
Уважаемые соотечествен-
ники! Товарищи и друзья!

Завершается 2014 год. Он 
вобрал в себя как никогда 
много событий. Мировой кри-
зис капитализма обостряется, 
провоцируя рост конфликтов 
и противоречий на нашей пла-
нете. В год 100-летия начала 
Первой мировой войны в раз-
ных частях Земли всё острее 
пахнет порохом и гарью со-
жжённых домов. Донбасс по-
гружён в пучину братоубий-
ственной бойни. Страдают пе-
режившие гитлеровское на-
шествие старики и ещё не по-
видавшие мир дети. Люди 
гибнут и ютятся в подвалах, 
спасаясь от обстрелов. Крым 
избежал этих потрясений, 
вернувшись в состав России. 
Запад ответил на выбор крым-
чан антироссийскими эконо-
мическими санкциями.

Весь уходящий год КПРФ 
была в гуще событий. Поддер-
живала коммунистов Украи-
ны. Разворачивала антифа-
шистскую деятельность. Рас-
ширяла международное со-
трудничество. Доносила свою 
правоту в ходе избиратель-
ных кампаний и массовых ми-
тингов. Наращивала работу по 
подготовке кадров из числа 
молодёжи.

Населению Донецкой и Лу-
ганской народных республик 
мы направили более двадцати 
конвоев гуманитарной помо-
щи. И мы глубоко благодарны 
всем соотечественникам, кто 
поддержал нас в этой крайне 
необходимой работе.

Ситуация для нашей стра-
ны всё тревожнее. На фоне 
роста внешней угрозы власть 
зовёт к консолидации обще-
ства. Но она не отказывается 
от либеральных догм в эконо-
мике и не готова покончить с 
антисоветизмом. Из этого от-
чётливо следует: борьба за 
выбор пути развития России в 
ближайшее время будет толь-
ко обостряться.

Мы все вступаем в исклю-
чительно ответственный год. 
У КПРФ есть стратегия пере-

Почти все поправки к ново-
му бюджету страны, внесен-
ные в основном коммуниста-
ми,  были отклонены комите-
том по бюджету и налогам во 
главе с единороссом А. Мака-
ровым.  Фракция ЕдРо (лидер 
Д. Медведев) и входящие в ее 
состав народные фронтовики 
(лидер В. Путин), отказавшись 
голосовать, бойкотировали: 

-  увеличение на 60 млрд 
рублей финансирование сель-
ского хозяйства.  Выделен-
ных 20 млрд рублей мало, да 
и они пойдут в банки, а не в 
руки пахарям, доказывали 
депутаты-коммунисты. 

- приравнивание тружени-
ков тыла и ветеранов послед-
него призыва к участникам 
Великой Отечественной вой-
ны в части льготных условий. 

- поддержку ветеранов 
труда. 

- увеличение пособий на 
детей до 700 рублей в месяц. 

- повышение минимально-
го должностного оклада учи-
телям, врачам, нянечкам в 
детских садах, медсестрам до 
величины прожиточного ми-
нимума трудоспособного на-
селения региона. 

- увеличение студенческих 
стипендий до 4 тысяч рублей 
в месяц, что составит 50% про-
житочного минимума. Сейчас 
размер стипендии 15% от про-
житочного минимума. 

- увеличение до 300 млн 
рублей объема средств на по-
полнение книжных фондов 
библиотек, которые  не по-
полнялись уже несколько лет. 

- введение доплаты 3 тыс. 
рублей в месяц классным ру-
ководителям за воспитатель-
ную работу. 

- компенсации малоиму-
щим семьям за оплату детско-
го сада. 

- увеличение на 2 млрд ру-
блей поддержку фундамен-
тальных научных исследова-
ний. 

С одной стороны, в связи с 
событиями на Украине власть 
официально заявила о сво-
ей «антифашистской» поли-
тике, всё более активно пыта-
ется примазаться к Победе в 
Великой Отечественной войне 
и другим достижениям совет-
ского народа. Дошло до того, 
что Путин заявлял о возмож-
ности возвращения Волгогра-
ду названия Сталинград.

С другой стороны, всё чаще 
власти льют крокодиловы слё-
зы по «жертвам» сталинских 
репрессий, поддерживают и 
финансируют антисоветчину 
Солженицына и кинематогра-
фическую жвачку вроде «Сво-
лочей» и «Штрафбатов».

Всё это делается с един-
ственной целью - запутать лю-
дей и направить по двум лож-
ным альтернативам - либо ты 
«с либералами», либо «с офи-
циальными патриотами». На 
деле же эти господа жируют 
вместе. Ещё бы, ведь несмо-
тря на все их внешние разли-
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Обгладывать страну - патриотично?

Памятник «жертвам» 

Обращение Председателя ЦК КПРФ, руководителя фракции КПРФ в Государственной Думе ФС РФ  Г.А. Зюганова 

мен. Проводя политику боль-
шинства, мы знаем, куда ве-
сти свою Родину. Это гаран-
тировано нашей ёмкой про-
граммой, понятной идеологи-
ей и кадровым потенциалом 
партии.

Нам есть о чём сказать сво-
им соотечественникам. И мы, 
как политическая сила, все-
рьёз нацеленная на резуль-
тат, намерены расширять ка-
налы информирования граж-
дан. Только тогда мы смо-
жем правдиво, без искажений 
и купюр доносить свою пози-
цию до соотечественников. 
Жизнь подтвердила это неод-
нократно. Противники наших 
идей, антикоммунисты и не-
навистники всего советского 
продолжают контролировать 
львиную долю информацион-
ного пространства России.

Вот почему наша партия 
направляет так много сил на 
создание своих информацион-
ных структур. Ради этого мы 
отстаивали в судах, возрож-
дали и укрепляли ленинскую 
«Правду», постоянно поддер-
живали народную газету «Со-
ветская Россия», создавали 
целую сеть партийных изда-
ний в центре и на местах, пер-
выми из политических партий 
России запустили свой сайт в 
Интернете, издаём миллион-
ными тиражами специальные 
выпуски наших газет.

Именно эта принципиаль-
ная и последовательная рабо-
та позволяет КПРФ выстоять в 
борьбе за правду и идти впе-
рёд, борясь за дело трудово-
го народа. И всё это сделано 
благодаря вашей поддержке 
— словом и делом, трудовым 
рублём и мудрым советом.

