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Прочти и передай другому

ДА ЗДРАВСТВУЕТ  
ВЕЛИКАЯ ОКТЯБРЬСКАЯ!?

ОПЯТЬ «ДВОЙКА»
Владимир Глотов

Пресс-служба  
Марийского рескома КПРФ

ВЕЛИКИЙ ОКТЯБРЬ В МАРИЙ ЭЛ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ Г.А.ЗЮГАНОВА

Многие жители Республи-
ки Марий Эл по-прежнему 
считают 7 ноября празднич-
ным днем. Не стал исключе-
нием и этот год. Праздничные 
мероприятия прошли в горо-
дах и районных центрах ре-
спублики.

Демонстрации и митинги 
состоялись в городе Волжске 
и поселке Советский, в район-
ном центре Юрино.

Возложение цветов к па-
мятникам вождю мирового 
пролетариата состоялись в го-
родах Йошкар-Оле и Козьмо-
демьянске, районных центрах 
республики.

Уважаемые товарищи!
Годовщину Великого Октя-

бря мы встречаем на крутом 
повороте истории. И сегод-
ня опыт победы партии Лени-
на, возглавившей борьбу тру-
дящихся, заряжает оптимиз-
мом, дарит надежду на то, что 
силы добра и прогресса одер-
жат верх.

«Всякая народная рево-
люция есть революция твор-
ческая, ибо она ломает ста-
рый уклад и творит, создаёт 
новый». Так говорил Сталин. 
После победы Октября совет-
ский народ сумел создать та-
кой уклад. Он построил об-
щество, которое дало воз-
можность для каждого чело-
века реализоваться в жизни, 
дало право работать не на чу-

7 ноября коммунисты и 
большинство рождённых в 
СССР будут отмечать 97-ю го-
довщину Великой Октябрь-
ской социалистической рево-
люции! В преддверии празд-
ника хочется напомнить чита-
телям, что дала людям эта ре-
волюция.

1. Впервые в мире, на го-
сударственном уровне было 
признано право рабочих на 
восьмичасовой рабочий день.

2. Впервые в истории че-
ловечества государство га-
рантировало рабочим право 
на ежегодный оплачиваемый 
отпуск.

3. Впервые в истории че-
ловечества государство га-
рантировало пенсии для ра-
бочих, до этого пенсии полу-
чали только царские чинов-
ники.

4. Была ликвидирована 
беспризорность, ведь в цар-
ской России насчитывалось 
свыше 2,5 миллионов беспри-
зорных детей.

5. Мало кто знает, что за-
нятие древнейшей в мире 
профессией было запрещено 
тоже после Революции. В цар-
ское время проституция была 
разрешена с 1844 года.

Слушаешь, слушаешь вы-
сказывание Путина на истори-
ческие темы, и  в конце толь-
ко плюнешь  с  досады. Еще 
раз убеждаешься, что пло-
хая была учительница исто-
рии у Вовы. Или учитель. Или 
же Вова занимался на уроках 
истории чем-то  другим, но 
только не  наполнением сво-
ей головушки знаниями. Он, 
наверное, уже тогда  меч-
тал,  стать президентом, и 
ему было не до истории стра-
ны, президентом которой он 
хотел стать. Потому даже став 
взрослым и заняв вожделен-
ный пост,  нет-нет да и ляпнет 
такую чушь, что хоть святых 
выноси. Да ладно бы перед 
друзьями за столом брякнул – 
за «рюмкой» чая чего только и 
не наговоришь, включая семь 
верст до небес и все лесом. 

Так ведь нет. То, видимо, 
желая  «лизнуть» евреям, за-
являет, что первое правитель-
ство Ленина состояло сплошь 
из евреев, хотя там был один 
еврей – Троцкий. Впрочем, к 
евреям у Путина особое по-
чтение. Недаром же, напри-
мер, раввин  Берл Лазар (на 
снимке), кстати, гражданин 
США и России награжден Пу-
тиным орденом  «За заслуги 
перед Отечеством» IV степени 

Торжественные заседа-
ния и собрания, с вручени-
ем партийных наград, прош-
ли в Йошкар-Оле и поселке 
Оршанка. Вечером в посел-
ке Морки состоялся митинг-
концерт, а перед этим в по-
селке Красный Стекловар 
был торжественно открыт от-
реставрированный памятник 
В.И. Ленину.

Информационное сообще-
ние о праздновании коммуни-
стами Дня Великого Октября 
нашло отражение в новостных 
программах местных телека-
налов.

жой карман, а на благо своей 
страны, ради будущего своих 
детей. Общество, где высши-
ми ценностями были справед-
ливость, дружба и братство 
народов. Это стало величай-
шим достижением ХХ века.

Октябрь не остался в про-
шлом. Его идеалы живут в тех, 
кто строит новое, справедли-
вое общество в Китае и Вьет-
наме, Кубе и Венесуэле. Жи-
вут в тех, кто не щадя себя, 
борется за свободу трудового 
народа на земле Новороссии. 
Убеждён, что и Россия помнит 
ленинские и сталинские заве-
ты и вернётся на творческий 
революционный путь — путь 
социализма XXI века.

С праздником Великого 
Октября!

6. Без согласования с про-
фсоюзной организации было 
невозможно уволить рабочего, 
в случае конфликта с админи-
страцией предприятия. Сейчас 
мы такого права лишены.

7. Было закреплено пра-
во на труд, выпускники про-
фессиональных учебных за-
ведений имели право на обя-
зательное трудоустройство 
с предоставлением жилья в 
виде общежития или кварти-
ры.

8. Государство давало пра-
во на обязательное бесплат-
ное общее образование, так-
же и на среднее с высшим. 
Такого не было ранее нигде в 
мире!

9. Впервые в мире госу-
дарство давало право рабо-
чим на бесплатное пользова-
ние детскими дошкольными 
учреждениями.

10. Впервые в мире ра-
бочим было гарантированно 
бесплатное медицинское об-
служивание.

