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Прочти и передай другому

Председатель ЦК КПРФ
Г.А. Зюганов

Татьяна Шумилина,
 публицист

Пресс-служба
Йошкар-Олинского горкома КПРФ

Это поколение было огра-
блено несколько раз. Я имею 
в виду поколение детей войны 
в нашей стране.

Сначала немцами – фаши-
стами, которые ограбили их 
в прямом смысле слова, при-
своив и вывезя из страны все, 
что было: от материальных 
до духовных ценностей. Это 
последнее поколение, кото-
рое реально видело и пере-
жило самую жестокую, разру-
шительную войну 20-го века. 
Едва отстроив страну и нала-
див более-менее нормальную 
жизнь, оно угодило в пере-
стройку, когда жадность, алч-
ность, безграничное стяжа-
тельство лишили их общена-
родной собственности, сдела-
ли нищими в богатой стране.

Затем последовал обман с 
накопительной пенсией, ког-
да, доверившись государству, 
люди отдавали часть своих 
небольших, честным трудом 
заработанных денег в накопи-
тельные фонды государствен-
ным и близким к ним струк-
турам, надеясь на то, что эти 
вклады сослужат им добрую 
службу в старости. Эти день-
ги государство объявило за-
мороженными и назад не от-
дало. Старики-пенсионеры 
остались буквально нищими. 
На их долю выделили соци-
альную помощь: почти ничего 

Первая неделя июля для 
депутатов Госдумы РФ объ-
явлена региональной. Это 
значит, что каждый народ-
ный избранник должен ра-
ботать в своем регионе, об-
щаясь с избирателями.

Депутат от Марий Эл Сер-
гей Казанков решил не ждать 
понедельника и уже в вы-
ходные совершил поездку в 
Мари-Турекский район. Нака-
нуне он получил приглашение 
от жителей деревень Мари-
Купта на праздник «Пеледыш 
пайрем» и Тат-Китня – на еже-
годный «Сабантуй».

«Праздник цветов» в Мари-
Купте имеет замечательную 
традицию: в центре деревни 
рядом со сценой накрывает-
ся большой стол, который ло-
мится от яств. Пироги, приго-
товленные в дровяной печи, 
марийские подкоголи, мно-
гослойные блины команмел-
на и другие блюда марийской 
кухни готовят для празднич-
ного застолья сами марикуп-
тинцы. Стол условно разде-
лен на секции по названию 
улиц. Каждый желающий мо-
жет попробовать и опреде-
лить, в какой части деревни 
готовят вкуснее. У всех участ-
ников праздника есть понима-
ние того, что обед под откры-
тым небом – это символ раду-
шия, дружбы, гостеприимства 
и, конечно, трудолюбия мест-
ных жителей.

Праздник праздником, а 
разговор зашел и о житей-
ских проблемах. Главная из 

Дорогие товарищи, дру-
зья, однопартийцы, соратни-
ки!

К своему юбилейному дню 
рождения я получил от вас 
множество приветствий и по-
здравлений. От всего сердца 
благодарю за выражение дру-
жеских чувств, за сердечные 
слова и добрые пожелания, за 
готовность бороться дальше 
во имя торжества самых свет-
лых идеалов!

Вся моя жизнь и деятель-
ность неразрывно связаны с 
коммунистической идеей. И 
это был абсолютно осознан-
ный выбор. Вот почему я счи-
таю, что ваши слова и поже-
лания относятся ко всей на-
шей партии, к её заслугам пе-
ред народом и Отечеством.

Мы прошли вместе боль-
шой путь успехов, испытаний 
и преодолений, познали брат-
ство единомышленников и ко-
варство антисоветчиков, ста-
ли более закалёнными и му-
дрыми. Мы не просто тоску-
ем по своей большой, преда-
тельски разрушенной Родине 

5 июля 2019 года состо-
ялся V Пленум Комитета 
Йошкар-Олинского местно-
го отделения КПРФ, на ко-
тором был выдвинут список 
кандидатов в депутаты Со-
брания депутатов городского 
округа «Город Йошкар-Ола» 
седьмого созыва от Йошкар-
Олинского местного отде-
ления Политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ». Кандидатами стали 

Количество зрителей, по-
смотревших в прямом эфире 
«Прямую линию с Владими-
ром Путиным» (20 июня), со-
ставило всего 5,33 млн чело-
век. Это самый низкий показа-
тель с 2011 года (тогда было 
4 млн).

Трансляцию при этом вели 
Первый канал, «Россия 1», 
«Россия 24», НТВ, «Мир», 
«Москва 24» «Телеканал 360», 
она началась в полдень и 
продлилась четыре часа.

Совокупная аудитория 
среди всех телезрителей 
России старше четырех лет, 
по подсчетам Mediascope, со-

К товарищам по партии – 
с благодарностью и верой 
в торжество нашего дела!

Преданы и ограблены

Депутатские будни

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Не хотят смотреть… Надоел?

– Советскому Союзу, но и де-
лаем всё, чтобы на её просто-
рах восторжествовали прин-
ципы справедливости, наро-
довластия, дружбы и братства 
народов.

То, что ещё вчера мы до-
казывали в тяжёлых полити-
ческих боях, стало сегодня 
общепризнанным в россий-
ском обществе. И в этом – за-
слуга каждого коммуниста и 
каждого истинного патриота. 
Но впереди – много дел ради 
возвращения страны на самый 
верный путь – путь социали-
стического созидания.

Я искреннее признателен 
всем, кто прислал поздрав-
ления к этой дате. Обещаю и 
дальше делать всё, чтобы по-
желания исполнились, и чтобы 
мы вместе оправдали надежды 
трудящегося большинства на-
шей страны. И пусть нам при-
даёт сил святая вера в право-
ту дела, которому мы служим!

С уважением и глубокой 
признательностью.

партийные активисты, ве-
тераны, рабочие и служа-
щие. Впервые больше поло-
вины кандидатов в депутаты 
составляет молодежь. Свое 
согласие баллотироваться 
высказали и горожанки. На 
следующей неделе список 
кандидатов в депутаты будет 
представлен для заверения 
в городскую избирательную 
комиссию.

ставила 5,33 млн человек, 
что составляет 7,6% населе-
ния России в этой возрастной 
группе (показатель рейтинга) 
или 51,5% от всей телевизи-
онной аудитории в указанный 
временной период (показа-
тель доли), сообщает агент-
ство RNS.