Жизнь не стоит на месте. 
Расширяются формы и мето-
ды идеологической борьбы. 
Помня об этом, КПРФ в уходя-
щем году вела энергичную ра-
боту по созданию собственно-
го телеканала. С самого на-
чала мы выработали строй-
ную концепцию развития на-
шей «Красной линии». Мы на-
чали с интернет-телевидения, 

и сегодня его можно смо-
треть каждый день по адре-
су: rline.tv. Для зрителя соз-
дан широкий выбор программ 
— новостных, информационно-
аналитических, исторических.

Есть возможность озна-
комиться с интереснейшим 
опытом Китайской Народной 
Республики и братской Бело-
руссии, узнать, как ведутся 
сбор и доставка гуманитар-
ной помощи в Донбасс, по-
смотреть выдающиеся совет-
ские киноленты. Зрителям 
полюбились и злободневная 
программа «Точка зрения», и 
интереснейший цикл «Брен-
ды советской эпохи», и акту-
альная документалистика те-
леканала.

Идёт постоянная творче-
ская деятельность. Многие 
материалы «Красной линии» 
посмотрели сотни тысяч зри-
телей. Пришли и первые успе-
хи. Работы нашего интернет-
телевидения отмечены на фе-
стивалях в Санкт-Петербурге 
и Воронеже.

Сегодня мы готовы сооб-
щить: задача подготовки к вы-
ходу телевизионного канала 
КПРФ к зрителям через спут-
никовые и кабельные систе-
мы в основном решена. По-
лучена лицензия на вещание. 
Пройдены другие регистраци-
онные процедуры. Прораба-
тываются финансовые вопро-
сы. Заключаются необходи-
мые договоры.

Мы не считали и не счита-
ем, что этот результат — ис-
ключительная заслуга Цен-
трального Комитета КПРФ. 
Всё, что создано, сделано 
нами сообща, при искренней 
поддержке коммунистов и 
сторонников партии, на сред-
ства трудового народа. Вы-
ражая вам особую благодар-
ность, мы и впредь надеемся 
на вашу постоянную помощь. 
Все средства, полученные на 
счёт партии, пойдут на борь-
бу за воплощение в жизнь 
программы народных интере-
сов — программы, утвержда-
ющей справедливость и под-
линное народовластие в на-
шей стране.

Впереди много дел и со-
бытий. Наступает год 70-ле-
тия Победы советского наро-
да в Великой Отечественной 
войне. Продолжается «При-
зыв Победы» в ряды КПРФ. 
Начинается подготовка к 
100-летию Великой Октябрь-
ской социалистической ре-
волюции. Вся наша совмест-
ная работа — во имя будуще-
го, во имя сильной, а зна-
чит, социалистической Рос-
сии. Только действуя пле-
чом к плечу, мы справимся 
с исключительно ответствен-
ными и важными задачами. 
Уверен: при вашем участии 
все они будут  реализованы.

- повышение зар-
платы профессорско-
преподавательскому составу 
в системе высшего професси-
онального образования. 

- выделение 40 млрд ру-
блей на медицинскую стацио-
нарную помощь, чтобы недо-
лечившихся пациентов не вы-
талкивали из стационаров.

- увеличение на 30 млрд 
рублей софинансирование 
строительства детских садов 
в регионах. 

- выделение 100 млрд ру-
блей для сбалансированно-
сти региональных бюдже-
тов, долг которых перед фе-
деральным центром достиг 2 
трлн рублей. 

На все поправки у едино-
росса А. Макарова был заго-
товлен универсальный ответ: 
нет денег. 

На самом деле деньги 
есть, возразил ему депутат-
коммунист  О. Смолин. Про-
фицит бюджета за прошедшие 
9 месяцев 2014 года составил 
1,5 трлн рублей. Этой суммы 
вполне достаточно на обеспе-
чение названных поправок. 

Еще один источник указал 
коммунист В. Коломейцев: в 
августе текущего года  Россий-
ская Федерация приобрела на 
3,5 млрд долларов ценных бу-
маг американского правитель-
ства. Общие вложения россий-
ских средств в экономику США 
составили уже 118 млрд дол-
ларов.  Нашлись средства в 
бюджете для небезызвестной 
корпорации Роснано, по про-
грамме гарантий ей направля-
ется 11 млрд рублей.  

На КПРФ обрушили шквал 
критики. По теории «мака-
ровых», голосующие за этот 
бюджет ответственные па-
триоты. Коммунисты в от-
вет спрашивают: обгладывать 
страну патриотично? Обкра-
дывать и обманывать свой на-
род патриотично? Единороссы 
помалкивают.

чия, они защищают основное 
правило капитализма - право 
одних грабить других и жить 
за чужой счёт.

В ближайшие годы в Москве 
появится памятник жертвам 
политических репрессий. По-
ручение проработать вопрос о 
его создании президент Влади-
мир Путин дал своей админи-
страции и столичным властям 
по итогам последней встречи 
с Советом по правам человека. 

«Конечно, странно, что у 
нас здесь, в Москве, до сих 
пор не решен вопрос с увеко-
вечиванием этих жертв. Надо, 
конечно, это сделать», - ска-
зал на это Путин, следует из 
опубликованной на официаль-
ном сайте Кремля стенограм-
мы разговора. Вскоре после 
этого заявления правозащит-
ники получили приглашение 
в администрацию президента, 
где Володин им рассказал о 
поручении президента, гово-
рит участник встречи.
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Зарплата чиновников с на-
чала года выросла на 18 про-
центов

Средняя заработная плата 
гражданских служащих в фе-
деральных государственных 
органах в январе-сентябре 
2014 года составила 96,5 ты-
сяч рублей. Это на 18,3 про-
цента больше, чем за ана-
логичный период прошлого 
года. Об этом 25 ноября сооб-
щает пресс-служба Росстата. 

В статистической служ-
бе отмечают, что числен-
ность работников, замещав-
ших должности гражданской 
службы в федеральных госу-

Марий Эл понесла наи-
большие потери в бизнес-
привлекательности. Таков 
вердикт всероссийского рей-
тинга, составленного журна-
лом «Генеральный Директор». 

Методология состав-
ления рейтинга бизнес-
привлекательности россий-
ских регионов учитывала 
следующие факторы: доступ-
ность и квалификация рабо-
чей силы, уровень спроса на 

Президента России Влади-
мира Путина удивило повыше-
ние цен на нефтепродукты. 

