково 
сдержан и никогда не подда-
вался иллюзиям. Он был не-
обычайно сложной лично-
стью. Он создал и подчинил 
себе огромную империю. Это 
был человек, который свое-
го врага уничтожал своим же 
врагом. Сталин был величай-
шим, не имеющим себе рав-
ного в мире, диктатором, ко-
торый принял Россию с сохой 
и оставил ее с атомным воору-
жением». 

Шарль де Голль: «Сталин 
разговаривал там (в Тегера-
не) как человек, имеющий 
право требовать отчета. Не 
открывая двум другим участ-
никам конференции русских 
планов, он добился того, что 
они изложили ему свои планы 
и внесли в них поправки со-
гласно его требованиям. Руз-

Аграрии ждут помощи Бессмертен!
5 марта день смерти И.В. Сталина

вельт присоединился к нему, 
чтобы отвергнуть идею Чер-
чилля о широком наступлении 
западных вооруженных сил 
через Италию, Югославию и 
Грецию на Вену, Прагу и Буда-
пешт. С другой стороны, аме-
риканцы в согласии с Совета-
ми отвергли, несмотря на на-
стояния англичан, предложе-
ние рассмотреть на конфе-
ренции политические вопро-
сы, касавшиеся Центральной 
Европы, и в особенности во-
прос о Польше, куда вот-вот 
должны были вступить рус-
ские армии».

Аверелл Гарриман, по-
сол США в СССР: « Сталин об-
ладает глубокими знаниями, 
фантастической способно-
стью вникать в детали, живо-
стью ума и поразительно тон-
ким пониманием человече-
ского характера. Я нашел, что 
он лучше информирован, чем 
Рузвельт, более реалистичен, 
чем Черчилль, и, в опреде-
ленном смысле, наиболее эф-
фективный из военных лиде-
ров».

Антони Иден, премьер-
министр Англии: «Сталин из-
начально произвел на меня 
впечатление своим дарова-
нием, и мое мнение не изме-
нилось. Быстро забывалось, 
что ты разговариваешь с пар-
тийным деятелем… Я всегда 
встречал в нем собеседника 
интересного, мрачноватого и 
строгого, чему часто обязыва-
ли обсуждавшиеся вопросы. Я 
не знал человека, который бы 
так владел собой на совеща-
ниях. Сталин был прекрасно 
осведомлен по всем его каса-
ющимся вопросам, предусмо-
трителен и оперативен… За 
всем этим, без сомнения, сто-
яла сила».

Генри Киссинджер, аме-
риканский дипломат: «Как 
ни один из лидеров демокра-
тических стран, Сталин был 
готов в любую минуту занять-
ся скрупулезным изучени-
ем соотношения сил. И имен-
но в силу своей убежденно-
сти, что он – носитель исто-
рической правды, отражени-
ем которой служит его идео-
логия, он твердо и решитель-
но отстаивал советские наци-
ональные интересы, не отя-
гощая себя бременем лице-
мерной, как он считал, мора-
ли или личными привязанно-
стями».

Архиепископ Лука 
(Войно-Ясенецкий): «Ста-
лин, сохранил Россию, пока-
зал, что она значит для мира. 
Поэтому я как православный 
христианин и русский патриот 
низко кланяюсь Сталину».

Смертность в России по 
итогам 2020 года выше на 
17,9%, чем в 2019 году, со-
общила вице-премьер Татья-
на Голикова. Она уточнила, 
что это пока предварительные 
данные Росстата.

«Эта избыточная смерт-
ность, которая включает в 
себя смертность от ковида», - 
сказала Голикова на брифин-
ге.

Однако, оценивая   факт 
фиксации сверхсмертности в 
России по итогам 2020 года, 
председатель наблюдатель-
ного совета Института де-
мографии, миграции и ре-
гионального развития Юрий 
Крупнов выразил удивление, 
что по этому поводу еще не 
создана правительственная 
комиссия и не проведено пар-
ламентское расследование.

