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Прочти и передай другому

В последние дни в различных средствах массовой информа-
ции республики появились материалы, рассказывающие о «коз-
нях» депутатов-коммунистов и скором «конце света» в городе 
Йошкар-Оле. Он может наступить якобы из-за позиции КПРФ. 
В то же время превозносятся до небес «достижения» исполни-
тельной власти, которой почему-то до сих пор не удается выве-
сти Республику Марий Эл из числа одного из самых бедных ре-
гионов Российской Федерации. Данной проблемой озаботилось 
правительство страны и лично премьер-министр Дмитрий Мед-
ведев, распорядившийся принять в следующем году меры по 
оздоровлению ситуации в десятке самых неблагополучных ре-
гионов страны.

6 ноября члены фракции 
КПРФ в полном составе по-
кинули внеочередную сессию 
Собрания депутатов город-
ского округа «Город Йошкар-
Ола». Это ответный шаг, свя-
занный с рядом событий, в 
том числе с нарушением ре-
гламента горсобрания и поли-
тическим саботажем в Волж-
ске, где, как и в Йошкар-Оле, 
должны были избрать главу 
города. 

Фракция КПРФ в Собрании 
депутатов городского окру-
га «Город Йошкар-Ола» заяв-
ляет, что с самого начала ра-
боты Йошкар-Олинского го-
родского собрания VII созыва 
были допущены грубые нару-
шения. В частности, не были 
соблюдены сроки проведения 
первого совещания. Вопросы 
сессии не рассматривались на 
заседании Президиума Собра-
ния депутатов, который, кста-
ти, не собрался ни разу. До 
сих пор не приняты  измене-
ния в Устав городского округа 
«Город Йошкар-Ола», рассмо-
тренные и принятые на обще-
ственных слушаниях больше 
месяца назад. 

Кроме того, были нару-
шены процедурные момен-
ты, связанные с проведени-
ем второго (вечернего) засе-
дания сессии городского Со-
брания депутатов. Депутаты 
от КПРФ намерены теперь об-
ратиться в суд. 

Руководитель фракции 
КПРФ в горсобрании Дмитрий 
Протасов уверен, что вечер-
нее заседание было нелеги-
тимным. «Как известно, вне-
очередная сессия после ухо-
да нашей фракции была про-
должена в 18:30. Проку-
рор Йошкар-Олы, выступив-
ший перед депутатами, зая-
вил, что вечернее заседание 
сессии с 21 присутствующи-
ми из 33-х, правомочно при-
нимать решения. В результа-

Заявление Марийского 
республиканского комитета и фракции КПРФ 
в Собрании депутатов г. Йошкар-Олы

5 ноября на пленарном 
заседании Государствен-
ной Думы от имени фракции 
КПРФ выступил депутат В.Ф. 
Рашкин. Публикуем текст 
его выступления.

- Последние годы ситуация 
в России стремительно де-
стабилизируется. Это проис-
ходит потому, что некоторые 
группировки во власти отвер-
гают явный запрос общества 

на левый поворот. Но люди не 
с жиру бесятся: 20 миллионов 
за чертой бедности! 26% де-
тей нищие! В это время состо-
яние 200 богатейших бизнес-
менов России превышает зо-
лотовалютные резервы стра-
ны и банковские накопления 
всех россиян!

И на этом фоне всякие жу-
ликоватые физиономии круп-
ных чиновников рассказывают 
гражданам, что нельзя пре-
кращать их бесчинства, ина-
че пострадает стабильность…

Они топчут демократию но-
гами. Они плевали на реаль-
ное волеизъявление граждан 
на выборах в Приморье, Мо-
скве, Подмосковье и других 
регионах. Это стабильность!

Фраза из чата фальсифи-
каторов – членов избиратель-
ных комиссий подмосковно-

Благодарность от друзей

Руки прочь от Грудинина!
го города Королева «Люди! 
Вы палитесь! Здесь коммуни-
сты!» – это стабильность?

Они заменили вертикаль 
государственного управле-
ния коррупционными спрута-
ми. Они урезают социальные 
права граждан, чтобы мень-
ше крошек от бюджетного пи-
рога, который они дербанят, 
доставалось простым работя-
гам. Это стабильность?

Они пытаются заглушить 
правду с помощью карман-
ных СМИ. По принципу: не 
важно, что правда, а что 
ложь, главное, что громче 
звучит. Вчера наше обще-
ство возмущалось ложью за-
падной пропаганды о вмеша-
тельстве России в американ-
ские выборы, атаке на ма-
лазийский «Боинг» и так да-
лее. Сегодня же наш народ 
вдвойне воротит от той лжи, 
которой совершенно также 
пичкают нас, но уже внутри 
страны.

Я ответственно заявляю: 
чем больше грязи из Москвы 
выливается на Сергея Лев-
ченко, тем больше коммуни-
ста поддерживают жители Ир-
кутской области.

те была утверждена повестка 
дня и рассмотрены все вопро-
сы, вынесенные на сессию, 
в том числе об утверждении 
мэра Йошкар-Олы, – объяс-
нил народный избранник. – На 
самом деле, был грубо нару-
шен регламент Собрания, ко-
торый, во-первых, требует пе-
ререгистрации депутатов. 12 
депутатов фракции КПРФ уча-
стие в вечернем заседании не 
принимали. А, согласно ре-
гламента, заседание горсо-
брания правомочно, если на 
нем присутствует не менее 
2/3 от установленной числен-
ности депутатов, то есть 24 из 
35. Кроме того, график рабо-
ты сессии прописан в ст. 55 
того же регламента. Другое 
время проведения заседания 
может утвердить только Го-
родское Собрание, а не пред-
седатель. Таким образом, ре-
шение внеочередной сессии 
приняты незаконно и подле-
жат отмене».

