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Прочти и передай другому

Геннадий Зюганов,
Председатель ЦК КПРФ

И. Сталин

Партийная хроника

Пенсии под критикой

Мы на пороге
великих перемен

Спасибо за мужество и верность 
трудовому народу!
Обращение Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова

На IV совместном Пленуме ЦК и ЦКРК КПРФ 
выступил народный кандидат П.Н. Грудинин

Президент забыл?
Цитата

Пресс-служба
Марийского рескома КПРФ

7 апреля состоялся X (совместный) Пленум Комитета и 
Контрольно-ревизионной комиссии Марийского республикан-
ского отделения КПРФ. Участники пленума рассмотрели ито-
ги прошедших выборов Президента Российской Федерации 18 
марта 2018 года. С докладом по вопросу повестки дня выступил 
секретарь республиканского комитета партии Г.Г. Зубков. Пар-
тийные активисты, выступившие в прениях, поделились своим 
видением итогов прошедшей избирательной кампании, и какие 
уроки из нее необходимо извлечь. В принятом постановлении 
определены задачи коммунистов республики на 2018 год.

На пленуме были рассмотрены другие вопросы партийной 
жизни, а принятым в ряды КПРФ были вручены партийные би-
леты.

Павел Николаевич поблагодарил сторонников за поддержку 
и помощь в организации выборной кампании. Он выразил уве-
ренность, что при честном подсчете голосов должен был состо-
яться второй тур, чему помешали массовые фальсификации. 
Комментируя высокие результаты, которых удалось достичь во-
преки нарушениям, он назвал их общей победой команды ком-
мунистов и патриотов.

Народный кандидат высказал мнение о том, что власть дис-
кредитировала себя массовыми фальсификациями, поскольку 
в условиях кризиса не может быть и речи о всенародной под-
держке действующего президента. «Люди власти не верят», - 
заявил он. Одновременно П.Н. Грудинин отметил укрепление 
позиций КПРФ, показавшей себя в качестве единственной ре-
альной оппозиции, сумевшей к тому же навязать оппонентам 
свою повестку.

Заострив внимание на росте в обществе, особенно среди 
молодежи, запроса на социалистические преобразования, Па-
вел Николаевич подчеркнул: «Мы на пороге великих перемен». 
Вместе с тем он заявил о возможности в текущих условиях, 
пока не поздно, сделать левый поворот. Кроме того, П.Н. Гру-
динин высказал мнение, что Компария из прошедшей кампании 
вышла обновленной, набравшейся опыта и готовой к борьбе.

Народный кандидат отметил огромную роль в организации 
прошедшей кампании лидера национально-патриотических сил 
Г.А. Зюганова, а также поблагодарил за помощь и поддерж-
ку Ю.В. Афонина, А.А. Ющенко, Н.А. Останину, оказавших ему 
большое содействие в общении с избирателями.

Опубликовано официальное заключение Минфина, согласно 
которому никаких «нарушений» со счетами в иностранных бан-
ках у П.Н.Грудинина не было. Однак, ЦИК уже признал выборы 
«состоявшимися».

Можно ли признавать «официальные результаты», если на 
основании ложных данных против единого кандидата от ПДС 
ПСР и КПРФ Павла Николаевича Грудинина была развернута 
грязная пропагандисткая война на уровне государства?

Пенсии в России долж-
ны составлять от 60 до 100% 
от среднего уровня зарпла-
ты. Такое мнение  высказал 
член парламентского комите-
та по бюджету и налогам Ми-
хаил Щапов (КПРФ).

Комментируя инициати-
ву Минтруда РФ о повышении 
пенсий выше уровня инфля-
ции к 2019-2021 годам, Щапов 
заметил, что сегодня средняя 
пенсия в России составляет 
около 14 тысяч рублей.

«Есть люди, вроде быв-
ших судей и чиновников, ко-
торые получают значительно 
больше, а есть большинство 

«Самое опасное для политика – вцепиться в свое кресло ру-
ками и зубами». 

Об этом президент России Путин заявил в интервью телека-
налам BBC, ABC News, CCTV, «Россия-1», Первому каналу в 2014 
году. Но эти слова он, видимо, «запамятовал».

«Настоящая свобода имеется только там, где уничтожена эксплуатация, где нет угнетения од-
них людей другими, где нет безработицы и нищенства, где человек не дрожит за то, что завтра 
может потерять работу, жилище, хлеб».

Мои соотечественники!
Товарищи и друзья!
Нам досталось трудное 

время, когда Родина вновь 
стоит перед серьёзными угро-
зами. Запад во главе с США 
ополчился на нас и всерьёз 
готовит очередной крестовый 
поход. Стоит вопрос о сохра-
нении независимости нашей 
страны, о том, какое будущее 
увидят наши дети и внуки. 
Чтобы выстоять, нам нужно 
объединение всех здоровых 
сил общества, всех, кто свя-
зывает своё будущее с Рос-
сией, не мыслит своей жизни 
без неё и вне её.

Однако в нынешней власти 
остаётся немало прямых на-
следников ельцинской эпохи, 
и ждать от этих людей высо-
кой государственной мудро-
сти не приходится. В граж-
данах России они видят лишь 
источник наживы, а потому 
лишают трудящихся достой-
ного заработка и обкладывают 
их всё новыми налогами и по-
борами. Эта власть не умеет 
слышать свой народ, не зна-
ет, как говорить с ним, а по-
тому боится опереться на его 
силы.

