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Прочти и передай другому

ОСТАНОВИТЬ ВАРВАРСКУЮ 
ВАКХАНАЛИЮ НА УКРАИНЕ! 

Исполком Международ-
ного союза комсомольских 
организаций – ВЛКСМ вы-
ражает свое глубокое воз-
мущение развернувшей-
ся сегодня на Украине вол-
ной уничтожения памят-
ников выдающимся деяте-
лям советской эпохи, внес-
шим свой вклад в дело соз-
дания украинской государ-
ственности, в дело борь-
бы за идеалы социальной 
справедливости.

Сегодня по всей Укра-
ине озверевшие фанатики 
уничтожают памятники Ле-
нину – за полгода на Украи-
не снесли и разрушили око-
ло 300 памятников Ленину 
и полсотни мемориальных 
сооружений другим совет-
ским деятелям. Значитель-
ная часть памятников Лени-
ну была снесена на Донбас-
се в занятых подчиненных 
Киеву войсками городах и 
поселках. Первое, что дела-
ли каратели так называемой 
Нацгвардии при взятии горо-
дов и деревень, это сносили 
с помощью тросов памятни-
ки вождю пролетариата. Это 
многим напомнило подоб-
ные действия немецких во-
йск на Украине в 1941 году.

Кроме памятников Ле-
нина противники социализ-
ма и истории СССР нача-
ли сносить памятники Ар-
тему (Харьков, 24 сентября 
2014), Карлу Марксу (Хер-
сонская область, 31 марта 

Пресс-служба Марийского 
рескома КПРФ

2014), Кирову (Кировоград, 
23 февраля 2014), Дзержин-
скому (Херсон, 23 февраля 
2014), красноармейцам (Ма-
риуполь, 28 сентября), де-
монтировать с площадей и 
улиц советские символы и 
мемориальные доски. Са-
мый крупный на Украине па-
мятник Ленину, стоявший на 
площади Свободы в Харько-
ве, был повален толпой ми-
тингующих вечером 28 сен-
тября после почти четырех-
часовых усилий. Этот мону-
мент был открыт 5 ноября 
1963 года, его общая высота 
составляла 20,2 метров.

Страшно смотреть эти ка-
дры, где издающая нечлено-
раздельные крики и опьянен-
ная от собственной безнака-
занности озверевшая тол-
па воспринимает за счастье 
собственное варварство, 
собственную унизительную 
безграмотность, собствен-
ное презрение к истории, 
отказ от идеалов своих де-
дов. Все это очень напоми-
нает отрывки из постапока-
липтических фильмов ужа-
сов – когда человеческая ци-
вилизация находится на гра-
ни уничтожения, и по плане-
те бродят толпы потерявших 
всякое человеческое досто-
инство индивидов, готовые 
крушить и кромсать все на 
своем пути.

Мы уверены, что такие 
действия не может одо-
брять большинство жи-

телей страны, особенно 
старшего и среднего воз-
растов. К сожалению, по-
давляющая часть насе-
ления Украины не может 
противостоять озверев-
шим молодчикам, пото-
му что оказалась запуга-
на государственным тер-
роризмом, огосударствле-
нием насилия, антикомму-
низма и устранения инако-
мыслия. Сегодня на Украи-
не предвыборная кампания 
проходит под дулом авто-
матов. Разумеется, в этих 
условиях многим страшно 
говорить, действовать.

Мы поддерживаем заяв-
ление секретаря ЦК КПРФ 
по международным вопро-
сам Леонида Калашникова, 
призвавшего к проведению 
международного расследо-
вания преступлений крова-
вого киевского режима, в 
том числе военных престу-
плений против мирного на-
селения на Юго-Востоке 
Украины.

Исполком МСКО-ВЛКСМ 
обращается ко всем левым 
и прогрессивным молодеж-
ным организациям мира с 
просьбой принять все воз-
можные меры, чтобы заста-
вить международное сооб-
щество отказаться от поли-
тики двойных стандартов и 
принять решительные дей-
ствия, которые бы привели 
к прекращению варварской 
вакханалии на Украине.

НАША ПОМОЩЬ ЛУГАНСКУ

РУССКИЕ КНИГИ – В ТОПКУ

Коллектив совхоза «Зве-
ниговский» и коммунисты 
республики отправили в Но-
вороссию очередной транш 
с гуманитарной помощью. В 
этот раз луганские товари-
щи попросили отправить на 
Донбас учебные пособия. 
1 октября там начался но-
вый учебный год. На минув-
шей неделе машина гружен-
ная 300 школьными ранцами 
и канцелярскими товарами 
для учащихся отправилась 
в шестую поездку на Юго-
Восток Украины. Сопрово-
ждал груз второй секретарь 
республиканского комитета 
партии Владимир Муртазин.

