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Прочти и передай другому

КПРФ предлагает Побеждая трудности

Ремонт Конституции 
не должен быть фиктивным!

Год закончился, прошло 
уже больше месяца ново-
го, так что есть результаты 
работы за прошлые двенад-
цать месяцев. Мы попроси-
ли  руководителя известного 
на всю страну сельхозпред-
приятия «Звениговский» 
Ивана Ивановича Казанко-
ва с просьбой  рассказать об  
итогах минувшего года.

- Несмотря на определен-
ные трудности, а их с каждым  
годом все больше - экономиче-
ски кризис, падение заработной 
платы, постоянное повышение 
цен, наши хозяйства показыва-
ют неплохие результаты. Я кос-
нусь здесь только итогов рабо-
ты СПК «Звениговский» и Мясо-
комбината «Звениговский». Ло-
гика проста – они расположены 
на землях Марий Эл. Как я счи-
таю, главный показатель – нало-
ги. За минувший год мы запла-
тили в бюджет 1 млд. 183 млн. 
рублей. Это на 5 процентов 
больше, чем в 2018 году. И вто-
рой важный показатель. Сегод-
ня только на этих двух предпри-
ятиях работают 2.942 тружени-
ка со среднемесячной зарпла-
той в 39.139 рублей. Сохранены 
и все социальные льготы. 

Поголовье свиней у нас 
на уровне 200 тысяч го-

6 февраля на пленарном 
заседании Государствен-
ной Думы выступил Предсе-
датель ЦК КПРФ, Руководи-
тель фракции КПРФ в Госду-
ме Г.А. Зюганов. Публикуем 
текст его выступления.

- Уважаемые коллеги! Вы 
знаете, что мы настаивали 
на отставке правительства. 
Президент принял это реше-
ние. Мы предлагали сформи-
ровать новый кабинет мини-
стров в виде Правительства 
народного доверия. Но диало-
га не состоялось. Даже наше 
общее предложение о том, 
чтобы вице-премьер Горде-
ев продолжал курировать аг-
ропромышленную программу, 
которую мы с вами утверди-
ли, и которая получила всеоб-
щую поддержку, не было реа-
лизовано.

Правительство уже отра-
ботало три недели. И я наде-
ялся, что мы услышим заяв-
ления о том, что курс будет 
меняться, что будет сформи-
рован полноценный бюджет. 
Но пока мы от правительства 
получили лишь два «редких 
подарка». Минтруд заявил, 
что прожиточный минимум в 
11012 рублей – это многовато, 
и поскольку продовольствен-
ные товары стали дешеветь, 
его надо понизить на 400 ру-
блей.

Хочу вам напомнить, что в 
Европейском союзе содержа-
ние заключенного в тюрьме 
стоит в день 4600 рублей. В 
месяц это составляет 138 ты-

Данные поправки в Кон-
ституцию России КПРФ счи-
тает наиболее принципи-
альными и вносит их на рас-
смотрение Государственной 
Думы:

— зафиксировать принад-
лежность российских недр 
народу, создать конституци-
онную основу для получения 
всеми гражданами России до-
стойной доли дохода от добы-
чи полезных ископаемых;

— обязать власть индекси-
ровать и пенсии, и социаль-
ные выплаты, и стипендии не 
реже одного раза в год и не 
менее чем на величину ин-
декса роста потребительских 
цен за год предшествующий;

— закрепить в качестве 
важнейшей социальной га-
рантии возраст выхода на 
пенсию: 60 лет — для мужчин, 
55 лет — для женщин;

— установить, что и мини-
мальный размер оплаты тру-
да, и минимальная пенсия не 
могут быть меньше прожиточ-
ного минимума. При этом не-
обходима норма о том, что 
прожиточный минимум обя-
зан гарантировать удовлетво-
рение базовых потребностей 
человека в жилье, питании, 
одежде, медицинской помо-
щи, доступе к образованию и 
ценностям культуры, проезде 
на общественном транспорте;

— зафиксировать, что 
платежи за жилищно-
коммунальные услуги не 
должны превышать 10% от со-
вокупного дохода российской 
семьи;

— значительно расширить 
полномочия парламента по 
контролю над работой чинов-
ников, закрепив в Конститу-
ции понятия «парламентский 
контроль», «парламентское 
расследование», «парламент-
ский запрос»;

— наделить Государствен-
ную Думу правом решать во-
прос о доверии или недове-
рии как правительству России 
в целом, так и его отдельным 
членам, а также руководите-
лям федеральных органов ис-
полнительной власти;

— закрепить выборность 
Совета Федерации населе-
нием. Признать невозмож-
ным, особенно при расшире-
нии полномочий Совета Фе-

лов – мы посчитали, что на 
данном этапе развития хо-
зяйства большое его увели-
чение не нужно. А вот ста-
до крупного рогатого скота 
увеличилось на 6 процентов 
и сегодня составляет 10.836 
голов. На 883 тонны выросло 
и производство молока, ко-
торого за минувший год мы 
получили 17.780 тонн. Кол-
бас и полуфабрикатов выпу-
щено 24.764 тонны, субпро-
дуктов – 4.440 тонн, консер-
вов – 7369 тонн. Конечно это 
не предел, рост сдерживает 
падение покупательной спо-
собности населения. Не ра-
стут доходы у людей, зато 

растут цены на газ, электри-
чество, что не может не ска-
заться на ценах выпускае-
мой нами продукции.

Мы все больше перехо-
дим на продажу своих изде-
лий через собственные ма-
газины. На сегодня в 9 реги-
онах страны их у нас откры-
то 734, что на 11 процентов 
больше, чем за год до это-
го. Словом, хоть и нелегко, 
но мы постоянно движем-
ся вперед, добиваемся про-
гресса наперекор обстоя-
тельствам.

Пожелаем Ивану Ивано-
вичу и в новом году идти 
только вперед!

дерации, сохранение положе-
ния, при котором члены дан-
ной палаты парламента фак-
тически назначаются предста-
вителями власти;

— внести в Конституцию 
положение о государствоо-
бразующей роли русского на-
рода в многонациональной се-
мье народов Российской Фе-
дерации;

— наполнить реальным со-
держанием конституционную 
норму о самостоятельности 
местного самоуправления, 
дополнить Конституцию нор-
мой, закрепляющей за ним 
определённую долю налого-
вых доходов;

— обеспечить реальную 
независимость судебной вла-
сти. С этой целью закрепить в 
Конституции выборность ми-
ровых, районных и городских 
судей.