Фракция КПРФ посчитала 
невозможным участие в рабо-
те сессии. «Сейчас власти од-
нобоко и тенденциозно трак-
туют события, произошедшие 
на заседании сессии, обви-
няя депутатов-коммунистов 
в «конце света» в одном от-
дельно взятом городе, забы-
вая о том, что в первую оче-
редь исполнительная власть 
должна решать проблемы го-
родского хозяйства и работ-
ников бюджетной сферы, а не 
искать «врагов» там, где их 
нет, – заявили члены фракции 
КПРФ на пресс-конференции. 
– Мы готовы консолидирова-
но работать с нынешней вла-
стью, но на условиях взаимно-
го уважения и выработки ре-
шений в интересах всех здо-
ровых сил, жителей города и 
республики».

Сейчас  в подконтроль-
ных «Серому дому» СМИ на-
чалась информационная ата-

ка. Посыпались обвинения, 
якобы коммунисты блокируют 
деятельность города, что всё 
будет парализовано, Йошкар-
Ола останется без освеще-
ния, бюджетники без зарпла-
ты, а общественный транс-
порт встанет. Что это? Явная 
ложь и попытка свалить про-
махи местных властей в мно-
голетнем управлении горо-
дом на фракцию КПРФ, так же 
как это было сделано в начале 
2019 года главой республики 
в отношении фракции КПРФ в 
ГосСобрании! 

На самом деле, на сессии 
должны были рассматривать-
ся вопросы внесения измене-
ний в бюджет и увеличения 
должностных окладов отдель-
ным категориям граждан с 1 
октября. Эти изменения, как 
нам пояснили, уже изначаль-
но были заложены в бюджет 
при его принятии в конце 2018 
года. Вопрос только один – не 
могли провести внеочеред-
ную сессию раньше, напри-
мер, в октябре? И почему всё 
это приурочили к назначению 
мэра города, поставив «мас-
ловский» вопрос первым в по-
вестке сессии? 

Депутаты-коммунисты за-
явили и о своей поддержке 
Волжску, где власти саботи-
руют избрание нового мэра. 

В г. Волжск жители сде-
лали выбор в пользу КПРФ и 
других оппозиционных пар-
тий. Депутаты избрали главой 
города и председателем го-
родского собрания коммуни-
ста Николая Семеновна. Да-
лее встал вопрос о выборах 
главы администрации Волж-
ска. Согласно закону, была 
создана конкурсная комис-
сия, половиной членов кото-
рой являются представители 
Главы РМЭ, блокирующие ра-
боту комиссии. Они просто не 
являются на заседания. В ре-
зультате город в течение двух 
месяцев не имеет своего за-
конно избранного главу адми-
нистрации. 

По мнению коммунистов, 
власти Марий Эл не могут сми-
риться с тем, что на сентябрь-
ских выборах представите-
ли КПРФ получили значитель-
ное число мандатов в Государ-
ственном Собрании республи-
ки, а также в городских и иных 
муниципальных образованиях. 

После выборов Глава ре-
спублики Александр Евстифе-
ев заявил, что «Единая Рос-
сия» получила в Госсобрании 
большинство депутатских ман-
датов и не собирается всту-
пать в коалицию с другими 
политическими партиями. По 
тому же принципу строятся от-
ношения в органах представи-
тельной власти городов и рай-
онов республики. Кроме того, 
идет обработка и давление на 
депутатов от оппозиционных 
партий, чтобы они принимали 
решения региональных и му-
ниципальных властей.
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Пресс-служба МГК КПРФ

Сергей Казанков, 
депутат Госдумы, фракция КПРФ

О будущем села
Есть такая государствен-

ная программа «Комплекс-
ное развитие сельских тер-
риторий». В планы заложены 
очень благие цифры: к 2026 
году 50% домов на селе долж-
ны быть благоустроены, зар-
плата селян должна состав-
лять 80% от городской, и поэ-
тому должен прекратиться от-
ток населения в город.

Однако сам принцип реа-
лизации программы – на кон-
курсной основе – вызыва-
ет опасение. На 2020 год вы-
деляется 36 млрд рублей на 
поддержку села. Эти деньги 
получат те, кто лучше подго-
товит документацию к конкур-
су.

Соответственно, богатые 
регионы с легкостью изыски-
вают деньги, заказывают пол-
ноценную проектно-сметную 
документацию (ПСД) и полу-
чают господдержку. Для до-
тационных регионов изыскать 
средства, а это зачастую мил-
лионы рублей, на ПСД каж-
дого объекта большая про-
блема. Если не удастся выи-
грать конкурс (а вероятность 
попасть в программу невели-
ка, так как денег на всех, как 
обычно, не хватит), то деньги 
будут потрачены впустую. 

Это не единственная про-
блема. Размещенную для 
конкурса ПСД Счетная пала-
та учитывает как начало ка-
питального строительства. И 
если деньги не будут получе-
ны, то увеличится количество 
недостроенных объектов (ко-
торые по факту и не начинали 
строиться). Из-за роста коли-
чества «недостроенных» объ-
ектов федеральные органы 
уменьшают финансирование 
дотационных регионов, нака-
зывают за недострой.

Как врач я могу это проил-
люстрировать так. Например, 
на больницу дали 36 таблеток 
анальгина. По рассуждениям 
правительства, таблетку дол-
жен получить тот больной, ко-
торый сможет красноречивее 
доказать, что она ему нужнее. 
Достанется лекарство в итоге 
самым здоровым, так как те, 
кто находятся в реанимации 
и действительно нуждаются 
в таблетке – так и пролежат в 
сторонке.

Отсюда и получается, что 
богатым регионам, например 
Башкирии, планируется выде-
лить под 1 млрд рублей под-
держки, а, например, небо-
гатой Костромской область 
лишь несколько миллионов 
– не в состоянии бедный ре-
гион тратить деньги на ПСД 
для участия в конкурсе. Да и 
некому там этим заниматься, 
из-за безденежья грамотные 
специалисты давно покинули 
село.

Получается, что красивых 
целевых показателей смогут 

Депутатские будни

Врачей - в Красную книгу?
В 54 регионах страны в 2018 

году сократилось количество 
врачей. Массовые увольнения 
могут быть обусловлены соци-
альными причинами и низкими 
зарплатами. Об этом рассказа-

ла министр здравоохранения 
РФ Вероника Скворцова.