Какова ситуация в Луган-
ске? По словам, Владими-
ра Муртазина, обстановка 
там крайне тяжелая. Пред-
ставители Луганского горко-
ма Компартии Украины, ко-
торые принимают и распре-
деляют целевую гуманитар-
ную помощь из Марий Эл, 
говорят, что люди голодают. 
Ополченцы делают все воз-
можное, чтобы накормить 
горожан, обогреть, найти 
крышу на головой тем, кто 
потерял жилье во время вар-
варских бомбежек. 

Распределение гумани-
тарной помощи четко кон-
тролируется. Среди комму-
нистов нет жуликов, поэтому 
нет места  фактам,  когда ту-
шенка из гуманитарных кон-
воев оказывается на рынке.  
Коммунисты помогают орга-

По всей Украине в би-
блиотеках жгут старинные и 
просто редкие книги, руко-
писи и архивы. Поджигатели 
убеждены, что спасают свою 
страну от тлетворного вли-
яния Востока. Уничтожают 
всё «неукраинское» и чуж-
дое великому народу. По за-
мыслу новых властей, к 2015 
году на Украине не должно 
остаться никаких следов бы-
лой связи с Россией, СССР и 
Российской империей.

низовывать бесплатные обе-
ды. 

Сейчас речь идет о том, 
как людям встретить зиму. 
Власти непризнанной респу-
блики обещают, что газ бу-
дет в тех местах, где это 
возможно, если нет повреж-
дений от бомбежек. Тем не 
менее, нужны будут буржуй-
ки, теплое белье,  пледы, 
одеяла. Поэтому, как сооб-
щили в Марийском рескоме  
КПРФ, возможно, в следую-
щий раз при формировании 
гуманитарного груза, будут 
учтены погодные условия и 
сложная ситуация, связан-
ная с отсутствием отопления 
в Луганске.  

Однозначно, коммуни-
сты и комсомольцы будут и 
дальше помогать пострадав-
шим Новороссии. В Марий-
ском рескоме КПРФ придер-
живаются мнения, что нуж-
но помогать людям, оказав-
шимся в зоне боевых дей-
ствий, в зоне безумия.  

На предстоящий Пленум 
ЦК КПРФ, который пройдет 
в Москве 18 октября пригла-
шен и секретарь Луганского 
горкома КПУ Юрий Синенко, 
с которым партийные акти-
висты Марийского республи-
канского отделения КПРФ 
обсудят продолжение со-
трудничества двух братских 
партий.

ЗАЯВЛЕНИЕ ИСПОЛКОМА МЕЖДУНАРОДНОГО СОЮЗА КОМСОМОЛЬСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ – ВЛКСМ

Люстрации, которую так 
долго готовят украинские 
власти для нынешних выс-
ших чиновников, уже под-
верглись все более-менее 
масштабные исторические 
личности. Прогрессивные 
украинские

Под запрет попадают рос-
сийские фильмы, песни и 
книги. Украинские специ-
алисты по воспитанию мо-
лодежи теперь продвигают 
«правильную» литературу. 

НТВ
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«ПОЛОЖЕНИЕ РАБОЧЕГО КЛАССА В РОССИИ И ЗАДАЧИ 
КПРФ ПО УСИЛЕНИЮ ВЛИЯНИЯ В ПРОЛЕТАРСКОЙ СРЕДЕ» 

Ровно через три года мы 
отметим 100-летний юби-
лей Великой Октябрьской 
социалистической револю-
ции. Наша революция карди-
нально изменила ход миро-
вой истории. Она преврати-
ла социализм из мечты мил-
лионов трудящихся в реаль-
ную, ежедневную практи-
ку. Было доказано: многове-
ковая борьба угнетённых за 
человеческое достоинство, 
свободу и справедливость 
была не напрасной.

Построив прочный союз 
русского пролетариата с 
крестьянством, партия боль-
шевиков во главе с Лениным 
обеспечила победу Октября 
1917 года. Его успех дока-
зал верность марксистско-
ленинского учения. Рабочие 
и крестьяне России созда-
ли государство нового типа 
и предъявили миру уникаль-
ный, героический опыт со-
циалистического созидания.

Программа КПРФ под-
чёркивает нашу решитель-
ную устремлённость в со-
циализм. XV съезд партии 
заявил: «В окружающем 
нас мире складывается всё 
больше факторов для раз-
вёртывания революционной 
по своей сути борьбы за со-
циализм». Политический от-
чёт съезду указывает, что 
ближайшие годы должны 
стать «периодом классово-
го взросления российского 
пролетариата». Все эти по-
ложения носят принципи-
альный, стратегический ха-
рактер.

КАПИТАЛИЗМ РЕАКЦИОН-
НЫЙ, КОМПРАДОРСКИЙ, 
БЕСПЕРСПЕКТИВНЫЙ

Мы можем дать точную 
характеристику возникшего 

ИЗ ДОКЛАДА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦК КПРФ Г.А. ЗЮГАНОВА НА ОКТЯБРЬСКОМ 2014 ГОДА ПЛЕНУМЕ ЦК

на постсоветском простран-
стве капитализма.

Во-первых, это общество 
регрессивное и реакцион-
ное. По многим показателям 
экономика России откати-
лась на пятьдесят лет назад. 

