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Прочти и передай другому

С ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ, МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
Дорогие матери и сёстры, 
жёны и дочери!
Любимые наши женщины!

Госдума рассмотрит 
законопроект КПРФ

Еще один выходной!

За капитальный 
ремонт КонституцииОт всей души и по зову сердца я спешу поздравить Вас с 

Международным женским Днём! Мы, коммунисты, хорошо пом-
ним, как родился этот праздник. Долгие годы сторонники иде-
алов добра и справедливости вели борьбу за равные права для 
женщин.

Это был непростой, но победный путь. Он был увенчан соз-
данием Советского государства, где сбылась вековая мечта. 
Впервые в мировой истории женщины обрели подлинную сво-
боду и получили возможность раскрыть свои таланты и силы, 
найти себя в любом деле — в науке и медицине, в политике 
и искусстве, в обучении и воспитании детей и молодёжи, за 
штурвалами самолётов и в кабинах космических кораблей. 

Тогда-то и стал день 8 марта прекрасным весенним праздни-
ком, когда мы, мужчины, можем сказать Вам самые сокровен-
ные слова любви, преданности и восхищения.

КПРФ верна лучшим традициям, и потому сегодня в наших 
трудах и борьбе рядом с Партией всегда её верный соратник — 
Всероссийский женский Союз «Надежда России».

Родные наши женщины! Желаю Вам доброго здоровья, свет-
лой любви и огромного человеческого счастья! Вы — олицетво-
рение всего лучшего, что есть в нашем мире, и об этом пре-
красно сказал русский поэт Константин Бальмонт:

Женщина — с нами, когда мы рождаемся,
Женщина — с нами в последний наш час.
Женщина — знамя, когда мы сражаемся,
Женщина — радость раскрывшихся глаз.
Первая наша влюбленность и счастие,
В лучшем стремлении — первый привет.
В битве за право — огонь соучастия,
Женщина — музыка. Женщина — свет.

Председатель ЦК КПРФ,
Г.А. Зюганов

3 марта, предваряя пле-
нарное заседание Государ-
ственной Думы, перед жур-
налистами выступил Пред-
седатель ЦК КПРФ, Руково-
дитель фракции КПРФ в Го-
сударственной Думе Г. А. 
Зюганов.

- Вчера президент внес в 
Государственную Думу все по-
правки, которые собрала рабо-
чая группа. Мы со своей сторо-
ны внесли 87 поправок, одно-
временно выделив 15 главных, 
которые, как наказ, дали наши 
избиратели, партийные орга-
низации и союзники.

Мы настаивали на капи-
тальном ремонте Конститу-
ции, ибо он давно назрел. 
Когда пытаются представить, 
что эта Конституция от чего-
то нас спасла, то должен за-
метить, что она ни от чего нас 
не спасла. Она была принята 
под расстрел парламента при-
мерно третью голосов граж-
дан и официальной легитим-
ности не имела. Тем не ме-
нее, страна жила все послед-
нее время по этим правилам.

Эта Конституция не спас-
ла нас ни от чеченской бойни, 
где погибло 100 тысяч чело-
век, ни от дефолта, когда пол-
ностью развалилась финансо-
вая система, ни от массово-
го обнищания граждан, ни от 
кризиса 2008 года. Не помог-
ла она и президенту с испол-
нением его программы «2020» 
и 11 сформулированных им те-
зисов. В последние два года 
забуксовало и исполнение его 
Послания Федеральному Со-
бранию, с которым он обра-
тился, вступая в должность.

На мой взгляд, это стало 
ему настолько очевидно, что 
он отправил в отставку свое 
правительство, на чем мы 
всегда настаивали. Он также 
внес предложение о выдви-
жении на первый план соци-
альных программ и ремон-
те Конституции. Но, как пока-
зывает практика, пока «Еди-

ная Россия», партия власти, 
не желает всерьез заниматься 
ремонтом этой Конституции.

Обнищание граждан, вы-
мирание страны и безработи-
ца – это три главные болезни. 
Их можно вылечить при одном 
жестком условии: если недра 
страны, ее огромные богат-
ства будут принадлежать на-
роду и обслуживать каждо-
го человека, а не две сотни 
упырей, которые захватили 
эти богатства и даже не хотят 
платить нормальные налоги.

Мы много раз настаива-
ли на этой позиции, и в ходе 
обсуждения поправок к Кон-
ституции потребовали, что-
бы «Единая Россия» поддер-
жала наши законы. Мы вноси-
ли законопроект о распреде-
лении нефтегазовых доходов, 
но они отказались его поддер-
жать. Мы предлагали закон о 
национализации, который по-
зволил бы существенно изме-
нить баланс в пользу бюдже-
та развития, но они за него не 
проголосовали. Мы предлага-
ли помочь хотя бы детям вой-
ны, которых осталось 11 мил-
лионов, но они отказались и 
это сделать.

Президент, правда, под-
держал часть наших социаль-
ных поправок. Мы восемь лет 
добивались, чтобы дети в шко-
лах получали горячее пита-
ние. И нам пошли навстречу. 
Завтра в Госдуме будут пере-
распределять допдоходы бюд-
жета, и 7 миллионов учащихся 
начальных классов, наконец, 
получат горячее питание.

Мы настаивали на ремон-
те всей системы здравоохра-
нения и выделении на нее 7% 
расходной части бюджета. Но 
и половины не дали. Однако 
завтра обещали добавить на 
первичное звено, которое поч-
ти уничтожили, а страна в по-
следние три года вымирает.

На наш взгляд, и прези-
денту, и премьеру, и ново-
му правительству, и «Еди-

В пояснительной записке 
сообщается, что документ 
разработан, чтобы обеспечить 
педагогическим работникам, 
врачам и медицинскому пер-
соналу достойную оплату тру-
да.

«Проектом федерально-
го закона предлагается вве-
сти условие, при котором ба-
зовая ставка заработной пла-
ты педагогических и меди-
цинских работников не может 
быть ниже двукратного мини-
мального размера оплаты тру-
да, установленного в субъек-
те Российской Федерации, на 
территории которого располо-
жены организации образова-
ния и здравоохранения», - го-
ворится в сопроводительном 
документе.

