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Прочти и передай другому

(Интервью с первым секретарем Марийского рескома КПРФ, председателем  СПК «Звениговский» И.И. Казанковым)

ДВИЖЕНИЕ ТОЛЬКО ВПЕРЕД

Прошли выборы в дале-
кой Хакасии, где на пост 
главы региона претендо-
вал единственный кандидат 
-  коммунист Валентин Ко-
новалов. Немало пакостей  
сделали противники канди-
дата от КПРФ  для того, что-
бы он не набрал  более 50 
процентов голосов, однако 
все  их потуги кончились ни-
чем – Коновалов стал главой 
сибирской республики.

Большую помощь пар-
тийной организации Ха-
кассии оказали депутаты-
коммунисты Госдумы, в том 
числе Сергей Иванович Ка-
занков и председатель зна-
менитого  колхоза им. Ле-
нина, кандидат от КПРФ на 
должность президента Рос-
сии Павел Николаевич Гру-
динин,  члены ЦК КПРФ и ра-
ботники аппарата ЦК КПРФ.

В преддверии  выборов 
в Хакассию для поддерж-
ки  кандидата от КПРФ  вы-
летел секретарь Марийского 
рескома компартии Г.Г.Зуб-
ков. Он должен был высту-
пить перед жителями респу-
блики и рассказать о пере-
довом предприятии «Звени-
говский». Выступления  по-
сланника из  нашей респу-
блики были  выслушаны с 
большим вниманием и инте-
ресом, а  представители Ха-
кассии даже выразили жела-
ние побывать в передовом 
хозяйстве и ознакомиться с 

его работой. Так что ждем 
очередных гостей.

И это интервью с руково-
дителем известного теперь 
и в Сибири хозяйства, пер-
вым секретарем Марийского 
рескома КПРФ  Иваном Ива-
новичем Казанковы я хочу 
начать с поздравления с по-
бедой.  

- Спасибо. Событие, конеч-
но, знаковое, если учесть, что 
коммунисты  уже руководят 
Иркутской – губернатор Сер-
гей Левченко и  Орловской 
областями – губернатор Ан-
дрей Клычков, мэром Ново-
сибирска является  Анатолий 
Локоть. Это стало   сильным 
ударом  по «Единой России». 
Прямо скажу – эта партия уже 
давно загнивает. Последние 
ее «достижение»  – принятие  
людоедского закона о повы-
шении пенсионного возраста 
и ставки НДС. Дальше, как го-
ворится, идти некуда. А пото-
му и  оправдано  отвращение  
народа к этой партии.

- Иван Иванович, секре-
тарь рескома Геннадий Зуб-
ков рассказал о достижени-
ях «Звениговского». Чем он 
удивил своих слушателей?  
И начните, пожалуй, с де-
нег. Дело в том, что  в ин-
тернете на сайте «7х7» ту-
суется   маленькая кучка Ва-
ших «доброжелателей» и 
кондовых  «патриотов»  Ма-
рий Эл. Они пишут,  в част-
ности, что налоги «Звени-

говского»  уходят в Татар-
стан, а бедной Марий Эл ни-
чего не достается. Бьют, так 
сказать, на слезу обывате-
ля. 

- Все это обычная и надо-
евшая ложь  от безграмотно-
сти и глупости  моих  «добро-
желателей» или от нежелания 
ознакомиться с документами.  
Давайте заглянем в итоги ра-
боты СПК «Звениговский» и 
ООО «Мясокомбинат «Звени-
гоский» за девять месяцев. 
Там четко написано – упла-
чено налогов и сборов во все 
уровни  893 миллиона 574 ты-
сячи рублей. Куда пошла эта 
огромная сумма? В Татарстан? 
Нет, их получили налоговики 
Марий Эл. «Доброжелатели» 
могут легко проверить. 

А теперь заглянем в итоги 
девяти месяцев в наших  хо-
зяйствах, расположенных в 
Татарстане. Там в казну  этого 
региона перечислено налогов 
125 миллионов 163 тысячи ру-
блей.  Сумма тоже немалень-
кая, но все правильно, ведь 
хозяйства расположены не в 
Марий Эл, а на землях сосед-
ней республики. Туда и пла-
тят налоги.    Между прочим, 
общая выручка от реализации 
продукции у нас  составила 14 
миллиардов 67 миллионов ру-
блей, отсюда и большие нало-
ги. По-моему, тут все понятно. 

При этом, «доброжелате-
ли» уходят от ответа:  сколько 
хозяйств и предприятий в ре-
спублике выплачивает более 
890 миллионов рублей  нало-
гов за  девять месяцев? По-
моему, единицы. Кроме того, 
что они сами-то путного сде-
лали для своей республики? 
Ничего! Вот и стараются хоть 
как-то показать свою значи-
мость, используя крикливость 
и анонимность своих жалких 
комментариев.

Между прочим, готов по-
спорить,  что эти самые  «до-
брожелатели» покупают про-
дукцию нашего хозяйства.

Далее.  Вся прибыль, за 
исключением некоторых из-
держек (содержа-ние мед-
пункта, доплата обедов, бла-
готворительная помощь и пр.) 
идет только на развитие на-
шего большого хозяйства. Мы 
не выплачиваем  дивиденды,  
и все получают только чест-
но заработанное. Легко ви-
деть, как растет наше  пред-
приятие. Даже при Маркело-
ве мы приобрели в Татарста-
не три хозяйства и на их осно-
ве создали  ООО «Хузангаев-
ское» и  народные предприя-
тия  «Алексеевское» и  «Чи-
стопольское». Не так давно 
возвели  и пустили в эксплу-
атацию молочный комбинат в 
Марий Эл. Идет расширение 
сети собственных магазинов, 
которых уже 659. Кроме семи 
регионов Приволжского фе-
дерального округа, магазины 
появились в Костромской об-

ласти и Республике Коми. А 
ведь это все крупные  капи-
тальные вложения, при этом 
от государства мы ничего не 
взяли и не просим. Вот и за 
девять месяцев мы инвести-
ровали в основной капитал  1 
миллиард 90 миллионов ру-
блей заработанных самими  
денег.

