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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ЦИТАТА

18 октября 2014 года в 
Подмосковье состоялся VI 
(октябрьский) Пленум ЦК 
КПРФ. В его повестке дня 
единственный вопрос: «Поло-
жение рабочего класса в Рос-
сии и задачи КПРФ по усиле-
нию влияния в пролетарской 
среде».

Перед началом заседа-
ния состоялось традиционное 
вручение партийных и ком-
сомольских билетов большой 
группе молодёжных активи-
стов, лидеров рабочего и про-
фсоюзного движения, руко-
водителей Советов трудовых 
коллективов и Советов рабо-
чих, сотрудничающих с КПРФ. 
Геннадий Зюганов тепло по-
здравил их с вступлением в 
ряды партии и пожелал успе-
хов в деле борьбы за власть 
трудового народа.

Состоялось торжествен-
ное вручение партийных на-
град. За поддержку братского 
народа Новороссии орденом 
«За заслуги перед партией» 
были награждены Северо-
Осетинское республиканское, 
Московское, Тульское, Ма-
рийское и Ростовское област-
ные, Московское городское 
отделения КПРФ. Высокой на-
грады также были удостоены 
коллектив ЗАО «Совхоз име-
ни Ленина», активисты из 
Подмосковья Н.В.Колбасов 
и Н.Я.Колосков, представи-
тели Народного Ополчения 
М.М.Чаленко и Н.Н.Тарасенко. 
За вклад в развитие куль-
туры и искусства медаль 
«200 лет М.Ю.Лермонтову» 
была вручена сопредседа-
телю Союза писателей Рос-
сии Л.Г.Барановой-Гонченко 
и актеру театра и кино 
Н.Ю.Сахарову.

Для более глубокого из-
учения и обсуждения основ-
ного вопроса работы Плену-

29 октября Ленинскому 
комсомолу исполняется 96 
лет. Комсомольцы-ленинцы 
Марий Эл встречают эту зна-
ковую дату с радостью. 

В этом году главному 
празднику Коммунистической 
молодёжи предшествовало 
ещё одно событие: 14 сентя-
бря состоялись выборы в Госу-
дарственное Собрание респу-
блики Марий Эл, и законода-
тельные органы муниципаль-
ных образований республики.

В период выборов наши ак-
тивисты проводили активную 
агитационную компанию, вы-
езжали в районы. Активная 
работа велась в Интернете — в 
социальных сетях и на фору-
мах. Также комсомольцы вы-
двигались в качестве канди-
датов в депутаты, в Государ-
ственное Собрание Республи-
ки и в Йошкар-Олинское Го-
родское Собрание. 

Лучшие представители на-
шей молодёжи боролись с 
другими партиями и канди-
датами за право представ-
лять интересы жителей горо-
да и республики, и один из 
них одержал победу по Лоба-
чевскому одномандатному из-
бирательному округу №20 — 
наш комсомолец и коммунист 
Дмитрий Протасов. Он стал 

18 марта Путин по какому-
то случаю произнес очеред-
ную речь. По какому – не пом-
ню, ибо по количеству речей 
и интервью «лидер» нации на-
много превзошел даже Гор-
бачева и  всех остальных ру-
ководителей страны вместе 
взятых. Вот и сейчас, когда я 
пишу эти строки, он глаголет 
чего-то в «Валдайском клу-
бе». Кажется, американцев 
ругает. Я вот даже сошлюсь 
на собственный опыт, так как 
жил при  Сталине, Хрущеве, 
Брежневе, Горбачеве и Ельци-
не. О более  «мелких» товари-
щей – умолчу.  Никто из них 
и близко не стоял рядом с Пу-
тиным по части говорливости-
болтливости и засветки в 
средствах массовой инфор-
мации. Но я заметил и дру-
гое: чем  меньше глава госу-
дарства говорит, тем лучше у 
него дела идут.  Яркий при-
мер – Сталин, который мало 
говорил,  зато делал много. 
Чего не скажешь по Путина.

Но это к слову, а на деле 
18 марта Путин сказал так: 
«Некоторые западные полити-
ки уже стращают нас не толь-
ко санкциями, но и перспек-
тивой обострения внутренних 
проблем. Хотелось бы знать, 
что они имеют в виду: дей-
ствия некоей пятой колон-
ны – разного рода «национал-

«Финансирование села сокращается по всем параметрам: на 
5 миллиардов — животноводство, на 3,7 — растениеводство, а 
ведь там и без того было всего 8—9 миллиардов рублей».

ма текст доклада с одобре-
ния Президиума ЦК КПРФ был 
заранее опубликован в газе-
те «Правда» и других партий-
ных средствах массовой ин-
формации. С основными те-
зисами этого доклада высту-
пил Председатель ЦК КПРФ 
Г.А.Зюганов.

Прямую трансляцию засе-
дания Пленума осуществлял 
телеканал КПРФ «Красная ли-
ния».

С заключительным словом 
по основному вопросу повест-
ки дня выступил Г.А.Зюганов. 
Он подробно охарактеризовал 
круг задач, стоящих перед 
партийными отделениями, 
призвал актив мобилизовать-
ся для их решения и выразил 
уверенность, что идеи труда, 
справедливости и дружбы на-
родов одержат верх.

От редакционной комис-
сии Пленума проекты доку-
ментов представил Замести-
тель председателя ЦК КПРФ 
Д.Г.Новиков. По обсуждаемо-
му вопросу принято развёрну-
тое постановление. Пленум 
выступил с заявлением «Оста-
новить преступления варва-
ров в братской Украине».

На этом VI (октябрьский) 
Пленум ЦК КПРФ завершил 
свою работу.

От редакции:
На пленуме Марийское ре-

спубликанское отделение 
КПРФ вместе с другими пятью 
региональными отделениями 
партии было награждено ор-
деном ЦК КПРФ «За заслуги 
перед партией», за наиболь-
ший вклад по доставке про-
довольствия, лекарств, пред-
метов первой необходимости 
для женщин, детей и пенси-
онеров Луганской и Донецкой 
областей Украины.

