
22 ноября на базе совхо-
за «Звениговский» состоял-
ся второй этап 61-ой отчётно-
выборной Конференции Ма-
рийского республиканского 
отделения КПРФ.

В мероприятии приняли 
участие 43 делегата от мест-
ных отделений КПРФ Респу-
блики Марий Эл.

Делегаты и гости Конфе-
ренции заслушали отчет Ма-
рийского республиканского 
комитета партии за два про-
шедших года, с которым вы-
ступил первый секретарь ре-
скома КПРФ Иван Иванович 
Казанков. В своём выступле-
нии лидер марийских комму-
нистов  подробно рассказал о 
работе Марийского рескома 
за последние два года, о тех 
непростых условиях, в кото-
рых приходится вести оппози-

ционную деятельность.
С отчётным докладом пе-

ред собравшимися выступил 
председатель Контрольно-
ревизионной комиссии Ма-
рийского республиканско-
го отделения КПРФ  Андрей 
Дмитриевич Калугин. Он рас-
сказал об источниках и расхо-
довании партийных средств, 
указал на наиболее недисци-
плинированные местные от-
деления, которые ослабили 
свою работу по сбору член-
ских взносов, приему новых 
членов в ряды партии и о дру-
гих направлениях партийной 
деятельности.

В ближайшее время росси-
янам придется «затянуть по-
яса» и научиться жить в но-
вой экономической парадиг-
ме, заявил 24 ноября на эко-
номическом форуме  министр 
финансов РФ Антон Силуанов. 
По словам чиновника, пришло 
время для реализации слож-
ных экономических решений 
и отказа от «лишних бюджет-
ных трат». 

«У нас уже не будет столь-
ко доходов, сколько полго-
да назад, не будет таких зар-
плат», -  подчеркнул Силуа-
нов, - так из-за санкций бюд-
жет России недополучит по-
рядка 40 миллиардов  долла-
ров, тогда как на ослаблен-
ный рубль придется до 140 

23 ноября в Йошкар-Оле в 
рамках Всероссийской акции 
КПРФ в защиту социальных 
интересов трудящихся были 
проведены шествие и митинг.

 Жители марийской столи-
цы сначала собрались у Двор-
ца культуры им. Ленина. Бли-
же к полудню участники ак-
ции направились к месту про-
ведения митинга, скандируя 
лозунги: «Власть и собствен-
ность – народу!», «Достой-
ную жизнь человеку труда!», 
«России – новую экономиче-
скую политику!», «Сильная 
промышленность – наша уве-
ренность в будущем!», «КПРФ 
за снижение тарифов ЖКХ!». 

На площади Оболенского-
Ноготкова колонну демон-
странтов ждали ветераны. 
Митинг открыл первый секре-
тарь Йошкар-Олинского ГК 
КПРФ Маслихин А.В. В речи, 
обращенной к слушателям, 
прозвучали конкретные фак-
ты и цифры, свидетельствую-
щие об ухудшении социально-
экономического положения 

Гуманитарный конвой при-
везет на юго-восток Украины 
все, что необходимо для вос-
становления мирной жизни 
в Донбассе. В частности, это 
строительные материалы, си-
стемы энергоснабжения, про-
дукты питания и предметы 
первой необходимости. 

Накануне постпред России 
при ОБСЕ Андрей Келин зая-
вил, что Киев препятствует по-
ставкам гуманитарной помо-
щи из России. При этом Келин 
подчеркнул, что «центральные 
власти применяют странный 
подход к людям, которые оста-

Делегаты, выступившие 
в прениях, проанализирова-
ли деятельность республи-
канского комитета за отчет-
ный период, особо остано-
вились на прошедших выбо-
рах в Государственное Собра-
ние Республики Марий Эл ше-
стого созыва, представитель-
ные органы власти городских 
округов и муниципальных об-
разований, внесли свои пред-
ложения по улучшению форм 
и методов партийной рабо-
ты с различными категориями 
граждан республики, а также 
по активизации работы руко-
водящих органов партийной 
организации Марий Эл.

Завершил прения, высту-
пив с заключительным сло-
вом, первый секретарь Ма-
рийского рескома КПРФ И.И. 
Казанков.

Участники партконферен-
ции приняли расширенное по-
становление, определяющее 
основные моменты деятель-
ности республиканского от-
деления КПРФ на ближайшие 
четыре года. Работа респу-
бликанского комитета за от-
четный период была едино-
гласно признана удовлетвори-
тельной. Делегаты утверди-
ли доклад Контрольно реви-
зионной комиссии Марийско-
го республиканского отделе-
ния КПРФ.

Кроме того, Конференция 
обязала реском, райкомы и 
горкомы активно нести идеи 
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Прочти и передай другому

Коммунисты республики 
готовы к новым свершениям

Пресс-служба  
Марийского рескома КПРФ

На снимке: слева направо  
В.С. Шурчанов и И.И. Казанков.

социализма в массы, продол-
жать работу по выполнению 
решений XV Съезда КПРФ и 
последующих Пленумов ЦК и 
ЦКРК КПРФ, а также усилить 
работу по укреплению и повы-
шению роли депутатской вер-
тикали КПРФ на всех уровнях.

Тайным голосованием был 
избран новый состав Комите-
та республиканского отделе-
ния КПРФ в количестве 47 че-
ловек, 11 коммунистов стали 
кандидатами в члены респу-
бликанского комитета. Из 11 
человек избран новый состав 
Контрольно-ревизионной ко-
миссии. На этом Конферен-
ция завершила свою работу.

* * *
На состоявшемся в тот же 

день организационном Плену-
ме Комитета первым секрета-
рем республиканского коми-
тета единогласно был избран 
И.И. Казанков. Член Прези-
диума ЦК КПРФ В.С. Шурча-
нов зачитал письмо Президи-
ума ЦК КПРФ, который также 
предложил данную кандида-
туру на должность руководи-
теля партийной организации 
республики.

