
В последние дни резко 
обострилась ситуация в Ново-
россии. Артиллерия киевской 
хунты практически круглосу-
точно ведет обстрел городов 
и поселков с использованием 
самых смертоносных систем, 
в том числе, ракетных устано-
вок  «Град» и «Ураган». Вновь 
совершаются страшные воен-
ные преступления. Число но-
вых жертв среди женщин, де-
тей и стариков измеряется де-
сятками, а раненных – сотня-
ми. Разрушены десятки до-
мов. Только одним артилле-
рийским ударом по останов-
ке общественного транспор-
та в Донецке 22 января с.г. 
было убито 15 и ранено около 
30 мирных жителей. Это боль-
ше, чем в ходе теракта в Па-
риже, заставившего содрог-
нуться весь мир.

Под ширмой «миротворче-
ских» речей и призывов к вы-
полнению минских соглаше-
ний русофобы в Киеве вновь 
встали на тропу войны. Это в 
очередной раз доказывает, 
что неонацистская власть на 
Украине с самого начала пе-
ремирия в сентябре прошло-
го года и не думала о мирном 
урегулировании. Вместо это-
го передышка, которую дали 
минские соглашения, была 
использована ею для восста-
новления боеспособности во-
йск, их пополнения, пере-
группировки и подготовки к 
новой фазе войны.

КПРФ считает, что надеж-
ды на мирный выход из граж-
данской войны на Украине из-
начально не были прочны-
ми. Дело в том, что у власти 
в Киеве сейчас находится экс-
тремистская олигархическая 
группировка, опирающаяся на 
откровенных террористов из 
потомков фашистского при-
хвостня Бандеры. Более того, 
киевская верхушка – лишь ту-
пое орудие в руках США, по-
ставивших своей целью ввер-
гнуть в братоубийственную 
войну русский и украинский 
народы и, одновременно, де-
стабилизировать Европу.

Новая бойня в Новорос-
сии, учиненная киевской хун-
той, и полное молчание Запа-
да по этому поводу, выявляют 
вопиющее лицемерие их при-
зывов к демократии и соблю-
дению прав человека. Европа 

Ну, вот и закончился ста-
рый и начался новый, 2015 
год. Что принесет он нам – 
можно только гадать, имея 
ввиду полнейшую непред-
сказуемость действий наших 
высших властей. Вот лишь  
два характерных примера. 
Перед войной в Донбассе Пу-
тин заявил, что он не даст в 
обиду русское население Но-
вороссии. Сегодня там уби-
ты тысячи русских  и каждый 
день убиваются еще десятки, 
а Путин заявляет, что Украи-
на должна быть единым го-
сударством. Скажите, можно 
ли представить Новороссию и 
Галицию в составе одного го-
сударства? Бред. Так можно 
ли  после этого верить прези-
денту? Он заявлял, что в слу-
чае подорожания товаров в 
связи с санкциями и падени-
ем рубля «мошенниками» за-
ймется прокуратура. Да, вид-
но, о своем решении  проку-
ратуре забыл  сказать. При-
меров подобного рода  мож-
но приводить много, да вот 
беда, не слышат нас власти.

Так что пока поговорим о 
минувшем годе, когда нача-
ли действовать в России пра-
вила ВТО, были  включены 
санкции и началась девальва-
ция рубля. Все это, конечно, 
ударило и по отечественным 
производителям, не смотря 
на то, что была объявлена по 
существу липовая програм-
ма импортозамещения. Судя 
по росту цен, она так и оста-
лась на бумаге и для украше-
ния  речей высших правите-
лей. И хорошо еще, что у нас 
сохранились хозяйства, кото-
рые даже развиваются в са-
мые неудачные годы. В на-
шей республике – это, гово-
ря по-старому, совхоз «Зве-
ниговский»,  (то есть СПК 
«Звеиговский» и мясокобинат 
«Звениговский»), который 
десятки лет возглавляет пер-
вый секретарь Марийского 
рескома КПРФ И.И.Казанков. 
На сегодня это крупнейшее 
хозяйство в Приволжском фе-
деральном округе.

Как бы ни был тяжел ми-
нувший год, но вопреки  труд-
ностям  результаты работы 
коллектива хозяйства просто 
впечатляют. Главный показа-
тель в наших нелегких усло-

«У нас есть целый ряд 
больших проблем, которые 
обострились не сегодня, и 
не связаны с внешним воз-
действием на нашу страну, 
и не связаны даже с измене-
нием цен на нефть. Это, ска-
жем, проблема опережающе-
го роста зарплат по отноше-
нию к росту производитель-
ности труда», — сказал недав-
но  Медведев. И добавил, что 
данная проблема начала про-
являться 10-12 лет назад.

Правильно премьер счита-
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Прочти и передай другому
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неонацизма в Новороссии! Вопреки трудностям
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Начни с себя

Председатель ЦК КПРФ 
Геннадий Зюганов

встает на дыбы, когда гибнут 
парижские журналисты, одна-
ко, цинично сохраняет полное 
молчание, когда каждый день 
в Новороссии убивают мирное 
население.

Более того, Запад пре-
доставляет трибуну для пу-
бличных выступлений лиде-
рам власти, виновной в каж-
додневных убийствах десят-
ков мирных людей. Выступле-
ние г-на Порошенко на эконо-
мическом форуме в Давосе 
- убедительное подтвержде-
ние тому, что западные «де-
мократии» готовы закрывать 
глаза на самые дикие воен-
ные преступления в интере-
сах поддержки своих васса-
лов в Киеве. Таким образом, 
они фактически поощряют 
стремительное развитие фа-
шизма на Украине.

Европа уже умылась кро-
вью и слезами миллионов лю-
дей в 1940-х годах, когда Гит-
леру было позволено прийти 
к власти, одурманив немец-
кую нацию. Сегодня заправи-
лы Евросоюза наступают на 
те же грабли. 70-я годовщина 
освобождения гитлеровско-
го лагеря смерти «Освенцим» 
советскими войсками должна 
была бы послужить важным 
напоминанием, к чему может 
привести потворство нацизму. 
Однако в Европе явно пред-
почитают делать вид, что ни-
какой связи между гитлеров-
ским нацизмом в Германии и 
бандеровским фашизмом на 
Украине нет.

