
2014-й год уходит в исто-
рию. Он стал временем тревог 
и  испытаний. Нам, коммуни-
стам, не стыдно за свои дела 
и  поступки. Мы были в гуще 
трудовых масс и ключевых со-
бытий.  Наша партия  была на 
острие политической борьбы, 
когда в лоно Матушки-России 
возвращался Крым. В ряды 
КПРФ влились тысячи новых 
борцов за  социализм, за на-
родовластие и справедли-
вость. Мы помогли героиче-
ским Донецкой и Луганской 
народным республикам вы-
стоять в самые трудные дни. 
Первыми в стране организова-
ли сбор и доставку гуманитар-
ной помощи и не оставляем 
эту работу ни на один день.

На рубеже уходящего года 
мы отдаём дань глубочайшего 
уважения людям разных на-
циональностей и вероиспове-
даний, которые сегодня вста-
ли на защиту дружбы наро-
дов, нашей общей Родины. 
Для нас борцы с нацизмом и 
бандеровщиной, герои оборо-
ны Славянска и Краматорска, 
Донецка и Луганска, Миус-
фронта и Саур-могилы вста-
ют в один ряд с победителями 
Великой Отечественной.

КПРФ подтвердила свою 
верность рабочему классу. На 
сотнях акций протеста, пике-
тов и митингов коммунисты 
отстаивали интересы людей 
труда. Мы обучили науке по-

Сердечно поздравляем Вас 
с наступающим Новым годом и 
Рождеством. 2015-й год прой-
дет для всех нас под знаком 
семидесятилетия Великой По-
беды. И пусть это выдающее-
ся свершение советского на-
рода станет нашей путеводной 
звездой, вдохнёт в нас веру в 
торжество справедливости.

Приближается самый яр-
кий и любимый всеми нами 
момент – новогодняя ночь. 

23 декабря Марийский ре-
ском и Йошкар-Олинский гор-
ком КПРФ провели учреди-
тельную конференцию Марий-
ского регионального отделе-
ния Общественной организа-
ции «Дети войны», в которой 
приняло участие около семи-
десяти человек. 

В основном среди присут-
ствующих были те, кто в годы 
Великой Отечественной вой-
ны были детьми. Наравне со 
взрослыми они ковали Победу 
– работали на заводах, в кол-
хозах, строили оборонитель-
ные сооружения, одним сло-
вом, перенесли все тяготы и 
невзгоды того времени. Се-
годня им - 65 лет и более. Что 
они получают в качестве бла-
годарности? Жалкую пенсию, 
отсутствие внимания и забо-
ты от государства. Об этом го-
ворили с трибуны участники 
встречи, подчеркивая, что во-
прос о правах детей войны на-
зрел и требует решения.

Конференцию открыл се-
кретарь Марийского реско-
ма КПРФ и депутат Госсобра-
ния республики Г.Г. Зубков. 
Он напомнил, что в настоящее 
время к детям войны относят-
ся граждане, родившиеся с 
1928 по 1945 год. Эти люди за-
служивают большего, но по-
лучают крохи. 

«К сожалению государство, 
выделяя миллиарды и трилли-
оны банкирам и магнатам для 
якобы сохранения устойчиво-
сти финансовой системы, за-
бывают о тех скромных людях, 
которые приближали Победу, 
работая в тылу, а позже под-
нимали народное хозяйство, - 
сказал он. - Поэтому мы и ре-
шили создать региональное 
отделение общественной ор-
ганизации. Также мы планиру-
ем провести организационные 
мероприятия в районах респу-
блики, чтобы расширить гео-
графию общественного дви-
жения за права детей войны и 
объединить усилия». 

Выступающий привел при-
мер того, как «помнят» и «под-
держивают» в преддверии 
70-летия Победы ветеранов и 
детей войны местные власти.  
«В ноябре этого года Государ-
ственное Собрание одобрило 
передачу полномочий в сфере 
транспортного обслуживания 
муниципальному образованию 
г. Йошкар-Ола, - напомнил Г.Г. 
Зубков. – Чтобы осуществлять 
эти полномочия, городу необ-
ходимо 91 млн рублей в год. А 
правительство республики со-
гласилось выделить только 36 
млн, посчитав, что этого бу-
дет достаточно. В результате 
студентам предлагается поку-
пать проездные за полную сто-
имость. Но самое главное – не 
предусмотрены льготные про-
ездные билеты для участников 
ВОВ и детей войны. Мы, депу-
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Прочти и передай другому

Дорогие друзья!

Уважаемые жители 
Республики Марий Эл

За права детей войны!
ДРУЗЬЯ, С НОВЫМ, 2015 ГОДОМ!

Марийский республиканский  
комитете КПРФ

Пресс-служба  
Марийского рескома КПРФ

Председатель ЦК КПРФ 
Геннадий Зюганов

таты от КПРФ в Государствен-
ном Собрании республики об-
ратили на это внимание и бу-
дем настаивать, чтобы в бюд-
жете все же нашли средства 
для таких категорий граждан. 
В республике около 53 тыс 
пенсионеров, которые по сво-
им возрастным категориям от-
носятся к поколению детей во-
йны, и мы про них забывать не 
должны».

А.В. Маслихин, первый се-
кретарь Йошкар-Олинского 
горкома КПРФ, объяснил, по-
чему необходимо создание 
регионального отделения ор-
ганизации «Дети войны». Важ-
но поддержать проект закона 
«О детях войны», предложен-
ный фракцией КПРФ в Госду-
ме. В прошлом году проект за-
кона о детях войны был вне-
сен в Думу группой депутатов 
от КПРФ, но при его принятии 
не хватило 13 голосов. В ноя-
бре 2014 г проект должен был 
пройти второе чтение, одна-
ко рассмотрение документа 
было отложено из-за позиции 
фракции Единая Россия. 

