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Прочти и передай другому

22 апреля – день рождения В.И. Ленина К 75-летию Великой Победы
Все еще впереди

Ленин сегодня

На зеркало неча пенять...

Шмаков маленько поумнел?

Про «обнуление»

Борис Волгин
 Публицист.ру

Владимир Павленко,
 политолог

Патриотическое движение суть 
«Суть времени»

В Праге снесли памят-
ник маршалу Коневу с изде-
вательской репликой, что па-
мятник был без маски. Возму-
тительно? Безусловно. Не за-
будем, не простим? А как же.

А теперь если посмотреть 
непредвзято, спокойно и 
взвешенно.

Прежде чем не прощать 
чехов, нам необходимо рас-
каяться за то, что мы сдела-
ли с Победой. В том виде, в 
каком проходит парад Побе-
ды на Красной площади - это 
даже не шоу.

Это унижение и насмешка 
над великой Победой.

Нам стыдно, что за Побе-
дой стояли Ленин и Сталин.

Что-то не припомню их 
портретов в праздник на Крас-
ной площади. Наверно пото-
му, что «войну выиграл на-
род». И, кстати, если войну 
выиграл народ, то маршал Ко-
нев тоже ни при чём.

Зато вижу закрытый фане-
рой Мавзолей. Мавзолей — сим-
вол символов Победы: перед 
ним солдаты уходили на фронт 
и к его подножию бросали фа-
шистские знамёна. Не к Крем-
лю, а к основателю государ-
ства, победившего фашизм.

А развалившиеся в крес-
лах, словно на стадионе, ру-
ководители страны на воен-
ном параде?

Это неуважение к своей 
армии.

И это два ключевых мо-
мента нашего отношения к 
исторической памяти.

Председатель Федера-
ции независимых профсоюзов 
России (ФНПР) Михаил Шма-
ков в письме главе прави-
тельства Михаилу Мишустину 
предложил национализиро-
вать наиболее важные компа-
нии в стране.

«Падение стоимости акций 
компаний, экономические 
проблемы предприятий могут 
провести к росту спекулятив-
ных сделок с целью захвата 
предприятий. В связи с этим 
считаем необходимым сроч-
но разработать механизм на-
ционализации предприятий, 
важных для экономики Рос-
сии и обеспечения социаль-
ной стабильности, и присту-
пить к его практическому ис-

Как известно, с легкой 
руки космонавта В. Терешко-
вой президентские сроки В. 
Путина обнулили. Вот толь-
ко обнуление оказалось за-
разным! Как коронавирус оно 
пошло по всей стране! Идет 
к обнулению цена на нефть, 
рубль пошел к обнулению. На 
полках магазинов стала обну-
ляться гречка и другие про-
дукты. Обнуляются рабочие 
места в связи с коронавиру-

Мы не решаемся поставить 
памятник Сталину, но открыто 
и с помпой открываем памят-
ники и мемориальные доски 
откровенным врагам и преда-
телям: Маннергейму, Колча-
ку, Солженицыну.

Это глупость или измена?
О ветеранах войны вспо-

минаем только на 9 Мая, что-
бы сделать с ними селфи.

А что мы делаем для про-
свещения молодёжи?

Пожалуй, единственно, 
что им достаётся - Георги-
евская ленточка. Наверное, 
многие не понимают её смыс-
ла, но пусть будет.

Прикольно. Но понима-
ния мужества и героизма на-
ших предков у них нет. Про-
сто неоткуда взяться. Ни хо-
рошей литературы, ни филь-
мов о Великой Отечественной 
войне нет.

22 апреля исполняется 150 
лет  со дня рождения Влади-
мира Ильича Ленина. Эта дата 
особенно важна для нас имен-
но сейчас, когда будущее Рос-
сии зависит от верного выбо-
ра пути её развития. А выбор 
верного пути невозможен без 
понимания нашего прошлого, 
без правильного отношения к 
историческим свершениям и 
к личностям, сыгравшим ве-
ликую роль в судьбе нашей 
страны.

Сейчас предпринимает-
ся много попыток опорочить 
имя Ленина, оболгать его – 
ради этого наши противники 
не гнушаются ничем: ни под-
тасовкой фактов, ни фальси-
фикациями, ни откровенной 
ложью. Нанося удары по Ле-
нину, они наносят удары по 
Октябрьской революции, по 
коммунистической идее, по 
всему советскому периоду.

Очень важно, чтобы люди 
знали и помнили, что Влади-
мир Ильич Ленин – это созда-
тель первого в мире социали-
стического государства – на-
шей великой Родины СССР. 
Удивительным образом этот 
человек сочетал в себе талант 
теоретика и практика. Это со-
четание позволяло ему нахо-
дить верные решения и реши-

Умение видеть сквозь со-
бытия, века и эпохи — уни-
кальный дар. Изучая в 70-е 
годы марксизм-ленинизм, 
оглядываясь по сторонам, не 
раз задавался вопросом: о чем 
это? Ведь в той реальной жиз-
ни, казалось, ничего похоже-
го не было. Но потом грянула 
«перестройка», за ней распал-
ся Советский Союз. И вот тог-
да я вспомнил Ленина. И при-
нялся заново его перечиты-
вать. Но на этот раз — други-
ми глазами, которые как буд-
то открылись. И понял: что-
бы до Ленина дорасти — ну-
жен жизненный опыт пере-
ломных эпох, которые приво-
дят в движение целые страны 
и континенты, миллионы, де-
сятки и сотни миллионов лю-
дей. Прочитать Ленина и сразу 
его понять, особенно в обыч-
ных условиях — невозмож-
но. Почувствовать и осознать, 
как переводятся стрелки исто-
рических часов можно только 
через мощное потрясение. И 
осмысление пережитого.

Сегодня мы вновь стоим у 
порога очень больших пере-
мен. Как эту дату освещать? 

тельно действовать в слож-
нейших ситуациях. Когда кри-
зис монархии и Первая ми-
ровая война привели к фев-
ральским событиям, и буржу-
азия, взявшая власть, абсо-
лютно ничего не смогла пред-
ложить стране и народу, пар-
тия большевиков под руко-
водством Ленина оказалась 
единственной силой, способ-
ной вытащить Россию практи-
чески из небытия. Ленин, ис-
пользуя учение Маркса, пере-
работав его с учетом особен-
ностей России, сумел вывести 
страну из исторического тупи-
ка, указать ей новый путь раз-
вития.