Еще не поздно остано-
вить развитие раковой опухо-
ли в Восточной Европе. Еще 
не поздно остановить стра-
дания и гибель тысяч лю-
дей в донетчине и луганщи-
не. Все честные люди Европы 
и России должны решительно 
встать на защиту народа Но-
вороссии, публично вскрыть 
и осудить рост неофашистско-
го чудовища под потрепанным 
покрывалом западной демо-
кратии.

Россия как преемница Со-
ветского Союза, остановивше-
го фашизм в 40-х годах, обяза-
на сделать все для того, что-
бы предотвратить распростра-
нение нацистской заразы в Ев-
ропе, защитить население Но-
вороссии от откровенного ге-
ноцида со стороны проамери-
канского режима в Киеве. Для 
этого нужно не только проя-
вить политическую волю, но 
и перейти к новой экономиче-
ской политике, целью которой 
будет не получение сверхпри-
былей олигархов, а создание 
сильного и независимого го-
сударства. Только тогда мож-
но быть надежным союзником 
для братских народов. Только 
так можно защитить собствен-
ные границы от внешней опас-
ности.

виях -  среднемесячная зар-
плата. За год она выросла на 
3560 рублей и составляет се-
годня 37450 рублей. Надо за-
метить, что работающих в хо-
зяйстве стало больше в ми-
нувшем году на 303 тружени-
ка и  сегодня в штате числит-
ся 1849 человек. Поголовье 
свиней подросло на 5056 го-
лов к концу года и составило 
158714 голов. Колбасных из-
делий и полуфабрикатов про-
изведено в прошедшем году 
23139 тонн. Выручка от реа-
лизации продукции  увели-
чилась за год на 1,67 млрд 
рублей, уплачено налогов и 
сборов 557 млн рублей.

Кроме того, в  СПК «Зве-
ниговский» выращивают 2860 
голов лошадей и 2316 голов 
крупного рогатого скота.

Сейчас идет строитель-
ство цеха, где будут изготав-
ливать тушенку.

Словом,  успехи хозяй-
ства еще раз доказали право-
ту Ивана Ивановича Казанко-
ва о том, что сейчас  в сель-
ском хозяйстве могут благо-
получно выживать крупные 
производители, а не мелкие 
фермеры. 

Не остался коллектив хо-
зяйства в стороне от  событий 
на Украине. Уже 9 конвоев 
направлено в Луганскую об-
ласть. Отправлены тысячи ба-
нок тушенки, школьные при-
надлежности, электрогене-

раторы. 300 ранцев и  школь-
ные принадлежности были 
переданы первоклассникам 
средних школ №№ 21, 27 и 28 
города Луганска и учащим-
ся школ города Краснодона. 
Один из этих конвоев сфор-
мирован на личные средства 
семьи И.И.Казанкова. Но кто 
об этом знает?

Кстати, коммунисты в 2014 
году  отправили 23 конвоя гу-
манитарной помощи. Общий 
объем  грузов только  от под-
московных коммунистов со-
ставил порядка 450 тонн. 
Коммунисты Московской об-
ласти отправили для Ново-
россии: 405 тонн продуктов 
питания, медикаментов на 6 
млн рублей, более 25 тонн 
вещей (одежда, постельное 
белье, подушки, одеяла и 
т.д.), более 3 тонн средств 
личной гигиены, более 53 
тысяч учебников, канцтова-
ры и игрушки для детей. Но 
об этом ни слова ни полсло-
ва ни в  интернете,  ни на ка-
налах «демократического» 
телевидения. Зато о россий-
ских конвоях начинают взах-
леб рассказывать с момента 
их формирования. Честно го-
воря, это правильно, если бы 
при этом упоминали всех, кто 
от души помогает несчастной  
Новороссии.

Заявление ЦК КПРФ

ет – не должна зарплата  опе-
режать производительность 
труда. Тут, так сказать, день-
ги на ветер да и инфляция ра-
сти будет, что мы сейчас и  
наблюдаем. Тем более за 10-
12 лет, когда на верху власти 
крепко  сидит тот же Медве-
дев и регулярно получает зар-
плату и прочие преференции. 
И заплата-то у него не хилая 
и намного опережает произ-
водительность «труда» пре-
мьера. Вот бы и подал при-
мер премьер – сократил бы  

свою зарплату в соответствии 
с производительностью свое-
го «труда»,  от которой, судя 
по его виду, даже второй под-
бородок уже начинает расти. 
Может и депутаты Госдумы и, 
особенно, члены  Совета Фе-
дерации взяли бы с него при-
мер. Пожалуй, так бы можно 
решить недостачу доходов в 
бюджете, а депутаты пусть бы 
по Арктикам шатались. Куда 
больше пользы будет.



Газета коммунистов Республики Марий Эл «Голос правды» № 2 (422)  |  28 января 2015 года  |  kprf12.ruстр. 2

Награда коммунисту

Обама – это не Путин

Заводчан лишили прессы

Говорящие цифры

Кремлевские «мыслители» Помня о вожде

9 января в Пекине, в Доме 
Всекитайского Собрания На-
родных Представителей состо-
ялась торжественная церемо-
ния, посвященная итогам 2014 
года в области науки и техно-
логий. В ходе этой церемо-
нии высшей наградой КНР «За 
вклад в международное науч-
ное и технологическое сотруд-
ничество» был отмечен депу-
тат фракции КПРФ, лауреат 
Нобелевской премии, ректор 
Академического университета 
Жорес Иванович Алфёров.

Председатель Китайской 

Президент США Барак Оба-
ма намерен увеличить налоги 
для состоятельных американ-
цев и отменить льготы на сбо-
ры за унаследованные ценные 
бумаги. 

Как ожидается, он  пред-
ложит увеличить налоги с 
23,8 процента до 28 процен-
тов для семей, общий годо-
вой доход которых превыша-
ет 500 тысяч долларов. Он 
уже поднимал эту ставку, до 
него она составляла 15 про-
центов.