В законе в частности го-
ворится о том, чтобы прирав-
нять детей войны к тружени-
кам тыла. Для обеспечения 
льгот от государства потребу-
ется около 13 млрд рублей в 
год, учитывая, что в Росиии в 
настоящее время проживает 
14 млн детей войны. 

В Марий Эл к числу де-
тей войны относится 59929 
человек. Причем никаких 
льгот не получает 7011 че-
ловек. В республике на обе-
спечение льгот детей вой-
ны требуется около 1,5 мил-
лионов рублей в год. По мне-
нию первого секретаря горко-
ма КПРФ Йошкар-Олы, сумма 
не столь значительная, учи-
тывая сколько денег тратится 
на церкви и памятники. 

Кстати, в городском ко-
митете КПРФ уже разрабо-
тан проект закона РМЭ «О де-
тях войны». Документ пере-
дан представителям КПРФ в 
Госсобрании республики. «К 
70-летию Победы мы должны 
приложить все усилия, чтобы 
в Госдуме РФ и в Госсобрании 
Марий Эл был принят закон «О 
детях войны», - подчеркнул 
В.А. Маслихин. -  Активисты 

по всей стране собрали около 
20 млн подписей в поддерж-
ку этой категории граждан. 
Единороссы считают, что под-
держки заслуживают только 
те дети войны, у которых по-
гибли родители, или кто был 
воспитан детдомом. Мы же 
уверены, что всем детям во-
йны требуется поддержка со 
стороны государства». 

Было дано слово Э.К. Ми-
ненковой, председателю Со-
вета ветеранов войны, тру-
да и правоохранительных ор-
ганов г. Йошкар-Ола. «Права 
детей войны - это очень зло-
бодневный вопрос, - отмети-
ла она. – Надеюсь, что многие 
поддержат это движение в го-
роде и в районах. Я сама отно-
шусь к детям войны, и хорошо 
помню, что играла с сестрой в 
куклы, когда было объявлено 
о начале войны. Наше поколе-
ние знаем, сколько тогда при-
шлось пережить!»

На днях Марийский реском 
КПРФ получил в подарок зна-
мя от председателя Общерос-
сийской Общественной ор-
ганизации «Дети войны». На 
конференции прозвучало, что 
под этим флагом члены реги-
онального отделения вместе 
с коммунистами республики 
будут добиваться социальной 
справедливости. 

К слову, в ряде регионов 
коммунистам удалось прода-
вить закон «О детях войны» в 
местных законодательных ор-
ганах власти. В результате, 
дети войны в нескольких субъ-
ектах уже получают льготы. На 
очереди – Марий Эл. Во всяком 
случае Марийское республи-
канское отделение ОО «Дети 
войны» после официальной 
регистрации намерено мето-
дично отстаивать свою пози-
цию и интересы пенсионеров, 
трудившихся ради Победы. 

В ходе учредительной кон-
ференции было рассмотрено 7 
вопросов, в том числе о приня-
тии устава, избрании правле-
ния, председателя правления, 
председателя контрольно-
ревизионной комиссии, о госу-
дарственной регистрации Ма-
рийского регионального отде-
ления и принятие резолюции.

беждать сотни молодых ком-
мунистов из разных регионов 
страны. Наш телеканал «Крас-
ная линия» стал официаль-
ным средством массовой ин-
формации и продолжит завоё-
вывать широкую зрительскую 
аудиторию.

Новый – 2015-й год пройдёт 
под знаком семидесятилетия 
Великой Победы советского 
народа. Тема победы над фа-
шизмом сегодня стала акту-
альной как никогда. Это вре-
мя напомнить всем, что по-
беду в войне одержал Совет-
ский Союз, социалистический 
строй, народ под руковод-
ством Коммунистической пар-
тии. Сегодня  главной задачей 
для нас становится борьба за 
«Левый поворот», за народ-
ные предприятия, за рабочий 
контроль, за прочные соци-
альные гарантии, за твердый 
рубль, за доступные цены, за 
лучшую жизнь для всех трудя-
щихся. А это значит — за об-
новленный социализм.

Встречая новогодний 
праздник, я от всей души же-
лаю Вам, Вашим родным и 
близким здоровья и счастья, 
мира и благополучия. Же-
лаю всем нам победы нашего 
справедливого дела.

С Новым годом, дорогие 
друзья, товарищи, соотече-
ственники!

Шумная и нарядная, она ды-
шит еловой хвоей, искрит 
бенгальскими огнями, кру-
жит хороводом ажурных сне-
жинок.

От всего сердца хотим по-
желать Вам и Вашим близким 
счастья, благополучия, сил и 
энергии, оптимизма и уверен-
ности в своих силах.

С новым, 2015 годом!
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В России сегодня МРОТ 
составляет 5554 рубля или 
116 евро. То есть минималь-
ная зарплата в России на 25% 
ниже, чем в самой бедной 
стране ЕС – Болгарии. От Пор-
тугалии, которую когда-то 
Владимир Путин завещал до-
гнать и перегнать, Россия по 
этому показателю отстает без 
малого в 4 раза. В развитых 
странах МРОТ составляет 50% 
и более от средней зарпла-
ты. Если применить эту нор-

По данным Следственного комитета России  по состоянию на 1 октября 2014 года в резуль-
тате преступных посягательств в России погибли 1366 детей. В розыске в течение года находи-
лись свыше 7 тысяч несовершеннолетних, 1243 из них так и остались ненайденными, причем 
451 — малолетние.

му к России, то сегодня МРОТ 
должен был бы составлять 11-
20 тысяч рублей. Примерно 
на этом уровне должны были 
быть и пособия по безработи-
це и различные социальные 
выплаты (например, по ухо-
ду за ребёнком). Эти вопросы 
даже поверхностно не были 
затронуты в послании, что не 
внушает надежды на измене-
ние ситуации.

