
В рескоме КПРФ и во всех 
районных отделениях продол-
жается сбор подписей за от-
ставку врио главы республики 
Маркелова. Выступив с такой 
инициативой, комсомольцы и 
коммунисты намерены зару-
читься поддержкой тысяч жи-
телей Марий Эл, которые раз-
деляют народное мнение, что 
пора положить конец бездум-
ному управлению регионом. 

За четырнадцать лет «мар-
келовщины» республика по-
грузилась в глубокую долго-
вую яму. Она превратилась в 
один из самых беднейших ре-
гионов, в котором едва ли не 
все отрасли народного хозяй-
ства находятся в удручающем 
состоянии.  На грани полно-
го развала и все социальные 
сферы - медицина, образова-
ние, культура. Веру в возмож-
ность развиваться на этом Бо-
гом забытой территории утра-
тил и марийский бизнес.   

За десять последних лет 
республика не продвинулась, 
а была откинута далеко на-
зад. В канун новых выборов 
главы региона все сознатель-
ное население, которое по 
горло сыто байками о расцве-
те и благополучии Марий Эл, 

По опросам «Левада-
Центра», с ноября прошло-
го года  деятельность Вла-
димира Путина на посту пре-
зидента РФ одобряют 85% 
граждан.  Недовольны его 
работой  - 15% респонден-
тов.  При такой, почти все-
народной поддержке, мож-
но Путину и  «царствовать, 
лежа на боку». Но не лежит-
ся почему-то президенту. 

Полагаю, что кое-кто из 
читателей сочтет, что 15 про-
центов противников прези-
дента -  это «болотники», «бе-
лоленточники», «макареви-
чи»,  «шендеровичи», часть 
нашей «культуры» и прочая  
малопочтенная  публика, на 
которую  и  внимания-то не 
стоит обращать. Есть и такие, 
конечно. Как же без них-то!  
Однако все вместе  эта публи-
ка с лихвой вместилась бы в  
2-3 процента. А вот  осталь-
ные  12-13 процентов  людей, 
которые не побоялись откры-
то высказаться  против Пути-
на, можно, наверное, увидеть 
и в первых рядах на будущем 
российском «Майдане». 

Мне возразят: говорят же 
тебе, что у нас Майдан не воз-
можен. Дай-то бог!  Я и сам не 
верю в Майдан на Руси типа 
украинского. Да и многие «пу-
блицисты» да «эксперты»  из 

Минэкономразвития РФ 
внесло в правительство скор-
ректированный прогноз 
социально-экономического 
развития России на 2015 год. 
В него заложена среднегодо-
вая цена на нефть в размере 
50 долларов за баррель. По 
прогнозам ведомства, реаль-
ные доходы россиян сократят-
ся на 9 процентов.

Уже в 2015 году, соглас-
но оценкам ведомства, после 
ажиотажного спроса конца 

В одном из последних но-
меров «Голоса правда» было 
опубликовано письмо жите-
лей Юринского района. В нем 
читатели газеты подняли зло-
бодневную тему и просили ре-
дакцию разобраться. 

Суть  проблемы - отсутствие 
общественного транспорта, и 
соответственно, возможности 
добираться из отдаленных на-
селенных пунктов в райцентр 
или столицу республики. Ма-
рийский реском КПРФ за под-
писью депутата-коммуниста 
Государственного собрания 
РМЭ Г.Г. Зубкова направил за-

В Сернурском районе при-
остановлено движение рейсо-
вых автобусов внутри района 
до сельских населенных пун-
ктов, а также и в другие рай-
оны республики, как в Ново-
торьяльский, Параньгинский 
и Куженерский.

Жителей поставили в за-
труднительное положение, 
они не имеют возможности 
добраться по своим неотлож-
ным делам до райцентра и 
других мест назначения. Мно-
гие сельчане работают в по-
селке Сернур и им необходи-
мо ездить на работу каждый 

В редакцию газеты «Голос правды» поступило письмо от жителей Сернурского района по тому же 
вопросу.

«Страна погрязла в долгах. В текущем году консолидирован-
ный внешний долг вырос более чем на 15% и составил более 730 
миллиардов долларов. Это существенно больше, чем междуна-
родные резервы России, которые уменьшились до 420 млрд. 
долларов. Из них 118 млрд.  –  это ценные бумаги казначей-
ства США».

Продолжение  на странице 2
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Прочти и передай другому

Народ против

Майдан или русский бунт?

Н. Петров, 
п. Сернур

9 процентов - минус

Разбираемся в проблеме

Сернурский транспортный коллапс

Цитата

Г.Зюганов,
лидер КПРФ

бездумной тратой бюджет-
ных средств властьимущими, 
коррупцией и бюрократией, 
должно сказать «НЕТ» оче-
редному вхождению Маркело-
ва во власть. 

Республике нужен чест-
ный, грамотный и порядоч-
ный хозяйственник, который в 
первую очередь будет думать 
о жителях Марий Эл.

Отдать свой голос против 
политики Маркелова может 
каждый желающий. Подписи 
принимаются в Марийском ре-
скоме КПРФ и всех районных 
отделениях партии.