Агитаторы КПРФ в но-
вом году столкнулись с оче-
редным произволом властей. 
Площадь у проходной завода 
полупроводниковых приборов 
(ЗПП) на протяжении многих 
лет была местом, где разда-
вались газеты «Пенсионер», 
«Ветеран», «Правда», «Голос 
правды». Дело в том, что мно-
гие рабочие ЗПП хотели и хо-
тят быть в курсе последних 
событий в республике, стра-
не и мире. 

Однако сейчас как только 
у проходной появляются рас-
пространители газет, сотруд-
ники охраны разгоняют «не-
прошенных» визитеров. 

Аргументы коммунистов, 
что газеты распространяют-
ся не на заводской, а муни-
ципальной территории, в рас-
чет не берутся. Секьюрити от-
вечают, что они выполняют 

21 января, в годовщину  
смерти Владимира Ильича Ле-
нина, коммунисты и комсо-
мольцы города Йошкар-Олы 
почтили память вождя миро-
вого пролетариата. Они воз-
ложили цветы к памятникам, 
расположенным на Централь-
ной площади Ленина и в Пар-
ке культуры и отдыха им. 
XXX-летия ВЛКСМ и по тради-
ции провели митинг, вспоми-

Более половины росси-
ян (52 процента) считают, 
что Иосиф Сталин сыграл по-
ложительную роль в жиз-
ни страны. Об этом свиде-
тельствуют данные опроса 
«Левада-центра».

Число россиян, поддержи-
вающих Сталина, за послед-
ние годы выросло: в декабре 
2006 года положительно оце-
нивали его роль 42 процен-
та респондентов. О негатив-
ном влиянии на жизнь страны 
сказали 30 процентов опро-
шенных, в 2006 году так счи-

«В правительстве задума-
лись о регулировании цен на 
продукты» -  вот с таким ин-
тригующим заголовком вышел 
один из материалов интерне-
та. Надо же! Вы только поду-
майте, уважаемые читатели, 
–  «в правительстве задума-
лись». Долго, видно, маялись, 
не зная, что делать, и вот ре-
шили наконец поднапрячься и 
«задуматься». Так ведь и пора 
бы: санкции уже давно «рабо-
тают»,  рубль упал ниже плин-
туса, цены растут «как из пу-
лемета», население  в массе 
своей бедствует, в материа-
лах интернета ни слова о том, 
какая у нас инфляция за ми-
нувший год и какова будет ин-
дексация пенсии, а в прави-
тельстве еще только-только 
задумались. Такое впечатле-
ние, что там сидят одни вели-
кие  мыслители, хотя по ли-
цам этого и не скажешь.

Причем они  не просто за-
думались, а успели даже 
определить  предел роста  
цен, с которого можно будет 
свои «задумки» воплощать в 
жизнь. Оказывается, как за-
явил «главный мыслитель» 
вице-премьер России Аркадий 
Дворкович (есть у нас и та-
кой вице-премьер, неизвест-
но с какой радости занимаю-
щий высокую должность), это 
самое правительство может 
ввести регулирование цен на 
продукты в случае их роста на 
30 процентов в течение дли-
тельного времени. При этом 
чиновник заметил, что «меха-
низмы регулирования» могут 
быть задействованы «в слу-
чае необходимости». Он, ви-
димо считает, что сейчас та-
кой «необходимости» нет. Ну, 
положим,  у Дворковича дей-
ствительно нет такой необ-
ходимости, учитывая только 
его зарплату. А вот когда за 
30 процентов рост перевалит, 
тогда и необходимость будет, 
чтобы (не приведи Господь!) 
народ не взбунтовал. Власти 
у нас ох как боятся выступле-
ний народных. Кроме того, а 
что такое «в течение длитель-
ного времени»? Сколько нуж-
но, чтобы Дворкович и его ко-
манда доехали до мысли, что 
пора и за цены браться. Год, 
два, или когда половина Рос-
сии вымрет? 

Вот, например, соплемен-
ник  Дворковича  депутат-
единоросс Свердловской об-
ластной думы Илья Гаффнер 
посоветовал гражданам  «за-
думаться о здоровье и по-
меньше питаться». Вот види-
те, и он тоже советует «заду-
маться». В качестве аргумен-
та он  напомнил «незнающим» 
историю избирателям, что  за 

ная заслуги ученого, велико-
го государственного деятеля, 
основателя Советского госу-
дарства. 

Во время акции лучшим 
коммунистам были вручены 
памятные медали.

Памятные акции прошли 
и в других городах и райцен-
трах республики.

Пресс-служба 
Йошкар-Олинского ГК КПРФ

Пресс-служба 
Йошкар-Олинского ГК КПРФ

Виталий Вынурский,
 г. Йошкар-Ола

последнее время цены в ма-
газинах взлетели в среднем 
на 25 процентов. «Я считаю, 
что это не так страшно. Если, 
грубо говоря, не хватает де-
нежных средств, надо вспом-
нить, что мы же все россия-
не, русские люди, прошли го-
лод и холод»,– сказал едино-
росс, который, судя по роже 
на видеозаписи, явно не стра-
дает от недоедания. Мало 
того, он, оказывается, еще и 
к «русским людям» себя отно-
сит, которые «прошли голод и 
холод». И когда только успел?

Но не в этом дело, а вот  
что интересно. Официальный 
представитель Генпрокурату-
ры России Марина Греднева 
заявила, что некоторые про-
дукты за последнее время по-
дорожали в российских ре-
гионах на 150%. Вот  что она 
сказала по этому поводу: «Ре-
зультаты проводимой рабо-
ты свидетельствуют о росте 
ПО ВСЕЙ СТРАНЕ  цен на не-
которые виды продуктов пи-
тания (свинина, говядина, ку-
риное мясо, рыба, яйцо сто-
ловое, крупа гречневая и ри-
совая, молоко, масло под-
солнечное, сахар-песок, сыр 
твердый, картофель, капу-
ста белокочанная и другое), 
который составляет от 10 до 
150%». Заметьте, она пере-
числяет  в основном те про-
дукты, которые мы называем 
продуктами первой необходи-
мости. Ананасы и авокадо она 
не упоминает. Словом, напом-
нила  нашим «мыслителям», 
что они что-то слишком дол-
го «думают», ведь цены под-
скочили не на 30 процентов, в 
пять раз выше.