- Фактически за один толь-
ко год мы лишились населе-
ния целого города, но кого 
этот факт взбудоражил? Мак-
симум, к чему это приве-
ло, так это к брифингу вице-
премьера российского пра-
вительства Татьяны Голико-
вой, в котором эта пробле-
ма была затронута мимохо-
дом. Она, конечно, блестя-

Президент РФ Владимир 
Путин заявил, что граждане 
России требуют ощутимых пе-
ремен. Он сказал об этом во 
время встречи с руководите-
лями парламентских фрак-
ций.

«Люди не просто ждут, а 
справедливо требуют ощути-
мых, зримых результатов и 
перемен. Причём особая, по-
вышенная ответственность 
лежит именно на партиях 
«большой четвёрки», — ска-
зал Путин.

Росстат: за год сахар подорожал на 65%, масло — на 26% 

щий бухгалтер, хорошо запо-
минает цифры и может при-
водить их, наверное, часами. 
Но в целом выходит, что со-
циальный блок правительства 
элементарно не понимает, что 
происходит.

Списать все на ковид ни-
как не получится, да и поче-
му, собственно, это нужно 
делать? Коронавирусная ин-
фекция приносит, конечно, 
определенный проблемы, но 
это же не чума, на самом-то 
деле. Если мы посмотрим на 
«загнивающую» Америку, там 
избыточная смертность насе-
ления в два раза ниже, чем 
у нас. Так что кто должен за 
этот, образно выражаясь, сво-
еобразный геноцид отвечать 
— это на самом деле вопрос.

Напомним, что общее чис-
ло умерших в 2020 году рос-
сиян выросло  до рекорд-
ных с 2006 года значений, до-
стигнув отметки в 2 милли-
она 124,5 тысячи человек, в 
результате чего совокупная 
численность населения стра-
ны по состоянию на 1 янва-
ря 2021 года упала до мини-
мального за последние 6 лет 
уровня — 146,24 миллиона че-
ловек.

Интересно, какая может 
быть ответственность, напри-
мер, у КПРФ. Судя по всему, 
ее слова, предложения и про-
грамма ничего не значат ни 
для Путина, ни для его вер-
ного «вассала» «Единой Рос-
сии». Так что зря Путин пыта-
ется примазать к своим при-
вычным провалам кого-то 
еще, кроме  себя и единорос-
сов. Так сказать, жалкая по-
пытка перевести стрелки  со 
своей давно больной головы.

На ковид списать не удастся

С больной головы…

Кстати, о мизерной инфляции
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Депутатские будни

КОРРУПЦИЯ НА ЭКСПОРТ?
Целый  день провел в Рос-

сийском университете коопе-
рации. Студенты очень любоз-
нательные, задавали не толь-
ко экономические, но и острые 
политические вопросы, в том 
числе и о коррупции в России.

Один из вопросов натол-
кнул меня на любопытную 
мысль.

Десятилетия у нас декла-
рируется борьба с корруп-
цией. По её уровню мы ря-
дом с Кенией, Либерией и Па-
пуа - Новой Гвиней. Вместо 
того, чтоб напрячь налоговую 
и Следственный комитет на 
предмет хищений, было реше-
но заставить чиновников и де-
путатов писать декларацию об 
имуществе и доходах. Видимо, 
предполагалось, что если они 
не смогут спокойно покупать 
себе блага и имущество, то и 
воровать перестанут. Казно-
крадство, понятно, никуда не 
делось, просто покупать иму-
щество начали за рубежом, 
где нет такого контроля, уве-
личился отток денег за рубеж. 
Вот так общение со студента-
ми открыло мне глаза на оче-
редную профанацию борьбы с 
коррупцией в России.

Коммунисты, кстати, регу-
лярно требуют запретить чи-
новникам и депутатам иметь 
имущество за рубежом, но 
пока в Думе большинство 
представителей ЕР, эта ини-
циатива не реализуется.

КАК БУДЕМ ЖИТЬ?
Очевидно, что экономи-

ка России в упадке. Зарплаты 
не растут с 2016 года, зато ре-
гулярно растут цены, особен-
но на продукты, лекарства. В 
стране высокий уровень ре-
альной безработицы, особен-
но среди молодежи. Продол-
жает увеличиваться разрыв 
в доходах между богатыми и 
бедными.