Ранее президент Рос-
сии Владимир Путин заявил, 
что зарплата врачей в стра-
не должна быть справедливой 

Гражданам видней, что в 
условиях повальной коррум-
пированности и некомпетент-
ности чиновников всех уров-
ней именно коммунисты пока-
зывают исключительно высо-
кие результаты в экономике и 
социальной сфере. Вот поче-
му наиболее грубому, беспре-
цедентно наглому преследо-
ванию подвергается директор 
подмосковного Совхоза имени 
В.И. Ленина П.Н. Грудинин.

Само собой, этого следова-
ло ожидать: успешное пред-
приятие, тем более, располо-
женное на двух тысячах гек-
таров земли у самой Москвы 
привлекает внимание крими-
нала. Сегодня мы стали сви-
детелями шестой рейдерской 
атаки, которая грозит закон-
читься уничтожением леген-
дарного предприятия.

При первом приближении 
против Совхоза действует фи-
гурант целого ряда уголов-
ных дел Владимир Палихата. 
О том, почему его называют 
рейдером, 14 мая здесь под-
робно рассказал мой коллега 
Александр Ющенко. Сначала 
Палихата решил помочь быв-
шей супруге Грудинина, пред-
варительно получив от нее ге-
неральную доверенность, от-
судить две трети совместно 
нажитого имущества. Любой 
школьник знает, что полага-
ется максимум половина. Но 
подмосковные суды принима-
ют, я убежден, очевидно не-
правосудное решение, сослав-
шись на недавно нарисован-
ную справку об инвалидности 
бывшей жены. Причем разде-
лу подлежат, оказывается, не 
только акции Грудинина, но и 
доля трех его детей.

Но это всего 42% акций 
предприятия, для захвата 
нужно более 50%. Начинается 
давление на акционеров, им 
пытаются чуть ли не силой на-
вязать продажу их акций. Это 
не удается.

Тогда Палихата откапыва-
ет сделку 10-летней давно-
сти, которая якобы была со-
вершена не по рынку. Он тре-
бует компенсировать акцио-
нерам ущерб.

29 октября Арбитражный 
суд Московской области обя-
зывает Грудинина выплатить 
более миллиарда рублей. 
Естественно, никакого милли-
арда у него нет. Злоумышлен-
никам просто нужны его ак-
ции Совхоза…

Но с Палихатой все понят-
но.

Вопрос стоит куда острей. 
Многие годы суды помогали 
Совхозу отбиться от атак рей-
деров. Почему они вдруг ста-
ли творить то, что мы оцени-
ваем как правовой беспредел? 
Очевидно, Палихата не тот че-
ловек, который может просто 
«позвонить» в суды Подмоско-
вья и рассчитывать на нужный 
результат по столь резонанс-
ным делам. Нет, я четко усма-
триваю за Палихатой уши гу-
бернатора Подмосковья Ан-
дрея Воробьева. Даже не 

уши, я вижу его во весь рост. 
Далеко не только потому, что 
Грудинин показывает альтер-
нативу царящему в Подмоско-
вье беспределу, создав в об-
ласти островок социализма, 
где средний доход под 90 ты-
сяч рублей, бесплатное жи-
лье, лучшие школа и детские 
сады. Не только потому, что 
на выборах Президента Гру-
динин составил достойную 
конкуренцию даже Путину. А 
значит, он может претендо-
вать на пост губернатора Мо-
сковской области.

На земли Совхоза име-
ни Ленина жадно смотрит со-
седний застройщик ГК «Само-
лет». При этом одним из вла-
дельцев строительной компа-
нии «Самолет Две Столицы», 
входящей в Группу «Само-
лет», является «Инвестици-
онная группа 11». Последняя 
принадлежит брату и матери 
губернатора Подмосковья!

Далее. По телевидению на 
Совхоз имени Ленина и Гру-
динина выливает тонны помо-
ев Совет при губернаторе Мо-
сковской области по правам 
человека. Это типичная си-
туация для региона, когда за 
деньги нало-гоплательщиков 
им самим же вбивают в голо-
вы нужные Воробьеву мысли. 
Не случайно из бюджета Мо-
сковской области израсходо-
ваны миллиарды на публика-
цию в средствах массовой ин-
формации и социальных се-
тях, как мы видим, черну-
хи о врагах губернатора Во-
робьева, откровенно хвалеб-
ных и даже льстивых сюжетов 
о нем самом, его правитель-
стве и т.д.

Я убежден, что практика 
такого расходования бюджет-
ных средств сама по себе глу-
боко порочна, во многом ма-
нипулятивна и, по сути, кор-
рупционна.

Дальше - больше. Боль-
шинство средств идет «Теле-
каналу 360». В 2018 году – это 
почти 1,4 миллиарда.  Сотни 
миллионов рублей канал от-
дал «Агентству Ю.Ар.», руко-
водитель которого Дмитрий 
Бойко одновременно занимал 
высокие должности на кана-
ле. Мною направлен депутат-
ский запрос в ФАС. Управле-
ние по области предписало 
прекратить ограничивающие 
конкуренцию действия. Ма-
хинаторы наплевали на него. 
УФАС возбудило дело об ад-
министративном правонару-
шении за это.

И все! Подумаешь, сотни 
миллионов...

Но лучше, чем ситуация в 
Московской области, губерна-
тора Воробьева характеризу-
ет ситуация в его семье. Де-
ятельность Благотворитель-
ного фонда социальных про-
грамм Московской области 
«Исток», президентом и осно-
вателем которого является 
спутница Воробьева Екатери-
на Богдасарова, также широ-
ко освещается федеральными 
и региональными СМИ, в т.ч. 

щедро финансируемыми из 
бюджета Московской области.

Но это еще цветочки. Есть 
вопрос куда интересней.