Члены Комитета избирали 
новый состав Бюро в количе-
стве 11 человек. Вторым се-
кретарем рескома утвержден 
В.В. Муртазин, секретарями 
стали Г.Г. Зубков и А.В. Мас-
лихин. Заведующими отдела-
ми рескома  избраны С. Царе-
городцев и В. Москвичев.

Главным редактором га-
зеты Голос правды» вновь 
утвержден Г.Г. Зубков, а бух-
галтером Марийского респу-
бликанского отделения КПРФ 
– З.И. Яковлева.

* * *
На прошедшем орга-

низационном заседании 
Контрольно-ревизионной ко-
миссии МРО КПРФ ее пред-
седателем на второй срок из-
бран А.Д. Калугин.

Придется нам «затянуть пояса»

Митинг в защиту трудящихся

Восьмой пошел!

миллиардов валютных потерь 
страны.

«При 108 долларов за бар-
рель мы были слишком бога-
ты, а рубль был более крепок, 
чем реально мог себе позво-
лить. Сейчас все приходит на 
свои места», — заявил Силуа-
нов. Сейчас в правительстве 
решают, от каких не первоо-
чередных трат страна сможет 
отказаться в ближайшем буду-
щем. Очевидно, что сокраще-
ние бюджета на будущий год 
неизбежно, подчеркнул он.

«Ситуация не простая, но 
мы должны мобилизировать-
ся, реализовывать те реше-
ния, которые ранее откла-
дывались из-за сложности», 
— резюмировал он.

трудящихся. После выборов 
14 сентября произошел оче-
редной рост тарифов на ЖКХ.  
Население уже поставлено на 
грань гуманитарной катастро-
фы. 

С яркими речами выступи-
ли второй секретарь рескома 
КПРФ Муртазин В.В., рабочий 
ММЗ Москвичёв В.Н., ветера-
ны вооруженных сил Фирсов 
С.З. и Безгин В.И., первый се-
кретарь рескома комсомола 
Царегородцев С.Н., ветеран 
труда Некрасов Е.Г. и другие 
участники мероприятия.

В заключении прозвучала 
резолюция митинга. Собрав-
шиеся потребовали отправить 
правительство Медведева в 
отставку, признать выборы 14 
сентября незаконными, про-
водить прямым путем выборы 
глав муниципальной власти, 
снизить тарифы ЖКХ. 

Далее состоялось шествие 
участников митинга до здания 
рескома КПРФ. 

ются обладателями украинских 
паспортов и живут на террито-
рии Украины. Они блокируют 
доставку в регион гуманитар-
ных грузов и продовольствия. 
Члены так называемого бата-
льона территориальной обо-
роны под Луганском не пропу-
скают в город фуры с продук-
тами». По словам Келина, по-
мочь в сложившейся ситуации 
не может даже Международ-
ный комитет Красного Креста.

За последние несколько 
месяцев Россия отправила на 
юго-восток Украины семь гу-
манитарных конвоев.

Пресс-служба  
Йошкар-Олинского ГК КПРФ
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В работе отчётно-выборной 
Конференции Марийского ре-
спубликанского отделения 
КПРФ принял участие  член 
Президиума ЦК КПРФ, депу-
тат Государственной Думы 
Российской Федерации Ва-
лентин Сергеевич Шурча-
нов. Он передал делегатам 
Конференции марийских ком-
мунистов большой привет от 
членов Центрального Коми-
тета и лично Геннадия Андре-
евича Зюганова, а также на-
казы и рекомендации всем 
участникам собрания. 

– Валентин Сергеевич, 
как Центральный Комитет и 
вы лично оцениваете работу 
коммунистов и комсомоль-
цев Марий Эл?

– Партийная организация 
Марий Эл на хорошем счету, 
она считается одной из авто-
ритетных среди региональ-
ных отделений КПРФ. Прак-
тически на каждом Пленуме 
Центрального Комитета ра-
бота республиканского отде-
ления оценивается положи-
тельно. Геннадий Андреевич 
все время говорит о деятель-
ности Марийского рескома, о 
достижениях трудового кол-
лектива совхоза «Звенигов-
ский», руководителем которо-
го является первый секретарь 
республиканского комитета 
И.И. Казанков.  На последнем 
Пленуме нам показали удиви-
тельный фильм о предприя-
тии, в Шелангере я посмотрел 
его еще раз. 

Замечу, что у коллег в Ма-
рий Эл есть все условия, что-
бы хорошо работать – надеж-
ный руководитель, крепкая 
материально-техническая 
база, отличный кадровый со-
став, включая первых секре-
тарей. 

Тем не менее, считаю нуж-
ным сказать о проблемах. На 
мой взгляд, первые секретари 
партийных комитетов мест-
ных отделений должны брать 
на себя основную нагрузку, 
быть не ведомыми, а ведущи-
ми. Со стороны Президиума 
и Центрального Комитета ви-
дится, что многие секретари 
свою творческую и организа-
торскую роль не выплескива-
ют в полной мере. 

– Можете привести при-
мер, в чем это выражается?

– Конечно. На конферен-
ции говорилось о приеме в 
партию. 15% - это минимум 
для организации. Однако бы-
вает, что даже при 20% при-
ема численность членов пар-
тии уменьшается. 

Этот вопрос я поднимал на 
заседании Секретариата пар-
тии и, в конечном итоге, было 
принято решение – принимать 
столько, чтобы районная или 
городская организация не со-
кращалась. То есть, сегодня 
поставлена задача - не допу-
стить сокращения городских 
и районных, а также  первич-
ных организаций. Кто должен 
вплотную заниматься этим на-
правлением? Первые секрета-
ри райкомов и горкомов!

Кроме того, мы считаем, 
что в каждом сельском посе-
лении должна быть первичная 
партийная организация. Без 
этого достичь серьезных ре-
зультатов невозможно. Иде-
альный вариант, когда число 
первичных партийных органи-
заций в отдельно взятом го-
роде приближается к количе-

Врачи и медсестры в боль-
шинстве регионов России по-
лучают менее 20 тысяч рублей 
в месяц, сообщает Медпортал 
со ссылкой на результаты не-
зависимого мониторинга раз-
мера заработных плат россий-
ских медработников, прове-
денного фондом «Здоровье».