В связи с этим было приня-
то решение пригласить в Гос-
думу министра экономическо-
го развития Максима Решет-
никова, чтобы он рассказал, 
какими способами правитель-
ство собирается решать эко-
номические проблемы.

Если кратко пересказать 
его выступление, то они уже 
работают в полную силу, и, 
оказывается, результаты луч-
ше, чем ожидались.

Негодую. Я считаю, что 
единственный способ выхо-
да из данного кризиса – на-
чать строить заводы и фабри-
ки, организовывать совхозы. 

Нужны масштабные проекты 
типа строительства БАМа в со-
ветское время.

Самоудовлетворённость 
сейчас неуместна.

ЖДАТЬ ЛИ РАЗВИТИЯ СЕЛА?
Сегодня принял участие 

в работе аграрного комите-
та Госдумы. Ожидалось, что 
с учетом состояния отрас-
ли и необходимостью избав-
ляться от последствий эпиде-
мии будут озвучены дополни-
тельные меры поддержки по 
сравнению с 2020 годом. Но 
план поддержки АПК в 2021 
году секвестирован (урезан) 
на 10%, поддержка фермер-
ских хозяйств – на 15%. Что же 
касается госпрограммы ком-
плексного развития сельских 
территорий, от которой на-
прямую зависит уровень жиз-
ни самих жителей села, то 
вместо 186 млрд руб, преду-
смотренных изначально, бу-
дет выделено лишь 30,5.

Депутаты критиковали мин-
сельхоз за качество поддерж-
ки. Чтобы было понятно, в пе-
ресчете на стоимость произ-
водства килограмма зерна вся 
поддержка составляет менее 
1%, т.е. ничтожна. Между тем 
90% производителей вообще 
не получают никакой помощи. 
Для ее получения надо соблю-
сти кучу условий, оформить 
груду документов. Без хороше-
го юриста ничего не получит-
ся, но у мелких хозяйств про-
сто нет средств на содержание 
такого специалиста, и вся по-
мощь уходит латифундистам.

Учитывая то, что цена на 
удобрения выросла почти на 
50%, и еще больше выросла 
цена на металл, возделывать 
землю станет еще труднее и 
дороже.

Поскольку большинство 
в Госдуме у Единой России, 
унылые цифры были одобре-
ны и утверждены, а зря!

БОРЬБА СО СВОБОДНЫМ 
ИНТЕРНЕТОМ

Аналитики Единой России 
в рамках подготовки к выбо-
рам начали продумывать, как 
усилить позиции. Традици-
онные СМИ (ТВ, радио и га-
зеты) давно наглухо закрыты 
для оппозиции. В связи с ко-
ронавирусом встречи с изби-
рателями на улице (митинги 
и шествия) тоже невозмож-
ны. Единственное место, где 
можно свободно общаться и 
рассказывать правду – это ин-
тернет.

Путин подписал указ о на-
граждении 23-летнего пев-
ца ЮрКисса (настоящее имя 
Юрий Киселёв) медалью ор-
дена «За заслуги перед От-
ечеством» II степени. Пе-
вец был отмечен наградой за 
«за многолетнюю плодотвор-
ную деятельность и большой 
вклад в развитие отечествен-
ной культуры» 

Я, например, не меломан, 
однако песни люблю, но о та-
ком «знаменитом» певце даже 
и  не подозревал. Ну вот, еще 
один медаленосец объявил-
ся. Как он сам объяснил, дали 
ему награду за то, что пел в 
Сирии, в Крыму и помогал 
чем-то храму. Это безуслов-
но огромный вклад парубка 
в «развитие отечественной 
культуры» да еще и «за мно-
голетнюю плодотворную де-
ятельность». Как-никак, а 23 
годика стукнуло.  Да, за та-
кие свершения ему полагает-
ся  орден Андрея Первозван-
ного и звание «ветеран тру-
да». Сплоховал Путин!