Автор законопроекта ком-
мунист Михаил Щапов счита-
ет, что решать проблемы об-
разования и медицины в стра-
не надо с пересмотра системы 
начисления зарплат. Сейчас 
заработок медиков и педаго-
гов состоит из двух частей: 
оклада и надбавок - компен-

ной России» исключительно 
важно осознать, что дальней-
шее продолжение финансово-
экономического курса под лю-
бым прикрытием: или ремон-
та Конституции, или очеред-
ных подачек, в принципе, ни-
чего не меняет. Есть логика 
желаний, а есть железная ло-
гика обстоятельств. Она всег-
да сильнее.

Сейчас обстоятельства в 
мире складываются так, что 
экономический кризис усу-
губляется, и американцы это 
поняли. Сегодня Трамп, спа-
сая национальный капитал, 
вытаскивает американцев из 
глобального капитализма, ко-
торый навязали планете со-
росовцы. Но соросовцы и со-
росята диктуют свою волю не 
только на Украине, они вне-
дряют у нас свои учебные 
программы. Недавно Михал-
ков показал блестящую пере-
дачу о том, во что преврати-
лось наше образование под 
влиянием ЕГЭ и американ-
ской системы обучения. Он 
показал жуткие кадры, ког-
да внешне привлекательные 
люди не знают ни своей исто-
рии, ни культуры, ни русского 
языка. И даже те, кто учится 
в МГУ, не в состоянии грамот-
но писать. А ведь мы в тече-
ние многих лет вносили в Го-
сударственную Думу свой за-
кон об образовании для всех. 
И сейчас вновь готовимся это 
сделать.

Мы будем продолжать на-
стойчиво требовать провести 
капитальный ремонт Консти-
туции. Мы подготовили закон 
о Конституционном Собрании. 
В ближайшие два дня он бу-
дет внесен в Государственную 
Думу. В соответствии даже с 
этой расстрельной Консти-
туцией должно быть созда-
но Собрание, которое позво-
лит ремонтировать любую ее 
главу, и, прежде всего, пер-
вую и вторую, которые не га-
рантируют стране выживания, 
которые не могут остановить 
обнищание, которые способ-
ствуют превращению страны в 
иностранную кормушку.

Сегодня на заседании на-
шей фракции выступил ру-
ководитель Федеральной ан-
тимонопольной службы И.Ю. 
Артемьев. Он заявил, что ФАС 
никак не может справиться с 
тем, что тарифы в разных ре-
гионах отличаются иногда в 
десятки раз. Хотя эта пробле-
ма не стоит выеденного яйца! 
Ну, разве это нормально, ког-
да у нас в деревне тарифы на 
электроэнергию в два раза 
выше, чем в городе, из-за 
чего деревня нищает и разва-
ливается?

сирующих и стимулирующих. 
Оклад, как правило, очень 
низкий – зачастую на уровне 
регионального МРОТа. А сум-
ма стимулирующих надбавок 
зависит от многих факторов 
и может варьироваться. В ре-
зультате каждый месяц учи-
тель, врач или медсестра га-
дают, сколько они получат.

Это приводит к двум край-
не негативным тенденциям. 
Первая – катастрофическая 
нехватка кадров, особенно в 
сельских школах и больницах. 
«Я знаю районы с населени-
ем в 10-15 тысяч человек, где 
не хватает больше 100 медсе-
стер и до 30 врачей», - рас-
сказывает Щапов.

Вторая тенденция - паде-
ние качества работы специ-
алистов. «Сложно помогать 
людям, когда ты сидишь в 
холодном кабинете, из окна 
дует, пол в углу прогнил, а 
в зарплатной ведомости сто-
ит цифра на 5 тысяч мень-
ше, чем в прошлом месяце», 
- подчеркивает депутат.

Голосование по поправкам 
в Конституцию планируется 
провести в будний день, кото-
рый объявят выходным. В ка-
честве основной даты в Крем-
ле рассматривают 22 апреля. 

При этом обсуждается воз-
можность разрешить голосо-
вание на предприятиях непре-

рывного цикла, на которые не 
будет распространяться объ-
явленный выходной. 

Положения первых двух 
глав основного закона кор-
ректироваться не будут. Так-
же россияне смогут прого-
лосовать сразу против всех 
предложенных изменений.
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Это – подлость

Смерть бизнеса

Терзают сомнения

Голосование по Консти-
туции будет проходить 22 
апреля. Дата выбрана не 
случайно, власти не учли 
интересов большинства 
жителей России, для кото-
рых в первую очередь, этот 
день – день рождения ве-
ликого вождя Владимира 
Ильича Ленина. «Это на-
стоящая подлость со сторо-
ны руководства страны!», 
- сказала депутат Госдумы 
от КПРФ Вера Ганзя
 Это настоящая гонка, по-
сле опубликования резуль-
татов по голосованию мы 
практически сразу будем 
голосовать по ним в Гос-
думе. Нам не дают проа-
нализировать, встретиться 
с людьми и узнать их мне-
ние, - считает депутат.
Вера Ганзя отметила, что 
после принятия поправок 
в Конституцию надо будет 
принять еще более 25 Фе-
деральных законов.

Российский бизнес в 2019 
году стал чаще «умирать», 
подсчитали в исследова-
нии аналитики компании 
FinExpertiza. Они сопостави-
ли число новых компаний с 
количеством закрывшихся.
По подсчетам авторов, в 
прошлом году закрылось в 
2,3 раза больше предпри-
ятий, чем открылось, — 
611,8 тысячи против 264,6 
тысячи.
Такая тенденция наблюда-
ется последние три года 
— с момента начала сбо-
ра данных. В 2017 году за-
крылось 510,7 тысячи ком-
паний против 359,4 открыв-
шихся (преобладание в 1,4 
раза), в 2018-м — 622,1 ты-
сячи против 290,2 тысячи 
(2,14 раза).
Таким образом, за послед-
ние три года в России коли-
чество действующих ком-
паний совокупно снизилось 
на 680 тысяч, или на 18 
процентов. Более полови-
ны закрывшихся предприя-
тий к этому моменту рабо-
тали больше года, 48 тысяч 
компаний имели стаж свы-
ше пяти лет.