В таких условиях прошла 
президентская выборная кам-
пания. Что бы ни вещали офи-
циальные пропагандисты, эти 
выборы в глазах честных и ду-
мающих людей не могут счи-
таться открытыми, равными 
и справедливыми. В ходе них 
действующая власть прояви-
ла худшие черты, унаследо-
ванные из «лихих 90-х». Чёр-
ная пропаганда в сочетании с 
массовыми нарушениями ис-
корёжила народное волеизъ-
явление.

Выборы, к сожалению, 
ничего не изменили. А ведь 
запрос на перемены в на-
шем обществе давно пере-

зрел. Отвечая на него, КПРФ 
и союз левых и народно-
патриотических сил ответ-
ственно подошли к участию 
в выборах. Наша программа, 
прошедшая в 2016 году че-
рез обсуждение на Орловском 
экономическом форуме, не 
имеет равных. Она точно вы-
верена и отшлифована. Это 
убедительная концепция воз-
рождения страны и возвраще-
ния её на путь созидания, раз-
вития и построения справед-
ливого государства.

Наши идеи имеют пре-
красный опыт применения на 
практике. Его олицетворя-
ет деятельность нашего кан-
дидата в президенты России 
Павла Николаевича Грудини-
на и возглавляемого им на-
родного предприятия — совхо-
за имени В.И. Ленина.

Три месяца все коммуни-
сты, союзники и сторонни-
ки нашей партии работали 
без устали, донося наше сло-
во до самых дальних городов 
и весей. Мы издали более 100 
миллионов газет и листовок, 
активно работали в социаль-
ных сетях, пропагандирова-
ли свою позицию через газету 

«Правда» и телеканал «Крас-
ная линия», сражались на де-
батах, боролись за правду в 
избирательных комиссиях.

Я обращаюсь со словами 
огромной благодарности ко 
всем, кто стал частью нашей 
большой и слаженной работы. 
Ко всем, кто проявил в труд-
ных условиях свои лучшие ка-
чества — мужество и верность 
принципам. Огромное вам 
спасибо. Вам не в чем себя 
упрекнуть. И наша борьба за 
правду и справедливость про-
должится.

Россия — удивительная 
страна с необыкновенной 
историей. Нашим предкам ча-
сто приходилось трудно. Но 
за падениями и смутами не-
изменно приходили новые 
взлёты. Вместе мы будем тру-
диться ради того, чтобы снова 
увидеть свою Родину в зени-
те славы и мощи, чтобы наши 
потомки жили в мире и про-
цветании.

Мы не свернём со своего 
пути! Наша борьба продолжа-
ется!

пенсионеров, которые видят 
в лучшем случае 10 тысяч ру-
блей в месяц. В любом слу-
чае, даже средний показатель 
лишь немногим больше про-
житочного минимума в стране 
и это настоящий позор наше-
го государства: большинство 
пенсионеров получают пенсии 
меньше чем нужно, чтобы вы-
живать», - сетует он.

Депутат напомнил, что 
средняя зарплата, по данным 
Росстата, в прошлом году со-
ставляла около 40 тысяч ру-
блей. Это означает, что сред-
няя пенсия должна состав-
лять от 25 до 40 тысяч рублей, 

убежден парламентарий.
«Именно эта цифра долж-

на быть ориентиром при ин-
дексации пенсий прави-
тельством страны. – рассу-
ждает Щапов. - Пусть не в 
этом и не следующем году, 
но любой план по индекса-
ции пенсий должен иметь ко-
нечной целью средний размер 
пенсий в 60-100% от средне-
го уровня зарплаты. При этом 
минимальный размер пенсии 
при соблюдении базовых тре-
бований к трудовому стажу 
должен составлять минимум 
60% от среднего уровня зар-
платы».
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Алексей Коршиков.

Депутат Госдумы от Ма-
рий Эл Сергей Казанков под-
держал законопроект, кото-
рый позволит освободить от 
НДФЛ семьи с детьми.

Напомним, что в янва-
ре этого года в России были 
введены новые меры соци-
альной поддержки, в частно-
сти, ежемесячные выплаты 
семьям в связи с рождени-
ем или усыновлением детей. 
На получение новой льготы 
могут рассчитывать семьи с 
ребёнком, рождённым или 
усыновлённым после 1 янва-
ря 2018 года. При этом раз-
мер среднедушевого дохода 
семьи не должен превышать 
1,5-кратную величину прожи-
точного минимума.

Однако отмечалось, что 
денежные выплаты будут на 
13 процентов меньше из-за 
налога на добавленную сто-
имость (НДФЛ), что для ря-
довых россиян весьма суще-
ственно.

На этой неделе депута-
ты Госдумы рассмотрели но-
вый проект, которым пред-
лагалось расширить пере-
чень доходов, необлагае-
мых НДФЛ, за счет ежеме-
сячной выплаты семьям в 
связи с рождением или усы-
новлением первого ребен-
ка и ежемесячной выплаты 
из средств материнского ка-
питала в связи с рождением 
(усыновлением) второго ре-
бенка.

Главный глашатай буржу-
азной власти России, пред-
ставляющей интересы круп-
ного капитала, в очередной 
раз выступил с пропагандист-
ским заявлением относитель-
но природы отношений вла-
сти и крупного капитала, за-
явив, что в России не оста-
лось «олигархов», а есть лишь 
«представители крупного биз-
неса».

«Фразу «российские оли-
гархи» считаем неуместной. 
Давно прошло то время, ког-
да в России были олигархи, в 
России нет олигархов»,

— сказал Песков.
Пресс-секретарь прези-

дента сделал это замечание, 
когда один из журналистов 
попросил прокомментиро-
вать информацию о допросе, 
на который в США пригласили 
нескольких «олигархов».