Правда, певец не сказал, 
сколько ему заплатили за 
«большой вклад» в Сирии и 
Крыму.  Кроме того, никогда 
не слышал, чтобы за помощь 
храму награждали государ-
ственными  наградами.  По-
мощь, она всегда безвозмезд-
на. Церковь у нас отделена от 
государства, и у нее  есть свои 
«цацки», чтобы награждать. 

Всероссийское созида-
тельное движение «Русский 
Лад» проводит творческий 
фестиваль – конкурс «Рус-
ский Лад» - 2021.

Конкурс посвящён деся-
тилетию учреждения в Рос-
сийской Федерации Дня 
русского языка.

Основные номинации:
Поэзия (до 100 строк), 

проза (5-7 страниц шриф-
та 12), исполнение пес-
ни фольклорного и этниче-
ского жанра, песня совет-
ских и российских компо-
зиторов (видео- и аудиома-
териалы до 4-х минут), ав-
торская песня (аудио фор-
мат mp.3), живопись, про-
изведение прикладного ис-
кусства (фотоизображение 
изделий, изготовленных 
вручную), документальный 
авторский любительский 

В России стремительно до-
рожают продукты питания. И 
это при недавней заморозке 
цен. Сейчас к взлету готовят-
ся цены на колбасы, птицу и 
яйца, а вот цены на картофель 
и морковь уже продемонстри-
ровали рекордный рост – бо-
лее чем на треть. 

Согласно данным Росста-
та, за первые пять недель 2021 

Абсолютное большинство 
россиян — (80%) знают о не-
давних акциях протеста в под-
держку Алексея Навального, 
а каждый пятый россиянин 
внимательно следил за про-
исходящим, следует из опро-
са «Левада-центра», с кото-
рым ознакомились «Открытые 
медиа». Уровень протестных 
ожиданий среди россиян стал 
максимальным с 1998 года, 
до 17% готовы лично выйти на 

Понимаю, Путин подписал 
список, который ему предста-
вила комиссия, в которой, как 
пишут в интернете, сидят чи-
новники, мало разбирающие-
ся в пении. Однако не верю, 
что он подписал бумагу – не 
читая. Но я не понимаю дру-
гое, почему награждают па-
цана за «многолетнюю дея-
тельность», но никогда не на-
граждают тех, на ком держит-
ся страна?  Например, шахте-
ров, сталеваров, работников 
транспорта,  сельского хозяй-
ства и т.д. 

Далеко и ходить не будем. 
Во времена советской власти, 
когда ордена были орденами 
а не «Путинскими цацками», 
известный руководитель со-
вхозе «Звениговский» Иван 
Иванович Казанков был на-
гражден орденами «Знак По-
чёта» и Трудового Красного 
Знамени. Вот это настоящие 
награды! Их, действительно, 
заработать надо было! 

А вот во времена Пути-
на заслуженного человека 
без конца преследуют мест-
ные власти.  Вероятно, за то, 
что он не поет. Вернее, не 
подпевает властям. Правда, 
он не помогает храму, а по-
строил  настоящий храм, но 
на это местные чинуши ноль 
внимания. Вот такие у нас 
времена – маркеловщина по-
прежнему рулит. И не в кото-
рый раз Зюганову приходит-

Система ниппель

Объявление

Резко взлетели цены

Максимальные показатели

А. Краев,
 г. Йошкар-Ола

ся обращаться лично к пре-
зиденту.

17 февраля  Путин встре-
тился с лидерами партийных 
фракций в Госдуме. Расска-
зывает Зюганов: «Прежде все-
го, я отдельно остановился на 
том, что идет преследование 
лучших руководителей: Гру-
динина в Совхозе имени Ле-
нина, Казанкова в Марий-Эл». 

Посмотрим, что предпри-
мет Путин.

А что сейчас? Сейчас у нас 
Герои России Сердюков, раз-
валивший армию, Ротенберг, 
«киндер сюрприз» и прочая 
рать друзей президента. От-
сюда понятно, что медаль  
дали сыну друга президента, 
который, между прочим, поч-
ти всю жизнь играл на бара-
бане. Ну, друзья разные бы-
вают.