Не в том ли заключает-
ся благотворительность Фон-
да, что эта спутница покупа-
ет себе эксклюзивную квар-
тиру в Хамовниках площадью 
под 350 кв.м, которая, по дан-
ным СМИ, оценивается в 400 
миллионов рублей? Это дом, 
над дизайном которого рабо-
тал племянник королевы Ве-
ликобритании.

На какие деньги, если она 
не ведет никакой бизнес, ни-
где больше не работает?!

К Фонду сразу появились 
серьезные вопросы. Оказа-
лось, что на сайте Минюста 
годами не публиковалась обя-
зательная отчетность органи-
зации. А налоговая сообщила, 
что в отношении Фонда уже 
многократно составлялись 
акты и выносились решения о 
привлечении к ответственно-
сти за совершение налоговых 
правонарушений.

Вот такая история у экс-
клюзивной квартиры, в кото-
рой губернатор Воробьев и 
его спутница фотографируют-
ся для соцсетей. Они не скры-
вают своих отношений.

Ну, как не скрывают, само 
собой, в декларации у Воро-
бьева ничего не указано, а то 
бы пришлось объяснить, отку-
да элитная квартира.

Ну и, раз я коснулся семьи 
Воробьева, нельзя не расска-
зать о его отце.

Заместитель председате-
ля Совета Федерации Юрий 
Воробьев возглавляет Комис-
сию сената по контролю за до-
ходами.

В начале года я иниции-
ровал проверку Арашукова 
на наличие вида на житель-
ство в Эмиратах. Это основа-
ние для лишения Арашукова 
мандата. Воробьев старший 
нарушил все что можно, что-
бы ее не проводить и не пу-
бликовать ее результаты на 
сайте СовФеда. Не в защи-
ту Арашукова будет сказано: 
даже притянул за уши обви-
нения в непредставлении де-
кларации. Вы спросите, поче-
му? А потому что в 2017 году 
они уже проводили проверку 
вида на жительство и якобы 
ничего не нашли. Вот толь-
ко потом прокуратура Дубаи 
возбудила дело, связанное с 
исправлением даты его окон-
чания…

Я официально обращаюсь 
в Валентине Ивановне: сойдет 
ли ему это с рук?! Если да, то 
ни о какой борьбе с коррупци-
ей в СовФеде не может идти и 
речи! 

Вот такой спрут у нас под 
носом распустил свои щупаль-
ца во власти!

И мы позволим этим лю-
дям безнаказанно дербанить 
совхоз?!

Руки прочь от Грудинина и 
Совхоза имени Ленина!!!

Руки прочь от Грудинина!

и мотивирующей к работе. В 
противном случае, как отме-
тил российский лидер, невоз-
можно будет «решить один из 
главных вопросов здравоохра-
нения — кадровый вопрос».

добиться только богатые ре-
гионы, а дотационные станут 
еще более отстающими.

Есть депутаты, категори-
чески с этим не согласные, и 
в ближайшее время мы дого-
ворились провести еще одну 
встречу с минсельхозом, на 
которой будем доказывать не-
обходимость финансирования 
именно своего региона.

Я лично убежден, что если 
мы хотим сдержать деграда-
цию села, необходимо опре-
делить конкретную ситуацию 
по каждому региону по всем 
ключевым показателям и ис-
ходя из этого финансировать 
сельскую местность.

То есть поддержать не 
тех, кто лучше просит, а тех, 
кто больше в этом нуждается.

О вытрезвителях
Госдумой в первом чтении 

принят «закон о вытрезвите-
лях». Он востребован, пото-
му что ежегодно тысячи че-
ловек в нетрезвом состоянии 
замерзают на улицах, проис-
ходят десятки тысяч случаев 
бытового насилия из-за злоу-
потребления алкоголем. Од-
нако я не стал голосовать за 
законопроект в первом чтении 
– по факту он лишь дает право 
субъектам федерации откры-
вать вытрезвители. Даже без 
этого закона в 20 регионах вы-
трезвители благополучно ра-
ботают. А если в регионе нет 
денег, то никаких вытрезви-
телей не будет – дополнитель-
ные финансы выделять никто 
не станет. Для нашей респу-
блики закон в первоначаль-
ной форме бесполезен.

Вторая слабость законо-
проекта заключается в том, 
что подразумевается, что вы-
трезвители будут частные. 
Понятно, что для них будут 
«отлавливать» платежеспо-
собных «клиентов», а те, кому 
реально требуется «услуга» 
вытрезвителя, в него не по-
падут – им заплатить нечем. 
Только государственные вы-
трезвители являются гаран-
тией объективного подхода к 
щепетильному делу.

И третье. В советское вре-
мя пьяных привозили в вы-
трезвитель, где определяли 
степень опьянения и решали, 
как поступить дальше. А сей-
час пьяных везут в больницу, 
где они очень часто буянят, 
нападают с кулаками на меди-
ков. Законопроект это непра-
вильное положение дел не ис-
правляет, и меня, как врача, 
это не устраивает.

Если к последующим чте-
ниям перечисленные недо-
статки устранят, то я поддер-
жу законопроект. А пока он 
мало применим для нашей ре-
спублики.
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Эх, дороги…

Опять болтовня?

Нет школы - нет села

Наименьший процент ав-
томобильных дорог, отве-
чающих нормативным тре-
бованиям, в 2018 году за-
фиксировали в Республи-
ке Марий Эл - 1,4%. Как 
следует из данных, опу-
бликованных Росстатом, 
помимо Марий Эл, к реги-
онам с наименьшей долей 
качественных дорог отно-
сятся Саратовская область 
(9,9%), Архангельская об-
ласть (15,4%), Республики 
Алтай (19,2%) и Калмыкия 
(11,8%). 
Что касается данных по фе-
деральным округам РФ, то 
наибольший процент до-
рог, соответствующих нор-
мативным требованиям, 
расположен в Северо-
Кавказском федеральном 
округе - 59,1%. Наимень-
ший процент качественных 
дорог - в Приволжском фе-
деральном округе - 36,3%. 
Средний же показатель 
по России, по сравнению 
с 2017 годом, снизился на 
0,7% и составил 42,4%.