В Счетной палате сомнева-
ются, что новых социаль-
ных инициатив, выдвину-
тых президентом РФ Вла-
димиром Путиным, будет 
достаточно, чтобы вывести 
из бедности почти 1 млн 
россиян в 2020 году. Об 
этом сказано в заключении 
Счетной палаты на проект 
поправок в федеральный 
бюджет на 2020–2022 годы.
По мнению органа финан-
сового контроля, прогноз 
правительства по сокра-
щению малообеспеченно-
го населения в стране за-
вышен — вместо 11,7% пла-
нировалось снизить пока-
затель до 10,8%. Государ-
ственные аудиторы счита-
ют, что «не все инструмен-
ты ориентированы непо-
средственно на малообес-
печенное население».
Напомним, для реализации 
четырехлетних социальных 
инициатив, которые 15 ян-
варя российский президент 
Владимир Путин анонсиро-
вал в послании Федераль-
ному собранию, по оценке 
Минфина, потребуется бо-
лее 4 трлн рублей.

Сергей Казанков, 
депутат Госдумы, фракция КПРФ

Евгений Симаков

Плачевная ситуация

Главное – явка

Вранье из утюга

Население в России в дол-
гах перед банками (средний 
долг 200 тыс рублей), более 
половины населения погряз-
ло в кредитах и за первое по-
лугодие 2019 года число рос-
сиян, берущих рассрочку на 
продукты выросло до 14%.

Почему в богатейшей стра-
не мира сложилась такая пла-
чевная ситуация? Все просто, 
в 90-х годах, по признанию 
одного из главных авторов 
данного действия Чубайса, в 
России был построен «бандит-
ский капитализм». Как вы ду-
маете, могут ли захватившие 
власть данные персонажи, ду-
мать о чем-либо другом, кро-
ме своего собственного кар-
мана?!

Данные «Эффективные 
менеджеры» весьма далеки 
от политики и поэтому мы на-
блюдаем провал за провалом 
на внешней арене. Конечно, 
СССР подвергался санкциям 
не в пример нынешним, но у 
него было множество идеоло-
гических союзников, чего на-
прочь лишена Россия. Ника-

Жители РФ возмущены 
проводимой в стране эконо-
мической политикой, счита-
ет экономист, директор Ин-
ститута проблем глобализа-
ции Михаил Делягин. Об этом 
он заявил корреспонденту ИА 
REGNUM, комментируя итоги 
опроса по  экономической си-
туация в стране. 

О конкретных предложе-
ниях по изменению Конститу-
ции, по которым будет прове-
дено общероссийское голосо-
вание, знает 23% россиян, по-
казало исследование Всерос-
сийского центра изучения об-
щественного мнения (ВЦИ-
ОМ). При этом более поло-
вины опрошенных намерены 
участвовать в голосовании. 
О голосовании по поправкам 
к Конституции к 20 февраля 
слышали 79%. Не собирают-

рагуа, Куба, Вьетнам и другие 
страны хорошо к нам относят-
ся лишь потому, что испыты-
вают ностальгию по СССР.

Да и откуда у окружающих 
может возникнуть расположе-
ние к России, когда они видят 
отношение нашей так называ-
емой «породистой» элиты к 
собственным гражданам, ко-
торых они изничтожают высо-
кими налогами, повышением 
пенсионного возраста и про-
чими непотребными вещами 
(вроде дешевых пищевых сур-
рогатов на пальмовом масле).

Основной аферой пра-
вящего режима является 
«адресная социальная по-
мощь», благодаря которой 
поддержка оказывается лишь 
тем, кому банально нечего 
есть. То есть, если ваши до-
ходы на 2-3 тыс рублей пре-
вышают прожиточный мини-
мум, то значит у вас все в шо-
коладе и вам нечего беспоко-
ить государство по пустякам!

«Люди просто злы. Как со-
баки. Людей выбесили всей 
этой «замечательной» полити-
кой. Всем этим враньем еже-
дневным из каждого утюга. Я 
думаю, что в целом о том, что 
ситуация хорошая, могут го-
ворить до 15%. А скорее все-
го, даже 10%».

ся участвовать в голосовании 
11%, не определились — 23%.

Чаще всего из предлагае-
мых поправок россияне вспо-
минали регулярную индекса-
цию пенсий — 9%. Еще 5% зна-
ли, что будут вноситься из-
менения, касающиеся соци-
альной политики в целом, а 
4% сказали об ограничении 
на пребывание в должности 
президента более двух сро-
ков (речь идет об исключении 
слова «подряд»).

Разве нормально, когда у 
нас целые отрасли попали в 
зависимость от иностранного 
капитала, о чем говорил сам 
Артемьев? Я при этом доба-
вил, что если взять торговые 
сети, то там на 90% иностран-
ные продукты. Туда с нашими 
помидорами не влезешь!

Если возьмете энергети-
ку и машиностроение, то они 
на 95% зависят от иностран-
цев. И скоро нам будут дикто-
вать, какие турбины ставить. 
Если взять все, что связано с 
социалкой и внедрением но-
вых технологий, то мы на 90% 
зависим от иностранцев. У 
нас уже электронное рабство, 
даже своего телефона не мо-
жем сделать! Тогда давайте 
всерьез решать эти вопросы.

Если вы собираетесь ста-
билизировать обстановку, 
принимайте те решения, кото-
рые позволят людям нормаль-
но трудиться, достойно жить, 
получать приличную зарпла-
ту. А это все отталкивается от 
минимальной зарплаты. Еще 
раз всем напоминаю, мы по 
уровню минимальной зарпла-
ты, которая составляет 12 130 
рублей, находимся на 95 ме-
сте в мире. Выше нас Мекси-
ка, рядом – Экваториальная 
Гвинея. Мы по этому показа-
телю хуже всех стран в Евро-
пе: хуже Прибалтики, хуже 
Румынии. Мы хуже практиче-
ски всех стран в Азии и Латин-
ской Америке. Мы еще можем 
соревноваться с некоторыми 
африканскими странами, но 
большинство из них уже начи-
нает нас обходить. Поэтому, 
если собираетесь что-то ин-
дексировать, надо индексиро-
вать то, что позволяет людям 

выживать, активно развивать-
ся, работать и учиться.