«Некоторые вещи вызы-
вают вопросы. Вот на десять 
процентов на 1 декабря уве-
личились цены на нефтепро-
дукты при снижении мировых 
цен на 35 процентов», — воз-
мутился российский прези-
дент на совещании с членами 
правительства.

По данным Росстата, авто-

Большинство россиян (80%) 
говорят о росте цен, сниже-
нии уровня жизни и в целом 
ухудшении экономического 
положения страны, связывая 
это в том числе с падением 
цены на нефть и с западными 
санкциями, свидетельствуют 
данные опроса, проведенного 
в ноябре «Левада-Центром».  

 Не заметили проблем в 
российской экономике 14% 
респондентов, 5% - затрудни-
лись с ответом. 

 Основные причины ухуд-
шения экономической ситуа-

Как сообщил первый зам-
генпрокурора Александр Бук-
сман, 15% медикаментов, по-
ставляемых в Россию, яв-
ляются либо контрафактом, 
либо фальсификацией и опас-
ны для жизни. При этом, как 
выявили прокуроры, в неко-
торых случаях фальсифици-
рованные лекарства стано-
вились предметом госзаку-

Президент РФ Владимир 
Путин повысил с 1 января 
2015 года минимальный раз-
мер оплаты труда до 5,965 ты-
сячи рублей. Соответствую-
щий документ размещен на 
официальном портале право-
вой информации.

Таким образом, по сравне-
нию с 2014 годом МРОТ уве-

Лишь однажды в жизни я 
полностью выслушал ежегод-
ное  Послание президента. То 
ли второе, то ли третье  - сей-
час уж и не упомню. И зарек-
ся вообще в будущем слушать 
этого кремлевского «красно-
бая» по фамилии Путин.  Бе-
рите любое  Послание и вспом-
ните -  по какому случаю  про-
износил его президент? Гаран-
тирую, не вспомните. Как не 
вспомните и то, а что было сде-
лано согласно этому Посланию, 
и по какой дорожке мы идем к 
очередному кризису.

И вот черт дернул меня 
еще раз послушать президен-
та.  Сбили  с панталыку поли-
тологи, эксперты и прочая пи-
шущая братия. Перед посла-
нием в СМИ и в интернете ва-
лом шли рассуждения о  том, 
что же нам скажет Путин  на 
этот раз. А сказать было чего. 
Положения на Украине, отно-
шения с европейским сообще-
ством, отказ от  «Южного по-
тока», падение  рубля и рост 
цен, грозные заявления США. 

Кое-кто из пишущих даже 
заикнулся  о том, что Путин 
может объявить о возврате 
к СССР,  о разгоне нынешне-
го бездарного правительства 
и даст укорот нашим либера-
стам. Да и то, как  сказал де-
путат Госдумы И.Мельников: 
«Сегодня ведь очень сложно 
представить, что нынешний 
кабинет министров, не сумев-
ший или не захотевший вы-
полнять известные указы пре-
зидента, путающийся в про-
гнозах, сможет решать но-
вые ответственные задачи на 
столь крутом вираже внеш-
ней и внутренней политики». 
Впрочем, он и не на крутом 
вираже ничего не может.

 Ну а то, что Путин  произне-
сет что-то важное, что, скорее 
всего, укажет нам дальнейшую 
дорогу ко всеобщему счастью, 
писали почти все. Словом, кого 
угодно заинтригуют подобные 
слухи. Вот и меня заинтригова-
ли. И стал я слушать Послание. 
Послушал и теперь уже навсег-
да зарекся поддаваться на за-
зывы политологов, экспертов и 
прочей пишущей братии и слу-
шать Путина.  

Полностью согласен с пу-
блицистом Борисом  Рожи-
ным, который заметил, что 
послание преследовало цель 
обозначить линию на сохране-
ние прежнего курса, никаких 
«новых индустриализаций», 
«левых поворотов» и «моби-
лизационных сценариев». На-
сколько он отвечает текущим 
вызовам, будет видно уже в 
ближайшие месяцы, когда на 
фоне украинской конфрон-
тации будет нарастать внеш-
нее давление.

Ничего того, что  о чем со-
общали досужие  публицисты  
до Послания  в помине  не 
было. Все, как и прежде. Вот 
что сказал, например,  пред-
седатель партии «Великая 
Россия» Андрей Савельев: 

 - В целом, послание ни-
каких сюрпризов нам не при-
несло. Все ждали то какой-то 
либерализации, то внешнепо-
литического серьезного раз-
ворота, но нет, президентом 
были повторены по сути все 
те же установки, которые зву-
чали и в его предыдущих по-
сланиях…

Точно сказано, так что по-
слушав один раз Путина, в 
дальнейшем можно Послания 

дарственных органах, на ко-
нец сентября составила 39,3 
тысячи человек. Лидером по 
величине зарплат стала адми-
нистрация президента – сред-
ний оклад за три квартала там 
составил 216,4 тысяч рублей. 

Лидером по зарплате сре-
ди министерств стало МЧС - 
114,6 тысяч рублей в месяц. 
В Совете Федерации чиновни-
ки в этом году в среднем по-
лучали по 120 тысяч рублей, 
сотрудники Конституционно-
го суда 135,9 тысяч рублей, а 
служащие Следственного ко-
митета - 66,6 тысяч.

повседневные товары, спрос 
на товары длительного поль-
зования, экономическое со-
стояние региона, развитие 
транспортной инфраструкту-
ры, стоимость недвижимо-
сти, налоговая политика в ре-
гионе.

Год назад статус респу-
блики для развития бизне-
са был куда выше - 33 место. 
Это самый высокий уровень 
падения.

мобильный бензин в ноябре 
2014 года подорожал на 9,4 
процента по сравнению с ана-
логичным месяцем прошло-
го года. По сравнению с октя-
брем он вырос в цене на 0,7 
процента. 

Бензин дорожает на фоне 
снижения цен на нефть. Так, 
9 декабря баррель нефти 
Brent стоит 66,57 доллара. 
Месяцем ранее цена состав-
ляла почти 83 доллара.

ции респонденты видят в па-
дении цен на нефть (45%), 
санкциях стран Запада в от-
ношении РФ (33%), а также в 
расходах, связанных со всту-
плением Крыма в состав Рос-
сии (30%). 