В целях глубокого, целост-
ного, тщательно выверенного 
реформирования Конституции 
в интересах народного боль-
шинства КПРФ считает необ-
ходимым в кратчайшие сроки 
принять закон о Конституци-
онном собрании. Созыв дан-
ного представительного орга-
на позволит усовершенство-
вать первую и вторую главы 
Основного Закона. Именно эти 
разделы устанавливают осно-
вы конституционного строя и 
закрепляют права и свободы 
человека и гражданина. Их 
изменение необходимо пре-
жде всего для того, чтобы ре-
шительно расширить объём 
социально-экономических га-
рантий, закрепляемых в Кон-
ституции Российской Федера-
ции.

В ходе обсуждения в Госу-
дарственной Думе конкретно-
го содержания конституцион-
ной реформы КПРФ будет на-
стаивать на внесении указан-
ных выше изменений в Основ-
ной Закон. При голосовании 
по законопроекту в целом по-
зиция КПРФ будет прямо за-
висеть от готовности «партии 
власти» следовать интересам 
большинства граждан России.

На снимке: Поправки 
КПРФ в Конституцию на утрен-
нем подходе к прессе озвучи-
вает заместитель председате-
ля ЦК КПРФ Юрий Афонин (в 
центре).

сяч, так что нам предлагают 
даже не тюремную норму.

Пенсионный фонд, после 
того, как ограбил все насе-
ление на сотни миллиардов, 
тоже преподнес «подарок». В 
этом году инвалидам первой 
группы добавят 114 рублей, 
инвалидам второй группы и 
детям-инвалидам – 81 рубль, 
а инвалидам третьей группы 
65 рублей. Но этого даже на 
два пирожка с повидлом не 
хватит!

Хочу также напомнить, что 
практически во всех странах 
мира приняты законы о ми-
нимальной зарплате. У нас 
она составляет 12130 рублей. 
Попробуй, разживись на эти 
деньги! А как это выглядит в 
других странах? В США мини-
мальная зарплата составляет 
79 тысяч рублей. В Германии, 
Франции и Англии – более 
100 тысяч. В Турции, у наше-
го партнера по Ближнему Вос-
току, - 31 тысячу. В Румынии 
– 32 тысячи рублей. Даже в 
Прибалтике, где нет промыш-
ленности и природных ресур-
сов, а большинство трудового 
населения сбежало в другие 
страны, этот показатель на-
много выше, чем у нас. В Лат-
вии минимальная зарплата со-
ставляет 33 тысячи рублей, в 
Литве и Польше – по 44 тысячи 
рублей. И хотя торгуют они, в 
основном, русофобией, мини-
мальная зарплата у них при-
личная.

Я думал, что мы хотя бы 
Африку обогнали. Но, оказы-

вается, нет. В ЮАР этот по-
казатель составляет 16 тысяч 
рублей, в Габоне – 15 тысяч, 
и даже в Экваториальной Гви-
нее минимальная зарплата на 
2 тысячи рублей выше, чем у 
нас.

На сегодняшний день ми-
нимальная зарплата долж-
на составлять как минимум 
25 тысяч рублей, а наш депу-
тат Олег Смолин аргументи-
рованно утверждает, что она 
должна равняться 36 тыся-
чам. Пока мы с вами не при-
мем в этом вопросе принци-
пиальное решение, вся возня 
вокруг ремонта Конституции 
не будет иметь принципиаль-
ного смысла.

Я обращался к вам с пред-
ложением рассмотреть рус-
скую проблему, которая ста-
новится всё острее. Русские 
со времён войны потеряли 
65 миллионов человек. С 91-
го года потери составили 20 
миллионов. При продолжении 
нынешнего курса мы в бли-
жайшее время потеряем еще 
12 миллионов. В результате 
ломается демографический и 
культурно-исторический хре-
бет народа, который тысячу 
лет собирал наши просторы. 
Мы просто не выживем в та-
кой ситуации!

Обращаю внимание Пред-
седателя Государственной 
Думы, который представляет 
Саратовскую область. Это ре-
гион с преимущественно рус-
ским населением.
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Депутатские будни

Сергей Казанков, 
депутат Госдумы, фракция КПРФ

2 февраля в Казани состо-
ялось значимое мероприя-
тие – форум левых сил «Лево 
руля». В нем приняли участие 
активисты левого движения 
со всего Поволжья. Интерес 
к мероприятию был настоль-
ко велик, что зал не смог вме-
стить всех желающих, люди 
слушали выступающих и уча-
ствовали в дискуссии, стоя в 
проходах и коридорах.

А послушать и обменяться 
мнениями было с кем. «Хозя-
ин» площадки, первый секре-
тарь Татарстанского реско-
ма КПРФ Хафиз Миргалимов, 
открывший форум, подчер-
кнул, что в нынешних услови-
ях происходит колониальное 
распределение бюджетных 
средств. Деньги, собранные в 
виде налогов, распределяют-
ся настолько несправедливо, 
что даже Татарстан, который 
принято считать благополуч-
ным, является ущемленным. 
Львиная доля средств оседает 
в Москве, регионы лишь пыта-
ются выжить.

Большой интерес и апло-
дисменты вызвало выступле-
ние журналиста и обществен-
ного деятеля Максима Шев-
ченко. Он убежден, что ле-
вое движение является са-
мым прогрессивным. Будущее 
всей цивилизации – за левым 
движением, когда уделяет-
ся внимание каждому челове-
ку и каждый может рассчиты-
вать на социальную справед-
ливость.

Любимец всей страны, 
блогер, депутат Саратовской 
областной Думы Николай Бон-
даренко подчеркнул важность 
интернета и, в частности, со-
циальных сетей в деле поли-
тического просвещения и са-
моорганизации народа. Ин-
тернет становится оруди-
ем пролетариата, потому что 
обеспечивает публичность 
и открытость, дает возмож-
ность донести правду до всех 
слоев общества, заставляет 
власть прислушиваться к тре-
бованиям общества.