На снимке: Зюганов Г. А. вручает партийные билеты моло-
дым комунистам.

представителем жителей сто-
лицы республики в Собрании 
депутатов городского округа 
«Город Йошкар-Ола». Мы уве-
рены, что Дмитрий будет до-
стойно представлять партию в 
качестве депутата, будет бо-
роться за права и интересы 
каждого горожанина.

После того, как прошли 
выборы, Ленинский комсомол 
не прекратил свою работу, мы 
по-прежнему активно работа-
ем с населением, привлекаем 
сторонников в наши ряды.

Наша работа направлена 
прежде всего на молодёжь, 
потому что молодёжь – это бу-
дущее страны и воспитанием 
молодого поколения надо за-
ниматься с раннего возраста. 
Только при правильном вос-
питании и постановке прио-
ритетов у юношей и девушек, 
мы сможем получить здоро-
вое общество, то общество, 
которое сможет развивать 
нашу страну.

предателей» – или рассчи-
тывают, что смогут ухудшить 
социально-экономическое по-
ложение России и тем самым 
спровоцировать недовольство 
людей»?

 После таких слов у меня 
аж сердце захолонуло, ибо  
сразу же вспомнил один дав-
ний эпизод.  Во время вой-
ны посла  США в СССР Джо-
зефа Дэвиса спросили,  а что 
он может сказать относитель-
но «пятой колонны» в России. 
Дэвис  ответил: «У них таких 
нет, они их расстреляли». Бо-
лее того, далее он добавил: 
«Значительная часть всего 
мира считала тогда, что зна-
менитые процессы изменни-
ков и чистки 1935-1938 гг. яв-
ляются возмутительными при-
мерами варварства, неблаго-
дарности и проявления исте-
рии. Однако в настоящее вре-
мя стало очевидно, что они 
свидетельствовали о порази-
тельной дальновидности Ста-
лина и его близких соратни-
ков… Сталин и его соратни-
ки убрали предательские эле-
менты».

А до этого был еще Ленин, 
которому тоже не нравилось, 
когда граждане страны (пред-
ки нынешних либерастов) не 
только не помогают строить 
новое государство, но еще и 
мешают другим.   Он взял и 

отправил их пароходами в лю-
бимую ими Европу. 

Ну вот, злорадно подумал 
я: сейчас Путин возьмет при-
мер с великих людей  да и  
попрет все эту дрянь из  пя-
той колонны, которую у нас 
уже давно нарекли  либера-
стами и которая уже крепко 
надоела  россиянам. И стал 
ждать. Месяц проходит, дру-
гой, пятый, седьмой, а либе-
расты словно сдурели – все 
больше и больше наезжают на 
Путина. Некий гундосый пе-
вец по фамилии  Макаревич 
даже письма ему стал писать, 
но скоро отказался, а написал 
слезную просьбу, чтобы его, 
«пока еще народного арти-
ста», оставили в покое. А все 
из-за того, что  этого «народ-
ного артиста» и откровенного 
либераста хорошие люди не 
захотели видеть  в своих го-
родах на эстрадных площад-
ках и указали ему от ворот по-
ворот. И чего обиделся? Ехал 
бы и выступал на украинских 
подмостках – там его ждут. Не 
хочет. Он хочет жить в России 
и гадить на нее, а в свобод-
ное от этого дела время «че-
сать» деньги с тех, кому еще 
нравится его гундосый голос, 
и даже получать ордена. А тут 
ему такой облом.



Газета коммунистов Республики Марий Эл «Голос правды» № 24 (416)  |  29 октября 2014 года  |  kprf12.ruстр. 2

Окончание. Начало на странице 1

РАБОТАЮТ НА СВАЛКУ

Но дело не в нем. Дело в 
Путине, который хорошо ска-
зал, но палец о палец не уда-
рил, чтобы по примеру Стали-
на  разобраться с теми, кто в 
непростое для России время 
принялся охаивать ее. В ста-
рые добрые времена такое 
считалось предательством, 
сегодня -  плюрализмом мне-
ний. И что интересно – пода-
вляющее большинство их из 
рядов, так как сказать, «твор-
ческой интеллигенции». Сло-
вом, те же самые, кого Ленин 
выслал за границу, а Сталин 
отправил в лагеря. И, кста-
ти, а что мы хуже стали жить 
без них? Да вот небольшой пе-
речень поддержавших Мака-
ревича: Успенский, Ярмоль-
ник, Басилашвили, Розенба-
ум, Шендерович, Венедиктов, 
Бильжо и, конечно же, Пуга-
чева. Как же без нее-то. Кро-
ме нее все фамилии-то какие-
то киргизские, что ли. 

И тут до меня дошло: да не 
может никого из этой братии 
Путин тронуть, ибо он и люди 
все известные, а он сам — и 
есть главный либераст. Нуж-
ны доказательства? Пожалуй-
ста.

Стал ли бы Путин держать 
все годы своего правления  у 
государственной кормушки 
самого наглого либераста Чу-
байса, если бы решился  из-
бавиться от пятой колонны? А 
ведь это кандидат № , и народ 
очень одобрил бы такой шаг 
Путина.