- Действительно, инве-
стиции значительные. Впро-
чем, у Вас есть куда вкла-
дывать средства  при таком 
размахе - только три новых 
хозяйства говорят о многом. 
Да и животных прибавилось 
и  посевных площадей. 

-  Да, сегодня  в нашем 
хозяйстве содержится более  
197770  свиней  и  21405 го-
лов крупного рогатого скота. 
Часть КРС – молочные коровы, 
валовый надой  которых за де-
сять месяцев  составил 17402 
тонны молока.

Посевные площади  рас-
кинулись на 58058 гектарах. 
Урожайность неплохая – 21,7 
центнера с гектара, что по-
зволило собрать  84501 тон-
ну  зерна в амбарном весе. 
На своем заводе мы вырабо-
тали 136,5 тысяч тонн комби-
кормов.

- Я недавно прочитал  на 
местном сайте, что дипло-
мированные  экономисты в 
Марий Эл получают  зарпла-
ту в 20 тысяч рублей. Прямо 
скажем – небогато.  Любо-
пытно: а какова сейчас в ва-
шем хозяйстве средняя зар-
плата?

-  Она  по всем хозяйствам 
у нас достигла 35754 рубля и 
выросла по сравнению с тем 
же периодом прошлого года  
на 3389 рублей. Средняя зар-
плата в СПК «Звениговский» и  
на мясокомбинате – 38804 ру-
бля. Между прочим, средняя 
зарплата в нашей республике 
где-то около 27 тысяч. Это по 
данным Маристата, естествен-
но, так что в эту цифру  верит-
ся с большим трудом. На се-
годня число работающих у нас 
- 4164 человека. Это большой 
коллектив, но важно здесь дру-
гое - здесь мы тоже растем, а 
люди имеют работу и получа-
ют достойную заработную пла-
ту. Между прочим, у нас сохра-
нены все социальные льготы, в 
том числе и для пенсионеров. 

- И, судя по всему, люди 
работают на совесть. Под-
твердите это  данными за 
девять месяцев.

- Вы правы, подавляющее 
большинство людей трудится  
с полной отдачей сил. Отсюда 
и результаты. Я буду опериро-
вать данными всех предприя-
тий, входящих в наше объеди-
нение. Так, произведено кол-
басных изделий и полуфабри-
катов 23527 тонн, что на 2037 
тонн больше, чем за девять 
месяцев прошлого года. Про-
изводство консервных  изде-
лий составило 2032 тонны, что 

на 392 тонны больше того же 
периода прошлого года.  Мо-
лочной продукции отправле-
но на реализацию населению  
15244 тонны. Очень вырос 
разлив воды – до 1331 тысячи  
литров. Это намного больше, 
чем за  девять месяцев 2017 
года. Тогда разлили всего 60 
тысяч литров.

- Хорошо заметно, как 
Ваше предприятие непре-
станно движется вперед,  о 
чем и говорят названные 
Вами цифры. Между тем,  
прошла информация о том, 
что на  Всероссийской вы-
ставке «Золотая осень 2018»  
три изделия мясокомбина-
та «Звениговский» получи-
ли золотые медали. Так ли 
это?  И почему только три 
вида продукции были пред-
ставлены?

- Да, мы приняли участие 
во Всероссийской выставке. 
Но было решено не выстав-
лять изделия, которые уже 
получили признание на Меж-
дународной выставке в Герма-
нии. Так, три года назад кол-
лектив мясокомбината «Зве-
ниговский» одержал победу 
на мировой арене, и завоевал  
Главный Кубок выставки, 25 
золотых, шесть серебряных 
и две бронзовых медали. По-
этому мы решили выставить 
только консервы. И, как ока-
залось, удачно – золотые ме-
дали.

Мы их выпускаем относи-
тельно недавно, и награды го-
ворят об отличной работе кол-
лектива мясокомбината.

- Недавно СМИ сообщили 
о проверке докторской кол-
басы и сосисок, которые про-
водил Росконтроль. Ваши из-
делии не проверяли?

- Так они выборочно прове-
ряли. По-моему для того, что-
бы показать свою работу и за-
боту о здоровье населения. У 
нас умеют организовывать по-
казушные мероприятия. Надо 
сказать, что большинство на-
шей продукции изготовляется 
по советским ГОСТам. 

Этим все сказано о каче-
стве. Да и  завоеванные меда-
ли на международных выстав-
ках говоря сами за себя. Кста-
ти, от нормативов ГОСТов мы 
никогда не отступаем.

- Иван Иванович,  и по-
следний вопрос: скоро со-
стоится отчетно-выборная 
конференция Марийской  
организации КПРФ. Вы буде-
те баллотироваться на оче-
редной срок? 

- Обязательно буду. И если 
меня переизберут коммуни-
сты, то вместе продолжим и 
будем развивать нашу работу.

- Ну что ж, остается по-
желать Вам дальнейших   
успехов и в производствен-
ных делах,  и по партийной 
линии.

- Спасибо!
 Беседовал  В. Игитов
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Медведев 
и реальная жизнь

Кризис никуда 
не уходил

Люди умнеют

Президент России Вла-
димир Путин попросил 
премьер-министра Дми-
трия Медведева проверить 
рост фискальной нагрузки 
в регионах. 
«Профсоюзы обращают 
внимание на то, что, по их 
мнению, растет фискаль-
ная и квазифискальная на-
грузка на население. Надо 
провести анализ того, что 
происходит по отраслям и 
по регионам, понимать, что 
реально, в реальной жизни 
там происходит. Не на бу-
мажках, а в реальной жиз-
ни», — заявил Путин.
Как говорится, пустили 
одного любителя  в огород 
с капустой. Интересно, что 
там увидит Медведев?