Издание отмечает, что 
в последние годы рейтинги 
«Прямой линии» снижались. 
Так, в прошлом году переда-
ча собрала 5,78 млн телезри-
телей по России при рейтинге 
в 8,3%. Показатели 2017 года 
составляли 6,18 млн телезри-
телей при рейтинге в 8,9%.

не стоящие занятия спортив-
ной ходьбой и обучение ком-
пьютерной грамотности. По 
сравнению с тем, что у них от-
няли, это мелочь. Их просто 
«кинули», да еще и смеются в 
глаза, вновь предлагая вклю-
читься в накопительную пен-
сионную систему.

Впрочем, это не им. С них 
уже нечего взять. Теперь с 
этой лавочкой будут иметь 
дело их внуки, пока еще спо-
собные верить и обольщать-
ся. А о детях войны никто, 
даже президент, не вспомнил 
во время телевизионной бе-
седы, несмотря на то, что из-
начально в СМИ сообщалось, 
что вопросы пенсионного обе-
спечения – самые горячие, 
самые распространенные по 
всем каналам. Видимо, при-
бавка в 1-1,5 тысячи, о кото-
рой упоминал президент, для 
самых бедных, у которых пен-
сия ниже убогого прожиточ-
ного минимума, действитель-
но кажется ему достаточной 
для богатого государства.

Наши правители живут в 
иллюзорном мире, где ны-
нешние пенсионеры, подняв-
шие страну после войны из 
руин и сделавшие ее одной из 
самых передовых в техниче-
ском, экономическом, куль-
турном плане, вполне заслу-
живают удела нищих бедня-

них – плохие дороги. Сергей 
Казанков напомнил, что вес-
ной этого года задавал вопрос 
министру транспорта Россий-
ской Федерации по поводу 
«убитых» дорог Марий Эл. Тот 
признал, что ситуация ахо-
вая – только 1% дорог в реги-
оне соответствует нормати-
вам. Низкое финансирование 
министр Евгений Дитрих объ-
ясним тем, что при прежнем 
главе республики выделен-
ные деньги уходили на другие 
цели. В этом году на ремонт 
дорожной сети республики 
планируется потратить в три 
раза больше средств, а имен-
но свыше 5 млрд рублей. Ми-
нистр уточнил, что главным 
условием дальнейшего увели-
чения финансирования явля-
ется своевременное и полное 

ков. Это ли не издеватель-
ство?

Руководство страны во гла-
ве с президентом должно по-
нимать, что страна, в кото-
рой не признается долг пе-
ред старшим поколением как 
нравственная основа, на ко-
торой держится все здание, 
не имеет здоровых корней, 
не оставляет здорового по-
томства. Нельзя отделывать-
ся от старшего поколения гро-
шами. У нас прожиточный ми-
нимум пенсионеров – фикция, 
фальшь, обман. Нужно, в кон-
це концов, понять, что нынеш-
ние пенсионеры отдали стра-
не свой долг, теперь пришла 
пора стране возвращать им 
этот долг, возвращать сполна, 
а не жалкими подачками. А 
сполна – значит полноценным 
рублем в соответствии с рабо-
чим стажем. За каждый прора-
ботанный год 2 тысячи рублей 
пенсии. Тогда не будет и «се-
рых» зарплат, и укрытия от на-
логов. А денег на всех хватит, 
если их зарабатывать и пла-
тить честно. Иначе человек, 
который долго и добросовест-
но работал, чувствует себя об-
манутым, когда получает ми-
зерную пенсию. А предатель-
ство – самый худший грех. Тем 
более предательство детей во-
йны.

освоение денег при надлежа-
щем качестве работ. Поэто-
му для нас крайне важно, что-
бы все средства из дорожно-
го фонда были освоены долж-
ным образом.

«Сабантуй» в Тат-Китне по-
разил своей масштабностью. 
Больше половины участни-
ков праздника – гости. Часть 
из них – это дети и внуки жи-
телей Тат-Китни. «Молодежь 
сейчас в деревне не задержи-
вается, так как трудно найти 
работу, – объяснили организа-
торы события. – После окон-
чания школы большинство вы-
пускников отправляется в Ка-
зань, Москву, и другие круп-
ные города, где проще трудо-
устроиться, там оседают, соз-
дают семьи. 
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Цитаты

Будущие 
«миллионеры»

«Я учился в двух школах, 
двух студенческих груп-
пах. Все мои сверстники, 
пошли работать согласно 
своим способностям. Кто 
стал врачом, кто летчи-
ком, кто инженером, уче-
ным, кто-то художником... 
Все, у кого не было способ-
ностей, стали чиновника-
ми. Все. То есть чиновники 
- это не врачи, это не ре-
жиссеры, это не артисты, 
то есть все, кто паразити-
рует. И мы часто ищем у 
них сочувствия... у них ор-
ганов сочувствия нету, по-
тому что у паразитов орга-
ны отмирают.

1 октября оклады военнос-
лужащих и сотрудников ор-
ганов внутренних дел бу-
дут повышены на 4,3%. 
Индексация затронет в 
том числе сотрудников го-
сударственной противо-
пожарной службы, та-
можни, учреждений 
уголовно-исполнительной 
системы, начальников ор-
ганов фельдъегерской свя-
зи. Средства нa повышение 
зарплат силовикам пред-
усмотрены в трехлетнем 
бюджете.

* * *
«Для того чтобы перед кем-
то было стыдно, вы долж-
ны этого кого-то считать 
человеком. А если бы наша 
власть считала нас людьми 
– она вела бы себя совер-
шенно по-другому. Я про-
сто напоминаю, у нас мил-
лионы людей официально 
имеют доходы ниже про-
житочного минимума – это 
юридическое доказатель-
ство того, что наша власть 
относится к нам с вами 
хуже, чем Сталин относил-
ся к немецким военноплен-
ным во время Великой От-
ечественной войны. Пото-
му что им паёк был гаран-
тирован, а гражданам Рос-
сийской Федерации, если 
верить официальной стати-
стике, паёк никто гаранти-
ровать не собирается».