Для советских людей Ле-
нин всегда был даже чем-то 
большим, чем вождем Рево-
люции и основателем СССР. 
Память его всегда свято чти-
лась. И когда сегодня мы от-
даем дань уважения Лени-
ну, мы одновременно отдаем 
дань уважения нашим пред-
кам, боровшимся за комму-
нистические идеалы, строив-
шим и защищавшим СССР. Мы 
как будто говорим им: «Ниче-
го не кончено. Всё еще впере-
ди. Мы будем бороться и мы 
победим!»

Те, кто заложил ее в поли-
тический календарь, пытаясь 
приспособить для решения те-
кущих задач, просто не пони-
мают, что она принадлежит не 
конъюнктуре, а исторической 
вечности. Поэтому История в 
этот день неизбежно соеди-
нится с современностью. Эта 
метафизика работает. Как ко-
рабль назовешь, так он и пой-
дет. Имя и дело Ленина для 
сотен миллионов людей в на-
шей стране, на постсоветском 
пространстве и во всем мире 
вновь станут синонимами ве-
личия России и подтвержде-
нием того, что у человечества 
есть будущее.

В светской истории рядом 
с Лениным поставить неко-
го. В эпосе и литературе при-
ходят на ум Прометей, Дан-
ко… Как бы ни извращали веч-
ное в угоду сиюминутному, но 
рано или поздно Ленин и Ста-
лин будут причислены Рус-
ской православной церковью 
к Лику Святых за спасение 
русской государственности в 
XX веке.

Кстати, о ленточке. 
Почему-то её называют Геор-
гиевской. Но в Великую Оте-
чественную войну ленточку 
именовали Гвардейской. Она 
давалась к ордену Славы, а не 
святого Георгия. В принципе, 
важность этих орденов одина-
кова. И всё же.

Может и мелочь. Но ведь 
Победа тоже состоит из мело-
чей. Как и искажение этой По-
беды.  Вопросов много, но их 
нужно задавать самим себе. 
Виноваты только мы сами. И 
«не забудем, не простим» - 
это к нам, а не к Европе.

 Глупо требовать уважение 
к себе, когда сам себя не ува-
жаешь. 

А чехи? Они просто демон-
тировали памятник, который в 
первую очередь не нужен нам.

пользованию», — говорится в 
документе.

Для определения подоб-
ных предприятий он пред-
ложил привлечь трехсторон-
нюю комиссию по регулиро-
ванию социально-трудовых 
отношений. В эту структуру 
входят представители про-
фсоюзов, общероссийских 
объединений и правитель-
ства, ее работу координиру-
ет вице-премьер Татьяна Го-
ликова.

Помимо этого, глава ФНПР 
предложил ввести мораторий 
на реприватизацию национа-
лизированных предприятий 
сроком на год. Возвращение 
их в частные руки, по его мне-
нию, возможно только с уче-

том мнения отраслевого про-
фсоюза.

Шмаков призвал освобо-
дить от налогов организации, 
чья работа ограничена при-
нятыми властями мерами по 
борьбе с эпидемией, и рас-
смотреть вопрос о снижении 
НДС.

Также он выступил за от-
мену 13-процентного нало-
га на доходы физических лиц 
для работников с зарплатой 
на уровне МРОТ или ниже и, 
напротив, повысить ставку на-
лога на сверхдоходы.

В рамках борьбы с эпиде-
мией коронавируса Шмаков 
также предложил повысить на 
50 процентов зарплаты медра-
ботников.

сом, а в окнах первых этажей 
появились многочисленные 
объявления «аренда», значит 
обнулился малый бизнес.

По мнению бывшего ми-
нистра экономики Г. Грефа в 
России активных запасов неф-
ти осталось на 12 лет, как раз 
на два последних срока прав-
ления В. Путина. То есть по-
сле В. Путина будут обнуле-
ны запасы нефти, а с нею и 
запасы газа. Правда, к сло-

ву сказать, нефть и газ оста-
нутся, но на далеком Севе-
ре, а стоимость их добычи бу-
дет в 15 раз дороже! Можете 
себе представить, какие бу-
дут коммунальные платежи?

Неужели нас не проучили 
30 лет сплошного обнуления, 
и мы хотим его продолжить? 
С 2000 года обнулялась про-
мышленность. 



Совещанию – быть!

Праздник перенесен

Парад Победы 
без ветеранов?

Одумался?

Стало известно, что  Г.А. 
Зюганов договорился с 
руководством страны о 
проведении Всероссий-
ского совещания работни-
ков сельского хозяйства 
на базе  Объединения 
народных предприятий 
«Звениговский» в июне – 
июле этого года.

Фракция КПРФ перенес-
ла праздничные меропри-
ятия к 150-й годовщине со 
дня рождения Владимира 
Ленина с апреля на осень 
из-за коронавируса, заявил 
первый зампред комите-
та ГД по образованию, де-
путат фракции КПРФ Олег 
Смолин.

Оргкомитет 75-летия По-
беды попросил правитель-
ство не приглашать на тор-
жества людей старше 65 
лет из-за коронавируса, в 
том числе и ветеранов Ве-
ликой Отечественной вой-
ны.
В администрации прези-
дента подтвердили, что на-
правили обращение в пра-
вительство. Становится 
непонятным, а зачем тог-
да его вообще проводить. 
Представитель Миноборо-
ны Игорь Конашенков ра-
нее отрицал, что есть пла-
ны по переносу парада По-
беды или изменении его 
формата в связи с панде-
мией. Он говорил, что «все 
идет по плану», а со всеми 
участниками проводят про-
филактические меры. По-
хоже, воинские колонны 
пройдут только перед чле-
нами правительства? Пото-
му как ни памятника Жуко-
ву, ни самих ветеранов на 
этом параде не окажется.

