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Прочти и передай другому

ПАРТИЯ ПОДВЕЛА ИТОГИ ГОДА

ПОДДЕРЖИМ «ДЕТЕЙ ВОЙНЫ»!

ПАРТИЙНАЯ ХРОНИКА

ПИКЕТ В ЗАЩИТУ ТОВАРИЩА

1 февраля на площади 
Никонова в Йошкар-Оле про-
шел митинг, посвященный 
проблемам «Детей войны» и 
социально-экономическому 
положению в стране и ре-
спублике.

Несмотря на сильный мо-
роз, митинг собрал около 
120 человек - комсомоль-
цев, коммунистов и тех, кто 
разделяет идеи компартии. 
Среди собравшихся были и 
«Дети войны», жители ре-
спублики. По мнению всех 
собравшихся, отношение 
федеральных и местных вла-
стей к этой категории граж-
дан не выдерживает крити-
ки. Циничность и безразли-
чие депутатов-единоросов, 
не поддержавших законо-
проект КПРФ о «Детях вой-
ны», поражает. Мириться с 
таким положением дел ко-
нечно нельзя.

Также собравшиеся выра-
зили недоверие социально-
экономической политике 
в стране и в регионе, в ре-
зультате которой большая 
часть населения едва сво-
дит концы с концами. В Рос-
сии ликвидированы многие 
социальные достижения со-
ветской эпохи.  Социально-
экономическая обстанов-
ка ухудшается.  Растёт без-
работица, трудящиеся полу-
чают нищенские заработки, 
подвергаются развалу про-
мышленность, сельское хо-
зяйство, наука, образова-
ние, здравоохранение, ра-
стут тарифы на жильё, про-
езд на транспорте. 

По итогам митинга еди-
ногласно была принята резо-

1 февраля состоялось за-
седание Бюро Комитета Ма-
рийского республиканского 
отделения КПРФ с участием 
первый секретарей партий-
ных комитетов и партийного 
актива республики.

На заседании были заслу-
шаны отчеты первых секре-
тарей горкома и райкомов 
КПРФ о проделанной работе 
в прошлом году и задачах на 
2014 год.

7 февраля прошло пике-
тирование  у здания Йошкар-
Олинского суда, где прохо-
дило судебное заседание по 
делу нашего товарища Алек-
сандра Лебедева, обвиняе-
мого властями в том, что он 
посмел назвать конретных 
виновников в возгорании ле-
сов в 2010 году по Кокшай-
скому тракту.

Коммунисты в этот день 
с плакатами, стоя на разре-
шенном законом расстоя-
нии друг от друга, разъясня-
ли проходившим горожанам 
всю надуманность обвине-
ний, выдвинутых против А. 
Лебедева. Многие из прохо-
жих выражали сочувствие и 
говорили, что общественное 
мнение на стороне защитни-
ков марийской природы.

Группа пенсионеров, мо-
лодежи, жителей Заречного 
микрорайона города Йошкар-
Олы во главе с А. Лебедевым 
уже на протяжении несколь-

В Подмосковье 24-25 ян-
варя проходил семинар-
совещание руководителей 
комитетов региональных от-
делений КПРФ.

По традиции меропри-
ятие открыл председатель 
Центрального Комитета пар-
тии Г.А. Зюганов. Он же под-
вел итоги года, подчеркнув, 
что в 2013-м КПРФ отмети-
ла свое 20-летие проведе-
нием XV съезда партии. Кро-
ме того, в Орле коммунисты 
организовали празднование 
70-летнего юбилея на Кур-
ской дуге. В прошлом году 
был создан партийный теле-
канал «Красная линия», за-
работал Центр политической 
учебы. 

В 2014 году в календаре 
также немало памятных дат, 
которые не останутся без 
внимания коммунистов. При 
участии КПРФ пройдут ак-
ции, приуроченные к 70-ле-
тию прорыва блокады Ле-
нинграда, а также к осво-
бождению Украины и Бело-
руссии. 

Первый заместитель 
Председателя ЦК КПРФ И.И. 
Мельников рассказал об осо-Пресс служба

Марийского рескома КПРФ

Пресс служба
Марийского рескома КПРФ

Уважаемые жители Мари-Турекского района!
Приглашаем вас принять участие в митинге, 
посвященной проблемам «Детей войны» и 
социально-экономической обстановке в стра-
не.
Митинг состоится в 11 часов 21 февраля 2014 
года у Торгового дома «Онар» поселка Мари-
Турек.

Мари-Турекский райком КПРФ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

люция, в которой говорится, 
что КПРФ при поддержке на-
рода будет и дальше доби-
ваться льгот для «Детей во-
йны» и предлагать идеи для 
решения проблем в эконо-
мической сфере. 

Постановление участни-
ков митинга:

1. Государственная 
Дума Российской Федера-
ции должна незамедли-
тельно принять проект За-
кона фракции КПРФ о «Де-
тях войны».

2.  В соответствии с про-
ектом коммунистов, по 
данному закону «Дети вой-
ны» должны быть прирав-
нены к труженикам тыла, 
с предоставлением льгот, 
предусмотренных действу-
ющим законодательством.

3. Участники митин-
га решительно осуждают 
экономическую политику 
действующего правитель-
ства, которая усиливает 
социально-экономический 
кризис страны, ухудшает 
материальное положение 
населения.