* * *
«Сталин был вынужден 
обобрать остатки правяще-
го класса и впрячь в новое 
тягло крестьянство, чтобы 
провести ускоренную инду-
стриализацию. Сурово? Да, 
сурово. Но гиганты первых 
пятилеток снабдили армию 
первоклассным оружием, 
а колхозы кормили воюю-
щую с фашистами страну. 
В этой жестокой стратегии 
был хотя бы исторический 
смысл. А обобрать всю 
страну, чтобы наплодить 
Березовских, Гусинских, 
Абрамовичей, Смоленских, 
Рыболовлевых и прочих... 
Зачем? Где они теперь со 
своими, а точнее — с наши-
ми миллиардами?».

* * *
«Рецепт борьбы с корруп-
цией очень прост: на борь-
бу с коррупцией надо вы-
делять не деньги, а  патро-
ны». 

Сергей Казанков,
 депутат Госдумы, фракция КПРФ

Михаил Задорнов, 
сатирик

Михаил Делягин, 
экономист

Юрий Поляков, 
писатель

Феликс Дзержинский

Но на «Сабантуй» приез-
жают домой навестить роди-
телей, родственников, дру-
зей и конечно поучаствовать в 
празднике».

Заглянул Сергей Казан-
ков в местный дом культуры. 
Жители Тат-Китни обеспокое-
ны состоянием здания: проте-
кает крыша, требуют ремонта 
перекрытия, давно рассохся 
паркет и так далее. В совет-
ское время государство, ду-
мая о людях, повышении их 
культуры и сохранении наци-
ональных традиций, открыва-
ло клубы и типовые сельские 
дома культуры на каждой цен-
тральной усадьбе колхоза или 
совхоза. Находились деньги 
и на строительство, и на со-
держание объектов, а сейчас 
в муниципалитетах не хвата-
ет средств даже на их содер-
жание.

«Практически повсемест-
но клубы и дома культуры 
нуждаются в ремонте, – от-
метил Сергей Казанков. – Ду-
маю, если не изменится век-
тор движения нашей страны, 
то через несколько лет в де-
ревнях и поселках не останет-
ся клубов, их закроют по при-
чине аварийного состояния. 
Основная причина, по моему 
мнению, – искаженное рас-
пределение налогов и сборов 
в пользу федерального бюд-
жета. Как можно мириться 
с тем, что при профицитном 
бюджете страны, а избыток 
денег в федеральном бюдже-
те на этот год составит 1 трил-
лион 800 миллиардов рублей, 
«на местах» все муниципаль-
ное имущество разваливается 
от хронического безденежья?

На прошлой неделе в Госу-
дарственной Думе при внесе-
нии предварительных попра-
вок в бюджет 2020 года выде-
лили на ремонт школ и боль-
ниц по 30 млрд, и это на всю 
страну, а требуется не менее 
1 триллиона. Все деньги на-
правляются в так называемый 
фонд национального благосо-
стояния, который к концу это-
го года составит 7,8 триллио-
на рублей. Я считаю, что эти 
деньги необходимо направить 
на развитие российского про-
изводства и на поддержание 
социальной сферы, а не дер-
жать в кубышке».

В рамках региональ-
ной недели Сергей Казан-
ков проведет прием граждан 
в Общественной приемной в 
Йошкар-Оле и встречи с из-
бирателями в других муници-
пальных образованиях респу-
блики.

* * *
КАКИМ БУДЕТ СЦЕНАРИЙ?

Как страна будет жить 
в финансовом плане бли-
жайшие 3 года определяет-
ся бюджетом. Сейчас нача-
лось его предварительное об-
суждение. Меня пригласили 
в Общественную палату стра-
ны на слушания по опреде-
лению методологии прогно-
за социально-экономического 
развития. 

Ежегодно на обществен-
ное обсуждение выносится 3 
сценария – негативный, реа-
листичный и позитивный. Все 
отличия между ними базиру-
ются на стоимости нефти. Но 
доходы от нефтегазового сек-
тора составляют всего око-
ло 20% от доходов консоли-
дированного бюджета стра-
ны (это федеральный бюджет 

Оптимизация системы об-
разования, которая проводит-
ся в России с начала 2000-х, 
обернулась массовой ликви-
дацией школ и сокращением 
числа дошкольных учрежде-
ний. Такие данные на «прави-
тельственном часе» привела 
аудитор Счетной палаты Свет-
лана Орлова.

В первую очередь под ка-
ток реформы попали школы в 
сельской местности. За 19 лет 
их стало меньше почти вдвое: 
если в 2001 году функциони-
ровало 46 тысяч таких школ, 
то сейчас осталось только 24 
тысячи.

В городах оптимизация 
уничтожила каждую пятую 
школу: их число сократилось 
с 23 тысяч до 18. «Под нож» 
попали даже детские сады - 
их стало меньше на 3 тысячи 
(48 тысяч против 51).

Как итог, детям порой при-
ходится учиться во вторую 
или даже третью смену, гово-
рит Орлова: в таком режиме 
учится 13% школьников или 
более 2 млн учащихся.

Председатель «Единой 
России», премьер-министр 
России Дмитрий Медведев за-
явил, что в партии есть нема-
ло профессиональных поли-
тиков, которых следует ува-
жать за трудолюбие и внима-
тельное отношение к людям. 
Но чаще на слуху совсем дру-
гие представители партии, от-
метил глава правительства.

«Чаще на слуху совсем 
другие представители пар-
тии. Те, кто не стесняется 
демонстрировать чванство и 
хамство вопреки всем при-
нятым в нашем уставе этиче-
ским нормам», — подчеркнул 
Медведев в своей программ-

Молодые учителя боят-
ся идти в школу из-за избы-
точной отчетности и неопре-
деленности с зарплатой, за-
явила министр просвеще-
ния Ольга Васильева на пар-
ламентском часе о мерах по 
повышению качества обра-
зования в Госдуме. Ее сло-
ва подтвердили и сами мо-
лодые учителя, и предста-
вители субъектов, и депута-
ты. Они добавили, что сред-
няя зарплата педагога в ре-
гионах порой едва превы-
шает минимальный размер 
оплаты труда (МРОТ), из-за 
чего приходится работать на 
полторы-две ставки. В ответ 
министр возмутилась, что на 
местах не выполняют пору-
чение председателя Прави-
тельства о соотношении ба-
зовой и стимулирующей ча-
сти оплаты труда. Министер-
ство просвещения, Минтруда 

Почти пятая часть росси-
ян заметила снижение разме-
ра зарплаты, выяснили авто-
ры исследования Российской 
академии народного хозяй-
ства и государственной служ-
бы (РАНХиГС).