Согласно исследованию, 
самые низкие зарплаты на-
блюдаются у медиков, рабо-
тающих в Тамбовской, Ярос-
лавской, Астраханской, Кеме-
ровской, Ульяновской, Ива-
новской областях, Красно-
дарском крае, Дагестане и 
Кабардино-Балкарии. Как от-
мечает издание, в данных ре-
гионах зарплаты свыше 40 ты-
сяч рублей не наблюдаются, а 
процент врачей и медсестер, 
получающих менее 20 тысяч 
рублей, может достигать (в 
зависимости от региона) 83,3 
процента.

Наиболее благополучны-
ми по размерам зарплат ре-
гионами оказались Москва, 
Санкт-Петербург, Подмоско-

Йошкар-Олинское ракет-
ное соединение, куда в 1985 
году заступил на боевое де-
журство первый в РВСН полк 
подвижно-грунтовых ракет-
ных комплексов «Тополь», в 
скором времени перевоору-
жится на комплексы нового 
поколения, заявил командир 
соединения генерал-майор 
Андрей Бурбин. 

«Мы уже вырабатываем 
весь ресурс хорошего ком-
плекса «Тополь», и в ближай-
шей перспективе мы будем 
перевооружены на новые ра-
кетные комплексы. Мы уже к 
этому основательно готовим-
ся… Это уже есть в планах», 
- сказал Бурбин. 

В Марий Эл перед судом 
предстанут ректор Марий-
ского госуниверситета и его 
главный бухгалтер, которые 
начисляли себе дополнитель-
ные премии, причем главбух, 
используя доверие сообщни-
ка, присвоила себе 14,6 мил-
лиона рублей  в то время, ког-
да ректор получил только 2 
миллиона рублей, сообщает 
пресс-служба СКР.

61-летний бывший ректор 
Марийского государственного 
университета Виталий Мака-
ров и 38-летняя бывший глав-
ный бухгалтер учреждения 
Наталья Чеснокова в зависи-
мости от роли каждого обви-
няются по ч. 4 ст. 160 (при-
своение чужого имущества, 
совершенное группой лиц по 
предварительному сговору с 
использованием служебного 
положения, в особо крупном 
размере), ч. 3 ст. 285 УК РФ 
(злоупотребление должност-
ными полномочиями), ч. 3, 
4 ст. 159 УК РФ (мошенниче-
ство в особо крупном и круп-
ном размерах).

По данным следствия, с 23 
июня 2010 по 19 декабря 2012 
года сотрудники университе-
та по требованию ректора и 
главного бухгалтера состав-
ляли документы о якобы вы-
полненных ими работах. По 

ству одномандатных округов. 
То же самое касается и  рай-
онов. 

– Много реплик звуча-
ло по поводу того, что было 
выдвинуто недостаточное 
количество кандидатов от 
КПРФ на минувших выборах. 
Что вы думаете по этому по-
воду?

–  Есть документ Централь-
ного Комитета, в котором го-
ворится, что на местных вы-
борах должно выдвигаться не 
менее 50% замещаемых депу-
татских мест. Скажем, если 
в законодательном органе 
сельского поселения 12 мест, 
то первичная партийная орга-
низация должна выдвигать не 
менее 6 человек. 

Каким образом привлекать 
людей, разделяющих наши 
взгляды? Для этого нужны об-
щественные структуры, та-
кие как комсомол. Пока в Ма-
рий Эл только в двух муници-
пальных образованиях  созда-
ны комсомольские организа-
ции. Первые секретари долж-
ны нести за это персональную 
ответственность. 

На днях состоялась конфе-
ренция Всероссийского Жен-
ского Союза «Надежда Рос-
сии», в ходе которой на долж-
ность председателя была из-
брана депутат Госдумы Плет-
нева Тамара Васильевна. На-
сколько мне известно, она со-
бирается приехать в Марий 
Эл, чтобы встретиться с мест-
ными активистками. В общем, 
нужно подумать о создании 
женских советов, а также о 
региональном отделении Со-
юза советских офицеров или 
движении в поддержку ар-
мии. Тогда  будет кому защи-
щать памятники Ленину. 

– На конференции кро-
ме критики прозвучала ини-
циатива об открытии обще-
ственных приемных...

– Идея открытия при рай-
комах и горкомах обществен-
ной приемной Зюганова Г.А. 
– поддержана на уровне Цен-
трального Комитета. Такое 
партийное решение было при-
нято давно, поэтому первые 
секретари могут под этой вы-
веской вести прием граждан.  

– Вернемся к выборам, а 
именно к тому, как противо-
действовать инструментам и 
технологиям власти...

– Власть постоянно подкру-
чивает гайки и создает для 
нас трудности. В следующем 
году в Марий Эл будут выби-
рать главу региона. По новым 
правилам кандидаты должны 
преодолеть так называемый 
муниципальный фильтр, а 
именно представитель партии 
должен получить определен-
ное количество нотариально 
заверенных подписей депута-
тов законодательных органов 
местного самоуправления. 

Этот аспект нужно учесть и 
начинать подготовку к следу-
ющим выборам, понимая, что 
партийная организация долж-
на будет работать с каждым 
отдельным депутатом, чтобы 
заручиться его подписью. Это 
очень трудная задача.

Мы, депутаты Госдумы от 
КПРФ, пытаемся раскачать эту 
схему и добиться отмены муни-
ципального фильтра. Мы пред-
ложили два варианта – жесткий 
и мягкий. Жесткий заключает-
ся в том, что отменить муници-
пальный фильтр вообще. Мяг-

вье, Якутия, Красноярский 
край и ЯНАО. В Москве зара-
боток в 50 тысяч рублей и бо-
лее получают 10,2 процен-
та опрошенных респонден-
тов, 40-50 тысяч рублей - 9,1 
процент, 20-40 тысяч рублей 
- 40,4, менее 20 тысяч рублей 
46,8. Всего было опрошено 
423 врача-специалиста. 