Я рассказал аудитории о 
том, как депутаты от КПРФ от-
стаивают права россиян в Гос-
думе. О том, что мною вне-
сен законопроект о наказании 
чиновников за оскорбление 
граждан – этот законопроект 
показал свою актуальность 
и востребованность. Кроме 
того, важным является зако-
нопроект о снижении НДС, 
как способе сделать товары 
дешевле и снизить налоговое 
бремя на производителей.

Депутат Госдумы, первый 
секретарь Ульяновского об-
кома КПРФ Алексей Куринный 
еще раз напомнил, что очень 
важно верить в свою победу 
и не сдаваться. Власти пыта-
ются внушить людям, что ни-
чего не изменить невозмож-
но, все потуги тщетны, что от 
людей ничего не зависит, что 

дят и в Кремле. Она вместе с 
прокурорами и сотрудниками 
правоохранительных органов 
душит и уничтожает ведущее 
хозяйство. Посмотрите, что 
они творят. Это полное безоб-
разие! И даже здесь, в Госу-
дарственной Думе, нас не хо-
тят слышать!

Сейчас обложили со всех 
сторон предприятие Казан-
кова в Марий Эл, хотя это 
лучшее хозяйство в Европе. 
За что? За то, что он рядом 
накопал песок (в целях про-
изводства коренного улуч-
шения плодородного слоя. 
- прим. ред.), чтобы приве-
сти в норму стройку и почву. 
На самом деле, атака на него 
осуществляется только пото-
му, что там всей стране пока-
зали хороший результат. То 
же самое было и с Левченко 
в Иркутской области.

В свое время мы с Харито-
новым, чтобы отбить рейдер-
ские атаки на хозяйство Ка-
занкова, возили в Марий Эл 
две тысячи человек. Тогда 
эти атаки осуществлял быв-
ший глава республики Мар-
келов, который сейчас сидит 
в тюрьме. Видимо, и новому 
руководству неймется! То же 
самое происходит и с други-
ми народными предприятиям. 
Еще раз предлагаю вам вер-
нуться к этой теме.

Еще один назревший во-
прос – это отмена так называ-
емого муниципального филь-
тра. У нас не будет нормаль-
ных выборов, если сохранит-
ся этот пресловутый «порог». 
Сегодня местному самоуправ-
лению дадут команду, и вас 
пропустят, не дадут – не про-
пустят. Но хочу напомнить, 
что местному самоуправле-
нию отдали 190 полномочий, 
не выделив под это средства. 
Но если у нас федеративное 
государство, давайте иметь 
и федеративный бюджет: 30 
процентов на федеральные 
программы, 30 – на республи-
ки и области, и еще 30 про-
центов – на муниципальный 
уровень. А при нынешнем фи-
нансировании, глава муници-
палитета как ничего не мог 
сделать, так и не может.

Суды у нас все больше 
превращается в инквизицию. 
Если так будет продолжаться 
и дальше, все закончится кро-
вавой дракой на улице. Рей-
дерский захват совхоза име-
ни Ленина начинался с мест-
ных прокуратуры и суда. По-
том дело перетащили в дру-
гой суд. Мы, пятнадцать депу-
татов Государственной Думы, 
обратились к президенту, но 
так и не получили ответа. Мы 
написали в Следственный ко-
митет, в Генеральную проку-
ратуру. Сейчас пришел новый 
генпрокурор, но ответа мы по-
прежнему не имеем.

Поэтому мы с вами долж-
ны все сделать, чтобы ремонт 
Конституции не был фиктив-
ным. Обстановка требует очень 
принципиальных решений. Се-
годня на сайте ЦК КПРФ, в 
«Правде» и «Советской Рос-
сии» опубликована моя ста-
тья «России нужны Конститу-
ция справедливости и прави-
тельство народного доверия». 
В ней перечислены те шесть 
угроз и десять предложений, 
о которых я вам говорил. Они 
должны быть непременно учте-
ны при ремонте Конституции. 
Иначе вся эта «реформа» бу-
дет пустой суетой!

Ремонт Конституции не должен быть фиктивным!

Так вот, Саратовская об-
ласть является лидером в 
Приволжском федеральном 
округе по убыли населения. 
Потери в регионе состави-
ли девятнадцать тысяч чело-
век. Сам же Приволжский фе-
деральный округ по этому по-
казателю является лидером 
в масштабах страны. За про-
шлый год население Повол-
жья уменьшилось на 110 ты-
сяч человек.

Не лучше обстоит дело и 
в других федеральных окру-
гах. В Омской области, одном 
из ведущих регионов Сибири, 
убыль населения составила 17 
тысяч человек. В плодород-
ном Алтайском крае потери 
достигли почти 16-ти тысяч.

В сложившейся ситуации 
мы должны прямо закрепить 
в Конституции роль государ-
ствообразующего русского на-
рода, без которого эти просто-
ры не могут существовать в 
единстве. Но разработчики по-
правок по-прежнему не хотят 
рассматривать эту самую бо-
лезненную и крайне актуаль-
ную для нашей державы тему.

Россия – единственная 
страна в мире, в которой Кон-
ституция позволяет распрода-
вать недра. Откройте все ев-
ропейские конституции – ни-
где такого нет! Хочу вам на-
помнить статистику за про-
шедшие три года. За это вре-
мя каждый год продавалось 
природных ресурсов на 20 с 
лишним триллионов рублей. 
Но в бюджет ни разу не по-
ступило больше 8 триллио-
нов. А ведь даже ордынцы во 
время своего господства на 
Руси брали со двора лишь де-
сятину. Тут же олигархат кла-
дёт себе прибыль в карман, и 
даже не желает платить нор-
мальные налоги!

На днях Трамп блестяще 
выступал, рассказывая о вы-
соких темпах роста американ-
ской экономики. В США у него 
массовая поддержка, и даже 
демократы вынуждены перед 
ней отступить. Недавно Блум-
берг, бывший мэр Нью-Йорка, 
богатейшего города в мире, 
с доходом в 50 миллиардов 
долларов, заявил в своём вы-
ступлении, что надо на 5% 
увеличить налог на богатых. 
В этом случае американский 
бюджет получит дополни-
тельно 3 триллиона долларов. 
А вот когда фракция КПРФ в 
Госдуме вносит законопроект 
о прогрессивной шкале нало-
гообложения, его даже не хо-
тят рассматривать!