«Правительство в отставку!»
Я понимаю, что люди се-

годня готовы потерпеть вся-
ческого рода лишения ради 
того, чтобы Россия отстояла 
свои принципы во время та-
кой внешней угрозы. Но это 
не может продолжаться бес-
конечно.

Пресс-секретари наших 
правителей несколько раз 
уже обещали народу, что не 
будет повышения цен, что не 
будет большого падения ру-
бля, что в магазинах появятся 
отечественные продукты, что 
уменьшится количество ино-
странной ядовитой гадости на 
прилавках…

Такое ощущение, что это 
новая примета: если кто-то 
из правителей пообещал, что 
чего-то не будет, значит, это 
обязательно случится.

Да, внешняя угроза суще-
ствует. Но внутренняя гораздо 
серьёзнее. Внешняя направ-
лена против государства, а 
внутренняя – против собствен-
ного народа. То, что творят в 
медицине, то, что сотворили 
с реформой образования, то, 
что произошло с пенсионным 
фондом, - это всё во время 
войны должно приравнивать-
ся к измене Родине. А сейчас 
время практически военное.

Я не говорю, что члены на-
шего правительства – измен-
ники Родины. Они это делают 
несознательно, потому что их 
сознание просто не настоль-
ко развито, чтобы понять, что 
нужно сегодня делать внутри 
государства. То, что они тво-
рят, разрушает Россию более, 
чем любые иностранные санк-
ции. Считаю, что на медицин-
ские «реформы» народ дол-
жен откликнуться, выйдя на 
улицы. Только нужно полу-
чить на это разрешение, дабы 
не было принято за самопро-
извольный бунт.

Члены правитель-
ства – это айпадоблудцы-
нефтегазоденьгососы. Они 
ничего не понимают в хозяй-
стве страны, которое называ-
ется единым словом эконо-
мика. Наш премьер считает, 
что развитие страны зависит 
от внедрения новых техноло-
гий. Но никто не отменял зем-
ледельческие работы и сбор 
урожая. А в этом он не пони-
мает ничего. Думаю, что он и 
гвоздя не забил в собствен-
ной квартире, потому что ай-
фоном гвоздь не забьёшь.

Считаю, что премьер вме-
сте со всем составом прави-
тельства должен немедлен-
но подать в отставку. Толь-
ко этим можно сделать хоть 
какое-то доброе дело в отно-
шении народа.

За все последние месяцы 
и годы ни одного закона не 
было предложено для народа.

ЛДПР предлагает всяко-
го рода глупости: то лишить 
Обаму Нобелевской премии, 
как будто это скажется хоро-
шо на нашем сегодняшнем ан-
тихозяйстве, то лишить коней 
на фронтоне Большого театра 
детородных органов… Кто-то 
предложил 4-дневную рабо-
чую неделю. Приняли закон, 
который народ прозвал «за-
коном Роттенберга» (по нему 

Беднее Болгарии

Факт

27 декабря 2014 года в по-
мещении Марийского реско-
ма КПРФ состоялось учреди-
тельная конференция Марий-
ского регионального отделе-
ния Межрегиональной обще-
ственной организации «Союз 
советских офицеров». В рабо-
те конференции приняли уча-
стие ветераны Вооруженных 
сил СССР и Российской Феде-
рации, молодежь, представи-
тели трудовых коллективов и 
районов республики. 

С докладом о деятельно-
сти Союза выступил секретарь 
рескома КПРФ, первый секре-
тарь Йошкар-Олинского от-
деления КПРФ Маслихин А.В.  
Он рассказал о международ-
ном положении страны, де-
ятельности Союзов в России 
и бывших республиках СССР. 
На современном этапе «Союз 
советских офицеров» реша-
ет задачи социальной защи-
ты военнослужащих, военно-
патриотического воспитания 
молодёжи и многие другие 
проблемы. 

В прениях по докладу вы-
ступили: Пуртов П.Т., Петров 
В.Ф., Безгин В.И., Гаврилов 
А.П., Птушко И.Ф., Сафаров 
С.А., Муртазин В.В., Фатхрут-
динов И.Р.

На конференции был из-
бран руководящий состав, 
контрольно-ревизионная ко-
миссия. Председателем Ма-
рийского отделения «Сою-

Союз советских офицеров 
образован в Марий Эл

Пресс-служба  
Марийского рескома КПРФ

Валерий Рашкин, 
депутат Госдумы  фракция КПРФ

Михаил Задорнов, 
писатель

за советских офицеров» стал 
Фирсов С.З., военный пенси-
онер.

По итогам работы конфе-
ренции было принято поста-
новление, в котором обраще-
но внимание на то, что в Ре-
спублике Марий Эл прожи-
вают тысячи ветеранов Воо-
руженных Сил, немалая их 
часть не получают в достаточ-
ной мере социальную защиту. 

Участники конференции 
потребовали от Государствен-
ной Думы Российской Фе-
дерации незамедлительно-
го принятия Закона, преду-
сматривающего возврат льгот 
представителям Вооружен-
ных Сил, силовых структур и 
ветеранам по проезду в му-
ниципальном транспорте, зе-
мельному налогу, вещево-
му и продовольственному до-
вольствию, обеспечению бес-
платным жильём и другим во-
просам. Союз советских офи-
церов решил взять под обще-
ственный контроль работу по 
предоставлению жилья вете-
ранам Великой Отечествен-
ной войны, в соответствии с 
действующим законодатель-
ством. Было высказано еди-
нодушное мнение отправить 
правительство России во гла-
ве с Медведевым Д. А. в от-
ставку.