Требуем отправить пра-
вительство России во гла-
ве с Д.А. Медведевым в от-
ставку.

4. Мы предлагаем Ма-
рийскому отделению КПРФ 
оказать всемерную помощь 
в создании и укреплении 
общественного объедине-
ния «Дети войны», а жите-
лей города просим прини-
мать в нём активное уча-
стие.

бенностях современной вы-
борной системы. По его сло-
вам, прошлый избиратель-
ный год оказался сложным. 
Тем не менее, в 2014 году 
необходимо не только со-
хранить сложившийся ко-
стяк сторонников партии, но 
и приобрести новых. Об из-
бирательной системе Рос-
сии также подробно говори-
ли секретарь ЦК В.Г. Соло-
вьев и член Центризбиркома 
от КПРФ Е.И. Колюшин.

Идеи Мельникова нашли 
свое продолжение в высту-
плениях заместителя пред-
седателя ЦК КПРФ В.И. Ка-
шина. Его доклад был посвя-
щен протестным процессам. 
«Власть пытается выставить 
настоящими оппозиционе-
рами «болотных», а не нас. 
Это все та же олигархия, 
отодвинутая от кормушки», 
- отметил он. В отличие от 
«оранжистов», коммунисты 
– не сторонники майданов и 
должны брать власть закон-
ным путем, на выборах.

Заместитель председа-
теля ЦК КПРФ Д.Г.Новиков 
привел данные социологи-
ческих опросов. Как и не-

сколько лет назад, число 
сторонников советской си-
стемы весьма стабильно, 
причем это не ностальгиру-
ющие по прошлому возраст-
ные люди, а молодежь, вос-
питанная в традициях со-
ветского времени. Дмитрий 
Георгиевич особо подчер-
кнул, что именно эта кате-
гория людей должна стать 
основной целевой аудитори-
ей КПРФ.

Заместитель председа-
теля ЦК КПРФ В.Ф. Рашкин 
осветил кадровую ситуацию 
в партии. Особое значение 
он придал организации обу-
чения молодых партийцев в 
региональных отделениях.

Секретарь ЦК Ю.Ф. Афо-
нин напомнил, что в 2014 
году стартуют отчетно-
выборные кампании в реги-
ональных отделениях, поэ-
тому в ближайшем будущем 
необходимо провести анализ 
организационно-партийной 
вертикали.

Выступление секретаря 
ЦК С.П.Обухова было посвя-
щено теме «КПРФ в изменя-
ющемся обществе:

Второй секретарь реско-
ма КПРФ В. Муртазин остано-
вился в своем выступлении 
на основных итогах работы 
семинара-совещания секрета-
рей региональных отделений 
партии, прошедшем в Москве 
в конце января этого года.

Секретарь рескома пар-
тии Г. Зубков рассказал об 
изменениях в Закон РМЭ «О 
выборах депутатов Государ-
ственного Собрания Респу-

ких лет ведет борьбу за со-
хранение Сосновой рощи 
от незаконных вырубок, за-
стройки территории «легких 
города» коттеджами мест-
ных богатеев, постройки но-
вой автомобильной дороги, 
которая фактически уничто-

блики Марий Эл» и опреде-
лил основные направления 
работы партийных комите-
тов и актива по подготовке к 
выборной кампании.

С отчетов о работе респу-
бликанского комитета ком-
сомола в истекшем году вы-
ступил его первый секре-
тарь С. Царегородцев.

По всем обсуждаемым 
вопросам приняты соответ-
ствующие постановления.

жит этот природные заповед-
ник и любимое место отдыха 
горожан и спортсменов.

Коммунисты полны уве-
ренности в правоте своего 
дела. Правда восторжествует!
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ПАРТИЯ ПОДВЕЛА ИТОГИ ГОДА

РАЗВОРОВАННАЯ ОБОРОНКА

ПОМОЖЕМ СЕЛЬСКОЙ ГЛУБИНКЕ!
ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

ГЛАВА МАРИЙ ЭЛ БЛИЖЕ К ГРУППЕ РИСКА
трансформация образа 

партии, избирательного кор-
пуса и перспективы прихода 
к власти».

Деятельность фракций 
и депутатских групп КПРФ 
была подробно освещена 
членом Президиума ЦК В.С. 
Шурчановым.

Секретарь ЦК М.С. Ко-
стриков говорил об ито-
гах работы Центра полити-
ческой учебы ЦК КПРФ, от-
крывшегося в прошлом году. 
На данный момент три пото-
ка слушателей прошли обу-
чение в его стенах. В 2014 
году работа по подготов-
ке партийных кадров будет 
продолжена. 

Секретарь ЦК по между-
народным связям Л.И. Ка-
лашников отметил, что за 
последние несколько лет 
КПРФ существенно сотруд-
ничает с международными 
левыми движениями. Регу-
лярно проводятся встречи с 
иностранными делегациями, 
в том числе с украинскими. 
О ситуации вокруг Украины 
на семинаре было сказано 
немало.

Генпрокуратура выяви-
ла многочисленные факты 
хищения бюджетных денег 
в оборонно-промышленном 
комплексе (ОПК) России. Об 
этом заявил генеральный 
прокурор РФ Юрий Чайка, 
выступая на совместной кол-
легии Генпрокуратуры, Ми-
нистерства обороны и Мини-
стерства промышленности и 
торговли.