Как написал один из поль-
зователей интернета: «Друг 
Путина - это всё объясняет. 
Друзья Путина регулярно по-
лучают награды и звания. 
Быть другом Путина - это уже 
почётное звание и очень вы-
годное. А вот если ты не чис-
лишься в этих друзьях, то ни-
каких наград тебе не видать. 
Хорошо, если тебя просто за-
мечать не будут. Но в основ-
ном те, кто не друзья Путина, 
получают по голове. Вот такая 
у нас система ниппель!».

фото- и видеосюжет, публи-
цистика (очерк, статья, фе-
льетон, репортаж до 30 тыс. 
знаков), подвижничество и 
просветительская деятель-
ность (подтверждающие ма-
териалы).

В каждой номинации мо-
гут принимать участие как от-
дельные авторы, так и кол-
лективы.

На конкурс принимаются 
оригинальные высокохудоже-
ственные авторские произве-
дения. Работа предоставляет-
ся в электронном виде, допу-
скается сопровождение тек-
ста рисунками, фотография-
ми и видеозаписями.

В рамках Всероссийского 
творческого фестиваля – кон-
курса проводится Олимпиаде 
юных мастеров пера «Я – Жур-
налист-2021» для учащихся 
5-7, 8-11 классов, учащихся 
техникумов и колледжей.

Примерная тематика для 
учащихся 5-7 классов: «Род-

года средняя цена на кило-
грамм картофеля в рознице 
выросла на 40% по сравнению 
с тем же периодом прошлого 
года: 30,9 руб. против 22,2 руб. 
Подорожание моркови состави-
ло 34%, сейчас она стоит 37 руб. 
за кг, тогда как в 2020-м стоила 
в среднем 27,5 руб. На 20% вы-
росла цена на помидоры, на 16% 
- огурцы, на 10% - репчатый лук. 

улицу в случае митинга, пока-
зало исследование.

Большинство респонден-
тов считают, что к выходу на 
улицы привело накопившее-
ся недовольство положени-
ем дел в стране (43%). Только 
19% связывают протесты с воз-
мущением коррупцией, пока-
занной в фильме ФБК о двор-
це под Геленджиком, или воз-
мущением арестом Навально-
го (16%).

ной край сегодня», «Хроника 
школьной жизни», «Свобод-
ная тема». Примерная тема-
тика для учащихся 8-11 клас-
сов: «Родной край сегодня», 
«Моя родословная», «Стра-
ница истории, которой я гор-
жусь», «Мои увлечения», 
«Местная сенсация», «Кого 
можно назвать личностью».

Принимаются только ин-
дивидуальные авторские 
материалы в электронном 
виде до 15 тыс. знаков.

Материалы представлять 
до 10 апреля 2021 года по 
почте/электронной почте в 
Йошкар-Олинский ГК КПРФ 
424004, г. Йошкар-Ола, ул. 
Волкова, 68, офис 2. Пред-
седателю регионального от-
деления «Русский Лад» А.В. 
Маслихину.

Справки по телефону: 
8(8362) 30-44-63. Элек-
тронная почта kprf12@
yandex.ru с пометкой для 
Маслихина А.В.

При этом глава Минэко-
номразвития Максим Решет-
ников заявил, что идея «замо-
розки» оказалась провальной. 
Он указал, что на цены влияют 
российские спекулянты, кото-
рые придерживают товар, на-
деясь на повышение его стои-
мости, чтобы продать его вы-
годнее для себя.

Одновременно показате-
ли ожидания массовых про-
тестных акций стали макси-
мальными за всё время прав-
ления президента Владими-
ра Путина, показывает опрос. 
43% и 45% респондентов счи-
тают, что в их городе возмож-
ны массовые протесты с эко-
номическими и политически-
ми требованиями. Это мак-
симальный показатель с 1998 
года.



Рост цен на продукты пи-
тания в РФ за 2020 год со-
ставил 7,9%, в то время как 
в ЕС продовольствие стало 
дороже на 1,1%. При этом 
в декабре цены на продук-
ты питания в РФ подскочи-
ли на 1,9%, а в Евросоюзе 
они, наоборот, снизились 
на 0,4%, сообщает «Интер-
факс» со ссылкой на дан-
ные Росстата.