Кому было адресовано дан-
ное заявление? Совершенно 
точно не представителям Гос-
депа, политическим элитам 
ЕС или Китая. Оно было пред-
назначено для простых граж-
дан нашего государства для 
того, чтобы внушить им мысль 
о том, что якобы «власть и на-
род – едины».

После стремительного на-
ступления контрреволюции в 
90-е был нанесен мощнейший 
удар по классовому сознанию 
трудящихся масс, население 
было ограблено, недра и ин-
фраструктура изъяты из об-
щественного пользования, в 
стране воцарился олигархи-
ческий капитализм, именно 
эти люди стали главными вы-
годоприобретателями разва-
ла Советского Союза, именно 
на них сейчас сфокусировано 
недовольство рабочего клас-
са, главной производитель-
ной силы общества.

Именно эта сила находит-
ся на острие классовой борь-
бы. В условиях нарастающе-
го противоречия, буржуаз-
ная власть пытается вывести 
из-под удара своих подель-

но ничего нового не сооб-
щил. Он поведал россиянам о 
том, что время сейчас тяже-
лое. ( Напомню, что совокуп-
ное состояние 25 российских 
олигархов обогатились за 11 
месяцев 2017 года, всего-то 
на 21,6 МИЛЛИАРДОВ долла-
ров.)

Наш президент постоян-
но жалуется на сложность си-
туации. Она у него почему-то 
каждый раз непростая:

2004 — сегодня время 
крайне непростых условий;

2008 — именно сейчас пе-
ред нами стоят новые и более 
сложные задачи;

2012 — сегодня как никог-
да требуется вклад каждого;

Количество вакансий в Рос-
сии за последние четыре года 
выросло в полтора раза и до-
стигло своего максимального 
значения за все время наблю-
дений — сейчас открыто 399 
тысяч мест для соискателей. 

Эксперты при этом отмеча-
ют, что хотя число вакансий 
и достигло рекорда, однако 
прирост новых предложений 

К 2024 году средняя про-
должительность жизни росси-
ян вырастет до 76 лет - с та-
ким заявлением выступила на 
коллегии Минздрава РФ ми-
нистр здравоохранения РФ 
Вероника Скворцова.

Средняя продолжитель-
ность жизни граждан стра-
ны сегодня составляет 72,7 

Депутатские будни Понес «пургу»

Путин неожиданно обратился к народу,

Занедужил болезный

Ищите работу?И ее бы уст да богу в уши

 «Законопроект, освобож-
дающий семьи с детьми от 
уплаты подоходного нало-
га, был принят в первом чте-
нии: правильные и полезные 
законопроекты депутаты всех 
фракций поддерживают еди-
ногласно. Важно понимать, 
что власти на местах не в си-
лах увеличить размер матери-
альной помощи, зато парла-
ментариям в Москве удалось 
отменить налог на ежемесяч-
ные государственные выпла-
ты», – прокомментировал Сер-
гей Казанков.

* * *
Депутат Госдумы от Ма-

рий Эл Сергей Казанков при-
нял участие в заседании Ко-
митета по аграрным вопро-
сам, в ходе которого обсуж-
далась острая тема сниже-
ния закупочных цен на мо-
локо.

Впервые парламентариям 
пришлось занимать место в 
зале заранее.

«Из-за большого числа же-
лающих в комитете даже ре-
шили не анонсировать дату и 
время мероприятия, но это не 
помогло – зал был полон, а не-
которые замешкавшиеся де-
путаты вынуждены были сто-
ять в коридоре», – рассказал 
Сергей Казанков. 

Необоснованно низкая за-
купочная цена на молоко при 
том, что цены в магазинах 
практически не изменились, 
сейчас волнует многих. Для 

сельхозпроизводителей – это 
серьезная проблема, которую 
необходимо решать как мож-
но быстрее.

Участники заседания пы-
тались определить причины. 
Одна из них связана с Бело-
руссией. Эта бывшая совет-
ская республика обогнала 
Россию по развитию молочной 
отрасли, и поэтому себестои-
мость молока там ниже сред-
нероссийской. Кроме того, 
белорусские аграрии получа-
ют дотации, что позволяет им 
демпинговать на молочном 
рынке. 

Второй причиной ценово-
го кризиса является производ-
ство большого количества про-
дукта, имитирующего продук-
цию из настоящего молока. 

«Считаю, что основной при-
чиной все же является наме-
тившийся рост производства 
молока, – поделился мнением 
депутат от Марий Эл. – Так, в 
2017 году производство моло-
ка в России увеличилось на 
400 тысяч тонн, а за первый 
квартал 2018 года было полу-
чено на 175 тысяч тонн боль-
ше, чем за аналогичный пе-
риод прошлого года. В то же 
время покупательная способ-
ность населения упала. Все 
это говорит о том, что у лю-
дей просто нет денег на каче-
ственные продовольственные 
товары. Ну, не убедили меня 
в том, что в ближайшее вре-
мя все кардинально изменит-
ся! Если бы хотели помочь, 
то дали бы денег на обновле-
ние генетики стада, на покуп-
ку новой техники, на рекон-
струкцию молокоперерабаты-
вающих предприятий. Наш-
ли же 4 триллиона для под-
держки банков, безвозмездно 
и безвозвратно!» 

Парламентарий считает, 
что вопрос должен решаться 
комплексно. Важно не только 
поддержать отечественного 
производителя, но и поднять 
доходы населения. В Госдуму 
уже внесен законопроект, 
который предлагает поднять 
МРОТ до 25 тысяч рублей. 
Депутат от Марий Эл Сергей 
Казанков является соавто-
ром этого документа.

ников, смещая вектор недо-
вольства в сторону внешней 
угрозы. Ярлык «представите-
ли крупного капитала» не со-
ответствует действительно-
сти. Когда крупный капитал 
сращен с властью – это оли-
гархат. Именно его так нена-
видит трудовой народ.