Несмотря на то, что при-
зыв поддержать инициативу 
коммунистов прозвучал со-
всем недавно, после новогод-
них праздников, он нашел от-
клик у многих жителей респу-
блики.

В Йошкар-Олинском коми-
тете КПРФ даже выстраивают-
ся очереди. В среднем здесь 
собирают около 100 подписей 
в день. 

Кстати, чтобы выразить не-
доверие представителю дей-
ствующей власти, жители ре-
гиона должны объединиться и 
набрать 20 000 голосов.

кожи лезут вон, доказывая эту 
самую невозможность. Прав-
да,  кое-кому из них за это 
еще и деньги платят. Но  вот  
объективные данные. Уже от-
крыто говорят о полуофици-
альном создании движения 
«Антимайдан», деятельность 
которого будет направлена на 
противодействие цветным ре-
волюциям, вроде украинской.  
Одна из возможных функ-
ций нового движения  - под-
страховка на случай народ-
ных волнений, полагают  экс-
перты. Один из учредителей 
нового движения, член Сове-
та Федерации и зампред об-
щественной организации «Бо-
евое братство» Дмитрий Са-
блин высказался так: «Сейчас 
наша главная цель - не допу-
стить Майдана в России… Мы 
будем собираться везде, где 
собирается оппозиция». 

А кто эта самая оппозиция?  
Если те, кто вышел на Болот-
ную и сегодня готовит какой-
то марш, то не стоит шкурка и 
выделки. Никто не пойдет за 
либерастами, вроде Немцова 
– уж очень он  надоел всем. 
Потому-то эксперты и огова-
риваются – «подстраховка на 
случай волнений народа». Вот 
в этом-то вся и суть, и отва-
жится ли г-н Саблин в таком 
случае «собираться  везде, 
где собирается оппозиция»? 

Думаю, очень многие из его 
сотоварищей могут оказаться 
как раз в оппозиции.

Скажем,  в  социальных 
сетях прошли информации 
о том, что в МВД готовятся к 
протестам в связи с падением 
уровня жизни, но силой раз-
гонять не станут.  Как пишет 
«Независимая газета»: «Ког-
да разгоняешь, люди возму-
щаются, и на следующую ак-
цию приходит больше наро-
да». В документе указано, 
что выгоднее использовать 
парламентские партии: они 
должны организовывать ми-
тинги в поддержку власти, за-
частую более многочислен-
ные, чем оппозиционные. Ну, 
«Единая Россия» и ЛДПР мо-
гут устроить митинги против 
Майдана. Труднее будет сде-
лать это против народных вы-
ступлений, а КПРФ как раз бу-
дет  в оппозиции.  Однако, 
как отметил глава Политиче-
ской экспертной группы Кон-
стантин Калачев, ОМОН мо-
жет разогнать политический 
протест, но акцию с экономи-
ческими требованиями стра-
жи правопорядка, скорее все-
го, поддержат. Но это уже бу-
дет не украинский Майдан, а 
«русский бунт, бессмыслен-
ный и беспощадный». 

От редакции:

2014 года домохозяйства со-
кратят потребление непродо-
вольственных товаров на 10,5 
процента, а платных услуг 
— на 5 процентов. В первую 
очередь гражданам придется 
отказаться от услуг юристов 
(минус 8,3 процента), меди-
ков (минус 7,8 процента), по-
сещения культурных меро-
приятий (минус 7,6 процента) 
и туристических поездок (ми-
нус 6,7 процента).

прос в Министерство промыш-
ленности, транспорта и дорож-
ного хозяйства республики.

На днях к реском пришел 
официальный ответ следую-
щего содержания:

«Транспортное обслужи-
вание пассажиров на терри-
тории муниципального обра-
зования «Юринский муници-
пальный район» до 1 января 
2015 г. осуществлялось ГУП 
«Козьмодемьянское АТП». В 
связи с оптимизацией дей-
ствующей маршрутной сети 
РМЭ и сложившейся в пред-
приятии сложной финансо-

день. В райцентре находят-
ся всевозможные учрежде-
ния, начиная от федеральных  
(а они межрайонные) кончая 
местными. До них добраться 
жителям Сернурского и дру-
гих районов  можно, только 
наняв «частника». А уж о по-
сещении больницы и гово-
рить не стоит. Раньше в Сер-
нурском районе работали три 
участковых больницы, то сей-
час только одна ЦРБ и поли-
клиника. Если рано утром на 
попутных машинах доберешь-
ся, то вечером уже приходит-
ся заказывать такси.

вой ситуацией, администра-
цией ГУП было принято реше-
ние о прекращении пассажир-
ских перевозок на территории 
Юринского района.

В настоящее время Мин-
промтрансом РМЭ прорабаты-
вается вопрос о восстановле-
нии транспортного обслужи-
вания населения в районе с 
привлечением частных пере-
возчиков.

Возобновление пассажир-
ских перевозок, в том числе 
льготной категории граждан, 
планируется со 2 февраля те-
кущего года». 