По данным авторов иссле-
дования, о снижении зарпла-
ты рассказали 18,3 процента 

плюс бюджеты регионов и му-
ниципалитетов). Обществен-
ники обоснованно решили, 
что ориентироваться на стои-
мость нефти неверно. 

Мы бы хотели, чтобы были 
представлены другие сцена-
рии. Например, как изменит-
ся жизнь при снижении нало-
гов. Что будет, если напра-
вить львиную долю доходов 
на развитие промышленности 
и сельского хозяйства. Что 
произойдет, если будут про-
стимулированы развитие нау-
ки и инноваций в России. 

На мой взгляд, было бы хо-
рошо поменять местами пра-
вительство и экспертов обще-
ственной палаты, у которых 
есть реалистичный взгляд на 
экономику и желание разви-
вать страну.

ЖЕНЩИНАМ – ЛЬГОТЫ, ЧИ-
НОВНИКАМ – ПРОВЕРКИ 

Не часто в Госдуме голосу-
ют единогласно «за» сразу по 
трем вопросам подряд, при-
чем внесенным разными ав-
торами. Сегодня произошло 
именно так с тремя законо-
проектами, соавтором одного 
из которых являюсь я. 

Все фракции единоглас-
но поддержали поправки в 
Трудовой кодекс, закрепля-
ющие дополнительные гаран-
тии женщинам, работающим в 
сельской местности. Еще в со-
ветское время 29 лет назад им 
были предоставлены допол-
нительный выходной ежеме-
сячно, доплаты при разделен-
ном рабочем дне, сокращен-
ная рабочая неделя при пол-
ной оплате. Недавно Минтруд 
России попытался отменить 
эти нормы как устаревшие. В 
итоге сегодня по инициативе 
профсоюзов Госдума приняла 
решение закрепить действу-
ющие советские нормативы в 
Трудовом кодексе. 

Следующим в повестке дня 
стал проект закона, подготов-
ленный депутатами Госсовета 
Республики Крым. Они пред-
ложили расширить перечень 
оснований, по которым можно 
будет внепланово проверять 
работу городских и сельских 
администраций. Это усилит 
контроль за муниципальными 
чиновниками, которые допу-
стили какие-либо нарушения, 
и было вынесено предписание 
об их устранении. 

А мы с коллегами по фрак-
ции КПРФ внесли законопро-
ект, расширяющий основания 
для отстранения гражданско-
го служащего от замещаемой 
должности. Чиновников, в от-
ношении которых проводит-
ся служебная проверка, мож-
но будет отстранять от испол-
нения обязанностей. За нашу 
инициативу все фракции тоже 
проголосовали единогласно.

ЛУЧШЕЕ В РОССИИ
Наконец-то собственны-

ми глазами увидел, как дела-
ют эскимо на палочке, кото-
рое так люблю с детства. Ита-
льянский технолог Джорджио 
Дефавори, который сегодня 
запустил линию, сказал, что 
никогда не видел такого скру-
пулезного отношения к компо-
нентам и тщательной отлад-
ки оборудования, как в «Зве-
ниговском», и уверен, что это 
мороженое лучшее в России.

«К 2024 году численность 
школьников составит почти 
20 миллионов и система об-
щего образования должна от-
вечать этому вызову», - под-
черкивает аудитор, добав-
ляя, что нацпроект «Образо-
вание», включенный в план 
«прорыва» на четвертый срок 
президента Владимира Пути-
на, слишком слабо профинан-
сирован, чтобы выполнить по-
ставленные задачи.

Хотя программа развития 
образования декларирует-
ся как способ «вернуть рос-
сийскому образованию былое 
величие» и сделать его «ба-
зой для прорывного научно-
технического и социально-
экономического развития», 
на эти цели выделяется все-
го 800 млрд рублей за 6 лет 
- менее 3% от общей стоимо-
сти нацпроектов.

Россия, подчеркивает Ор-
лова, вдвое отстает от ведущих 
стран мира по расходам на об-
разование: на эти цели выде-
ляется 3,6% ВВП против 5-7% в 
лучшей мировой практике.

ной статье, опубликованной в 
газете «Известия».

Как написал премьер-
министр в своей статье, на 
запланированной партий-
ной конференции «Единой 
России» делегаты будут об-
суждать проблемы и острые 
темы, связанные с деятель-
ностью партии. Будут обгово-
рены организационные вопро-
сы, обсуждена стратегия по-
литической силы, место пар-
тии в политической системе 
и ее роль в развитии России, 
а также глобальный вопрос — 
нужны ли вообще политиче-
ские партии в ХХI веке.

и Минфинансов свою работу 
уже сделали, дело – за реги-
онами, следовало из слов Ва-
сильевой. 

В результате в стране не 
хватает 10% учителей. Как 
правило, в этих условиях учи-
теля вынуждены работать на 
1,5-1,78 ставки – вести непро-
фильные для себя предметы.

«Вызывают тревоги посту-
пающие жалобы на низкую за-
работную плату. Еще в 2017 г. 
вместе с трехсторонней ко-
миссией мы установили, что 
заработная плата назначается 
в соотношении 70% - гаранти-
рованная часть и 30% - стиму-
лирующая, однако такая про-
порция не соблюдается в ре-
гионах. Доходит до того, что 
гарантированная часть со-
ставляет порядка 10%.... Нуж-
но наводить в субъектах поря-
док по оплате труда», - заяви-
ла Ольга Васильева.

опрошенных. У 62,5 процен-
та доход в 2018 году не изме-
нился, 19,2 процента отмети-
ли рост зарплаты.

В то же время, 41 про-
цент респондентов отметил 
рост налоговой нагрузки, для 
52 процентов она осталась на 
прежнем уровне, для 6,6 про-
цента снизилась.