Депутат Госдумы из фрак-
ции «ЕР» Андрей Бары-
шев внес в нижнюю пала-
ту парламента законопро-
ект, предлагающий дать 
возможность пенсионерам 
выходить на пенсию с 55 и 
с 60 лет (женщинам и муж-
чинам соответственно). Та-
кое право, по мысли де-
путата Барышева, долж-
но возникать у российских 
пенсионеров после того, 
как женщины и мужчины в 
течение года по достиже-
нии указанного возраста не 
смогли устроиться на ра-
боту, передает корреспон-
дент Накануне.RU.
Фактически предложение 
Барышева входит в проти-
воречие с нормами так на-
зываемой «пенсионной ре-
формы», за которую он 
как депутат Госдумы го-
лосовал в 2018 году. Не-
известно, дойдет ли во-
обще подготовленный Ан-
дреем Барышевым зако-
нопроект до рассмотрения 
его коллегами-депутатами. 
Если предложение парла-
ментария будет принято, то 
в реальности это будет озна-
чать возвращение к срокам 
выхода на пенсию в доре-
форменном порядке. Про-
блемы с трудоустройством 
у так называемых «предпен-
сионеров» в России начина-
ются задолго до 60 лет, о 
чем не раз сообщалось.
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Н.В. Арефьев,
 депутат Госдумы, фракция КПРФ Сергей Казанков, 

депутат Госдумы, фракция КПРФ

 НУЖНА ДОНОРСКАЯ КРОВЬ!
Друзья! Пандемия может 

остановить авиасообщение, 
производство, торговлю. Но 
вирус не останавливает дру-
гие болезни и беды. При он-
кологии, при тяжелых родах, 
при заболеваниях крови, в 
случае аварии и еще по мно-
гим, многим другим причинам 
люди нуждаются в донорской 
крови. Из-за пандемии чис-
ло доноров резко упало. Стан-
ции переливания опустели. 
Во многих городах ощущает-
ся нехватка донорской крови. 
Это прямая угроза жизням со-
тен и тысяч людей.

На сайте yadonor.ru есть 
донорский светофор, где вы 
можете увидеть, какие запасы 
крови остались в вашем горо-
де. В Йошкар-Оле горит крас-
ный свет! Поэтому я сегодня 
съездил и сдал кровь. Если вы 
здоровы, и у вас не было кон-
тактов с заболевшими, прошу 
вас сделать то же самое. ОБЯ-
ЗАТЕЛЬНО ПРЕДВАРИТЕЛЬНО 
ПОЗВОНИТЕ на станцию пере-
ливания крови и проконсуль-
тируйтесь по телефону. Но-
мера можно найти на этом же 
сайте yadonor.ru.

ГЛАВНОЕ. Помните, что 
сданная вами кровь, так же, 
как и люди, должна будет по-
дождать две недели на каран-
тине, прежде чем её смогут 
использовать врачи. Поэтому 
кровь нужна прямо сейчас.

Прошу вас рассказать об 
этой проблеме вашим дру-
зьям.
СРЕДСТВА НА БОРЬБУ 
С ПАНДЕМИЕЙ ДОЛЖНЫ 
ВЫДЕЛЯТЬСЯ ИЗ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮЖЕТА!

31 марта в Думе обсуждал-
ся важный вопрос о предо-
ставлении российскому Пра-
вительству права вводить ре-
жим повышенной готовности 
во время чрезвычайных си-
туаций. Из 450 депутатов в 
зале присутствовало 338 че-
ловек. Многие мои коллеги, 
которые переживают за свои 
регионы, хотели высказать-
ся. Но почему-то было приня-
то решение «не заслушивать 
выступления представителей 
фракций по актуальным во-
просам». 

Как и других депутатов-
региональщиков, меня беспо-
коит вопрос финансирования, 
ведь для борьбы с вирусом 
требуются немалые средства. 
Пандемия – проблема мирово-
го масштаба. В России на ор-
ганизацию новых койко-мест 
выделили всего 33,6 милли-
арда рублей: сумма для на-
шей страны незначительная. 
Кабмин предлагает субъектам 
и муниципалитетам брать бан-
ковские кредиты, чтобы заты-
кать дыры из-за непредвиден-

Депутатские будниПро «обнуление»
Если в 2000 г. страна вы-

пускала 8,9 тыс. станков, то в 
2018 г. их стали производить 
4,6 тыс., по тракторам скати-
лись с 19,2 тыс. до 7,1 тыс. За 
эти годы производство трол-
лейбусов сократилось вдвое, 
на 50 тыс. в год стали меньше 
выпускать грузовиков и на 12 
тыс. автобусов. И так по всей 
номенклатуре. Но это в срав-
нении с 2000 г., а если срав-
нивать с 1990 г. – отставание в 
десятки и сотни раз.

Самолетов в советское 
время делали по 200 штук в 
год, сейчас 28, и это при том, 
что над Россией летают 582 
американских и французских 
самолета. Так умело обнули-
ли российские самолеты вме-
сте с заводами. И не только 
самолеты! Обнулилась отече-
ственная одежда, обувь, ав-
томобили, велосипеды, само-
каты. Нет электроники, кора-
блей и баркасов, реки опусте-
ли! .

С 2000 г. началось обнуле-
ние доходов страны. Из Рос-
сии вывезено 680 млрд долл., 
или 53 триллиона рублей. Это 
чистый легальный вывоз ка-
питала, по данным Централь-
ного банка.

Такого разграбления госу-
дарственных средств нет и не 
было ни в одной стране мира!

За последнее 20-летие 
основательно обнулилось 
сельское хозяйство. В ВВП 
России оно теперь занимает 
4%. Посевные площади в стра-
не съежились до 80 млн га с 
118 млн га в 1990 г.

В растениеводстве на долю 
домашних хозяйств приходит-
ся 72% овощей и 80% карто-
феля. В структуре поголовья 
скота хозяйства населения со-
держат 42,8% поголовья КРС, 
14,3% свиней, 47,3% овец и 
коз. Так что почти все сель-
ское хозяйство уместилось во 
дворах сельских жителей в 
полупустых деревнях. Нет те-
перь ни колхозов, ни совхозов 
– все обнулилось!

В итоге за 30 лет с карты 
страны исчезли 34 тыс. дере-
вень и 400 городов. Еще в 36,2 
тыс. деревень проживают до 
10 человек. Уничтожено 835 
поселков городского типа, 19 
тыс. деревень без населения, 
в 83 тыс. сел проживают от 1 
до 100 человек. Страна обну-
ляется!

Обнуляется число школ 
с 2005 г. по 2019 г. закрыто 
21,4 тыс. школ. На 1600 стало 
меньше поликлиник, на 4200 
стало меньше больниц, на 11 
300 единиц обнулились би-
блиотеки.

Очень устойчиво растут 
цены! Автомобильный бензин 
подорожал в стране с 2000 г. в 
5,4 раза с 9,1 тыс. руб. за тон-
ну до 50 тыс. руб.

Согласно официальной 
статистике с 2000 г. тарифы 
на услуги ЖКХ в среднем по 
России возросли в 14,2 раза.

Потребительская инфля-
ция с 2000 г. по 2017 г. вклю-
чительно составила 191,1%.

Рост цен производителей 
сельскохозяйственной про-
дукции за 19 лет достиг уров-
ня 180,9%.

Цены на продовольствен-
ные товары с 2000 по 2019 г. 
выросли на 180,9%.