Мы внесли наши предло-
жения о приоритетах в эко-
номике. Это новейшие техно-
логии, наука и образование. 
Все, что связано, прежде все-
го, с ВПК. А там сегодня нет 
нормальных заказов, и раз-
валиваются целые производ-
ственные цепочки.

Утверждена программа по 
развитию агропромышленного 
комплекса, но она не профи-
нансирована даже на текущий 
год. Под нее в бюджете было 
заложено 80 млрд, а дали все-
го 36 млрд рублей.

Мы предложили програм-
му поддержки всех, кому тя-
жело, включая молодые се-
мьи с детьми. Но и на этом на-
правлении нет решения.

Еще раз подчеркиваю: ну-
жен новый курс! Сформиро-
вано правительство, и мы хо-
тели бы услышать от премье-
ра Мишустина, что они пред-
лагают на ближайшее время. 
Если это конструктивная про-
грамма, поддержанная пре-
зидентом, тогда она потребу-
ет максимальной консолида-
ции политических сил, а не 
очередной грызни на выбо-
рах на фоне углубляющегося 
кризиса и вымирания страны. 
Мы к этой проблеме подходим 
абсолютно конструктивно. И 
еще раз настаиваем на том, 
чтобы «Единая Россия» рас-
смотрела наши проекты за-
конов и 15 поправок, которые 
мы вносили. В противном слу-
чае, они даже процесс ремон-
та Конституции превращают в 
абсолютно формальный.

ПРИЕМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
В ЗВЕНИГОВО

Встреча в Звенигово полу-
чилась очень продолжитель-
ной. Почти два часа разго-
варивали с жителями, и еще 
два часа длился прием изби-
рателей. При общении наи-
большее количество жалоб 
на организацию здравоохра-
нения. Например, люди от-
мечают тот факт, что в Зве-
ниговской больнице большое 
количество пациентов из Та-
тарстана. В рамках ДМС стра-
ховые выплаты за прием ино-
городних больных в два раза 
выше, чем за местных. Звени-
говцы возмущены. Порадова-
ло, что жители винят не глав-
врача, а недостатки органи-
зации страховой медицины. 
Прием иногородних – это спо-
соб хоть как-то решать вопро-
сы существования и развития 
больницы.

Высказывалось недоволь-
ство, что количество врачей 
определяется из количества 
населения. Было бы более 
правильно исходить из того 
времени, которое проходит от 
записи пациента до его прие-
ма врачом. Жители не долж-
ны ждать приема месяцами, 
если мы на деле хотим рази-
тельно улучшить демографи-
ческие показатели.

Большое количество во-
просов вызывает оплата услуг 
ЖКХ. Один из них – почему 
те, кто пользуется централи-
зованным теплоснабжением, 
платят в 5(!) раз больше чем 
те, кто установил индивиду-
альную систему. Не на про-
центы, а в разы???

Завтрашний день уйдет на 
первичную обработку более 
чем 20 обращений.
ПОЕЗДКА ПО РАЙОНАМ

Сегодня провел встречи в 
Параньге, Куженере и Совет-
ском. В результате получил 
большое количество обраще-
ний по самым разным пробле-
мам.

Но есть общее, что всё 
больше и больше волнует жи-

За капитальный 
ремонт Конституции

Депутатские будни

Председатель ЦК КПРФ,
Г.А. Зюганов

телей. Люди хотят получить 
четкие объяснения по предпо-
лагаемым изменениям в Кон-
ституцию. Зачастую вопросы 
задавали предельно конкрет-
ные и практичные – приведут 
ли эти изменения к дополни-
тельному финансированию 
на ремонт дорог, появятся ли 
врачи и учителя в деревнях? 
Создадутся ли новые рабочие 
места для молодежи? Как мы 
поймём, что стали жить луч-
ше?

Срок голосования назна-
чен на 22 апреля.
ВСТРЕЧА С ГЛАВОЙ ФАС

Сегодня на заседание на-
шей фракции приходил гла-
ва ФАС России Игорь Юрьевич 
Артемьев. Зная отношение де-
путатов к тарифам ЖКХ, сра-
зу начал выступление с этого 
вопроса. По его словам, тари-
фы в нашей стране на одну и 
ту же услугу отличаются не в 
разы, а в десятки раз! Ситуа-
ция ненормальная, и сейчас 
ФАС разрабатывает «золотой 
стандарт», стоимость услуг 
должна иметь потолок, выше 
которого тарифы поднимать-
ся не смогут, невзирая на все 
расходы и затраты, посчитан-
ные поставщиком услуг.

Я же задал руководите-
лю ФАС вопрос о непомерной 
цене электричества в Респу-
блике Марий Эл. Он подтвер-
дил, что виной этому является 
желание Газпрома минимизи-
ровать свои убытки, которые 
он несет из-за того, что очень 
дорогое строительство и экс-
плуатация марийской части 
газопровода Уренгой-Помары-
Ужгород не окупается, и за-
траты госмонополия суме-
ла возложить на нашу респу-
блику, то есть на каждого из 
нас. Игорь Юрьевич сказал, 
что Газпром это монополия в 
кубе, но он разберётся с этим 
вопросом и все-таки исправит 
ситуацию.

Хотелось, чтобы в течение 
этого года.
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Удобства во дворе

Тарифы пересмотрят

Поставки 
уменьшились

Из отчета  Счетной палаты, 
посвященного положению 
дел в здравоохранении в 
2018–2019 годах следует, 
что  в 41,1% всех россий-
ских медучреждений, чис-
ло которых превышает 116 
тыс., на 1 января 2019 года 
отсутствовало центральное 
отопление. 
Большинство зданий меди-
цинских учреждений на-
ходятся в неудовлетвори-
тельном санитарном и тех-
ническом состоянии — это 
приводит к их естественно-
му разрушению, говорит-
ся в отчете. 14% зданий — в 
аварийном состоянии, тре-
буют реконструкции или 
капитального ремонта, бо-
лее чем в 30,5% отсутству-
ет водопровод.
В нынешнем отчете Счет-
ной палаты также указыва-
ется, что в 2018 году в срав-
нении с 2017 годом произо-
шло общее снижение чис-
ленности врачей (на 1,03%) 
и младшего медицинского 
персонала (на 32,3%).