При этом отмечается, что 
там, где речь идет о более 
или менее приемлемых зар-
платах, очень высокий про-
цент работы по совместитель-
ству, когда врачи вынуждены 
совмещать несколько ставок. 
В тех же Москве, Подмосковье 
и Санкт-Петербурге уровень 
совместительства составля-
ет 30-40 процентов. А в более 
бедных регионах, процент ра-
бот на несколько ставок «за-
шкаливает»

Всего в опросе фонда 
«Здоровье» приняли участие 
4689 человек. Согласно офи-
циальным данным, средняя 
заработная плата врачей со-
ставляет 42 тысячи рублей.

Он не указал, на какие 
комплексы межконтиненталь-
ных баллистических ракет бу-
дет перевооружена дивизия, 
однако напомнил, что сегодня 
в РВСН используются три вида 
подвижно-грунтовых ракет-
ных комплексов — «Тополь», 
«Тополь-М» и «Ярс». 

В 1985—1995 гг. дивизия 
была перевооружена на ра-
кетный комплекс «Тополь». 

С июля 2002 года дивизия 
организационно входит в со-
став Владимирской ракетной 
армии. По итогам 2006, 2007, 
2008 и 2011 учебных годов ди-
визия признана лучшим сое-
динением РВСН на самоход-
ных пусковых установках. 

этим документам из бюджет-
ных и внебюджетных фон-
дов университета были выде-
лены премии на общую сум-
му свыше 5,43 миллиона ру-
блей.  Макаров согласовывал 
и подписывал приказы о пре-
мировании и похитил в итоге 
более 2,19 миллиона  рублей. 
Чеснокова обеспечила испол-
нение приказов и присвоила 
около 3,25 миллиона рублей. 

Кроме того, главный бух-
галтер, злоупотребляя дове-
рием руководства универси-
тета, завышала размер своих 
премий и заработной платы. 
Таким образом она похити-
ла более 10,44 миллиона  ру-
бле из премиального фонда и 
свыше 961 000 рублей из фон-
да заработной платы.

Общий ущерб от действий 
сообщников оценивается на 
сумму в 16,84 миллиона  ру-
блей. Для обеспечения при-
чиненного ущерба на имуще-
ство Макарова и Чесноковой 
по ходатайству следствия на-
ложен арест.

В настоящее время уголов-
ное дело в отношении Виталия 
Макарова и Натальи Чесно-
ковой направлено в Йошкар-
Олинский городской суд для 
рассмотрения по существу.

Быть ведущим, а не ведомым
кий – каждому депутату дать 
право поставить не одну под-
пись, а неограниченное число 
за разных кандидатов.

– С какими еще законо-
дательными инициатива-
ми в Госдуме выступили 
коммунисты-депутаты?

– Во-первых, наша фракция 
внесла недавно закон о пере-
носе  единого дня голосова-
ния на второе воскресенье 
марта. Нынешняя власть заин-
тересована в низкой явке из-
бирателей, чтобы сохранять 
свои позиции. Принимать этот 
закон единороссы не хотят.

Во-вторых, написан за-
кон о запрете голосования на 
дому, за исключением тех, 
кто болен, действительно не 
в состоянии придти на изби-
рательные участки, или нахо-
дится в командировке. Дело в 
том, что во многих регионах 
складывалась ситуация, когда 
число голосовавших досрочно 
превышало количество изби-
рателей, пришедших на изби-
рательные участки. В некото-
рых регионах на дому голосо-
вало 30-40% избирателей. Это 
никуда не годится! 

Закон о детях войны ле-
жит в Госдуме. Нам обещали 
рассмотреть его в ноябре, но 
воз и ныне там. Чтобы помочь 
этой категории граждан, мы 
подготовили еще один про-
ект об изменениях федераль-
ного закона о ветеранах, где 
отдельным пунктом написано, 
что ветеранами труда счита-
ются граждане, родившиеся с 
такого-то по такой-то год, то 
есть дети войны. 

Не велика надежда, что 
все эти законы будут приня-
ты, но общественная инициа-
тива часто помогает отстоять 
интересы граждан, трудового 
народа. 

Конечно, работать нужно во 
всех направлениях, в том чис-
ле проводить пикеты и акции 
на местах и заявлять о злобод-
невных темах. Например, Штаб 
в Москве решил 5,6 и 7 декабря 
провести всероссийскую акцию 
протеста по многим социаль-
ным проблемам.

– Коммунисты и комсо-
мольцы повсеместно гото-
вятся к юбилейным датам – 
70-летию Великой Победы и 
100-летию Великой Октябрь-
ской социалистической ре-
волюции, не так ли? 

– Да, впереди 70-летие По-
беды. Во многих регионах 
партийные организации взя-
ли на себя обязательства не 
только заботиться о ветера-
нах, а снова вернуться к  исто-
рии. Например, Ростовский 
обком партии решил выпу-
стить 2-томное издание о всех 
коммунистах и комсомоль-
цах - участниках войны. Что-
бы была видна роль защитни-
ков страны, Советской власти 
и Коммунистической партии. 
Нам нужно вернуть осознание 
героизма и мужества всего 
советского народа и прежде 
всего коммунистов. 

Мы также предлагаем 
депутатам-коммунистам в 
Госсобрании Марий Эл вый-
ти с законом о знамени Побе-
ды. Федеральный закон гово-
рит о том, что «могут быть вы-
вешены флаги Победы», мы 
же считаем, что они ОБЯЗА-
ТЕЛЬНО должны быть выве-
шены 9 мая и в дни официаль-
ных праздников.

Реальные зарплаты врачей

На новые комплексы

Суд решит

Право.Ru
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Памятник почти себе 

Деревни - китайцам

Факт

Годовая инфляция - 8,3%

В Москве Путин откры-
ли памятник императору 
Александру I. Я долго ду-
мал:  а чем так отличился 
император, что заслужил 
памятник прямо чуть ли не 
на Красной площади. И тут 
вспомнил  отрывок из про-
изведения А.Пушкина, по-
священный Александру I:
«Властитель слабый и лукавый,
Плешивый щеголь, враг труда,
Нечаянно пригретый славой
Над нами царствовал тогда».
И все стало ясно.  Путин 
узнал в памятнике себя.