Вот и получается, что про-
стые граждане, в который раз, 
стали невольными заложника-
ми необязательности по испол-
нению своих непосредствен-
ных обязанностей республи-
канскими и местными чиновни-
ками. А грядут новые выборы и 
нам снова станут рассказывать 
«сказки» о том, как наша ре-
спублика «семимильными» ша-
гами движется вперед и забо-
тится о своих гражданах

Востину «Время жить в Ма-
рий Эл!»
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Возврат к старому

О «либералах»
Конечно, нельзя со сто-

процентной уверенностью го-
ворить, что Медведев дей-
ствительно не понимает ситу-
ации. Вероятно в его словах 
имеет место и банальная де-
магогия, но я по собственно-
му опыту общения с наделен-
ными властью людьми могу 

В Госдуму внесен проект 
закона, позволяющий граж-
данам России указывать в па-
спорте свою национальность. 
«Национальная принадлеж-
ность гражданина Российской 
Федерации не только воспри-
нимается в качестве одной из 
важнейших ценностных ка-
тегорий для отдельной лич-
ности, но и выступает гаран-
том сохранения самобытности 
каждой национальной (этни-
ческой) общности многонаци-
онального народа Российской 
Федерации», — подчеркивает-
ся в сопроводительном доку-
менте законопроекта.

petrogazeta.ru 

Майдан или русский бунт? Что мы делали в СССР  
и не делаем в РоссииИменно его-то и боятся все 

эти «Ночные волки», «боевые 
братья», «афганцы» и казаки, 
которые объединились, по их 
словам, чтобы не допустить 
Майдана в России. Выходит, 
русский бунт  где-то рядом. 
Чем докажем? 

Да вот, пожалуйста. «Рос-
сияне поддержали присоеди-
нение Крыма и противосто-
яние Западу, но к лету под-
держка Путина сильно упа-
дет, а через полтора-два года 
в России может пасть и ре-
жим, после чего к власти при-
дут националисты или Кады-
ров».  Это из прогнозов  со-
циологов  на конференции 
«Левада-центра» по итогам 
2014 г.  Вот,  например, что 
считает один из них -   Алек-
сей Левинсон: сейчас в Рос-
сии изменились отношения 
между властью, народом и 
Западом. Путин дистанциро-
вался от Запада и «как бы го-
ворит, что есть формальный 
мир, который основывается 
на правах и соблюдении зако-
на, а есть мир человеческих 
отношений, основанный на 
помощи своим». Однако 84% 
россиян при определенных 
обстоятельствах могут под-
держать Запад и его «пятую 
колонну» в РФ, уверен соци-
олог.  И  в этом рассуждении  
есть большой резон. Поддер-
жал же народ разгон  Верхов-
ного совета СССР и расстрел 
Белого Дома, где участием, а 
где молчанием.  Потом, прав-
да, спохватился, но было уже 
поздно – Ельцин, а  затем и 
его ставленник Путин крепко 
уцепились за власть.

 Да, русский народ терпе-
ливый, но есть и терпению 
предел. И недаром, напри-
мер, Путин буквально «взор-
вался», «узнав», что отмене-
ны  все электрички:  «Вы что, 
с ума сошли, что ли?».  По-
чему же  он так «взбеленил-
ся», хотя ему давно было из-
вестно об отмене электри-
чек?   Да потому, как считает  
известный политолог, пред-
седатель Движения разви-
тия Юрий Крупнов:  «Отме-
на электричек - прямое след-
ствие настоящей катастрофы 
с региональными бюджетами. 
Общая цифра задолженностей 
там уже приближается к трем 
триллионам и, соответствен-
но, в тех регионах, где дефи-
цит превосходит все нормы, а 
брать коммерческие кредиты 
под бешеные проценты невоз-
можно, пригородный транс-
порт оказывается просто не-
посильной ношей. Вот и вся 
разгадка исчезновения элек-
тричек». Разве не ведал о та-
ком положении  дел Путин?

Ведал, пока народ пока 
еще потихонечку не зароптал. 
А  когда зароптал, тут  Путин 
и «показал нервы». Так, жи-
тели одного из сел в Забайка-
лье, где еще только планиро-
валось отменить электрички, 
пригрозили перекрыть Транс-
сибирскую магистраль. А это 
тоже своеобразный Майдан. 
Плюс ко всему ухудшение ма-
териального положения лю-
дей. 

Так, по опросам у 41% рос-
сиян  семьи сейчас тратят око-
ло половины доходов на про-
дукты. Практически каждый 
четвертый (24%) опрошенный 
отводит на питание две тре-
ти семейного бюджета. Каж-

1. В СССР мы делали кос-
мический корабль «Энергия-
Буран» и в 1988 году, когда 
он совершил полёт на орбиту 
и возвращение назад в авто-
матическом режиме, мы были 
ближе к Марсу, чем сейчас.

2. В СССР мы сдавали лю-
бые бутылки, металлолом и 
макулатуру. В магазин люди 
ходили с сетками (авоська-
ми). В маленьких городах и 
посёлках, такая вещь, как пи-
щевые отходы попросту не су-
ществовала. Хлеб сушился в 
духовке, кости отдавались ко-
там и собакам, если кто-то из 
соседей имел корову или по-
росенка, то им несли остатки 
еды. Отсутствие пластиковых 
пакетов, одноразовой обёртки 
и посуды, тетрапаков сводило 
к минимуму работу мусорово-
зов, а мусорные свалки еще 
не стали больше городов.