Мы восемь раз вносили за-
конопроект о детях войны, ко-
торые влачат дикое и жалкое 
существование, но он так и не 
был принят. Этот цинизм – от-
кровенное безобразие!

Я считаю: мы обязаны пря-
мо закрепить в Конституции, 
что недра принадлежат наро-
ду, а не пятнадцати упырям, 
захватившим десять тысяч 

рудников, которые осваивала 
вся страна!

Что касается пенсионно-
го возраста. Даже идиоту се-
годня понятно, что пенсион-
ная реформа провалилась, 
и ее надо немедленно отме-
нять. Возраст выхода на пен-
сию в 55 лет для женщин и в 
60 лет для мужчин является 
медицински обоснованным. 
Кроме того, весь мир будет 
снижать пенсионный возраст, 
потому что идет повсемест-
ная роботизация. Между тем 
у нас на 10 тысяч работающих 
всего 2-3 робота, хотя в Ки-
тае их уже 40, а в Южной Ко-
рее – 500. Чего же мы сидим, 
и никак не примем решение 
о возрождении станкострое-
ния, робототехники, электро-
ники и других высокотехноло-
гичных отраслей? Уже прошел 
почти месяц со времени фор-
мирования нового правитель-
ства, но оно продолжает мол-
чать. Вчера их Путин подго-
нял, говоря, что нет времени 
на раскачку, но по-прежнему 
нет ни предложений, ни нор-
мального диалога.

Я считаю, что надо опре-
делиться и в сферах образо-
вания, здравоохранения. Се-
годня вам в стоматологиче-
ской поликлинике бесплат-
но лишь вырвут больной зуб. 
Но попробуйте вставить но-
вые зубы! 40 лет назад в моей 
родной Орловской области их 
бесплатно вставляли всем до-
яркам. И когда они приезжа-
ли на областное совещание 
актива, на их улыбки прият-
но было смотреть. Сейчас же 
никто из простых граждан не 
в состоянии вставить себе но-
вые зубы.

Как население может быть 
здоровым при такой зарплате 
и пенсии?! Нищее население 
не может быть здоровым! По 
проблемам здравоохранения 
должны быть приняты исчер-
пывающие решения.

Теперь то, что касается ре-
монта системы управления. Я 
думаю, что закон о поправках в 
Конституцию был внесен в свя-
зи с тем, что хотят узаконить 
статус Госсовета. Но Госсовет 
станет эффективным, если в 
его состав войдут люди с го-
сударственным мышлением, 
и он будет отражать интере-
сы всей страны, а не чиновно-
олигархической братии.

Конституция – это, как пра-
вило, компромисс. А сейчас 
Клишас проталкивает пози-
цию, по которой надо отдать 
право президенту утверждать 
прокурора. Но у нас не работа-
ет правоохранительная систе-
ма! С такой правоохранитель-
ной системой невозможно по-
бедить никакую коррупцию. Я 
вас просил: давайте создадим 
комиссию и вместе поедем в 
совхоз имени Ленина, подвер-
гающейся рейдерскому захва-
ту. Его осуществляет банда, 
кураторы которой, видимо, си-

все будет так, как хотят вла-
сти. На самом деле это не так. 
Уже есть множество приме-
ров, когда народ сказал свое 
веское слово и поменял ситу-
ацию, придя на голосование и 
выразив свое мнение.

Форум получился очень 
насыщенным.
О ПОЛЬЗЕ ЗНАЧКА КПРФ

На заседаниях Госдумы 
первыми обычно рассматри-
вают законопроекты, предло-
женные Правительством. Ча-
сто наша фракция голосует 
против.

Хорошо, что это не стало 
традицией. Сегодня под номе-
ром 13 стоял законопроект «О 
внесении изменений в Феде-
ральный закон «О водоснабже-
нии и водоотведении» (в части 
установления нормативов по-
терь воды в централизованных 
системах водоснабжения).

Проект закона вносила 
Мурманская областная дума. 
Словосочетание «установле-
ние нормативов» в его назва-
нии вызвало в нас ощущение, 
что предлагается очередная 
«обдираловка», которая при-
ведет к росту цен на тари-
фы ЖКХ, и у фракции был на-
строй голосовать против.

Однако когда на трибуну 
вышел представитель облду-
мы, на его пиджаке мы уви-
дели значок КПРФ. Выслуша-
ли выступающего. Стало по-
нятно, что суть законопроекта 
нормальная, но была исполь-
зована не очень удачная фор-
мулировка. На мой взгляд, 
вместо «установить норма-
тивы» надо было написать 
«установить максимально до-
пустимые лимиты».

Суть законопроекта в том, 
что на сегодня все свои затра-
ты, возникающие по причине, 
например, протечки труб или 
снижения температуры го-
рячей воды из-за отсутствия 
изоляции, коммунальные 
предприятия включают в сто-
имость услуги, их оплачивает 
население и сумма платежей 
оказывается завышенной. В 
некоторых регионах эта «на-
крутка» составляет более 40% 
от суммы платежа.

Теперь же (с подачи ком-
мунистов) депутаты Мурман-
ской области предлагают, что-
бы люди платили только за ту 
воду, которую они реально по-
требили. А если где-то дыря-
вые трубы и вода течет в зем-
лю или из-за повреждения те-
плоизоляции идет обогрев ули-
цы, то люди за такое разгиль-
дяйство платить не должны.

Законопроект принят в 
первом чтении. После приня-
тия закона тарифы на услуги 
ЖКХ пусть и не повсеместно, 
но должны снизиться.

Получается, что значок 
КПРФ не подвёл – наши люди 
не обманывают!
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В очередной раз 
облажались!

Мечтать о хорошем 
не вредно

Нет счастья
у россиян...