Во-вторых, реставриро-
ванный в стране капитализм 
является паразитическим. 
Налицо неоправданный рост 
чиновничества. Численность 
государственного аппарата 
в сегодняшней России вдвое 
больше, чем она была во 
всём Советском Союзе. Уско-
ренно растёт число занятых 
в полиции, во внутренних 
войсках и в других силовых 
структурах, кроме сегодняш-
ний Российской армии.

Третий вывод: родовой 
признак российского круп-
ного капитала — его ком-
прадорский характер. Ин-
тереса к формированию на-
ционального рынка у него 
не было изначально. Более 
того, он усердно разрушал 
народнохозяйственный ком-
плекс, который гарантиро-
вал огромной стране мощ-
ный внутренний рынок.

Наконец, ещё одно, чет-
вёртое, свойство крупного и 
среднего капитала России: 
он имеет олигархический 
характер. Это определяет-
ся не только деятельностью 
лиц, попадающих в спи-
ски журналов «Форбс» или 
«Эксперт». Среднему капи-
талу также присуще тесное 
сращивание с бюрократи-
ей. Разница лишь в том, что 
долларовые миллиардеры 
— олигархи всероссийского 
масштаба. 

Олигархический характер 
капиталистической рестав-
рации в России был неизбе-
жен. Крупные собственни-

ки средств производства воз-
никли здесь в результате не-
виданного разграбления го-
сударственного имущества. 
Это беззаконие творилось 
руками чиновников. Но от-
сюда не следует, что основ-
ной противник трудящихся 
— бюрократия. Она лишь соз-
дала условия для эксплуата-
ции человека человеком. По-
вседневно же этот процесс 
осуществляет класс частных 
собственников. Бюрократия 
и сама находится под мощ-
ным давлением капитала — 
отечественного и междуна-
родного.

Итоговый вывод: рестав-
рированный в России капи-
тализм является регрессив-
ным и паразитическим, оли-
гархическим и компрадор-
ским, нежизненным и исто-
рически обречённым.

СТРАНА В КЛУБКЕ  
ПРОТИВОРЕЧИЙ

Россия пережила вре-
менное отступление социа-
лизма и реставрацию всев-
ластия частной собственно-
сти. Капитализм вновь рас-
колол страну на два основ-
ных класса: буржуазию и 
пролетариат. 

Меньшинство тех, кто за-
хватил средства производ-
ства, живёт за счёт эксплу-
атации наёмной рабочей 
силы. Абсолютное же боль-
шинство наших сограждан 
вынуждены продавать свои 
рабочие руки, чтобы добыть 
средства к существованию 
себе и своей семье. Способ-
ность трудиться — это един-
ственное, что у них осталось.

Россия превращена в 
страну бедняков. По рас-
чётам минэкономразвития 
России, в 2014 году уровень 
бедности в стране соста-
вит 12,5% от всего населе-
ния, или почти 18 млн. чело-
век. В прошлом году Инсти-
тут социологии РАН опубли-
ковал результаты собствен-
ных исследований бедности 
и неравенства. Данные ока-
зались ещё убийственнее: в 
зоне бедности — 30% наших 
соотечественников. Скажем 
прямо: туда их затолкнула 
диктатура компрадорского 
капитала.

Созданный советской си-
стемой социалистический 
образ жизни сломан. Стерж-
нем его гуманистических 
ценностей было уважение 
к человеку-труженику. «От 
каждого по способностям — 
каждому по труду» — это не 
только принцип распреде-
лительных отношений, но и 
критерий общественной зна-
чимости человека. 

Сегодня культ труда за-
менён пропагандой нетру-
довых доходов, культом во-
ровства и стяжательства. И 
даже возвращение звания 
«Герой труда» в буржуазном 
государстве мало что меня-
ет. Сама природа капитализ-
ма не допускает, чтобы труд 

стал делом чести, доблести 
и геройства.

В общем клубке проти-
воречий — явный конфликт 
между нормами Конститу-
ции и реальным политиче-
ским процессом. Даже мас-
совые выборы губернато-
ров стали свидетельством 
неблагополучия. Только 11 
глав регионов избирались в 
свои сроки, а 19 — досрочно. 
Они спешили продлить пол-
номочия, прекрасно пони-
мая, что в следующем году 
сделать это будет на поря-
док сложнее. Каждый из них 
стремился «поймать вол-
ну» временно поднявшейся 
популярности центральной 
власти после воссоединения 
Крыма с Россией.

Те, кто планировал изби-
рательную кампанию, реши-
ли сделать нужный им ре-
зультат до 14 сентября, что-
бы день голосования про-
шёл спокойно, а явные нару-
шения не раздражали граж-
дан. Основные махинации, 
«чёрные» технологии и зло-
употребления администра-
тивным ресурсом использо-
вались заранее, сместились 
на предвыборный период.