Депутат Госдумы и член ко-
митета по делам СНГ Илья 
Дроздов предложил пере-
везти на постоянное место 
жительства в опустевшие 
российские деревни китай-
цев, северных корейцев и 
японцев. Об этом парла-
ментарий заявил в эфире 
Русской службы новостей. 
«Никто не мешает завоз-
ить в опустевшие россий-
ские деревни в нужном ко-
личестве под руководством 
граждан России трудолю-
бивых китайцев, северных 
корейцев, японцев», - ска-
зал Дроздов. 
По мнению депутата, в бли-
жайшее время необходимо 
создать специальный ор-
ган, который рассмотрит 
целесообразность подоб-
ного проекта. 
«Может быть, нам скажут 
- мы справляемся, в Рос-
сии никого не надо. Тогда 
мы должны принять жест-
кие меры, чтобы выжать за 
пределы России даже тех, 
кто уже есть. А может, нам 
скажут, что надо 100 ты-
сяч или миллион», -  раз-
вил свою мысль член фрак-
ции ЛДПР.

Когда-то, в середине пя-
тидесятых годов, Орга-
низация Объединённых 
Наций разработала шка-
лу ценностей, с помощью 
которой можно было оце-
нить, насколько тот или 
иной режим хорош для 
людей. На первое место 
была поставлена продол-
жительность жизни, на 
второе – уровень образо-
вания, на третье – способ-
ность населения ставить 
общественные интере-
сы выше личных. По сово-
купности этих параметров 
сталинский СССР и сегод-
ня не знает равных.

Годовая инфляция в Рос-
сии к настоящему моменту 
уже достигла 8,3%. Такие 
данные сегодня привела 
первый заместитель пред-
седателя Центробанка РФ 
Ксения Юдаева, выступая 
на рабочей группе Госду-
мы по денежно-кредитной 
политик. 
Ранее глава Минэконом-
развития Алексей Улюка-
ев предположил, что ин-
фляция в России в октябре 
2014 года может составить 
0,8-0,9%, а по итогам года, 
скорее всего, превысит 8%. 
В ЦБ и Минфине также счи-
тают, что порог в 8% будет 
пройден, отмечает «Интер-
факс».

Расплата  
за однобокость

Воруй миллионы!

Не так давно на заседа-
нии Госсовета Путин выска-
зал сногсшибательную идею:  
оказывается, «что Россия 
должна строить экономиче-
скую политику на базе раз-
вития реального сектора».  
Как время-то бежит! Ведь  
и 15 лет не пролетело, как 
до него дошло, что:  «Наша 
главная цель - использо-
вать одно из важных конку-
рентных преимуществ Рос-
сии - емкий внутренний ры-
нок: заполнить его конкурен-
тоспособными, качественны-
ми товарами, которые произ-
водит реальный сектор оте-
чественной экономики, раз-
умеется, сохраняя стабиль-
ность и сбалансированность 
внутреннего рынка, эконо-
мики в целом».

Мне  сразу же вспомнилось 
изречение одного из пользо-
вателей Интернета, в кото-
ром более коротко и емко вы-
сказано то, о чем сказал на 
Госсовете Путин: если  бы не 
было «Газпрома», были бы 
«живы»: Тяжпром, Авиапром, 
и т.д.».

Ну, пока оставим в сторон-
ке Тяжпром и Авиапром, а по-
говорим о реальном секторе  
в сельском хозяйстве.  О нем 
с давних времен  и постоянно 
говорят  коммунисты, предре-
кая  суровую расплату за  раз-
рушении продовольственной  
безопасности страны.  Но Пу-
тин якобы и не слышал гром-
ких призывов. И даже сейчас, 
когда явились  санкции, каса-
ющиеся продовольствия,  Пу-
тин остается самим  собой. 
Если послушать его выступле-
ния, то ничего страшного и не 
произошло. Оказывается, мы 
за год или два  сумеем вер-
нуть вся, что потеряли, рас-
транжирили и уничтожили за 
14 лет правления «лидера на-
ции».  Даже хорошо, что санк-
ции ввели, дружно откликну-
лись разного рода либералы и  
приближенные к власти. Все 
они только забыли,  что сель-
ское хозяйство России - это не 
сад-огород в их  личном поль-
зовании.

Вот я открыл Интернет и  
цитирую первые, попавшие-
ся мне на глаза отклики на эту 
тему:

«Самое страшное то, что 
происходит сейчас в регионах 
России На фоне всех послед-
них событий в Оренбургской 
области, например, собрали 
2,6 млн.тонн зерна вместо 3,5 
обычных для региона. Вче-

7 лет колонии грозит 
56-летнему травматологу из 
Самары – он получил от па-
циента 1000 рублей за изго-
товление поддельных доку-
ментов, дающих право взять 
больничный.

1 год и 2 месяца колонии 
строгого режима получил не-
кто А. Галкин из Тульской об-
ласти, в состоянии алкоголь-
ного опьянения похитивший 
у потерпевшей П. два мешка 
картошки, «чем причинил П. 
ущерб на сумму 1800 рублей».

5 июня 2013 года Люберец-
кий городской суд выразил 
необыкновенную лояльность 
к бывшему депутату фрак-
ции «Единая Россия», экс-
заместителю председателя 
Московской областной Думы 
Василию Дупаку.

Как выяснило следствие, 
Дупак в 1990 году, работая 
председателем совета дирек-
торов племзавода «Петров-
ское», похитил у членов тру-
дового коллектива права на 
земельные участки, располо-
женные в Люберецком и Мо-
жайском районах Московской 
области. Их площадь – более 
2,2 тысячи гектаров. Участки 
принадлежали племзаводу, 
были приватизированы и по-
делены между его работника-
ми. Но в 1994 году Дупак под-
делал протокол общего собра-
ния членов товарищества и 
присвоил себе землю. И даже 
успел продать более 127 гек-
таров. Потерпевшими тогда 
был признан 561 человек.

В общей сложности экс-
чиновник признан виновным 
в хищении земельных участ-
ков стоимостью 15 миллиар-
дов  рублей.