Тарифы ЖКХ благодаря 
внесенным в законодатель-
ство изменениям удалось 
стабилизировать, в пер-
спективе они будут не по-
вышаться, а снижаться, за-
явил глава Федеральной 
антимонопольной службы 
Игорь Артемьев на встрече 
с премьер-министром РФ 
Дмитрием Медведевым.
Он отметил, что в некото-
рых случаях сегодня тари-
фы «повышать можно, но 
только с разрешения пра-
вительства и ФАС».
По его мнению, в ситуа-
ции с долгосрочными тари-
фами нет никакого смысла 
каждый год устанавливать 
новые тарифы. По данным 
ФАС, ввиду указанных из-
менений должно произой-
ти снижение тарифной на-
грузки на потребителей 
«уже в ближайшее время». 

Как считает министр про-
свещения Ольга Василье-
ва, 60% процентов школь-
ных зданий в России мож-
но считать ветхими. В них 
производят лишь космети-
ческие ремонты, нередко 
- руками самих учителей и 
родителей учащихся, чего 
явно недостаточно.
Министр  отметила, что 
значительная часть школь-
ных зданий построена еще 
в 1950-1960-е годы, и пото-
му сроки их эксплуатации 
уже близки к критическим. 
Она также обратила внима-
ние на то, что сегодня на 
селе проживает 26 милли-
онов россиян, а 26 тысяч 
школ находятся именно в 
сельской местности, хотя 
количество детей там не-
велико. 
Но закрывать такие шко-
лы не нужно. «Мы считаем, 
что малокомплектные шко-
лы не должны никогда за-
крываться. Это мое глубо-
чайшее убеждение», - под-
черкнула Ольга Васильева. 
По ее словам, они нередко 
чрезмерны по размерам и 
обходятся бюджету «в копе-
ечку». Но если их начать за-
крывать - то, по словам ми-
нистра, прекратится и сама 
жизнь населенного пункта.

7 ноября 2019 года на 
Красной площади в очеред-
ной раз состоялся Марш Па-
мяти в честь великого собы-
тия 78-летней давности - во-
енного Парада в осажденной 
Москве, посвященного 24-й 
годовщине Великой Октябрь-
ской социалистической рево-
люции.

Власти стыдливо замал-
чивают полное название того 
исторического события, при-
равненного по значимости к 
самой первой победе Великой 
Отечественной - победе духа 
советского народа. Ведь лю-
бое упоминание о Революции 
и советском народе для них 
- кость в горле. Но народ-то 
помнит, во имя чего и за какие 
завоевания, по-современному 
- ценности, наши предки шли 
на смерть, с парада - на пере-
довую. Шли защищать Москву, 
которая тогда была для всего 
человечества столицей перво-
го государства трудящихся.

Что меня приятно, до боли 
в сердце, удивило: Мавзолей 
не был упрятан, как обыч-
но, а стоял открытым симво-

Владимир Путин не-
мало повеселил россиян, 
сказав, что дефицит ква-
лифицированных кадров бу-
дет только расти и к 2030 году 
страна потеряет миллиарды 
долларов из-за отсутствия не-
обходимых специалистов. 

«Для России эта проблема 
является достаточно острой. 
Если мы не будем предприни-
мать энергичных усилий для 
того, чтобы эти задачи ре-
шать, то к концу 2030 года де-
фицит квалифицированных 
кадров у нас составит где-то 
около 3 млн человек», — за-
явил Путин в ходе телемо-
ста с участниками движения 
WorldSkills.

Тут прямо нет слов, даже 
не знаю с чего начать, а где 
тот журналист на конферен-
ции, который не задал бы во-
прос: «а почему?», а просто 
объяснил бы нашему прези-
денту отчего уже сейчас не 
хватает нам специалистов, 
почему по триста тысяч рос-
сиян ежегодно покидают Рос-
сию?

К примеру, Сколково, где 
собраны лучшие специалисты 
со всей России, позициониру-
ет себя как «наш ответ «Сили-
коновой Долине в США», где 
собраны лучшие специалисты 
со всего мира. Да только вот 
в Сколково наши специали-
сты идут, чтобы засветиться 
на международных выставках 
и свалить на Запад! Им не то 
что не нужны сто-двести ты-
сяч, хотя на Западе они могли 
бы получать по пятьсот и мил-
лиону в рублях за свой труд, 
они просто не хотят, чтобы им 
подкидывали всякие гадости 
полицейские ради палочки, 
не тормозили ДПСники ради 
пяти тысяч рублей. Они хотят 
рожать детей, которых не бу-
дут избивать в детском саду и 
не дай бог они в армию пой-
дут.

Наша молодежь получа-
ет высшее добротное образо-
вание и что она видит: рабо-
ты нет, на той, что есть - пла-
тят мизер, чтобы пробиться 
на «хлебное» место - нужны 
связи, на ютубе - разгон та-
ких же молодых дубинками 
с очередного митинга, пере-
ключаешь на канал блогера-
путешественника - и вот он, 
красочный Запад, где нет гря-
зи и доброжелательные люди.

А вы заметили сколько 
на «Дзене» статей о том, что 
«пора валить»? Думаете, зака-
зуха госдепа? Да нет, запрет-
ный плод сладок, если про-

Власти регионов не впра-
ве произвольно ограничи-
вать места проведения улич-
ных акций, а помехи работе 
транспорта или каких-либо 
организаций не могут быть 
основанием для запрета ми-
тингов.

Такое постановление было 
вынесено судом по резуль-
татам рассмотрения жалобы 
жительниц Республики Коми 
Марины Седовой и Веры Тере-
шонковой, которым запрети-
ли провести уличные акции в 
Сыктывкаре, пишет «Интер-
факс». 