Стал бы он держать на 
должности премьера совер-
шенно беспомощного  чело-
вечка и либераста по фами-
лии  Медведев? А ведь он дер-
жит его именно потому, что 
тот  никак не угрожает поку-
шаться  на правление Пути-
на? То есть эдакий безобид-
ный малый, но вспомним, что 
при его президентстве многие 
либерасты довольно открыто 
выступали  супротив Путина. 
И закоперщиком тех  высту-
плений стала Высшая школа 
экономики. Ну а кто там руко-
водит? Ректор Я.Кузьминов». 
Да,  тот самый, который женат 
на главе  Центробанка  России 
Эльвире Набиуллиной, кото-
рая получила должность уже 
после нового прихода Пути-
на к власти. А вот  известный 
экономист Хазин пишет: «Пра-
вительство и Центробанк, ру-
ководство которых представ-
ляет единую, так называе-
мую «либеральную команду», 
управляющей российской эко-
номикой последнюю четверть 
века». И правильно говорит, 
ведь президентом НИУ ВШЭ 
является А.Шохин, а научным 
руководителем Е.Ясин. Это 
ярые и законченные либера-
сты еще ельцинского  разли-

Из-за несовершенства 
оптово-распределительной 
системы в России ежегодно 
пропадает около 30% произ-
веденных в стране овощей и 
55% фруктов и ягод. Об этом, 
как передает агентство ТАСС, 
заявил заместитель мини-
стра сельского хозяйства РФ 
Дмитрий Юрьев в ходе пресс-
конференции в Москве.

Минсельхоз считает, что 
решить эту проблему позволит 
создание современных ово-

ДРЕЙФИШЬ, «ЛИДЕР» НАЦИИ
ва, а ведь они учат студентов. 
Да в печати  можно встретить 
и творцов дефолта 1998 года  
Кудрина, Игнатьева, Дубини-
на и Кириенко, которого Пу-
тин пристроил в Росатом, хотя 
тот ничего не понимает ни в 
атомах, ни в экономике? А он 
ведь  тоже откровенный  ли-
бераст.

А скажите мне, почему Пу-
тин так настырно  пытается 
протолкнуть в школьную про-
грамму произведения Сол-
женицына? Чтобы школьники 
учились врать и презрительно 
относится к своему прошло-
му? Большинство из них  и так 
уже после Путинской образо-
вательной реформы презира-
ют свое прошлое.

А вот, например, передо 
мной снимок, где Путин и Ма-
каревич кому-то хлопают в ла-
доши, сидя бок о бок. Оба ве-
селые и довольные. А вот Ма-
каревич пьет пиво с Медведе-
вым. Оба веселые и доволь-
ные.

Не потому ли публицист 
Максим Калашников вторит 
мне: «Когда же Путин рас-
правится с «пятой колонной»? 
Тем более, она вся на виду. 
Собирается на Питерском, Со-
чинском и Гайдаровском эко-
номических форумах. Сидит 
за столом правительства. Ко-
мандует экономикой РФ и ее 
Центральным банком. Более 
того, эти люди уже откро-
венно саботируют державно-
патриотический курс ВВП. Ну 
что же вы, Владимир Влади-
мирович, дрейфите? Ведь 
именно экономика сейчас – 
бомба под вашим троном». 

«Главная угроза для РФ 
сейчас какова? Экономиче-
ский крах, - пишет далее Мак-
сим Калашников. - Патологи-
чески неадекватная новой хо-
лодной войне  экономическая 
политика. А кто обеспечива-
ет и крах, и клиническую не-
адекватность? Руководство 
Минфина и Центробанка, Ми-
нэкономики, вице-премьеры 
Шувалов и Дворкович. 

Это как минимум… Так на-
зываемое правительство Мед-
ведева и весь экономический 
бомонд системные либера-
лы - монетаристов не может 
внятно сформулировать свои 
предложения по выводу РФ из 
кризиса… Мы видим какие-то 
лихорадочные дергания, аха-
нья и охания, потоки слов… 
При этом как решить пробле-
му тонущих в долгах регио-
нальных бюджетов – нам ни-
кто не говорит. 

Вся эта кодла не на сло-
вах, а на самом деле (в душе 
своей) ненавидит держав-
ность. Она давным-давно про-
тив конфликта с Западом, ей 
на фиг не нужны ни Крым, 

ни Донбасс. Но она вынужде-
на на публике выражать со-
гласие с Путиным. Радовать-
ся возвращению Крыма. Него-
довать по поводу жестокости 
Киева. Проклинать его нацио-
нализм и тягу к «евроинтегра-
ции». Что-то говорить о воз-
рождении величия РФ и отве-
тах Западу. Но в душе-то сво-
ей они свято верят в то, что 
Запад – край обетованный, 
страна святых. И в своем кру-
гу на чем свет стоит матерят 
Путина. А потому они факти-
чески делают все, чтобы эко-
номика РФ завалилась. Поэто-
му они на самом деле тихо са-
ботируют великодержавную 
политику. Знаете, как подчи-
ненные в армии, втихую нена-
видя командира, могут все со-
рвать, при этом демонстрируя 
внешнюю покорность и поедая 
глазами начальство? Впрочем, 
такое и в мирной жизни дела-
ют, причем успешно. 

Уверен, что нынче они с 
успехом делают все, чтобы 
РФ проиграла новую холод-
ную войну, а путинская ко-
манда – пала». 

Я никак не мог подыскать 
слово, которое бы точно опи-
сывало состояние Путина. Но 
помог Максим Калашников – 
сдрейфил. Слово из детства, 
но оно точно выражает смысл 
сказанного мною - дрейфит 
Путин. Дрейфил и тогда, ког-
да надо было присоединять 
Крым. «Да и само присое-
динения Крыма было не ре-
зультатом продуманной, дол-
госрочной стратегии, а чисто 
спонтанным, ситуативным ша-
гом от «некуда было девать-
ся», что признал и сам Путин 
17 апреля на федеральном те-
лешоу. Иначе говоря, Крым 
свалился в кузовок Кремля 
как переспевшая груша». 

Сдрейфил и тогда, когда 
позволил развязать  войну  в 
Новороссии, хотя обещал за-
щищать русских: тысячи  их  
уже погибли, а сколько еще 
погибнет? Сдрейфил и сегод-
ня перед пятой колонной. А 
вот говорить – мастак. 