Приговор: 6 лет условно 
плюс штраф в 1 млн рублей.

19 июня 2013 года суд 
Железнодорожного района 
Екатеринбурга признал экс-
начальника структуры «Обо-
ронсервиса» Виталия Кон-
дренко в присвоении денег 
Минобороны.

Установлено, что в 2010 
году бывший гендиректор ОАО 
«5 Центральный автомобиль-
ный ремонтный завод» Кон-
дренко заключил с Минобо-
роны РФ контракт на ремонт 
кровли зданий. Он предоста-
вил заказчику поддельные до-
кументы о выполненных рабо-
тах, за что получил 2,6 мил-
лиона  рублей. Вторым эпизо-
дом стала незаконная продажа 
6 армейских «КамАЗов» одной 
из коммерческих организаций. 
Ущерб бюджету составил бо-
лее 3,5 миллиона рублей.

Приговор: 4 года лишения 
свободы условно.

8 июля 2013 года Бутыр-
ский суд Москвы вынес ре-
шение в отношении бывшего 
зам. префекта СВАО Москвы 
Иосифа Рейханова.

Согласно материалам уго-
ловного дела, Рейханов, а так-
же его сообщники директор 
государственного учреждения 
«Инженерная служба в СВАО» 
Сергей Бакленев, директор 
ООО «Эллада» Валерий Коно-
сов и юрист ООО «Управляю-
щая компания «Талока» Юрий 
Шаманов в составе организо-
ванной преступной группы в 
период с 19 декабря 2007 по 
27 мая 2008 года пытались мо-
шенническим путем получить 
51-процентный пакет акций 
ООО «Троицкое» и автохозяй-

ра проехал 500 км на восток. 
В прошлом году в это время 
в полях чуть ли не на каждом 
километре паслись стада КРС, 
овец (снега нет, трава, пусть 
и суха, а корм). В нынешнем - 
встретилось жалкое стадо го-
лов на 20. Поля пустые - скот 
вырезали. Крестьяне говорят, 
что кормить нечем - нет зер-
на. Т.е. 2,6 млн. тонн - это по 
отчётам. А реально зерна нет! 
По хорошему, правительству, 
а лучше Путину через полпре-
дов нужно посмотреть реаль-
ное состояние дел в регионах. 
Местные чиновники озабоче-
ны лишь собственным выжи-
ванием...». 

«В Челябинской области  
- та же картина. В деревнях 
всё больше брошенных до-
мов, даже капитальных, даже 
с удобствами - у селян нет де-
нег на ЖКХ. Теперь такая тен-
денция - селяне едут в съём-
ное жильё в города, а оттуда 
в сельские дома риэлторы пе-
реселяют городскую алкаш-
ню. Забирают за копейки жи-
льё у опустившихся горожан, 
а их самих - в купленное по 
дешёвке сельское жильё. Ка-
кой тут скот, какое производ-
ство зерна?». 

Могу подтвердить сказан-
ное из личного опыта - такая 
же картина и в Кировской об-
ласти, моей родной сторонке.

Видимо с этой «алкашней» 
и собирается Путин противо-
стоять санкциям.

Да и с нормальными кадра-
ми можно ли в таких условиях 
в короткое время произвести 
импортозамещение продо-
вольственных товаров? Мож-
но, если считать, что булки 
сами по себе  растут на дере-
вьях и падают прямо в рот.  А 
потому и выражение это при-
думано именно для того, что-
бы успокоить нас. Какое им-
портозамещение, когда Рос-
сии сразу же после принятия 
санкций обратилась, напри-
мер, к  Бразилии, на предмет 
импорта  говядины (своей-то 
у нас - кот наплакал, так как  
скот вырезали). Бразилия, 
конечно, обрадовалась, но 
тут же выяснилось, что цены 
на мясо сразу же резко воз-
росли. А ведь Бразилия член 
БРИКС -  где и состоит Рос-
сии, но дружба дружбой, а та-
бачок, как видим,  врозь. 

Китай намерен увеличить 
число поставщиков свинины 
на российский рынок до де-
сяти. 

ства «Лианозово».
Размер хищения составил 

376 миллиона рублей. По сло-
вам судьи, «вина подсудимых 
полностью доказана, однако 
их исправление возможно без 
изоляции от общества».

Приговор: Иосиф Рейханов 
получил 5 лет условно, его по-
дельники – по 4 года условно с 
испытательным сроком 4 года 
без штрафа.

1 августа 2013 года 
Октябрьский районный суд 
Краснодара признал виновным 
бывшего руководителя депар-
тамента транспорта Красно-
дарского края Дмитрия Пуга-
чева, обвиняемого в злоупо-
треблениях полномочиями.

В 2007 году Пугачев одно-
временно являлся председа-
телем совета директоров ОАО 
«Белореченское автотран-
спортное предприятие», 100% 
акций которого принадлежа-
ло администрации Краснодар-
ского края. Как сообщает сайт 
РАПСИ, он использовал свои 
полномочия для изготовления 
фальсифицированного про-
токола заседания совета ди-
ректоров ОАО, на основании 
которого имущество краево-
го предприятия было продано 
без согласия собственника ак-
ций по заниженной стоимости. 
Ущерб государству составил 
более 27 миллионов рублей. 

Приговор: 2 года лишения 
свободы условно.

17 августа 2013 года на 
страницах прессы появилась 
очередная обескураживающая 
судебная история из серии 
«борьбы с коррупцией» в РФ. 
Бывший председатель Комите-
та по управлению муниципаль-
ным имуществом администра-
ции Новокузнецка Иван Маков-
кин был осуждён за превыше-
ние должностных полномочий 
с тяжким ущербом.

Следствие установило, пи-
шет «НСИ-информ», что Ма-
ковкин устроил незаконное 
отчуждение имущества по за-
ведомо заниженной цене, а 
также подделал документа-
цию при оценке приватизиру-
емого ОАО «НЭК». А после по 
заниженной стоимости про-
дал 100% акций данного пред-
приятия 000 «Торговый дом 
«НЭК», учредителем которо-
го являлся сын бывшего гла-
вы Новокузнецка.