Единая государственная 
политика формирования 
тарифов на электроэнер-
гию может появиться уже в 
2021 году. 
Член комитета Совета Фе-
дерации по бюджету и фи-
нансовым рынкам Валерий 
Семенов рассказал «Изве-
стиям», что самые высокие 
тарифы сейчас на Камчат-
ке, Чукотке и в Магадан-
ской области. Самые низ-
кие — в Иркутской. По сло-
вам сенатора, разброс та-
рифов препятствует при-
влечению инвестиций в ре-
гионы. 
Кроме того, как считает се-
натор, придется прибег-
нуть к федеральному суб-
сидированию, так как еди-
ная политика формиро-
вания цен не должна по-
влечь увеличение нынеш-
них. Семенов уверен, что 
цена по всей России долж-
на быть ниже среднего та-
рифа — 3,4 рубля за один 
кВт/ч. Там, где тарифы 
ниже этого значения, сто-
имость электроэнергии не 
повысится.

Внешний торговый оборот 
Марий Эл по итогам 2019 
года составил 443,633 млн 
долларов США. По сравне-
нию с предыдущим годом 
товарооборот республики 
сократился на 21,2% или на 
119,376 млн долларов, сви-
детельствуют данные При-
волжского таможенного 
управления.
Так, объем экспорт респу-
блики в прошлом году по 
сравнению с показателем 
предыдущего года респу-
блика снизился. Поставки 
своей продукции за рубеж 
уменьшились на 25,85% или 
на 120,848 млн долларов.
При этом объем импор-
та товаров составил 97,075 
млн долларов, рост по 
сравнению с 2018 годом 
составил 1,473 млн долла-
ров, импорт увеличился на 
1,54%.
В структуре торгового обо-
рота экспорт составил 
78,1%, импорт — 21,9%.

Официальный сайт КПРФ

Е.И. Иванов, ветеран труда,
г. Йошкар-Ола

Автовладельцы 
пригрозили «публичными 
мероприятиями» в день 
голосования по Конституции

Защитник Отечества

ЗВЕРИНОЕ РЫЛО ФРАКЦИИ 
ЕДИНОЙ РОССИИ

Депутат Госсобрания Ма-
рий Эл от КПРФ Андрей Ка-
лугин попросил главу респу-
блики Александра Евстифе-
ева срочно выделить день-
ги на ремонт дорог Волж-
ска. В противном случае он 
намерен организовать пу-
бличные выступления авто-
мобилистов в день голосо-
вания по поправкам в Кон-
ституцию. Коммунист 6 мар-
та опубликовал письмо с об-
ращением на своей страни-
це в Facebook.

По словам Андрея Калуги-
на, в течение 15 лет в Волж-
ске постоянно менялись гла-
вы администрации, которые 
не вникали в проблемы горо-
да и не спрашивали с дорож-
ников за некачественный до-
рожный ремонт. Средства 
бюджета Волжска, по мнению 
Калугина, недостаточны для 
приведения дорог в нормаль-
ное состояние.

Коммунист сообщил гла-
ве Марий Эл Александру Ев-
стифееву, что 2 марта около 
сотни волжских автовладель-
цев встретились с и. о. гла-
вы горадминистрации Алексе-
ем Веселовым и главой горсо-
брания Николаем Семёновым. 
Жители Волжска «в ультима-
тивной форме» потребовали 
от чиновников:

Объявить в городе режим 
«чрезвычайной ситуации» из-
за проблем с дорогами; Не-
медленно привести их в нор-
мативное состояние; При-
влечь к ответственности под-
рядчиков, которые делали не-
качественный ремонт;

Сообщить об этом СМИ; 
Рассказать жителям о меро-
приятиях по устранению про-
блемы.

В случае неисполнения 
требований, по словам Калу-
гина, автовладельцы будут 

требовать отставки и. о. мэра 
Веселова и «оставляют за со-
бой право проведения пу-
бличных мероприятий 28 мар-
та и 22 апреля 2020 года». По-
следняя дата — день всерос-
сийского голосования по по-
правкам в Конституцию Рос-
сии.

«Зная ваше неравнодуш-
ное отношение к нуждам про-
стых волжан, в целях устра-
нения чрезвычайной ситуа-
ции прошу выделить дополни-
тельные средства из резерв-
ного фонда для срочного ре-
монта городских дорог», — за-
кончил свое письмо Калугин.

В беседе с «7х7» Андрей 
Калугин уточнил, что в каче-
стве «первоначальных экс-
тренных расходов» Волж-
ску требуется не менее 5 млн 
руб. на ремонт дорог. Под 
«публичными мероприятия-
ми» автомобилисты, от имени 
которых Калугин написал об-
ращение, подразумевают ми-
тинги и пикеты.

С осени 2019 года горсо-
брание Волжска не может вы-
брать мэра из-за отсутствия 
половины комиссии по на-
значению на этот пост — это 
три человека из республи-
канского правительства. Од-
ним из них до своей отставки 
был экс-зампред правитель-
ства Марий Эл Сергей Смета-
нин. Имея большинство в го-
родском собрании, комму-
нисты рассчитывали, что мэ-
ром будет назначен предста-
витель КПРФ, но республи-
канское правительство отсут-
ствием своих представителей 
делает назначение невозмож-
ным — нет кворума в комис-
сии. Сейчас временно испол-
няет обязанности мэра Волж-
ска единоросс Алексей Весе-
лов.

Мой отец, Иванов Иван 
Лаврентьевич, родился в 1896 
году в семье крестьян дерев-
ни Мари Орша Яранского уез-
да Вятской губернии (ныне Со-
ветского района Республики 
Марий Эл). В 1906 году посту-
пил учиться в Оршинское на-
родное училище, а затем стал 
курсантом Казанского артил-
лерийского училища по спе-
циальности артиллериста га-
убичного расчета, К сожале-
нию, свидетельство об окон-
чании училища исчезло из му-
зея нашей Оршинской школы. 