А тут еще депутаты от 
«Единой России» сидели, си-
дели да вдруг и взбелени-
лись и,  видно,  после долгих 
и упорных раздумий, вызва-
ли к себе на ковер Дворкови-
ча, министра сельского хозяй-
ства Николай Федорова и ми-
нистр промышленности Дени-
са Мантурова. И давай с них 
стружку снимать на повышен-
ных тонах, дескать  «не рас-
сказывайте нам басни». Даже 
секретарь генсовета партии 
власти Сергей Неверов  жест-
ко потребовал от пришед-
ших в гости министров отве-
чать конкретно, а не приво-
дить статистические данные. 
А чего могут рассказать кро-
ме «басен» и статданных эти 
господа? Да ничего. Вот  они и 
стараются.

Дворкович попытался 
было отбояриться от напа-
док депутатов и заявил, что, 
по его мнению, острая реак-
ция граждан на рост цен свя-
зана с тем, что несколько лет 

цены не росли и люди при-
выкли к этому. Поэтому даже 
небольшой скачок восприни-
мается болезненно. А если 
бы цены росли постепенно, 
то сейчас были бы ровно та-
кие же безо всяких социаль-
ных потрясений. Плохо зна-
ет свою ближайшую историю 
вице-премьер. Если цены не-
сколько лет не росли, то с ка-
кой стати пенсионерам выпла-
чивалась индексация? Цены 
росли, а вот сейчас они не ра-
стут, а скачут и довольно вы-
соко – с мировым рекордом.  
Именно это и имели в виду 
депутаты, которым надо от-
читываться перед избирате-
лями.

Как разъяснил, напри-
мер, руководитель политиче-
ской экспертной группы Кон-
стантин Калачев,  недоволь-
ство правительством нараста-
ет и по той причине, о кото-
рой говорил Сергей Неверов, 
— депутаты ездят в регионы, 
видят настроение людей и не 
видят пока реальной програм-
мы преодоления кризисных 
явлений в российской эконо-
мике. Да, видимо, и не скоро 
увидят.

-  Взять хотя бы последние 
заявления того же Дворкови-
ча о том, что цена на хлеб вы-
растет. Притом что зерно де-
шевеет, цены на хлеб, по его 
словам, продолжат расти. Во-
прос — для кого эта новость 
рассказывается? Правитель-
ство стало источником плохих 
новостей, вместо того чтобы 
стать источником преодоле-
ния кризисных явлений. По-
нятно, что с учетом измене-
ний в выборном законода-
тельстве многим депутатам 
в округах придется отдувать-
ся перед избирателями за по-
добные «обещания». Законо-
дательная ветвь власти будет 
отдуваться за работу исполни-
тельной. Очевидно, что кри-
зис к выборам 2016 года в Гос-
думу не закончится. Понятно, 
что депутаты ждут конкретно-
го перечня мер, а не апока-
липтических прогнозов и рас-
сказов о том, что хлеб будет 
дорожать, — пояснил он.

Не знаю, даст ли какую-то 
пользу «наезд» обиженных 
депутатов, а вот только  борь-
ба  с ценами так и останется  
в мечтах Дворковичей и про-
чее подобной публики. А что 
же нам делать, тем, у кого нет 
зарплаты «дворковичей»? А  
нам надо готовится «помень-
ше питаться», как призывал 
русский депутат Гаффнер. 

Не при социализме живем.

тали 37 процентов участников 
опроса.

Согласно данным опроса, 
рейтинг поддержки Сталина в 
этом году достиг максималь-
ной отметки. Прошлый рекорд 
был зафиксирован социолога-
ми в декабре 2010 года, ког-
да о положительном отноше-
нии к нему заявил 51 процент 
граждан.

Оценивая деятельность 
Владимира Ленина, 46 про-
центов заявили, что хороше-
го стране он принес больше, 
чем плохого. Противополож-

ной точки зрения придержи-
вается 31 процент участников 
опроса.

От  редакции. Учитывая, 
что опрос проводил «Левада-
центр», видимо, надо немно-
го поправить цифры в сторону 
увеличения процентов людей, 
считающих что Ленин и Сталин 
«сыграли положительную роль 
в жизни страны». И значитель-
но  снизить проценты тех, кто 
считает, что Сталин и Ленин 
негативно влияли на жизнь лю-
дей. Хотя и приведенные циф-
ры говорят о многом. 

Народной Республики Си 
Цзиньпин лично поздравил 
академика Алферова и вру-
чил ему диплом с золотой ме-
далью.

«Это очень серьезная на-
града, сказал первый зам-
пред ЦК КПРФ Иван Мельни-
ков. - Она не вручается из со-
ображений дружбы, а только 
за конкретный вклад. Тем она 
ценнее…Отмечу, что из всех 
награжденных только россий-
скому представителю Предсе-
датель КНР вручил диплом и 
медаль лично».

Также глава государ-
ства решил обложить нало-
гами американцев, владею-
щих ценными бумагами, ко-
торые достались им в наслед-
ство. Среди других инициатив 
президента, по словам источ-
ников, — освобождение неко-
торых категорий студентов от 
оплаты за обучение в коллед-
жах, увеличение отпускных 
для работающих граждан и 
усиление мер кибербезопас-
ности для защиты электрон-
ных данных американцев.

распоряжение администрации 
предприятия.

Напомним, что много лет 
на заводе выпускалась газета 
«Приборостроитель». Сейчас 
ее не существует. Кроме того, 
сотни молодых людей получа-
ли теоретические и специаль-
ные знания на вечернем отде-
лении Политехнического ин-
ститута. Сотрудники общества 
«Знание» читали в цехах заво-
да лекции. Однако такая фор-
ма учёбы канула в лету. 