И последнее. На  первый 
взгляд удивляет одно - 90 
процентов поддерживают Пу-
тина на фоне санкций.  Но ни-
чего удивительного: как заме-
тила главный редактор «Рос-
сия сегодня» людей объеди-
нило одно – «русские не сда-
ются». И в этом никакой за-
слуги  Путина нет. Русские не 
сдались бы и без него. Но рус-
ские еще и долготерпеливы. А 
по всем публикациям в СМИ  в 
2017 году терпение может и 
закончится, если Путин по-
прежнему будет дрейфить.

В нашем поселке много лет действует Алексеевская врачеб-
ная амбулатория, которая оказывает населению качественную 
медицинскую помощь. Жители поселка проходят здесь курс ле-
чения, никуда не выезжая. Это очень удобно для всех, тем бо-
лее наши медики работают на совесть. 

Но сейчас достоянием гласности стал вопрос о возможно пе-
редаче здания, в котором находится амбулатория, Акашевской 
птицефабрике для устройства общежития. А нашу амбулаторию 
собираются перевести в другое помещение, но там уже не бу-
дет ни клинической лаборатории, ни физиотерапевтического и 
стоматологического кабинетов.

Это значит, что лечиться жителям Алексеевского, население 
которого составляет 1,5 тыс. человек, придется уже в Совест-
кой ЦРБ. Но ведь с маленькими детьми не наездишься п. Совет-
ский, а старики и инвалиды просто не смогут туда добраться в 
мороз и гололед. Поэтому какими бы благими намерениями ни 
руководствовались представители власти, в данном случае по-
страдают ни в чем не повинные  люди – дети и взрослые.

Мы, жители поселка Алексеевский, настоятельно просим 
главу администрации района В.Е. Епифанова и главврача Со-
ветской ЦРБ С.Л. Рябинину прислушаться к нашей просьбе и со-
хранить Алексеевскую врачебную амбулаторию.

Под открытым обращением подписались 50 человек.

В начале сентября 2014 г. прокуратурой Йошкар-Олы было 
отменено очередное (трудно сказать которое по счету) поста-
новление СО по г.Йошкар-Ола СУ СКР по РМЭ об отказе в воз-
буждении уголовного дела по сообщению о превышении долж-
ностных полномочий сотрудниками Администрации муници-
пального образования «Город Йошкар-Ола».

Речь идет, в частности, об эпизодах неправильного лишения 
статуса зоны особо охраняемой природной территории (ООПТ) 
48,5 га земель лесопарка «Сосновая роща» в 2008 г. и передачи 
их под капитальное строительство, в том числе строительство 
индивидуальных жилых домов в 10 квартале лесопарка.

В ходе дополнительной проверки работниками прокурату-
ры по жалобам сопредседателей инициативной группы по за-
щите «Сосновой рощи» было установлено, что еще в 2005 г. 
мэр Йошкар-Олы Войнов подписал постановление №2824, кото-
рым был утвержден акт №132 и было предварительно согласо-
вано строительство ЗАО «СОТА» индивидуальных жилых домов 
на месте бывшего пионерского лагеря ДОСААФ, расположенно-
го в 10 квартале лесопарка «Сосновая роща». 

В июне 2006 в ходе проверки Администрации Йошкар-Олы 
специалистами Федеральной антимонопольной службы поста-
новление мэра №2824 было признано незаконным ввиду несо-
ответствия его ряду статей Земельного кодекса РФ. Однако Во-
йнов его не отменил, а постановлением №3288 представил ЗАО 
«СОТА» в собственность весь земельный участок для размеще-
ния якобы турбазы в рекреационной зоне.

По договору купли-продажи, заключенному между Комите-
том по управлению муниципальным имуществом (КУМИ) адми-
нистрации Йошкар-Олы и ЗАО «СОТА» земельный участок пло-
щадью 48600 кв.м. в рекреационной зоне был оценен по очень 
низкой цене. По мнению прокуратуры, цена была преднамерен-
но занижена. 

В 2007 г. руководство фирмы «СОТО» разделило участок на 
части и распродало их физическим лицам под строительство 
индивидуальных жилых домов. 

Хочется надеяться, что право жителей города на благопри-
ятную окружающую среду, гарантированное Конституцией РФ, 
будет защищено, а лица, причастные к сомнительным деяниям, 
понесут наказание…

20 октября состоялся IV (расширенный) пленум местного от-
деления КПРФ Йошкар-Олы. На повестке дня стоял вопрос — 
«Результаты выборов 14 сентября 2014 года в Йошкар-Оле и за-
дачи городской партийной организации по активизации про-
тестного движения». С докладом на пленуме выступил первый 
секретарь ГК КПРФ А.В. Маслихин. Он подверг анализу итоги 
выборов, наметил пути активизации деятельности коммунистов 
города по расширению масштабов и эффективности результа-
тов акций протеста. В работе пленума приняли участие канди-
даты в депутаты в Государственного Собрания республики и со-
брание депутатов Йошкар-Олы шестого созыва от КПРФ.

В прениях по обсуждаемому вопросу выступили В.В. Мур-
тазин, второй секретарь республиканского комитета КПРФ, 
Г.Г. Зубков, секретарь республиканского комитета КПРФ, член 
бюро республиканского комитета КПРФ В.Н. Москвичёв, член 
ГК КПРФ С.З. Фирсов, секретарь партийной организации С.А. 
Попёнов. По итогам работы пленума было принято постановле-
ние, обязательное для исполнения коммунистами города.

Виталий Игитов, 
г. Йошкар-Ола

А. Лебедев,  
г. Йошкар-Ола

Пресс-служба  
Йошкар-Олинского ГК КПРФ

щных и плодовых хранилищ и 
развитие логистического кла-
стера. «Это позволит создать 
эффективные каналы сбы-
та, снизить потери сельхоз-
продукции, обеспечить кон-
курентные цены и повысить 
рентабельность сельскохозяй-
ственного производства», - по-
яснил Дмитрий Юрьев.