Счетная палата изучила 
стратегические планы рос-
сийских ведомств и обна-
ружила, что министерства 
не включили в них 45% це-
левых показателей нацпро-
ектов. Они были признаны 
недостаточно открытыми, 
а их планы не связаны ни 
между собой, ни с указами 
президента. В 2017 и 2018 
годах ни одно из феде-
ральных министерств и ве-
домств не смогло достичь 
плановых показателей.
Счетная палата отметила 
недостаточную информи-
рованность членов прави-
тельства о реализации фе-
деральных проектов.  
При этом цели федераль-
ных ведомств не связаны 
между собой и с требова-
ниями президента. Поч-
ти все они прописаны фор-
мально, отсутствует кон-
троль за их выполнени-
ем. Количество показате-
лей, отражающих проме-
жуточные результаты, рас-
тет, тогда как показатели, 
говорящие о достижении 
конечных результатов, на-
против, сокращаются.

Более четверти россиян хо-
тели бы получать зарплату 
от 100 до 200 тысяч рублей. 
Об этом стало известно из 
опроса сервиса для поиска 
работы и подбора персона-
ла «Работа.ру».
Аналитики указывают, что в 
среднем по стране россияне 
хотят зарабатывать 92 тыся-
чи рублей в месяц, а зарпла-
та менее 30 тысяч рублей 
устроила бы лишь четыре 
процента опрошенных.
В зависимости от регио-
на проживания и пола ре-
спондентов размер жела-
емого ежемесячного до-
хода отличается. Так, мо-
сквичи идеальной зарпла-
той считают 104 тысячи 
рублей в месяц, а жители 
Санкт-Петербурга — 102 ты-
сячи рублей. Мужчины хо-
тят получать 103 тысяч ру-
блей, а женщины — 80 ты-
сяч рублей.
Что касается регионов 
ПФО, так, жители Нижнего 
Новгорода готовы доволь-
ствоваться зарплатой в 70 
тысяч рублей.

Индекс счастья россиян в 
2019 году снизился до ми-
нимума за шесть лет, пи-
шут «Ведомости» со ссыл-
кой на глобальный опрос 
ассоциации исследова-
тельских агентств Gallup 
International.
Согласно опросу, 42% ре-
спондентов в России назва-
ли себя счастливыми, а 18% 
— несчастными (остальные 
не смогли ответить). Таким 
образом, индекс счастья 
(разница между положи-
тельными и отрицательны-
ми ответами) составил 24 
п.п. Этот результат повто-
ряет показатели 2013 года. 
«Ведомости» отмечают, что 
с 2017-го индекс счастья 
упал более чем в два раза.

Протесты бьют рекорды

Мнения разделились
Антон Крайний, КМ

ИА «МариМедиа»

Власть сделала всё, что-
бы доведенные до ручки люди 
«не высовывались»: росгвар-
дейцы нещадно месят проте-
стующих, на скамье подсуди-
мых оказываются случайные 
прохожие. А потом всем, кто 
попался под руку, впаивают-
ся такие штрафы, что выхо-
дить и выражать своё несо-
гласие с происходящим в сле-
дующий раз людям уже стано-
вится себе дороже.

Тем не менее, в третьем 
квартале 2019 года в Рос-
сии прошло более 580 проте-
стов, а всего с начала года — 
1443, и это является абсолют-
ным рекордом за истекшие 
несколько лет, пишет «Ком-
мерсантъ». Подобные выво-
ды сделали исследователи в 
Центре социально-трудовых 
прав (ЦСТП), специалисты ко-
торого ежеквартально публи-
куют доклад «Как протестуют 
россияне». А причиной тако-
го расклада является «офици-
озное вранье» наших правите-
лей.

Поводов для протеста в 
этом году было хоть отбав-
ляй. Чаще всего люди откры-
то выражали своё возмуще-
ние массовыми увольнения-
ми врачей, ситуацией с му-
сорным полигоном в Шиесе и 
выборами в Мосгордуму. По 
данным автора доклада «Как 
протестуют россияне», руко-
водителя группы мониторин-
га ЦСТП доцента Пензенско-
го госуниверситета Анны Оч-
киной, число протестных ак-
ций за третий квартал превы-
сило отметку 580 и «являет-
ся знаковым». В первом квар-
тале 2019 года, согласно дан-
ным ЦСТП, в России состоя-
лось 429 громких протестов, 
во втором — 434.

Всего же в России, по 
оценкам экспертов, в сред-
нем сейчас проходит от 1,2 
тыс. до 1,5 тыс. уличных про-
тестных акций. «На первом 
месте по количеству акций в 
третьем квартале стоит Шиес, 

О том, что поправки вно-
сятся в интересах Путина, за-
явили 47% опрошенных. По их 
мнению, предложенные из-
менения расширяют его пол-
номочия. Чуть меньше оказа-
лась доля тех, кто верит сло-
вам Путина о том, что поправ-
ки направлены на улучшение 
модели управления государ-
ством - 44%.

Среди тех, кто осведомлен 
о предложенных Путиным по-
правках (это 80% от всех ре-

который получил всероссий-
скую поддержку, в том чис-
ле в Москве, Волгограде и 
Тюмени,— поведала Анна Оч-
кина о подготовке доклада 
ЦСТП.— Московские проте-
сты в поддержку честных вы-
боров в Мосгордуму стоят на 
втором месте, но по количе-
ству участников выбиваются в 
лидеры, так как только 10 ав-
густа на акцию «Допускай» в 
Москве вышли более 50 тыс. 
человек. Показательно, что 
поддержать москвичей на пи-
кетах солидарности выходили 
по 200–300 человек в других 
регионах».

Заместитель директора 
«Левада-центра» Денис Вол-
ков обратил внимание на то, 
что «протестные настроения 
в России ослабли после ре-
зонансных разгонов проте-
стующих в Москве». «Но это 
не означает, что региональ-
ные протесты сошли на нет,— 
тут же уточнил господин Вол-
ков.— Проблема Шиеса, где 
экологи заявляют о возмож-
ной экологической угрозе, к 
примеру, никуда не делась.

Власть в курсе всех этих 
тревожных цифр о рекордном 
росте протестов, но предпо-
читает прятать голову в песок. 
Реагируя на опубликованные 
данные, пресс-секретарь пре-
зидента Дмитрия Песков не-
возмутимо заявил ТАСС: «Нет, 
это обычный фон, это всегда 
присутствовало - определен-
ная общественная реакция на 
те или иные события. Но она 
была всегда, она не ассоции-
руется только с этим годом».