3. В СССР мы пили газиров-
ку, пиво и квас после друго-
го человека из посуды лишь 
слегка ополоснутой водой. 
При этом ни эпидемий, ни 
массовых заболеваний такими 
распространенными болезня-
ми современной России, как 
гепатит и туберкулёз не было.

4. В СССР не было платно-
го высшего образования. Это 
ни хорошо, ни плохо. Просто 
его отсутствие практически 
полностью перекрывало путь 
наверх лентяям и недоуч-
кам. Человек обязан был ра-
ботать по своей специально-
сти и впереди его ждал дол-
гий путь продвижения по ка-
рьерной лестнице.

В СССР «элита» было ско-
рее понятие культурное, ин-
теллектуальное и вбирала в 
себя профессионалов из раз-
ных областей.

В России жулики и воры за-
хватили все «теплые» места, 
высшее образование нужно 
лишь для «корочки», непро-
фессионалы руководят слож-
нейшими и порой стратеги-
ческими предприятиями и от-
раслями.

дый пятый (20%) респондент 
тратит в продуктовых магази-
нах менее половины средств. 
Почти все деньги уходят на 
продукты у 7% участников 
опроса. Столько же (7%) рос-
сиян не смогли оценить свои 
траты.

Более половины (54%) ре-
спондентов отметили, что 
рост цен вызвал серьезные 
трудности для их семей, но 
им пока удается сохранять 
привычный уровень жизни. По 
словам 22%, их семьи на фоне 
повышения цен уже потеряли 
возможность вести привыч-
ный образ жизни, 19% сообща-
ют о незначительных пробле-
мах.

В сравнении с январем 
2014 года половина (50%) рос-
сиян, по их собственным оцен-
кам, стали покупать меньше 
мяса. По словам 54% респон-
дентов, за прошедший год они 
стали реже покупать фрукты, 
48% начали экономить на кон-
дитерских изделиях. Мука, 
крупы и макароны сохрани-
ли свои позиции: их вычерки-
вают из списка покупок лишь 
16% опрошенных.

И все эти беды  на фоне 
того факта, что за время прав-
ления Путина было получе-
но 3,5 триллионов нефтедол-
ларов да  умудрились занять 
еще 610 миллиардов  долла-
ров. Займы были сделаны  в 
основном  крупными компани-
ями и госбанками, у кормила 
которых стоят друзья прези-
дента. Сейчас ни одна из этих 
компаний не может пролонги-
ровать кредиты, так что сде-
лают это за наш с вами счет.

 Собственно, мы эти сред-
ства просто проели, пото-
му все и довольны были Пу-
тиным.  Да надо прямо ска-
зать, что весь авторитет Пути-
на держался именно на цене  
углеводородов. Упала цена, 
упал рубль – и начались пока 
еще разговоры о Майдане, 
объединились «Ночные вол-
ки» и казаки, насторожилась 
полиция.  А, между тем, и 
зарплаты в России, и пенсии 
ох как далеки от подобных 
выплат  за рубежом. Если я 
не ошибаюсь, то средняя пен-
сия в небогатой Эстонии и то 
выше среднероссийской. Од-
нако народ не роптал, хотя  из  
100 долларов вырученных от 
продажи нефти – всего лишь 
34 шло в казну России. Для 
сравнения: в Китае - 59-62, в  
США - 63-70, в Арабских эми-
ратах - 88-91 доллар. Потому-
то  там миллиардеры не пло-
дятся как дрозофилы.   Да и 
не ходят они в «друзьях» с 
президентом или шахом. 

Тот же «Левада-Центр» 
провел опрос и выяснил, что  
58 процентов респондентов 
выразили желание, чтобы 
глава государства сохранил 
свой пост по истечении своего 
президентского срока. 19 про-
центов не хотели бы видеть 
Путина на посту через 4 года, 
и 22 процента затруднились 
ответить. Заметьте, цифра 58 
очень отличается от 85 про-
центов, которые поддержива-
ют Путина.  И может правы со-
циологи из «Левада-Центра», 
которые предсказывают «про-
щание» с Путиным через два 
года. Может быть в результа-
те «русского бунта».

Виталий Игитов, 
г. Йошкар-Ола

В. Мартынюк, 
публицист

«Элита» в России - это 
узкий круг нуворишей, раз-
богатевших на махинациях с 
госсобственностью и бюдже-
том, а также обслуживающей 
их интеллигенции вписанной 
в вертикаль власти.

5. В СССР не любили вы-
скочек и хапуг, жуликов 
и воров. В эпоху правле-
ния банды ельцина-гайдара-
чубайса-березовского, факт 
этой нелюбви относили к раб-
ской психологии «совка». Од-
нако, старая русская посло-
вица гласит «трудом правиль-
ным не построишь хором ка-
менных». Общественный до-
говор между гражданином 
и государством заключался 
в одном простом постулате: 
брать нужно в меру.

Ко всем жадным свиньям 
рано или поздно приходи-
ли доблестные сотрудники 
ОБХСС.