Безработных в стране все 
эти годы обозначали 5 млн 
чел. Всего же вне государ-
ственных центров занятости 

находятся еще 30 млн чело-
век, но их обнулили путин-
ские чиновники, назвав само-
занятыми, и заставили пла-
тить налог.

В стране шестой год об-
нуляются доходы населения. 
Сегодня в средний класс уже 
стали зачислять граждан Рос-
сии с доходами выше 17 000 
рублей в месяц. Это ж надо? 
Ну, в советское время понят-
но, людей с таким доходом 
можно было бы зачислить в 
средний класс, но сегодня это 
нищета!

Статистика уже не показы-
вает реальные доходы граж-
дан – стыдно. Сейчас ста-
ло модным показывать номи-
нальную начисленную зарпла-
ту или доходы, они намного 
больше, без вычетов налогов 
и платежей, чем и удивляют 
народ честной – средняя зар-
плата по стране, не поверите 
– аж 65 000 рублей! У нас лю-
бят пускать пыль в глаза!

Смотрите, коронавирус за-
крыл предприятия и учрежде-
ния, выгнал работников и уча-
щихся в удаленный доступ, а 
российские медики поехали 
спасать итальянцев! Ну точ-
но, как в ситуации с пожара-
ми. Выгорело пол-Сибири, а 
правительство хвалится, как 
умело тушат пожары россий-
ские пожарные в Греции и Ис-
пании!

Ради показухи при нашей 
вселенской нищете прово-
дят Олимпиаду, чемпионат 
мира по футболу. Один про-
вели, сейчас готовят следу-
ющий! Провели Универсиаду. 
Построили Керченский мост, 
сейчас собираются строить 
Сахалинский!

А народу на шею посади-
ли полуразрушенную комму-
налку, не сделав ремонта. Ла-
тайте. Платите! Ввели плату 
за капитальный ремонт, кото-
рый не сделало государство. 
Платите! А не будете, поста-
вим на учет и не получите не 
только льгот, но даже спра-
вок. Обложили налогом на не-
движимость и землю! Налог 
на занятость, сельхозналог! 
Платите! Образование стало 
платным, стоимость обучения 
в МГУ 320 000 рублей за год. 
Платите! Медицина платная! 
Анализ мочи – 600 рублей, 
анализ крови – от 1200 до 3000 
рублей. Платите!

Повысили пенсионный воз-
раст, половина населения не 
дождутся пенсии!

Вот обнулили так обнули-
ли!

Кто все это сделал? А тот, 
кто стремится к управлению 
Россией еще неограниченное 
количество лет! Вам это надо?

На всенародное обсужде-
ние этой жестокой интриги 
уже выделено 14,5 млрд ру-
блей. В бюджете они пред-
усмотрены не были, значит 
отнимут у медицины и об-
разования, а количество тв-
роликов «помогите больному 
ребенку» станет в три раза 
больше. Голосование неза-
конное. Без наблюдателей и 
без какого-либо регламен-
та. То есть сляпают как надо 
и будь здоров – «одобрям-с» 
обеспечен. Ну и как всегда, 
а что же делать? А подумай-
те, что с вами будет через 12 
лет, и ответ сам придет без 
подсказки!

ных расходов во время эпиде-
мии. Еще раз подчеркну, что 
именно регионам, а не Феде-
рации, придется искать до-
полнительные средства, что-
бы спасать людей. Мы, ком-
мунисты, хотели возмутиться, 
ведь у нас есть Фонд нацио-
нального благосостояния Рос-
сии, который столько лет соз-
давался. Зачем раззорять ре-
гионы, если есть федераль-
ная кубышка?»

От редакции. Депутат при-
вел в пример Марий Эл. Пред-
ыдущее руководство оставило 
региону в наследство огром-
ными долги, из-за этого ре-
спублика не может развивать-
ся. А тут – новые перспекти-
вы еще глубже погрузиться в 
долговую яму.  
ЭПИДЕМИЯ. 
НОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Целый месяц «нерабоче-
го режима» для России мо-
жет оказаться страшнее эпи-
демии. В странах Европы и 
США гражданам выплачивают 
денежную помощь, освобож-
дают от уплаты коммуналь-
ных платежей и выплаты кре-
дитов. У нас, похоже, помощи 
от государства ждать не при-
ходится. Боюсь, очень скоро 
значительная часть населе-
ния исчерпает запасы и не бу-
дет иметь источников дохода. 
Причём это будет молодёжь и 
люди среднего возраста.

Странно, что правитель-
ство об этом не задумывает-
ся.

Особо хочу обратить вни-
мание на то, что «нерабочий 
режим» или «режим самоизо-
ляции», который сейчас вве-
ден в нашей стране, с юри-
дической точки зрения совер-
шенно непонятная вещь. Это 
не чрезвычайная ситуация и 
не чрезвычайное положение. 
До сих пор не решен вопрос, 
можно ли считать нынешнюю 
ситуацию форс-мажором. К 
примеру:

1. От предпринимателей, 
с одной стороны, требуют ис-
полнения госконтрактов, а с 
другой – запрещают работать.

2. Обещают дать отсроч-
ку по выплате кредитов, но 
не приостанавливают дея-
тельность коллекторских 
агентств.

3. Закрыты отделения бан-
ков, при этом не все пенсио-
неры имеют банковские кар-
ты. Как им получить свою пен-
сию?

4. Людей лишают источ-
ников доходов, заставляют 
сидеть дома, но не снижают 
коммунальные платежи.

В общем, вопросы так и 
сыплются, и требуют решения 
без отлагательств.
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Банкроты

Россияне не верят

Оптимизм 
министра?

Порулил? Хватит!

С начала года российские 
суды признали банкрота-
ми 22,4 тысячи граждан, 
включая индивидуальных 
предпринимателей. Это 
на 68% больше, чем за тот 
же период прошлого года, 
свидетельствует статисти-
ка Единого федерально-
го реестра сведений о бан-
кротстве (Федресурса).
Руководитель Федресур-
са Алексей Юхнин не ис-
ключил, что Россию ждет 
всплеск банкротств на 
фоне кризиса и возмож-
ного внедрения внесудеб-
ных процедур для некото-
рых должников. Ожидать 
всплеска банкротств из-за 
кризиса можно через два-
шесть месяцев, считает 
партнер юридической фир-
мы «Арбитраж.ру» Влади-
мир Ефремов.
 Адвокат, партнер юриди-
ческой компании «Сотби» 
Владимир Журавчак спрог-
нозировал, что число заяв-
лений на банкротство нач-
нет расти в августе.