Отец был знаком с видным 
партийным и государствен-
ным деятелем с В.М. Моло-
товым (Скрябиным). После 
окончания артучилища уча-
ствовал в Первой мировой во-
йне, служил в 24 мортирной 
дивизии шофером. Принимал 
участие в ликвидации эсеров-
ского «Степановского мяте-
жа», участники которого за-
хватили 8-16 августа 1918 г. 
Уржум, Нолинск, Лебяжье и 
готовились к походу на Ко-
тельнич (Кокшары) и Вятку, 
но большевики в конце авгу-
ста подавили это восстание 
и осенью 1918 г. освободили 
Казань от белочехов.

В 1921 году отца демоби-
лизовали, направили библи-
отекарем в город Яранск, 
где он встретился с Яковом 
Майоровым-Шкетаном, позд-
нее работал в кредитном то-
вариществе и в промартели 
«Передовик» в селе Ожига-
ново (организованной в 1924 
году и преобразованной в 
1932 году в промколхоз).

В 1932 году в числе первых 
вступил в колхоз «Семенур».

28 февраля 1942 года был 
мобилизован в Красную Ар-

21 января 2020 года, в 
День памяти В.И. Ленина, в 
Госдуме был рассмотрен за-
конопроект «О детях войны», 
внесенный фракцией КПРФ.

Выступивший с докла-
дом депутат, председатель 
ЦС ООО «Дети войны» Н.В. 
Арефьев сделал последнюю 
попытку склонить фракцию 
«Единая Россия» к принятию 
этого долгожданного закона. 
Но фракция была неумоли-
ма, и за закон проголосовали 
только оппозиционные депу-
таты в составе 103 человек.

Сегодня мы представля-
ем доклад Н.В. Арефьева на 
заседании Государственной 
думы.

Неделю назад в этом са-
мом зале был принят закон о 
присуждении звания «Город 
трудовой славы» городам, ко-
торые во время войны внесли 
максимальный вклад в побе-
ду над фашизмом. Проголосо-
вали все за, и это правильно 
и справедливо, но вот прого-
лосовать за тех, кто эту славу 
создал в годы войны, осмели-
ваются только оппозиционные 
депутаты. Где же справедли-
вость? Городам слава, а лю-
дям в городах нищенское су-
ществование, за то, что они 
эту славу создали?

Ради справедливости нуж-
но отметить, что в годы войны 
рабочих рук не хватало, и на 
работу принимали доброволь-

Ничего не изменится
Более трети (36%) росси-

ян назвали «плохой» экономи-
ческую ситуацию в стране и 
лишь 8% граждан считают ее 
хорошей. Таковы результаты 
опроса фонда «Общественное 
мнение» (ФОМ). При этом, по-
казало исследование, почти 
половина (49%) респондентов 
полагают, что экономическая 
ситуация в РФ «удовлетвори-
тельная».

В то же время 17% опро-
шенных ожидают ухудше-
ния ситуации, поскольку, на 
их взгляд, в стране «нет про-

мышленности», «нет дей-
ствий руководства», «уровень 
жизни падает», а «предприя-
тия, малый бизнес закрыва-
ются».

При этом большинство рос-
сиян (58%) считают, что эконо-
мическая ситуация в России в 
ближайшие несколько меся-
цев не изменится.

Жители РФ возмущены 
проводимой в стране эконо-
мической политикой, считает 
экономист, директор Институ-
та проблем глобализации Ми-
хаил Делягин. 

К 75-летию Великой Победы

мию (оставил жену и 4 сыно-
вей), служил по 11 мая 1942 
г. в запасном 133 стрелковом 
полку на станции где солдаты 
страдали от болезней и голо-
да. Старший сын Виктор, кото-
рому на то время было 14 лет, 
дважды пешком носил сухари 
отцу через Абаснур (Солнеч-
ный). В Сурок приехал с ин-
спекцией маршал К.Е. Воро-
шилов, наказал командира за-
пасной артиллерийской бри-
гады. Отец И.Л. Иванов со-
провождал его по полку.

С мая 1942 года служил 
повозочным в 684 артполку 
второго дивизиона Степного 
фронта. Награжден медалями 
«За оборону Сталинграда» и 
«За отвагу». С 5 февраля 1943 
года по 9 февраля 1945 года 
служил на Украинском фрон-
те. Удостоен благодарностей 
от Верховного Главнокоман-
дующего И.В. Сталина за уча-
стие в освобождении городов 
Белгород, Харьков, Полтава, 
Кременчуг, Знаменка и столи-
цы Югославии Белграда, осво-
бождение Румынии и Вен-
грии. Он принимал участие в 
Ясско-Кишиневской операции 
в августе 1944 года.

Был демобилизован в ав-
густе 1945 года После оконча-
ния войны работал заместите-
лем председателя сельпо, на 
стройках Марийской АССР и с 
1956 года на пенсии. Плотни-
чал, ставил окна (а я был под-
ручным), ходил в лес, подска-
зывал, как валить деревья, 
водился с внуками.

Скончался отец в мае 1966 
годя,  похоронен на Оршин-
ском погосте.

цев – детей нетрудоспособно-
го возраста. Это они стояли на 
снарядных ящиках из-за мало-
го роста у токарных станков и 
точили снарядные гильзы или 
шли за сохой на пашне опустев-
ших колхозов. Это им пришлось 
восстанавливать разрушенное 
войной хозяйство, осваивать 
целину, Сибирь, атомную энер-
гетику и космос. Юрий Гагарин 
был «ребенком войны», «деть-
ми войны» были и все первые 
космонавты. Только «детям во-
йны» досталась минимальная 
пенсия, а доходы от того по-
тенциала, который построили 
«дети войны», достались во-
ровской шайке. 