11. Впервые в мире госу-
дарство гарантировало тру-
дящимся право на бесплатное 
жилье.

12. После Революции жен-
щины получили право на трех-

и орденом Дружбы.  Не ясно 
только, перед которым «оте-
чеством» -  США или России? 
Кроме того, Лазар награжден 
общественным орденом Ми-
нина и Пожарского, хотя вряд 
ли найдется историк, который 
смог бы оценить  степень уча-
стия евреев в походе Пожар-
ского на Москву. Зато граж-
данин Минин оценил в своей 
речи к нижегородцам: «Му-
жие, братие, вы видите и 
ощущаете, в какой великой 
беде все государство ныне 
находится, и какой страх 
впредь, что легко можем 
в вечное рабство поляков, 
шведов или жидов впасть, 
через которое не токмо име-
ния, но и живота многие уже 
лишились и впредь наипаче 
все обстоятельства к тому». 
Ну как же не наградить Лаза-
ра орденом Минина и Пожар-
ского. Заслужил.

 То, выступая в этом году 
в честь Дня единства, Путин 
заявил: «Неслучайно празд-
ник приурочен к ключевому 
событию нашей истории, ког-
да народ положил конец тра-
гедии Смутного времени». 
И опять «ошибся»  маленько 
наш «историк», ибо  Москва 
была освобождена  7  ноя-
бря, а 4 ноября русские взяли 

летний оплачиваемый декрет-
ный отпуск с сохранением ра-
бочего места.

До нашей Социалистиче-
ской революции ни в одной 
стране мира ничего подобно-
го не было! Все те социальные 
блага, к которым мы с вами 
сейчас привыкли, были даны 
нам в результате ожесточён-
ной борьбы труда против ка-
питала. За эти социальные 
блага рабочие пролили огром-
ное количество крови.  Задача 
КПРФ состоит не только в том, 
что бы сохранить или восста-
новить эти социальные блага, 
завоёванные рабочим клас-
сом, но и продолжать разви-
вать их!

Именно поэтому для каж-
дого коммуниста 7 ноября это 
праздник, а для поборника ка-
питализма, это обычный буд-
ний день. Именно потому, что 
за эти социальные блага ка-
питалистам всего мира при-
шлось сильно раскошелить-
ся, они теперь пытаются вер-
нуть всё назад. Именно поэто-
му они поливают Великую со-
циалистическую революцию 
грязью и очерняют Советскую 
историю.

лишь Китай-город. И  истори-
ки считают окончанием «тра-
гедии Смутного времени» 21 
февраля 1613 г., когда Зем-
ский собор назначил царем 
Михаила Романова. Это мож-
но увидеть в Интернете, было 
бы желание. Но желания у Пу-
тина нет – ему главное «приу-
рочить»  «праздник», который 
бы «затмил» годовщину Октя-
бря. Вот и «приурочил», на-
плевав на исторические даты. 
Ну, а что взять с человека, 
который так и не выучил азы 
родной истории.

То на встрече с молодыми 
учеными-историками  и пре-
подавателями истории выдает 
за истину в последней инстан-
ции такое изречение:  «Прав-
да, они (Ленин и большевики) 
надули общество. Ну, конеч-
но, вы сами знаете: «Земля - 
крестьянам, фабрики - рабо-
чим, мир -  народу!» Мира не 
дали, потому началась Граж-
данская война, фабрики и 
землю отобрали, национали-
зировали, так что надуватель-
ство полное, стопроцентное».

На мой взгляд, тут одно 
правильное замечание: «на-
дувательство полное, стопро-
центное».

И отнести его надо стопро-
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В честь 97 годовщи-
ны Великого Октября в г. 
Йошкар-Оле прошли массово-
политические мероприятия, 
организованные республикан-
ским и городским комитетами 
КПРФ. В 12.00 на централь-
ной площади марийской сто-
лицы состоялось возложение 
цветов к памятнику В.И. Ле-
нину, организатору и руково-
дителю Октябрьской револю-
ции. Коммунисты, комсомоль-
цы и их сочувствующие почти-
ли память вождя трудящихся. 
В парке им. ХХХ-летия ВЛКСМ 
вновь были возложены живые 
цветы к установленному там 
памятнику В.И. Ленину. К со-
бравшимся обратились вете-
раны и рабочие с призывом 
беречь и приумножать тради-
ции Великого Октября. 

После возложения цветов 
ветераны и комсомольцы про-
вели чаепитие. Все участни-
ки тепло поздравили Зинаи-
ду Ивановну Романову, члена 
КПРФ с Днём рождения, по-
желали ей здоровья, успехов 
в работе и личного счастья. 
В стенах рескома звучала со-

Здравствуйте! Позвольте 
полюбопытствовать, почему 
в  Звенигово цены на продук-
цию СПК»Звениговский» го-
раздо выше (порядка 10-15%), 
чем, например, в Волжске, 
Йошкар-Оле и в Казани? 

Разберём сей непригляд-
ный факт на примере: рас-
стояние от п.Шелангер (ме-
сто производства мясопродук-
тов) до Звенигово 35 км, а до 
Йошкар-Олы 53 км, до Казани 
- 97 км. Так почему же в Ка-
зани, Йошкар-Оле и Волжске 
цены полностью совпадают и 
составляют для деликатеса 
«Рулет из грудинки» 238 р/кг, 
а в Звенигово, находящегося 
в 2-3 раза ближе, она уже 262 
р/кг Получается,  Звенигово, 
центр района, в котором рас-
положен Мясокомбинат, стоит 
эдаким отрицательным «особ-
нячком». «Шашлык свиной 1 
кг» в Казани, Йошкар-Оле 260 
р/кг, а в Звенигово 282 р/кг. 
Более того, в г. Чистополь Ре-
спублики Татарстан (220 км 
от п. Шелангер) цены иден-
тичны волжским и йошкар-
олинским. И подобное безоб-
разие наблюдается по всем 
товарным позициям. Абсолют-
но несправедливая ситуация, 
и это при том, что по крайней 
мере один из магазинов  Зве-
нигово оформлен под общий 
стандарт компании, а это зна-
чит и единые стандарты це-
нообразования. Учитывая, 
что владельцами предприя-
тия являются представители 
КПРФ, известные борьбой за 

Коммунисты Марий Эл от-
правили в Луганск на Украину 
очередную партию гуманитар-
ной помощи. На этот раз ма-
шиной было доставлено около 
полутора тонн тушенки, пред-
назначенной  для голодающих 
жителей города и области. 