Только 10% россиян полно-
стью доверяют информа-
ции о коронавирусе, посту-
пающей из различных ис-
точников, при этом около 
20% опрошенных предпочи-
тают не доверять никакой 
информации о COVID-19, 
следует из данных опро-
са, проведенного специа-
листами сайта Стопкорона-
вирус.рф.
Согласно опросу, почти по-
ловина россиян (46%) выра-
ботала стратегию разумно-
го доверия, доверяя полу-
чаемой информации ча-
стично или почти доверяя, 
оставив за собой возмож-
ность сравнивать и делать 
собственные выводы. Объ-
ясняется это просто, нагне-
тание истерии бесконеч-
ным быть не может.

Ситуация с заболеваемо-
стью коронавирусом в Рос-
сии на сегодняшний день 
развивается по благопри-
ятному сценарию. Об этом 
заявил глава Минздрава 
Михаил Мурашко.
«Мы видим, что введен-
ные в стране меры реально 
повлияли на поступление 
больных, на тяжесть боль-
ных», - цитирует министра 
РИА Новости.
Ранее профессор, ведущий 
научный сотрудник НИЦ 
эпидемиологии и микро-
биологии им. Гамалеи Ни-
колай Малышев заявил, что 
в РФ готовятся к взрывному 
сценарию распространения 
коронавируса COVID-2019.

62% россиян высказывают-
ся за введение предельно-
го возраста для главы госу-
дарства, — показал опрос 
«Левада-центра», прове-
денный по заказу «Откры-
тых медиа». 35% респон-
дентов хотят запретить за-
нимать президентскую 
должность по достижении 
пенсионного возраста, 23% 
выступают за ограничение 
по достижении 70-ти лет, 
как у госслужащих, — сооб-
щает Znak.com.

«Точка невозврата» 
при пандемии

Первый памятник Ленину

За чей счет банкет?

Заблуждение журналистки

Грубейшая ошибка

Беда, постигшая населе-
ние России, как и жителей 
Республики Марий Эл, имеет 
глобальные масштабы. На се-
годняшний день отсутствуют 
эффективные медикаметоз-
ные средства лечения боль-
ных. Поэтому первостепенную 
роль приобретают антиэпиде-
миологические методы борь-
бы с коронавирусом COVID-19.

Обращаю внимание чи-
тателей на худший сцена-
рий распространения коро-
навирусной инфекции. В ме-
дицине есть чёткие крите-
рии, при которых человеку 
угрожает смертельная опас-
ность быть зараженным. Речь 
идёт об уровне заболеваемо-
сти в один процент от чис-
ленности населения на дан-
ной территории.  Например, 
если численность жителей го-
рода составляет сто тысяч че-
ловек, а заболела одна тыся-
ча, то остальная часть жите-
лей, может в скором време-
ни неминуемо заболеть. Суть 
дела заключается в воздушно-
капельном пути распростра-
нения инфекции. Воздух мо-
жет стать настолько насыщен 
болезнетворными организма-
ми, что обычные меры, при-
меняемые сейчас большин-
ством людей, окажутся неэф-
фективными. Защитные маски 
и перчатки одноразового при-
менения играют спаситель-
ную роль при незначитель-
ной доли распространения па-
тогенов. Но если в среде на-
хождения людей концентра-
ция вредных вирусов станет 
критической, то положитель-
ный эффект могут дать только 
специальная защитная одеж-
да, соответствующие приборы 
для дыхания  и нахождении в 
помещениях, изолированных 
от проникновения зараженно-
го воздуха. 

Город Гельзенкирхен ста-
нет первым городом на за-
паде Германии, где бу-
дет установлена статуя во-
ждя социалистической ре-
волюции Владимира Лени-
на. Об этом сообщает лидер 
«Марксистско-ленинской пар-
тии ФРГ» (МЛПГ) Габи Фех-
тнер.

«Мы очень рады. Гельзен-
кирхен — город рабочих. Ле-
нин хорошо сюда вписывает-
ся», — отмечает партийный 
руководитель.

Согласно сообщению не-
мецкого таблоида Bild, после 
многочисленных препятствий 

Президент выступил, гово-
рит, давайте на неделю устро-
им, так сказать, каникулы. А 
за чей счет банкет, извините? 
За счет этого собственника, 
представителя малого и сред-
него бизнеса, предпринима-
теля, у которого жирка-запаса 
еле хватает на то, чтобы его 
малое предприятие работало. 
1−2 месяца они могут потер-
петь, а потом все развалится. 
Они не могут просто так бес-
платно кормить граждан Рос-
сийской Федерации, которые 
работают у них на предприя-
тии», — заявил депутат.

Надо платить аренду, а где 
взять деньги, если запрещено 
работать? Прибыли и доходов 

Главный редактор Russia 
Today пишет в своем телеграм-
канале: «Кто помнит, как бы-
стро во время ВОВ налади-
ли производство снарядов, 
мин, пулеметов, танков? Где 
маски??? Где халаты??? Где 
хлоргексидин на спиртовой 
основе??? Где защитные ко-
стюмы для медиков??? Эпи-
демия еще не началась, а 
всего этого УЖЕ не хватает! 
И вот этого люди не поймут 
и не простят. В отличие от 
карантина».

Хотя, всем очевидно, что 
много не хватает и хватать 
не будет, она предлагает уже 
сейчас сказать спасибо Пути-
ну, Мишустину, Шойгу, Собя-
нину, Воробьеву, Раковой - и 
далее по списку - за то, что у 
нас ситуация не такая страш-
ная, как в Нью-Йорке.

При отсутствии масок в ап-
теках даже больших городов, 
не говоря уже про антисепти-
ки, тем не менее мы отправи-
ли помощь в США и в Италию.

Депутат Госдумы шесто-
го созыва, доктор историче-
ских наук Вячеслав Тетекин 
объясняет, в чем заблужда-
ется Симоньян:

- Мы сейчас переживаем 
из-за коронавируса, а надо 
вспомнить, что во времена 
СССР все страшные болезни 
– чума, холера, туберкулез, 
оспа – были уничтожены, пе-
рестали существовать. Пото-
му что в СССР целенаправлен-
но занимались здравоохране-
нием и заботились о здоровье 
населения.

Поэтому у нас и строили 
больницы, в огромных коли-
чествах обучали врачей, мед-
сестер. У меня у самого мать 
была медсестрой, она получи-
ла образование в Орловском 
медицинском училище и всю 
жизнь успешно работала фар-
мацевтом, а до этого жила в 
селе, была деревенской де-

Давайте сегодня посмо-
трим: как «оптимизация» от-
разилась на способности на-
шей страны противостоять 
опасным эпидемиям?