При этом Песков туманно 
предложил дождаться «каких-
то цифр от социологов». «На-
верное, будут какие-то пока-
затели, а потом уже будем на 
это как-то реагировать, - до-
бавил представитель Крем-
ля. - Будут интересны те циф-
ры, которые социологи готовы 
предложить на наш суд».

Информационное сообщение

С какими итогами 
вступаем в 2020 год

7 февраля Центральный 
Комитет КПРФ провел видео-
конференцию с 18 региональ-
ными отделениями партии, 
входящими в состав Приволж-
ского и Сибирского федераль-
ных округов. Вели видеосове-
щание заместители Председа-
теля ЦК КПРФ Ю.В. Афонин и 
Д.Г. Новиков.

Секретари обкомов и ре-
скомов КПРФ проинформиро-
вали партийное руководство о 
политической ситуации в сво-
их регионах, а также о доне-
сении до жителей сути 15 по-
правок ЦК КПРФ, которые пар-
тия предлагает внести в Кон-
ституцию страны. Кроме того, 
Ю.В. Афонин и Д.Г. Новиков 
ответили на многочисленные 

Итоги намного хуже, 
чем обещали: финансово-
экономический блок кабмина 
насчитал первоначально 2% 
роста экономики, потом ска-
тился до 1,7%. В советское 
время не было меньше 5−6% 
роста экономики, а ныне 0,8% 
- это достижение!

То же самое с мнимым ро-
стом доходов россиян. Фик-
ция. Сейчас появилось поня-
тие «экономическая демо-
графия» — о рождаемости и 
смертности предприятий. Так 
смертность предприятий сей-
час в 2,7 раза опережает их 
рождаемость. Особенно это 
касается малого бизнеса, о 
развитии и поддержке кото-
рого так рьяно пекутся прези-
дент и премьер-министр. За-
рубежные инвестиции к нам 
не идут, потому что не соз-
даны инвестиционные усло-
вия: некуда вкладывать, что-
бы получить какую-то отда-
чу. Да и опасно, того и гля-
ди налетят рейдеры. Проблем 
много. Круг замкнулся, но са-
мое главное, что правитель-
ство ничего не делает для ре-
ального развития экономики, 
улучшения материального, 
социального положения ни-
щающего народа. 

Планы — фикция. Как, на-
пример, «Стратегия-2020», по 
которой россиянам была обе-
щана зарплата на уровне  2700 
долларов  в месяц, двукрат-
ное сокращение бедности и 
экономический рост не ме-
нее 6% в год. Где обещанные 
Путиным 25 млн. новых рабо-
чих мест? Почему президент-
ские указы выполнены всего 
на 15%, а глава государства во 
всеуслышание доволен рабо-
той правительств? То же са-
мое ожидает и национальные 
проекты, о которых Греф, Ку-
дрин цинично заявляют, что 
выполнены они не будут.

Вот приоритетный нацпро-
ект по здравоохранению. Что 
делается? Идет повальное со-
кращение врачей и лечебных 
учреждений. Сегодня, чтобы 
попасть к врачу в обыкновен-
ной поликлинике, надо на ме-
сяц вперёд записываться, к 
детскому врачу — за 2 неде-
ли, а скорой помощи запрети-
ли привозить больных в ста-
ционары — за это штрафуют. 
То есть скорая помощь долж-
на быть отдельной медицин-
ской отраслью, которая сама 
лечит больных. Уборщице 
прибавили обязанности сани-
тарки, при этом ей вдвое со-
кратили зарплату. А куда же 
тогда деваются деньги? Сей-
час закрываются больницы 
для ремонта, потом их осна-
стят новейшим оборудова-

вопросы партийных активи-
стов из разных уголков стра-
ны.

О работе коммунистов Ре-
спублики Марий Эл сообщил 
секретарь Марийского респу-
бликанского комитета КПРФ 
Г.Г. Зубков. Присутствовав-
ший на видеоконференции 
партийный актив и депута-
ты всех уровней республики 
смогли составить представ-
ление о деятельности партий-
ных организаций Поволжья и 
Сибири.

Практика проведения опе-
ративных видеоконференций, 
которая уже себя хорошо за-
рекомендовала, будет про-
должена и в дальнейшем.

нием — отдадут в концессию 
своим людям. То есть бес-
платные больницы превраща-
ются в платные — это конеч-
ная цель национального про-
екта по улучшению здравоох-
ранения.

То же происходит с народ-
ным образованием. Почему в 
Венгрии ипотека для молодой 
семьи без процентов, а у нас 
Медведев говорит: мы, на-
верное, сделаем ипотеку 8%. 
Как великое достижение! Да 
бери её сам! Как можно при 
таком правительстве ожи-
дать каких-то там сокраще-
ний вдвое бедности? Да у нас 
число бедных выросло до 20 
миллионов!

Я считаю, что это государ-
ственная измена, хотя пра-
вительство страдает непро-
фессионализмом. Достаточ-
но сказать, что у нас Объеди-
ненной авиационной компа-
нией руководил ди-джей, ко-
торый в ресторане работал. 
Потом его убрали и постави-
ли теперь экс-директора ме-
бельного магазина — Сердю-
кова. 

О каком профессиона-
лизме можно говорить? Сей-
час губернаторами назначают 
бывших охранников прези-
дента. Я считаю, всё это де-
лается умышленно, предна-
меренно. Вот мы принимали 
бюджет. У нас на сегодняш-
ний день  47 млрд. долларов 
— долговые обязательства. 
Они говорят, это небольшие 
деньги. Ладно, я согласен. 
Но ведь планируют взять еще 
в долг, на 10 млрд. Зачем их 
брать, если у нас по бюджет-
ному правилу, по профици-
ту на сегодняшний день Фонд 
национального благососто-
яния составляет 8 триллио-
нов рубле?. Это — полбюдже-
та страны, бюджетные день-
ги. Их выкачали из бюджета и 
заложили в Фонд националь-
ного благосостояния, отпра-
вили в золотовалютные ре-
зервы Запада. Мы зачем свои 
бюджетные деньги отправ-
ляем туда? И под какие про-
центы? Они откладывают со 
средней доходностью 1,2%. 
И в то же время мы берем на 
Западе кредиты под 5−7% го-
довых. Это не государствен-
ная измена? Я задавал вопрос 
Силуанову, Медведеву: зачем 
свои деньги отдаёте бесплат-
но, а у них берёте под 5−7% 
годовых? Это предательство 
правительства и министра 
финансов Силуанова. Потому 
что такого быть не может. Ни 
одна страна в мире такого не 
делает.