Депутатские будни Счетная палата сообщила…

Медведев признал «чванство 
и хамство» среди единороссов

«На одну ставку есть нечего, 
а на две некогда»

Зарплата пошла вниз

km.ru



Газета коммунистов Республики Марий Эл «Голос правды» № 13 (528)  |  10 июля 2019 года  |  kprf12.ru стр. 3

Бесплатный совет Медведеву

Пример для «чубайсов»

Чья бы корова мычала…

Письмо в редакцию

Идея хорошая

«Средний класс» 
вымирает

Темы роста 
замедлились

В центре поселка Юри-
но строится автозаправка. 
Это вроде бы и хорошо, но 
в непосредственной близо-
сти с поселковым кладби-
щем, стена в стену. Рядом 
расположен газовый уча-
сток, чуть поодаль – элек-
троподстанция. Возникает 
вопрос, кто разрешил стро-
ительство объекта на этом 
именно месте, хотя в окру-
ге много пустырей? Хоте-
лось бы спросить у адми-
нистрации. 

С неожиданной инициати-
вой выступил депутат Го-
сударственной Думы РФ, 
председатель парламент-
ского Комитета по труду, 
социальной политике и де-
лам ветеранов Ярослав Ни-
лов. 
Он предлагает отменить 
взимание подоходного на-
лога с россиян, чья зар-
плата составляет менее 20 
тыс. рублей. Как уточнил 
депутат, он выступает за 
введение в стране прогрес-
сивной шкалы налогообло-
жения. По его мнению, от 
подоходного налога стоит 
освободить тех, кто полу-
чает менее 20 тыс.рублей, 
а вот людям с заработной 
платой более 50 тыс. ру-
блей нужно, напротив, сде-
лать налог больше. Как по-
лагает Ярослав Нилов, та-
кая мера «не будет увели-
чивать социальный раскол 
в обществе».

Доля граждан с доходом от 
39 до 99 тысяч рублей в ме-
сяц в период с 2014 по 2017 
год упала с 37 до 30 про-
центов. 
Как отмечают аналити-
ки, эта группа населения 
больше всего пострада-
ла от кризиса 2014 года. 
По оценке Альфа-банка, к 
среднему классу можно от-
нести граждан с доходом 
от 39 до 99 тысяч рублей в 
месяц.
Дополнительно учитыва-
лись поведенческие ха-
рактеристики. В частности, 
предполагается, что пред-
ставители среднего класса 
склонны к наличию пред-
метов длительного пользо-
вания, в частности автомо-
билей.
Параллельно заметно вы-
росли доходы у наиболее 
обеспеченной категории 
граждан — в среднем на 11 
процентов. На 4 процента 
выросли доходы и у мало-
имущих слоев. Отмечает-
ся, что средний класс те-
ряет свою экономическую 
значимость последние 10 
лет, стал более уязвимым 
и снизил расходы на от-
дых, образование и здра-
воохранение. Параллель-
но выросли расходы на 
еду.

В мае 2019 г. промышлен-
ное производство в Рос-
сии показало рост в 0,9% 
год к году против 4,6% в 
апреле. В январе-мае рост 
промпроизводства соста-
вил 2,4%, что хуже про-
гнозов.

Выступая на заседании Ка-
бинета Министров три года 
назад,  Д. Медведев сказал,  
что  автодороги России хуже, 
чем в Скандинавских странах, 
Канаде, хотя климатические 
условия там не с лучше, чем 
у нас. Почему такое происхо-
дит? И сам же дал ответ – по-
тому что в России дорожники 
слабо соблюдают технологию 
строительства и ремонта  ав-
тодорог.

Я по образованию 
инженер-дорожник, с 1976 
года работаю в дорожно-
строительной отрасли, а по-
тому могу поделиться свои-
ми наблюдениями. Наше об-
щество после 1991 года пре-
терпело некоторые измене-
ния. В строительной отрасли 
еще до 1993 года были такие 
понятия, как бригадный под-
ряд, комплексные производ-
ственные  бригады по стро-
ительству объектов, всевоз-
можные социалистические 
соревнования (в том числе по 
качеству строительных и ре-
монтных  работ). Были и, так 
называемые,  общенародные 
интересы: борьба за эконо-
мию, за качество, работали 
народный контроль, «Комсо-
мольский прожектор» и т.д. 

Сегодня больше в почете 
такие понятия, как индивиду-
ализм, получение личной вы-
годы (в большей степени в де-
нежном выражении), работ-
ников в первую очередь инте-
ресует величина зарплаты (а 
она зависит от величины вы-
полненных работ и в меньшей 
степени от качества). Люди 
потихоньку отвыкают от па-
триотизма за свой коллектив, 
за свою Республику. А если к 
этому добавить еще и слабый 
контроль за качеством выпол-
няемых работ, когда это каче-
ство можно определить через 
несколько месяцев, иногда и 
через годы, то получаем то, 
что имеем.

Для конкретики приведу 
лишь два примера из стро-
ительной отрасли. В посел-
ке Медведево есть улица Га-
гарина длиной всего-то 500 
метров. И на этой улице рас-
положены три дорожно-
строительные организации 
(фирмы). Тяжелый автотран-
спорт курсирует, в основном, 
от этих  организаций, плюс 
еще от одной. Потому-то эти 
500 метров всегда в плохом 
состоянии. Почти 5 лет назад 
этот участок дороги отремон-
тировала одна из трех дорож-
ных фирм, но уже через год 
его пришлось ремонтировать 
уже второй дорожной фирме. 
Однако еще через год доро-
га снова в плохом состоянии. 
Кто теперь будет выполнять  
ремонтные работы? 

Хотите «убить Сталина», 
Дмитрий Анатольевич? Дей-
ствительно хотите? Я Вам под-
скажу, с чего начать. 

Уничтожьте коррупцию без 
расстрелов, поднимите про-
мышленность без ГУЛАГа, 
укрепите обороноспособность, 
восстановите науку и образова-
ние, решите вопрос здравоох-
ранения, демографии, безо-
пасности, законности.

Сделайте это. Воодушеви-
те народ. Убедите его в том, 

Для иллюстрации огром-
ного различия между россий-
скими и китайскими метода-
ми рыночных реформ я при-
веду ниже только один при-
мер из очень многих.

В 1953-1955 годах в Китае 
была построена практически 
точная копия московского ав-
томобильного гиганта ЗИЛ. По 
тому времени... завод являл-
ся образцовым советским ма-
шиностроительным предприя-
тием,... здесь были сотни ав-
томатических линий, а все 
основные агрегаты автомо-
билей собирались на конвей-
ерах. Китайская копия ЗИЛа 
строилась в г.Чанчунь в про-
винции Цзилинь как Автомо-
бильный завод №1...