11 августа 2014 года 
премьер-министр Дмитрий 
Медведев поручил увеличить 
финансирование госпрограм-

мы развития АПК на 2015-
2020 годы из-за продоволь-
ственных санкций. Минсель-
хоз России трижды прораба-
тывал проект изменений го-
спрограммы из-за разногла-
сий с Министерством финан-
сов и отраслевыми эксперта-
ми. Последний вариант доку-
мента предусматривает до-
полнительное финансирова-
ние сельского хозяйства в 
объеме 600 миллиардов ру-
блей до 2020 года.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

ФАП ЗАКРЫВАЮТ

ПОЧЕМ ЗЕМЛИЦА?

ПОДВЕЛИ ИТОГИ ВЫБОРОВ

Павел Воробьев,  
академик РАМН

ЦИТАТА
«Политика, проводимая властями – впервые за полвека, – на-

правлена впрямую на уничтожение населения страны».
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15 октября во Дворце мо-
лодёжи (им. Калинина) состо-
ялась ежемесячная встреча 
ветеранов завода полупрово-
дниковых приборов. На встре-
че присутствовали сотни ве-
теранов, представители ад-
министрации, профкома, об-
щественных организаций. Ве-
тераны получили свежий но-
мер газеты «Голос правды». 
В начале заседания состоя-
лось чествование юбиляров. 
От имени администрации вы-
ступила помощник директора 
предприятия и вручила бла-
годарственное письмо с цен-
ным подарком Ивану Григо-
рьевичу Перерезову. Накану-
не он отметил 85-летний юби-
лей. Затем слово было пре-
доставлено первому секрета-
рю Йошкар-Олинского горко-
ма КПРФ А.В. Маслихину. Он 
сердечно поздравил юбиляра 
и вручил памятную медаль ЦК 
КПРФ в честь 90-летия обра-
зования СССР.

В речи, адресованной к ве-
теранам ЗПП, А.В. Маслихин 
поблагодарил их за добросо-

Компания «Медиалогия» подготовила медиарейтинги губер-
наторов за сентябрь 2014 года. В рейтинг-лист вошли действу-
ющие главы регионов РФ в сентябре этого года. Рейтинг гла-
вы Марий Эл Леонида Маркелова, по-прежнему, самый худший 
в России.

В сводном списке глава Марий Эл Л.Маркелов занял послед-
нее 85 место. В августе он был предпоследним.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил на пленуме партии, 
что телеканал «Красная линия» получил лицензию и «будет 
скоро вещать по всей стране», передает «Интерфакс».

 «Красная линия» представляет из себя полноценный ка-
нал, в эфире которого демонстрируются программы собствен-
ного производства, документальные фильмы, репортажи и ин-
тервью политиков.

 Создатели канала считают свое детище площадкой для 
«умных, дума-ющих людей». Они указывают, что в деятельно-
сти «Красной линии» участвуют эксперты и политики, которые 
являются персонами нон-грата на федеральном ТВ. В настоя-
щее время канал доступен только в интернете.

Министр здравоохранения Вероника Скворцова рассказала, 
что с начала года в России улучшилась демографическая ситу-
ация.

По ее словам, за восемь месяцев текущего года на свет по-
явились на 14 тысяч больше детей, чем в аналогичном периоде 
прошлого года. Кроме того, умерло на 11 тысяч человек мень-
ше, чем в прошлом году. Также министр рассказала, что мла-
денческая смертность достигла минимума.

Положительная динамика также наблюдается в росте про-
должительности жизни населения — на сегодняшний день она 
составляет 71,6 лет. Сообщается, что на 20% меньше россиян 
скончались от туберкулеза. На встрече с президентом министр 
здравоохранения также рассказала о снижении смертности при 
ДТП — на 10%.

22 октября Мосгордума приняла в первом чтении проект за-
кона «О налоге на имущество физических лиц», который уста-
навливает ставки налога исходя из кадастровой стоимости не-
движимости. Против выступили коммунисты: закон приведет к 
увеличению налогов и «выдавливанию» из столицы небогатых 
москвичей. 

Старый порядок был основан на более низкой инвентариза-
ционной стоимости жилья. Теперь же взимать налог будут с ка-
дастровой стоимости квартир. При этом регионы получают пра-
во снижать ставку налога до нуля и повышать до 0,3 процента.

Депутат фракции КПРФ Елена Шувалова заявила, что закон 
может привести к вытеснению из столицы коренного населе-
ния. «Идет процесс «выдавливания» из Москвы людей труда и 
замена их теми, кому высокие московские платежи нипочем. 
К сожалению, слова гимна «Дорогая моя столица» приобрета-
ют слишком буквальный смысл. Единственным положительным 
моментом законопроекта является попытка ввести налог на ро-
скошь», - резюмировала Шувалова и призвала коллег не при-
нимать документ, тем более что федеральный закон это позво-
ляет.

Однако против проголосовали только коммунисты. Голоса-
ми «Единой России», «Родины», ЛДПР и «Моей Москвы» законо-
проект принят в первом чтении.

7 ноября, в день праздно-
вания Великой Октябрьской 
социалистической револю-
ции, коммунисты Звенигов-
ского района возложат цве-
ты к обновленному памятни-
ку Ленина.

«Многие годы этот мону-
мент представлял собой жал-
кое зрелище, – говорит пер-
вый секретарь Звениговского 
райкома КПРФ Геннадий Изи-
ляев. – С годами памятник об-
ветшал, например, в несколь-
ких местах отвалились куски 
подола пальто, было повреж-
дено лицо, облупилась кра-
ска, кроме того, разрушил-
ся постамент. Памятник нуж-
но было спасать, иначе посе-
лок городского типа лишился 
бы части своей истории».

Следить и поддерживать в 
должном состоянии памятни-
ки, коих в Звенигово не так уж 
и много, – обязанность мест-
ных властей. Однако деньги 
на содержание, ремонт и ре-
конструкцию местных досто-
примечательностей не выде-
ляются. Возможно, в бюдже-
те нет средств, не исключено 
также, что у чиновников нет 
желания чтить память тех, 
кто был и остается значимой 
фигурой для многих жителей 
района.