Согласно свежему опросу 
ФОМ, 69 процентов граж-
дан считают, что Россия 
находится в экономиче-
ском кризисе (год назад та-
ких было 67%). 
Интересно, что именно 
опрошенные считают глав-
ными проявлениями этого 
самого кризиса. Здесь ли-
дируют снижение доходов 
и уровня жизни — 30%; ин-
фляция и рост тарифов — 
24%. 7% назвали безрабо-
тицу, 5% — «спад промыш-
ленности и экономики в це-
лом», а 5% — «неправиль-
ную политику президента и 
правительства». 
Основное изменение, ко-
торое можно проследить 
не только по сравнению с 
2017, но и с 2016 годом — 
спад оптимизма. Два года 
назад 15% опрошенных 
ожидали усиления кризи-
са, 13% — его ослабления. 
Сейчас число пессимистов 
выросло почти вдвое, до 
28%, оптимистов стало поч-
ти втрое меньше (5%). Чис-
ло же тех, кто не ожидает 
перемен, составляет 23%.

Социологи выяснили, что 
показатели одобрения рос-
сиянами общественных ин-
ститутов существенно сни-
зились по сравнению с про-
шлым годом.
Опрос проводил Всерос-
сийский центр изучения 
общественного мнения в 
октябре этого года. Было 
установлено, что одобре-
ние россиянами деятель-
ности Госдумы снизилось 
с 48,2% до 35,9%, а одобре-
ние работы Совета Феде-
рации - с 55,5% до 41,5%. 
Хуже россияне стали отно-
ситься к Общественной па-
лате (падение с 52,5% до 
43,8%), политическим пар-
тиям (с 45,5% до 38,7%) и 
профсоюзам (с 36,6% до 
31,7%).
Оказалось, что анало-
гичная ситуация с пра-
в о о х р а н и т е л ь н ы м и 
органами(падение с 58,3% 
до 55,9%), СМИ (с 63,8% до 
55,4%), судебной системой 
(с 43,7% до 37%) и оппози-
цией (с 36,6% до 32,5%). 
Одобрение армии упало с 
90,3% до 85,8%, а Русской 
православной церкви - с 
75,0% до 69,5%.

Александр Русин,
Сообщество народных 

журналистов России

Борьбу за отмену повыше-
ния пенсионного возраста пе-
реводят в юридическую пло-
скость. Граждане намерены 
массово подавать иски в суды 
о взыскании морального вре-
да. До конца года обществен-
ники ожидают подачу десят-
ков и сотен тысяч исков.  

Противники повышения 
пенсионного возраста наме-
рены активно продолжать 
кампанию по противодей-
ствию этой реформе и оспа-
ривать законность принятого 
федерального закона они на-
мерены не только в рамках 
уличных протестов, но и в су-
дебных инстанциях.

В проекте искового заяв-
ления ответчиками по иску 
определены президент РФ, 
правительство РФ и ПФР. В 
иске указано требование взы-
скать с них солидарно ком-
пенсацию морального вреда 
в размере 1 млн руб., а так-
же сумму госпошлины за по-
дачу иска.

В ближайший день-два та-
кой персональный иск наме-
рен подать координатор «Ле-
вого фронта» Сергей Удаль-
цов.

«Считаю, что моральный 
вред мне лично причинен в 
размере 1 млн рублей. Здесь 
и примерные расчеты, сколь-
ко потеряет каждый гражда-
нин, и мои личные страда-
ния. Моральный вред оцени-
вается индивидуально каж-
дым гражданином. Я испыты-
вал серьезнейшие пережива-
ния, нравственные страдания 
от того, что власть обманула 
нас», - сказал он.

Политик и глава Совхо-
за им. Ленина Павел Груди-
нин заявил, что для развития 
России необходимо, конечно, 
изначально изменить состав 
правительства, то есть отка-
заться от современной моде-
ли управления.

Такая модель соответству-
ет интересам Запада, неболь-
шой кучки граждан, прибли-
женных к Путину, но не все-
го населения, что нужно чет-
ко понимать.

Если нынешняя модель со-
хранится на долгие годы, то 
Россия будет все в большей 
мере отставать от запада, что 
факт бесспорный.

Почему Путин и Медве-
дев — не вариант?

Грудинин полагает, что Пу-
тин и Медведев доказали свою 
неэффективность. В частно-
сти, мы можем вспомнить ра-
боту этих людей «в интересах 
России». Самый красочный 
пример — майские указы.

Изначально майские указы 
появились в 2012 году. Цель 
их существования — победа 
Путина на выборах 2012 года. 
В действительности, если по-
смотреть на сами майские 
указы 2012 года, то можно 
сказать, что там полно дель-
ных предложений, но что тол-
ку от предложений, которыми 
никто не занимается на прак-
тике?

Медведев провалил май-
ские указы, тем самым дока-
зал свою профнепригодность, 
как и профнепригодности все-
го правительства. Путин обе-
щал проконтролировать ис-
полнение майских указов. Од-
нако никакого контроля не 

«Конечно же, Путин стал 
президентом совсем не слу-
чайно — его сделали прези-
дентом преднамеренно и под-
держивают на этом посту, 
оберегая от всех возможных 
конкурентов. И выбирали Пу-
тина в свое время очень тща-
тельно и расчетливо.

Путина сделали президен-
том, потому что он лучше всех 
остальных, кто был в распоря-
жении Ельцина, подходил для 
решения задач сохранения и 
продолжения курса.

Путин — великий адми-
нистратор и ничтожный пра-
витель, преемник и место-
блюститель Ельцина с гиб-

Госдума единогласно при-
няла в первом чтении зако-
нопроект о некотором смяг-
чении наказания гражданам, 
чьи действия или высказыва-
ния подпадают под статью 282 
Уголовного кодекса РФ - «Воз-
буждение ненависти либо 
вражды, а равно унижение 
человеческого достоинства». 
Эта статья стала широко из-
вестна после ряда уголовных 
дел, приведших к тюремным 
срокам «за репост».

 «Коммунисты давно и на-
стойчиво выступали не про-
сто за смягчение этой откро-

Депутаты Госдумы поддер-
жали во втором чтении па-
кет законопроектов о введе-
нии налога для самозанятых. 
Специальный налоговый ре-
жим для самозанятых росси-
ян предлагается ввести в ка-
честве эксперимента. Им смо-
гут воспользоваться гражда-
не, которые получают доход 
от своей деятельности, но при 
этом не имеют работодателя и 
не привлекают наемных работ-
ников по трудовым договорам.