В России главным спосо-
бом выделиться в обществе 
стало показушное богатство. 
Под «успешным» человеком 
здесь чаще всего понимают 
людей, которые ловко крадут 
и уходят от наказания.

6. В СССР люди частень-
ко занимали друг у друга в 
долг «до получки». Но ни-
кто не вспомнит случая, что-
бы такой долг кто-то не отдал. 
Это было попросту невозмож-
ным. Общественное мнение 
тогда нельзя было игнориро-
вать. Вообще, в СССР обще-
ство играло очень серьёзную 
роль, через установленные 
этические нормы, которые 
были весьма близки к христи-
анским.

В России популярна по-
говорка «долги отдают толь-
ко трусы», этические нормы 
- это скорее повод для шуток, 
а для «серьёзного» человека 
общественное мнение -это пу-
стой звук.

7. В СССР немногочислен-
ные бандиты сидели в тюрь-
ме. В России они команду-
ют полицией и выслушива-

ют доклады её сотрудников 
на планёрках. В СССР за ру-
лём пили трактористы и ком-
байнеры, в России депутаты, 
чиновники и бизнесмены. В 
СССР кара за проступок была 
так же неотвратима, как в 
Англии или США.

В России это понятие от-
сутствует.

8. В СССР, за редким ис-
ключением, чтобы пробиться 
наверх нужно было действи-
тельно обладать незаурядным 
талантом или много и тяже-
ло работать. В России на пер-
вые место вышли связи, эпа-
таж и деньги. В СССР чтобы 
стать депутатом даже район-
ного совета, нужны были ре-
альные заслуги и безукориз-
ненная репутация.

В России для этого доста-
точно только денег.

9. В позднем СССР люди 
не любили пропаганду и не 
верили ей. КПСС и народ на-
ходились в положении не-
гласного соглашения. Народ 
делал вид, что верит тому, 
что вещают с высоких три-
бун. Партия делала вид, что 
верит в идеологические дог-
мы классиков марксизма-
ленинизма. В России го-
спропаганда стала основным 
инструментом «общения» 
государственно-партийного 
аппарата и граждан.

В СССР мы были самой чи-
тающей нацией. В России чи-
тают только программу теле-
передач и желтую прессу.

10. В СССР, как бы там ни 
было, в человеке ценились 
прежде всего порядочность, 
честность, доброта, скром-
ность, трудолюбие, ответ-
ственность, способность при-
йти на помощь, профессио-
нализм. Даже если такой че-
ловек не добивался каких-то 
особых успехов, он пользо-
вался всемерным уважением 
общества. Это реально помо-
гало жить.

Желающие получить в па-
спорте запись о националь-
ной принадлежности должны 
будут оплатить пошлину. При 
этом отметка может быть ан-
нулирована по письменному 
заявлению гражданина. В этой 
ситуации ему может быть вы-
дан новый паспорт. Сведения 
о национальности по иници-
ативе родителей могут быть 
также внесены в свидетель-
ство о рождении ребенка.

Последняя перепись на-
селения России состоялась в 
2010 году. Согласно получен-
ным данным, в стране прожи-
вает более 142 миллионов че-

ловек. Русскими себя назва-
ли более 110 миллионов чело-
век, татарами — свыше 5 мил-
лионов, украинскую нацио-
нальность указали 2 миллио-
на, башкирскую — 1,5 милли-
она, чувашскую и чеченскую 
— по 1,4 миллиона человек.

Практика внесения наци-
ональности гражданина в па-
спорт существовала в СССР. 
Гражданину при получении 
документа предлагалось на 
выбор указать националь-
ность отца или матери. Кроме 
того, до 1990 года в документ 
вносилась информация о на-
личии судимости.

сказать, что просто ужасаюсь 
их запредельно низкому ин-
теллектуальному уровню.

 Да, у них хорошее образо-
вание, на них дорогие костю-
мы, швейцарские часы стои-
мостью с мою годовую зарпла-
ту, но при этом они удручаю-
ще серы, не умны. У меня у 

самого раньше возникало по-
дозрение, что они лицемерят, 
но позже я понял - это не ли-
цемерие, не демагогия, они 
верят в то, что они говорят. 
Это просто низкая квалифи-
кация.
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Премьер  
советует «терпеть»

Настоящим хитом Интерне-
та стал дружеский совет ми-
нистра финансов А.Силуанова 
дорогим россиянам потуже 
«затянуть пояса». Дескать, 
мы в «Белом доме» понима-
ем, что вы не хотите, но при-
дется. Так и пригрозил - «при-
дется». А куда вам деваться?

Эту ГУЛАГовскую, можно 
сказать, директиву расширил 
и углубил лучший премьер 
всех времен и народов Дми-
трий Медведев на встрече с 
журналистами 10 декабря.

Он не стал рисовать ра-
дужных перспектив и планов 
по выходу страны из кризи-
са, жестко схватившего всех 
и каждого за горло, а по при-
вычке «отлил в граните». Ве-
ликодушно посоветовал «на-
браться терпения» и ждать.