будут выплачиваться компен-
сации олигархам из-за потерь 
от санкций из бюджета стра-
ны – ещё одно «присосало» к 
закромам Родины). Ни у кого 
даже мысли не возникает, что 
надо сделать, чтобы народу 
лучше жилось. Почему? Да, 
потому что не знают ничего и 
не умеют. Никчёмыши, ника-
ки!

К президенту доверие на-
рода ещё теплится. Но скоро 
и его словам перестанут дове-
рять. Да, он сказал, что отдал 
бы жизнь за Родину, после 
чего все кремлевские путино-
лизы стали повторять эту фра-
зу. Уже человек 12 заявили, 
что отдали бы жизнь за Роди-
ну. «Господа», нам не нужны 
ваши жизни, отдайте наворо-
ванные деньги! Но им отдать 
эти деньги сложнее, чем от-
дать жизнь.

Посмотрите на зарплаты 
наших топ-менеджеров. Зар-
плата Игоря Сечина в госу-
дарственной компании «Рос-
нефть» - 4,5 миллиона рублей 
в день!

Зарплата Алексея Миллера 
в государственной компании 
«Газпром» - 2,2 миллиона ру-
блей в день!

Зарплата Владимира Яку-
нина в государственной ком-
пании «РЖД» - 1,3 миллиона 
рублей в день!

А взгляните на всеобщую 
профнепригодность нашей 
страны. Знаете, в чём без-
нравственность нашей жиз-
ни? Полное наплевательство к 
труду. Сколько людей пасёт-
ся в интернете в рабочее вре-
мя потому, что им нечего де-
лать. А нечего делать, потому 
что они профнепригодны и не 
знают, что делать. Они толь-
ко умеют нажимать на кнопки. 
Рыба гниёт с головы. Чем за-
нимается правительство, тем 
и народ.

Я смотрел спектакль в теа-
тре «Содружество актёров Та-
ганки». Он называется «Кон-
церт по случаю конца све-
та». Поставлен художествен-
ным руководителем театра 
Николаем Губенко. Спектакль 
вскрывает мозг молодых зри-
телей! А молодых в зале – бо-
лее 50%. Ко мне в антракте по-
дошли две девахи, наголо вы-
бритые ради моды, а не пото-
му, что вшивые, и спросили, 
неужели всё, что они сейчас 
видели – это правда? «Мы до-
гадывались, что нам в школе 
преподают неправду, но не до 
такой степени!» 

Спектакль замечателен 
тем, как он поставлен и во 
имя чего. В нём ясно сказано, 
в чём ужас нашего времени. 
В том, что в стране переста-
ли ценить трудолюбца. А це-

нят менеджера, причём ещё 
с подачи таких высокопостав-
ленных лиц, как сегодняшний 
премьер и все его приблудни-
ки. Советую посмотреть спек-
такль всем, кто хочет хоть не-
множко разобраться и полу-
чить ответ на вопрос: «Почему 
мы так дурно живём?» В спек-
такле приводятся цитаты ве-
ликих деятелей, которые не 
афишируются обычно - Чер-
чилль о Сталине, Трумэн о 
Сталине… А также страшней-
шие цитаты из речей Ново-
дворской, которую до сих пор 
боготворят либералы. Она го-
ворила, с каким удовольстви-
ем лично бы расстрелива-
ла русских людей. Подобные 
слова Тимошенко.

Вспомнили Маргарет Тэт-
чер, которая заявила, что 
должно остаться всего 15 
миллионов русских в России. 
Клинтон был щедрее - ска-
зал, что 50 миллионов доста-
точно, чтобы Россия добывала 
нефть и газ для всего мира, то 
бишь, для Америки. Наконец, 
замечательно, что вспомнили 
такого мудреца, как Конфу-
ций, который сделал мудрей-
ший вывод, что, чем боль-
ше народ ценит чужую музы-
ку, тем ближе он к исчезно-
вению. Мы больше любим чу-
жую, и сегодня почти рассы-
паемся. Я всего и не перечис-
лю из того, что мне было ин-
тересно узнать. Здорово, что 
на спектакле было так много 
молодых. В нём использованы 
такие специальные современ-
ные технологии, которые дер-
жат зрителя в напряжении, 
несмотря даже на очень не-
простой текст. Отлично рабо-
тают актёры.

Поздравляю Николая Гу-
бенко с очень нужной нашей 
Отчизне театральной рабо-
той. Желаю ему, чтобы ни-
кто сверху не попытался вме-
шаться и отредактировать 
спектакль, превратив его в 
формат.

P.S. Как жить в стране, в 
которой трудовой человек за 
всю жизнь не может накопить 
денег на квартиру? При этом 
правители клеймят позором 
всё советское, а ведь именно 
в советское время большин-
ство людей были переселены 
из коммуналок, пускай в «хру-
щёвки», но всё-таки в отдель-
ные квартиры. И это делалось 
бесплатно!

Президенту надо обратить 
внимание на все эти пробле-
мы, иначе скоро он потеря-
ет уважение людей, которое 
сейчас держится лишь на не-
нависти к внешнему врагу.

В день рождения Иоси-
фа Виссарионовича Сталина, 
21 декабря, коммунистами и 
комсомольцами Республики 
Марий Эл и города Йошкар-
Олы было проведено празд-
ничное мероприятие - акция 
«красный троллейбус», про-
езд для граждан в котором 
был бесплатным.

Комсомольцы и коммуни-
сты общались с гражданами, 
раздавали партийную и ком-

«Красный троллейбус» в Йошкар-Оле

сомольскую литературу, го-
ворили о том значительном 
вкладе, который внёс Ста-
лин в историю нашей стра-
ны, развенчивая при этом ли-
беральный миф о «миллионах 
расстрелянных лично Стали-
ным».