Это восьмой гуманитарный 
конвой, организованный тру-
довым коллективом совхоза 
«Звениговский», коммуниста-
ми и комсомольцами Респу-
блики Марий Эл. 

Первая помощь была ока-
зана еще в июне, после того, 
как к бессменному директо-
ру СПК «Звениговский» Ивану 
Ивановичу Казанкову, являю-
щимся также первым секрета-
рем республиканского коми-
тета КПРФ, обратились това-
рищи из Луганского горкома 
компартии Украины. Ответная 
реакция была однозначной: 
нужно протянуть руку помощи 
людям, оказавшимся в беде.  

Расходы на национальную 
экономику вырастут на 7,8%, 
т.е. даже не перекрываются 
инфляционные потери, дру-
гими словами, никакого ро-
ста в финансировании нацио-
нальной экономики не будет. 
Социальное обслуживание на-
селения будет профинанси-
ровано только на 93,5% по от-
ношению к уровню 2014 года; 
коммунальное хозяйство - на 
68,2%; образование - на 95,3%; 
дошкольное образование - 
всего лишь на 10,3%; среднее 
профессиональное образова-
ние - на 84,5%; здравоохране-

Виталий Игитов, 
г. Йошкар-Ола

В.Кашин, депутат Госдумы  
от фракции КПРФ

Пресс-служба  
Йошкар-Олинского ГК КПРФ

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

ПРАЗДНИК ОКТЯБРЯ

РЫНОК ДИКТУЕТ ЦЕНЫ

НАША ПОМОЩЬ ДОНБАССУ!

БЮДЖЕТ «РАДУЕТ»
ние - на 78,6%; межбюджет-
ные трансферты - на 86,9%. 
На 152 млрд. рублей сокраща-
ется финансирование целого 
ряда программ, включая про-
граммы дотации на сбалан-
сирование бюджетов субъек-
тов РФ, повышения заработ-
ной платы в соответствии с 
майскими указами президен-
та, индексации пенсий воен-
нослужащих, субвенции на 
оплату услуг ЖКХ, субвенции 
на обеспечение жильем вете-
ранов и др.

ОПРОС

РЕЙТИНГ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ГОСДУМА ОЗАБОТИЛАСЬ  
О СВОЁМ ЗДОРОВЬЕ

ТОРШИНУ ГРОЗИТ ДОСРОЧ-
НАЯ ОТСТАВКА

Один сайтов Интернета 
провел опрос: «Возмож-
но ли в таком государстве 
реальное единство наро-
да? Вот ответы:
- В государстве олигархи-
ческого капитализма не 
может быть никакого един-
ства народа (550 голосов). 
- Реальное единство наро-
да измеряется не количе-
ством денег в кошельке, а 
единым духом, который в 
россиянах с каждым годом 
крепнет (172 голоса). 
- Единство народа — это 
вообще мифическое поня-
тие, о котором не стоит се-
рьёзно рассуждать (65 го-
лосов). 
- Другое, в комментариях 
(36 голосов).

Шестой  рейтинг является 
интегральным продуктом, 
при составлении которо-
го учитывались данные ис-
следования «Георейтинг» 
Фонда «Общественное 
мнение», характеристики 
экономического положе-
ния в регионе по материа-
лам Федеральной службы 
государственной статисти-
ки России, индекс медиа-
эффективности, рассчи-
танный «Национальной 
службой мониторинга», 
экспертные оценки и пока-
затели социального само-
чувствия регионов России. 
Глава Марий Эл Марке-
лов «по-братски» разделил 
места 68-69 с губернато-
ром Кировской области Бе-
лых. Воистину:  два сапо-
га – пара.

В силу скоро должен всту-
пить закон, по которому са-
мочувствие депутатов и чи-
новников приравнивается к 
здоровью рабочих на опас-
ных производствах. Лечить 
слуг народа теперь бу-
дут за счёт бюджета. Ина-
че говоря, мы, налогопла-
тельщики. Те же депута-
ты, что приняли этот закон, 
не нашли в бюджете денег 
для людей с редкими забо-
леваниями. Зато нашли их 
для себя. Нижняя палата 
уже приняла закон, верх-
няя одобрила и направи-
ла на подпись президенту. 
Напомним, что год назад, 
осенью 2013 года, депута-
ты Госдумы подняли себе 
зарплату. Сейчас она со-
ставляет 450 тысяч рублей 
в месяц.

Член Совета Федерации от 
Марий Эл Александр Тор-
шин может уйти в отстав-
ку досрочно. Правитель-
ство Марий Эл в ближай-
шее время рассмотрит во-
прос о досрочном отзыве 
Торшина из Совфеда.
Прекращение полномочий 
сенатора в этом случае бу-
дет оформлено соответ-
ствующим постановлением 
главы республики Леонида 
Маркелова. Возможная от-
ставка сенатора связана с 
«возникшими серьезными 
противоречиями между ним 
и федеральными властями, 
пишет «Общая газета».

mariuver.info

центно  к словам Путина. Вот, 
например, что пишет историк 
и писатель Лев Вершинин:

«Можно, видите ли, как 
угодно относиться к больше-
викам, но есть вещи азбуч-
ные:

а) большевики обещали 
прекращение войны («Мир на-
родам!») и сдержали слово 
Брестским миром; да, похаб-
ным, но при том состоянии ар-
мии, да и страны в целом, ко-
торые обеспечили «времен-
ные», ни на что лучше рассчи-
тывать не приходилось. Что 
же касается Гражданской во-
йны, то г-ну Путину было бы 
крайне полезно заглянуть в 
школьный учебник и узнать, 
что началась эта самая война 
никак не по инициативе боль-
шевиков, но с мятежа белоче-
хов, поддержанного Антантой 
и внутренней оппозицией;

б) большевики обещали 
«Фабрики рабочим!» и сдер-
жали слово, национализиро-
вав предприятия, - то есть, 
изъяв их у частных владель-
цев в пользу государства, 
причем государства социали-
стического, представляющего 
интересы большинства наро-
да, - иными словами, тех же 
рабочих;

в) большевики обещали 
«Земля крестьянам!» и сдер-
жали слово, конфисковав 
землю у помещиков и пере-
дав крестьянским общинам, 

ОПЯТЬ «ДВОЙКА»

которые ее обрабатывали, 
а те уже распределяли паи. 
Иное дело, что много позже, 
в ходе государственного стро-
ительства, жизнь показала, 
что мелкое парцеллярное хо-
зяйство не способно обеспе-
чить нужды страны, в резуль-
тате чего были, - да жестко, 
но какие варианты? - созданы 
коллективные хозяйства, спо-
собные обеспечить высокую 
концентрацию техники, одна-
ко г-ну Путину, юристу совет-
ского разлива, следовало бы 
знать, что паевую собствен-
ность крестьян на колхозные 
земли никто и никогда не от-
менял.

Итак, ни о каком «надува-
тельстве» речи нет. А вот кле-
вета и невежество налицо».

Так что придется со-
гласиться с выводами 
strategia-22: «Путину пора 
уже перестать «блистать» зи-
яющими провалами собствен-
ных знаний и при подготовке к 
таким серьёзным выступлени-
ям (с ТВ трансляцией на весь 
мир) опираться не на «худо-
жественных исследовате-
лей» - шарлатанов (типа Сол-
женицына и Ко), а на реаль-
ные исторические документы 
и основанные на них исследо-
вания настоящих историков».

ветская музыка, читались сти-
хи, исполнялись патриотиче-
ские песни.

Вечером того же дня со-
стоялось торжественное со-
брание. По традиции были 
вручены партийные биле-
ты товарищам, пополнившим 
ряды компартии. Отличив-
шимся коммунистам и ком-
сомольцам вручены высокие 
партийные награды. С докла-
дом выступил первый секре-
тарь Йошкар-Олинского ГК 
КПРФ А.В. Маслихин. В ны-
нешних условиях наш празд-
ник – это важнейшая полити-
ческая акция, направленная 
против олигархического ре-
жима, коррумпированных чи-
новников и организованной 
преступности. Он обратил 
внимание на формы классо-
вой борьбы трудящихся и от-
метил, что одной из важней-
ших форм политической борь-
бы является революция. Се-
кретарь рескома КПРФ Г.Г. 
Зубков рассказал о искажении 
новейшей истории России со 
стороны Президента страны.

справедливость, данный факт 
вряд ли можно оставить без 
внимания.

С уважением,  
постоянный покупатель  

Руслан Михайлович!

От  редакции. На сегод-
ня продукция мясокомбина-
та «Звениговский» реализу-
ется через 3500 магазинов, и 
каждый из них устанавливает 
свои наценки  на реализуемые  
изделия, исходя из своих, нам 
неизвестных, потребностей. 
Как вы, наверное, успели за-
метить, Руслан Михайлович, 
на дворе рынок, и мясокомби-
нат не может диктовать цены. 

Магазин в Звенигово не 
принадлежит ни мясокомби-
нату, ни СПК, а потому волен 
устанавливать любые нацен-
ки, что он и делает, так что 
ваш вопрос лучше задать вла-
делице магазина. Производи-
телям мясоколбасных изде-
лий сегодня принадлежат все-
го лишь  282 торговые точки, 
где и устанавливаются цены, 
которые вы, видимо, и виде-
ли в Казани,  Йошкар-Оле и  в 
Волжске.  Понятно, что этого 
крайне мало, производитель 
пытается увеличить количе-
ство торговых точек, но мест-
ные власти  не всегда идут 
навстречу. Более того, чинят 
различные пре-пятствия.

А оформление магазина в 
Звенигово  «под общий стан-
дарт» естественен, коли там 
продается продукция мясо-
комбината «Звениговский». 

На сегодняшний день отла-
жена схема доставки, а груз 
формируется с учетом заявок 
и пожеланий луганчан. На-
пример, когда город был обе-
сточен, коммунисты Марий Эл 
купили и отправили в регион, 
где продолжаются военные 
действия, несколько перенос-
ных электро-генераторов. В 
следующий раз в Луганск по-
везут новогодние подарки для 
детей.

Кстати, слова благодарно-
сти в адрес работников СПК 
«Звениговский» и тех, кто 
представляет компартию в 
Марий Эл, звучали во время 
IV октябрьского Пленума Цен-
трального Комитета КПРФ. За 
работу, связанную с оказани-
ем помощи луганчанам, Ма-
рийская республиканская ор-
ганизация и второй секретарь 
Владимир Муртазин, были на-
граждены Орденом ЦК КПРФ 
«За заслуги перед партией».
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И. Белозерцев,
 капитан 1 ранга

В.Г.Поздняков, депутат  
Государственной Думы, фракция КПРФ

24 октября 2014 года Госу-
дарственная Дума голосами 
депутатов от «Единой России»  
приняла в первом чтении зако-
нопроект «О приостановлении 
действия части второй статьи 
43 Закона Российской Федера-
ции «О пенсионном обеспече-
нии лиц, проходивших воен-
ную службу, службу в органах 
внутренних дел, Государствен-
ной противопожарной службе, 
органах поконтролю за оборо-
том наркотических средств и 
психотропных веществ, учреж-
дениях и органах уголовно-
исполнительной системы, и их 
семей» в связи с Федеральным 
законом «О федеральном бюд-
жете на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов»». 
Только депутаты-коммунисты 
проголосовали против законо-
проекта.