Сегодня только 8% нефти 
добывается из новых скважин, 
а 92% – из скважин, построен-
ных «детьми войны». Кому до-
стается это богатство? За 2019 
год число долларовых милли-
ардеров России увеличилось с 
74 до 110 человек. Число дол-
ларовых миллионеров состави-
ло 240 тысяч человек, а 3120 
человек довели свое состояние 
до 100 миллионов долларов.

Коммунисты в декабре 
представляли закон о про-
грессивном подоходном нало-
ге на сверхдоходы, но «Еди-
ная Россия» не поддержала 
законопроект, у их идеологии 
цель другая – богатые долж-
ны богатеть, а бедные долж-
ны дойти до обнищания.



Совет Федерации разра-
ботал поправку в проект 
КоАП, согласно которой в 
России запретят дневной 
шум и введут штрафные 
санкции за нарушение за-
прета.
Как уточняется, предложе-
но ввести запрет на шум в 
воскресение и нерабочие 
праздничные дни, а  в буд-
ние и субботу с 13 до 15 
часов и с 19 до 09. В слу-
чае принятия поправок, 
для физических лиц при 
нарушении норматива бу-
дет установлен штраф от 
500 до 3 тыс. рублей, для 
должностных лиц — от 10 
тыс. до 20 тыс., для инди-
видуальных предпринима-
телей — от 10 тыс. до 25 
тыс. рублей и для юриди-
ческих лиц — от 20 тыс. до 
40 тыс. рублей.
Отмечено, что цель дан-
ной поправки — обеспе-
чить права семей с детьми 
на тишину и спокойствие в 
дневное время в собствен-
ном доме.

Как показал январский 
опрос «Левада-центра»  
только 35% россиян дове-
ряют в данный момент пре-
зиденту РФ Владимиру Пу-
тину. По сравнению с ноя-
брем 2017 года, до приня-
тия пенсионной реформы, 
рейтинг доверия президен-
ту упал почти в два раза. 
Как пояснил директор 
«Левада-центра» Лев Гуд-
ков, этот показатель сни-
жается давно и устойчиво.
Ранее Фонд «Обществен-
ное мнение» (ФОМ) решил 
отказаться от электораль-
ных рейтингов Владими-
ра Путина. Считающаяся 
лояльной к властям соци-
ологическая служба ВЦИ-
ОМ сообщает, что на пря-
мой вопрос о доверии Пу-
тину положительно отве-
тили 73,1% респондентов, 
а когда задаются косвен-
ные вопросы уровень дове-
рия президенту составляет 
30,6%.
Новые цифры соцопроса, 
показывающие падение до-
верия к главе государства 
за два года в два раза, уже 
начали обсуждать в соц-
сетях. И люди не сказать, 
чтобы сильно удивлены. 
Скорее они считают, что и 
эти цифры доверия завы-
шены.

Минэкономразвития ожи-
дает, что по итогам 2019 
года уровень бедности не-
значительно сократит-
ся — с 12,6 до 12,5%. Пока 
по итогам девяти месяцев 
2019 года уровень бедно-
сти в России вырос. По дан-
ным Росстата, значение по-
казателя за январь—сен-
тябрь составляет 13,1% 
(19,2 млн россиян) против 
13,0% (19,1 млн) за анало-
гичный период в 2018 году.
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Поздравление
Марийский реском и Сернурский райком КПРФ ПО-
ЗДРАВЛЯЮТ:
Курочкина Алексея Яковлевича - с днем рождения
Кочергину Галину Михайловну - с днем рождения
Мухачева Кирилла Сергеевича - с днем рождения
Ельтемерову Екатерину Геннадьевну - с днем рожде-
ния
Тымбаеву Надежду Валерьяновну - с днем рождения
Желаем юбилярам крепкого здоровья, личного благо-
получия, житейских и творческих успехов!

Запрет на шум 
в квартирах

Падение рейтинга
президента

А бедность 
постоянно растет

16+

Дмитрий Галкин, политический 
обозреватель газеты «2000»

Шестой год падает уро-
вень жизни населения, но им 
и горя мало!

Сегодня в России 8 чело-
век миллиардеров владеют 
состоянием, равным сумме 
годовой пенсии 42 миллионов 
пенсионеров!

Только вот пенсионеры и 
«дети войны» не только дове-
дены до нищеты, их еще об-
лагают дополнительными на-
логами и поборами. Только 
за последние годы «дети вой-
ны» стали платить ОДН, за ка-
питальный ремонт, за ТСЖ, а 
сегодня предлагают платить 
еще и за самозанятость. Нало-
ги и жилищно-коммунальные 
платежи отбирают половину 
пенсии, вторую половину от-
бирают лекарства. На питание 
и одежду денег нет!

В законе прописано поло-
жение о бесплатном медицин-
ском обеспечении «детей во-
йны» в соответствии с Консти-
туцией РФ. Однако правитель-
ство единороссов утвержда-
ет, что у нас бесплатное ле-
чение в соответствии с фе-
деральным законом. Но Кон-
ституция и закон по-разному 
трактуют эту бесплатность. 
Ну, многие депутаты «Единой 
России» имеют двойное граж-
данство и, возможно, пута-
ют, где лечение бесплатное, 
где платное, зайдите в лю-
бую московскую поликлинику 
и около регистратуры вы об-
наружите прейскурант плат-
ных услуг. К тому же депута-
там от «Единой России» надо 
бы заглядывать в бюджет, в 
котором четко отображено, 
что платные услуги здравоох-
ранения составляют половину 
их годового финансирования, 
а именно 3 триллиона рублей, 
которые откачиваются из то-
щих кошельков, в том числе 
«детей войны». Стыдно!

В Евросоюзе и побежден-
ной Германии пенсии в 10 
раз больше, чем в России. А 
у нас на питание бездомной 
собаки правительство выде-
ляет 5500 рублей в месяц, а 
на «детей войны» денег нет! 
Чем же провинились «победи-
тели», что их содержат хуже, 
чем бездомных собак?

Здесь единоросс, депутат 
от Липецкой области М.В. Та-
расенко брызгал слюной, воз-
мущаясь с трибуны, что по-
добные сравнения позорят 
нашу страну и льют воду на 
мельницу наших врагов.