Сначала норму апробируют 
в Москве, Московской и Ка-
лужской областях, Татарста-
не. Налоговая ставка составит 
4% от дохода физических лиц, 
6% – для ИП и юрлиц. При этом 
максимальный доход самоза-
нятого не должен превышать 
2,4 млн руб. в год, то есть 200 
000 ежемесячно.

Также участники экспе-
римента освобождаются от 
уплаты подоходного налога и 
налога на добавленную стои-
мость.

2016 год – Путин: «Нужно взять под контроль  цены на ле-
карства».

2017 год -  Путин: «Нужно оптимизировать цены на лекар-
ства».

2018 год –  Путин: «Цель – это предотвращение закупок по за-
вышенным ценам».

Стоимость лекарств за два года выросла на 15 процентов. 

Пострадавшие идут в суд Медведев и Путин никогда 
не обеспечат стране развитие

Не в бровь, а в глаз

Смягчили «русскую» статью
Залезли в дырявый карман

Лекарства от «обещалкина»

В связи с повышением пен-
сионного возраста возника-
ет и сильнейшая неуверен-
ность в завтрашнем дне, что, 
по словам Удальцова, также 
является фактором угнетения 
гражданина РФ. «Мне пока 41 
год, я какие-то жизненные 
планы строю, мой род дея-
тельности очень тяжелый, ра-
бота нервная. Я рассчитывал 
к 60 годам на то, что в России 
сменится политическая обста-
новка, будет развиваться со-
циальное государство, про-
грессивные реформы, я смо-
гу выйти на заслуженный от-
дых и посвятить себя воспи-
танию внуков. Теперь все это 
отодвигается еще на пять лет, 
есть риск не дожить до выхо-
да на пенсию», - прокоммен-
тировал оппозиционер.

Массовая подача исков яв-
ляется одним из инструмен-
тов ненасильственной борьбы 
с повышением пенсионного 
возраста, которую активисты 
намерены осуществить, отме-
тил председатель «Народной 
палаты Московской области» 
Дмитрий Трунин.

Тысячи сторонников обще-
ственных организаций, ини-
циировавших этот процесс, 
находятся на низком старте, 
заверил Удальцов. «Эта волна 
пойдет. Желательно выходить 
к концу года на десятки и сот-
ни тысяч исков. Такую задачу 
мы ставим. Будем периодиче-
ски информировать. Надеем-
ся для кого-то это будет про-
ще, чем выходить на митин-
ги», - заключил координатор 
«Левого фронта».

кой моралью, умело охраняю-
щий оставленный им порядок 
и продолжающий его курс, 
реагирующий по ситуации и 
не способный принимать по-
настоящему самостоятельных 
и важных политических ре-
шений, зато способный мно-
го и душевно говорить, от-
шучиваться и убеждать на-
род в том, что все делается 
правильно, все работают удо-
влетворительно, Россия дви-
жется в верном направлении 
и лучше не работает никто».

венно политической статьи, а 
за полное ее изъятие из Уго-
ловного кодекса, как наруша-
ющей основные конституци-
онные права граждан России. 
Это – победа, пусть неболь-
шая, но победа, в том числе 
депутатов от фракции КПРФ», 
- сказал Д.Парфенов

«Тем не менее, главной 
задачей остается отмена ста-
тьи 282. КПРФ будет настой-
чиво требовать прекращения 
использования расширенно-
го толкования «экстремизма» 
и его репрессивного примене-
ния!» - добавил депутат. 

Документы предусматри-
вают и льготы для компаний, 
которые будут пользоваться 
товарами или услугами само-
занятых. Так, при определе-
нии налоговой базы для рас-
чета налога на прибыль орга-
низации предлагается не учи-
тывать расходы, связанные 
с приобретением товаров и 
услуг у самозанятых.

В редакции первого чте-
ния предполагалось, что за-
регистрированные самозаня-
тые при попытке скрыть доход 
будут оштрафованы на 20% от 
суммы этого дохода при пер-
вом нарушении и 100% суммы 
– при повторном.

Ко второму чтению эта 
норма была скорректирова-
на -  Федеральная налоговая 
служба готова не применять 
санкции в первый год экспе-
римента.

На новый режим не смогут 
перейти лица, которые рабо-
тают с подакцизными и мар-
кируемыми товарами. 

было и близко. И что было по-
сле провала майских указов? 
Медведев вновь назначен на 
должность — и вновь от него 
требуется реализация май-
ских указов, но уже от 2018 
года. Ясно, что таких работ-
ников, например на производ-
стве, уволили бы сразу. Уво-
лили бы и таких начальников, 
которые игнорируют тот факт, 
что работники просто со свои-
ми задачами не справляются.

Что нужно?
России нужна экономика, 

которая прежде всего способ-
ствует модернизации страны. 
Также эта экономика, безу-
словно, должна обеспечивать 
на практике конституционные 
положения страны, в частно-
сти в полной мере поддержи-
вать социальное государство.

Если свободные деньги 
России будут работать на Рос-
сию, а не будут отправлять-
ся в США, то тогда, конечно, 
можно строить заводы; можно 
развивать науку и социальную 
сферу. С этим спорить невоз-
можно.

У нас на протяжении 18 
лет свободные деньги пере-
даются стране, которая вво-
дит против России санкции. 
Это не просто бессмыслен-
ный, но еще и вредный шаг. 
И именно такой путь вызыва-
ет в итоге разного рода пенси-
онные реформы. Потому что 
нет никакого развития, а есть 
топтание на месте, цель кото-
рого — обеспечить стабиль-
ность только элите, то есть 
нескольким процентам от на-
селения страны.
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Сергей Казанков, 
депутат Госдумы

- Депутат Госдумы Нико-
лай Валуев в ответ на сло-
ва пенсионерки из Кемеров-
ской области, что ей «непри-
ятно и даже стыдно жить бед-
ной в богатой России», отве-
тил: «Бедным быть не стыд-
но, стыдно быть дешевым». В 
2017 году депутат Валуев за-
работал 10,8 млн рублей и 
ему за себя не стыдно…

- Министр занятости, труда 
и миграции Саратовской обла-
сти Наталья Соколова, заяви-
ла Бондаренко, что для удо-
влетворения «минимальных 
физиологических потребно-
стей» достаточно 3500 рублей 
в месяц. Доход Соколовой в 
2017 году составил 2,3 милли-
она рублей и ей этого вполне 
достаточно для удовлетворе-
ния минимальных физиологи-
ческих потребностей.