В переводе на русский этот 
закон означает отмену еже-
годной индексации на 2% во-
енных пенсий в 2015 году. Мо-
тивировка Правительства к за-
конопроекту совсем незамыс-
ловатая: первое – денег на эти 
цели в проекте бюджета на 
2015 год нет (а кто, спраши-
вается, верстал проект бюд-

В июле 2014 года, под са-
мый конец работы весен-
ней сессии Государственной 
Думы, парламентская фрак-
ция от партии «Единая Рос-
сия», протолкнула поправки 
в Федеральный Закон - «О до-
полнительных мерах по под-
держке финансовой систе-
мы Российской Федерации». 
На основании этого закона в 
2009 году государство выде-
лило крупнейшим коммерче-
ским банкам один триллион 
рублей. 

Пять лет спустя, когда при-
шел срок вернуть государству 
триллион, возвращать ока-
залось нечего. Понимая, что 
исполнять закон обязатель-
но придется, Минфин закон 
«подправил». Принятые в «по-
жарном порядке» изменения, 
разрешают комбанкам вооб-
ще не рассчитаться по полу-
ченному в 2009-м году кре-
диту! Теперь Закон, допуска-
ет производить расчет за кре-
дит ...акциями(!). Никаких 
процентов и никакой доли по 
этим «привилегированным ак-
циям» нет!

Финансово-экономический 
кризис 2008 года поставил от-

Следственный комитет РФ 
провел обыск в квартире Ма-
рии Гайдар в рамках уголов-
ного дела о хищении денеж-
ных средств партии «Союз 
правых сил». 

 Напомним, что Мария 
Гайдар – это родная дочь из-
вестного либерала, горе-
экономиста, автора «шоковой 
терапии», предавшего ком-
мунистические идеалы Егора 
Гайдара.

В СКР рассказали, что уго-

Число больничных орга-
низаций в РФ в 2000 году со-
ставляло 10 704, в 2005 году 
- 9479, в 2010 году - 6308, в 
2012 году - 6172, а в 2013 
году, по сведениям Минздра-
ва России, 4398.

В спецвыпуске №13 газеты 
«Марийская правда» (с.4) за 
нынешний год помещена ста-
тья Ю. Рыжова «ЛДПР: впе-
рёд к самодержавию». ЛДПР 
обычно ассоциируется с оди-
озным рупором «Единой Рос-
сии». Этот материал на стра-
ницах проправительствен-
ной печати выполнил свою за-
дачу, – призвал к изменению 
конституционного строя стра-
ны, – от президентской респу-
блики к монархии.

Такое предложение не раз 
высказывал лидер ЛДПР В. 
Жириновский, но у него, по-
хоже, как и у других руково-
дителей страны, плохо обсто-
ит дело с исторической памя-
тью.

Следует напомнить ны-
нешним правителям, что три 
революции в России начала 
ХХ века были направлены про-
тив царизма, – слишком много 
царь и его ставленники выпи-
ли народной крови. Царская 
фамилия имела несметные 
сокровища – миллионы гек-
таров пахотных земель, сот-
ни тысяч душ крепостных кре-
стьян, в том числе здесь, в 
Поволжье. Распространенная 
фамилия романовых ведёт от-
счёт не от царской фамилии, 
а от крепостных душ, принад-
лежавших царю. На протяже-
нии веков царь, дворяне и по-
мещики относились к милли-
онам своих крепостных как к 
рабам: покупали, продавали, 
морили голодом, пороли, из-
девались, не считали за лю-
дей. 

Нельзя забывать и о том, 
что бездарная политика ца-
ризма в годы I мировой войны, 
привела Россию к социально-
экономическому краху. Здесь 
уместно привести обращение 
лидеров шести думских фрак-
ций к Николаю II (декабрь 
1916 г.): «Государь! Страна 
разваливается, агонизирует. 
Назревает тяжелейший кри-
зис – прежде всего кризис 
власти. Если немедленно не 
сформировать правительство, 
ответственное перед Думой, 
нас ждут величайшие потря-
сения». Царь не среагировал 
на это послание. Через два с 
половиной месяца изжившая 
себя монархия рухнула.

Почему сегодня монархи-
ческую идею реанимируют 
люди, находящиеся у власти? 
Прежде всего потому, что им 
выгоден царь для закрепле-
ния своего господства в пост-
советской России. Олигархи и 
их прислужники только пото-
му находятся у власти, что ве-
дут систематическую борьбу 
с народом. Капитализм стал 
главной формой экономиче-
ского насилия над нашими со-
гражданами, лишив их многих 
прав, завоёванных при социа-
лизме: права на труд, на бес-
платное образование, здра-
воохранение, жилплощадь, 
символическую квартплату, 
дешевый бензин. Но в совре-
менных условиях олигархам, 
коррумпированным чиновни-
кам и организованной пре-
ступности этого насилия ста-

Румыния — вторая после Болгарии беднейшая страна в Евро-
союзе. Согласно опросам, 40 процентов населения страны счи-
тают, что при коммунистах им жилось лучше.

ВЗРЫВООПАСНОЕ  
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЛДПР

ОГРАБИЛИ ВОЕННЫХ ПЕНСИОНЕРОВ 

«ГДЕ ДЕНЬГИ, ЗИН?»

ЯБЛОЧКО ОТ ЯБЛОНЬКИ…

СТАТИСТИКА

ФАКТ

ло недостаточно. Они изыски-
вают дополнительные сред-
ства внеэкономического при-
нуждения. К ним относятся 
государственное принужде-
ние, т.е. политическое наси-
лие, а по степени жестокости, 
монархия превосходит буржу-
азные формы насилия.