Седова и Терешонкова 
оспаривали законы республи-
ки, которые запрещают мас-
совые мероприятия в радиу-
се 50 метров от входов в зда-
ния, которые занимают орга-
ны власти, а также на Стефа-
новской площади. Терешон-
кова хотела провести на Сте-
фановской площади заупокой-
ный молебен в память жертв 
«Большого террора» 1937-

За решительные переме-
ны в России выступают 59% 
граждан. Доля россиян, ко-
торые придерживаются та-
кого мнения, за два послед-
них года выросла на 17%. Об 
этом свидетельствуют данные 
совместного исследования 
«Левада-центра» и Москов-
ского центра Карнеги.

О необходимости незначи-
тельных изменений в России 
сейчас говорят 31% респон-
дентов, 8% считают, что ника-
ких перемен не нужно. Боль-
ше половины россиян (53%) 
заявляют, что реформы воз-
можны лишь при условии се-
рьезного изменения полити-
ческой системы. На перемены 
с сохранением существующей 
системы согласны 34%. О том, 
что президент РФ Владимир 
Путин способен предложить 
привлекательный план пре-
образований, говорят только 
16% опрошенных. 

Число моногородов в Рос-
сии может сократиться с 321 
до 170. Об этом газете «Изве-
стия» сообщил ответственный 
секретарь экспертного совета 
по устойчивому развитию мо-
ногородов при комитете Гос-
думы по экономполитике Па-
вел Склянчук.

Как пишет издание, на рас-
смотрение в Министерство фи-
нансов направлен проект но-
вой программы развития моно-
городов. Она призвана заме-
нить старый документ, рассчи-
танный на 2016—2025 годы, од-
нако досрочно прекратил свое 
действие 1 января 2019-го.

Проверка Счетной палаты 
показала, что меры по под-
держке моногородов не при-

По производительности труда Россия отстаёт от экономиче-
ски наиболее развитых стран мира в 1,5—4 раза. И во столь-
ко же раз отстаёт от них по размеру пенсионного обеспечения. 

Без скорбящих лиц «высшей» касты Служить бы рад, 
выслуживаться тошно…

К сведению власть предержащих  

За перемены

За перемены

Факт

лом того святого времени! 
Наконец-то свершилась исто-
рическая справедливость!

И что еще порадовало, так 
это отсутствие на экранах кар-
тинно скорбящих лиц и таких 
же показушных речей «выс-
шей» касты, начиная с прези-
дента, премьера и заканчивая 
«певцами патриотизма» типа 
Газманова или Маршала. Не 
знаю, как вы, но мне эти экс-
клюзивные эстрадные супер-
патриоты давно не внушают 
никакого чувства гордости. 
Разве что за некоторые пес-
ни. Старенькая, но не старе-
ющая душой и талантом Алек-
сандра Пахмутова - гордость, 
эти служки отеческим ценно-
стям - нет.

Совсем странным показа-
лось отсутствие Шойгу. 

Вот это «отсутствие при-
сутствия» вышеозначенных 
лиц было, пожалуй, не мень-
шим по значению символом 
настоящей памяти подвигу со-
ветского народа и его Крас-
ной Армии. Во всяком случае, 
меньше фальши и фигляр-
ства...

клинать Запад, то он может 
стать более притягательным, 
это такой порядок вещей.

Так нужны ли нам квали-
фицированные кадры, если 
тысячами завозятся рабочие 
из Средней Азии? Да и отку-
да этим самым кадрам взять-
ся, если квалифицированный 
специалист - это прежде все-
го человек, преданный свое-
му делу, а не начальнику, а у 
нас президент на личном опы-
те подает пример кому нужно 
быть преданным, чтобы про-
двинуться по карьерной лест-
нице. Не образование или 
какая-то там квалификация 
решают дело, по мнению Пу-
тина, а личная преданность.

К примеру, глава Роскос-
моса Рогозин. Почему чело-
век с образованием журнали-
ста запускает ракеты в кос-
мос? У него есть еще эконо-
мическое образование, что-
бы ставить памятники упав-
шим ракетам за миллионы. 
А как Шойгу стал генералом 
армии, если он ни разу в ар-
мии не служил? Господин Мут-
ко развалил спорт, теперь он 
у нас ответственный за стро-
ительство в России, а образо-
вание какое? И так практиче-
ски у каждого во власти - об-
разование есть, но не по про-
филю, главное преданность.

Сперва развалили всю си-
стему профтехучилищ, выпу-
скали только бухгалтеров и 
юристов, а теперь, видите ли, 
рабочих специалистов не хва-
тает, советские кадры ушли 
на пенсию, а молодежь не 
желает работать на станках 
за копейки. Повышайте опла-
ту труда, повышайте престиж 
рабочей профессии, может 
быть тогда и дефицита кадров 
не будет. Но зачем повышать, 
если можно завезти таджиков 
и снизить?

Помнится, в мае 2013 года 
Владимир Путин обещал соз-
дать 25 миллионов высоко-
технологичных рабочих мест 
и вот на днях пришла но-
вость, что завод «Ангстрем-Т» 
обанкротился, хотя работал с 
1963-го года, производя тран-
зисторы и выпустив первый 
советский персональный ком-
пьютер.

Эх, откуда взяться квали-
фицированным кадрам, если 
Вовин друг Димон сказал учи-
телям: хотите денег - идите в 
бизнес?

Эх, Россия, а я так любил, 
надеялся, ждал...

1938 годов. Седова планиро-
вала митинг протеста у мэрии 
против плохой работы обще-
ственного транспорта. Им от-
казались согласовать эти ак-
ции в соответствии с регио-
нальным законом.

Как гласит решение Кон-
ституционного суда, компе-
тентные органы обязаны обе-
спечить реализацию прав 
граждан, а не «пытаться под 
любым предлогом изыскать 
причины, оправдывающие не-
возможность реализации пра-
ва на организацию и проведе-
ние публичных мероприятий 
в указанном в уведомлении 
формате».

Согласно позиции КС, соз-
дание помех работе транс-
порта, затруднение доступа к 
объектам социальной инфра-
структуры и прочие издерж-
ки сами по себе не могут слу-
жить веской причиной для от-
каза в проведении собраний, 
митингов, демонстраций, ше-
ствий и пикетов.