- Депутат муниципалитета 
Ярославля Дмитрий Петров-
ский о правотворческой ини-
циативе по отмене пенсий: 

Согласно опросу, прове-
денному порталом Rabota.ru, 
россияне тратят на продукты 
питания большую часть своих 
доходов. При этом почти 30% 
вынуждены тратить на еду бо-
лее 50% заработка.

«28% наших соотечествен-
ников тратят на продукты пи-
тания более половины своего 
дохода. Немного меньше де-
нег уходит у 21% россиян — от 
40 до 50%. Практически у каж-
дого пятого (19%) — 30-40%. У 
14% респондентов от совокуп-
ного дохода на продукты пи-
тания уходит примерно чет-
вертая часть (20%–30%), а от 
10% до 20% — всего у 7%», — 
говорится в исследовании.

То есть всего 21% опрошен-
ных россиян тратят на продук-
ты менее 30% доходов.

При этом 91% признали, 
что вынуждены экономить на 
продуктах, только 9% опро-
шенных могут свободно тра-
тить средства на питание.

7 главных недостатков 
бюджета

21 ноября в окончатель-
ном чтении был принят фе-
деральный бюджет. Я, как и 
вся фракция КПРФ, голосовал 
«против». Почему? Потому что 
вижу существенные недостат-
ки как в доходной, так и рас-
ходной части бюджета.

Два аргумента против до-
ходной части бюджета.

1. Правительство реши-
ло, что есть необходимость в 
увеличении пенсионного воз-
раста на 5 лет. При этом со-
хранило старую схему пенси-
онных отчислений - при зар-
плате менее 85 тысяч рублей 
в месяц – 22%, а с суммы, пре-
вышающей эту базовую став-
ку, – всего лишь 10%. Мы с кол-
легами внесли законопроект, 
где предлагаем увеличить от-
числения для богатых до 26%, 
что позволит ежегодно полу-
чать в бюджет более 500 мил-
лиардов рублей. Это даст воз-
можность решить проблему 
нехватки денег в Пенсионном 
фонде и вернуться к прежне-
му возрасту выхода на пенсию.

2. Предлагается увеличить 
НДС с 18% до 20%. Действи-
тельно, правительства других 
стран иногда применяют та-
кой налоговый маневр – повы-
шение фискальной нагрузки 
на бизнес, но всегда с одной 
целью – охладить слишком 
быстро развивающуюся эко-
номику. Рост ВВП России все 
последние годы меньше сред-
немирового. В 2018 году этот 
показатель ожидается в пре-
делах 2%. Если вычесть до-
ходы от неожиданно подоро-
жавшей в этом году нефти, то 

«Жирные коты» измываются О мясе только мечтают

Депутатские будни

«Почему, если человеку четы-
ре года, то как он живет, ку-
шает обеспечивает не госу-
дарство, а родители, которые 
своим трудом зарабатывают 
ему на детский садик, пита-
ние, дошкольное обучение, 
дополнительные занятия. Го-
сударство в этом участву-
ет какими-то вкраплениями. 
Когда же человеку 68 лет, то 
начинает превалировать мне-
ние, что он должен сидеть, и 
государство ему должно всё 
дать. Ничего ему государство 
не должно давать — он дол-
жен заработать то, что он хо-
чет, своей работой в течение 
всей жизни!» — сказал корре-
спонденту ИА REGNUM депу-
тат муниципалитета Ярослав-
ля 7-го созыва Дмитрий Пе-
тровский.

- Спикер Совета Федера-
ции Валентина Матвиенко зая-
вила, что российским студен-
там лучше жить в квартирах, 
а не общежитиях: «Пусть это 

становится ясно, что у нас ни-
какого роста нет. Поэтому мы 
с товарищами внесли законо-
проект, предлагающий пони-
зить НДС до 16%. С этим со-
гласны и многие ведущие эко-
номисты страны. Это позволит 
оживить отечественную эко-
номику. Законопроект в на-
стоящее время находится на 
рассмотрении Госдумы.

* * *
Мое несогласие с расхо-

дной частью бюджета.
1. В 2018 году из-за роста 

цен в бюджете России профи-
цит (превышение доходов над 
расходами) составляет более 
3 триллионов рублей. Если 
его равномерно распределить 
между дотационными реги-
онами, то Республика Марий 
Эл могла бы рассчитывать на 
40 миллиардов. Этого хвати-
ло бы, чтобы Минфин закрыл 
все долги и проценты по ним. 
Дорожники отремонтирова-
ли бы все дороги в республи-
ке. Минобразования провело 
бы ремонт в школах и купи-
ло бы необходимые учебники. 
Минздраву хватило бы денег 
на восстановление медици-
ны. Только вот деньги вывели 
в ФНБ (на пополнение золото-
валютного резерва и приобре-
тение ценных бумаг на запад-
ных фондовых рынках). Суще-
ствует реальная угроза, что с 
учетом нарастания взаимных 
санкций Запад может просто 
закрыть нам доступ к этим де-
нежным средствам.

Для справки – долги бюд-
жетов всех субъектов РФ со-
ставляют на сегодня 2140 
миллиардов рублей.

2. В этом году бюджетом 

распределено дополнительно 
25 миллиардов рублей между 
40 регионами в качестве поо-
щрения субъектов за рост по-
казателей. Деньги пойдут на 
участие в госпрограммах на 
условии софинансирования, и 
эти 40 регионов снова получат 
федеральные средства, что 
приведет к еще большему раз-
рыву в уровне жизни по стра-
не, так как у бедных регионов 
на участие в программах денег 
нет, а есть только долги.