Монархия является антипо-
дом демократии, власть в мо-
нархии передаётся по наслед-
ству. Однако любая наследу-
емая власть закономерно вы-
рождается. Наоборот, в усло-
виях социалистической демо-
кратии у власти находились 
лучшие представители рабо-
чего класса, колхозного кре-
стьянства, трудовой интелли-
генции, обеспечивая своими 
решениями улучшение мате-
риального положения трудя-
щихся.

В начале XXI века все мо-
нархии являются атавистиче-
ским придатком общества, за-
медляют общественное раз-
витие. Как известно, монар-
хии соответствуют рабовла-
дельческому и феодально-
му общественному строю. Это 
закон истории. Следователь-
но, муссируя монархические 
идеи, власть от капитализма 
поведёт страну к феодализму 
и рабству. Принимая участие 
в международных научных 
форумах, я неоднократно об-
щался с представителями ко-
ролевских династий. Должен 
сказать прямо: в их жизни и 
поведении отсутствует демо-
кратизм, гуманность. Если в 
общении с зарубежными кол-
легами они следуют этикету, 
то к своим секретарям и по-
мощникам относятся как к лю-
дям низшего сорта.

Угрожая восстановить мо-
нархию, власть восстанавли-
вает закономерность насиль-
ственного свержения негод-
ной народу власти. Феода-
лизм, как известно, повсе-
местно закончился путём бур-
жуазных революций. В совре-
менных условиях революци-
онные изменения в России 
будут означать переход к на-
родовластию и социализму. 
Ее социальными слагаемы-
ми должны быть свержение 
власти олигархов, коррумпи-
рованных чиновников и ор-
ганизованной преступности, 
утверждение в стране бес-
платного образования, здра-
воохранения и других норм 
социализма.

жета, не это ли самое Пра-
вительство?); второе – хватит 
военным пенсионерам и того, 
что в 2015 году предусмотре-
но повышение денежного до-
вольствия военнослужащих, 
что приведет с 1 октября 2015 
г. к увеличению размера во-
енных пенсий на 5,5%.

С учётом так называемой 
«монетизации льгот в 2004 
году» принятие указанного 
закона будет третьим огра-
блением военных пенсионе-
ров Правительством и «Еди-
ной Россией». Второе огра-
бление, самое циничное, на 
мой взгляд, случилось в 2011 
году, с принятием Федераль-
ного закона РФ  № 309-Ф3. 
Тогда у военных пенсионеров 
отняли  46% уже заработанных 
и законно начисленных пен-
сий, введя пресловутый пони-
жающий коэффициент 0,54. 
Предусмотрев взамен еже-
годную индексацию пенсий на 
2%. И вот теперь – очередное, 
третье ограбление военных 
пенсионеров, отмена и этих 
несчастных 2-х процентов.

Тем чинушам в Правитель-
стве, которые готовили этот 
проект закона, и тем депута-

ечественные предприятия на 
грань разорения. Правитель-
ство решило их поддержать 
и выделило крупнейшим ком-
мерческим банкам триллион 
рублей. Выделенная сумма до 
заводов, фабрик и фермер-
ских хозяйств, так и не дошла 
«намертво застряв» в банках. 
Хотели, как лучше, получи-
лось, как всегда: Банки – сами 
по себе, народ – сам.

Один триллион рублей – 
сумма колоссальная, это поч-
ти 13% бюджета 2008 года! На 
эти деньги можно было бы по-
строить тридцать тысяч дет-
ских садиков или пять меся-
цев выплачивать пенсии всем 
пенсионерам страны! Можно 
было укрепить обороноспособ-
ность России, построив пять 
авианосцев или три космодро-
ма или сорок атомных подво-
дных лодок. Ни космодромов, 
ни подводных лодок, ни новых 
боевых вертолетов, ни ком-
байнов, ни жилья, ни школ за 
пять лет так и не построили, 
зато Россия вышла на 3-е ме-
сто в мире по количеству дол-
ларовых миллиардеров. Число 
таких особей к 2013 году до-
стигло уже 110 шт.!

А. Маслихин,  
д.филос.наук, профессор

там «Единой России», кото-
рые по-холопски дружно про-
голосовали за него, по всей 
видимости, даже не могла 
прийти в голову мысль о том, 
какой, кроме прочего, мо-
ральный ущерб наносят они 
военному человеку, как уни-
жают его в очередной раз. И 
того, который на пенсии уже, 
и того, который ещё проходит 
военную службу.

Во втором чтении проект 
закона будет рассмотрен, ви-
димо, в середине ноября. 
На сбор поправок отведено 
15 дней после 24 октября. И 
справедливым, и конститу-
ционным может быть толь-
ко одно решение: отклоне-
ние данного законопроекта, 
а также отмена понижающе-
го (грабительского) коэффи-
циента 0,54. Потребовать пер-
сонально от каждого депутата 
Государственной Думы, имен-
но такого решения - зада-
ча офицерской общественно-
сти, ветеранов армии и фло-
та в оставшиеся дни до основ-
ного, второго чтения законо-
проекта. 

Всего    за   один   год   мо-
мента   выдачи   одного   трил-
лиона  рублей (2009 г.),  коли-
чество  долларовых миллиар-
деров увеличилось в два раза! 
Связано этот бодрый рост с вы-
данным триллионом или нет, 
решать «компетентным орга-
нам». Каким банкам и сколько 
было выдано, Минфин молчит. 
Нет и списка предприятий, ко-
торым помогли кредитами. 
Российские СМИ, контролиру-
емые все теми же коммерче-
скими банками (читай – оли-
гархами), молчат! Государство 
опять помогло «родным» оли-
гархам, а простой народ опять 
остался с кукишем!

Депутаты-коммунисты не-
однократно, твердо и аргу-
ментировано протестовали 
против принятия поправок. 
Однако окончательное голо-
сование в третьем чтении вы-
глядит так: КПРФ – 90  «про-
тив», Справедливая Россия 
-  62 «не голосовали», ЛДПР 
-56 «за» и «Единая Россия» - 
238 «за».

Результат: принято.