Жители Йошкар-Олы выра-
зили своё одобрение к прове-
дённой акции и просили про-
водить такие мероприятия, 
как можно чаще.
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Оправдываясь в том, что 
ни он, ни президент за 14 лет 
не смогли перевести экономи-
ку страны с сырьевой зависи-
мости, Д.А. Медведев пытает-
ся возложить ответственность 
за сырьевую зависимость на 
советское прошлое. 

«Давайте посмотрим прав-
де в глаза: зависимость от 
нефти в нашей стране сфор-
мировалась не сегодня, она 
сформировалась в 1960–1970-
е годы. Мы именно тогда под-
сели на эту самую нефтяную 
иглу и воспользовались эти-
ми преимуществами, которые 
были связаны с высокими це-
нами на нефть».

«Потому что мы 40 лет 
жили в условиях, когда наша 
экономика в полной степени 
зависела от нефти. Нам по-
требуется ещё какое-то вре-
мя для того, чтобы нашу эко-
номику диверсифицировать, 
как принято говорить, то есть 
сделать менее зависимой от 
поставок энергоносителей».

Эти заявления являются 
откровенной ложью.

Как можно рациональ-
но объяснить механизм ка-
тастрофы в экономике СССР, 

Итоговый рейтинг эффек-
тивности российских губер-
наторов за 2014 год по версии 
Фонда развития гражданского 
общества (ФоРГО) возглавил 
глава Ямало-Ненецкого авто-
номного округа Дмитрий Ко-
былкин. 

В итоговом рейтинге поли-
тологи выделяют пятерку «ли-
деров позитивной устойчиво-
сти» - чиновников, сохраняв-
ших самые высокие результа-
ты на протяжении всего года. 
Второе место после Кобылки-
на занимает губернатор Ка-
лужской области Анатолий 
Артамонов. За ними следуют 
президент Татарстана Рустам 
Минниханов, губернатор Ке-
меровской области Аман Ту-
леев, глава Дагестана Рама-
зан Абдулатипов.

А вот в пятерку так называ-
емых лидеров падения вошли 
губернатор Рязанской области 
Олег Ковалев, потерявший в 

Продукты в сетевой розни-
це в уходящем году подоро-
жали в среднем на 20–25%, а в 
первые месяцы 2015 года еда 
и напитки на полках магази-
нов подорожают еще на 14,5–
15%. Об этом «Известиям» со-
общил Андрей Карпов, испол-
нительный директор Ассоциа-
ции компаний розничной тор-
говли.  Ассоциация  дает про-
гноз исходя из текущего кур-
са валют и только на 6 меся-
цев, так как при дальнейшем 
ослаблении рубля прогноз мо-
жет меняться. По данным Рос-
стата, за первое полугодие 
2014 года продуктовая инфля-
ция составила лишь 7,9%, а за 

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 при-
говор был вынесен в отноше-

Далеко смотрел

Доходы падают

И так уже  
пожизненно

Предложение 
коммуниста

Глава России Владимир Пу-
тин не намерен закреплять 
за собой президентское 
кресло навсегда. Об этом он 
рассказал в интервью ТАСС.  
«И для страны неправиль-
но, вредно, и мне не нуж-
но. Есть сроки, отведенные 
Конституцией России. Счи-
таю важным соблюдать тре-
бования, предусмотренные 
Основным законом. Видно 
будет, как сложится ситуа-
ция, но в любом случае срок 
моей работы ограничен Кон-
ституцией», - сказал Вла-
димир Путин.  Он добавил, 
что будет участвовать в пре-
зидентских выборах 2018 г.  
«Буду исходить из общего 
контекста, внутреннего по-
нимания, своего настрое-
ния. Разве об этом сейчас 
надо думать? 2014 не закон-
чился, а вы говорите про 
2018. Столько времени впе-
реди, сколько еще воды уте-
чет…», - сказал Путин.    

Ополченцы – это самоотвер-
женные люди, которые бро-
сили свои семьи, работу и 
ринулись в неизвестность 
с тем, чтобы защитить на-
циональные интересы Рос-
сии. Поэтому наша страна 
обязана защитить и поддер-
жать их. Они зачастую нахо-
дятся в тяжелом материаль-
ном положении. Некоторые 
из них гибнут, другие по-
лучают серьезные ранения 
и нуждаются в лечении, им 
необходима помощь по вре-
менной нетрудоспособно-
сти. Но  никто этим не зани-
мается. Благородный народ-
ный порыв не получает ре-
альной поддержки со сторо-
ны государства. 

якобы произошедшей из-за 
снижения цен на нефть, ко-
торая продавалась на внеш-
ний рынок в небольших коли-
чествах? В 1988 году экспорт 
топлива и электричества из 
СССР составил 28,2 млрд руб., 
что составляло 0,59% ВВП. При 
это большая часть экспорта 
шла по долгосрочным согла-
шения в дружественные соци-
алистические страны. Валют-
ный экспорт составлял всего 
около 9 млрд. руб., при до-
ходной части бюджета СССР в 
размере 469 млрд. руб.

В 2013 году экспорт нефти, 
нефтепродуктов и газа соста-
вил 350 млрд. долл. США или 
около 11 трлн. руб. по средне-
годовому номинальному кур-
су доллара за 2013 год 31,82 
руб., что составило 16% ВВП 
(ВВП - 66,8 трлн. руб.). Рост 
экспорта нефти и газа в Рос-
сии составил почти в 30 раз по 
сравнению с периодом СССР.    