Рабочий класс и сочув-
ствующие ему слои населе-
ния должны объединяться в 
этом противостоянии, должны 
противопоставить пропаганде 
капиталистов четкое знание 
марксистко-ленинской тео-
рии, сделать все, чтобы клас-
совая борьба и сознатель-
ность масс разгорались для 
победы над контрреволюци-
ей.

От редакции. Не зря Пу-
тин в интервью журналист-
ке из Америки заметил, что 
его помощник иной раз несет 
«пургу». А ведь и то верно.  
Не так давно Песков в оче-
редной раз «отличился,  зая-
вив, что Кремль не планирует 
каких-либо официальных ме-
роприятий по случаю столе-
тия революции 1917 года. «А в 
связи с чем это нужно празд-
новать?» — ответил Песков на 
вопрос журналистов о планах 
Кремля.

Тогда  зачем держать на 
хлебной государственной 
должности человека с рачьи-
ми глазами, который постоян-
но «несет пургу»?

2014 — в этот судьбонос-
ный момент истории народ 
продемонстрировал патриот-
изм;

2018 — в нынешних услови-
ях, в ситуации непростых вну-
тренних и внешних вызовов.

Как обычно, президент 
призвал всех россиян к един-
ству и консолидации в «ны-
нешние непростые времена». 
Проще говоря, обычным лю-
дям придется поменьше ку-
шать и побольше платить на-
логов. Пенсионерам, так во-
обще желательно не задержи-
ваться на этом свете.

Гарант Конституции дал 
понять, что всё то, что он на-
обещал перед выборами «не-

возможно выполнить прямо 
сейчас». Сколько ждать – не 
уточнил. Узнаем после выбо-
ров 2024 года.

Сегодня самый честный 
ЦИК в мире подтвердил, что 
Путин набрал на выборах 
76,79% голосов. Никто и не со-
мневался. Эти проценты назы-
вали еще до выборов. В чест-
ности выборов ЦИК не сомне-
вается. Невероятный админи-
стративный ресурс, бесчис-
ленные видео о нарушениях и 
вбросах учитывать неприлич-
но. Но, это уже и неважно.

Россияне свой выбор сде-
лали. Время, как говорит пре-
зидент, тяжелое. Легче оно не 
станет, можно не надеяться.

Бывшему главе Республи-
ки Марий Эл Леониду Марке-
лову, обвиняемому по делу о 
взятке, вызвали скорую ме-
дицинскую помощь в зал Мос-
горсуда, где решался вопрос 
о продлении срока ареста ему 
и его соучастнице Наталии 
Кожановой. 

«В ходе судебного засе-
дания Маркелов почувство-
вал себя плохо, в связи с чем 
суд объявил перерыв и обви-
няемому вызвали скорую, ко-
торая оказала ему необходи-
мую медицинскую помощь в 
конвойном помещении. Спу-
стя несколько часов рассмо-
трение вопроса о продлении 
ареста было продолжено», - 
сказала представитель суда. 
Данную информацию под-

твердила  его адвокат Елена 
Вяткина.

Мосгорсуд удовлетво-
рил ходатайство следствия и 
продлил Маркелову и Кожа-
новой срок содержания под 
стражей до середины июля.

Оказалось, что подслед-
ственный жалуется на отказ 
в свиданиях с сыном и про-
сит перевести его в СИЗО 
федерального подчинения 
«Матросская тишина». По 
словам правозащитника, экс-
чиновник находится в тяже-
лом психологическом и по-
давленном состоянии. В этой 
связи члены ОНК рекомендо-
вали руководству СИЗО ока-
зать ему психологическую по-
мощь.

замедлился. Так, за лето 2016 
года их число увеличилось на 
27% по сравнению с аналогич-
ным периодом предыдущего 
года, а летом 2017 года рост 
замедлился до 10%. Эксперты 
полагают, что с учетом сред-
них темпов роста прошлых 
лет число вакансий осенью 
вновь увеличится и составит 
425 тысяч.

года.  «Наша задача — уже к 
2024 году достичь продол-
жительность жизни в 76 лет, 
а к 2030 году войти в группу 
стран 80+», — похвалилась ь 
Скворцова.

При этом сейчас между ре-
гионами России по этому по-
казателю существует большой 
разброс. Так, если в Москве 

(является лидером по тем-
пу прироста продолжительно-
сти жизни) и Ингушетии насе-
ление в среднем доживает до 
80 лет, то в 20 других регио-
нах страны — менее чем до 70 
лет. Этот разрыв в Минздраве 
намерены сокращать. Вопрос: 
а как будут сокращать?



1920 - Первый факультет 
воздушных сообщений в Пу-
тейском институте. 

1920 - открылись: - Инсти-
тут инженеров Красного Воз-
душного флота (ВВИА им. Жу-
ковского);  Государственный 
институт народного здравоох-
ранения;  Биохимический ин-
ститут им. А. Н. Баха, Инсти-
тут контроля вакцин и сыво-
роток;  Туберкулезный инсти-
тут;  Институт социальной ги-
гиены и др.

1920 - Постановление 
Съезда советских металлур-
гов о развитии электролити-
ческого получения магния 
для алюминиево-магниевых 
сплавов.

 1921, январь - по указа-
нию Ленина создаётся Комис-
сия по разботке программы 
развития «воздухоплавания и 
авиастроительства». 

1921, февраль - по иници-
ативе В.А. Стеклова создаётся 
Физико-математический ин-
ститут. 