Вот как выглядит «шорт-
лист» хищений (по справоч-
ным материалам коллегии, 
опубликованных в «Коммер-
санте»):

- В Объединенной авиа-
строительной корпорации 
(ОАК) и Объединенной су-
достроительной корпорации 
(ОСК) возбуждено 48 уголов-
ных дел, связанных с хище-
ниями и преднамеренным 
банкротством предприятий.

- Федеральной службой 
по оборонному заказу в 2013 
году выявлено нарушений на 
35 млрд. руб., из которых 14 
млрд. руб.- неправомерное 
использование средств.

- В интересах Миноборо-
ны в прошлом году не испол-
нено 87 госконтрактов, аван-
сирование по которым про-
ведено на 80%.

- За три года ОСК разме-
стила на депозитных счетах 
коммерческих банков свыше 
34 млрд руб., а полученные 
по ним в качестве процентов 
200 млн. руб. израсходовала 
на текущую деятельность и 
выплату премий.

- В октябре 2013 года на-
чальство Балтийского заво-
да незаконно передало ком-
мерческим структурам иму-
щества на 23 млн. руб.

- В Хабаровском крае воз-
буждено уголовное дело по 
факту хищения более 300 млн 
руб. с использованием век-
сельной системы - путем соз-
дания искусственного долга 
Амурского судостроительного 
завода перед компаний, заре-
гистрированной на Кипре.

Хорошо, что цивилиза-
ция пришла в города и круп-
ные городские поселения. 
Вот только когда вспомнишь 
села и деревни, расположен-
ные вдалеке от центра, душа 
вздрагивает. Нет там призна-
ков новой жизни – производ-
ственной и социальной ин-
фраструктуры. Да, природа 
кругом очень красивая. И зем-
ля богатая – есть все условия 
для развития сельского хозяй-
ства и промышленности. Вот 
только одна проблема – поч-
ти не остается сельчан в де-
ревнях. Если дальше так пой-
дет, то мы потеряем послед-
них деревенских жителей, а 

Секретарь ЦК К.К. Тай-
саев сообщил, что отдел по 
национальной политике вни-
мательно следит за событи-
ями в Киеве. Н.В. Арефьев, 
оценивая экономическую 
ситуацию в России, предпо-
ложил, что вероятность по-
вторения украинского «май-
дана» в России весьма высо-
ка.

Об основных проблемах 
промышленной политики 
рассказал секретарь ЦК П.С. 
Дорохин. Благодаря иници-
ативам КПРФ на рассмотре-
ние Государственной Думы 
внесен законопроект о стра-
тегическом планировании. 

Член Президиума ЦК 
КПРФ, главный редактор 
«Правды» Б.О. Комоцкий 
подчеркнул, что в 2014 году 
в газете продолжит разви-
ваться рабочее направление 
и направление социально-
го протеста, будет увеличе-
на сеть внештатных корре-
спондентов. Проводится до-
работка электронной версии 
«Правды».

На исходе января Фонд 
развития гражданского об-
щества обнародовал резуль-
таты интегрального рейтин-
га губернаторов.  

«Рейтинг - это оценка ра-
боты всей команды губерна-
тора, того, как ведется ме-
неджмент территории. Рей-
тинг - это зеркало, и если 
кому-то что-то не нравится, 
надо работать над собой», - 
прокомментировали в ФРГО 
результаты исследования.

Итак, работу глав регио-
нов оценивали исходя из по-
казателей экономического 
положения субъекта, оцен-
ки федеральными и регио-
нальными СМИ деятельности 
руководителя региона, мне-
ния экспертного сообщества, 
по результатам социологиче-
ских исследований. К рабо-
те над рейтингом были при-
влечены фонд «Обществен-
ное мнение», Федеральная 
служба государственной ста-
тистики, а также Националь-
ная служба мониторинга. 

Глав регионов распреде-
лили по четырем группам: 
«очень высокий рейтинг», 
«высокий рейтинг», «сред-
ний рейтинг», «рейтинг 
ниже среднего», в зависи-
мости от количества набран-
ных баллов. 

В первой группе (более 
75 баллов) оказались, в том 
числе, главы Калужской и 
Кемеровской областей, Та-
тарстана, Чечни, Москвы и 
Санкт-Петербурга. Замыка-
ет рейтинг Олег Богомолов, 
глава Курганской области, у 
него всего 37 баллов.

Что касается главы Ма-
рий Эл Леонида Маркелова, 
то он попал в третью группу. 
Газета «Известия» назвала 
ее «на грани фола». В рей-
тинге Маркелов занимает 
54-56 позицию, набрав всего 
58 баллов. 

В третью группу со «сред-
ним рейтингом» (65–50 бал-
лов) входят 26 губернато-
ров. Видно, что губернато-
ры из этой группы ближе к 
«группе риска», чем к тем, 
кто может составить компа-
нию лидерам. 

Примечательно, что, по 
словам руководителя Экс-
пертного совета Фонда Ле-
онида Давыдова, опубли-
кованные данные, возмож-
но, будут использоваться в 
Кремле и администрации 
президента при принятии 
решений об отставках и на-

Пресс служба ЦК КПРФ

Сергей Владимиров

значениях в российских ре-
гионах. 