Сегодня мы можем 
утверждать, что в стране 
сложилась политическая си-
стема, которая исключает 
саму возможность обеспече-
ния честных и чистых выбо-
ров. Но коммунисты обязаны 
сражаться в любых услови-
ях. В целом, вопреки спец-
операции власти по накач-
ке воинствующей жиринов-
щины, наша партия укрепи-
ла свои позиции как глав-
ной оппозиционной силы. 
Откровенный крах потерпе-
ли силы либерального толка 
с их антинародной экономи-
ческой программой и прово-
кационной позицией по Кры-
му и Украине.

Мы благодарны, что мил-
лионы граждан не подда-
лись давлению и поддержа-
ли на выборах кандидатов от 
КПРФ. Тысячи наших депу-
татов и глав разных уровней 
сделают всё, чтобы оправ-
дать доверие избирателей. 
Борьбу мы продолжим и за 
изменение избирательной 
системы. В том числе бу-
дем добиваться отмены пре-
словутого «муниципально-
го фильтра» на выборах глав 
регионов и переноса Едино-
го дня голосования на поли-
тически активный сезон.

АВАНГАРД ГРЯДУЩИХ  
ПЕРЕМЕН

В.И. Ленин ставил перед 
партией коммунистов две 
задачи: «победить эксплу-
ататоров и отстоять власть 
эксплуатируемых», «постро-
ить новые экономические 
отношения». 

Любая тенденция побе-
дит только тогда, когда у 
неё есть свои выразители. 
За изменения отношений 
собственности, за социали-

стическое переустройство 
общества может выступать 
только класс, противостоя-
щий буржуазии. Имя этого 
класса — пролетариат. 

Глубоко ошибаются те, 
кто утверждает, будто в 
стране исчез рабочий класс. 
Если принять эту странную 
логику, то хлеб теперь вы-
пекают буржуи, а за рулём 
автобусов сидят олигархи...

В специальном иссле-
довании «Бедность и нера-
венство в современной Рос-
сии» учёные Института со-
циологии РАН обосновали: 
российская бедность — это 
«бедность с трудовой книж-
кой». Как минимум 20% име-
ющих рабочее место постав-
лены на грань выживания. 
Вот вам современный капи-
тализм!

17-20% бедных — это 
«конторский пролетариат», 
а две трети — индустриаль-
ные рабочие. И рабочие низ-
кой квалификации далеко 
не в большинстве. Их доля 
— 26—28%. Почти пятая часть 
рабочих, живущих в посто-
янных лишениях, — профес-
сионалы средней квалифи-
кации. 12% обездоленных 
составляют рабочие высокой 
квалификации — операторы 
станков, механизаторы, во-
дители и другие. Ещё 12% 
бедных приходится на про-
давцов, парикмахеров, дру-
гих рабочих торговли и сфе-
ры обслуживания. Таким об-
разом, сама система эконо-
мических отношений порож-
дает бедность работающих 
граждан страны.

Число рабочих в России 
значительно. Их больше, 
чем зафиксировала Всесо-
юзная перепись населения 
1959 года.

 
ОТ ДИКТАТУРЫ КАПИТА-
ЛА К ДИКТАТУРЕ ПРОЛЕ-
ТАРИАТА

Рабочий класс по-
прежнему обладает реаль-
ными возможностями, чтобы 
стать авангардом в противо-
стоянии с буржуазией. 

Работникам наёмно-
го труда в России важно 
вновь осознать свою принад-
лежность к пролетариату, 
осмыслить свои коренные 
интересы. Рабочий класс, 
как и весь пролетариат, при-
зван освоить методы и фор-
мы классовой борьбы. 

Россия вновь вступает в 
исключительно сложный пе-
риод. Чтобы провести тру-
довой народ сквозь суровые 
испытания, стране нужна 
сильная партия самой мас-
совой — пролетарской — ча-
сти нашего общества. Сегод-
ня мы просто обязаны ска-
зать: «Есть такая партия!» 
Мы призваны наполнить это 
утверждение конкретной, 
слаженной и результатив-
ной работой.

Сил, мужества и уве-
ренности нам на избранном 
пути!
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ЭКСТРЕМИЗМ НА ПУСТОМ МЕСТЕ

ИДЕОЛОГИЯ ДЛЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВАНЕПОДЪЁМНАЯ  
ПРОДУКТОВАЯ 
КОРЗИНА

6 октября я обратился в 
редакцию Советской рай-
онной газеты «Вестник рай-
она» с просьбой за опре-
деленную плату опублико-
вать благодарность избира-
телям, которые 14 сентября 
2014 г. отдали свои голоса 
за мою кандидатуру на вы-
борах депутатов Госсобра-
ния Марий Эл.

Текст был следующий: 
«Спасибо всем, кто поверил 
в мои силы и намерения слу-
жить народу. Хоть мы с вами 
и не выиграли, но жизнь про-
должается. Я все сделаю для 
того, чтобы «Единая Россия» 

27 сентября – 3 октября в 
столице Греции городе Афи-
ны проходил Всемирный фи-
лософский форум. В его ра-
боте приняла участие деле-
гация философской обще-
ственности Поволжья под 
руководством первого се-
кретаря Йошкар-Олинского 
горкома КПРФ, многократно-
го участника Всемирных фи-
лософских форумов профес-
сора Александра Маслихина. 