Размер экспорта в 1988 
году относительно остальной 
экономики не идет ни в какое 
сравнение с настоящим вре-
менем. И общемировое сни-
жение цены нефти на треть, 
произошедшее в 1986 году, 
не только не могло привести к 
краху экономику: она этого не 
заметила! Никакой девальва-
ции рубля, или иного кризиса, 
не произошло. С 1980 по 1988 
год экспорт надежно оплачи-
вал импорт с положительным 
сальдо в 3-7 млрд. руб. При 
этом внутри страны стабиль-
но росли инвестиции и уро-
вень потребления материаль-
ных благ населением.

Оправдания Медведева – 
это слова подозреваемого о 
том, что он ни в чем не ви-
новат.

рейтинге за год 19 позиций, 
Глава Марий Эл Леонид Мар-
келов (минус 17 позиций), ру-
ководитель Еврейского ав-
тономного округа Александр 
Винников (минус 17), губерна-
тор Калининградской области 
Николай Цуканов (минус 17) и 
глава Липецкой области Олег 
Королев (минус 16).

«Среди основных факто-
ров, обусловивших падение, 
эксперты выделяют крити-
ку со стороны структур граж-
данского общества, пробле-
мы в выстраивании внутриэ-
литного консенсуса, трудно-
сти в налаживании отношений 
со структурами гражданского 
общества, отсутствие нагляд-
ных результатов в решении 
социально-экономических 
проблем региона, проблемы 
с созданием условий для про-
ведения открытых и конку-
рентных выборов», - отмети-
ли в ФоРГО.

Подождем результатов
Общественный комитет по 

борьбе с коррупцией в Марий 
Эл  направил в администра-
цию Президента России ана-
литические материалы о на-
рушениях федерального за-
кона главой Марий Эл и руко-
водством агрохолдинга “Ака-
шево”, а также махинациями 
с бюджетными средствами, 
выделяемыми на поддержку 
отечественных производите-
лей.

Кроме того, депутат Го-
сударственной Думы России 
Иван  Грачев направил офи-
циальный запрос на 73 стра-
ницах в Генеральную проку-
ратуру о коррупции в Марий 
Эл. По его мнению, Агрохол-
динг “Акашево” был одним из 
фигурантов ряда коррупцион-
ных дел и нарушений феде-
ральных законов на террито-
рии региона.

Администрация Президен-
та России, изучив аналити-
ческие материалы Алексан-
дра Фридома, пришла к выво-
ду, что в деятельности агро-
холдинга “Акашево” присут-
ствуют серьезные нарушения 
и поручила разобраться Гене-
ральной прокуратуре.

Аналитическими материа-
лами о нарушениях федераль-
ного законодательства главой 
республики Леонидом Марке-
ловым и руководством агро-
холдинга “Акашево” занялось 
Управление по надзору за ис-
полнением законодательства 
о противодействии корруп-
ции Генеральной прокурату-
ры России. Старший прокурор 
вышеназванного  управления 
Кропивенко Вероника Викто-
ровна сообщила Александру 
Фридому следующее:

«В Генеральной прокура-
туре Российской Федерации 
рассмотрено Ваше обраще-
ние о возможных нарушени-
ях законодательства Главой 
Республики Марий Эл Марке-
ловым Л.И. и руководителя-
ми агрохолдинга “Акашево” 
при распоряжении бюджетны-
ми средствами, выделяемыми 
для поддержки отечествен-
ных производителей, а также 
об иных вопросах.

Учитывая, что руководи-
телем прокуратуры субъек-
та Российской Федерации ре-
шения по изложенным в обра-
щении доводам не принима-

Рейтинг Маркелова упал на 17 позиций

«Похмелье» после праздников 

Отчет о коррупции

лось, а также в целях повы-
шения оперативности реаги-
рования прокурору Республи-
ки Марий Эл поручен органи-
зовать соответствующую про-
верку и сообщить Вам о ее ре-
зультатах».

Генеральная прокурату-
ра будет держать на контроле 
ход проведения проверки со 
стороны прокурора Республи-
ки Марий Эл.

Как сообщил нам наш ис-
точник, в Генеральной про-
куратуре были крайне недо-
вольны действиями, а точ-
нее бездействием прокурату-
ры Марий Эл. Напомню, что 
еще в ноябре 2013 года Во-
енная прокуратура Казанско-
го гарнизона признала, что 
при строительстве 16 птич-
ников агрохолдинга “Акаше-
во” были грубо нарушены фе-
деральные законы и созданы 
условия, которые приведут к 
масштабной авиакатастрофе! 
Однако, несмотря на реше-
ние Военной прокуратуры Ка-
занского гарнизона, Прокура-
тура Марий Эл панически бо-
ялась начинать судебные про-
цессы с “куриным олигархом” 
Николаем Кривашем, который 
пользуется покровительством 
Главы республики Леонидом 
Маркеловым.

Надеемся, что прокурор 
Республики Марий Эл Сергей 
Рюмшин, будет контролиро-
вать ход проведения провер-
ки агрохолдинга “Акашево”, а 
Генеральная прокуратура бу-
дет присматривать за проку-
рором РМЭ. В противном слу-
чае, проверкой агрохолдинга 
“Акашево” и финансовой де-
ятельности  Главы Марий Эл 
будет заниматься новый про-
курор республики, вместо не 
справившегося старого проку-
рора.

Особо отмечу, что Гене-
ральная прокуратура России, 
будет проводить отдельную и 
независимую от прокуратуры 
РМЭ проверку  деятельности 
Главы Марий Эл Леонида Мар-
келова и агрохолдинга “Ака-
шево”, которое инициировано 
по официальному запросу де-
путата Государственной Думы 
России Ивана Грачева.

Общественный комитет
 по борьбе с коррупцией в Марий Эл

К.Лазарев,
депутата Госдумы,фракция КПРФ

В.Тетёкин,
депутат Госдумы

«К власти в СССР после 
1953-го пришли не рус-
ские националисты, а 
карьеристы-взяточники, 
покрываемые из Крем-
ля. Когда придёт время, 
они сбросят маски, выбро-
сят партбилеты и будут в 
открытую править свои-
ми уездами как феодалы и 
крепостники...»