Как сообщают «Изве-
стия», рейтинг отражает не 
только экспертный анализ 
статистики и исследований, 
но и мнение руководства 
страны.

«В разных регионах раз-
ные запросы – обновление 
или консервация того, что 
есть, в одних нужен дипло-
мат, в других – авторитар-
ный политик. Но надо еще 
рассматривать ситуацию 
сквозь призму экономики – 
губернатор должен уметь 

работать с экономически-
ми элитами и препятство-
вать конфликтам. С возвра-
щением выборов глав реги-
онов крайне важным факто-
ром становится умение ра-
ботать с общественным мне-
нием, заниматься собствен-
ной популярностью. Главам 
субъектов Федерации необ-
ходимо бороться с иждивен-
чеством. Губернаторы, кото-
рые жили на широкую ногу, 
тратили десятки миллио-

нов рублей на свою охрану, 
сотни миллионов на личный 
пиар, на чартеры, – это уже 
анахронизм, это вчерашний 
день. Поэтому они и полу-
чили низкие оценки», – под-
вели итоги эксперты феде-
рального издания.

«Известия» также подчер-
кивают, что существует так-
же ряд экспертных фондов, 
которые составляют рейтин-
ги, не соответствующие дей-
ствительному положению ве-
щей. Из этого делается вы-
вод, что некоторые предста-
вители субъектов Федерации 

через свои каналы могли бы 
через денежные отношения с 
представителями политиче-
ских центров воздействовать 
на формирование рейтингов. 
Чтобы исключить возможную 
коррупцию и избежать не-
проверенных и необоснован-
ных оценок деятельности гу-
бернаторов и был составлен 
новый исследовательский 
продукт.

- ОАК государство выде-
лило 70,5 млрд. руб. для ре-
структуризации имеющихся 
задолженностей, тем не ме-
нее совокупный долг корпо-
рации на ноябрь 2013 года 
составлял более 260 млрд 
руб.

- С 2007 по 2012 год ОАК 
перечислили из бюджета 
50 млрд. руб. на реализа-
цию проектов строительства 
гражданских воздушных су-
дов. Но вместо безвозмезд-
ного внесения денег в устав-
ный капитал зависимых от 
корпорации обществ, деньги 
предоставлялись предприя-
тиям в виде займов под про-
центы (иногда до 14,5% годо-
вых).

- С 2007 года ОАК полу-
чила со своих предприятий 
около 4 млрд руб. дивиден-
дов. В то время как сами об-
щества были вынуждены 
брать коммерческие креди-
ты, ОАК для получения дохо-
дов на депозитах было раз-
мещено в 2011-2013 годах 
более 685 млн руб.

«Государство само в тече-
ние 20 последних лет, созда-
ло криминальную структуру в 
оборонке, декларируя прио-
ритет рыночных отношений, 
- уверен генерал-полковник 
Леонид Ивашов, бывший на-
чальник Главного управле-
ния международного воен-
ного сотрудничества Мини-
стерства обороны РФ, ныне 
президент Академии геопо-
литических проблем. - В эту 
структуру включены высшие 
чиновники соответствующих 
министерств и ведомств, 
предприятия ОПК, которые 
могут давать чиновникам 
возможность зарабатывать, 
а также правоохранитель-
ная система, которая и зако-
ны соответствующие протал-
кивает, и не замечает совер-
шаемых в оборонке преступ-
ных деяний». 

Андрей Полунин
svpressa.ru

Н.Петухов,
Медведевский район

потом и вовсе исчезнут насе-
ленные пункты с географиче-
ской карты. 

Так нельзя! Российская 
глубинка, которая состоит из 
больших и малых сел и дере-
вень, тоже должна развивать-
ся. Ей надо помочь общегосу-
дарственной программой раз-
вития села. 

Выходом из сложившей-
ся ситуации может стать под-
держка фермерских, а также 
мелких животноводческих и 
растениеводческих хозяйств. 
Следует понимать, что все 
вложения окупятся.

«С 18 декабря 2013 г. по 
29 января 2014 г. числен-
ность безработных граждан, 
зарегистрированных в орга-
нах службы занятости, вы-
росла на 3,2% (или 28 805 че-
ловек) и по состоянию на 29 
января составила 917 139 че-
ловек», - сообщает Минтруд. 

Количество безработных 
граждан сократилось в вось-
ми регионах, причем наиболь-
шее сокращение отмечено в 
Ненецком автономном округе. 

«Рост численности без-
работных граждан, заре-
гистрированных в органах 
службы занятости, отмечен 
в 75 субъектах России», - от-
мечает министерство. 

БЕЗРАБОТИЦА РАСТЕТ

54-56 58Марий ЭлМаркелов Л. И.
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«ЗАСНУТЬ БЫ,
И ПРОСНУТЬСЯ В – СССР»

ЛЕСОПАРК
ПОД УГРОЗОЙ

В редакцию газеты «Го-
лос правды» пришло пись-
мо от жителей Йошкар-
Олы, защитников охраняе-
мой природной территории 
и любимого места отдыха 
горожан Сосновой Рощи. 
Не первый год активисты, 
выступающие против стро-
ительства в зеленой зоне 
частных коттеджей, пы-
таются отменить решения 
мэрии и привлечь внима-
ние людей к этой злобод-
невной теме. 