Каков следует вывод? Ад-
министрация ЗПП стремит-
ся получать от труда рабо-
чих максимальную прибыль. 
Однако забота о самообразо-
вании, культурном и полити-
ческом росте выходит на по-
следний план.
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О борьбе Обещалкина с тарифами на ЖКХ

Почему же «наших» нет в Новороссии?

«Девятый вал» безработицы

Бедняки

Медалька «нашла» героя

Роструд зафиксировал 
рост безработицы в 81 из 85 
субъектах федерации. Число 
безработных граждан, зареги-
стрированных в органах служ-
бы занятости населения в це-
лом по стране, составила на 
1 января 2015 года 885,6 тыс. 
человек, что больше на 7,8%, 
чем на 1 декабря 2014 года 
(821,8 тыс. человек). 

В декабре 2014 года без-
работных стало больше в 81 
регионе. Заметное увеличе-
ние численности безработных 
граждан было зарегистриро-
вано в Республике Марий Эл 
(+17,2%),  Астраханской обла-
сти (+24,8%), Ямало-Ненецком 
автономном округе (+18,4%), 
Курганской области (+18,1%), 

Наибольшая доля бедного 
населения среди российских 
городов численностью от 500 
тысяч человек  зафиксирова-
на в Тольятти, Астрахани и 
Пензе. Такая информация со-
держится в исследовании Фи-
нансового университета при 
правительстве России.

По данным Финансового 
университета, среди жителей 
Тольятти (население — более 
700 тысяч человек) 13 процен-
тов — это критически бедные 
жители, которые с трудом на-
ходят деньги на питание. В 
целом доля малообеспечен-
ных в этом городе достигла 57 
процентов (при этом 45 про-
центов молодых людей также 
относятся к этой категории). В 
Астрахани (население — око-
ло 530 тысяч человек) зафик-

Путин подписал указ о на-
граждении медалью орде-
на «За заслуги перед отече-
ством» II степени сына гла-
вы «Роснефти» Игоря Сечина 
– Ивана.

Герой  занимает  пост пер-
вого заместителя директо-
ра департамента совместных 
проектов на шельфе компа-
нии «Роснефть».  В тексте 
указа Путина отмечается, что 
сотрудник «Роснефти» удо-
стоен  награды  «за большой 
вклад в развитие топливно-

Путин знает толк в борь-
бе с тарифами ЖКХ, ибо нет 
никого более в нашей стране, 
кто так бы последовательно 
боролся с их ростом. Просле-
дим же из года в год этапы 
титанической борьбы нашего 
Национального Лидера с та-
рифами на ЖКХ, и убедимся, 
какой он - человек слова:

2001 -  «К реформе нуж-
но подходить с огромной от-
ветственностью, власть долж-
на действовать открыто, пре-
дельно ясно», - сказал прези-
дент. Он  настаивает на «раз-
граничении обязанностей и 
ответственности всех уров-
ней власти. ... В.Путин под-
черкнул, что на федеральном 
уровне следует разработать  
«механизм обоснованных та-
рифов, который должен со-
ответствовать экономической 
политике государства «. 

2002 - «Очевидно, что вся 
система функционирования 
ЖКХ требует кардинальных 
изменений. ... главная цель 
реформы это улучшение ка-
чества услуг при одновре-
менном снижении затрат на 
их предоставление. Только 
такой подход поможет снять 
опасения наших граждан, что 
вся реформа ЖКХ сведется к 
голому повышению тарифов. 
... задачу повышения опла-
ты можно ставить только од-
новременно с развитием кон-
куренции, с проведением ау-
дита затрат коммунальных 
предприятий и предоставле-
нием жильцам прав на опре-
деление номенклатуры и объ-
ема жилищно-коммунальных 
услуг».

2003 - Путин: «Проблему 
ЖКХ нельзя решить «подня-
тием административных тари-
фов» 

2005 - Путин потребовал  
прекратить «вакханалию» 
с тарифами на обществен-
ный транспорт, услуги ЖКХ 
и связь в регионах. «Право 
определять размеры тарифов 
в этих сферах надо, конечно, 
предоставить органам субъ-
ектов Федерации, но не выше 
предела, установленного фе-
деральным правительством, 
чтобы не было никакой вак-
ханалии», - сказал президент 
РФ на встрече с руководством 
правительства, Федерального 
Собрания и членами президи-

Поляризация есть в куль-
турной среде, которая, как 
известно, давно имеет проза-
падный, а иногда и откровен-
но русофобский крен. Поэто-
му -  да, в литературной сре-
де, в музыкальной, в кинема-
тографической, в театраль-
ной серьезная часть деяте-
лей открыто высказывает про-
украинскую позицию. Напро-
тив, активно пророссийская 
позиция может серьезно ис-
портить репутацию даже са-
мой весомой фигуре. Скажем, 
я знаю одного поэта - круп-
нейшего, классика, написав-
шего цикл стихов на возвра-
щение Крыма - так он гово-
рит, что никогда не будет это 
публиковать: его просто рас-
топчет окружение. 

Что до населения России, 
то здесь поляризация наблю-
дается в куда меньших мас-

ума Госсовета.
2006 - Путин недоволен ро-

стом тарифов на ЖКХ и тем, 
как правительство борется 
с инфляцией в этом году. ... 
«Разговоров много, а резуль-
тат пока не тот, который мы 
ожидаем», — заявил он.

2007 -  «Уже сейчас важ-
но запустить действительно 
эффективные экономические 
механизмы, чтобы прекратить 
неоправданный рост тарифов 
и обеспечить повышение ка-
чества этих услуг (ЖКХ)», — 
призвал Путин. «Люди ждут 
от нас не траты денег, люди 
ждут от нас изменений к луч-
шему, они вправе на это рас-
считывать», — подчеркнул он.

2008 - Отвечая на вопрос в 
прямом эфире государствен-
ных телеканалов и радиостан-
ций, можно ли заморозить 
рост тарифов на жилищно-
коммунальные услуги на вре-
мя кризиса, он сказал: «Это 
одна из проблем, причем за-
старелых».