Не случайно в недавнем 
докладе Всемирного банка от-
мечается, что Россия имеет 
самый высокий уровень нера-
венства регионов среди круп-
ных стран с развивающейся 
экономикой.

3. До сих пор Минфин Рос-
сии не может мне ответить на 
вопрос, по каким критериям 
определяется соотношение 
в финансировании существу-
ющих госпрограмм, почему 
они не имеют индикаторов и 
не учитывают приоритеты жи-
телей и регионов. Например, 
вводится новая государствен-
ная программа по борьбе с он-
кологией, на финансирование 
которой уйдут десятки и сот-
ни миллиардов рублей, при 
этом миллионы людей в стра-
не по-прежнему не могут по-
лучать качественную первич-
ную бесплатную медицинскую 
помощь. Еще пример – треть 
страны до сих пор отаплива-
ется дровами, но правитель-
ство не хочет вводить госпро-
грамму по газификации.

4. В бюджет заложено фи-
нансирование ФАИПов (феде-
ральных адресных инвести-
ционных программ) без пред-
ставления проектно-сметной 
доку-ментации, а значит, без 
понимания необходимой для 
завершения строительства 
суммы. Не предусмотрен фи-
нансовый аудит этих объек-
тов. Как результат – на сегод-
ня более 12 тысяч объектов по 
стране стоят недостроенными. 

5. В бюджет снова зало-
жено финансирование в виде 
взносов в уставной капитал 
государственных корпораций 
и корпораций с участием го-
сударства. Например, в устав-
ной капитал Россельхозбанка 
в 2018 году – 20 миллиардов 
рублей, на 2019 – еще 15 мил-
лиардов. При этом банк еже-

годно показывает прибыль, и 
на его счетах есть остатки. В 
уставной капитал ОАО «РЖД» 
- 7,5 миллиардов. Дополни-
тельное финансирование все-
го лишь увеличивает суще-
ствующие остатки на счетах, 
но эти деньги особо  не ис-
пользуются, на них лишь идет 
начисление процентов.

Вывод один – не изменив 
подход к формированию бюд-
жета, невозможно поднять 
экономику страны. 

* * *
Трудоустройство моло-

дых специалистов
Приятно было встретить 

своих земляков в Саранске, 
где полпред в ПФО Комаров 
И. А. проводил заседание об-
щественного совета по болез-
ненному вопросу профессио-
нальной самореализации мо-
лодого поколения. 

На что я обратил внима-
ние. 

С одной стороны, мо-
лодежь предоставила дан-
ные опросов, согласно ко-
торым 90% молодых специа-
листов не знают о положен-
ных им преференциях. Поч-
ти половина из тех, кто вос-
пользовался ими, недоволь-
ны качеством предоставле-
ния услуг. Хочу отметить и 
огромную разницу в объе-
мах финансовой поддерж-
ки молодых специалистов 
от региона к региону. Лучше 
всего дела обстоят в Мордо-
вии. 

С другой стороны, опытная 
профессура отметила, что со-
гласно заключениям нанима-
телей, особенно зарубежных, 
существующая система обра-
зования портит молодых лю-
дей, а именно: 

1. Студентам позволяют 
пропускать лекции, в итоге 
дисциплина для них – пустое 
слово. 

2. Разрешают пересда-
вать по нескольку раз эк-
замены – они забывают про 
временные рамки и обяза-
тельность. 

3. Требуют показать зна-
ния только на экзаменах – 
краткосрочные знания быстро 
стираются из памяти. 

Что делать? 
Чтобы оказать поддержку, 

в некоторых субъектах уже за-
работали «социальные кальку-

ляторы». То есть любой чело-
век может посмотреть, что ему 
положено от государства. Это 
не только для молодых специ-
алистов, а для всех категорий 
граждан (и многодетных, и ин-
валидов). 

А молодым людям важно 
понять, что для того, чтоб в 
нем была необходимость на 
производстве, нужно жить по 
принципу – образование через 
всю жизнь.

* * *
Акциз на колбасу
Очень многие в личных со-

общениях спрашивают о «кол-
басном акцизе», решил отве-
тить сразу всем. 

Действительно, в эксперт-
ном совете при Правитель-
стве РФ была высказана идея 
о том, что необходимо ввести 
30-процентный акциз на кол-
басную продукцию, содержа-
щую красное мясо (говядину, 
свинину, баранину). Это сра-
зу увеличит стоимость изде-
лий на 30%. Деньги планиру-
ется направить на пропаганду 
здорового питания. 

В результате те, кто разбав-
ляет колбасу мясом птицы ме-
хобвалки, соей и прочей «тре-
бухой», начнут гордиться своей 
деятельностью, а честные про-
изводители могут получить ста-
тус «врагов здоровья нации». 

НО! Крупнейший произво-
дитель красного мяса в стра-
не – это компания «Мира-
торг», известная особым к 
ней отношением со стороны 
Председателя Правительства 
Д.А. Медведева. Поэтому ни-
кто не даст нанести удар по 
многомиллиардным инвести-
циям широко рекламируемого 
производителя.

Поверьте, на красное мясо 
акциз введен не будет. 

Правда, еще есть на пол-
ках молочные продукты, в ко-
торых должно быть молоко, а 
оно содержит казеин, кото-
рый, по мнению диетологов, 
вреден для человека, как вре-
ден и дрожжевой хлеб. У дие-
тологов и экспертов огромное 
поле деятельности. 

Надеюсь, что члены экс-
пертного совета не читают 
мою страницу.

50 квадратных метров, но для 
начала и это неплохо», - ска-
зала она.

- Уполномоченный при 
президенте по правам пред-
принимателей Борис Титов — 
на форуме крупного бизнеса 
России в Москве заявил: «Жи-
лье для молодых» — это ан-
тисоциальная программа, это 
антиэкономическая програм-
ма, прежде всего для моло-
дых. Почему молодые должны 
иметь свое жилье в собствен-
ности, еще и с помощью госу-
дарства?»

- Свердловский парламен-
тарий Илья Гаффнер заявил: 
«В среднем цены подорожали 
процентов на 25 к прошлому 
январю. Я считаю, что это не 
так страшно. Если не хвата-
ет денежных средств, нужно 
вспомнить, что мы все росси-
яне, русские люди. Надо про-
сто задуматься о собственном 
здоровье, например, помень-
ше питаться».