Число писем, разослан-
ных защитниками лесопарка 
в прокуратуру, следствен-
ный комитет и другие служ-
бы, на сегодняшний день ис-
числяются сотнями. Одна из 
последних жалоб была адре-
сована Генеральному проку-
рору Российской Федерации 
Юрию Чайке. Вот что в нем 
говорилось.

Уважаемый Юрий Яков-
левич!

После нашего последнего 
обращения к Вам прошел год 
и 11 месяцев, но за этот пе-
риод Генеральная прокура-
тура не приняла мер по во-
просам, связанных с нару-
шениями земельного, гра-
достроительного, лесного, 
природоохранного законо-
дательства административ-
ными органами РМЭ. Речь 
идет о передаче части особо 
охраняемой природной тер-
ритории (ООПТ) лесопарка 
«Сосновая роща» в частное 
пользование с последующей 
перепродажей участков ле-
сопарка под строительство 
коттеджей. 

Очевидно, что прокурату-
ра Республики Марий Эл не 
горит желанием восстано-
вить уже многие годы нару-
шаемые экологические пра-
ва граждан РМЭ, гарантиру-
емые ст. 42 Конституции РФ. 
Об этом мы не раз сообщали 
Вам в коллективных обраще-
ниях, которые были направ-
лены вниз по инстанции.

Считаем важным вкратце 
напомнить Вам следующие 
обстоятельства.

В столице Марий Эл в по-
следние десять лет проис-
ходит массовая незаконная 
ликвидация рекреационных 
объектов (скверов, садов, 
бульваров и т.п.), переда-
ча не подлежащих привати-
зации дворовых территорий 
и земельных участков обще-
го пользования под строи-
тельство коммерческих объ-
ектов. Так, под строитель-
ство «Кремля» был полно-
стью ликвидирован сквер 
«Ленинский садик», парк 
«Мари-Памаш». Под анало-
гичное крупное строитель-
ство попал сквер у Цен-
трального моста. Уничтожен 
сквер, прилегавший к быв-
шему кинотеатру «Рекорд». 
Несмотря на письменные 

возражения граждан, отда-
на под застройку значитель-
ная часть бульвара по ул. 
Й.Кырля. 

Далее, незаконно лише-
ны статуса особо охраня-
емой природной террито-
рии 48,5 га лесопарка «Со-
сновая роща». Исчез из рее-
стра ООПТ и также застраи-
вается парк «Нагорный», зе-
мельные участки вокруг озе-
ра Карась. 

На многочисленные жа-
лобы членов нашей ини-
циативной группы в защи-
ту ООПТ лесопарка «Сосно-
вая роща» и других жите-
лей Йошкар-Олы прокурату-
ры города и республики от-
вечают отписками без долж-
ной проверки изложенных в 
обращениях фактов.  

Только в 2012 году по ре-
зультатам личного приёма 
прокурора РМЭ по факту ре-
ализации руководством ЗАО 
«Сота» земельного участка 
в границах ООПТ лесопарка 
«Сосновая роща» было воз-
буждено уголовное дело. 

Как показало следствие, 
руководитель ЗАО «Сота» 
используя подложные доку-
менты, изменил вид разре-
шённого использования зе-
мельного участка со строи-
тельства турбазы на инди-
видуальное жилищное стро-
ительство и распродал зе-
мельный участок площадью 
4,86 га (48, 600 м2) под стро-
ительство коттеджей.

Уголовное дело № 230120 
было прекращено, якобы «в 
связи с отсутствием события 
преступления». При этом мы 
оказались лишёнными воз-
можности даже обжаловать 
данное решение, так как нас 
не признают ни потерпев-
шими, ни заинтересованны-
ми лицами, ни заявителями, 
несмотря на то, что ещё в 
2007-2008 годах мы собрали 
более 3 000 подписей в за-
щиту ООПТ лесопарка «Со-
сновая Роща».

Между тем во время лич-
ного приема у руководите-
ля СО по г. Йошкар-Ола СУ 
СК РФ по РМЭ было сказано, 
что мы несомненно являем-
ся пострадавшими в части 
нарушения наших экологи-
ческих прав.

Тем не менее, в послед-
нем ответе и.о. прокурора 
РМЭ утверждается, что «… 
нарушений земельного, гра-
достроительного, природо-
охранного законодательства 
… не выявлено». Лимит лич-
ных приёмов в прокурату-
ре РМЭ мы считаем исчер-
панным, и для нас очевид-
на необходимость непосред-
ственного вмешательства 
должностных лиц Генераль-
ной прокуратуры РФ. 

 
(Под обращением подпи-

сались 147 человек)

Хочу проснуться завтра, 
и чтобы не было последних 
20 лет. 

Я хочу просто слушать 
про трудовые подвиги наро-
да и достижения нашей про-
мышленности. Точно зная, 
что после школы я посту-
плю в институт. Точно зная, 
что могу бегать во дворе до-
поздна, и никто меня не тро-
нет. Точно зная, что по вос-
кресеньям будет «В гостях 
у сказки», что в летние ка-
никулы я увижу «Гостью 
из будущего» и другие до-
брые детские фильмы. Точ-
но зная, что могу заниматься 
в таком количестве кружков 
и секций, сколько пожелает 
моя душа. Хочу не бояться 
завтрашнего дня. Хочу, что-
бы дети мои тоже его не бо-
ялись. 