Однако позором является 
не это сравнение! Позор на-
ции – это доведение народа до 
нищенского состояния. Позор 
– это «дети войны», копающи-
еся в мусорных баках. Не мо-
жет народ жить в полной ни-
щете при жиреющих олигар-
хах и огромных нефтегазовых 

доходах, отправляемых пра-
вительством за границу!

На кого вы работаете, го-
спода единороссы? Ясно, что 
не на российский народ!

Правительство по суще-
ству не привело никаких дово-
дов против закона. Недоста-
ток денег в бюджете никто не 
упоминал, но он витал в воз-
духе во время обсуждения. 
Да и стыдно говорить, что нет 
денег, если 8 триллионов изъ-
яли из бюджета и отправили 
друзьям за границу, а на «де-
тей войны» даже 35 милли-
ардов найти не могут. К тому 
же с каждым годом уменьша-
ется число участников войны 
и тружеников тыла, а это ро-
дители «детей войны». Затра-
ты на их льготы уже прибли-
жаются к нулю. Так отдайте 
деньги, которые шли на опла-
ту льгот родителям их де-
тям, это будет и справедли-
во, и правильно! Стыдно ска-
зать, но в прошлом году из-за 
повышения пенсионного воз-
раста на пенсию не вышли 355 
тысяч граждан, но и эта эко-
номия никак не отразилась на 
благосостоянии людей.

Да и не в деньгах дело. 
Фонд национального благосо-
стояния был создан для дота-
ции Пенсионному фонду при 
недостатке средств. Но ни-
когда из этого фонда пенсио-
нерам ничего не доставалось. 
Сегодня его средства – 8 трил-
лионов рублей отправлены за 
границу, а для «детей войны» 
денег нет.

Олигархов за рубежом, по-
павших под санкции, освобо-
дили от уплаты налогов в рос-
сийский бюджет. Олигархов 
в российских офшорах осво-
бодили от всех видов налогов 
и платежей, а это триллионы 
рублей. Олигархию в ТОРах 
(территориях опережающего 
развития) тоже освободили от 
налогов, а вот «детей войны» 
освободить от платы за капи-
тальный ремонт в многоквар-
тирных домах никак нельзя!

Мерзко, гадко в год 75-ле-
тия Великой Победы совет-
ского народа в Великой Оте-
чественной войне так обидеть 
людей, которые на своих пле-
чах вынесли бомбежки, непо-
сильный труд, утрату родных 
и близких. Разве можно на-
звать людьми тех, кто нажал 
кнопку «против» этого закона 
или просто не нажал ничего, 
чтобы скрыть свое звериное 
обличие, прикрытое депутат-
ским мандатом?

Стыдно! Стыдно! Стыдно!
От редакции: Господа 

местные единороссы – а вам 
не стыдно? Или вы живете по 
принципу стыд не дым, глаза 
не выест?

ЗВЕРИНОЕ РЫЛО ФРАКЦИИ 
ЕДИНОЙ РОССИИ

В память 
о Великом Человеке

5 марта исполнилось 67 лет со дня смерти И.В. Сталина. В 
этот день коммунисты, комсомольцы, союзники и сторонники 
партии во главе с Председателем ЦК КПРФ Г.А. Зюгановым по 
укоренившейся традиции возложили цветы к могиле Генера-
лиссимуса у кремлевской стены.

 По окончании траурной церемонии лидер КПРФ выступил 
перед журналистами.

Чем страшна 
массовая бедность

С небес на землю

Главная угроза, связанная 
с бедностью, заключается в 
том, что она легко принима-
ет наследственный характер, 
в особенности в тех странах, 
где, как в России, власть не 
умеет и не желает с ней бо-
роться. В результате в обще-
стве появляется значительная 
доля людей (в России она, на 
мой взгляд, составляет при-
мерно четверть населения), 
которые в силу рождения ли-
шены возможности получить 
хорошее образование и найти 
работу, позволяющую им при-
обрести высокую самооценку 
и уважительное отношение со 
стороны окружающих. 

Столь значительное число 
людей, обреченных на марги-
нальный образ жизни, созда-

Удивительным назвал 
предложение президента РФ 
Владимира Путина проводить 
назначение руководителей 
«силовых» ведомств и регио-
нальных прокуроров по итогам 
консультаций с Советом Феде-
рации депутат Архангельско-
го областного собрания Алек-
сандр Новиков (КПРФ).

«Это предложение силь-
но удивило меня, потому что 
полномочия Путина в этой 
сфере были на уровне пол-
номочий Николая Второго», 
— заявил депутат. По его мне-
нию, логичным был бы пере-
смотр привилегий для судей.

ет угрозу быстрого роста со-
циальной напряженности при 
возникновении кризисной си-
туации. Кроме того, оно спо-
собствует появлению депрес-
сивных районов в крупных го-
родах, что мешает нормаль-
ную развитию мегаполисов. 

У массовой бедности есть 
и другие крайне неприятные 
последствия: она препятству-
ет формированию платеже-
способного внутреннего спро-
са, создает предпосылки для 
возникновения дефицита ква-
лифицированной рабочей 
силы, провоцирует отток из 
страны социально активного 
населения.

«Сегодня это привилегиро-
ванная каста людей, которые 
вершат судьбы людей и при 
этом могут занимать свои по-
сты чуть ли не пожизненно», 
— отметил Новиков.

«Посмотрим на 2019 год. 
Что изменилось для нас с вами? 
Может быть стали дешевле 
продукты питания или проезд? 
Может быть подешевели услу-
ги ЖКХ? Среднедушевые дохо-
ды, к сожалению, тоже не по-
казывают рост. Когда я слы-
шу, что инфляция составила 3% 
вместо прогнозируемых 4%, я 
хочу сказать: сойдите с небес 
на землю», — заявил депутат.

«В Госдуме отказались вводить повышенный налог для тех, 
кто зарабатывает более 24 миллионов рублей в год. Законопро-
ект отклонили уже более 10 раз. Во фракции «Единой России» 
объяснили свой отказ поддержать законопроект тем, что изби-
ратели очень негативно относятся к повышению налоговой на-
грузки».

Цитата

Виктор Алкснис,
политический деятель