1921, ноябрь - созданы 
институты:  Государствен-
ный рентгенологический и 
радиологический (медико-
биологический институт);  
Государственный физико-
рентгенологический институт;

 1921, декабрь - Радиевый 
институт. 

1922 - Первый ускоритель 
элементарных частиц. 

1921 - Плавучий морской 
исследовательский институт 
(Плавморнин).

1921 - Экспериментальная 
мастерская новейших изобре-
тений (ЭКС-МАНИ – экспери-
ментальную мастерскую но-
вейших изобретений).

 1922, октябрь - Комиссия 
при ЦАГИ по постройке метал-
лических самолетов во главе 
с Туполевым. 

1921—1923 - организованы 
Астрофизический институт, 
Биологический институт им. 
К.А. Тимирязева, Географи-
ческий институт. 

1922 - при МГУ было 
организовано 11 научно-
исследовательских ин-
ститутов. При физико-
математическом факульте-
те: математики и механики, 
физики и кристаллографии, 
минералогии и петрогра-
фии, зоологии, ботаники, 
антропологии, астрономо-
геодезический, геологиче-
ский, почвенный, географи-
ческий и химический. При 
медицинском факультете 
— Институт высшей нервной 
деятельности. 

1923 - Институт аспиран-
туры для подготовки научных 
кадров.

 Только в 1918–1919 гг. 
было создано 33 научно-
исследовательских институ-
та. К 1923 г. число НИИ до-
стигло 56, а в 1929 г. – 406. 
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Льготы на жилье

Переборщили

От 5% до 25%

Правительство Рос-
сии решило распростра-
нить опыт льготного авто-
кредитования на сферу де-
ревянного домостроения. 
Подписано постановление 
правительства о субсиди-
ровании в текущем году 
ставок по кредитам на по-
купку деревянных домов 
заводского изготовления, 
то есть типовых домов. 
Граждане, решившие при-
обрести такой дом, полу-
чат кредит на него по став-
ке на 5% ниже существую-
щей.
На субсидирование ста-
вок по кредитам в бюдже-
те заложено 197 миллио-
нов рублей. Сейчас банки 
дают кредит на деревян-
ные дома по ставке 15%. 
В рамках программы его 
можно будет получить под 
10%. Максимальная сумма 
кредита равна трем с поло-
виной миллионам рублей.
Пока льготное кредито-
вание будет действовать 
только в текущем году. Од-
нако, если опыт окажет-
ся удачным, программа 
может быть продлена на 
2019-2021 годы.

Рособрнадзор обвинил 
вузы в переизбытке подго-
тавливаемых студентов по 
специальностям «Юриспру-
денция» и «Экономика». 
Об этом заявила замглавы 
службы Наталия Наумова.
По ее словам, на экономи-
ческие и юридические фа-
культеты принимают наи-
большее число абитуриен-
тов на внебюджетные ме-
ста. «Вопрос: для чего раз-
мывать рынок труда, ког-
да на сегодня контрольные 
цифры приема планируют-
ся, сверяются с регионом 
и заявляются под конкрет-
ную потребность. Для чего 
нужно выпускать в 10 раз 
больше юристов и эконо-
мистов, чтобы они не наш-
ли потом работу? Сегод-
ня этот диссонанс очеви-
ден»,— сказала Наумова.
Независимая оценка каче-
ства по специальности эко-
номика показала серьез-
ные недостатки в подготов-
ке студентов. При этом ни-
кто не снимает с вузов от-
ветственность за то, чтобы 
выпускник получил работу 
в соответствии с получен-
ной специальностью, под-
черкнула замглавы Рособ-
рнадзора.

Депутаты Государствен-
ной думы из фракции КПРФ 
внесли в «нижнюю палату» 
проект закона о введении 
прогрессивной шкалы став-
ки налога на доходы физи-
ческих лиц. 
По предложенной автора-
ми шкале, для доходов до 
100 тыс. руб. в год налого-
вая ставка составит 5%; до-
ход от 100 тыс. руб. до 3 
млн руб. будет облагаться 
по ставке 13%; для доходов 
в 3-10 млн руб. ставка со-
ставит 18%, верхняя планка 
шкалы установлена на от-
метке 25%.
Таким образом, став-
ка в 13% сохранится в от-
ношении 86% налого-
плательщиков, подсчитали 
авторы. 

В тяжелейшие годы отра-
жения международной капи-
талистической интервенции 
1918-1920 гг. (как минимум, 
14-ти стран, в том числе, 
всех крупных капиталистиче-
ских стран и участников пер-
вой мировой войны), в годы 
борьбы с белогвардейскими 
армиями Владимир Ильич Ле-
нин и руководимая им Совет-
ская Россия создавали инсти-
туты, десятки  научных цен-
тров.

Сравните деятельность Ле-
нина с «делами» либералов 
от Ельцина до Путина, и ста-
нет понятнее, почему у ни-
щих мозгом либералов глав-
ным производством является 
ложь про Ленина и его после-
дователей.

1918, январь - инженер (бу-
дущий академик) Г.О. Граф-
тио по поручению Ленина раз-
рабатывает смету на строи-
тельство Волховской ГЭС. 

1918, март - Летно-научная 
база под руководством  про-
фессора Жуковского. 

1918 - Ленин на встрече с 
русским учёным Винтером по-
просил начать активную рабо-
ту в ядерной энергетике.

1918, март - предложение 
Ленина организовать Акаде-
мии наук исследования в об-
ласти ядерной энергетики.

 1918, май - создается Ин-
ститут по изучению мозга и 
психической деятельности. 

1918, июнь - II Всероссий-
ский авиационный съезд.

 1918, июль - Первый завод 
по производству радия. 