Анализ молодежных ре-
сурсов интернета и других 
текстовых источников пока-
зывает: отношение к жизни 
в СССР поменялось с резко 
негативного на позитивное. 
За последние пару лет в ин-
тернете появилась масса ре-
сурсов, посвященных по-
вседневной жизни в Совет-
ском Союзе. 

Забавно, что всего лишь 
полтора десятилетия назад 
те же самые люди, которые 
сегодня с нежностью вспо-
минают символы минувшей 
эпохи, сами отвергали все 
советское и стремились как 
можно меньше походить на 
своих более консервативных 
родителей.

Но, как известно, время 
— лучшее средство от дет-
ской болезни левизны. По-
взрослев, молодые люди пе-
рестали быть столь катего-
ричными. Теперь уже воспо-
минания о телевизорах «Ру-
бин», магнитофонах «Вега», 
духах «Красная Москва», 
клетчатых рубашках, крас-
ных пальто, мороженом по 
15 копеек и газировке в ав-
томатах вызывают легкую 
грусть и сожаления о том, 
что их никогда уже больше 
не будет.

Но время проделало свой 
обычный трюк: сполна по-
лучив то, о чем мечтали на 
заре туманной юности, со-
временные тридцатилетние 
стали мечтать о том, что так 
безжалостно когда-то прези-
рали. 

Почему люди, отвергав-
шие все советское, вдруг 
стали ностальгировать по 
времени, которое они едва 
успели застать? Если верить 
социологическим исследо-
ваниям, причин две. Одна 
из них лежит на поверхно-
сти: ностальгия по Советско-
му Союзу во многом просто 
ностальгия по детству. 

Однако, похоже, для ны-
нешнего поколения трид-
цатилетних ностальгия ста-
ла своеобразной религией, 
во многом определяющей их 
отношение к жизни вообще. 
Они гордятся тем, что им до-
велось жить в Советском Со-
юзе, и считают, что имен-
но советский опыт дела-

ет их несравнимо лучше со-
временной молодежи, кото-
рая выросла уже после 91-го 
года.

Причина такой «недет-
ской» ностальгии, видимо, 
глубже, чем просто тоска о 
прошедшей юности. Идеа-
лизируя советское прошлое, 
современные тридцатилет-
ние неосознанно говорят о 
том, что им не нравится в 
настоящем.

В детстве мы ездили на 
машинах без ремней и по-
душек безопасности. Поезд-
ка на телеге, запряженной 
лошадью, в теплый летний 
день была несказанным удо-
вольствием. Мы пили воду 
из колонки на углу, а не из 
пластиковых бутылок. Нико-
му не могло прийти в голову 
кататься на велике в шлеме. 

«Мы стали менее свобод-
ными!» — этот крик отчая-
ния звучит во многих запи-
сях. Вот еще одна цитата: 
«Вспоминаю о том времени, 
и основное ощущение — это 
чувство полнейшей свобо-
ды. Жизнь не была подчи-
нена такому жесткому гра-
фику,  как сейчас, и свобод-
ного времени было намного 
больше. У родителей отпуск 
был месяц, а если кто-то бо-
лел, то спокойно брал боль-
ничный, а не ходил еле жи-
вой на работу. Можно было 
идти, куда хочешь, и никто 
тебе не запретит. Не было 
кодовых замков и домофо-
нов, не было охранников в 
каждом подъезде, в каждом 
магазине. 

Объективно в советском  
обществе жизнь человека 
двигалась по строго распи-
санному маршруту: район-
ный детский сад — район-
ная школа — институт/армия 
— работа по распределению. 

То же самое и с бытом. 
Откуда же берется это ощу-
щение несвободы? Скорее 
всего, оно идет изнутри. 
Нынешние тридцатилетние 
сами загоняют себя в очень 
жесткие рамки. 

В начале 90-х молодые 

люди с энтузиазмом занялись 
бизнесом, карьерой, с упое-
нием окунулись в мир потре-
бительских радостей. Но по-
степенно энтузиазм пошел на 
убыль. На каком-то этапе они 
просто «перегорели».

Сегодня для большин-
ства из них работа и карье-
ра остаются основными жиз-
ненными ориентирами. Од-
нако нет уже того драйва. 
Большинство по-прежнему 
оценивает жизненный успех 
как возможность потреблять 
как можно больше: «Чем 
больше квартира, чем доро-
же машина — тем успешнее 
человек». Но многие вещи 
уже куплены, впечатления 
получены, амбиции удовлет-
ворены. Жить скучно!

Еще один повод для но-
стальгии — легенда о чи-
стых и открытых отношени-
ях между людьми.

Такой дружбы, какая 
была у моих молодых роди-
телей с другими молоды-
ми парами, больше у них в 
жизни и не случалось. Пом-
ню интересное — мужчины 
в командировках, женщины 
ждут.

В другом дневнике чита-
ем: «У нас были друзья. Мы 
выходили из дома и находи-
ли их».

Т р и д ц а т и л е т н и е -
сорокалетние страдают от-
того, что друзей становится 
все меньше. На них просто 
не хватает времени. Чтобы 
повидаться со старым дру-
гом, приходится договари-
ваться о встрече чуть ли не 
за месяц. Да и сами встре-
чи становятся все короче и 
формальнее: все заняты, у 
всех дела. Завтра по ходу 
дела созвонимся и догово-
римся. Времени нет.