По мнению россиян, мень-
ше всего перемен хотят чинов-
ники, олигархи, а также сам 
Владимир Путин и его окру-
жение. Вместе с тем рядовые 
граждане ждут от государства 
перераспределения доходов в 
их пользу. Исследование по-
казало, что россиянам в пер-
вую очередь хочется повыше-
ния зарплат и уровня жизни. В 
докладе сказано, что на фоне 
экономических проблем па-
дает авторитет власти, а ро-
скошь чиновников, сотрудни-
ков госкорпораций и пресло-
вутого «окружения президен-
та» начинает раздражать все 
большее число людей. 

По прогнозам экспертов, 
недовольство в обществе бу-
дет расти. В связи с этим вла-
стям придется что-то предла-
гать людям, например, новые 
лица на уровне губернаторов 
или социальные меры вроде 
нацпроектов.

вели к их диверсифициро-
ванному и стабильному раз-
витию, а также не улучшили 
условия жизни людей.

Как отметила депутат Гос-
думы Альфия Когогина, важ-
ным пунктом нового докумен-
та должна стать актуализация 
критериев, по которым города 
получают свой статус. По ее 
мнению, исключенные насе-
ленные пункты нельзя остав-
лять без поддержки.

Изначально за три года им 
планировали выделить допол-
нительно 18,6 миллиарда ру-
блей, но правительственная 
комиссия не поддержала ини-
циативу. Ожидается, что этот 
вопрос рассмотрят в очеред-
ном бюджетном цикле.

Ardjyna   



Количество протестных ак-
ций в России может выра-
сти, а социальные проте-
сты в стране будут все бо-
лее политизироваться. По 
мнению экспертов, в бли-
жайшем будущем в про-
тестную повестку будут во-
влекаются все больше да-
леких от политики людей.
Как считают политологи, 
политизация протестов в 
регионах может быть свя-
зана прежде всего с тем, 
что различные группы объ-
единяются в условиях дли-
тельного неудовлетворе-
ния их требований. Кроме 
того, на это также может 
повлиять и то, что многие 
избирательные кампании 
начали проходить «в усло-
виях конфликта элит», ко-
торые могут сделать став-
ку именно на протестных 
игроков.
Основная причина проте-
стов, по их мнению, за-
ключается в нерешенности 
социально-экономических 
проблем и обеднении сред-
него класса.

«Крайняя бедность народа 
почти всегда является пре-
ступлением его вождей».

Население России сокра-
щается, вопреки постав-
ленным целям достигнуть 
устойчивого естественного 
демографического роста, 
свидетельствуют выводы 
Счетной палаты. Числен-
ность постоянного населе-
ния РФ по состоянию на 1 
сентября 2019 года соста-
вила 146,7 млн человек», 
— говорится в докладе ве-
домства.
С начала 2019 года чис-
ленность россиян сократи-
лась на 52,2 тысячи чело-
век. Естественную убыль 
населения не компенсиру-
ют даже мигранты, кото-
рые восполнили дефицит 
лишь на 76%.
В период с января по ав-
густ 2019 года в России ро-
дилось 994,3 тысячи че-
ловек, что на 83,8 тыся-
чи меньше, чем за тот же 
период 2018 года. В тот же 
период умерло 1,21 милли-
она человек, в сравнении с 
2018 годом их число сокра-
тилось на 33,7 тысяч чело-
век. По данным экспертов, 
естественная убыль насе-
ления ускоряется уже чет-
вертый год подряд, что 
создает риски для реализа-
ции национальной цели по 
обеспечению устойчивого 
роста числа граждан, ко-
торая указана в нацпроекте 
«Демография».
Естественная убыль насе-
ления до 2024 года будет 
сохраняться точно, а, ве-
роятно, и дольше. Режим 
воспроизводства населе-
ния пока не дает основа-
ний говорить о возможно-
сти выхода из демографи-
ческой ямы.
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Поздравление
Марийский реском, Килемарский, Мари-Турекский и 
Сернурский райкомы КПРФ ПОЗДРАВЛЯЮТ:
- Напольских Михаила Аверьяновича - с 91-летием 
со дня рождения
- Зайцеву Татьяну Анатольевну - с днем рождения
- Кудрявцеву Манефу Мефодьевну - с днем рожде-
ния
- Артемьева Александра Аркадьевича - с днем рож-
дения
- Депресова Валентина Ивановича - с днем рожде-
ния
- Зарипова Самата Садыковича - с днем рождения
- Чендемерова Аркадия Дмитриевича - с днем рож-
дения
- Веткину Светлану Ивановну - с днем рождения
- Ишкулатова Александра Афанасьевича - с днем 
рождения
- Куклину Валентину Яковлевну - с днем рождения
- Морозову Надежду Васильевну - с днем рождения

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

Протесты нарастают

Цитата

В Счетной палате 
предрекли

Оптимизация лопнула

Экономят на покупках

Трезвеем

Россия XXI век!

Квазипраздник взамен 
Великого Октября

Здравое мнение

Не дождетесь

Факт

16+

Оптимизация системы 
здравоохранения во мно-
гих регионах была проведе-
на неудачно. Об этом заяви-
ла вице-премьер Татьяна Го-
ликова, курирующая в прави-
тельстве социальный блок. 
«Во многих регионах оптими-
зация была проведена неудач-
но, прямо скажем», - сказала 
вице-премьер.

Министр здравоохранения 
России Вероника Скворцова 
заявила в том же эфире, что 
инфраструктура поликлиник 
и больниц сильно устарела. 

Россияне с 2014 года ста-
ли значительно больше эко-
номить на покупках в мага-
зинах. В первом квартале 
2014-го оптимизацией расхо-
дов занимались 67 процентов 
граждан, а в первом квартале 
2019-го — уже 84 процента. Об 
этом свидетельствуют резуль-
таты исследования компании 
«Ромир» о потребительском 
поведении россиян.