По данным Росстата, ре-
альные располагаемые де-
нежные доходы населения 
в ноябре упали на 4,7% к 
ноябрю 2013 года, а с на-
чала года - на 0,3%. Такого 
итога не было даже в кри-
зис 2009 года: тогда реаль-
ные доходы населения вы-
росли на 2,1%. 
 Инфляция в ноябре со-
ставила 9,1% (за январь-
ноябрь - 7,5%), ее темпы 
ускорились в сравнении с 
октябрем в 1,6 раза, а с де-
кабря ускорились еще. К 
15 декабря инфляция со-
ставила 9,7%, за неделю по 
15 декабря набрав 0,4%, - 
последний раз такой темп 
был в июле 2013 г., когда 
разово индексировались 
тарифы. 

Неча на зеркало пенять…

Мао Дзедун. 
«Новый Китай», Пекин

весь 2013 год — 7,3%.
Несколько недель назад 

появились сообщения о том, 
что поставщики гречневой 
крупы объявили  о повышении 
цен на 20%. Прогнозировался  
вслед за гречкой рост цен на 
рис и макароны. Кроме того, 
ряд торговых сетей сообща-
ли о том, что производите-
ли предупредили их о 10-про-
центном росте цен на хлеб. На 
прошлой неделе производите-
ли чая и кофе сообщили , что 
готовы поднять цены на 20%. 
Также участники рынка дава-
ли прогноз в СМИ на 30% рост 
цен на российское вино в 2015 
году.

нии 500 сотрудников правоо-
хранительных органов, среди 
которых оказались 136 судеб-
ных приставов и 28 таможен-
ников. Штрафами отделались 
4,6 тысячи силовиков. Дисци-
плинарное наказание понесли 
3,7 тысячи чиновников. При 
этом уволили только 162 слу-
ги 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.



На фоне постоянного роста 
цен россияне начали пере-
сматривать свой бюджет и 
отказываться от покупки не-
которых продуктов питания. 
К таким выводам пришли 
эксперты исследовательско-
го холдинга «Ромир», про-
ведя опрос среди россиян в 
возрасте от 18 до 60 лет.
Самым популярным спосо-
бом борьбы с ростом цен 
стало перераспределе-
ние семейного бюджета в 
пользу продуктов питания, 
одежды и предметов пер-
вой необходимости. Та-
кой ответ дали 32 процен-
та опрошенных, по сравне-
нию с 20 процентами в 2012 
году. При этом 19 процен-
тов россиян признались, 
что вынуждены отказывать 
себе в некоторых продук-
тах питания. Два года на-
зад таких было вдвое мень-
ше — восемь процентов.
 За два года вдвое умень-
шилось число людей, кото-
рые считают, что они зара-
батывают достаточно, что-
бы не экономить — с 15 до 
7 процентов.
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Советский райком КПРФ с прискорбием извещает о смерти на 64-м году 
жизни члена Коммунистической партии с 1979 года 

Щербакова Ивана Андреевича
и выражает искреннее соболезнование родным и близким покойного.

Поздравления
Марийский реском, Йошкар-Олинский горком, 
Медведевский и Сернурский райкомы поздравля-
ют:

Дубникова Михаила Григорьевича
с 80-летием со Дня рождения
Маланкина Игоря Николаевича
с 80-летием со Дня рождения
Чеснокова Николая Константиновича
с 80-летием со Дня рождения
Кугуелова Леонида Петровича
с 75-летием со Дня рождения
Садовникову Альбину Гавриловну
с юбилеем
Вострикова Василия Геннадьевича
с 55-летием со Дня рождения
Иванову Анастасию Якимовну
с юбилеем
Протасова Дмитрия Валентиновича
с 25-летием со Дня рождения
Виноградова Николая Ивановича
с Днем рождения
Конилова Николая Ивановича
с Днем рождения

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

В сухом остатке - минус

Медсестры за врачей

Экономить на еде

Доля совокупной господ-
держки в расчете на едини-
цу производственной про-
дукции в России составля-
ет 6,5%, в то время как в 
США этот показатель ра-
вен 37,2%, а в странах ЕС 
– 25,7%. В расчете на 1 га 
сельхозугодий объем сово-
купной господдержки в Рос-
сии в 6 раз меньше, чем в 
США, в 14 раз меньше, чем 
в странах ЕС, в 45 раз мень-
ше, чем в Норвегии и в 10 
раз меньше, чем в Китае.
 Если не учитывать господ-
держку, то российское сель-
ское хозяйство убыточно, 
его средняя рентабельность 
составляет минус 5,6%.

В 2015 году изменится мо-
дель работы в российских 
поликлиниках, сообщает 
глава Минздрава Верони-
ка Скворцова. По ее сло-
вам, в будущем году часть 
обязанностей врачей бу-
дут переданы медсестрам. 
В частности медсестры 
смогут выписывать рецеп-
ты хроническим больным, 
продлевать рецепты на мо-
лочную кухню для детей.
Как отметила Скворцова, 
Минздрав нашел модели, 
которые позволяют дать 
медсестрам дополнитель-
ные полномочия. «Это па-
тронажные сестры, отдель-
ные сестринские приемы в 
поликлиниках хронических 
больных. Это позволит вра-
чу заниматься той деятель-
ностью, которая соответ-
ствует его образовательно-
му уровню», - прокоммен-
тировала глава ведомства.
Отмечается, что раньше 
всеми подобными веща-
ми должны были занимать-
ся участковые врачи и пе-
диатры, это вызывало не-
довольство пациентов тем, 
что из-за подобной «бу-
мажной» работы врачи не 
успевают выполнять свои 
прямые обязанности.