Некоторые респонден-
ты считают, что всему виной 
коррупция в органах государ-
ственной власти, а также осо-
бенности российской эконо-
мики, в том числе техниче-
ская отсталость и сохранение 
советской отраслевой струк-
туры (по 26%).

пок. По убеждению Буксмана, 
меры, которые сегодня при-
нимают правоохранительные 
органы по противодействию 
преступлениям в сфере обо-
рота лекарственных средств, 
недостаточны и среди при-
чин, способствующих этому 
- упущения в законодатель-
стве.

личивается на 411 рублей. По-
вышение МРОТ связано с уче-
том фактического уровня ин-
фляции нынешнего года.

Ранее в правительстве за-
явили, что документ разрабо-
тан в рамках работы по поэ-
тапному доведению МРОТ до 
величины прожиточного ми-
нимума к 2018 году.

Послание в тупик Богатые становятся богаче

Падаем с высоты

Президент «удивился»

Заметили

Генпрокуратура предупреждает

Вот разбогатеем!

и не слушать. Именно поэто-
му  только в первые дни после 
его прочтения  в  интернете и 
в СМИ появился целых ворох 
публикаций. Причем большая 
часть из них – язвительно-
насмешливого характера и 
даже критического направле-
ния. Зато через неделю можно 
было убедится, что о Послании  
все благополучно и навсегда 
забыли.   А так бывает всегда, 
когда Послание – лишь сред-
ство для самопиара, для того, 
чтобы порисоваться на публи-
ке и этим  сказать: «Я, уважа-
емые господа, с вами, даже в 
самые трудные минуты!». 

Даже такой, мягко гово-
ря, «патриот», как  Виталий 
Третьяков потратил, види-
мо, весь свой талант на «вы-
скребание» из послания Пути-
на лучших цитат, коих у него 
оказалось аж семь.  Вот одна 
из них:  «Для нашего народа 
это имеет особое значение. 
Потому что здесь, в Крыму, в 
древнем Херсонесе, или, как 
называли его русские лето-
писцы, Корсуни, принял кре-
щение князь Владимир, а за-
тем крестил всю Русь». Не 
правда ли, как нам важно 
услышать это в дни об «осо-
бом значении», когда не успе-
ваешь следить за стоимостью 
рубля, когда являешься сви-
детельством банкротства по-
литики государства – прожи-
вем на нефти и газе. А  вот и 
не прожили!  Расплачиваться-
то нам приходится за бездар-
ную политику либерастов, в 
том числе и Путина, который,  
где бы ни выступал, большую 
часть своей говорильни  по-
свящал Газпрому, его делам и 
проблемам. А говорить всег-
да проще, чем заниматься 
возрождением отечественной 
промышленности.

Естественно, коммунистам 
меньше всех  понравилось по-
слание.

Депутат Госдума В.Рашкин  
считает, что амнистия капита-
лов, возвращаемых в Россию, 
не будет иметь ожидаемого 
эффекта, а, напротив, станет 
еще одним стимулом для тех, 
кто выводит из страны день-
ги, добытые нечестным пу-
тем. Он полагает, что нужно 
не амнистировать капиталы,  
а самым суровым образом на-
казывать тех, кто выводил ка-
питалы за рубеж, и тех, кто 
продолжает это делать.

Кстати, недавно банкиры 
Японии выдали совет  Банку 
России: «Не поднимайте став-
ки, сажайте спекулянтов», 
как в свое время сделали они  
сами. Но что-то пока не слыш-
но о посадках.

Депутат Госдумы 
В.Тетекин; «Совершенно 
ясно, что экономическая по-
литика либерального крыла 
Правительства провалилась… 
потому что 20 лет  уничто-
жали нашу обрабатывающую 
промышленность и машино-
строение... Невозможно из-
менить политику, не меняя 
кадры. Невозможно заставить 
гайдаро-чубайсовские кадры, 
ориентированные на Запад, 
проводить новую национально-
ориентированную полити-
ку. Но в послании даже на-
мека на отставки не было, а 
это значит, что старая коман-
да остается у власти. И тогда 
есть опасения, что правиль-
но сформулированные задачи 
повиснут в воздухе». 

Депутат Госдумы  
О.Алимова:  «Ошиблись те, 
кто ожидал от сегодняшне-
го президентского послания 
сенсаций. Явные противоре-
чия между декларациями пре-
зидента и политической ре-
альностью последних лет 
не позволили мне, и, навер-
ное, многим из присутство-
вавших на церемонии, при-
нять обещания президента за 
чистую монету. Мне кажется, 
что у них, как и у меня, оста-
лось двойственное ощуще-
ние от Послания. С одной сто-
роны, президент называл бо-
левые точки нашей жизни, с 
другой стороны, я не услы-
шала эффективных рецептов 
лечения этих болезней. Оче-
редное Послание у меня вы-
звало лишь вопрос: это реаль-
ная программа действий, или 
очередная PR-акция кремлев-
ских политтехнологов? Конеч-
но, много было сказано и хо-
роших, правильных фраз. Тех 
самых, которые мы слышали, 
слышим, и будем продолжать 
слышать еще не один год.

Депутат Госдумы В. Позд-
няков: «Я ожидал, что в это 
непростое время в Послании 
Президента будет содержать-
ся импульс для развития эко-
номики страны. Но я увидел, 
что Путин взял курс на сохра-
нение нынешней тупиковой 
ситуации и не предложил мо-
дель мобилизационного раз-
вития.

По мнению депутата-
коммуниста, ситуация в стра-
не в ближайшее время только 
ухудшится.

А вот мнение Эдуарда Ли-
монова, который, как и мно-
гие, заметил, что в зале, где 
выступал Путин, сидят уже 
весьма старые люди. Кстати, 
я тоже обратил внимания на  
«снежный» окрас зала. Осо-
бенно в первых рядах. К концу 
своего третьего срока Путин 
преодолеет временную план-
ку Брежнева, находившегося 
у власти 18 лет. Так что тер-
мин «кремлевские старцы» 
возвращается в нашу жизнь. 
Отсюда приоритет «стабиль-
ности» над реформаторством, 
апелляция к фундаменталь-
ным ценностям в ущерб цен-
ностям Французской револю-
ции - в общем, старость. 

То есть: «едведев как был 
премьером, так будет. Умный 
Абрамович как был эмбле-
мой наших олигархов – так 
и будет, и все олигархи бу-
дут. Узбек Усманов как доил 
Староосколький металлурги-
ческий комбинат, крупней-
ший в мире – так и будет, тра-
тя выручку на свои крупней-
шие в мире частные самолеты 
и яхты с золотыми ваннами и 
унитазами».