Стоимость электроэнер-
гии в России по итогам 
прошлого года выросла до 
максимальных значений за 
последние пять лет. В ев-
ропейской части страны 
и на Урале рост цены со-
ставил 3,4% — до 2,54 тыс. 
руб. за 1 МВт ч. А в Сибири 
этот показатель прибавил 
0,6%, — до 1,78 тыс. руб. за 
1 МВт ч.
Подорожание произошло 
несмотря на сильнейшее за 
десять лет падение спроса 
на электроэнергию.

Годовая инфляция в России 
в январе 2021 года состави-
ла 5,19%. По сравнению с 
декабрем потребительские 
цены выросли на 0,7%, со-
общает РБК со ссылкой на 
данные Росстата.
В последний раз инфля-
ция преодолевала порог 5% 
в феврале—мае 2019 года, 
когда потребительские 
цены росли из-за повыше-
ния НДС с 18 до 20%.

В 2020 году почти каждый 
третий наемный работник 
потерял в доходах. 
Согласно итогам опроса, 
о снижении доходов сооб-
щили 32% опрошенных. При 
этом у 15% респондентов 
доходы упали больше чем 
на 21%, у 8% — на 11-20%, а 
еще у 9% опрошенных — на 
5-10%.
У 38% наемных работни-
ков доходы сохранились на 
прежнем уровне, а еще 30% 
утверждают, что их зарабо-
ток вырос.

С 2000 года в России «опти-
мизировали» 500 тысяч 
больничных коек, 5,4 ты-
сяч больниц, 6,2 тысячи 
поликлиник, 900 станций 
«скорой помощи», 1,13  ты-
сячи диспансеров и тысячи 
ФАПов. 
Президентов в эти годы  
был Путин. Не он ли вино-
ват в разгроме российского 
здравоохранения? Как вы 
думаете?

С начала апреля число без-
работных в России выросло 
в 3,5 раза. Об этом  во вре-
мя недавнего совещания 
сообщил премьер-министр 
РФ Михаил Мишустин.

* * *
Россияне в период каран-
тина из-за коронавируса 
сократили расходы на 34 
процента по сравнению с 
апрелем 2019 года.
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Марийский реском и Советский райком КПРФ извещают о смерти на 85-
ом году жизни сторонника партии, ветерана труда

Макаренко Ивана Степановича
и выражают соболезнование родным и близким покойного.

Поздравление
Марийский реском, Мари-Турекский и Сернурский рай-
комы КПРФ ПОЗДРАВЛЯЮТ:
Плотникова Петра Ивановича - с 70-летием со дня 
рождения
Виноградову Алевтину Владимировну - с юбилеем
Кириллову Надежду Ивановну - с юбилеем
Эльметову Татьяну Владимировну - с днем рождения
Соловьеву Людмилу Геннадьевну - с днем рождения
Желаем юбилярам крепкого здоровья, личного благопо-
лучия, житейских и творческих успехов!

Впереди 
Европы всей!

Ценовая аномалия

Инфляция 

Доходы упали

Кто виноват?

Факты

16+

Марийский республиканский 
комитет КПРФ

Владимир Меньшов, кинорежиссер

Александр Проханов, писатель, политик

Геннадий Зюганов,  лидер КПРФ

15 февраля 2021 года на 
73-м году жизни перестало 
биться сердце пламенного 
патриота и настоящего ком-
муниста Евгения Анатолье-
вича Куклина.

Евгений Анатольевич Ку-
клин родился 25 октября 
1948 года в деревне Садо-
вая сосна Пижанского рай-
она Кировской области. По-
сле окончания школы про-
должил обучение в Совет-
ском педагогическом учи-
лище Кировской области, а 
в 1979 году закончил МГПИ 
имени Н.К. Крупской в г. 
Йошкар-Оле, получив ди-
плом учителя истории. В 
ряды Коммунистической 
партии вступил в 1974 году. 
Работал ответственным се-
кретарем районного обще-
ства «Знание», инструкто-
ром отдела пропаганды и 
агитации Новоторьяльско-
го райкома КПСС, завучем 
районной школы рабочей 
молодежи (ОЗШРМ).