В результате бюджет Ново-
кузнецка понёс ущерб более 
980 миллионов  рублей.

Приговор: чиновник, огра-
бивший государство почти на 
миллиард рублей, получил 5 
лет условно.

«За первое полугодие этого 
года судами вынесено штра-
фов на 20 миллиардов рублей. 
Возмещено только 20 миллио-
нов рублей - это один процент 
от ущерба», - сказал глава ад-
министрации президента РФ 
Иванов. Он согласился с пре-
зидентом Путиным, который 
отметил, что норма, касаю-
щаяся либерализации законо-
дательства по экономическим 
преступлениям, не работает. 
«Надо менять норму», - под-
черкнул Иванов.

А вот мэр Москвы  Собянин 
сделал потрясающее, по сути 
своей, идеологическое про-
граммное заявление: «Я счи-
таю, что за экономические 
преступления лучше давать 
условные сроки…». Вот суды и 
дают по-собяниновски.



Глава Российских желез-
ных дорог Владимир Яку-
нин подтвердил планы 
строительства участка же-
лезнодорожных путей в об-
ход Украины, отметив, что 
проект давно запланирован 
и будет реализовываться 
по мере выделения финан-
сирования. По его словам, 
точные сроки строитель-
ства и объемы финансиро-
вания пока неизвестны.
Ранее один из федераль-
ных чиновников сообщил, 
что власти России приня-
ли решение в 2015 году на-
чать строительство желез-
нодорожных путей в обход 
Украины, стоимость проек-
та составляет 55 млрд ру-
блей, предполагаемые сро-
ки строительства - два года.
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Советский райком КПРФ с прискорбием извещает о скоропостижной 
смерти на 53-ем году жизни члена КПРФ с 2010 года

СИДОРКИНА
Эрика Васильевича

и выражает искреннее соболезнование родным и близким покойного

Поздравления
Марийский реском, Йошкар-Олинский горком, 
Параньгинский, Сернурский и Юринский рай-
комы КПРФ поздравляют:

Галеева Валея Боевича
с днем рождения
Архангелову Татьяну Петровну
с днем рождения
Егорова Евгения Яковлевича
с днем рождения
Овечкину Галину Семеновну
с днем рождения
Созонову Валентину Ивановну
с днем рождения
Иванову Римму Федоровну
с днем рождения
Чегаева Ивана Сергеевича
с днем рождения

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

Проблемы  
здравоохранения

Достоевский  
о либералах

В обход Украины

Базовые проблемы здраво-
охранения - это дефицит 
врачей первичного звена 
(40 процентов от расчетного 
норматива), неудовлетвори-
тельное качество медицин-
ской помощи (в 3 раза хуже, 
чем в странах ЕС). А еще - 
недостаточное лекарствен-
ное обеспечение населе-
ния в амбулаторных услови-
ях за счет государственных 
средств (в 4,5 раза ниже, 
чем даже в «новых» странах 
ЕС). И, наконец, неэффек-
тивное управление (невер-
ные приоритеты и неэффек-
тивное расходование имею-
щихся бюджетных средств). 
 Из анализа следует, что 
бюджет здравоохране-
ния не соответствует акту-
альным нуждам отрасли, 
что рост заработной платы 
медицинских работников 
предусмотрен только на 
уровне инфляции, что рас-
ходы на повышение квали-
фикации медицинских ка-
дров снижаются почти в 3 
раза. Как следствие ключе-
вые проблемы отрасли бу-
дут только усугубляться. 
 Значит, следует ожидать 
дальнейшего сокращения 
доступности и качества 
бесплатной медицинской 
помощи, гарантированной 
статьей 41 Конституции 
РФ. В результате, к 2018 
году в лучшем случае со-
хранится прежний уровень 
смертности в стране, в худ-
шем - произойдет ее рост. 
В первом случае это приве-
дет к 320 тысячам дополни-
тельных смертей россий-
ских граждан, в худшем - к 
610 тысячам. Как говорит-
ся, комментарии излишни.

«Если кто погубит Россию, 
то это будут не коммуни-
сты, не анархисты, а про-
клятые либералы».
 «Одна из характернейших 
черт русского либерализма 
- это страшное презрение к 
народу».
 «Наш русский либерал 
прежде всего лакей, и 
только и смотрит как бы 
кому-нибудь сапоги вычи-
стить».

По результатам выборов 14 
сентября 2014 года в Город-
ское Собрание Йошкар-Олы 
шестого созыва по Лобачев-
скому избирательному округу 
№20 победу одержал Дмитрий 
Протасов, кандидат в депута-
ты от КПРФ.

Он уроженец г. Йошкар-
Ола, родился в семье рабочих 
30 декабря 1989 года. Учил-
ся в гимназии №26 им. Ан-
дре Мальро, принимал уча-
стие в школьных и региональ-
ных олимпиадах по физике и 
химии. Окончил школу с сере-
бряной медалью.

В 2010 г. поступил на 
биолого-химический факуль-
тет Марийского государствен-
ного университета, специаль-
ность «Биоэкология». С 2012 
года продолжает учёбу на за-
очной форме обучения. Про-
являет успехи в изучении 
естественных и обществен-
ных наук.

В 2013 г. был принят в ряды 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАР-
ТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ. Член Йошкар-Олинского 
городского комитета КПРФ.

После избрания депутатом 
Собрания депутатов город-
ского округа «Город Йошкар-

20 декабря состоится учредительная конференция Ма-
рийского регионального отделения Общероссийской об-
щественной организации «Дети войны». Приглашаются 
ветераны 1928-1945 годов рождения.

Начало в 10.00 в помещении республиканского коми-
тета КПРФ (ул. Волкова, д. 68).

Тел. для справок: 42-99-71, 45-91-86.
* * *

27 декабря состоится учредительная конференция Ма-
рийского регионального отделения Межрегиональной об-
щественной организации военнослужащих «Союз совет-
ских офицеров». Приглашаются отслужившие в ВС СССР 
и РФ и все желающие.

Начало в 11.00 в помещении республиканского коми-
тета КПРФ (ул. Волкова, д. 68).