Словом,  по мнению пу-
блициста М. Калашникова,  
«Послание президента-2014, 
оставившее откровенно жал-
кое впечатление… Да, не ду-
мал я, что доживу до китча, 
до полной государственной 
шизофрении… Прямых после-
дователей Гайдара и Чубайса 
в правительстве и Центробан-
ке. Сырьевую, уродливую, де-
индустриализованную эконо-
мику. Колониальную финан-
совую систему. Разрушение 
науки и образования». 

Дожил. И все мы, к боль-
шому сожалению, дожили.

Виталий Игитов, 
г. Йошкар-Ола
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Уважаемая редакция «Го-
лос правды».

Написать это письмо меня 
побудило обращение жите-
лей Горношумецкого сельско-
го поселения по поводу от-
мены последнего рейсового 
автобусного маршрута Юрино-
Починок, который охватывал 
шесть деревень. В них прожи-
вает около 1000 жителей.  

Расстояние в 11 километров 
от деревни до райцентра пожи-
лым людям очень трудно пре-
одолеть пешком, а в деревнях 
остались в основном пожилые, 

Глава президентской ад-
министрации Сергей Иванов 
отчитался о ходе борьбы с 
коррупцией в России накану-
не объявленного ООН Между-
народного дня борьбы с кор-
рупцией, передает ТАСС.

 По его словам, «за девять 
месяцев 2014 года за корруп-
ционные преступления осуж-
дены восемь тысяч человек». 
В частности, на скамье подсу-
димых побывали 45 депута-
тов и кандидатов в депутаты, 
1200 гражданских госслужа-
щих и аналогичное число ра-
ботников государственных ор-
ганизаций.

 Также обвинительный 
приговор был вынесен в отно-

«Политика, проводимая властями – впервые за полвека, – на-
правлена впрямую на уничтожение населения страны».

Нулевой рост? Как это?

Большинство сожалеет

Следят за курсом

Факт

Отличникам - стипендия

Россияне считают, что рас-
пада Советского Союза 
можно было избежать (55%) 
и сожалеют о том, что это 
произошло (54%).
 О том, что крах СССР был 
неизбежен, говорят 30% 
респондентов, а затрудни-
лись с ответом 15% участ-
ников опроса, проведенно-
го 21-24 ноября среди 1600 
человек в 134 населенных 
пунктах РФ.
Не жалеют о распаде Союза 
28%, а 18% не смогли ска-
зать о своем отношении к 
этому факту.

По данным опроса фонда 
«Общественное мнение», 
около половины россиян 
(45%) следят за курсом ру-
бля и говорят, что коле-
бания этого курса сильно 
влияют на их жизнь.
Между тем, 17% россиян 
заявили, что изменения 
курса рубля слабо влияют 
на их жизнь. 16% утвержда-
ют, что это никак не отра-
жается на их жизни.
Отвечая на вопрос, как 
именно нынешнее сниже-
ние курса рубля затрагивает 
их жизнь, 42% респондентов 
указали на рост цен, 7% зая-
вили о нехватке денег, 3% — 
об инфляции, 1% — об ухуд-
шении экономической ситу-
ации в стране в целом.

За восемь месяцев 2014 
года из России  эмигриро-
вало более 200 тысяч чело-
век. За тот же период 2013 
года нашу страну покинуло 
120 тысяч человек. И надо 
заметить, эмигрируют не 
бомжи и пьяницы.

КПРФ предложила отлич-
никам в школе выплачи-
вать стипендию. Такой за-
конопроект предлагают 
внести депутаты КПРФ. 
Начиная с 7 класса, каж-
дый российский школьник 
сможет получать стипен-
дию, наравне со студента-
ми ВУЗов. Правда для этого 
надо не просто быть отлич-
ником, но и побеждать в 
школьных олимпиадах, да 
поведение не должно хро-
мать. Если закон утвердят, 
первые стипендии начнут 
выплачивать уже в сентя-
бре следующего года. 

которым необходимо в больни-
цу и за продуктами.

Данный маршрут послед-
ний. До этого были отмене-
ны рейсы Юрино-Йошкар-Ола, 
Юрино-Юркино. Причем отме-
няют без всякого объяснения. 

Так вот, хотелось бы полу-
чить ответ от министра транс-
порта и связи Пашина, когда у 
нас в «нетранспортабельном» 
районе будет восстановлено 
хотя бы частично автобусное 
сообщение.

шении 500 сотрудников пра-
воохранительных органов, 
среди которых оказались 136 
судебных приставов и 28 та-
моженников. Штрафами отде-
лались 4,6 тысячи силовиков. 
Дисциплинарное наказание 
понесли 3,7 тысячи чиновни-
ков. При этом уволили только 
162 слуг государства.

 Глава администрации 
Кремля рассказал, что по фак-
ту попытки склонить к корруп-
ционным преступлениям по-
ступило свыше трех тысяч за-
явлений. К уголовной ответ-
ственности были привлечены 
692 «потенциальных взяткода-
теля.

О «культурной» элите 
определенного свойства

Тут люди удивляются по-
чему Арбенину как бы обижа-
ют за её поведение в Киеве, 
а Орбакайте, которая сделала 
то же самое, вообще не заме-
тили.

Можно предположить, что 
властные структуры предпо-
читают не ссориться с «кла-
ном Примадонны»  -  а вдруг 
да все они разобидятся, и 
Киркоров, Галкин, Кристина, 
кто там ещё? - Буйнов, и лич-
но сама Алла Борисовна отка-
жутся с нами дружить, раз-
влекать нас на «Новогодних 
огоньках» и вообще сменят 
гражданство. И страна снача-
ла ахнет, а потом рухнет.

В целом, признаюсь, это 
было бы счастьем, если б 
все эти люди однажды взяли 
и ушли в отпуск. Но этого не 
случится никогда, увы.

Однако уверенность вла-
сти в том, что для народа АБП 
является непреложным мо-
ральным авторитетом вот уже 
40 лет - она нелепа.