Конечно, было бы логично, 
если бы вслед за этим во имя 
экономии бюджетных средств 
сам ДАМ и члены его кабине-
та отказались хотя бы от ма-
лой части своих заоблачных 
зарплат. А то сами получают 
оклады в сотни тысяч рублей 
- в 15-20 раз больше бюджет-
ников и ветеранов. Что для 
медсестры 1000 рублей, то 
для г-на Силуанова и прочих 
«кремлевских небожителей» 
семечки - 50-70 рублей.

Нигде в мире нет такой 
разницы в доходах верхних 
10% населения и нижних 10%, 
как в России. У нас она в 15-17 
раз, а в Москве и все 50.

Но снова приказ «затянуть 
пояса» адресован исключи-
тельно электорату. Но сколь-
ко можно выжимать из него 
соки и испытывать его терпе-
ние?

Помним же мы «черные» 
четверги и вторники, когда 
в результате валютных махи-
наций наши зарплаты и сбе-
режения мгновенно обесце-
нивались. А августовский де-
фолт 1998 года, учиненный 
правительством «киндерсюр-
приза» С.Кириенко с вице-
премьерами В.Христенко, 
О.Сысуевым и Б.Немцовым, 
обобрал поголовно все на-
селение страны. Тогда цены 
просто взбесились. Накануне 
доллар, насколько помнится, 
стоил 6 рублей и за 3 месяца 
подскочил до 24.

Этот дефолт, который об-
рушил финансы России и на-
нес ей многомиллиардный 
ущерб, Совет Федерации рас-
ценил как диверсию, про-
веденную с участием запад-
ных спецслужб. И что? Ни-
кто не понес никакого наказа-
ния. Все организаторы вышли 
сухими из воды, все и по сей 
день благоденствуют.

Тот же Кириенко вскоре 
получил от президента долж-
ность атомного министра 
(что бы он в этом понимал), 
В.Христенко (остался в прави-
тельстве и после дефолта еще 
на 15 лет), О.Сысуев (после 
ухода из правительства зам-
пред совета Альфа-банка), а 
болеющий ныне за Киев депу-
тат Ярославской Думы Немцов 
стал рантье. Накупил акций, 
которые приносят ему в год 
многомиллионные доходы.

Тогда и вопрос: зачем, 
спрашивается, нам такое им-
потентное правительство? 
Только не надо про санкции Евгений Примаков

Агитбригада едет к вам

Электрички пойдут!

Штрафовать за повышение цен

Цитата

27 января и 5 февраля аги-
тационный коллектив, состоя-
щий из коммунистов и комсо-
мольцев Марийского рескома 
КПРФ, Йошкар-Олинского гор-
кома и Марийского отделения 
Ленинского комсомола, выез-
жал в Волжский и Моркинский 
районы. Уже на местах к агит-
коллективу присоединились 
представители местных отде-
лений партии.

Там агитбригада провела 
акцию «Красные в городе» и 
распространила свежие номе-
ра газеты «Голос Правды». 

Население по-доброму 
встретило коммунистов и ком-
сомольцев и в разговорах по-

«Восстанавливать отме-
ненные электрички регио-
ны будут за счет бюджетных 
средств»,- считает министр 
промышленности, транспорта 
и дорожного хозяйства Марий 
Эл Вячеслав Пашин. 

По его словам,  пригород-
ные электропоезда в Марий 
Эл сохранят, хотя необходи-
мости в них нет, поскольку во 
все пункты есть автомобиль-
ные дороги и автобусные рей-
сы. Объем компенсационный 
выплат увеличат до 8 млн ру-
блей, хотя компания уже на-
стаивает на 12-ти.

По мнению Пашина, ника-
кого недовольства пассажи-
ров в связи с отменой элек-
тричек не наблюдается. Так-
же он отметил, что «в пол-
ном объеме компенсировать 
затраты пригородной желез-
нодорожной компании ОАО 

Государственная Дума за-
нимается рассмотрением воз-
можности внесения поправок 
в КоАП РФ, которые позволят 
штрафовать магазины, нео-
боснованно завысившие цены 
на социально значимые про-
дукты, к примеру, чай, сахар, 
гречку, яйца и другие.

Член комитета ГД  РФ по 
экономической политике, ин-
новационному развитию и 
предпринимательству Алек-
сандр Потапов (КПРФ) объяс-
нил, что необоснованное за-
вышение стоимости начнет-
ся от наценки в 20%. Попытки 

«Кровавые террористические вылазки, где бы они и кем бы 
они ни осуществлялись, - страшное зло. Никакого им оправда-
ния нет и не может быть. А мы, как представляется, снисходи-
тельно относимся к нашим псевдолибералам, которые в данном 
случае смыкаются с носителями ксенофобских настроений».

и падение мировых цен на 
нефть. Мы, что ли, избрали 
эту ублюдочную модель эко-
номики, когда рубль оказал-
ся привязан к доллару, а дол-
лар - к стоимости нефти?

Ведь что такое приятель 
и единомышленик Гайдара 
мистер Улюкаев в должно-
сти министра экономики? Это 
значит, что людоедские идеи 
«Мальчиша-плохиша» об из-
гнании государства из эконо-
мики, удушении отечествен-
ной промышленности и села 
получили полную поддержку 
в Кремле.