1918, август - создание 
Михаилом Бонч-Бруевичем по 
поручению Ленина Высшего 
геодезического управления и 
госпредприятия «Аэрофото-
съемка». 

1918, сентября - Институт 
физико-химического исследо-
вания твердого вещества. 

1918, октябрь - ЦАГИ - Пер-
вый в мире институт во главе 
с Жуковским и Туполевым, 
объединяющий широкий круг 
исследований. 

1918, декабрь - создаются: 
- Государственный институт 
прикладной химии,  Научный 
химико-фармацевтический 
институт. 

1918 - Первая радиолабо-
ратория в Твери. 

1918, декабрь - более 
крупная Нижегородская ради-
олаборатория. 

1918 - Комиссия по артил-
лерийским опытам (КОСАР-
ТОП). Она создала программу 
создания новых орудий, бое-
припасов и приборов. 

1919, январь - Российский 
научный химический инсти-
тут. 

1919 - Физико-
механический факультет при 
Петроградском политехе.              
1919 - Комиссия по развитию 
тяжелой авиации (КОМТА).

1919, июль - Российский 
астрономо-геодезический ин-
ститут (АГИ).

1919, декабрь - Государ-
ственный вычислительный 
институт (ГВИ). 

1923, апрель - институ-
ты АГИ и ГВИ реорганизуют-
ся в единый Государственный 
астрономический институт. 

1920, март - Шуховская 
радио-телебашня на Шабо-
ловке.

1920, ноябрь - Институт 
инженеров Красного Воздуш-
ного флота (ВВИА им. Жуков-
ского). 

Зарплата федеральных чиновников РФ за год увеличилась 
на треть. На лечение московских чиновников за год потратят 
2,6 млрд рублей.

* * *
Россия вышла в мировые «лидеры» по количеству бедных и 

нищих граждан. Сегодня по уровню жизни наша страна откати-
лась на 91-е место в мире. Официально 16% населения страны 
имеют доход ниже прожиточного минимума. 5 миллионов сель-
ских жителей не имеют работы, но безработными не считают-
ся, ибо имеют приусадебное хозяйство.

Ленин - созидатель 10 путинских ударов  
по нашим карманам

Вот бы у нас так!

Сколько нужно для счастья

Факты

Мы хотим проинформиро-
вать россиян о том, к чему 
нам всем неминуемо стоит го-
товиться (ведь власти уже не 
стесняются говорить про по-
вышение налогов — выборы 
же прошли) .

В этом году не останет-
ся резервов, чтобы залатать 
дыру в бюджете!

На ракетах и на себе чи-
новники экономить не будут, 
а это почти 40% бюджета. Где 
же власть возьмет деньги? Пу-
тин лишь намекнул: «Новому 
правительству придется как 
можно быстрее сформировать 
новые налоговые условия!» 
Но он «забыл» пояснить, что 
деньги возьмут из наших кар-
манов.

1. Повысят пенсионный 
возраст! Этот вопрос уже ре-
шенный, обсуждают повыше-
ние возраста до 65 и 63 лет 
(для мужчин и женщин).

2. Повысят НДФЛ- вычет с 
зарплаты! С 13% до 15%.

3. Вернут налог с оборота 
торговцев! Это двойной удар 
по населению, доходы упадут, 
а цены вырастут.

4. Отменят льготную став-
ку НДС для социальных това-

Неприятный инцидент для 
американского атташе по 
культуре Роберта Форда прои-
зошёл на выставке современ-
ного искусства в Шанхае.

Во время его выступления 
на открытии мероприятия ди-
пломат имел неосторожность 
произнести: «Я рад, что по-
степенно китайское искусство 
отошло от традиций кровавого 
сталинизма и пришло к совре-
менной традиции».

После этого на Форда на-
летело сразу пятеро чело-
век, которые повалили его на 
пол и стали избивать ногами. 

В марте текущего года в 
ходе всероссийского опроса 
населения «Ромир» задал ре-
спондентам один из традици-
онных вопросов — сколько де-
нег нужно семье из трех чело-
век, проживающей в их насе-
ленном пункте, для «нормаль-
ной жизни».

Каждая пятая семья (21%) 
готова «нормально» прожить 
при семейном бюджете от 20 
до 45 тысяч рублей в месяц. 
Две трети российских семей 
(66%) претендуют для обеспе-
чения «нормальной жизни» на 
ежемесячный доход в 45–120 
тысяч рублей. И 13% респон-
дентов считают, что для под-
держания «нормальной жиз-
ни» им необходимо в среднем 
более 120 тысяч рублей для 
семьи из трех человек.

«Таким образом, средняя 
российская семья претенду-

Виктор Правдин
 Politikus.ru

zen.yandex.ru

ров. Этот налог мы платим в 
каждом чеке. Это на 8% под-
нимет цены на еду, книги, то-
вары для детей и лекарства. 
Вместо этого нам обещают 
«адресную помощь» на усмо-
трение депутатов.

5. Повысят акцизы на бен-
зин! Уже в этом году из-за 
них цены вырастут на 28-35%. 
В 2019 году акцизы подымут 
еще на 15% (мнение прави-
тельства, Минфина).

6. На товары из зарубеж-
ных интернет-магазинов вве-
дут налог и заставят платить 
пошлину даже за мелкие по-
купки!

7. Тарифы на ЖКХ выра-
стут на 5,5%! Это выше офици-
альной инфляции.

8. Нас заставят частично 
оплачивать услуги врачей! Са-
мозанятых полностью!

9. На 33% и 8,8% вырастут 
акцизы на импортные табак и 
алкоголь.

10. Дачников заставят пла-
тить имущественный налог за 
бани, сараи, теплицы и туале-
ты! Кроме льготников.