Алла Борисовна некогда 
была прекрасной певицей, 
но в целом народу глубоко 
фиолетовы её политические 
взгляды, равно как и взгляды 
её дочери, и всех молодых 
мужей тоже. В своё время 
Алла Борисовна, например, 
выступала за те или иные ли-
беральные политические ор-
ганизации - по-моему, это не 
прибавило и 2% к их рейтин-
гу. Если Пугачёва сегодня, 
вослед за дочерью, объявит 
«крымневаш» или что-то на-
подобие (что-то подсказыва-
ет, что она именно так и ду-
мает) - люди пожмут плеча-
ми и пойдут дальше по сво-
им делам.

Другой вопрос, что Россий-
ская Федерация умудрилась 
выкормить и вырастить «куль-
турные» элиты совершен-
но определённого свойства. 
Свойства их легко уяснить на 
определённом примере.

Мы не в состоянии пред-
ставить себе ни Сергея Лаза-
рева («Крым для меня был и 
остаётся украинским!»), ни 
Кристину, ни Буйнова, ни лич-
но АБП в прифронтовой поло-
се - на той сцене, где высту-
пает Клавдия Шульженко, че-
рез 20 минут после одной бом-
бёжки и за 20 минут до следу-
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ющей бомбёжки.
Не потому что все эти 

люди малопатриотичны - а по-
тому, что они в принципе там 
неуместны.

«Океан Эльзи», например, 
уместен на Майдане, и в при-
фронтовой полосе АТО - тоже 
уместен. Это национальная 
украинская группа, отличная, 
к тому же, по качеству.

А у нас здесь навешали го-
сударственных (государствен-
ных!!!) наград на людей ди-
коватых, малоодарённых, по-
шлых и в целом - чужих. Пор-
чаки, вот имя для них.

Самое печальное, что ско-
ро у нас новогодние праздни-
ки, и ведь снова вся это шоб-
ла будет веселить страну - те 
самые приятные люди, кото-
рым выступить в Юрмале важ-
нее, чем проявить элементар-
ную солидарность - нет, не с 
ополченцами, что вы! - а со 
своими же коллегами.

Никто, слышите, никто 
не вправе запретить всем им 
петь, всему этому задорно-
му поп-шансону. Пусть поют 
и пляшут, ряда Бога. Просто 
зачем делать из всего этого - 
национальную культуру, это ж 
позорище просто.

У нас есть всё, что нам 
надо, чтоб нам не было стыд-
но. У нас - там, где на Укра-
ине поёт «Океан Эльзи» - мо-
жет петь прекрасная группа 
«7 Б» и удивительный Саша 
Скляр, и есть очень достой-
ные люди, имена которых вы 
знаете, которые сумеют вос-
полнить те ужасные прогалы, 
те чудовищные, так сказать, 
культурные ямы, дыры и ла-
куны, что останутся в здании 
национальной, чёрт, культу-
ры, если квазинациональная 
мафия им. Ф.Б. Киркорова уй-
дёт куда ей и положено уйти 
- на свои корпоративы и про-
чие народные закрытые хип-
хоп-гей-лала-вэй-вечеринки.

Страна имеет право смо-
треть и слушать тех артистов, 
на которых может в трудную 
минуту положиться.

Да и просто тошнит уже от 
них. С детства тошнит. Всю 
жизнь на них пришлось смо-
треть - неужели это не кон-
чится никогда?

Захар Прилепин.
svpressa.ru 

Павел Воробьев,  
академик РАМН

Всемирный банк ухудшил 
прогноз экономическо-
го развития России в 2015 
году. Обновленный сцена-
рий предполагает сокраще-
ние внутреннего валового 
продукта на 0,7 процента. 
Соответствующая инфор-
мация содержится в сооб-
щении финансовой органи-
зации. В 2016-м ожидается 
рост ВВП в 0,3 процента.
Базовый сценарий Всемир-
ного банка предполагает 
среднюю цену на нефть в 
78 долларов за баррель в 
2015 году и 80 долларов за 
баррель в 2016-м.
Согласно прогнозу Минэко-
номразвития, ВВП России 
в 2015-м сократится на 0,8 
процента. В Центробанке 
полагают, что российскую 
экономику в следующем 
году ждет нулевой рост.

Жить честно и праведно

26 декабря ветеран Ве-
ликой Отечественной вой-
ны, член Коммунистической 
партии, многодетная мама, 
бабушка и прабабушка Ана-
стасия Пакина отметит свой 
90-ый день рождения. По-
здравить юбиляра собира-
ются близкие и родные, ко-
торые живут в разных угол-
ках страны, а также колле-
ги, многочисленные друзья 
и знакомые. 

Анастасия Васильевна с 
удовольствием делится се-
кретами долгой и счастли-
вой жизни – жить честно, от-
носиться к людям с любовью 
и добротой, больше двигаться 
и быть верной своим взглядам 
и своему выбору. Этим прави-
лам фронтовичка следует всю 
свою сознательную жизнь. 

Под крылом ангела
Крепкий внутренний стер-

жень не сломили тяготы и не-
взгоды, выпавшие на долю 
этой хрупкой женщины. В 
двухлетнем возрасте Анаста-
сия (в девичестве Капустина) 
осталась наполовину сиротой 
– мать умерла во время эпиде-
мии тифа. Отец впоследствии 
женился, но мачеха так и не 
приняла чужих детей. Когда 
Анастасия, получив в 1942-м 
повестку, собиралась на сбор-
ный пункт, мачеха рассуди-
ла: «Нет смысла отдавать ва-
ленки, все равно ее убьют». 
С таким напутственным сло-
вом 18-летняя девушка ушла 
на войну...

Два месяца вместе с дру-
гими новобранцами вникала в 
основы военного дела, затем 
Анастасия Капустина была 
определена в зенитный полк. 
23 февраля 1943 года приняла 
участие в параде на Красной 
площади. Помнит, как Ста-
лин с Мавзолея приветствовал 
красноармейцев, многие из 
которых после парада отпра-
вились прямиком на фронт. 

Война для Анастасии Капу-
стиной началась на Мурман-
ских сопках. Первое время 
восемнадцатилетняя девчуш-
ка служила посыльным – бе-
гала, а точнее ползала с до-
несениями в штаб и обратно 

до батареи. Практически кру-
глые сутки, во время бомбе-
жек. Как уцелела – непонятно.

В один из дней немецкая 
бомба накрыла батарею. Де-
вушку контузило, так что ме-
сяц пришлось пролежать в го-
спитале. После этого всю ба-
тарею решили передислоци-
ровать, разместить на катере 
подальше в море.