С 1982 года Е.А. Куклин 
на советской работе. С 1980 
по 1982гг. возглавлял От-
дел культуры Новоторьяль-
ского райисполкома, а за-
тем в течение десяти лет 

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
избирался заместителем 
председателя райисполко-
ма. С 1992 по 1996 год рабо-
тал заместителем Главы ад-
министрации Новоторьяль-
ского района. С 1996 по 
2008 годы трудился опера-
тором газораспределитель-
ной станции в поселке Но-
вый Торьял. С 2008 по 2009 
годы являлся Главой му-
ниципального образования 
«Новоторьяльский муници-
пальный район», председа-
телем районного Собрания 
депутатов. Евгений Анато-
льевич с 1982 года являл-
ся депутатом поселкового 
и районного Совета (Собра-
ния) народных депутатов. В 
2019 году избран депутатом 
Собрания депутатов город-
ского поселения «поселок 
Новый Торьял».

После запрета КПСС Е.А. 
Куклин принял активное 
участие в воссоздании пар-
тийной организации в рай-
оне. Коммунисты Новото-
рьяльского местного отде-
ления КПРФ оказали ему 
высокое доверие, избрав в 
2014 году первым секрета-
рем Новоторьяльского рай-
кома КПРФ. Евгений Анато-
льевич на протяжении не-
скольких созывов избирал-
ся членом Марийского ре-
спубликанского комитета 
КПРФ.

Светлая память о Евге-
нии Анатольевиче Куклине 
навсегда останется в наших 
сердцах.

Но теперь и его Единая 
Россия приравняла к СМИ, 
введя ряд новых ограниче-
ний. А следующим законом 
увеличила штрафы за наруше-
ние правил агитации в интер-
нете в 10 раз.

Даже правительство в от-
зыве на законопроект выска-
зало сомнения в соразмерно-
сти штрафа. Но избранники 
от Единой России решили, что 
оно того стоит, и проголосо-
вали за.

Тут невольно вспомина-
ется крылатая фраза: «Стро-
гость законов российских 
смягчается необязательно-
стью их исполнения».

КОГДА ГАЗ БУДЕТ В ДОМЕ У 
КАЖДОГО?

Много жалоб приходит на 
отсутствие газа в сельских на-
селенных пунктах. Люди воз-
мущаются, что в 21 веке при-
ходится запасаться дровами, 
хотя через республику прохо-
дят мощнейшие газопроводы. 
Проект решения о генераль-
ной схеме развития газовой 
отрасли до 2035 года рассмо-
трели в Госдуме.

Проектом решения было 
предусмотрено возложить 
обязательное финансирова-
ние газификации и с регио-
нальных бюджетов. Это не-
посильная ноша для депрес-
сивных регионов. Нам прямо 
во время заседания комите-
та удалось убрать из решения 
эту фразу.

Кроме того, я принци-
пиально не согласен с тем, 
что проведение газа долж-
но быть обязательно эконо-
мически обосновано, о чем и 
сообщил на заседании коми-
тета по энергетике. Если де-
ревня экономически невы-
годна, то люди в этом не ви-
новаты. Более-менее благо-
получно выжить они могут, 
только имея газ «из трубы». 
Для сравнения – использова-
ние сжиженного газа для ото-
пления дороже в 4 раза, ди-
зельного топлива и электроэ-
нергии – в 8 раз. А для юри-
дических лиц – в 16 раз. Поэ-
тому очень важно, чтобы газ 
был именно «из трубы», везде 
и для всех.

Я даже высказал сравне-
ние, что стариков лечить тоже 
экономически невыгодно, но 
мы лечим и будем лечить!

На что председатель ко-
митета ответил: «Будет со-
ветская власть, тогда и будет 
свет и газ для каждого».

Мне осталось только доба-
вить, что у него получился не-

ожиданный, но верный пред-
выборный лозунг!