По словам Геннадия Из-
иляева, летом этого года он 
обратился с предложени-
ем реставрировать монумент 
к бессменному руководите-
лю совхоза «Звениговский», 
лидеру марийских коммуни-
стов Ивану Ивановичу Казан-
кову. Тот внимательно выслу-
шал и подвел итог разговору: 
«Памятник должен принадле-
жать народу, жителям Зве-
ниговского района. Не дело, 
что, став фактически бесхо-
зным, памятник разрушается. 
То, что создавалось прежде, 
должно оставаться частью на-
шей истории. Пусть даже речь 
идет о небольшом монумен-
те в районном центре». В ито-

В Приволжском федераль-
ном округе самый внушитель-
ный объем заимствований 
имеет Республики Марий Эл.

На первом месте в ПФО с 
минимальным объемом гос-
долга Пермский край. Удель-
ный вес госдолга на 1 августа 
составил 5,4% от общего объ-
ема налоговых и неналоговых 
доходов краевого бюджета.

И ЛЕНИН ОПЯТЬ МОЛОДОЙ… ВЕТЕРАНЫ ЗПП ОБЪЕДИНЯЮТСЯ

МАРИЙ ЭЛ ВПЕРЕДИ ПО ДОЛГАМ

ДАЛЬШЕ НЕКУДА

У КПРФ ПОЯВИТСЯ ТЕЛЕКАНАЛ

ДОГОНЯЕМ ЯПОНИЮ?

КОММУНИСТЫ ПРОТИВ

ге, совхоз «Звениговский», 
«островок социализма», вы-
делил средства на реставра-
цию памятника. 

К работе по восстановле-
нию гипсовой фигуры подклю-
чились несколько активистов 
– Владилен Вытнов, в бывшем 
архитектор, принимавший ак-
тивное участие в строитель-
стве г. Набережные Челны, и 
преподаватель строительного 
техникума Надежда Янулова. 
С их помощью была состав-
лена смета, определен фронт 
работ, закуплены материалы. 

Несколько недель назад 
«помолодевший» памятник 
приняла приемная комиссия. 
Разительные перемены в об-
лике Вождя пролетариата за-
метили все. Жители и гости 
поселка искренне благодари-
ли администрацию совхоза и 
Звениговский райком за до-
брое дело. Принизил заслу-
ги активистов лишь один из 
сотрудников администрации, 
заявив, что памятник только 
покрасили.

На самом деле, прежде 
чем нанести бронзовое по-
крытие, были восстановлены 
все поврежденные фрагмен-
ты фигуры Ленина. Позабо-
тились коммунисты и о поста-
менте. Теперь и он выглядит 
надежно и ухоженно.

К слову, члены компартии 
района планировали не толь-
ко возложить цветы к мону-
менту Владимира Ильича, 
давшего государственность 
марийскому народу, но и про-
вести митинг. Однако так и не 
смогли получить соответству-
ющего разрешения.

«Акция у памятника Лени-
ну в Звенигово могла бы стать 
символичной, – подчеркнули 
в райкоме. – Ведь в то время 
как мы сохраняем свое насле-
дие и занимаемся восстанов-
лением исторической спра-
ведливости, в Украине бес-
чинствующие вандалы разру-
шают памятники вождю».

вестный труд при социализме. 
Отметил, что завод относится 
к числу крупнейших предпри-
ятий республики. Продукция 
завода способствовала побе-
де советского народа в годы 
Великой Отечественной во-
йны, а в послевоенные годы 
изделия предприятия постав-
лялись в десятки стран мира. 

Коллектив имеет бога-
тые боевые и трудовые тра-
диции. Вполне вероятно, что 
они будет дополнены револю-
ционным опытом. В современ-
ных условиях революционный 
опыт рождается в борьбе за 
увеличение пенсионного обе-
спечения, за бесплатное об-
разование, здравоохранение, 
создание нормальных усло-
вий для трудящихся в цехах 
и на рабочих местах. Речь со-
провождалась одобрительны-
ми аплодисментами.

В конце вечера состоялся 
праздничный концерт. Вете-
раны получили продуктовые 
наборы от предприятия.

За Прикамьем следуют: Ре-
спублика Башкортостан (28%), 
Чувашия (57%), Оренбургская 
область (68%), Самарская об-
ласть (72%) и так далее.

Самый внушительный долг 
у Марий Эл — он больше соб-
ственных годовых доходов ре-
гиона в полтора раза и состав-
ляет 168,5% от налоговых и не-
налоговых поступлений в казну.

НИЩЕТА РАСТЕТ

НЕДОВОЛЬНЫ БЮДЖЕТОМ

НЕ ПЕЙТЕ!

ЦИТАТА

За прошедший год количе-
ство нищих в России вы-
росло на 300 тысяч чело-
век - до 18 миллионов (бо-
лее 15% населения). Со-
циологи утверждают, что 
данные Росстата далеки 
от реальности. «Бедных в 
России в 3 раза больше», - 
считает Наталья Тихонова, 
профессор-исследователь 
НИУ ВШЭ, главный науч-
ный сотрудник Института 
социологии РАН. И их ко-
личество будет увеличи-
ваться. Ходят слухи, что 
в России введут продукто-
вые талоны.

Фракция КПРФ в Госдуме 
недовольна проектом фе-
дерального бюджета
Депутаты от КПРФ, кото-
рые в комитетах Госдумы 
занимают руководящие по-
сты, критикуют правитель-
ственный вариант проекта 
госбюджета на 2015 год и 
последующий период 2016-
2017 годов, сообщил руко-
водитель фракции КПРФ в 
Госдуме Геннадий Зюга-
нов.
«Я приглашал 15 наших ру-
ководителей, которые за-
нимают высокие посты в 
комитетах - ни один не 
отозвался положительно о 
бюджете», - сказал он на 
заседании фракции.
Зюганов заявил, что на за-
седании Госдумы, при пер-
вом чтении проекта бюд-
жета, сам изложит пози-
цию коммунистов по этому 
документу.