«Мне приказали: «Ефрей-
тор Капустина, с вещами и 
оружием – на выход!», – рас-
сказывает Анастасия Васи-
льевна. – Я вылетела на берег, 
так и не попрощавшись с под-
ругами. А несколько дней спу-
стя узнала, что все они погиб-
ли. До сих пор не могу сдер-
жать слез, вспоминая о них».

У всех есть ангел-
хранитель. Анастасия Васи-
льевна считает, что ее защит-
ник – это мама. Материнская 
любовь сама сильная, поэто-
му и сберегла во время вой-
ны. 

Жизнь продолжается
После Карельского фронта 

она попала в разведку на Бе-
лорусский. 

«Сколько людей там сги-
нуло! – делится воспоминани-
ями ветеран. – Фашисты рас-
стреливали целыми дерев-
нями, закапывали еще живы-
ми. Куда ни придем, повсюду 
еще бугры земли шевелятся. 
Начинаем руками землю раз-
гребать, торопимся, но живых 
уже не находим».

Ей было 20 лет, когда при-
шла долгожданная Победа. 
Помнит, что 9 мая 1945 года 
чувство безграничной радо-
сти переполняло всех. Люди 
смеялись и плакали… это был 
праздник долгожданный, вы-
страданный, со слезами на 
глазах. 

За три года войны Анаста-
сия Васильевна потеряла мно-
жество друзей, однополчан. 
Позже своим шестерым доче-
рям она даст имена погибших 
фронтовых подруг – Танюша, 
Галочка, Валюша, Людмила, 
Светлана и Ирина. 

Баранова Г.В.,
п. Юрино
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Сернурский райком КПРФ с прискорбием извещает о смерти на 53-м 
году жизни члена Коммунистической партии с 1985 года 

Новоселовой Галины Андреевны
и выражает искреннее соболезнование родным и близким покойного.

Юринский райком КПРФ с прискорбием извещает о смерти  
на 75-м году жизни

Ваулина Алексея Ивановича
и выражает соболезнование родным и близким покойного. 

Поздравления
Марийский реском, Йошкар-Олинский горком, Па-
раньгинский, Советский и Юринский райкомы по-
здравляют:

Волкова Николая Михайловича 
с 80-летием со Дня рождения
Дьякова Ивана Дмитриевича 
с 80-летием со Дня рождения
Полетаева Николая Никандровича 
с 60-летием со Дня рождения
Иванова Никона Александровича 
с Днем рождения
Петрова Василия Михайловича 
с Днем рождения
Бушуева Николая Александровича 
с Днем рождения
Зайцева Алексея Ивановича 
с Днем рождения
Порфирьева Аркадия Николаевича 
с Днем рождения
Шамова Аркадия Николаевича 
с Днем рождения
Гиматдинова Рамиля Саляхутдиновича 
с Днем рождения
Бахтину Галину Матвеевну 
с 45-летием пребывания в рядах партии
Бондаренко Виталия Ивановича 
с 40-летием пребывания в рядах партии

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

20 декабря состоится учредительная конференция об об-
разовании Марийского отделения Общероссийской обще-
ственной организации «Дети войны». Приглашаются вете-
раны 1928-1945 года рождения.
Начало в 10.00 в помещении Республиканского комите-
та КПРФ (ул. Волкова, д. 68).  Тел. для справок: 42-99-71, 
45-91-86.
Общественная организация «Дети Войны» объединяет 
россиян, родившихся с 22 июня 1928г по 9 мая 1945 года, 
а также тех, кто желает участвовать в реализации и защи-
те жизненно важных интересов этого поколения.
Основные задачи организации – объединить людей, име-
ющих богатый жизненный опыт, дать им возможность на-
править свою активность и усилия на решение проблем 
Детей войны; вызвать общественный интерес, привлечь 
внимание властей к решению проблем поколения 1928-
1945 годов рождения; добиваться совершенствования 
Пенсионного Законодательства в части, касающейся Де-
тей войны. 

* * *
27 декабря состоится учредительная конференция об об-
разовании Марийского регионального отделения Межре-
гиональной общественной организации военнослужащих 
«Союз советских офицеров». Приглашаются отслужившие 
в ВС СССР и РФ, а также все желающие.
Начало в 11:00 в помещении Республиканского комитета 
КПРФ (ул.Волкова, д.68).
Тел. Для справок: 42-99-71
Свою деятельность Союз строит на принципах коммуни-
стической идеологии.
Основные цели и задачи Союза советских офицеров – 
сплочение офицерского корпуса, всех военнослужащих 
на идеях служения Родине и трудовому народу; содей-
ствие развитию политических, духовных, экономических 
связей и дружбы народов; противодействие политике на-
циональной вражды, разгулу преступности и беззакония; 
защита прав и интересов граждан, военнослужащих и их 
семей, в том числе права на труд и достойный уровень 
жизни, на охрану здоровья и социальную защиту; военно-
патриотическое воспитание молодежи.

Объявления

Марийский реском и Йошкар-Олинский горком с прискорбием извещают, что на 81 году 
ушел из жизни член КПРФ, талантливый горномарийский писатель и поэт 

Иван Иванович Тарьянов (Иван Горный).

И.И. Тарьянов родился 23 февраля 1933 года в деревне Саратеево Горномарийского рай-
она в крестьянской семье. После окончания Усолинской средней школы работал в колхозе, 
а с 1951 года – корректором в Козьмодемьянском филиале Марийского книжного издатель-
ства. В юные годы у него проснулся литературный талант. Первые стихи были опубликованы, 
когда он работал переводчиком, заведующим отделом, заместителем редактора газеты «Ле-
нинский путь». В 1954-1957 годах служил в Советской Армии. Член КПСС с октября 1959 года.

Многие годы он отдал учебе. Свой образовательный уровень он совершенствовал во Все-
союзном заочном двухгодичном лектории по журналистике, в Высшей партийной школе при 
ЦК КПСС.

С 1970 по 1989 год возглавлял редакцию газеты Горномарийского района «Ленинский 
путь». В 1989 году становится главным редактором литературно-художественного журнала 
«У сем». В 1992-1997 годах был председателем Союза писателей Республики Марий Эл.