спондентов), мнение граждан 
разделилось поровну. В поль-
зу версии с сохранением вла-
сти и версии с совершенство-
ванием управления высказа-
лись по 47% респондентов.

Примечательно, что в том 
же опросе большинство ре-
спондентов (30%) заявили о 
бесполезности Конституции: 
документ малозначителен, 
никто с ним не считается. 
Этот показатель стал самым 
высоким за последние 14 лет.



На 28 января численность 
официально зарегистриро-
ванных безработных граж-
дан составила 684,2 тыс. 
человек, уведомил Мин-
труд РФ. По его же инфор-
мации, 21 января сообща-
лось о 660,6 тыс., значит, 
за 7 дней на рынке труда 
сразу на 3,6% увеличилось 
количество людей, оказав-
шихся «официально» за 
бортом. 

Вице-премьер РФ Марат 
Хуснуллин считает престу-
плением ипотечную став-
ку в 9%. По его словам, без 
снижения ипотечной став-
ки достичь показателей 
нацпроекта «Жилье и го-
родская среда» невозмож-
но.
«Ставить себе задачу 9% 
— это преступление перед 
людьми. Давайте прини-
мать решение. У банков ре-
зервы есть, надо снижать 
реальную ставку»,— отме-
тил Хуснуллин.
Согласно анонсирован-
ному нацпроекту «Жи-
лье и городская среда», 
к 2024 году средняя став-
ка по ипотеке должна бу-
дет составить 7,9%. Уже в 
2020 году ожидается со-
кращение средневзвешен-
ной ипотечной ставки до 
8,7% годовых. Вместе с 
тем, в 2019-м при реализа-
ции нацпроекта возник ряд 
проблем: в частности, не-
достаточно высокие темпы 
ввода жилья и малое коли-
чество выдаваемых разре-
шений на строительство.

По данным аналитиков, о 
необходимости экономить 
в октябре-декабре прошло-
го года заявили 70 процен-
тов опрошенных — на 1 про-
центный пункт больше, чем 
в третьем квартале. Боль-
ше всего россиян (59 про-
центов) сокращали траты 
на покупку новой одежды. 
Показатель вырос на 3 про-
центных пункта по сравне-
нию с июлем-сентябрем. 
Также 56 процентов росси-
ян переключились на бо-
лее дешевую еду — на 2 
процентных пункта боль-
ше, чем кварталом ранее. 
Помимо этого жители стра-
ны экономили на покупке 
бытовой техники (38 про-
центов или плюс 3 процент-
ных пункта), развлечени-
ях дома (36 процентов или 
плюс 7 процентных пункта) 
и использовании лично-
го автомобиля (19 процен-
тов или плюс 4 процент-
ных пункта). На развлече-
ниях вне дома экономили 
54 процента респондентов 
(плюс 2 процентных пункта 
к уровню третьего кварта-
ла). 29 процентов заявили, 
что напротив, увеличили 
эту статью расходов (плюс 
2 процентных пункта).
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Марийский реском и Килемарский райком КПРФ с глубоким 
прискорбием извещают о смерти на 70-м году жизни, 

члена Коммунистической партии, бывшего первого секретаря 
Килемарского районного комитета КПРФ

Сидоркиной Фаины Михайловны
и выражают соболезнование родным и близким покойной

Поздравление
Марийский реском, Йошкар-Олинский горком, Киле-
марский и Сернурский райкомы КПРФ ПОЗДРАВЛЯЮТ:
Сарбаева Владимира Ильича - с 70-летием со дня 
рождения
Дружинину Юлию Александровну - с днем рождения
Жезлова Владислава Алексовича - с днем рождения
Конышева Геннадия Арсентьевича - с днем рождения
Малинкину Валентину Николаевну - с днем рождения
Чиркову Василия Владимировича - с днем рождения
Антонова Николая Серафимовича - с днем рождения
Желаем юбилярам крепкого здоровья, личного благо-
получия, житейских и творческих успехов!

Постоянный рост 
безработицы

Ипотека под 9% - 
преступление

Нужда заставляет 
экономить

16+

Марийский реском и 
Юринский райком КПРФ с 
глубоким прискорбием из-
вещают о смерти на 96-м 
году жизни после продол-
жительной болезни старей-
шего коммуниста в Респу-
блике Марий Эл, участника 
Великой Отечественной во-
йны Буйлова Василия Федо-
ровича.

Боец Красной Армии Ва-
силий Федорович прошел 
огненными дорогами вой-
ны до самой Великой По-
беды. Был ранен, за муже-
ство и героизм в борьбе с 
немецко-фашистскими ок-
купантами награжден бое-
выми наградами. Вступив в 
сентябре 1943 года в ряды 
Коммунистической партии 
под осажденным Ленин-
градом, он до самой смер-
ти оставался ее верным сы-
ном. Его партийный стаж 
насчитывает больше 76 лет.

После войны, вернув-
шись домой в Юринский 
район, он работал на бла-

го развития района, отказываясь от переезда в Йошкар-Олу 
и Козьмодемьянск. Он всегда был патриотом своей малой Ро-
дины, за что заслужил уважение жителей Юринского района.

Светлая память о Василии Федоровиче Буйлове навсегда 
останется в наших сердцах.

Спад продолжится. Во-
первых, чисто из политиче-
ских соображений. Как и во 
всех других государствах, 
должно быть либо коалици-
онное правительство, либо 
правительство большинства. 
У нас ни того ни другого нет. 
Есть одна партия — «Единая 
Россия», причём, как говорит 
Фёдоров, «под руководством 
Соединенных Штатов». Поэто-
му надежды на это правитель-
ство абсолютно бесперспек-
тивны. 19 лет экономика стра-
ны катится вниз. Такое прави-
тельство надо убирать и соз-
давать правительство народ-
ного доверия, чтобы там были 
коммунисты, ЛДПР, справед-
ливороссы, представители 
других партий. Нынешний ре-
жим не хочет видеть оппози-
цию во власти. Значит, вына-
шивает исключительно разру-
шительные планы. Оно долж-
но уйти в отставку.