С 1990 по 2018 год чис-
ло мест в российских больни-
цах уменьшилось в 1,7 раза: 
с 2037,6 тысяч до 1172,8 тыс. 
Еще хуже, что резко – в 2,4 
раза – сократилось число мест 
в инфекционных отделениях 
больниц: с 139,9 тысяч мест 
до 59,3 тысяч. Тут уместно на-
помнить, что советское время 
существовала еще и эффек-
тивная мобилизационная си-
стема, позволяющая быстро и 
в разы увеличить количество 
коек в больницах в случае во-
йны или чрезвычайных ситуа-
ций.

Численность вра-
чей санитарно-
противоэпидемического про-
филя с 1990 года сократилась 
в два с половиной раза (с 33,3 
до 13,3 тысяч)! Учет врачей-
инфекционистов ведется с 
более позднего времени, но 
и тут тенденция негативная: 
только с 2011 по 2018 год их 
стало меньше на 10% (было 7 
615, стало 6 884). Да, мож-
но сейчас попытаться постро-
ить быстровозводимые боль-
ничные корпуса, но как бы-

А.В. Маслихин, 
профессор   

Валерий Рашкин,
 депутат Госдумы, фракция КПРФ

Ю. Афонин, 
депутат Госдумы, фракция КПРФ

На государство ложится 
ответственность за недопу-
щение развития подобной си-
туации. Примером успешной 
борьбы с коронавирусом яв-
ляется Китайская народная 
республика, где власти суме-
ли справиться с первым оча-
гом распространения инфек-
ции. В этой стране, как и в 
других странах мира, учёные 
только ведут поиск лекар-
ственных средств против ко-
ронавируса. Положительный 
эффект был получен путём 
систематической дезинфек-
ции улиц и зданий, жестких 
запретов на покидание жи-
лых помещений, оперативно-
го развёртывания госпиталей, 
оснащенных современной ме-
дицинской техникой.

В странах Западной Евро-
пы, как и в США, власти позд-
но спохватились, что приве-
ло к росту заболеваемости и 
высокой доле летальных ис-
ходов.  В России распростра-
нение пандемии приобрета-
ет угрожающие масштабы. В 
Йошкар-Оле в аптеках пропа-
ли медицинские маски, пер-
чатки, ряд противовирусных 
лекарственных средств. Са-
нитарная обработка улиц и 
дворовых территорий явля-
ется эпизодической. Нет ин-
формации и о развертыва-
ние лечебных учреждений и 
госпитальных коек в требуе-
мых ситуацией, масштабах. 
И если власти не предпримут 
эффективных мер, то населе-
ние может обезопасить своё 
здоровье так, как это сделал 
в 1830 году А.С. Пушкин, пе-
реждав  эпидемию холеры в  
Болдино, что, можно заме-
тить, было самым плодотвор-
ным этапом в его творческой 
биографии.

стро получить многие тыся-
чи грамотных медиков, кото-
рые будут спасать жизни лю-
дей? Никак. Квалифицирован-
ный врач готовится 9 лет: 6 
лет вуза, 2 года ординатуры, 
1 год интернатуры.

Для обеспечения выжива-
емости больных коронавиру-
сом огромное значение име-
ет сестринский уход. Но у нас 
за годы капитализма среднего 
медицинского персонала ста-
ло почти в полтора раза мень-
ше: 1844 тысяч человек в 1990 
году и 1266 тысяч в 2018 году 
(по данным доклада ЦНИИ ор-
ганизации и информатизации 
здравоохранения Минздра-
ва России). Чтобы эффектив-
но противостоять пандемии, 
очень важна работа скорой 
помощи. Однако с 1990 года 
число станций скорой сокра-
тилось с 3042 до 2275.

Пора, наконец, понять: 
число больниц и мест в них, 
число медиков, число стан-
ций скорой помощи в совет-
ское время вовсе не было из-
быточным. Это был необходи-
мый резерв, который страхо-
вал страну от чрезвычайных 
ситуаций, подобных нынеш-
ней.

со стороны городских вла-
стей, участковый суд дал раз-
решение установить метал-
лический памятник основате-
лю коммунистического дви-
жения большевиков рядом со 
штаб-квартирой представите-
лей левых политических сил.

Совет западного района 
города был против установ-
ки статуи рядом со зданиями 
30-х годов XX века из-за того, 
что она будет «нарушать об-
лик» архитектурного ансам-
бля. Суд отклонил этот довод 
администрации как неубеди-
тельный, отмечает «Газета.
ру».

нет. Где каникулы на арен-
ду? Президент должен был об 
этом сказать, дать указание и 
более того срочно внести от 
исполнительной власти пакет 
законодательных мер, обе-
спечивающих выживание это-
му малому и среднему биз-
несу, чтобы он не развалил-
ся, не обанкротился и не вы-
швырнул людей на улицу. Они 
повышвыривают, в ближай-
шие буквально две недели 
минимум 15 млн граждан га-
рантированно будут безработ-
ными. У нас 21 млн за чертой 
бедности, а вот еще 15!

вочкой с 7 классами образо-
вания.

Советская власть созда-
ла огромную армию врачей 
и медсестер. Была построе-
на огромная система здраво-
охранения, включая матери-
альную часть, начиная от рай-
онных больниц, заканчивая 
фельдшерско-акушерскими 
пунктами на местах. И в со-
временной России все это 
было уничтожено.

Потому что философия ны-
нешней правящей группиров-
ки совершенно иная. Их не 
интересует здоровье людей. 
Люди для них – «новая нефть» 
– то есть объект извлечения 
прибыли.

Но возвращаясь к рассу-
ждению о том, как быстро 
удалось наладить производ-
ство во время Великой Оте-
чественной, то вот моя мать, 
будучи медработником, была 
призвана в армию в первый 
день войны, то есть 22 июня 
она уже получила повестку, а 
у нас говорят, что мы были не 
готовы к войне.

23 июня она уже получи-
ла форму и грузовик для того, 
чтобы поехать на склад и по-
лучить абсолютно полный на-
бор медикаментов и дру-
гих материалов для аптеки 
медико-санитарного батальо-
на. Даже этот пример показы-
вает, что СССР был вполне го-
тов к такому вызову. А сейчас 
наша страна к коронавирусу 
не готова.

Другое дело, что в ходе во-
йны шла убыль различных ма-
териалов, нужно было срочно 
налаживать производство.