Тел. для справок: 42-99-71.

Ола» стал членом постоянной 
Комиссии по социальным во-
просам.

Депутат Протасов Д.В. про-
водит прием граждан по адре-
су: г. Йошкар-Ола, Ленинский 
проспект, 54, Гимназия № 14, 
1 этаж.

Часы приема: второй втор-
ник каждого месяца с 15:00 до 
18:00. 

По текущим вопросам об-
ращаться по телефону: 42-99-
71 (Йошкар-Олинский город-
ской комитет КПРФ).

В настоящий момент толь-
ко двум китайским компаниям 
удалось получить разрешение 
на экспорт мяса в Россию. Ки-
тай один из мировых лидеров 
производства свинины. В 2013 
года ее производство в стране 
составило 68 миллионов тонн, 
экспорт - 147 тысяч тонн.

Сейчас идет разговор об 
импорте мяса буйволов  из Ин-
дии. Ну, и т.д. А цены на на-
шем внутреннем рынке  меж-
ду тем растут, хотя Путин при-
грозил прокуратурой тем, кто 
будет повышать цены. Но у 
прокуратуры, видимо, и своих 
дел немало, так что не слыш-
но пока, что она кого-то при-
щемила за повышение цен. 

Правда, Путин выпустил  
Указ о продовольственной 
безопасности и необходимо-
сти разработки комплекса эф-
фективных мер по сдержива-
нию роста цен, но председа-
тель Комиссии по социальной 
поддержке и качеству жизни 
Общественной палаты РФ Вла-
димир Слепак считает, даль-
ше Указа дело не пошло. Да и  
то верно: написать Указ - это 
одно, а вот выполнить то, о 
чем в нем написано - это со-
вершенно другое дело. Под-
твердим это фактами.

Зампредседателя комите-
та Госдумы по аграрным во-
просам Надежда Школки-
на направила письмо в   ан-
тимонопольное ведомство, 
где просит  «принять меры по 
пресечению злоупотреблений 
и спекулятивного роста цен».

Мониторинг цен на продук-
ты питания, проводимый ак-
тивистами ветеранских орга-
низаций Челябинской обла-
сти, показал увеличение их 
стоимости на 5-50%. Соглас-
но данным ветеранов, больше 
всего подорожали сыры - на 
50%, а чай и мука увеличились 
в цене на 10-20%, сливочное 
масло за последний месяц по-
дорожало в среднем на 20 ру-
блей. 

Счетная палата пришла к 
выводу, что Россия может не 
справиться с полным замеще-
нием импорта продуктов, под-
павших под эмбарго. В Ми-
нэкономики с этим согласны 
- там ждут снижения произ-
водства продуктов в стране в 
2015 году и продолжения ро-
ста цен на продовольствие.

Из-за повышения цен на 
зерно, скорее всего, подоро-

Один из интернет  сайтов провел опрос:  «Почему в богатой 
России так много бедных»? Вот ответы пользователей компью-
теров:

- Беспредел олигархических кланов, безнаказанно грабящих 
страну и народ -  820 голосов.  

- Антинародная государственная социальная политика -  499 
голосов.  

- Тотальная коррупция, поразившая высшие эшелоны вла-
сти - 143 голоса.  

- Пассивное, раздробленное население РФ неспособное от-
стоять и защитить свои общественные интересы - 107 голосов. 

- Суровые природные и климатические условия в РФ - 24 го-
лоса. 

- Отсталая российская экономика, ориентированная, пре-
жде всего, на добычу и торговлю минеральными ресурсами - 65 
голосов. 

- Россияне много пьют и мало работают - 36 голосов.  
- Происки США и Запада, ведущих против Росси тотальную, 

скрытую войну -  25 голосов. 

жают и макаронные изделия. 
По прогнозам экспертов, речь 
может идти о росте цен на ма-
кароны на 20-25%, сообщает 
«Интерфакс».

И у нас, в республики, 
цены растут.

А тут еще и резкий обвал  
рубля (так что прогнозы по 
ценам, видимо, немного зани-
жены),  да еще и 34 миллиар-
да долларов процентов по за-
ймам,  которые надо выплачи-
вать перед новым годом. 

А инфляция - чуть больше 
8 процентов. Чудеса!

Но вот что умиляет: все 
это импортозамещение и в 
сельском хозяйстве, и в про-
мышленности должно прово-
диться под началом все тех 
же  либералов. Тех самых,  
которые под руководством 
Путина  и загнали наше произ-
водство в тупик.  Ельцинско-
гайдаровская команда по-
прежнему остается у власти. 
Попытки слезть с «импорт-
ной иглы» наталкиваются на 
ее сопротивление. Но дело 
не только в этом, есть и объ-
ективные проблемы. Напри-
мер, не хватает технологиче-
ских, инженерных и рабочих 
кадров для промышленности, 
разрушена и отраслевая нау-
ка. А все это в несколько лет 
исправить нельзя.

15 лет либералы  уповали 
на золотой дождь, ведь «при 
вхождении в мировое сообще-
ство нам сказали, что доста-
точно экспортировать боль-
шое количество нефти и газа, 
а на полученные деньги поку-
пать все, что мы хотим. Под 
этим соусом и были уничтоже-
ны те отрасли, которые созда-
вались ранее. За идеологи-
ческим термином «рыночно-
го либерализма» просто скры-
валось желание уничтожить 
нашу обрабатывающую про-
мышленность как конкурен-
та Западу». Ее и уничтожили. 
«Так российская экономика в 
очередной раз расплачивает-
ся за свою однобокость, пи-
шет колумнист Forbes Кеннет 
Рапоза».  

И расплата, видимо, бу-
дет, без всяких скидок, се-
рьезная. Для простого наро-
да, конечно, ибо те,  кто су-
мел наворовать,  за пармеза-
ном и рокфором могут и съез-
дить за границу.

Расплата за однобокость Наш человек в горсобрании

Объявления

Опрос в интернете

Виталий Игитов, 
г. Йошкар-Ола

Пресс-служба  
Йошкар-Олинского ГК КПРФ