Б о л ь ш и н с т в о 
т р и д ц а т и л е т н и х -
сорокалетних недовольны 
своей жизнью, но не видят 
реальных возможностей ее 
изменить. Чтобы что-то ме-
нять, нужно время, а его-то 
как раз и нет. 

от редакции:
Как стало известно «Голосу правды», в Генпроку-
ратуре все же организовали рассмотрение обра-
щения о нарушениях законодательства при лик-
видации в Йошкар-Оле рекреационных объектов.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Марийский реском и Йошкар-Олинский горком 
КПРФ поздравляют:

Конакова Анатолия Григорьевича
с 90-летием со дня рождения
Столярову Любовь Ивановну
с 45-летием пребывания в рядах партии

Желаем именниникам крепкого здоровья, лично-
го благополучия, житейских и творческих успе-
хов
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Волжский райком КПРФ с прискорбием извещает о кончине члена КПРФ
КОЖАЕВА

Валентина Валентиновича
и выражает искреннее соболезнование родным и близким покойного

Многие страны и континенты принимали Олимпиаду.
В 2014 году впервые в истории олимпийские игры проходят 
на даче первого лица государства.

* * *
Рабинович приходит домой и говорит жене с улыбкой:
- А меня с работы уволили!
- Яша, я не поняла, а что это ты радостный-то такой?
- А остальных таки посадили.

* * *
Во время антикоррупционного заседания президента с ми-
нистрами неожиданно произошло самовозгорание всех 13-
ти шапок.

* * *
Александр Сергеевич Пушкин умер в 37 лет.
А ТЫ что сделал для своей Родины?
Пенсионный фонд Российской Федерации

* * *
Врач знакомится с результатами анализов. Пациент:
- Ну как, доктор?
- Можете взять кредит.
- Так отдавать нечем.
- А вам и не придется.

* * *
Для того чтобы воровать с успехом, нужно обладать только 
проворством и жадностью. Жадность в особенности необхо-
дима, потому что за малую кражу можно попасть под суд.
М. Е. Салтыков-Щедрин

* * *
- Здравствуйте! Это социологический опрос.
Скажите пожалуйста, как Вы распорядились своей будущей 
пенсией?
- Ну-у.. Накопительную часть пенсии я передал на строи-
тельство олимпийских объектов в Сочи, а социальную - на 
повышение благосостояния чиновников единой России..
- Хм.. Какой необычный выбор! Скажите, а почему именно 
так?!
- Потому что меня никто не спрашивал!

* * *
Лучшей машиной АвтоВАЗа признан «BMW» директора заво-
да.

* * *
Впереди стада идет круторогий баран с колокольчиком. 
Овцы уверены, что он знает, куда он их ведет. А баран все-
го лишь желает быть впереди - не пыльно, и хороший вы-
бор травы!

* * *
В год учителя правительство лишило учителей льгот, в год 
семьи президент развелся. 2014 год в России объявлен го-
дом культуры... Ждем-с....

* * *
Фраза «я сын прокурора» так и не смогла отпугнуть медведя.

ИНВЕСТОРЫ КОСО 
СМОТРЯТ НА РФ

ДЗЕРЖИНСКИЙ 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ?

Что русскому чиновнику хо-
рошо, то немецкому биз-
несмену плохо, а говоря со-
временным языком – невы-
носимые условия для веде-
ния бизнеса. Восточный ко-
митет германской экономи-
ки и Российско-Германская 
внешнеторговая палата 
опросили потенциальных ин-
весторов и узнали, что, не-
смотря на относительно по-
ложительные оценки рей-
тинговых агентств, нести 
деньги в нашу страну – идея, 
относящаяся, скорее, к раз-
ряду эксцентричных.
Опрос этот проводится уже 
одиннадцатый раз подряд, и 
по сравнению с прошлым го-
дом показал, что оптимизм 
немецких бизнесменов в от-
ношении российской эконо-
мики постепенно ухудшает-
ся. 56% опрошенных счита-
ют деловой климат в России 
неподходящим для активно-
го роста инвестиций. 
Что же отпугивает потенци-
альных инвесторов? А все то 
же: бюрократия, коррупция, а 
также нехватка квалифициро-
ванных рабочих кадров. «В то 
время как мировая экономи-
ка восстанавливается, России 
грозит отставание, так как 
темпы проведения реформ 
недостаточно высоки», – зая-
вил председатель Восточного 
комитета Экхард Кордес.