- Министр социальной за-
щиты Татьяна Голикова зая-
вила, что пенсионеры помо-
гают своим детям, а значит 
живут неплохо. Эта же дама 
в гостях у журналиста Соло-
вьева говорила, что закон о 
пенсионной реформе прини-
мается, чтобы повысить уро-
вень жизни людей. Правда, 
не уточнила, каких именно 
людей.

- Министр труда и соцза-
щиты Максим Топилин сказал: 
«Пенсионеров, как вы знаете, 
у нас бедных нет… Поэтому 
мы исходим из того, что нуж-
но не увеличивать пособия и 
не порождать новые…»

- Уполномоченный по пра-
вам ребенка в Татарстане Гу-
зель Удачина объяснила мно-
годетной матери: «Пока вы 
платите ипотеку и, если вы не 
можете содержать своих де-
тей, можете написать заявле-
ние, чтобы детей взяли в дет-
ский дом».



Россияне в январе-сентябре 
этого года отложили в ка-
честве сбережений всего 
4% своего дохода, что яв-
ляется минимумом за ука-
занный период с 2004 года 
и в три раза меньше, чем в 
2015 году. Снижение ука-
занной доли обусловлено, 
в том числе, ростом задол-
женности по кредитам фи-
зическим лицам. Это и есть 
путинская стабильность?

Главное, что сделал Ста-
лин, – организовал такую 
систему образования и си-
стему воспитания, кото-
рые вырастили грамотно-
го, квалифицированного, 
любящего Родину совет-
ского человека, создавше-
го  все, о  чем мы сегодня 
ностальгируем.

В мае президент Влади-
мир Путин поручил добить-
ся ускорения роста ВВП 
до темпов выше мировых, 
а экономика РФ к 2024 г. 
должна войти в топ-5 круп-
нейших экономик мира.
Тем не менее, выполнить 
эти цели не удастся, если 
судить по прогнозу Минэко-
номразвития. Кроме того, 
ведомство Максима Ореш-
кина недооценивает внеш-
ние шоки, такие как санк-
ции, геополитические фак-
торы, динамика цен на 
нефть. Также МЭР переоце-
нивает внутренние источни-
ки роста — реализацию нац-
проектов, пенсионную ре-
форму и рост инвестиций.
В Счетной палате также 
предупреждают, что все 
прогнозы остаются только 
заявлениями, по факту же 
структура ВВП не меняется 
и качественного изменения 
в темпах роста поэтому не 
будет.

«Я лично считаю, что флот 
нынешняя власть загубила. 
И продолжает губить. По-
тому что денег на построй-
ку новых кораблей в доста-
точном количестве в бюд-
жете нет. Мы из-за про-
блем с финансированием 
приостановили даже рабо-
ты по созданию нового бо-
евого железнодорожного 
ракетного комплекса «Бар-
гузин» — об этом в декабре 
2017 года сообщила «Рос-
сийская газета». Этот ком-
плекс исключительно ва-
жен в условиях возможно-
го выхода США из Договора 
о ракетах средней и мень-
шей дальности — но и на 
комплекс нет денег. Что уж 
говорить о строительстве 
кораблей дальней морской 
зоны, которые обойдутся 
на порядок дороже!
Так происходит, я считаю, 
потому что государствен-
ные деньги уходят на под-
держку олигархов и бан-
киров. И, в конце концов, 
оказываются за рубежом».
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Советский райком с прискорбием извещает о смерти на 63-м году 
жизни члена Коммунистической партии с 2010 года

Иванова Геннадия Михайловича
и выражает соболезнование родным и близким покойного

Поздравление

«Это форменный геноцид!»

Марийский реском и Сернурский райком КПРФ 
поздравляют:
Албаеву Елизавету Максимовну
с юбилеем
Желаем юбиляру крепкого здоровья, личного бла-
гополучия, житейских и творческих успехов!

30 ноября 2018 года в 18.00 в помещении ГК КПРФ 
(ул. Волкова, 68) состоится очередное занятие в си-
стеме политобразования коммунистов и сторонни-
ков КПРФ. Тема занятия: «Диктатура пролетариата: 
история и современность». 
В докладе будут затронуты вопросы: 
– 100-летие ВЛКСМ;
–  пенсионная реформа и положение рабочего клас-
са в Йошкар-Оле;
–  96 годовщина образования СССР;
– проблемы «детей войны» в современной России.
Докладчики: В.Н. Москвичёв, А.П. Устинов, канди-
дат философских наук, доцент. 
В конце занятия – видеофильм «Экономическая мо-
дель Сталина».

Уважаемые товарищи!Приехали!

Лучше не скажешь

Палата сомневается

Цитата

Депутат из Саратова под-
вел итоги эксперимента по 
выживанию на прожиточный 
минимум: «Это форменный 
геноцид!»

Парламентарий от КПРФ 
из Саратовской облдумы Ни-
колай Бондаренко решил по-
следовать совету бывшего 
министра труда, занятости и 
миграции Саратовской обла-
сти Натальи Соколовой, на-
звавшей «достаточным для 
минимальных физических 
потребностей» прожиточ-
ный минимум для пенсионе-
ра в 3,5 тыс. рублей в месяц.

Напомним, сначала Бон-
даренко предложил Соколо-
вой подтвердить заявление на 
собственном примере, однако 
министр отказалась, и вско-
ре была уволена. После это-
го парламентарий сам стал 
добровольным эксперимента-
тором и сделал неутешитель-
ные выводы.

Депутат еженедельно за-
купался в одном из недоро-
гих магазинов Саратова на 
875 рублей, в его рацион вхо-
дили преимущественно овощи 
– картофель, морковь, лук, а 
также яйца. Примечательно, 
что он решил подвести ито-
ги уже через три недели – сил 
экспериментировать полный 
месяц не хватило даже у мо-
лодого организма.