2009 -  «Модернизация не 
всегда и необязательно долж-
на быть связана с повышени-
ем тарифов. Нужно создавать 
рыночные условия, нужно из-
бавляться от того, чтобы част-
ные карманные фирмы моно-
польно владели рынком этих 
услуг», - сказал Путин.

2010 - По словам премье-
ра, все тарифы на услуги ЖКХ 
«должны быть приведены в 
соответствие, а этим соответ-
ствием является превышение 
не более чем на 25 процен-
тов». 

2011 (январь) - Премьер-
министр Путин требует не 
допускать рост тарифов в 
ЖКХ более чем на 15%, а 
чиновников-нарушителей 
жестко наказывать. ... По его 
словам, есть основания пола-
гать, что управляющие компа-
нии так или иначе очень тесно 
связаны с муниципальным ру-
ководством. «По сути дела, их 
деятельность превратилась 
в кормушку для этих самых 
компаний ЖКХ, а не для того, 
чтобы ситуацию улучшить», - 
заявил глава правительства.

2011 (май) -  Путин  отме-
тил, что стоимость услуг ЖКХ 
растет не только за счет уве-
личения тарифов естествен-
ных монополий, но и из-за за-
просов управляющих компа-

Захар Прилепин, 
писатель

штабах. То есть, если в куль-
турной среде - половина на 
половину, то в среде, так ска-
зать, народной в самом луч-
шем случае процентов 5% счи-
тают, что правота полностью 
за Украиной. 

В России Майдан не воз-
можен: у нас подавляю-
щее большинство населе-
ния посчитало откровен-
ным предательством пози-
цию либерально-буржуазных 
политических элит по Крыму 
и Донбассу. Эти люди убили 
свой рейтинг — они ж не му-
зыканты, к ним серьезней от-
носятся. Кто возглавит Май-
дан? Касьянов? Немцов? Хо-
дорковский? Это просто не-
возможно. Они могут только 
друг друга по очереди воз-
главлять. Единственная ре-
волюция, которая могла бы 
случиться в России - «ле-

ний. «Надо ввести жесткий 
контроль за их деятельно-
стью, и в случае необходимо-
сти по рукам давать».

2011 (ноябрь)  -  «Накру-
чивание цен на коммуналь-
ные услуги проходит безосно-
вательно», — заявил Путин  во 
время заседания президиума 
совета при президенте России 
по развитию местного самоу-
правления.

2012 - Прошло 11 (один-
надцать!) лет, как человек у 
власти. Все эти годы он бес-
компромиссно борется с тари-
фами на ЖКХ. Теперь пришло 
время процитировать предвы-
борную программу кандида-
та в президенты Путина 2012 
года:

«Мы наведём порядок в 
жилищно-коммунальном хо-
зяйстве. Повсеместно перей-
дём к установлению социаль-
ной нормы потребления ком-
мунальных ресурсов, что по-
зволит сделать их оплату бо-
лее справедливой. Регио-
нальные и местные органы 
власти должны организовать 
на территории региона, муни-
ципалитета снабжение людей 
качественными коммунальны-
ми услугами и нести реальную 
ответственность за исполне-
ние этой работы. Главное - та-
рифы будут зависеть от каче-
ства и надёжности предостав-
ления услуг».

2013 (4 февраля) -  «Что 
получилось? Начался быстрый 
рост платежей. В отдельных, 
вопиющих случаях, - двух и 
трехкратный рост, в том чис-
ле - из-за переноса на конеч-
ного потребителя всех издер-
жек - на граждан начали пере-
носить все издержки», - кри-
тически констатировал глава 
государства.

2013 (26 февраля) - Мно-
гократным ростом тарифов на 
услуги ЖКХ в некоторых ре-
гионах России возмущен пре-
зидент России Владимир Пу-
тин. Максимальный рост та-
рифов на эти услуги составил 
225%, выяснилось на совеща-
нии у президента по тарифам 
на услуги ЖКХ. Путин потре-
бовал от главы Минрегиона 
объяснить людям, чем вызван 
такой рост цен.

Владислав Наганов

в Карелии (+16,8%), Удмуртии 
(+16,6%).

По прогнозам Минтруда 
уровень безработицы вырас-
тет с 5,5 до 8%. 

В правительстве  посчита-
ли, что дополнительные рас-
ходы на организацию времен-
ной занятости потребуют 33,7 
млрд рублей. На поддерж-
ку для опережающего про-
фессионального образования 
сотрудников, которые могут 
быть уволены, стимулирова-
ние занятости молодежи в со-
циальных проектах и предо-
ставление рабочих мест инва-
лидам дополнительно придет-
ся изыскать из бюджета ещё 
18 млрд рублей.

сировано 56 процентов малоо-
беспеченных жителей, в Пен-
зе (520 тысяч человек) — 53 
процента.

Наименее проблемными 
российскими городами в пла-
не количества бедных явля-
ются Владивосток (40 процен-
тов малообеспеченных жите-
лей, 8 процентов — критиче-
ски бедных), Москва (43 и 9 
процентов соответственно) и 
Екатеринбург (46 и 10 процен-
тов соответственно).

От редакции. К сожале-
нию, подсчет бедного насе-
ления проводился в городах, 
где жителей 500 тысяч и бо-
лее. Интересно бы посмо-
треть, на каком бы месте ока-
залась бы Йошкар-Ола, если 
бы проверили «на вшивость» 
подобные ей  города?

энергетического комплекса и 
многолетний добросовестный 
труд». Сколько же лет про-
должался этот беспримерный 
и «многолетний» труд 25-лет-
него трудяги, чтобы зарабо-
тать награду?..  Менее года. 
Лишь в апреле прошлого года 
Иван Сечин вступил в долж-
ность. Надо думать, что у него 
год шел за десять  лет, а то и  
более. Впрочем, а чего, Пути-
ну медалек жалко? Наштампу-
ют. Так что, отчего ж «не по-
радеть родному человечку»?

вая», но для нее, во-первых, 
нет кадров, а во-вторых, еще 
теплится надежда на то, что 
либерализация экономи-
ческого сектора, и социал-
дарвинистские привычки 
российской власти будут, как 
минимум, поумерены. 