В 1992 году... в России ав-
томобильные заводы стали 
объектом ваучерной привати-
зации и начали быстро дегра-

Глава Русской православ-
ной церкви патриарх Кирилл 
заявил, что его очень смуща-
ет то, что многие россияне в 
действительности связывают 
достойную жизнь с большим 
достатком и материальным 
благополучием. Как счита-
ет патриарх, это уже пробле-
ма идентичности у представи-
телей русского народа. Ведь 
объективно, уверен патриарх, 
в истории у нас никогда тако-
го особо-то не было, что на-
род ставил себе в приоритеты 
стремление именно к богатой 
жизнь или к роскоши.

Исторически, полагает 
глава церкви, нам свойстве-
нен в большей мере аскетизм 
и строгое отношение к ро-
скоши или переизбытку чего-
либо. Патриарх считает, что 
нужно ориентироваться на 
святых людей и героев, ко-
торые всегда имели ценности 
выше материальных. В исто-
рии таких людей очень много.

И здесь, конечно, возни-
кает вопрос: а почему есть 
люди, которые «знают, как 
лучше жить», но сами даже 
хоть в малейшей мере не хо-

Никакого «прорыва» в Рос-
сии, очевидно, не будет, для 
этого просто нет никаких 
оснований и предпосылок. И 
похоже, что и не ставится та-
ких целей, все эти набившие 
оскомину нацпроекты, скорее 
всего, - просто чтобы усыпить 
внимание людей и оттянуть 
момент их прозрения. Вооб-
ще управлять государством 
практически только с помо-
щью указов - само по себе 
удивительно. Нет не только 
внятной, но и вообще никакой 
программы ни у Администра-
ции президента, ни у правя-
щей партии, по крайней мере, 

На улице Карла Маркса в 
Йошкар-Оле строится новое 
здание Госфилармонии. По-
смотрите, какие белые пятна 
«украшают» стены здания, и 
попытайтесь угадать, почему  
такое произошло.

Получая  информацию о 
разбитых дорогах в Йошкар-
Оле, в райцентрах и т.д. (при 
этом умалчивается состояние 
местных дорог РМЭ), можно 
сделать вывод, что пора уже 
начинать соблюдать техно-
логические требования при 
строительстве,  в особенности 
по ремонту автодорог. При-
чем не на словах, а на деле.

Одним из вариантов улуч-
шения качества строитель-
ства вижу:

- максимальное использо-
вание погодно-климатических 
условий, то есть работы вы-
полнять, невзирая на выход-
ные и праздничные дни, мак-
симально используя все вре-
мя суток, когда можно соблю-
сти технологические требова-
ния по строительству, особен-
но по ремонту автодорог. А 
при ремонте автодорог учиты-
вать еще и временное закры-
тие движения автотранспорта 
по ремонтируемому участку. 
И непременное условие для 
соблюдения технологических 
требований – контроль за ра-
ботами, причем реальный, а 
не для «галочки»;

- для компенсации неу-
добств дорожным работни-
кам (из-за измененных гра-
фиков работ и других непред-
виденных условий) предусма-
тривать сменную работу, воз-
можность предоставлять вре-
мя отдыха и т.д. Конечно же, 
здесь нужна умелая, компе-
тентная (можно сказать – та-
лантливая) деятельность ру-
ководящей службы всеми эти-
ми дорожно-строительными и 
ремонтными  работами; 

- максимальный всесторон-
ний учет со стороны проекти-
ровщиков (в особенности по 
ремонту автодорог) всех име-
ющихся условий  (в том чис-
ле по водоотводу автодороги, 
учет  автотранспортного  дви-
жения со временем и на этом 
участке  автодороги и т.д.).

Конечно же, качество ра-
бот, а  это неразрывно связа-
но со сроком безремонтной 
работы автодорог зависит и 
от кадрового состава трудо-
вых коллективов. Другими 
словами, в коллективах до-
рожников должны трудится 
профессионалы, желательно 
имеющие уже немалый стаж 
работы дорожником. Жела-
тельно, чтобы они были па-
триотами своего трудового 
коллектива.

что Вы в нем нуждаетесь и не 
дадите его в обиду.

Что для этого надо сде-
лать, Вы и сами знаете. Пре-
красно знаете. И тогда - о Ста-
лине уже никто и не вспом-
нит. Будут помнить - Вас. И 
только Вас

Ну, а пока – имеем то, что 
имеем. А значит, Сталин – по-
прежнему очень актуален.

дировать. Огромный ЗИЛ, ко-
торый занимал в Москве пло-
щадь в 600 гектаров и давал 
работу более чем 100 тыся-
чам человек, был продан за 
800 тысяч ваучеров некоему 
А.Епифанову. Завод достался 
этому темному дельцу всего 
за 3-4 млн долларов... Пред-
приятие стало быстро разру-
шаться...

Совсем иначе обстоит дело 
на Чанчуньском автомобиль-
ном заводе №1. На сегодня 
это мощный автомобильный 
холдинг, который объединя-
ет под единым управлением 
не менее 20 предприятий. В 
целом холдинг дает работу 
более чем одному миллиону 
человек и входит в число 25 
самых крупных предприятий 
Китая.

тят соответствовать своим же 
нормами жизни? Дело в том, 
что патриарха, конечно, забо-
тят вопросы души, но они его 
заботят тогда, когда он путе-
шествует на самолете лич-
ном или яхте. Передвигает-
ся с ним всегда элитный кор-
теж, как будто он президент и 
так далее. Роскошь для него 
также понятие не духовное, а 
вполне материальное. Одни 
его часы Breguet стоят около 
35 тысяч евро, что, надо при-
знаться, не сможет себе по-
зволить большая часть росси-
ян за долгое время. Да скорее 
никогда таких часов у обычно-
го человека в принципе не бу-
дет.

И как, показывая «плохой» 
с точки зрения церковной мо-
рали пример, можно гово-
рить, что стремление к богат-
ству и достойной жизни — это 
зло? Это похоже на лицеме-
рие, чем на какое-то напут-
ствие, если честно. С таким 
же успехом к аскетизму мог 
бы призвать условный Роман 
Абрамович или еще кто по-
добный.