Остановить их смогли только 
прибывшие на место инциден-
та полицейские.

В результате происше-
ствия у дипломата сломан нос 
и появились несколько гема-
том на теле. Ближайшие пару 
недель он будет вынужден 
провести в больнице. Все на-
падавшие будут оштрафованы 
за хулиганство.

МИД Китая направил офи-
циальное письмо с извинени-
ями в посольство США в Пеки-
не, но порекомендовал «боль-
ше не критиковать Сталина».

ют на ежемесячный доход в 
75 тысяч 900 рублей», — гово-
рится в исследовании.

Авторы исследования от-
мечают, что жители мегапо-
лисов традиционно выдви-
гают более высокие матери-
альные требования, чем жи-
тели городов меньшего раз-
мера. Так, в миллионниках 
респонденты в среднем пре-
тендуют на доход в 91,6 ты-
сячи рублей в месяц для обе-
спечения «нормальной жиз-
ни», в полумиллионниках 
этот показатель снижается 
до 80,2 тысячи рублей, а в 
стотысячниках — до 75 тысяч 
рублей.

Жители же сельской мест-
ности готовы довольствовать-
ся доходом в 61,5 тысячи ру-
блей в месяц для ведения 
«нормальной жизни».
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Поздравление
Марийский реском, Звениговский и Советский 
райкомы КПРФ поздравляют:

Баркову Алевтину Алексеевну - с юбилеем
Нагоркина Геннадия Николаевича - с 20-летием 
пребывания на посту секретаря Вятского пер-
вичного отделения КПРФ Советского района

Желаем именинникам крепкого здоровья, лично-
го благополучия, житейских и творческих успе-
хов!

Марийский республиканский комитет КПРФ, 
Йошкар-Олинский городской комитет, Марий-
ское республиканское отделение Общероссий-
ской общественной организации «Российские 
ученые социалистической ориентации» прово-
дят научно-практическую конференцию
Дружба народов как источник восстановле-
ния советского народа и СССР
(к 90-летию со дня рождения философа-
коммуниста В.Д. Маслихина)
На конференции предложено обсудить следую-
щие вопросы:
1. Межнациональные конфликты и противо-
речия на территории бывшего СССР (Украина, 
Средняя Азия, Закавказье).
2. Национальные проблемы в Республике Ма-
рий Эл.
3. Попытки возрождения СССР в настоящее вре-
мя.
4. Роль дружбы народов в восстановлении 
СССР.

Конференция состоится 17 апреля (вторник) в 
зале заседаний Марийского рескома КПРФ (ул. 
Волкова 68). В ее работе примут участие фило-
софы, политологи, представители обществен-
ных организаций.
Начало в 18.00.
Приглашаются все желающие.

Объявление

Г. Петров

Турнир памяти В. Н. Гурьянова

Собственное издание

80% - за то, чтобы уволить либералов

Лучший агитатор

1 апреля в п. Советский 
состоялся шашечный турнир 
памяти бывшего первого се-
кретаря Советского райкома 
КПСС  В.Н. Гурьянова. В этом 
году исполнилось 16 лет с тех 
пор, как не стало этого уважа-
емого человека, неутомимо-
го энтузиаста физкультуры и 
спорта. Столько же раз прово-
дится турнир по русским шаш-
кам, ярым поклонником этой 
интеллектуальной игры яв-
лялся Валерий Николаевич.

Если первые турниры про-
водились только среди мест-
ных любителей шашек, то в 
последние годы п. Советский 
съезжаются шашечники поч-
ти со всех районов республи-
ки. Вот и на этот раз прибы-
ли на соревнование предста-
вители семи районов.

Турнир открыли первый 
секретарь Советского мест-
ного отделения КПРФ Г.Н. Пе-
тров  и организатор соревно-
вания Г.М. Иванов. Затем по 
сигналу председателя шашеч-
ной федерации Республики 
Марий Эл П.И. Сабанцева на-
чались шашечные баталии по 
швейцарской системе в во-

Национальный союз на-
родных и коллективных 
предприятий продолжа-
ет развиваться. Теперь у 
него появилась своя газета 
– «Вестник народных пред-
приятий». 

 «Вестник» рассказывает 
читателям о кооперативном 
движении в России и других 
странах.

В первом номере газе-
ты опубликованы интервью 
с президентом НСНКП, депу-
татом Госдумы и секретарём 
ЦК КПРФ Павлом Дорохиным, 
гендиректором ЗАОр «Народ-
ное предприятие Набереж-
ночелнинский КБК» Андреем 
Фомичёвым, руководителем 
ЗАО «Совхоз имени Ленина» и 
кандидатом в Президенты РФ 
от Коммунистической партии 
Павлом Грудининым.

Также на своих полосах из-
дание рассказывает о зарож-
дении НСНКП и его «отцах-
основателях» Союза – вось-
ми предприятиях, решивших 
объединиться для отстаивания 
интересов российских коллек-
тивных хозяйств. Опубликова-
ны новости некоторых учре-
дителей – Набережночелнин-
ского КБК, «Архангельскхле-
ба», «Жуковмежрайгаза», «Че-
лябинского рудоуправления», 

В период подготовки к 
выборам Президента РФ  вы-
сочайшую активность проя-
вил коммунист Чесноков Ни-
колай Константинович. Он 
ежедневно приходил в го-
родской комитет КПРФ за 
агитационной продукцией и 
распространял ее на терри-
тории своей первичной ор-
ганизации. В горком неодно-
кратно звонили и приходили 
жители микрорайона с бла-
годарностями за самоотвер-
женный труд нашего товари-
ща. Ниже мы публикуем не-
большой биографический 
очерк о жизни и деятельно-
сти Н.К. Чеснокова. 