В нашей среде ходит шут-
ка на тему, что в «нулевые» 
самой большой проблемой 
власти были нацболы и че-
ченцы. Достаточно вспом-
нить, что около трехсот нац-
болов прошли тюрьмы - госу-
дарство сажало их, что назы-
вается, пачками, партию за-
претило, активистов всяче-
ски пытались закошмарить. 
Но, как шутят в нашей сре-
де, если завтра Путина попы-
таются свергнуть — послед-
ние, кто будут его защищать 
- это чеченцы и нацболы. Та-
кие вот «русские горки». 

Российская власть десяти-
летие воспитывала на Сели-
гере «новую пионерию» - но 
когда настал час «X», в Крым 
и на Донбасс поехали нацбо-
лы, которых селигерские ма-
лолетки обзывали «фашиста-
ми» и «маргиналами». Куда 
собственно делось воинство 
Якименко, я так и не понял? 
Они ж себя именовали «Моло-
дой гвардией», - им не стыд-
но это имя носить? Причем я 
ж не говорю, что они долж-
ны ехать ополченцами - по-
ловина из них умрет от ужаса 
еще по дороге - но нацболы с 
мая отправили десятки машин 
с «гуманитаркой», организо-
вали международное движе-
ние Интербригад, переправив 
на Донбасс свыше двух тысяч 
ополченцев, занимаются вы-
зволением пленных, медпо-
мощью, работают журнали-

стами на месте событий… Ни 
одного представителя «На-
ших» я там не встречал. Вооб-
ще ни одного! А власть потра-
тила на них триллион рублей, 
наверное. Это ж вопиющее 
нецелевое и неэффектив-
ное использование средств. 
Этим «пионерам» надо совки 
и веники раздать - и пусть они 
улицы метут.

Если же вы спрашиваете 
об ополченцах из России - то 
что о них можно думать? Это 
лучшие люди страны, золо-
той запас. Люди жертвенные, 
мужественные и честные, как 
правило. К несчастью, прояв-
лять свои лучшие качества им 
пришлось в таких вот чудо-
вищных условиях. Но… «вре-
мена не выбирают».



Две трети (62%) россиян за-
явили, что страна уже на-
ходится в экономическом 
кризисе. Об этом свиде-
тельствуют результаты 
опроса, проведенного фон-
дом «Общественное мне-
ние». В нем приняли уча-
стие 1,5 тысячи человек 
в ста населенных пунктах 
России. 
Чаще всего о наступившем 
кризисе говорят москви-
чи (70% и жители городов 
с численностью населения 
50-250 тысяч человек (71%). 
Респонденты, считающие 
экономическую ситуацию 
в России кризисной, обра-
тили внимание на разгон 
инфляции (40% участников 
опроса), снижение уровня 
жизни (12%), безработицу 
и экономический спад (по 
6%), падение цен на нефть 
(2%). При этом каждый де-
сятый опрошенный заявлял 
о растущих курсах доллара 
и евро, а также подешевев-
шем рубле.

«Мой либерал дошёл до 
того, что отрицает самую 
Россию, то есть ненавидит 
и бьёт свою мать. Каждый 
несчастный и неудачный 
русский факт возбуждает 
в нём смех и чуть не вос-
торг. Он ненавидит народ-
ные обычаи, русскую исто-
рию, всё. Если есть для 
него оправдание, так раз-
ве в том, что он не понима-
ет, что делает, и свою не-
нависть к России принима-
ет за самый плодотворный 
либерализм.
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Поздравления
Марийский реском, Оршанский и Юринский райко-
мы КПРФ поздравляют:

Народного учителя СССР
Емельянова Петра Емельяновича
с 80-летием со Дня рождения
Сучкова Александра Павловича
с 60-летием со Дня рождения
Казарина Андрея Анатольевича
с Днем рождения

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

Зарплаты 
обесцениваются

Кризис наступил

Цитата

Реальная покупательная 
способность зарплат в Рос-
сии по итогам 2014 года 
снизится. Об этом заявила 
вице-премьер правитель-
ства Ольга Голодец.
«Сейчас мы переходим в 
тот опасный режим, ког-
да реальная покупательная 
способность наших денег 
может меняться. Мы оцени-
ваем, как мы выйдем к кон-
цу года по реальной зарпла-
те. Все сценарии показыва-
ют, что мы выходим по ре-
альным зарплатам в 99 про-
центов», — сказала она. 
Вице-премьер также реко-
мендовала регионам вы-
платить премиальные и 
иные бонусы в конце года, 
чтобы удержать реальные 
зарплаты.
Кроме того, Голодец зая-
вила о прогнозируемом ро-
сте числа бедных в России, 
в первую очередь, за счет 
молодых семей с малень-
кими детьми. Она подчер-
кнула, что «семьи с деть-
ми сейчас — самая большая 
проблема». Голодец также 
обратила внимание на не-
обходимость подумать о 
занятости молодых мате-
рей, в том числе на обе-
спечение возможности для 
их учебы и поступления на 
работу.

MariUver

На Привозе:
- Молодой человек, купите своей жене розы!
- У меня нет жены.
- Тогда своей невесте!
- У меня нет невесты.
- Купите-таки на радостях, что вы имеете такую спокойную 
жизнь!..

* * *
- Софочка, я прочитала, что для похудения нужно пить акти-
вированный уголь.
- Циля, чтобы похудеть, нужно не пить уголь, а разгружать.

* * *
Забота российского правительства - это народ. Не будет на-
рода - не будет у правительства и забот.

* * *
- Кум, сегодня утром я открыл глаза и понял... из сбереже-
ний и ценностей у меня осталась только душа.

Анекдоты

Г. Зюганов, 
лидер КПРФ

Фёдор Достоевский, 
русский писатель

Анатолий Устинов, председатель 
Марийского регионального отделения 

Общероссийской общественной 
организации «Дети войны»   

«Дети войны» - наша забота Законное место

Уровень жизни упал

Труд граждан – под охрану!