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И 
COVID-19

Официально число умер-
ших от коронавируса в на-
шем государстве по сравне-
нию с остальными страна-
ми рекордно мало. Однако во 
время войн, голода и панде-
мий принято смотреть избы-
точную смертность. Это такой 
показатель, который сравни-
вает смертность по месяцам 
между соседними годами. За 
2020 год в России этот показа-
тель составил 340 тысяч! В де-
кабре в России умерло 243 ты-
сячи человек, как минимум с 
1944 года у нас никогда столь-
ко людей не умирало за один 
месяц.

1. Основная причина – ни-
щета здравоохранения. Все-
мирная организация здраво-
охранения рекомендует нам 
направлять на эту сферу не 
менее 7% от ВВП страны, а мы 
направляем 3,5%. В прошлом 
году, с учетом коронавируса, 
истратили 4,1%, а на 2021 год 
вновь понизили прогнозный 
показатель до 3,8%.

2. Вторая – отсутствие еди-
ной системы здравоохране-
ния. Каждый регион справля-
ется, как может, а возможно-
сти у всех разные – живем в 
одной стране, но получаем со-
вершенно разное по качеству 
лечение. Да и у медперсона-
ла в разных частях страны зар-
платы отличаются в разы.

3. Третья – бедность насе-
ления, которое не может при-
обрести все те лекарства, ко-
торые выписывает врач – не 
только при COVID-19, но и при 
любых хронических заболева-
ниях.

Что я предлагаю:
1. Увеличить финансиро-

вание здравоохранения как 
минимум в 2 раза.

2. Воссоздать единую си-
стему здравоохранения (как 
при советской власти) – с оди-
наковыми зарплатами ме-
диков, что в Москве, что на 
селе.

3. Выдавать все лекарства 
по назначению врача бесплат-
но и в полном объеме. Это же 
основа для сохранения жиз-
ней и предупреждение инва-
лидизации населения.

P.S. Где взять на все это 
деньги? Варианты есть, о чем 
будет отдельная тема.

Кажется, россияне не оце-
нили старания правительства 
по сдерживанию цен на про-
дукты. Так, 69% граждан счи-
тают, что указ президента о 
регулировании цен на соци-
ально значимые товары не 
работает. Таковы результа-
ты опроса, проведенного ис-
следовательским центром 
SuperJob. «Эта заморозка ока-
залась фиктивной. Цены были 
зафиксированы на макси-
мальном уровне уже после по-

«С годами мне стало совершенно ясно: вступая на путь ан-
тисоветизма, ты непременно придешь к откровенной русофо-
бии. Человек, последовательно занимающий антисоветские по-
зиции, неизбежно понимает, что эти взгляды народом не разде-
ляются, и тогда он вынужден констатировать  - народ не тот. С 
этим народом вообще ничего невозможно создать, это ошибка 
природы. Далее – чистый расизм: выкорчевать нужно этот на-
род и только тогда человечество сможет двигаться семимиль-
ными шагами к счастью».

* * *
«Развитие остановилось. Путин перестал создавать и ге-

нерировать новые формы правления. Мы все засиделись, нам 
тошно в этом остановившемся обществе. Мы тоскуем по пово-
ду того, что падает экономика, по поводу того, что нет крупных 
и ярких проектов. По поводу того, что ни одни из социальных 
проектов не были выполнены».

* * *
«Либерально-финансовый блок правительства РФ сидит на 

горе денег, но продолжает обрезать все проекты развития. В 
Фонде национального благосостояния — 13 трлн рублей, но их 
не вкладывают в реальный сектор экономики, в высокие тех-
нологии, а берегут для фактического подкупа избирателей в 
пользу „Единой России“».

Сергей Казанков, 
депутат Госдумы, фракция КПРФ

Депутатские будни

Россияне не заметили

Цитаты

дорожания»; «Эти меры при-
ведут скорее всего к дефици-
ту товаров» – так высказыва-
лись опрошенные. 

Кстати,  глава Минэконом-
развития Максим Решетников 
заявил, что принятые меры по 
борьбе с ростом цен на базо-
вые продукты питания не сра-
ботали. «Начало года пока-
зало, что этих мер оказалось 
недостаточно», — пояснил он. 
В общем, как всегда – гладко 
было на бумаге…