Главная тема Всемирно-
го философского форума 
– «Глобальное гражданство 
– от инициативы ООН (ЮНЕ-
СКО) по гражданскому обра-
зованию к её практическому 
воплощению ВФФ». 

На торжественном откры-
тии форума слово для при-
ветствия от Поволжского от-
деления ВФФ было предо-
ставлено профессору Мас-
лихину.

Первый день пленар-
ных заседаний можно на-
звать Днём русской фило-
софии. Первый секретарь 
Йошкар-Олинского горкома 
КПРФ выступил с докладом о 
финно-угорских языках в со-
временном мире. Были зада-
ны многочисленные вопро-
сы, состоялся многочасовой 
обмен мнениями. Все докла-
ды переводились на англий-
ский и греческий языки.

Важная часть работы фо-
рума – разработка и приня-

тие основных положений 
Всемирной идеологии. Дан-
ная  необходимость объ-
ясняется тем, что челове-
честву требуется система 
идей, способных не толь-
ко объединить всё разноли-
кое и разномыслящее насе-
ление Земли, но и дать кон-
кретные рекомендации, ко-
торые позволили бы решить 

Если в начале года Ми-
нэкономразвития прогнози-
ровало рост цен в 2014 г. на 
6-7%, то недавно оно скор-
ректировало прогноз до 12-
13%. «Народная корзина» 
«АиФ» показывает, что ре-
ально цены вырастут ещё 
больше. И это прямо отраз-
ится на жизни россиян.

За прошедший год коли-
чество нищих в России вы-
росло на 300 тыс. человек 
- до 18 млн (более 15% насе-
ления). Социологи утверж-
дают, что данные Росста-
та далеки от реальности. 
«Бедных в России в 3 раза 
больше», - считает Ната-
лья Тихонова, профессор-
исследователь НИУ ВШЭ, 
главный научный сотрудник 
Института социологии РАН. 
И их количество будет уве-
личиваться.

ЕДИМ САМОЕ ДЕШЁВОЕ
Вгонит в окончательную 

бедность многих подорожав-
шая продуктовая корзина. 
Несмотря на обещания чи-
новников не допустить роста 
цен на продукты после вве-
дения санкций, цены эти ле-
тят вверх стремительно. Как 
признался недавно вице-
премьер Дворкович, кото-
рый отвечает за мониторинг 
цен на продукты, его продо-
вольственная корзина за де-
вять месяцев 2014 г. подо-
рожала на 15-20%. Пример-
но на столько же, на сколь-
ко и для других россиян. С 
одной оговоркой - после по-
хода в магазин у чиновни-
ка в кошельке деньги оста-
ются (а зарплаты чиновни-
ков и депутатов такие, ко-
торые большинству росси-
ян и не снились), а у боль-
шинства россиян не остаётся 
почти ничего! Средняя рос-
сийская семья из 4 человек 
тратит на питание 50-74% до-
хода. Таких - 41%. Ещё у 30% 
на продукты уходит 25-49% 
доходов. А зарплату в этом 

спокойно не почивала на лав-
рах последующие 5 лет, а 
шевелилась во благо народа. 
И только КПРФ - это та дви-
жущая сила, способная рас-
шевелить власть для работы 
во благо и процветания наро-
да Марий Эл. Это не пустые 
обещания, это наша цель!»

Редактор газеты Шалаги-
на Н.Г. мне в этом отказала 
в письменной форме, объяс-
нив, что данный информаци-
онный материал содержит в 
себе признаки политическо-
го экстремизма. 

Как только стоит упомя-
нуть, чтобы партия «Единая 

весь комплекс накопивших-
ся у Человечества проблем, 
приобретающих всё более 
опасный характер.

Основные положения 
идеологии связаны с со-
вершенствованием условий 
жизни людей на Земле.

Так, всё человечество 
следует обеспечить нор-
мальными жилищными усло-
виями, питанием, современ-
ным воспитанием и образо-
ванием. Среда обитания лю-
дей – природа, требует бе-
режного сохранения. Необ-
ходима инвентаризации об-
щемировых запасов пре-
сной воды, кислорода, при-
родных ресурсов и полезных 
ископаемых, прежде всего, 
невосполнимых, экономное, 
а не хищническое их расхо-
дование с тем, чтобы остав-
шихся запасов хватило буду-
щим поколениям.

В области религиозных 
верований, ученые обратили 
внимание на религиозный 
фундаментализм, представ-
ляющий опасность для су-
деб человечества. Был сде-
лан вывод о том, что в XXI 
веке религиозность стано-
вится историческим атавиз-
мом. Поэтому следует уско-
рить распространение среди 
населения планеты светско-
го воспитания, гражданско-
го образования и научного 
просвещения.