Цитата

Марийский реском и 
Йошкар-Олинский горком 
КПРФ провели учредительную 
конференцию Марийского ре-
гионального отделения Обще-
российской общественной ор-
ганизации «Дети войны», в 
которой приняло участие бо-
лее 70 человек. 

Мы создали республикан-
скую организацию «Дети во-
йны», во-первых, чтобы по-
мочь людям, во-вторых, что-
бы оказать поддержку нашим 
коммунистам-депутатам в Го-
сударственном собрании Ма-
рий Эл. Необходимо дать иде-
ологическое обеспечение за-
конопроектам и предложе-
ниям, которые выдвигаются 
на региональном уровне от 
КПРФ.

В городском комитете уже 
разработан проект закона РМЭ 
«О детях войны» и передан 
депутатам от КПРФ в Госсо-
брании республики.

В настоящее время идет 
работа по созданию район-
ных отделений. Также в план 
работы нашей организации 
включены ряд важных дел и 

По итогам 2014 года гла-
ва Марий Эл Леонид Марке-
лов занял последнее 85 место 
в рейтинге руководителей ре-
гионов России.

Рейтинг составлен компа-
нией «Медиалогия». По срав-
нению с 2013-м Л.Маркелов 
потерял семь позиций.

В Приволжском ФО в 2014 
году медиарейтинг возглавил 
президент Татарстана Рустам 
Минниханов, затем идут гу-
бернатор Нижегородской об-
ласти Валерий Шанцев и гла-
ва Самарской области Нико-
лай Меркушкин.

Как пояснили составители, 

Согласно опросу Банка России, в котором приняли участие 2 
тысячи граждан из 43 субъектов Российской Федерации, осла-
бление рубля к доллару оказало отрицательное влияние на 
жизнь 48% российских граждан.

В минувшую субботу, 24 
января, состоялась учреди-
тельная конференция Обще-
ственной организации «Охра-
на труда граждан Республики 
Марий Эл», организованная 
Марийским реском и Йошкар-
Олинский горком КПРФ.

В нем приняли участие те, 
кто понимают, что после того, 
как в стране были ликвидиро-
ваны многие социальные до-
стижения советской эпохи, 
условия труда значительно 
ухудшились.

«Социально-экономиче-
ская обстановка в стране не 
выдерживает критики, – го-
ворили участники мероприя-
тия. – Растёт безработица, тру-
дящиеся получают нищенские 
заработки, подвергаются раз-
валу промышленность, сель-
ское хозяйство, наука, образо-
вание, здравоохранение, ра-
стут тарифы на жильё, проезд 
на транспорте. Предпринима-
тели усиливают эксплуатацию 
трудящихся, не проявляют 
должного внимания к созда-
нию надлежащих условий для 
полноценного труда и отды-
ха представителям рабочего 
класса и служащим. На пред-
приятиях всех форм собствен-
ности увеличивается произ-
водственный травматизм. Ад-
министрации предприятий и 
профсоюзные организации не 
уделяют должного внимания 
охране труда и социальной за-
щите травмированных и их со-
циальной реабилитации».

Коммунисты понимают, 
что ситуация назрела и ее 

«Коммунисты также максимально способствовали тому, что-
бы люди, пошедшие на эту войну добровольцами, были защи-
щены и поддержаны своей страной. Ведь они отстаивают наши 
интересы. Они делают то же дело, что и защитники Москвы и 
Сталинграда. Они, как и герои Великой Отечественной, встали 
в полный рост против фашиствующих сил, которые сегодня, к 
несчастью, окопались в матери городов русских — Киеве».

мероприятий. Например, под-
готовить обращения к респу-
бликанским властям, а также 
к Президенту и Правительству 
РФ с требованием улучшить 
условия жизни детей войны. 
Мы планируем размещать ин-
формацию в различных ис-
точниках,  том числе в газе-
тах «Голос правды» и «Прав-
да» о тяжелом положении де-
тей войны, проводить рабо-
ту с подрастающим поколени-
ем по повышению нравствен-
ного, духового и патриотиче-
ского уровня, участвовать в 
республиканских и районных 
выборах в составе КПРФ.

О том, что вопрос о всесто-
ронней поддержке детей вой-
ны актуален, а наша организа-
ция востребована, говорит тот 
факт, что в региональное от-
деление организации «Дети 
войны» ежедневно вступают 
десятки новых членов. Сейчас 
их насчитывает более 500 че-
ловек. И это не предел.

для формирования рейтинга 
применяется специально раз-
работанный «медиаиндекс», 
учитывающий упоминание 
персоны в СМИ. Этот показа-
тель объединяет несколько 
факторов: цитируемость СМИ, 
в котором размещено сооб-
щение о главе города, пози-
тивный, негативный или ней-
тральный характер упомина-
ния, роль руководителя в со-
общении – главная или эпи-
зодическая, а также наличие 
прямой или косвенной речи.

нужно решать сегодня, ис-
пользуя различные рычаги 
воздействия на власть иму-
щих. Общественная органи-
зация «Охрана труда граждан 
Республики Марий Эл» может 
стать одним из таких инстру-
ментов, который позволит до-
биться улучшения жизни тру-
дящихся.

Чем собирается занимать-
ся новоиспеченная структура? 
Во-первых, организацией со-
циальной защиты лиц, полу-
чивших травмы на производ-
стве. Во-вторых, планируется 
совместно с заинтересован-
ными службами осуществлять 
мониторинг условий и охра-
ны труда людей, занятых на 
предприятиях всех форм соб-
ственности. Далее, иницииро-
вать совершенствование тру-
дового законодательства в об-
ласти охраны труда через де-
путатский корпус КПРФ и мно-
гое другое.

Во время конференции 
было предложено Марийско-
му отделению КПРФ оказать 
всемерную помощь в укре-
плении общественной Обще-
ственная организация «Охра-
на труда граждан Республики 
Марий Эл», а жителям респу-
блики принять активное уча-
стие в ее работе.

Кроме того, присутствую-
щие выдвинули требование 
отправить правительство Рос-
сии во главе с Медведевым в 
отставку.

Председателем правления 
общественной организации 
избран Ю. Г. Никишов.