Почему тогда получилось 
быстро это сделать? По двум 
причинам, первая – это была 
государственная экономика, 
которая быстро принимала 
решения, и решения так же 
быстро исполнялись. 



Запасов продуктов питания 
в российских магазинах 
хватит на восемь недель, 
в то же время идет посто-
янное пополнение. Сейчас 
ретейлеры сообщают о по-
вышенном спросе на греч-
ку, макароны, средства де-
зинфекции, а также туалет-
ную бумагу. По утвержде-
ниям производителей, они 
готовы обеспечить нужды 
торговых сетей и уверены, 
что ситуация временна. 
Кроме того, вместе с орга-
нами федеральной власти 
прорабатывается вопрос о 
том, как ускорить доставку 
продукции, имеющей по-
вышенный спрос.
Также, повышенное внима-
ние уделяют поставке това-
ров в небольшие торговые 
точки.  Правительство, мест-
ные администрации и ритей-
леры контролируют ситуа-
цию с поставкой товаров. 
Ранее представители ми-
нистерства промышленно-
сти и торговли России объ-
яснили пустые полки в су-
пермаркетах. В ведомстве 
отметили, что отсутствие 
товара на полке не означа-
ет, что его нет. Выкладка 
товара происходит ритмич-
но, в соответствии с опре-
деленным циклом.

Проживающие в много-
квартирных домах москви-
чи с 1 апреля по 30 июня 
не будут платить взносы 
на капремонт общего иму-
щества. Соответствующий 
указ на фоне ситуации с ко-
ронавирусом подписал мэр 
столицы Сергей Собянин.
Аналогичные меры приня-
ты в Подмосковье, гово-
рится в сообщении пресс-
службы губернатора Ан-
дрея Воробьева.

Менее половины россиян 
одобрили обнуление сро-
ков правления президента 
Владимира Путина -  итоги 
опроса «Левада-центра».  
Поправку в Конституцию о 
возможности выдвижения 
Путина еще на два срока 
одобрили 48% респонден-
тов, против нее выступили 
47% участников опроса. 
Видеть Путина на посту 
президента после 2024 
года хотели бы 46% росси-
ян, противоположного мне-
ния придерживаются 40% 
респондентов. 
Каждый третий (36%) участ-
ник опроса рассказал о не-
гативных эмоциях от обну-
ления сроков, например, о 
недоумении и возмущении, 
пишут «Ведомости». Удо-
влетворение и надежду ис-
пытали 31% граждан. Поч-
ти четверть респондентов 
(23%) ответили, что никаких 
особых чувств не ощутили.

«Я уже говорил министрам, 
что если они продолжат та-
кую политику, то получат 
страну дураков. Да, управ-
лять станет легче, но буду-
щего не будет».
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Марийский республиканский и Йошкар-Олинский городской комитеты 
КПРФ с прискорбием извещают о смерти на 81 году ветерана труда, 

члена КПСС-КПРФ с декабря 1969 года
Бахтиной Галины Матвеевны

Бахтина Г.М. родилась 1 января 1939 года, получила среднее 
специальное образование, многие годы проработала на заводе 

полупроводниковых приборов. Галина Матвеевна входила в состав 
оргкомитета по созданию КПРФ в Республике Марий Эл, много 

лет возглавляла Пролетарскую первичную парторганизацию. Она 
неоднократно избиралась в состав городского комитета КПРФ, была 

членом бюро горкома. 
Галина Матвеевна была награждена Орденами ЦК КПРФ «Партийная 

доблесть», «За заслуги перед партией», многими памятными 
медалями.

Светлая память о Бахтиной Г.М. навсегда останется в наших сердцах.

Марийский реском и Новоторьяльский райком КПРФ с прискорбием 
извещают о смерти на 71-м году жизни члена Коммунистической 

партии с 1972 года, ветерана сельскохозяйственного производства
Пузырникова Анатолия Леонидовича

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного.

Мари-Турекский районный комитет КПРФ с прискорбием извещает о 
смерти на 96-м году жизни члена Коммунистической партии с 1948 

года, ветерана педагогического труда
Боровиковой Капитолины Васильевны

и выражает искреннее соболезнование родным и близким покойной.

Марийский республиканский и районные комитеты КПРФ скорбят 
по поводу скоропостижной смерти на 42-м году жизни юриста рескома

Фоминых Дмитрия Александровича
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного.

Поздравление
Марийский реском, Йошкар-Олинский горком, Звени-
говский и Советский райкомы КПРФ поздравляют:
Вершинину Надежду Алексеевну – с юбилеем
Баркову Алевтину Алексеевну – с днем рождения
Таратину Любовь Михайловну – с днем рождения
Якимову Маргариту Александровну – с днем рожде-
ния
Брылякова Ивана Николаевича – с днем рождения
Желаем юбилярам крепкого здоровья, личного благо-
получия, житейских и творческих успехов!

Без паники!

С барского стола

Новый раздрай

Цитата

16+

Не рыночная экономика, 
не частные предприятия, ко-
торые показали свою неэф-
фективность в той же Фран-
ции и других странах, ко-
торые Гитлер оккупировал 
за несколько недель, а то и 
дней. Частнику неважны по-
требности обороны, он думал 
о своей прибыли.

У нас мгновенно была пе-
рестроена экономика на воен-
ный лад, это произошло бук-
вально в течение нескольких 
дней. Тем более, что эти мо-
билизационные планы гото-
вили заранее. То есть любое 
нормальное правительство 
обязано готовиться заранее.

Если еще недавно в мире 
полыхали различные «эбо-
лы», «птичьи гриппы» и про-
чие атипичные пневмонии, то 
нужно было иметь в виду, что 
это может повториться. Это 
имеет цикличный характер. А 
вот нынешняя власть об этом 
совершенно не думала – полу-
чила результат.

Еще одна причина, по ко-
торой удалось так быстро на-
ладить производство в СССР, 
состоит в том, что была пра-
вящая партия, которая выра-
жала интересы всего народа, 
она заботилась о народе, и 
люди ее поддерживали. Пар-
тия принимала верное реше-
ние, и народ, который верил 
своей партии, с энтузиазмом 
осуществлял это решение. На 
этой основе можно было на-
ладить мгновенно выпуск все-
го необходимого для ведения 
войны. 

А сейчас что? Народ отвер-
гает нынешнюю власть, она 
держится только за счет пред-
выборных фальсификаций и 
дубинок, народ этой власти 
не верит и, конечно, он ни ма-
лейшего энтузиазма не прояв-
ляет.