По общественному 
устройству – с учётом проис-
ходящих на Земле глобаль-
ных процессов, способство-
вать формирования глобаль-
ного гражданства, а по мере 
его становления и на фунда-
менте его – нового глобаль-
ного руководства, способ-
ного от имени и в интересах 
всего Человечества в целом 

году бюджетникам подняли 
на 1,4-3%.

«Мы с мужем - инжене-
ры, работаем на заводе. Сын 
школу заканчивает, дочь в 
детсад ходит. Общий доход 
семьи - около 50 тыс. руб., 
- говорит жительница Челя-
бинска Галина. - 6 тыс. пла-
тим за ЖКХ, 20 тыс. уходит 
на еду, 5 тыс. - на бензин, 10 
тыс. руб. - сыну на репети-
торов плюс за част ный дет-
сад дочери - в обычном мест 
нет. Мы экономим: продук-
ты покупаем в самых дешё-
вых магазинах, одежду не 
покупаем, перешиваем у 
знакомой портнихи. Отдыха-
ли дома - поехать куда-то не 
на что».

ПРОДУКТЫ - ПО ТАЛОНАМ?
Средняя пенсия в регио-

нах - 11 600 руб., однако у 
многих она еле дотягивает 
до 7 тыс.

«Я получаю 10,5 тыс. руб. 
с учётом всех льгот и субси-
дий. Треть отдаю за кварти-
ру, - сетует Мария Иванов-
на Боянова из Рязани. - Как 
инвалид II группы имею пра-
во на бесплатные лекарства, 
но в аптеке они редко быва-
ют, приходится покупать на 
свои. Остатки пенсии ухо-
дят на питание. Мясо и сыр 
могу себе позволить раз в 
месяц».

«АиФ» не смог найти ре-
гион, где бы местные власти 
озаботились помощью мало-
имущим гражданам. Правда, 
на недавно прошедших вы-
борах, чтобы заманить изби-
рателя, пенсионерам разда-
вали продуктовые наборы. 
Этим и ограничились.

Цены будут расти и даль-
ше. Пенсии индексируют на 
официальный уровень ин-
фляции, зарплаты большин-
ству россиян не поднимут. 
Говорят, для тех, кто будет 
голодать, введут продукто-
вые талоны. Дожили!

aif.ru

Александр Бирюков, второй секретарь  
Советского райкома КПРФ

осуществлять его прогресс и 
гармоничное развитие.

Большое внимание было 
уделено формированию 
прав и обязанностей граж-
дан Земли на основе нрав-
ственных принципов.

По многим положени-
ям перспективной идеоло-
гии происходили дискус-
сии, вырабатывалось еди-
ное мнение. Так, было при-
нято предложение профес-
сора Александра Маслихина 
о необходимости закрепле-
ния во всемирной идеологии 
норм бесплатного образова-
ния и здравоохранения.

Вечерние заседания фо-
рума плавно переходили в 
культурную программу. 

Во время проведения 
философского форума, об-
щественная жизнь Афин 
бурлила. Ученые видели 
многотысячные демонстра-
ции молодежи, трудящих-
ся за бесплатное образова-
ние, бесплатное здравоох-
ранение, повышение зара-
ботной платы, повышение 
пенсионного обслуживания 
населения. 

В день закрытия форума, 
в культурном центре «Кав-
каз», участникам были вы-
даны сертификаты.

Россия» не почивала на лав-
рах, то это получается по-
литический экстремизм и 
нельзя печатать в газете? 
А где свобода слова, поли-
тический плюрализм? На то 
и оппозиция, чтобы крити-
ковать власть, предлагать 
конструктивные планы дей-
ствия, решений проблем.

Считаю, что главная при-
чина, почему не разрешили 
печатать благодарность – од-
ним из главных учредителей 
газеты «Вестник района» яв-
ляется администрация МО 
«Советский муниципальный 
район». А чиновники адми-

нистрации как ласковые «те-
лята» боятся малейшей кри-
тики «Единой России». Вот 
такая у нас в Советском рай-
оне «демократия».

Вот почему мы, жители 
Советского района, не побе-
дили. Многие догадывают-
ся, как проводились выбо-
ры. Сарафанное радио – са-
мое объективное СМИ. Не-
гласный девиз власти такой 
– народ не правильно прого-
лосует, мы правильно под-
считаем.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Марийский реском, Йошкар-Олинский горком, 
Сернурский и Советский райкомы КПРФ по-
здравляют:

Ефремова Александра Федоровича
с 92-летием со дня рождения 
Перерезова Ивана Григорьевича
с 85-летием со дня рождения
Пайметова Петра Михайловича
с 75-летием со дня рождения
Козылбаеву Милю Ивановну
с юбилеем
Петролай Владимира Емельяновича
с 55-летием со дня рождения

Желаем именниникам крепкого здоровья, 
личного благополучия, житейских и творче-
ских успехов

ДОЛЛАР УПАДЕТ,  
А ЦЕНЫ — НЕТ

МОЛОКО СТАНЕТ ДОРОЖЕ

ДЛЯ ВКЛАДЧИКОВ  
СБЕРБАНКА

Курс доллара превысил 40 
руб., а вслед за долларом 
дорожают различные про-
дукты, товары и услуги. 
Рано или поздно курс дол-
лара будет снижаться, но 
вот снижение розничных 
цен мы вряд ли увидим.
С начала года курс долла-
ра вырос почти на 7 руб., 
а это предполагает рост на 
21%. Рост курса доллара к 
рублю предполагает удо-
рожание всех импортных 
товаров на полках магази-
нов. В среднем доля им-
портных продуктов пита-
ния составляет 15-20%, и 
этот показатель может не-
значительно меняться. Но 
если дорожают импорт-
ные товары, то вслед за 
ними практически всегда 
дорожают отечественные.