Из-за колебаний курсов валют Владимир Владимирович уже 
несколько раз переписал новогоднее обращение.

* * *
- Кум, я тоже хотел бы с улыбкой рассказывать, что даже не 
знаю, какая у меня зарплата.
- Не переживай, кум! Зато ты уже сейчас можешь смело 
утверждать, что даже не догадываешься, какая у тебя бу-
дет пенсия.

* * *
Беседуют двое:
- Вован, ну, никак не пойму. Вот после твоего указа пить ста-
ли меньше, а разводов стало больше. Почему так происхо-
дит?
 - Да что тут понимать, Димон?! Многие мужья впервые 
взглянули на своих жён трезвыми глазами.

* * *
Бывшая “Мисс Вселенная” Оксана Федорова развелась с 
мужем-иностранцем, вышла замуж за своего соотечествен-
ника и уже родила двоих детей. Это – единственный удач-
ный пример импортозамещения в нашей стране.

* * *
Письмо россиянина Обаме:
«Уважаемый президент США, пожалуйста, введите еще 
больше санкций. Наш президент говорит, что они нам толь-
ко на пользу. А я верю нашемупрезиденту».

Анекдоты

Виктор Геращенко, 
бывший глава Центробанка

Михаил Делягин, директор 
Института проблем глобализации

Вацлав Клаус, 
бывший президент Чехии

Руслан Хасбулатов, 
бывший спикер Верховного Совета СССР

Салтыков-Щедрин, 
русский писатель

Нино Бурджанадзе, 
бывший спикер парламента Грузии

Н.Поклонская, 
прокурор Крыма

В.Кашин,  
заместитель Председателя ЦК КПРФ

Борис Кагарлицкий, 
 директор Института глобализации и

 социальных движений

«У нас уже не будет 
столько доходов, сколько 
полгода назад, не будет та-
ких зарплат», - сетует ми-
нистр А. Силуанов. Так что 
сотрудники государственных 
предприятий, врачи, учите-
ля, мелкие чиновники долж-
ны приготовиться затягивать 
пояса. Однако все-таки ми-
нистр немного лукавит, го-
воря, «у нас не будет таких 
зарплат». У них - будут. По 
данным Росстата, зарпла-
та чиновников федераль-
ных органов власти вырос-
ла за десять месяцев уходя-
щего года на 18,3 процента, 
составив в среднем 96,5 ты-
сячи рублей. Но эти усред-
ненные данные объединяют 
в одну категорию министра 
и его секретаршу. Если ста-
тистику детализировать, то 
картина будет еще интерес-
нее. Служащие администра-
ции президента получали в 
среднем 216,411 тысяч ру-
блей в месяц, повысив свои 
доходы на 13,8 процента по 
сравнению с 2013 годом. 

Сотрудники аппарата пра-
вительства тоже себя не 
обидели, их средняя зарпла-
та составила 200,434 тыся-
чи рублей, увеличившись на 
8,5 процента. 

А работники Счетной па-
латы, которые должны сле-
дить за бережным расходо-
ванием казенных средств, 
тоже достаточно высоко оце-

«Ну что такое Медведев, кроме того, что он женат на 
дочке командира подводной лодки из Кронштадта, с кото-
рой учился в школе? Он что, занимался экономикой? Дворко-
вич — он что, великий экономист, что ли?»

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

«Чтобы сменить курс и избежать катастрофы, надо изме-
нить сам характер государства: поставить его на службу на-
рода, а не корысти и амбициям разнообразных олигархов».

«Демократии в Европе и в мире — конец, благодаря Брюс-
селю. Нет больше в Европе никакой свободы»

«В нашей стране не должно быть ни одного миллиардера. 
Если миллиардер - значит вор. Это аксиома»

«То не беда, если за рубль дают полрубля; а то будет 
беда, когда за рубль станут давать в морду». 

«Украина уже никогда не станет той страной, какой была, 
иллюзий на этот счёт не должно быть ни у кого».

«Все прекрасно знают, что одно-единственное оружие, 
которого нет ни у одной страны мира, которое невозможно 
продать, купить, передать, позаимствовать, — это наша сила 
духа многонационального российского народа».

«Мы должны дать достойный отпор коричневой чуме.  Мы 
уже направили двадцать первый конвой с гуманитарной по-
мощью Новороссии. Организовать такую работу под силу 
только сообществу единомышленников, коим является Ком-
мунистическая партия».

Затягивать пояса – так всем!

Цитаты 2014 года

нили свой тяжкий труд, по-
пав на третье место после 
администрации президента 
и правительства: им доста-
лось в среднем 122,179 ты-
сячи рублей в месяц, на 16,3 
процента больше, чем год 
назад.

Не пострадали от кри-
зиса и эффективные ме-
неджеры частных и госу-
дарственных корпораций. 
Особенно отличалась Феде-
ральная сетевая компания, 
любимое детище Анатолия 
Чубайса. У этой организа-
ции, возникшей в результате 
либерально-рыночного ре-
формирования отечествен-
ной энергетики, за прошед-
шие четыре года капитали-
зация снизилась более чем 
на 340 миллиардов рублей, 
или на 75 процентов. Зато 
высший менеджмент полу-
чил более 2,5 миллиарда ру-
блей в виде зарплат, пре-
мий и бонусов. В 2013 году 
ФСК перешла под контроль 
«Россетей». Эта компания за 
2010–2012 годы подешевела 
на 105 миллиардов, но вы-
платила почти 8 миллиардов 
рублей своему «ключевому 
персоналу».

Совершенно ясно, что о 
«затягивании поясов» для 
данной категории граждан 
речь не идет.