И вот мы - нефтегазодо-
бывающая и экспортирующая 
энергоресурсы страна оказа-
лась в полной зависимости от 
игрищ неведомых нам «спе-
кулянтов». От них зависят ре-
альные доходы шахтера и до-
ярки, сталевара и хлебороба, 
а вовсе не от качества и коли-
чества их труда. Нет, господа 
хорошие, вы посадили страну 
на «нефтяную иглу» и не ду-
маете ее оттуда снимать. Вам 
и нужно отвечать за разраз-
ившийся в стране экономиче-
ский кризис и резкое обесце-
нение рубля. Однако никто из 
министров, включая премье-
ра, не чувствует за собой ни-
какой вины и только советует 
народу «набраться терпения».

Конечно, президент 
В.Путин дал «белодомовцам» 
задание ежегодно снижать 
бюджетные расходы на 5%. 
Да только мы знаем, чем по-
добные поручения заканчи-
вается. «Борьба с коррупци-
ей» приводит к росту взяточ-
ничества и воровства. Берут 
меньше, но по-крупному. А 
очередная кампания за сокра-
щение чиновников (правящий 
класс) самым волшебным об-
разом оборачивается их уве-
личением.

Мы уже примерно догады-
ваемся, на чем команда Мед-
ведева начнет экономить, как 
бывало не раз. На врачах и 
медсестрах, уборщицах и учи-
телях. Да еще на закупках 
остронеобходимого, но до-
рогостоящего медоборудова-
ния, которое Россия не произ-
водит, не умеет и не собира-
ется. Вроде компьютерных то-
мографов.

Возьмем, к примеру, го-
сударственное ОАО «Газ-
пром», который уже достал 
своей рекламой про «нацио-
нальное достояние». Знаем 
мы, чье оно «достояние». По-
фамильно. И про многомил-
лионные «бонусы» его главы 
А.Миллера.

Наш газовый монополист с 
одинаковой свирепостью по-
вышает цены на газ населе-
нию России, Белоруссии и 
Украины и других республик. 
Причем, не затрудняя себя 
особыми объяснениями. А 
это взвинчивание автоматиче-
ские ведет к очередному вит-
ку цен на все. Но сам монопо-
лист при этом ведет роскош-
ную жизнь, соря деньгами на-
право и налево…

Мало того, заимел в сво-
их недрах целое министер-
ство печати под названием 
«Газпром-Медиа». 

Запрос по награде

Картина 
удручающая

Государству  
нужны деньги

Заместитель Председате-
ля ЦК КПРФ, депутат Гос-
думы Валерий Рашкин на-
правил в комиссию по на-
градам запрос касательно 
обоснованности награжде-
ния сына Игоря Сечина ме-
далью ордена «За заслуги 
перед Отечеством второй 
степени». Об этом сообща-
ется в пресс релизе КПРФ.
«Прошу уважаемую комис-
сию предоставить инфор-
мацию о том, какие кон-
кретные заслуги перед на-
шей страной и народом 
стали основанием для на-
граждения медалью орде-
на Сечина Ивана Игоревича 
1989 года рождения», — го-
ворится в депутатском за-
просе.
На мой взгляд, его основ-
ная „заслуга перед отече-
ством“ состоит в том, что 
его отец является одним из 
самых богатых и влиятель-
ных государственных чи-
новников. Если есть еще 
какие-то заслуги — пусть 
комиссия даст информа-
цию об этом. Народ должен 
знать своих героев, — счи-
тает  Рашкин.

Генеральная прокуратура 
в ходе проведенных про-
верок зафиксировала слу-
чаи неоправданного силь-
ного повышения цен на ле-
карства и продукты пита-
ния. Об этом рассказал ге-
неральный прокурор Юрий 
Чайка.
«Картина, конечно, удру-
чающая. Во многих случа-
ях цены неоправданно за-
вышены, некоторые цены 
на продукты питания уве-
личились на сотни процен-
тов — на 300, 400 процен-
тов. Есть такие случаи», 
— сказал Чайка. Он пообе-
щал подготовить обобщен-
ный документ с анализом 
ситуации.
Прокурорские проверки 
цен на продукты и лекар-
ства в магазинах россий-
ских регионов прошли в 
январе текущего года. Уси-
ленный мониторинг цен в 
магазинах ведомство нача-
ло после введения запрета 
на импорт некоторых това-
ров.

Росалкогольрегулирования  
с 1 февраля снизил мини-
мальную розничную цену  
на водку. Вместо 220 ру-
блей она теперь составля-
ет 185 рублей за бутылку. 
Соответствующий приказ 
ведомство опубликовала в 
конце декабря 2014 года. 
Кроме того, согласно при-
казу, остаются на уров-
не 2014 года минимальные 
розничные цены на брен-
ди в размере 293 рублей за 
0,5 литра, на коньяк - 322 
рубля за 0,5 литра. Ранее 
заместитель председателя 
комитета Госдумы по эко-
номической политике, ин-
новационному развитию и 
предпринимательству Вик-
тор Звагельский пояснял, 
что снижение минималь-
ной цены на водку происхо-
дит в целях борьбы с кон-
трафактом.

ложительно отзывалась о ком-
партии. В ходе выездов были 
также организованы встречи 
комсомольцев и местной мо-
лодежи. После общения мно-
гие юноши и девушки поже-
лали вступить в местные от-
деления Ленинского Комсо-
мола.