 Министр здравоохранения 
РФ Вероника Скворцова за-
явила, что основной при-
чиной смерти российских 
мужчин остается алкоголь, 
а женщины чаще умирают 
от инсульта, сообщает РИА 
«Новости».
«У мужчин на первое место 
вышли внешние причины, 
связанные прежде всего с 
употреблением алкоголя и 
теми несчастными случа-
ями, которые сопряжены 
с принятием алкоголя. У 
женщин первое место раз-
делили внешние причины 
и сосудистые поражения 
мозга - инсульты», - сказа-
ла Скворцова.
По ее словам, средняя про-
должительность жизни со-
ставляет 71,6 лет - 77,2 
года у женщин и 65,6 года 
у мужчин.

«Если говорить об опасно-
сти, которая у нас есть в 
будущем, то это так назы-
ваемая пятая колонна - ли-
бералы, которые уже дош-
ли до предела. Они дей-
ствительно похожи на про-
стейших паразитов, ко-
торые живут в организме 
России, паразитируют, по-
едают ее соки, а потом от-
кладывают либеральные 
экскременты, отравляют 
наш организм, образно го-
воря. Поэтому надо их все-
таки ставить на место».

Александр Шумский,  
православный публицист, клирик 

храма Святителя Николая  
в Хамовниках священник.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Марийский реском и Волжский райком КПРФ 
поздравляют:

Иванова Анатолия Валерьяновича
с днем рождения
Поварову Татьяну Ивановну
с днем рождения

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

НАЛОГ ВЫРАСТЕТ ВТРОЕ

ЧЕХИ СКУЧАЮТ  
ПО СОЦИАЛИЗМУ

ФАКТ

Владимир Путин подписал 
закон, в соответствии с ко-
торым налоги на имуще-
ство россияне будут пла-
тить, исходя из их када-
стровой, то есть рыночной 
цены. Изменения вступа-
ют в силу с 1 января 2015 
года. Впрочем, на деле на-
логовый переход будет 
осуществляться в течение 
5 лет — за это время каж-
дый из регионов самостоя-
тельно определит сроки и 
ставки по этому закону. В 
результате, по прогнозам 
экспертов, для граждан, за 
исключением льготников, 
ежегодный платеж за иму-
щество вырастет втрое.

В Чехии набирает попу-
лярность Коммунистиче-
ская партия Чехии и Мора-
вии. Количество чехов, ко-
торые хотели бы возвра-
щения коммунизма, растет 
с каждым годом. За пар-
тию голосуют даже моло-
дые, те, кто родились по-
сле 1989 года, пишет поль-
ская Gazeta Wyborcza.
На последних парламент-
ских выборах в прошлом 
году Компартия  получи-
ла почти 15% голосов. «Ко-
стяк избирателей состоит в 
основном из старшего по-
коления, однако ряды пар-
тии постоянно пополняют-
ся молодыми. Более того, 
за эту партию голосует око-
ло 3% самых молодых изби-
рателей», - подчеркивает 
польское издание.   
Количество чехов, которые 
хотят возвращения «комму-
нистической диктатуры» в 
2002 году было около 12%, 
однако, cогласно опросу, 
проведенному в этом году 
Чешским центром по изу-
чению общественного мне-
ния CVVM, их количество 
составляло уже 18%.

Цифры из бюджета на трех-
летие:
- государственная програм-
ма «Развитие здравоохра-
нения» снижается с 7,45 
миллиардов  рублей в 2014 
году до 3,21 миллиарда  в 
2015 году и до 1,91 милли-
арда  в проекте бюджета на 
2017 год;
- государственная програм-
ма «Развитие образования» 
сокращается с 4,88 милли-
арда   до 4,56 миллиарда  в 
2015 году и до 2,84 милли-
ардов  в 2017 году.
- государственная програм-
ма «Социальная поддерж-
ка граждан» немного вы-
бивается из общего трен-
да на снижение расходов. 
Здесь ситуация не так пла-
чевна, как в двух преды-
дущих программах. В 2014 
году расходы составили 
425 млрд. рублей, а в про-
екте бюджета на 2015 год 
запланировано 504 млрд. 
Но в то же время необхо-
димо отметить, что в про-
екте 2017 года планирует-
ся возврат к уровню затрат 
2014 года.

lenta.ru 

-  Изя, твоя рожа напоминает мне Париж. Так и хочется 
съездить!

* * *
- Кум, ты посмотри, какой конкурс на выборах в Верхов-

ную Раду!
- Да, аж три кандидата на один мусорный бак.

* * *
В российском правительстве сила круговой поруки - в от-

сутствии крайнего.

АНЕКДОТЫ

Интересная новость при-
шла из Германии: с нового 
учебного года высшее обра-
зование на всей территории 
страны стало бесплатным.

Горько и обидно читать та-
кие новости. Страна — один из 
лидеров капиталистического 
мира — делает всё возможное 
для того, чтобы любой чело-
век имел возможность полу-
чить высшее образования. 

Почему Германия идет по 
дороге, проторенной СССР, 
а наследники великого со-
циалистического государ-
ства пошли по кривой дорож-
ке, когда доступность выс-
шего образования становит-
ся иллюзией? Те деньги, ко-
торые требуют наши ВУЗы за 
обучение, зачастую оказыва-
ются неподъемными для на-
селения.

Немецкие власти прекрас-
но понимают, что бесплатное 
высшее образование — это за-
лог процветания страны. Те 
знания, которые студенты по-
лучат, послужат на благо Гер-
мании. И чем шире будет круг 
людей, стремящихся к знани-
ям, тем сильнее будет процве-
тание страны, рост новых тех-
нологий, а значит и рост про-
мышленности и экономики.