Чесноков Николай Кон-
стантинович родился в Ки-
ровской области в Санчур-
ском районе, в деревне Чес-
ноки в 1935 году. В детстве в 

семь туров.
По итогам состязаний пер-

вое место занял представи-
тель Моркинского района Олег 
Иванов, второе- присужде-
но Михаилу Волкову из Ново-
го Торьяла, а третье призовое 
место занял Александр Семе-
нов из с. Цибикнур Медведев-
ского района. Всем им вруче-
ны памятные кубки и медали.

Среди советчан места рас-

пределились в следующем по-
рядке: 1 место-Анатолий Ле-
бедев из Ронги, 2-ое Генна-
дий Иванов, а 3-е у Анатолия 
Фурзикова .

После турнира звучали 
слова благодарности за ду-
шевный прием в адрес мест-
ного отделения и рескома 
КПРФ, спонсора соревнова-
ний.

«Красной звезды».
Есть в «Вестнике» и мате-

риалы о новых участниках Со-
юза – СПК «Звениговский», 
СХПК «Усольский свиноком-
плекс», «Совхозе имени Лени-
на». Много внимания уделено 
развитию народных предприя-
тий за рубежом – в США, Япо-
нии, странах Европы.

«Начав выпуск собствен-
ной газеты, мы хотим пока-
зать все преимущества кол-
лективной формы хозяйство-
вания и дать читателям пищу 
для размышления. Но «Вест-
ник» запланирован не толь-
ко как площадка для разме-
щения интересной информа-
ции о народных предприяти-
ях. Также мы рассчитываем 
на то, что он будет инстру-
ментом разъяснительной ра-
боты – идеи кооперативного 
движения требуют повсемест-
ного распространения. Наши 
граждане должны знать, что 
могут дать им и экономике 
страны народные предприя-
тия», - комментирует прези-
дент НСНКП Павел Дорохин.

«Вестник народных пред-
приятий» будет выходить 
ежеквартально, распростра-
нятся по участникам объеди-
нения и размещаться на сайте 
Союза – nsnkp.ru.

годы войны пастушил, пас ко-
ров. Зимой учился в Корля-
ковской средненй школе. За-
кончил её в 1954 году. Посту-
пал в Горьковский сельхозин-
ститут, но не прошел по кон-
курсу, а осенью ушел в ар-
мию. Четыре года служил на 
Балтийском флоте рулевым-
сигнальщиком на корабле-
торпедолове. После служ-
бы в армии учился в Горьков-
ском политехническом инсти-
туте по специальности «Тех-
нология и производство ради-
оаппаратуры». Одновремен-
но с учёбой закончил военную 
кафедру. По распределению 
стал работать на ММЗ. Работал 
инженером-регулировщиком 
с 1963 по 1989 год, вплоть до 
выхода на пенсию. На участке 
регулировщиков был брига-
диром.  В 1974 году вступил в 
партию, много лет избирался 
секретарем партийной груп-
пы. В ней было 12 коммуни-
стов. Они задавали тон рабо-
чим всего участка, где рабо-
тало свыше 100 человек. Важ-
ным общественным поруче-
нием считал для себя работу 
пропагандистом. Каждую не-
делю в цеху проводил поли-
тинформацию. Работал в на-
родном контроле, избирался 
председателем цехового ко-
митета народного контроля. 
Работа на этой общественной 
должности была ответствен-
ной, нужно было проверять 
руководителей завода. По за-

Идею уволить российских 
либералов в ответ на амери-
канские санкции поддержало 
80% участников радиоголосо-
вания на радио «Говорит Мо-
сква», сообщил ведущий пе-
редачи «Экономика» Михаил 
Делягин по окончании голосо-
вания. 

Пресс-служба
Йошкар-Олинского ГК КПРФ

данию предприятия бывал в 
служебных командировках в 
Африке, в Ливии, оказывал 
интернациональную помощь 
ливийскому народу в под-
держке  обороноспособности. 

В 1964 году, когда стал ра-
ботать по распределению, за-
вод выделил благоустроенную 
2-х комнатную квартиру. Же-
нился.  Находясь на пенсии, 
многие годы разводил в де-
ревне пчёл, собранный им мёд 
славился во всей Йошкар-Оле. 

В КПРФ вступил с перво-
го организационного собра-
ния. Сначала был в группе 
коммунистов на заводе, а по-
том стал членом Берёзовской 
парторганизации. С 1993 года 
принимал участие во всех вы-
борных компаниях.  В компар-
тии неоднократно проявлял 
принципиальность, одним из 
первых выступил против рас-
кольников – «семигивщины». 

По воспоминаниям А.П. 
Устинова, Чесноков во вре-
мя приезда в Йошкар-Олу Г.А. 
Зюганова защищал его от по-
лицейских. Один из «стражей 
порядка» так наступал на ко-
лонну, что не давал ей прой-
ти, тогда Чесноков оттолкнул 
человека со щитом и открыл 
путь  процессии.  

Пожелаем нашему товари-
щу долгих лет жизни, успехов 
в партийно-политической дея-
тельности.

Ведущий отметил, что боль-
шинство наших граждан при-
знаёт связь «между американ-
скими санкциями против Рос-
сии и либеральным руковод-
ством российской экономикой 
и российской социальной сфе-
рой», и поставил вопрос, нужно 
ли в качестве ответных санкций 

уволить российских либералов.
80% опрошенных поддер-

жали тезис, что уволить ли-
бералов в ответ на санкции 
— «это движение в принципе 
в правильном направлении».

И только 13% считают, что 
«это бессмысленная жесто-
кость».