«Последние меры, о кото-
рых сейчас объявил президент 
Владимир Путин, примут про-
сто разрушительный характер, 
потому что в течение месяца 
бизнес — тот, который попада-
ет под ограничения, — не бу-
дет иметь оборотов, выручки, 
доходов, а издержки он дол-
жен нести, зарплату — пла-
тить. Малый и средний бизнес, 

Экономист Михаил Хазин в 
эфире радио «Комсомольская 
правда» обвинил в нынешней 
сложной экономической ситу-
ации либеральное правитель-
ство и Банк России. По мне-
нию аналитика, если говорить 
о мировой экономике, то пани-
ка наложилась на конкретное 
обстоятельство — на коррек-
цию на фондовых рынках.

«При этом я уже с 2003 года 
объясняю — будет и большой 
обвал, к нему нам надо гото-
виться. У нас основная про-
блема связана с тем, что вы-
растут цены в магазинах — они 
уже выросли, потому что шир-
потреб у нас весь импорт-
ный. Но это обозначает только 
одно: что наше либеральное 
правительство, которое с 1999 
года руководило экономикой, 
не сделало ничего!» — катего-
рично заявил Хазин.

Как считает экономист, 
«они должны понести наказа-

Три четверти россиян (75 
процентов) считают советскую 
эпоху лучшей в истории стра-
ны. 18 процентов респонден-
тов не согласны с этим сужде-
нием. Это следует из данных 
опроса «Левада-центра.

Словосочетание «совет-
ская эпоха» чаще ассоции-
руется у опрошенных со ста-
бильностью и уверенностью в 
будущем (16 процентов отве-
тов), хорошей жизнью в стра-
не (15 процентов) и личной 
жизнью – детством, молодо-
стью, родителями (11 процен-
тов). Негативные оценки воз-
никают гораздо реже: о де-
фиците, очередях и талонах 
вспоминают 4 процента опро-

Министерство труда и со-
циальной защиты РФ готовит 
к внесению в Госдуму законо-
проект, согласно которому с 
2021 года в России будет вве-
ден беззаявительный меха-
низм назначения пенсий. Все 
граждане, достигшие 45-лет-
него возраста, через сайт го-
суслуг начнут получать ав-
томатические уведомления 
о размере своих пенсионных 
накоплений.

Если во время войны люди, 
включая детей и женщин, рабо-
тали по 12-14 часов и спали, не 
отходя от станков, то кто сейчас 
будет работать по 14 часов?

С какого перепугу люди 
будут работать, когда они ви-
дят, как эти жирные коты по-
купают себе очередную яхту, 
а у них с трудом на кусок хле-
ба хватает? Откуда возьмется 
энтузиазм?

У нас сейчас принципиаль-
но иная ситуация, кардиналь-
но отличающаяся от начала 
Великой Отечественной вой-
ны. И без смены власти, без 
полной перемены социально-
экономического курса такие 
подвиги, какие были в 1941-
1945 годах, просто в принци-
пе невозможны.

Чтобы объяснить Марга-
рите Симоньян, почему сей-
час не будет так, как во время 
войны, нужно предложить ей 
поучить историю – в 1930-ые 
годы был мощный процесс ин-
дустриализации нашей стра-
ны, а предыдущие два десяти-
летия в РФ был обратный по-
всеместный процесс разруше-
ния производства, уничтоже-
ния фармацевтической про-
мышленности, убийства здра-
воохранения.

За несколько месяцев до 
того, как грянул коронави-
рус, Путин сам признал, что 
не хватает колоссального ко-
личества кадров, больниц, 
оборудования. Вот поэтому 
мы сейчас и сидим дома, си-
дим правильно, но правитель-
ство в панике действует, пе-
рекрывает все, потому что, 
если эпидемия произойдет, 
у них нет ни врачей, ни мед-
сестер, ни помещений, ни ле-
карств, не то, что масок и ан-
тисептиков, за которые пере-
живает Симоньян.

Елена Рычкова

Андрей Нечаев, 
бывший министр России

Сергей Капица, ученый-физик

Заблуждение журналистки

Мнение

Оздоровление

Экономист считает

Поздно спохватились

Новый механизм

шенных, о железном занаве-
се, застое и репрессиях – по 1 
по одному проценту.

65 процентов россиян со-
жалеют о распаде СССР, 
столько же считают, что его 
можно было избежать. 26 про-
центов опрошенных выразили 
противоположное мнение по 
обоим вопросам. При этом по-
ловина сожалеющих о разва-
ле СССР говорят, что они рас-
строены потерей чувства при-
надлежности к великой дер-
жаве, 49 процентов жалеют о 
разрушении единой экономи-
ческой системы, более трети 
– о возросшем взаимном недо-
верии и ожесточенности.

Предполагается, что это 
нововведение позволит рос-
сиянам заблаговременно оце-
нивать формирование своих 
пенсионных выплат и при не-
обходимости предпринимать 
шаги по их увеличению.

Согласно разработанно-
му проекту, уведомления ПФР 
будут приходить автоматиче-
ски через портал Госуслуг раз 
в три года после того, как че-
ловеку исполнилось 45 лет.

у которого нет финансовых ре-
зервов и легкой доступности 
кредитов, точно не выдер-
жит. Но я думаю, что и круп-
ный бизнес будет испытывать 
серьезные проблемы. Поэто-
му нас может ждать разорение 
значительной части бизнеса и 
скачок безработицы».

ние», однако в чём именно это 
наказание может состоять он 
уточнять не стал. Вместо это-
го Хазин подчеркнул необхо-
димость «переходить на вос-
становление внутреннего про-
изводственного контура в эко-
номике».

«Путин сказал прямым тек-
стом, что нам надо запускать 
новый инвестиционный цикл. 
Но Центробанк и Минфин на 
протяжении двадцати лет не 
давали это делать, посколь-
ку такое противоречило указа-
ниям МВФ», — заметил Миха-
ил Хазин.

Он упрекнул Силуанова 
и Набиуллину, что дружба с 
МВФ им «важнее, чем интере-
сы страны». Он также обратил 
внимание на то, как Госдума 
отказалась голосовать за по-
правку о том, что у депутатов 
и чиновников не должно быть 
зарубежной собственности.

В рамках национального 
проекта «Экология» на реали-
зацию мероприятий програм-
мы «Оздоровление Волги» до 
2024 года в Марий Эл напра-
вят около 2 млрд рублей. За 

указанный период планирует-
ся реализация шесть проек-
тов, в результате сброс сточ-
ных вод в Волгу должен со-
кратиться на 23,228 млн кубо-
метров.