они никогда не озвучивались. 
Сами по себе эти факты пора-
жают. Раньше, при «совке», 
который многие ругают, были 
пятилетние планы, был Го-
сплан. Страна развивалась, а 
руководство регулярно отчи-
тывалось по многим установ-
ленным параметрам. Сейчас 
вся «программа развития» со-
стоит из повторяемых из года 
в год лозунгов и заклинаний, 
без всякой ответственности 
высших должностных лиц. 
Разве можно весь этот позор 
считать «эффективным ме-
неджментом»? 

Строить качественно Письмо в редакцию

Мнение
Геннадий Рыбаков

Степан Кузнецов, пенсионер

Баранова Г.В.

Роман Носиков, 
юрист, обозреватель

Рой Медведев,  
историк, из книги «Подъем Китая».

zen.yandex.ru



В минувшие выходные 
Волжск отпраздновал День 
города. Ежегодно в честь это-
го события весь день прово-
дятся массовые мероприя-
тия: детские программы, вы-
ступления различных творче-
ских коллективов и артистов 
эстрады, а завершающим ак-
кордом становится празднич-
ный фейерверк. Так повелось 
еще с советских времен, ког-
да Волжск был мощным про-
мышленным центром и просто 
цветущим городом. 

Депутат Госдумы от Марий 
Эл Сергей Казанков часто бы-
вает в Волжске. И все же по-
здравить волжан решил лич-
но, посетив большие празд-
ничные гуляния в микрорай-
оне «Машиностроитель». Ты-
сяча рукопожатий, взаимные 
поздравления, сотни совмест-

ных селфи, множество вопро-
сов о работе в Думе, о ситу-
ации в стране, о том, как по-
пасть на прием, и... просьбы 
помочь городу, который мед-
ленно, но верно превращает-
ся в деревню. Так прошли не-
сколько часов общения на-
родного депутата с избира-
телями, которые на выборах 
2016 года отдали свои голоса 
Сергею Казанкову – и не пожа-
лели об этом.   

Во время своего следую-
щего визита в Волжск Сер-
гей Казанков планирует по-
сетить спортивный зал, 
восстановленный силами 
тренеров-активистов, мест-
ных коммунистов, а также при 
спонсорской поддержке само-
го депутата.

Пресс-служба 
Волжского райкома КПРФ

lenta.ru

Одни аналитики прогно-
зируют в 2020 году увели-
чение доходов населения 
России от 1 до 3%. Так, по 
прогнозу Института народ-
нохозяйственного прогно-
зирования РАН, реальные 
располагаемые доходы на-
селения в 2020 году увели-
чатся на 2,9%.
В Минэкономразвития с экс-
пертами из ИНП не соглас-
ны. Там назвали цифру 
1,5%. Прогноз такой песси-
мистичный из-за ожидаемо-
го замедления темпов роста 
российской экономики.
Эксперт «БКС Брокер» На-
рек Авакян считает, что в 
2019 году рост доходов на-
селения в лучшем случае 
будет нулевым, а в буду-
щем году не превысит 1%.
С Авакяном солидарен ана-
литик «Алор Брокер» Алек-
сей Антонов.

Реальная стоимость потре-
бительской корзины со-
ставляет 31 087 руб. Оцен-
ка приведена в расчетах 
ученых, сделанных по за-
казу депутатов Госдумы.
О проведенном исследова-
нии сообщил депутат Гос-
думы Алексей Куринный. 
Из документа следует, что 
для трудоспособного на-
селения стоимость мини-
мального набора продук-
тов и услуг составляет 34,7 
тыс. руб., для пенсионеров 
и детей - 25,4 и 27,4 тыс. 
руб. соответственно.
Более 10 тыс. руб. в составе 
корзины занимают продук-
ты питания, 5,7 тыс. руб. - 
непродовольственные това-
ры, 14,4 тыс. руб. - услуги.
Действующая потреби-
тельская корзина оценена 
в 9 950 руб. Ее стоимость 
больше всего занижена 
для трудоспособного насе-
ления - в 3,5 раза и пенси-
онеров - в три раза. В раз-
резе состава потребитель-
ской корзины в наиболь-
шей индексации нуждает-
ся раздел услуг: на них за-
ложено 2 395 руб., что в 
шесть раз меньше, чем не-
обходимо.

Для полной реализации пер-
вых «майских указов» тре-
буется ежегодный экономи-
ческий рост в 7% ВВП. Новые 
Путинские указы еще бо-
лее амбициозные, а эконо-
мика еле-еле раскочегари-
лась до 1,5% ВВП. Что спасет 
«майские указы 2.0»? Еще 
одна девальвация рубля, 
или небывалый взлет цен 
на нефть?  Если темпы ро-
ста российской экономики 
будут ниже 3,5% ВВП в год, 
наша доля в мировой эконо-
мике будет неизбежно со-
кращаться. Ничего хороше-
го это России  не сулит. На 
отметку в 3,5% ВВП — в луч-
шем случае, при условии 
реформ — Россия можем вы-
йти только к 2020 году.

Следующий номер газеты 
«Голос правды» выйдет 13 
августа 2019 года
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Поздравление
Марийский реском, Йошкар-Олинский горком, Мари-
Турекский, Медведевский, Сернурский и Советский 
райкомы КПРФ ПОЗДРАВЛЯЮТ:

- Осипова Леонида Антонович с 80-летием со дня 
рождения
- Гладнева Альберта Петровича с 80-летием со дня 
рождения
- Муртазина Владимира Васильевича с 70-летием со 
дня рождения
- Волкова Ивана Васильевича с 65-летием со дня 
рождения
- Сушенцову Галину Сергеевну с юбилеем
- Соколову Галину Игнатьевну с днем рождения
- Подоплелова Анатолия Ивановича с днем рожде-
ния
- Бутенина Владимира Витальевича с днем рожде-
ния
- Кузьминых Геннадия Андреевича с днем рождения
- Отмахова Валентина Ивановича с днем рождения
- Пехметова Семена Николаевича с днем рождения
- Садовину Алену Вячеславовну с днем рождения
- Седельникову Елизавету Вениаминовну с днем 
рождения
- Бердинского Николая Павловича с днем рождения
- Александрову Людмилу Алексеевну с днем рожде-
ния
- Созонова Владимира Степановича с днем рождения
- Куракина Валерия Васильевича с днем рождения
- Мамашева Петра Яковлевича с днем рождения
- Борисова Аркадия Константиновича с днем рожде-
ния
- Ахмедова Абдусаттора Ахмедовича с днем рожде-
ния
- Волкова Никифора Даниловича с днем рождения

Желаем юбилярам крепкого здоровья, личного благо-
получия, житейских и творческих успехов!