ловное дело, возбужденное 
по статье 159 УК РФ (мошен-
ничество), находится в произ-
водстве ГСУ СКР.

По данным следствия, в 
2007 году Гайдар занимала 
одну из руководящих долж-
ностей в компании «Аллект», 
которая оказывала СПС ре-
кламные услуги и переводила 
деньги партии на счета фирм-
однодневок. Главой «Аллек-
та» был Алексей Навальный. 

«По версии следствия, в 

апреле 2007 года между поли-
тической партией «Союз пра-
вых сил» («СПС») и компани-
ей «Аллект» был заключен до-
говор на оказание рекламных 
услуг. В общей сложности от 
политической партии на рас-
четный счет компании «Ал-
лект» по договору поступи-
ло около 100 миллионов ру-
блей», - рассказали в СКР.

Что ж, истинна народ-
ная мудрость, что яблочко об 
яблоньки не далеко падает.

Количество станций (отде-
лений) скорой медицинской 
помощи в 2000 году составля-
ло 3172, в 2013 году их оста-
лось 2704.

В 2013 году число станций 
скорой помощи, в сравнении 

с 2012 годом, уменьшилось 
на 137 (на 4,8%), общее чис-
ло бригад сократилось на 542 
(на 1,4%). Число врачебных 
бригад сократилось на 964 (на 
6,0%).
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Марийский реском, Йошкар-Олинский гор-
ком, Медведевский и Параньгинский райкомы 
КПРФ поздравляют:

Коростелева Леонида Федоровича
с 85-летием со дня рождения
Козыреву Валентину Ильиничну
с юбилеем
Мельникова Петра Кузьмича
с днем рождения
Делянова Анатолия Харитоновича
с днем рождения
Ялпанова Владимира Федоровича
с днем рождения

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

«ПРАЗДНИКИ»  
ЗАКОНЧИЛИСЬ

РЕГРЕСС НАЛИЦО

ЦИТАТА

Премьер-министр России 
Дмитрий Медведев заявил, 
что в настоящее время по-
ложение дел в экономике 
России «не самое празд-
ничное». Об этом сообщает 
РИА «Новости». Такое за-
явление премьер сделал на 
встрече с представителями 
партии «Единая Россия», 
посвященной подготовке 
федерального бюджета на 
2015-2017 годы ко второму 
чтению. «Мы с вами пони-
маем, что реальное поло-
жение дел в экономике на-
шей страны, ну, мягко го-
воря, не самое празднич-
ное», - сказал Медведев. 
- «Документ (проект бюд-
жета) готовился в напря-
женных условиях, в усло-
виях общего затухания эко-
номического роста, в усло-
виях секторальных санк-
ций против нашей стра-
ны, в условиях геополити-
ческих рисков, колебаний 
конъюнктуры на внешнем и 
внутреннем рынках, вклю-
чая рынки энергоносите-
лей. Все это, конечно, от-
разилось и на состоянии 
нашего бюджета». 

Россия потеряла семь по-
зиций в традиционном рей-
тинге благополучия стран 
мира британского анали-
тического центра Legatum 
Institute, заняв 68-е место 
из 142 возможных. По тем-
пам регресса это худший 
показатель среди европей-
ских стран.
Лидером рейтинга оста-
лась Норвегия. На втором 
месте также по-прежнему 
Швейцария. А вот на третье 
выбралась Новая Зелан-
дия, шагнув за год на три 
ступени вверх. В десятку 
самых процветающих стран 
планеты вошли Дания, Ка-
нада, Швеция, Австралия, 
Финляндия, Нидерланды и 
США. Великобритания обо-
сновалась на 13-й позиции, 
Германия – на 14-й, Фран-
ция – на 21-й, Испания – на 
26-й, Италия – на 37-й. Сре-
ди государств постсовет-
ского пространства луч-
ше других выглядят Лит-
ва (42-е место) и Латвия 
(44-е). У Беларуси – 53-я 
строчка (плюс 5 по сравне-
нию с предыдущим перио-
дом), Казахстан упал на во-
семь позиций – 55-е место, 
у Украины 63-я позиция и 
она обошла Россию.

«Я только что вернулся 
из Североморска, с глав-
ной базы нашего военно-
морского флота. Идет 
большая программа кора-
блестроения, вкладывают-
ся деньги в возрождение 
армии. Но мне говорили, 
что сварщика высокой ква-
лификации днем с огнем 
не найдешь. Вот до чего 
мы допрыгались. Некому 
работать. Станки закупить 
можно, а кому на них рабо-
тать»?

Заместитель предсе-
дателя комитета Госдумы 
по конституционному за-
конодательству и государ-
ственному строительству Ва-
дим Соловьев резко раскрити-
ковал параметры бюджета.

- Мы оцениваем этот бюд-
жет как бюджет нищеты и 
упадка. Если убрать красоч-
ную риторику и посмотреть на 
реальные цифры, то увеличе-
ние бюджетных статей идет 
по линии Министерства обо-
роны и на непонятную статью 
под названием «социальные 
расходы» (на 10%). Однако со-
кращаются расходы на меди-
цину, образование, культуру, 
спорт, дороги, сельское хо-
зяйство и промышленность. 
Поддержка ЖКХ уменьшена 
на 80%, а что касается расхо-
дов на правоохранительные 
органы, то там заложено со-
кращение на 23%.

Подавляющее большин-
ство регионов в долгах как в 
шелках, в ряде случаев до 50% 
региональных бюджетов обе-
спечено банковскими креди-
тами, но вместо того, чтобы 
эту пропасть сократить, под-
держка регионов тоже умень-
шена. Это результат действий 
правительства Медведева, а 
мы еще в мае поднимали во-
прос об отставке социально-
экономического блока. К си-
ловикам у нас особых претен-
зий нет.