Наша власть же, напро-
тив, делает всё возможное, 
чтобы оградить выпускни-
ков школ от возможности по-
лучить знания высшей шко-
лы. Говорит ли это о том, что 
российская власть, в отли-
чие от немецкой, совершен-
но не думает о будущем стра-
ны?! На мой взгляд, власть 
думает только о себе и счи-
тает, что образование и наука 
могут выжить сами по себе. 
Потому-то и вынуждены наши 
ВУЗы основной упор в своей 
деятельности делать не на 

Рублевые вклады граждан 
в сентябре 2014 года снизи-
лись на 52,6 миллиарда ру-
блей, пишут «Ведомости» 
со ссылкой на данные Бан-
ка России. Хотя валютные де-
позиты формально увеличи-
лись на 79 миллиардов ру-
блей, данный рост является 
«бумажным», вызванным ро-
стом курсов доллара и евро.

С учетом валютной пере-
оценки банковская система 
потеряла вклады на 200 мил-
лиардов рублей. Лишь отча-
сти (на 60 миллиардов ру-
блей) их удалось компенси-
ровать за счет средств ком-
паний.

Сбербанк, в частности, 
потерял около 1-1,3 процен-
та средств физлиц, если счи-
тать с изменившимися курса-
ми. Это привело к тому, что 

Уважаемые жители города Волжска!

Демонстрация и митинг, посвящённые
97-ой годовщине Великой Октябрьской 

социалистической революции и проте-
сту против социльно-экономической поли-
тики правительства, состоятся в пятницу  
7 ноября в 10 часов, у Вечного огня.

Сбор напротив гостиницы «Волга»,
с 9.30 до 10.00 часов.

Волжский райком КПРФ

Кабмин и комитет Госду-
мы по охране здоровья со-
шлись во мнении о необхо-
димости участия государства 
в ценообразовании на лекар-
ства.

В законопроекте «Об об-
ращении лекарственных 
средств», второе чтение ко-
торого в Госдуме намече-
но на ноябрь, появится но-
вый раздел, касающийся вве-
дения государственного ре-
гулирования цен на лекар-
ственную продукцию. Соот-
ветствующую поправку раз-
рабатывают комитет Госду-
мы по охране здоровья и пра-
вительство РФ. В случае при-
нятия поправки правитель-
ство РФ будет анализировать 
цены на лекарства за рубе-
жом и, исходя из этого ана-
лиза, устанавливать ценовой 
потолок для лекарственных 
препаратов внутри России.

Это, по мнению законода-
телей, поможет избежать ис-
кусственного завышения цен 
на тот или иной препарат в 

В ежегодном рейтинге эффективности национальных си-
стем здравоохранения, подготовленном агентством Bloomberg, 
Россия заняла последнее, 51-е место. 

ГОРЬКО И ОБИДНО

БАНКИ ТЕРЯЮТ ВКЛАДЫ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ЦЕНЫ НА ЛЕКАРСТВА

ВОТ И ДОЖИЛИ

передачу знаний студентам, 
а на зарабатывание денег в 
процессе обучения.

А раз так, то не начнут ли 
вчерашние выпускники рос-
сийских школ стараться из-
ыскать возможность и полу-
чить образование в Герма-
нии? Ведь даже для иностран-
цев германские власти сде-
лали свою «вышку» бесплат-
ной. Таким образом, мы мо-
жем получить очередную вол-
ну «утечки мозгов» за рубеж. 
Но уже не готовых специали-
стов, а абитуриентов, кото-
рые после получения немец-
кого диплома, скорее всего, 
продолжат жить и работать в 
Германии, на благо немецкой 
промышленности и экономи-
ки, а не в России.

Вот такие последствия то-
тального уничтожения совет-
ской системы образования. 
Мы имеем возможность поте-
рять очень грамотных специ-
алистов во всех областях нау-
ки. Власть же, на мой взгляд, 
не считает (может быть, пока) 
это проблемой. Скорее все-
го, не верит в возможность 
того, что вчерашние выпуск-
ники отправятся за бесплат-
ными знаниями на чужбину, а 
в дальнейшем и за работой по 
специальности.

А хотелось бы, чтобы рос-
сийская власть проявила му-
дрость и дала реальную воз-
можность абитуриентам 
учиться в России. Получать 
бесплатное высшее образо-
вание, чтобы потом молодые 
специалисты могли сделать 
Россию процветающей стра-
ной, мировым экономиче-
ским, промышленным, а зна-
чит и политическим лидером!

О. Алимова,
депутат Государственной Думы РФ

России. Сегодня государ-
ство регулирует цены лишь 
на жизненно необходимые и 
важнейшие лекарственные 
препараты (ЖНВЛП), спи-
сок которых составляет пра-
вительство РФ. Перечень 
препаратов из данного спи-
ска не превышает 30% от об-
щего рынка лекарственных 
средств. Цены на остальные 
70% лекарств не подлежат го-
сударственному регулирова-
нию.

Согласно данным ФАС, в 
России из 24 наиболее потре-
бляемых в рознице рецептур-
ных лекарственных препара-
тов по 17 (71% от общего чис-
ла) препаратам цены превы-
шали средний уровень стои-
мости в рассмотренных стра-
нах и только по 7 позици-
ям (29%) цены оставались на 
среднем значении. В 2013 
году в Москве было выявле-
но 237 случаев, содержащих 
признаки нарушения правил 
ценообразования даже на ле-
карства из списка ЖНВЛП.

крупнейший российский банк 
был вынужден поднять став-
ки по вкладам на 1 процент-
ный пункт впервые в этом 
году.

Как отмечают опрошенные 
изданием аналитики, из-за 
роста цен люди не наращива-
ют сбережения. Вместо этого 
они покупают валюту или до-
рожающие импортные това-
ры. Кроме того, доверие на-
селения к банковской систе-
ме снижается из-за массово-
го отзыва лицензий.

Наконец, негативную роль 
играет и жесткая борьба ЦБ с 
высокими ставками по вкла-
дам. В результате они суще-
ственно отстали от динами-
ки рубля и ускорившейся ин-
фляции.