Глава комиссии Мосгордумы 
по монументальному искус-
ству Лев Лавренов сообщил, 
что комиссия рассмотрит во-
прос о восстановлении па-
мятника советскому госу-
дарственному деятелю Фе-
ликсу Дзержинскому на Лу-
бянской площади в Москве.
«Инициаторы подали заяв-
ку на воссоздание памятни-
ка Дзержинскому на Лубян-
ской площади. Однако для 
восстановления памятни-
ка решения правительства 
Москвы мало, необходимо 
еще разрешение правитель-
ства России, так как этот па-
мятник федерального значе-
ния», — сказал Лавренов.
По его словам, в настоящее 
время памятник находится 
в парке «Музеон». Специа-
листы оценивают состояние 
монумента как удовлетвори-
тельное — фундамент у мо-
нумента есть, однако сам по-
стамент несколько испорчен. 
Лавренов отметил, что если 
будет принято решение вер-
нуть памятник на его истори-
ческое место, то это может 
произойти уже в этом году, 
все зависит от количества не-
обходимых согласований.
Ранее в некоторых СМИ поя-
вилась информация, что Мос-
гордума поддержала идею 
возвращения памятника ре-
волюционеру Феликсу Дзер-
жинскому на Лубянскую пло-
щадь, откуда памятник был 
убран в 1991 году после па-
дения ГКЧП. Однако в думе 
эту информацию опровергли.
Дзержинский — революцио-
нер, советский государствен-
ный деятель, глава ряда нар-
коматов и основатель Всерос-
сийской чрезвычайной комис-
сии по борьбе с контрреволю-
цией и саботажем (ВЧК).

АНЕКДОТЫ

Камышев И.С.,
секретарь Березовского первично 

отделения КПРФ, г. Йошкар-Олы

В СЕРЕБРЕ И ЗОЛОТЕ

ОЛИМПИАДА РАДИ «РАСПИЛА»?

«МОЛОЧНЫЙ» ГОЛОД

ОЩУЩЕНИЯ КРИЗИСА

В городе Орске Орен-
бургской области прошел 
XII чемпионат Приволжско-
го федерального округа по 
шахматам среди ветеранов. 
Каждый из 14 регионов ПФО 
– Татарстана, Башкортоста-
на, Удмуртии, Коми, Са-
марской, Оренбургской об-
ластей и других областей 
– представил своих сильней-
ших шахматистов. В чемпи-
онате принял участие и ма-
стер спорта ФИДЭ из Ма-
рий Эл Евгений Некрасов, за 
плечами которого большой 
опыт соревнований и мно-
жество побед. Он стал по-
бедителем шахматных «сра-
жений» в 2013 году в городе 
Тольятти и является неод-
нократным чемпионом Ма-
рий Эл. 

Многие жители Рос-
сии считают, что сочинская 
Олимпиада была нужна для 
«распила» выделенных на 
ее проведение бюджетных 
средств. Рекордные затраты 
на организацию Олимпий-
ских игр граждане объяс-
няют именно тем, что день-
ги были расхищены или рас-
трачены. 

34% граждан объясняют 
это алчностью и недобросо-
вестностью компаний, 19% 
– плохим госуправлением, 
14% – плохим менеджментом 
и качеством строительных 

Россия живет в услови-
ях молочного голода. Такое 
мнение высказал экс-глава 
Роспотребнадзора Геннадий 
Онищенко на пятом съезде 
Национального союза произ-
водителей молока.

В среднем один россия-
нин в год потребляет 247 кг 
молочных продуктов в пе-
ресчете на молоко, тогда 
как необходимо довести эту 
цифру хотя бы до «скромной 

65% россиян наблюдают 
или ожидают в стране эко-
номический кризис. Об этом 
говорят результаты опроса 
фонда «Общественное мне-
ние». Только 17% уверены, 
что угрозы кризиса нет.

28% респондентов отме-
тили, что сталкивались в по-
следнее время с экономи-
ческими трудностями: «Не 
стало хватать денег на са-
мое необходимое», «цены 
на продукты запредель-
ные». 15% сетуют на сниже-
ние уровня жизни, низкие 
зарплаты и пенсии. Каждого 
десятого напрягают высокие 

На этот раз нашему зем-
ляку пришлось сразиться в 
классических шахматах с ти-
тулованными противника-
ми. Тем не менее, ветеран 
из Марий Эл, член компар-
тии, занял второе место, по-
лучив право на участие в фи-
нале соревнований, кото-
рый пройдет в Москве. После 
классических шахмат был 
проведен турнир по быстрым 
шахматам. Евгений Некрасов 
не оставил никаких шансов 
остальным участникам и за-
нял первое место.

По итогам двух соревно-
ваний наш мастер спорта 
ФИДЭ завоевал две медали 
– «золото» и «серебро».

работ. При этом 62% граждан 
верят в то, что допустившие 
злоупотребления чиновники 
и бизнесмены уйдут от от-
ветственности, 22% граждан 
верят, что они понесут нака-
зание.

О других причинах удо-
рожания Олимпиады – слож-
ности строительства в Сочи 
и повышенных требованиях 
к качеству спортивных объ-
ектов при расширении про-
граммы Игр – говорят 15 и 
14% респондентов соответ-
ственно.

цены и инфляция. 9% боят-
ся, что потеряют работу.

36% опрошенных убежде-
ны, что экономическая ситу-
ация меняется к худшему.

Надо сказать, ощущение 
ползучего кризиса упира-
ется не только в экономи-
ку. Граждане все ощутимее 
утрачивают уважение и до-
верие к власти. По мнению 
граждан, нами правят «оли-
гархи, банкиры и финанси-
сты», «администрация пре-
зидента», «ФСБ и другие 
спецслужбы». 

newsland.com

newsland.com

newsland.comnewsland.com

физиологической нормы» в 
340 кг в год. 

«Получается 100 кг де-
фицита «, - заявил Онищен-
ко. Он также посетовал, что 
не получила должного раз-
вития программа школьного 
молока. По его словам, та-
кие региональные програм-
мы запустили лишь 18 субъ-
ектов РФ.