Цены на молочную про-
дукцию могут существен-
но вырасти после нача-
ла действия приказа Мин-
сельхоза «Об утвержде-
нии правил организации 
работы по оформлению 
ветеринарных сопроводи-
тельных документов и по-
рядка оформления вете-
ринарных сопроводитель-
ных документов в элек-
тронном виде», предупре-
ждает Национальный союз 
производителей молока.
«Внедрение приказа 
без переходного пери-
ода приведет к полной 
остановке промышлен-
ных предприятий по про-
изводству и повлияет на 
компании, занимающиеся 
продажей отечественной 
продукции на территории 
РФ. При этом ограниче-
ния не затронут импорт-
ную продукцию», — гово-
рится в обращении.

Россияне пока не единодушны в ответе на санкции за-
пада.Если 95% из них спокойно отказались от пенсионных 
накоплений, капитального ремонта домов и бесплатной ме-
дицины, то 5% пока еще не в силах остаться без фуагра и 
устриц.

* * *
Когда-то украинские ополченцы были простыми мужика-

ми с охотничьими ружьями. Против них послали БТРы - у 
них появились БТРы. Послали танки, появились танки. По-
том самолеты. Теперь США ввели в Черное море корабли. 
Зря они это.

АНЕКДОТЫ

НАЛОГОВАЯ УДАВКА ДЛЯ ВСЕЙ СТРАНЫ

В Новосибирске прошло 
заседание президиума Госу-
дарственного совета по во-
просу совершенствования 
сети автомобильных дорог 
в целях комплексного осво-
ения и развития территорий 
страны.

На нем Владимир Путин, 
в частности, заявил: «Ещё 
одна проблема – необосно-
ванный рост цен на так назы-
ваемые инертные дорожно-
строительные материалы, 
проще говоря – гравий, пе-
сок, щебень и так далее. О 
строительстве или рекон-
струкции дорожного объекта 
даже ещё порой официаль-
но не объявляли, есть толь-
ко планы, а оказывается, что 
все ближайшие земли, при-
годные для разработки ка-
рьеров, уже скуплены, и в 
период строительства пред-
приниматели диктуют моно-
польно высокие цены. Надо 
ещё в каждом конкретном 
случае проверять, с кем аф-
филированы эти предприни-
матели, которые себя ведут 
таким образом».

Поднятую Президентом 
проблему проанализировал 
доктор экономических наук, 
профессор, главный науч-
ный сотрудник Института 
экономики РАН Олег Суха-
рев:

 Это явление, выражаю-
щееся в «необоснованном» 
подорожании щебня, гра-
вия, песка, и других компо-
нентов, которые использу-
ются для строительства до-
рог, является, конечно, вы-
ражением инфляции в стра-
не (само вносит взнос в об-
щую инфляцию).  Но они до-
рожают, значительно опе-
режая инфляцию, а это яв-
ляется отражением монопо-
лизма.

В условиях монополиз-
ма развертываются также 
различные теневые сделки. 
Практика «отката» прони-
зывает всю экономику. Все 
естественные монополисты, 
сырьевые секторы, боль-
шинство контрактов в бизне-
се и многие бюджетные про-
граммы предполагают некую 

С первого января 2015 г. 
в России вводится несколь-
ко новых видов налогов. 

Во-первых, будет отме-
нен верхний порог зарплат 
для расчета отчислений в 
социальные государствен-
ные фонды – пенсионный, 
социального и медицинско-
го страхования.

 Во-вторых, увеличатся 
ставки налога на имущество 
для естественных монопо-
лий (в частности, трубопро-
водов и железных дорог). 

В-третьих, вырастут ак-
цизы на алкоголь, табак и 
горюче-смазочные матери-
алы (федеральный бюджет 
выиграет от этого, по про-
гнозам, 24 млрд рублей).

В конце сентября впер-
вые в России на марийской 
земле прошел большой фо-
рум, шахматный турнир – 
встреча ветеранов респу-
блик фино-угорской языко-
вой семьи.

Форум «Культура и спорт» 
собрал участников из четы-
рех республик – Марий Эл, 
Коми, Удмуртии, Мордовии. 