Сегодня главная идео-
логия действующего режи-
ма — это ложь. Экономика Со-
ветского Союза была не эф-
фективна? Путин был развед-
чиком, жил в Германии в со-
ветское время, пусть возьмёт 
справочники тех лет, посмо-
трит, какими темпами росли 
объемы производства по всем 
отраслям. В Советском Сою-
зе даже в 80-х годах, я уж не 
говорю в 70-х годах, меньше 
5% роста не было. А сегодня 
еле тянем до 0,8%. Достиже-
ния Советского Союза прини-
жаются, чтобы выглядеть са-
мим лучше. Потому что это 
жулье способно только разво-
ровывать страну. Они ничего 
не создали. 

Согласно результатам со-
цопросов 74% респондентов 
оценили результаты прави-
тельства Медведева отрица-
тельно. Правда, такая низкая 
оценка своей деятельности 
Дмитрию Медведеву ничем не 
грозит. Ведь не народ его по-
ставил на столь высокий пост, 
а Владимир Путин.

И Владимир Путин вполне 
его деятельностью доволен: 

Продолжительность жизни людей во всем мире растет. Она 
повысилась с 47 лет в 1950 году до 72 лет в 2019-м.

Глава Новосибирска Анато-
лий Локоть на встрече с жур-
налистами прокомментировал 
поправки, которые хотят вне-
сти в Конституцию России. Он 
предложил включить в глав-
ный документ страны по-
правку об обязательном пря-
мом избрании руководителей 
городов-миллионников.

Сегодня норма о проведе-
нии прямых выборов закре-
плена в Уставе местного са-
моуправления в соответствии 
со 131-м законом. По мнению 
мэра Анатолия Локтя, для 
крупных городов «будет пра-
вильнее» закрепить норму на 

«Год от года наши воен-
ные парады на Красной пло-
щади становятся всё гранди-
ознее и великолепнее. Крас-
ная площадь является нашей 
каменной иконой, нашей свя-
тыней, и парады на ней на-
поминают огромную церков-
ную службу, литургию. На 
этой дивной площади прошли 
два священных парада: парад 
1941 и парад 1945 годов. Эти 
парады своей огненной силой 
и святостью окаймляют вели-
кую грозную войну. Но почему 
на этой площади мы всё ещё 
драпируем Мавзолей? Поче-

«По данным Минфина РФ, на госпрограмму «Развитие элек-
тронной и радиоэлектронной промышленности» в 2019 году в 
бюджете заложено 9,91 млрд рублей - меньше, чем на содержа-
ние Государственной Думы, которое обойдется в 11,027 млрд ру-
блей... То есть производства микроэлектроники в России нет и 
очевидно, никогда уже не будет. А как же тогда новейшее рос-
сийское сверхоружие, о котором постоянно говорит президент 
Путин? Ведь сегодня микроэлектронные компоненты являются 
основой любой боевой техники и вооружений. <...> Россия при 
Путине обречена быть сырьевым придатком развитых стран. Об-
речена на деиндустриализацию. Обречена на деградацию».

Экономический курс при-
ведет к полному коллапсу. 
Наша экономика обескровле-
на. У нас 530 миллиардов зо-
лотовалютных резервов — эти 
деньги вытащены из России и 
отданы на Запад, который по-
строит экономику, улучшит 
себе жизнь. Мы из бюджета 
вытащили 8 трлн. и тоже им 
отдали. А у самих денег нет. 

Мы закрываем больницы, 
поликлиники, детские сады. 
Мы на кого работаем? На чу-
жого дядю. Мы говорим: к 
нам не идут иностранные ин-
вестиции. Вы спросите любо-
го студента, на каких услови-
ях работает экономика? Это, 
во-первых, доступные креди-
ты. Они в некоторых западных 
странах даже не имеют ника-
ких процентов или даже име-
ют отрицательный процент.

А у нас как? 15% кредит, 
это что кредит? Это — кабала. 
Никто не берёт. Нужно разви-
вать инвестиционный спрос. 
А у нас денежно-кредитная 
политика за то, что не надо 
развивать потребительский 
спрос, иначе будет инфляция. 
Тогда экономика не будет 
развиваться. Поэтому, если 
собрать все составляющие, 
которые создают инвестици-
онные условия для вложения 
денег в экономику, то их нет. 
Наши олигархи прячут деньги 
за рубежом и не торопятся их 
сюда везти, потому что с ними 
здесь делать нечего. Да и где 
гарантия, что деньги не аре-
стуют, и сам не угодишь за ре-
шетку.

Дмитрий Медведев успешно 
справлялся со всеми постав-
ленными перед ним задача-
ми. Одной из главных его за-
дач было служить мальчиком 
для битья и самым плохим бо-
ярином при хорошем царе. С 
этой ролью Дмитрий Медве-
дев справился на отлично.

А на результаты опроса 
можно не обращать внимания. 

конституционном уровне.
– Очень знаково в посла-

нии Президента звучали его 
слова об усилении публичной 
власти. В связи с этим, я хочу 
озвучить поправку, которую 
было бы вовремя и уместно 
включить в Конституцию, об 
обязательном прямом избра-
нии руководителей местного 
самоуправления крупных об-
ластных центров РФ.

Градоначальник предло-
жил отнести к крупным об-
ластным центрам, прежде 
всего, города-миллионники. 
Сегодня в России их 15. 

С какими итогами 
вступаем в 2020 год

Плевать на опросы

Мнение мэра

Факт

Нам стыдно за Победу?

Цитата

Николай Арефьев, 
депутат Госдумы, фракция КПРФ

Александр Проханов, 
писатель

Виктор Алкснис, политик

му мы стыдимся его? Неужели 
мы всё ещё слабы, ещё напол-
нены комплексом неполно-
ценности, ещё не можем при-
знать всю нашу историю цели-
ком, хотя говорим, провозгла-
шаем это в наших диспутах и 
исторических дискуссиях? Не-
ужели и на этот раз Мавзолей 
будет завешен тканью? И ве-
ликие танки «Армата» будут 
красоваться своей бронёй, 
своей совершенной формой 
не на фоне красного гранита, 
а на фоне серой ткани?» 