В январе 1993 года вступил в члены КПРФ.
Жители Республики Марий Эл знают литературное творчество Ивана Ивановича Тарьяно-

ва под псевдонимом Иван Горный. Он создал ряд ярких поэтических произведений: стихов, 
поэм, вошедшие в антологии марийской поэзии, школьные хрестоматии. Он проявил себя в 
качестве автора многочисленных рассказов, очерков, опубликованных в местных и россий-
ских издательствах. И. Горный был талантливым переводчиком. Он перевёл на горномарий-
ский язык ряд произведений русской и мировой классической литературы – стихи А.С. Пуш-
кина, поэму А. Твардовского «Василий Тёркин», трагедию В. Шекспира «Ромео и Джульет-
та», многочисленные пьесы для постановок Горномарийским театром.

Во всех гранях общественной и литературной деятельности И.И. Тарьянова присутствова-
ло стремление сделать жизнь простых людей лучше, обогатить их сознание культурой, нрав-
ственными ценностями.

Он избирался депутатом Козьмодемьянского городского и Горномарийского районного 
Советов народных депутатов. Ему присвоены почетные звания «Заслуженный работник куль-
туры Марийской АССР» (1976), «Заслуженный работник культуры РСФСР» (1980), «Народный 
поэт Республики Марий Эл» (2003). В 2013 году И.И. Тарьянов был награждён памятной ме-
далью ЦК КПРФ «100 лет газете «Правда».

Иван Иванович останется в памяти своих товарищей как честный, принципиальный, му-
жественный человек, посвятивший жизнь творческой деятельности на благо народа Респу-
блики Марий Эл.

Не вернулся домой и отец. 
О том, что он погиб, Анаста-
сия узнала только в 45-м, ког-
да вернулась с фронта домой. 
Не стало и родной сестры и ее 
семьи.

Людям того поколения, пе-
режившим смерть, голод, хо-
лод и многое другое, тяже-
ло вспоминать о войне. Осо-
бенно – женщинам. Но они не 
озлобились, не очерствели, 
не замкнулись. Чем больше 
гнула их жизнь, тем крепче и 
добрее они становились. Они 
поднимали страну из руин, 
растили детей, занимались 
общественной жизнью, не до-
жидаясь лучших времен.

После окончания войны на-

Детская игровая площад-
ка по улице Терешковой в 
поселке Медведево стала 
местом раздора. Админи-
страции района и поселка 
мечтают о том, чтобы выгод-
но продать участок под стро-
ительство многоквартирно-
го дома. Жильцы близлежа-
щих домов, разумеется, про-
тив. Но, как водится у нас в 
стране, чиновники блюдут и 
готовы отстаивать свои ин-
тересы.

О том, что на детской пло-
щадке, оборудованной, кста-
ти, малыми формами, плани-
руется строительство нового 
дома, медведевцы узнали не-
сколько месяцев назад. Стали 
собирать информацию: оказа-
лось, что участок выставлен 
на торги и даже нашелся за-
стройщик, готовый реализо-
вать многоквартирный проект 
в короткие сроки.

Жители поселка заняли 
оборону. «Если здесь постро-
ят еще один дом, площадки 
вообще не будет, – рассужда-
ют они. – Зато, как сейчас во-

чалась мирная жизнь. В 1945 
году Анастасию пригласили 
работать цензором, проверять 
переписку осужденных в ко-
лонии. Там же она встретила 
своего будущего мужа, Миха-
ила Ивановича Пакина.

Два года назад супруги от-
метили бриллиантовую свадь-
бу. Анастасия Васильевна и 
Михаил Иванович, прожив вме-
сте долгие годы, по-прежнему 
нежно относятся друг к другу. 
Они радуются каждому при-
бавлению в их большой семье. 
Сегодня у них десять внуков и 
пять правнуков. 

Предстоящий юбилей лю-
бимой супруги, мамы, бабуш-
ки, прабабушки станет со-
бытием для всех членов се-

Жить честно и праведно

Площадка раздора

мьи Пакиных. Анастасия Васи-
льевна и Михаил Иванович на-
чали готовиться к Дню рожде-
ния заранее, представляют, 
как расставят столы и чем бу-
дут потчевать гостей. «Кроме 
родных и близких, обещались 
придти из УФСИна и МВД, так 
что нас помнят – это очень 
приятно, – говорят они. – При-
ходите и вы, будем рады вас 
видеть!» 

Реском КПРФ поздрав-
ляет Анастасию Васильевну 
Пакину, человека с большой 
буквы, коммуниста, очаро-
вательную женщину, забот-
ливую жену и маму с Днем 
рождения. Желает ей здо-
ровья, счастья и благополу-
чия. С юбилеем!

дится, сделают парковку для 
джипов. Мы этого не хотим».

Секретарь Медведевско-
го райкома Виталий Курбатов 
встал на сторону рядовых жи-
телей поселка, не только по-
тому, что сам живет в одном 
из домов, окна которого вы-
ходят на «площадку раздора». 

По его словам, этот слу-
чай – типичный. Когда вста-
ет вопрос о точечной застрой-
ке, права обычных людей пе-
рестают существовать и вла-
сти стремятся продавить про-
ект, добиться своего не мы-
тьем так катаньем. 

Вспоминается много при-
меров из недавней истории 
Йошкар-Олы, когда жильцы 
домов узнавали о планируе-
мой новостройке уже по фак-
ту. Просто по соседству с их 
домами появлялся забор и 
строительная техника. Суди-
лись не раз, но пока суд да 
дело, объект рос и успешно 
сдавался приемной комиссии. 
Неужели по такому варианту 
будут развиваться события и в 
пригородном Медведево?

Администрации действу-
ют методично: провели торги, 
в ходе которых определился 
победитель – некая компания 
«Стройдом». Жильцы говорят, 
что руководит ей один из де-
путатов Медведевского рай-
онного Собрания.  

Медведевцы тоже не дрем-
лют. Они понимают, что спа-
сение площадки – это дело 
тех, кто живет в этом районе, 
чьи дети и внуки поводят вре-
мя на качелях и в песочнице.   

Объединившись, люди пи-
шут протесты, обращаются 
за поддержкой в СМИ, регио-
нальные отделения партий, в 
том числе в реском и Медве-
девский райком КПРФ. 

Будут ли они услышаны 
властями? Или заявления, то 
и дело звучащие на феде-
ральном уровне о необходи-
мости поддержки детского от-
дыха и спорта, о благоустрой-
стве придворовых террито-
рий, и в целом о заботе се-
мей с детьми, превратятся в 
пустые слова «благодаря» ме-
стечковым чиновникам?