По данным исследовате-
лей, в нынешнем году 33 про-

За 16 последних лет – с 
2003 года – потребление ал-
коголя в России снизилось на 
43%. Такие данные опублико-
вала Всемирная организация 
здравоохранения. В своем до-
кладе она объясняет это ря-

Главы правительства Англии Джонсон язвительно ответил 
Путину на его заявление о том, что либералам всего мира - кер-
дык. В частности, он сказал, что «в мире есть страны… где, по 
данным Росстата, треть населения не может позволить себе 
больше двух пар обуви в год, 12% людей ходят в туалет на 
улице». Но он «не знал», видимо, других цифр Росстата, поэ-
тому мы дополним Джонсона:

- В России более 30 млн человек живут без водопровода.
- В России более 37 млн человек живут без канализации.
- В России более 23 млн человек живут без отопления.
- В России более 48 млн человек не имеют душа или ванны.
- В России более 49 млн человек живут без горячей воды.
- В России более 46 млн человек живут без газа.

  енартс в отч ,тушип индо оби ,ондурт ьтатичсдоп ытнецорП
живут 140 миллионов граждан, другие утверждают, что их на-
считывается всего 100, а то и  80 миллионов. Но и без процен-
тов ясно, что прав Джонсон.

Более половины — 54% — 
опрошенных ВЦИОМ россиян 
заявили, что народного един-
ства в России, скорее все-
го, нет. Самые сильные со-
мнения в существовании это-
го единства выразили респон-
денты 45-59 лет (59%) и 25-34 
лет (58%).

При этом 30% из сомнева-
ющихся в наличии единства 
считают, что их согражданам 
присуще безразличие и прин-
цип «каждый сам за себя». 
21% сомневающихся в един-
стве говорит о сильном рас-
слоении в обществе и тяже-
лой жизни людей.

Однако 37% опрошенных 
считают, что народное един-
ство в России, скорее все-

Складывается ощуще-
ние, что правительство и ад-
министрация президента жи-
вут на другой планете... Си-
туация, когда президент, по 
сути, просто поднял зарпла-
ту себе и своему ближайшему 
окружению, в то время, ког-
да только за первую половину 
текущего года людей за чер-
той бедности, по данным Рос-
стата, оказалось больше еще 
на полмиллиона, вызывает 
только негатив. Представьте, 
60 миллионов человек, прак-
тически половина страны, по 
данным Росстата, получает 

Жители России уже 16 год 
ждут от власти справедливо-
сти. Согласно результатам со-
циологического исследования 
РАНХиГС, сегодня почти три 
четверти граждан РФ счита-
ют, что в стране нет социаль-
ного равенства и доступа к та-
ким общественным институ-
там, как медицина и образо-
вание.

В настоящий момент 74,1% 
респондентов считают суще-
ствующие социальные разли-
чия в России в общем и целом 
несправедливыми. При этом, 

В России, по данным за 2018 г., в структуре потребительских 
расходов россиян доля затрат на приобретение продуктов пита-
ния составляет свыше 30%. Для жителей Люксембурга, Велико-
британии, Нидерландов, Ирландии, Финляндии, Австрии, Норве-
гии и Швейцарии этот показатель колеблется в пределах 9% - 12%.

«Системно инфраструктуру 
никто не трогал с конца 50-х 
годов», - заявила Скворцова.

Первый зампред прави-
тельства РФ Антон Силуа-
нов также принял участие 
в программе и заявил, что 
эти учреждения находятся в 
ужасном состоянии. «Тема не 
решалась годами. Модерни-
зация поликлиник, районных 
больниц, которые в плохом, 
если не сказать, в ужасном 
состоянии», - цитирует Силу-
анова РИА Новости.

цента жителей страны стара-
ются покупать товары более 
дешевых брендов, 22 процен-
та покупают только товары по 
заранее составленным спи-
скам и только то, что навер-
няка будут использовать. По-
рядка 17 процентов покупате-
лей приобретают только то-
вары по акциям и скидкам, а 
также ищут магазины со спец-
предложениями. Еще 12 про-
центов россиян просто снижа-
ют частоту похода в магазины. 

дом мер, предпринятых вла-
стями страны. Среди положи-
тельных мер отмечены огра-
ничение на продажу алкоголя 
и пропаганда здорового обра-
за жизни.

го, есть. Больше всего в этом 
уверены респонденты в воз-
расте до 24 лет (46%). Среди 
основных аргументов веря-
щих в единство — способность 
к объединению в трудный мо-
мент и проявлению патрио-
тизма, а также склонность 
россиян к сплочению и взаи-
мопомощи.

27% респондентов сказали, 
что им непонятна сама суть 
праздника и что нечего отме-
чать, если единства нет. Так-
же они не считают важным от-
мечать День народного един-
ства, поскольку это праздник 
«надуманный» и представля-
ет собой альтернативу отме-
чавшемуся раньше 7 ноября — 
Дню Октябрьской революции.

зарплату ниже 25 тысяч ру-
блей в месяц. Власть их при-
зывает затянуть пояса, объяс-
няя, что денег в бюджете нет, 
проводит сокращения в бюд-
жетном секторе, на госпред-
приятиях, в промышленности. 
Поднимает нам пенсионный 
возраст, пошлины акцизы, на-
логи, все, что только можно 
поднять. Но тут же, росчер-
ком пера, прямо в день рож-
дения президент повышает 
зарплаты себе и своему бли-
жайшему окружению.

отмечается, что такая тенден-
ция сохраняется на протяже-
нии уже 16 лет.

В целом, по данным опро-
са, 41,9% опрошенных счита-
ют, что несправедливость в 
российском обществе прояв-
ляется в пенсионном обеспе-
чении, 37,4% – в слабой за-
щите от безработицы. 36,4% 
опрошенных заявили о нера-
венстве возможностей полу-
чения образования и меди-
цинской помощи, еще 23,% от-
метили неравенство прав на 
судебную защиту.

Владислав Жуковский, 
 экономист

Пьер Буаст, 
французский лексикограф и поэт