За шахматной доской сра-
жались сильнейшие мастера 
спорта, многие из которых 
принимали участие в фина-
лах России 2013 и 2014 года. 
Среди них – чемпион России 
В. Безносиков из Коми, ма-
стера спорта «ФИДЕ» И. Куз-
нецов и Е.Некрасов из Ма-
рий Эл, кандидаты в масте-
ра спорта – Ю.Клейменов, 
В.Полетаев, И.Шукшин из 
Удмуртии.

Завершился турнир со 
следующими результатами: 
первое место занял гости из 
Коми, набрав 40 очков из 60. 
На второй позиции – шахма-
тисты из Удмуртии, чей ре-
зультат составил 38,5 очков.

Организацию мероприя-
тия взяли на себя коммуни-

ДОРОЖНЫЙ ОТКАТ ТУРНИР ФИНО-УГОРСКОГО МИРА
величину «отката». Причин 
здесь много. 

Структура экономики та-
кова, что она провоцирует 
затраты, причём имеются 
откаты, она с высокой кор-
рупционной составляющей. 
Почему существуют откаты 
и коррупция, да потому что 
люди живут одним днем. Та-
кая психология навязана, та-
кая государственная рыноч-
ная идеология развивалась 
– «купить-продать, купить-
продать». Нажиться, постро-
ить коттедж, купить автомо-
биль – предел мечтаний и 
счастья. Не сделать научное 
открытие, разработать чер-
тежи, новые типы операций 
на сердце, позвоночнике, 
почках, а купить – продать, 
вот и всё! Отсюда и сильная 
мотивация для откатов. 

Это не столько экономи-
ческая проблема, здесь же 
проблемы государства, иде-
ологии и культуры, в том 
числе культуры экономи-
ческой политики, идеоло-
гии хозяйствования. Нель-
зя стремиться к прибыли и 
только к прибыли. Это не та 
установка. 

Бороться с этим нель-
зя шапкозакидательством. 
Борьба с этим состоит не 
только в создании конкурен-
ции. Только этим ничего не 
решить. Здесь надо бороть-
ся на идеологическом фрон-
те и выстраивать идеологию 
хозяйствования. Надо фор-
мировать структуру рынка, 
проводить мероприятия ма-
кроэкономической полити-
ки,  чтобы сдерживать рост 
издержек, противодейство-
вать откатам и коррупции.

Задача не только эконо-
мистов, но и юристов, сило-
виков и правительства мини-
мизировать коррупционную 
составляющую. Мы можем 
предложить только какие-
то стимулы, т.е. изменение 
институтов, которые стиму-
лировали бы легально ра-
ботать. Необходимо убрать 
лазейки и возможности для 
коррупционных схем.
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сты Е.Г.Некрасов и И.С. Ка-
мышев. Первый секретарь 
Марийского рескома КПРФ 
И.И. Казанков обеспечил 
участников турнира автобу-
сом для проведения экскур-
сии по Йошкар-Оле. Также 
активное участие в проведе-
нии этого нерядового спор-
тивного события приняли 
комсомольцы республики.

Участники турнира выра-
зила благодарность пред-
седателю Комитета по фи-
зической культуре города 
В.Тяну за обеспечение при-
зеров кубками. В то же вре-
мя республиканское ми-
нистерство по физической 
культуре отказалось при-
сутствовать на турнире, ар-
гументируя это тем, что ме-
роприятие проводится под 
эгидой КПРФ.

Несмотря на явно отри-
цательное отношение респу-
бликанских чиновников к со-
ревнованиям, турнир удал-
ся. Более того, было приня-
то решение провести второй 
такой шахматный форум, 
только уже с большим коли-
чеством участников.

 В-четвертых, с 9% до 13% 
должен вырасти налог на 
дивиденды физических лиц 
(«выигрыш» составит почти 
11 млрд рублей). 

В-пятых, правительство 
разрешит регионам самосто-
ятельно устанавливать сбо-
ры за ведение отдельных 
видов предприниматель-
ской деятельности. Это из-
менение может коснуться, в 
частности, так называемого 
курортного сбора, такси, об-
щественного питания и роз-
ничной торговли. 

И, наконец, в-шестых, в бу-
дущем году правительство на-
мерено добиться роста водно-
го налога и налога за исполь-
зование лесных ресурсов.

Волгоградская областная 
организация Общества за-
щиты интересов вкладчи-
ков банков и владельцев 
ценных бумаг уже тради-
ционно сообщает нашим 
читателям о фактической 
стоимости советского ру-
бля. Согласно их подсче-
там в соответствии с офи-
циальными данными Рос-
стата, по состоянию на 
31 июля 2014 года один 
советский рубль стоил 
118,42 российского рубля.
Именно такую сумму по 
закону «О восстановле-
нии и защите сбережений 
граждан РФ» государство 
обязано заплатить вклад-
чикам Сбербанка за каж-
дый «сгоревший» от ги-
перинфляции советский 
рубль. Выдавая «предва-
рительные компенсации» 
в размере 2-3 российских 
рублей за один советский 
и списывая их со счетов, 
правительство и Сбербанк 
просто грабят граждан.