Кто прав?

И тут надули

Факт

Объявление

1 июля 2019 года испол-
няется полгода с того мо-
мента, как в России старто-
вало поэтапное повышение 
возраста выхода на пенсию, 
прозванное в народе «людо-
едской пенсионной рефор-
мой». По завершении этого 
процесса вместо мужчины 
будут уходить на заслужен-
ный отдых в 65 лет, а жен-
щины — в 60 (вместо 60 и 55 
лет соответственно).

Оценивая по просьбе «Сво-
бодной Прессы» итоги первых 
шести месяцев реализации 
этого нововведения, главный 
политический советник пред-
седателя ЦК КПРФ, доктор 
исторических наук Вячеслав 
Тетёкин отметил, что приня-
тое властями решение вызва-
ло небывало широкий обще-
ственный резонанс, потому 
что не явилось обычным ме-
ханическим повышением воз-
раста выхода на пенсию.

— Я объехал многие ре-
гионы нашей страны, — зая-
вил он корреспонденту «СП», 
— и не понаслышке знаю, ка-
кие там дикие условия жиз-
ни для людей. Зарплата в 15 
тысяч рублей там считается 
очень большой. И люди рас-
считывали, что по достиже-
нии 60-летнего возраста они 
продолжат работать за те же 
деньги, но к ним прибавит-
ся в среднем хотя бы 10 ты-
сяч рублей пенсии. Эта, хоть 
и небольшая, сумма в райо-
не 25 тысяч рублей уже по-
зволяла им строить какие-то 
планы. Но вдруг выяснилось, 
что им придется еще 5 лет 
рвать жилы, влача полуго-
лодное существование, еле-
еле сводя концы с концами. 
И вот это негодование никуда 

За последние семь лет в 
России резко выросло чис-
ло банкротств. С 2012 по 2018 
год число российских компа-
ний, проходящих процедуру 
банкротства, выросло на 41,5 
процента — с 25 855 до 36 596, 
следует из статистики ФНС. 
Нынешнее количество соот-
ветствует почти одному про-
центу зарегистрированных 
юридических лиц.

При этом, поясняют в 
ФНС, рост числа банкротств 
не связан с экономической 
ситуацией в стране. Долю 

Специалисты из РАНХиГС 
выяснили, на какую зарпла-
ту рассчитывают работники 
из разных профессиональных 
областей в возрасте от 18 до 
30 лет. 

На самую высокую зар-
плату рассчитывают молодые 
люди, работа которых связана 
с информационными техноло-
гиями. Треть из них считают, 
что их образование и уровень 
квалификации позволяют им 
претендовать на зарплату от 
50 до 60 тыс. рублей в месяц.

Около 20% IT-специалистов 
рассчитывают на 40—50 тыс. 
рублей, четверть хотели бы 
получать от 30 до 40 тыс. ру-
блей в месяц. 

Зарплату в 50—60 тыс. ру-
блей считают для себя при-
емлемой 25% молодых лю-
дей, которые работают в пра-
воохранительных структурах. не денется. Несмотря на то, 

что оно сейчас не выплески-
вается в публичных формах, 
оно сохраняется. И когда бу-
дет нарастать политический 
кризис (а дело к этому идет), 
вот это негодование людей 
по поводу реальных ухудше-
ний условий жизни будет од-
ним из решающих факторов 
социального взрыва.

Произойдет он, по словам 
эксперта, тогда, когда случит-
ся соединение всех индивиду-
альных для каждой прослойки 
общества недовольств. Хворо-
ста, по его мнению, наготов-
лено для этого уже предоста-
точно.

— Вы посмотрите, — пере-
числил Вячеслав Тетёкин, — 
дальнобойщики, оскорблен-
ные резким снижением сво-
их заработков, никуда не де-
лись. Им по-прежнему «Пла-
тон» поперек горла. В сфе-
ре ЖКХ постоянно повышают-
ся тарифы. Дачников и ого-
родников, получивших свои 6 
соток еще при советской вла-
сти, намереваются обложить 
налогами на то, что растет в 
этих огородах.

В нашей стране, резюми-
ровал политик, за исключе-
нием 1% сверхбогатых чинов-
ников и олигархов, существу-
ющим положением уже и без 
того недовольны абсолютно 
все. А тут еще несправедли-
вая пенсионная реформа бу-
дет постоянно подогревать 
политическую температуру в 
обществе. Учитывая, что она 
затрагивает интересы наибо-
лее активной части россиян, 
именно они станут основным 
детонатором в период надви-
гающихся политических по-
трясений.

тех, кто не справляется со 
взятыми на себя обязатель-
ствами из-за неправильной 
бизнес-модели, ведомство 
оценивает в 10 процентов. 
Остальные, по его мнению, 
сознательно идут на бан-
кротство, чтобы не платить 
по долгам.

Согласно данным компа-
нии FinExpertiza, только 46,11 
процента российских компа-
ний по состоянию на конец 
2018 года существовали боль-
ше пяти лет.

Ещё столько же представи-
телей этой профессиональ-
ной сферы согласны на 30—40 
тыс. рублей. 

Работники сфер «финан-
сы», «реклама» и «консал-
тинг» в большинстве случа-
ев претендуют на месячный 
оклад от 30 до 40 тыс. рублей. 
Около 15% молодых специали-
стов из указанных областей 
согласны работать за 20—30 
тыс. рублей в месяц. 

Самые скромные зарплат-
ные ожидания у молодёжи, 
занятой в образовании, на-
уке, культуре и здравоохра-
нении. Почти половина из 
них (40%) сообщили, что они 
рассчитывают на зарплату 
20—30 тыс. рублей в месяц. 
Лишь 10% молодых специа-
листов из этих отраслей пре-
тендуют на 40—50 тыс. ру-
блей в месяц.

День города Волжск!

Когда случится взрыв?

Эпидемия банкротств

А желания-то нормальные