«Экспериментом это не-
правильно называть, пото-
му что для десятков миллио-
нов человек это является нор-
мой, они живут в самой глубо-
кой нищете. То, что это про-
блема, что это необходимо 
менять, — абсолютно устояв-
шийся факт. Подобная диета 
может говорить о двух вещах 
– либо это потребление очень 
низкокачественных продуктов 
в силу того, что они дешевые, 
либо это недоедание. Такую 
политику, кроме как геноци-
дом, назвать нельзя.

Моя инициатива была под-
держана коллегами по фрак-
ции КПРФ, что касается оппо-
нентов – депутатов «Единой 
России» и всевозможных про-
властных структур, они хихи-
кают, смотрят на это с сарказ-
мом. Они пытаются обелить, 
оправдать свою позицию, они 
же голосуют за все это», – ци-
тирует РБК депутата, похудев-

Бывший глава Марий Эл 
Леонид Маркелов до 13 ян-
варя 2019 года остается под 
стражей в СИЗО «Лефорто-
во». Мосгорсуд также жест-
ко ограничил бывшего губер-
натора в сроках изучения уго-
ловного дела.

Экс-глава  обвиняется в по-
лучении крупной взятки. Зна-
чит, надвигающиеся новогод-
ние праздники он точно про-
ведет за решеткой. Апелля-
ционная коллегия Мосгорсу-
да признала законным реше-
ние о продлении содержания 
под стражей Леонида Марке-
лова еще на три месяца. 

Адвокат Маркелова  Тру-
нов рассказал, что будет об-
ращаться в президентский Со-
вет по правам человека. Его 

Около двух третей россиян 
считают, что президент Рос-
сии в полной мере несет от-
ветственность за проблемы, 
которые стоят перед страной.

Как сообщает «Левада-
центр», это максимум за все 
время исследований. Доля та-
ких россиян – 61%. Еще 22% 
опрошенных полагают, что 
Владимир Путин несет за них 
ответственность «в некоторой 
мере». Год назад о полной от-
ветственности президента го-
ворили 55% россиян, еще 21% 
считали ответственность гла-
вы государства частичной.

Электоральный рейтинг 
президента снизился за год 
с 66 до 56% от числа тех, кто 
был бы готов проголосовать 
на выборах, сообщают «Ведо-
мости».

Напомним, на выборах гла-
вы государства в марте 2018 
года Путин набрал 76,7% го-
лосов.

В марте 2018 г., через не-
делю после выборов прези-

шего на 5 килограмм за три 
недели.

Также Бондаренко при-
шел к выводу, что прожиточ-
ный минимум в регионах не-
обходимо увеличивать до 20 
тысяч рублей, а потребитель-
скую корзину — до 10 тысяч. 
Он разместил соответствую-
щую петицию.

Также парламентарий об-
ратился со справедливым 
призывом к другим чиновни-
кам и народным избранникам: 
пусть они повторят его опыт, 
дабы «почувствовать на себе 
последствия решений, важ-
ных для всех россиян».

Инициатива, безусловно, 
здравая, вот только учитывая 
засилье соколовых, глацких и 
петровских во всех ветвях вла-
сти, равно как и полную геге-
монию либералов-рыночников 
из Правительства в экономике 
и социалке, она вряд ли мо-
жет быть реализуема в со-
временной России. Бонда-
ренко с юношеским максима-
лизмом заявляет: страна, ко-
торая имеет первое место в 
мире по добычи нефти и газа, 
не может иметь такие нищен-
ские пенсии и прожиточные 
минимумы. Разумеется, если 
бы компрадорский олигархат 
направлял свои сверхдоходы 
на покрытие социальных нужд 
населения, если бы профи-
цит бюджета вкладывался бы 
в реальный сектор, а не оста-
вался бы в «кубышке», если 
бы были остановлены бескон-
трольные утечки российского 
капитала за рубеж, ситуация 
бы быстро изменилась. Одна-
ко кабмин не собирается слу-
шать народ, объявляя вместо 
этого о беспрецедентном ро-
сте «средней по больнице» 
зарплаты.

В ответ на петицию объе-
диненной патриотической об-
щественности немедленно от-
править Правительство во гла-
ве с Медведевым в отставку, 
Президент отвечает молча-
нием. Вместо этого нас гото-
вят к бешеному росту цен на 
продукты, на бензин, к двой-
ной индексации тарифов ЖКХ 
в 2019 году. Так что, увы, си-
туация в стране на всех уров-
нях продолжит дестабилизи-
роваться.

подзащитный жаловался на 
условия пребывания в СИЗО 
«Лефортово». Кроме того, 
Маркелов уже обращался в 
Генпрокуратуру с заявлением 
о «пыточных условиях содер-
жания», недомогание и за-
прет на общение с родствен-
никами. Конечно, после ро-
скошных апартаментов ока-
заться на нарах – это сильный 
стресс. 

Говорит Маркелов и о яко-
бы оказываемом на него пси-
хологическом давлении. Все 
это вместе взятое придума-
но, по словам Маркелова, для 
того, чтобы получить от него 
признание. Было бы удиви-
тельно, если бы он говорил о 
гуманном отношении следо-
вателей.

дента РФ, 63% граждан счи-
тали, что страна движется в 
правильном направлении, и 
14% считали, что она идет по 
неверному пути. Причем за 
неделю перед выборами пер-
вых было 58%, а вторых – 16%.

То есть за счет только ре-
зультатов выборов и уверен-
ного результата Путина счита-
ющих, что Россия идет в пра-
вильном направлении, ста-
ло на 5% больше. В мае чис-
ло первых упало до 56%, вто-
рых выросло до 16%. Что про-
изошло с марта по май? Вла-
димир Путин переназначил 
премьер-министром Дмитрия 
Медведева. В июле число счи-
тающих, что страна движет-
ся по правильному пути, сни-
зилось еще сильнее – до 48%. 
Что произошло с мая по июль? 
Дмитрий Медведев огласил 
проект своей пенсионной ре-
формы.

Сидеть полезно

Опрос показал – виноват Путин

Денис Линов

Константин Сивков, 
президент Академии 

геополитических проблем, 
доктор военных наук, 

капитан 1 ранга