Поддержать этот бюджет - 
значит привести страну через 
два года к дефолту. Помните 
дефолт при Кириенко? Тогда 
пришлось срочно восстанав-
ливать в министерствах ком-
мунистов, которые вытащили 
страну из кризиса. В те годы 
еще сохранялись кое-какие 
остатки советской промыш-
ленности, а сегодня ситуацию 
довели до ручки. На промыш-

Лидер фракции КПРФ в Го-
сударственной Думе РФ наот-
рез отказался признавать ре-
зультаты выборов в Верхов-
ную Раду и общаться со мно-
гими украинскими депутата-
ми.

 «Мы официально заявля-
ем, что не признаем такие вы-
боры в Верховную Раду — там 
не пахнет демократией, пах-
нет нацизмом», — сказал Зю-
ганов в эфире «Русской служ-
бы новостей».

 По его словам, на Украине 
«к власти пришли люди, кото-
рые не способны держать обе-

Минэкономразвития про-
гнозирует нулевой рост ре-
альных доходов населения по 
итогам 2014 года и их сокра-
щение в 2015 году, сообщил 
министр экономического раз-
вития Алексей Улюкаев.

«Если будет такая инфля-
ция, то в следующем году ре-
альные доходы населения бу-
дут снижаться. По итогам это-
го года, я думаю, будет где-то 
около нуля. Мы делали расчет 
на 42 рубля за доллар, ког-
да он был где-то 37-38, у нас 

Согласно проекту закона, 
сокращение властями боль-
ниц допускается только после 
согласования с общественны-
ми комиссиями, которые бу-
дут созданы в субъектах Рос-
сии, передает РИА Новости.

С соответствующей иници-
ативой выступили депутаты 
Олег Куликов (КПРФ) и Сергей 
Калашников (ЛДПР). В пояс-
нительной записке к докумен-
ту отмечается, что сокраще-
ние количества медучрежде-
ний вызывает «тревогу и со-
мнения в улучшении условий 
для обеспечении качества и 

«Власти ДНР продемонстрировали высокий уровень органи-
зации выборов в военное время. Я был в Иловайске, Харцызске, 
Зугрэсе, видел, как разрушены предприятия, колхозы… Теперь 
нужно восстанавливать деловые, экономические связи между 
Донецкой и Ростовской областью, которую я представляю в Гос-
думе». 

 «Нацизм вновь объявил России войну … Выжить и нанести 
ему поражение нельзя, не отказавшись от либеральной полити-
ки правительства Медведева».

ДВА ГОДА ДО ДЕФОЛТА С ЭТОЙ СВОРОЙ НЕ РАБОТАЕМ

СОКРАЩЕНИЕ ДОХОДОВ

«ПЯТАЯ» КОЛОННА

ТОЛЬКО С УЧЕТОМ МНЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ

ЦИТАТЫ

ленных предприятиях износ 
оборудования в среднем 67-
68% по стране. Если не хотим 
допустить Майдана в России, 
то правительство надо немед-
ленно отправлять в отставку.

 Знаете, как исполня-
ют майские указы президен-
та в вопросе повышения зар-
плат? В Думу идут обращения 
со стороны медиков, учите-
лей и работников высшего об-
разования, и оказывается, что 
сейчас проводятся массовые 
сокращения штатов. Освобо-
дившиеся деньги выплачива-
ют тем, кто остался. Вот так 
повышают зарплаты! Это из-
девательство, это стимуляция 
колоссальной безработицы. 
Причем увольняют до 30-50% 
состава специалистов, а пред-
ставляете, что будет, если 
медицинскую сферу урезать 
наполовину?

Как можно с таким бюд-
жетом соглашаться? Бравур-
ные заявления - это попыт-
ка успокоить общественность 
и тех людей, которые не вла-
деют цифрами. А цифры гово-
рят, что это бюджет нищеты и 
проедания. Основная тяжесть 
упадет на 2017 год. Через сто 
лет после Октябрьской рево-
люции мы на новом витке вы-
ходим к той же экономиче-
ской катастрофе.

Напомню, что в 1913 году 
царь пользовался доверием. 
Незадолго до этого отпразд-
новали Трехсотлетие Дома 
Романовых, и монархия ка-
залась незыблема, а потом 
произошли события, от кото-
рых весь мир вздрогнул. Сей-
час у президента колоссаль-
ный рейтинг, но если прави-
тельство будет работать так, 
как сейчас работает, то фак-
тор поддержки, связанный с 
Украиной, может уйти на за-
дний план.

В. Бессонов,  
депутат Госдумы, фракция КПРФ

М. Делягин,  
экономист, публицист, политик

доступности медицинской по-
мощи населению».

В случае принятия поправок 
решение о реорганизации или 
ликвидации государственной 
или муниципальной медицин-
ской организации будет при-
ниматься на основании поло-
жительного заключения комис-
сии по оценке последствий та-
кого решения. Кроме того, за-
конопроект предполагает, что 
муниципальные медицинские 
организации не могут быть со-
кращены (реорганизованы или 
ликвидированы) без учета мне-
ния местных жителей.

щания, которые превратили 
выборы в насилие. Это не вы-
боры, это американский спец-
наз, дипломаты и консультан-
ты реализуют свою схему».

«С этой сворой КПРФ не 
может работать, - отметил ли-
дер КПРФ. -Мы будем рабо-
тать с конкретными людьми, 
у которых есть система тра-
диционных ценностей, кото-
рые стремятся к гуманизму. А 
с психопатами и педерастами, 
которые там пролезли, мы ра-
ботать не будем», — подчер-
кнул Г.А.Зюганов.

получалось, где-то 0,3-0,5% 
рост. Получится, наверно, 
ноль, в отрицательную пло-
скость, наверное, не войдем в 
этом году. А вот в следующем 
году - с высокой степенью ве-
роятности», - сказал Улюкаев 
журналистам в субботу.

Говоря о безработице, ми-
нистр отметил, что в 2015 году 
возможно ее увеличение.

Улюкаев также сообщил, 
что не ожидает рецессии в 
первом полугодии 2015 года. 

В.Тетёкин,  
депутат Госдумы, фракция КПРФ