Проведенные акции в 
Волжске и Морках - это лишь 
часть запланированных меро-
приятий. Организованные вы-
езды будут осуществляться и 
в другие районы республики. 
Темпы этой работы будут на-
растать, поскольку на вторую 
половину этого года назначе-
ны выборы главы республики.

„Содружество“, получая суб-
сидии из федерального бюд-
жета, не представляется воз-
можным до тех пор, пока не 
будет отражена окончатель-
ная сумма недостающих до-
ходов железнодорожников по 
перевозке льготных катего-
рий пассажиров».

Министерство транспор-
та и ОАО «Содружество» так и 
не смогли полностью урегули-
ровать вопрос о сумме субси-
дии. ОАО «Содружество» на-
правило в адрес правитель-
ства Марий Эл письмо о за-
долженности компенсацион-
ных выплат за 2012-2013 год, 
выплату которой можно рас-
срочить на 10 лет. «Нас это 
устраивает», — отметил гла-
ва министерства. Общая сум-
ма долга перед транспортной 
компанией составляла около 
37 млн рублей.

извлечения большей прибы-
ли в столь трудные для всего 
населения времена обойдутся 
продавцам недешево - штра-
фы могут достигнуть от 100 
тыс. до миллиона рублей.

Представитель КПРФ уточ-
нил, что «приемлемой»  на-
ценкой можно считать макси-
мум 15-20%.

«А в некоторых случаях - 
даже меньше... А такие на-
ценки, как мы видим сейчас 
-  по 50, 100, 200% - совершен-
но недопустимы», - подчер-
кнул Потапов.



Мэр Вологды Евгений Шу-
лепов предложил жителям 
города кушать крапиву. Не-
ожиданное заявление про-
звучало во время заседа-
ния городского антикри-
зисного штаба.
«Соглашение о ценообра-
зовании (с ритейлерами) 
позволит нам стабилизиро-
вать цены на продукты пи-
тания. Нужно помочь насе-
лению справиться с этой 
ситуацией и пережить это 
тяжелое время. Понятно, 
что придет весна — пойдет 
крапива, и будет легче. 
Но до весны еще дожить 
надо», — сказал он.
Вместе с тем, в пресс-
службе администрации Во-
логды, отвечая на вопрос, 
как расценивать заявле-
ние Е.Шулепова, сообщи-
ли, что «это только шутка, 
сказанная во время высту-
пления».
Очень забавно «шутят» у 
нас власти имущие.

Нарьян-Мар, возглавляе-
мый мэром-коммунистом, 
признан победителем на VII 
Международном смотре-
конкурсе.
Международная ассамблея 
столиц и крупных городов 
успела сделать конкурс 
престижным, а его награ-
ды стали почетными и ува-
жаемыми.
Смотр-конкурс проводит-
ся как публичная PR-акция 
городов, способствующая 
продвижению их интере-
сов, созданию положитель-
ного имиджа. Кроме того, 
это возможность нагляд-
но продемонстрировать на-
копленный ресурсный по-
тенциал, обеспечивающий 
стабильное социально-
экономическое развитие. 
На фоне постоянной кри-
тики, которой подверга-
ется глава города Татьяна 
Федорова со стороны под-
контрольных губернато-
ру СМИ, возникает вопрос: 
если в городе все так пло-
хо, почему мэр получает 
такую награду? Может, про-
блема в активной и нерав-
нодушной позиции окруж-
ных коммунистов в вопросе 
о перераспределении пол-
номочий?
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Марийский реском и Оршанский райколм КПРФ с прискорбием 
извещают о смерти на 63-м году жизни, члена Коммунистической 

партии с 1981 года, секретаря Упшинского первичного отделения КПРФ
Софронова Василия Михайловича

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного.

Поздравления
Марийский реском, Йошкар-Олинский горком и 
Волжский райком КПРФ поздравляют:

Левицкого Николая Ивановича с 65-летием 
со Дня рождения
Кутузову Светлану Михайловну - с юбилеем
Петухову Ирину Ефимовну - с юбилеем
Халилова Даниля Гумаровича с 50-летием со 
Дня рождения
Медведева Владимира Ивановича с Днем 
рождения
Иванова Никона Александровича с 70-лети-
ем пребывания в рядах партии
Быкова Тихона Ивановича с 65-летием пре-
бывания в рядах партии
Зотикова Валерия Никаноровича с 35-летием 
пребывания в рядах партии

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

День отца

Кушайте крапиву

Вопреки «критики»

В 2016 году в России может 
появиться государствен-
ный праздник День отца, 
сообщается на сайте мини-
стерства труда и социаль-
ной защиты.
По мнению ведомства, с 
введением праздника по-
высится роль отцовства 
в семейном воспитании. 
Инициатива также обеспе-
чит формирование положи-
тельного образа отца.
Дата нового праздника не 
указана. В России праздник 
начали отмечать в Волго-
градской области, где был 
принят соответствующий 
закон. С 2006 года волго-
градцы отмечают «отцов-
ский день» 1 ноября.

Александр Головенко

Жители Республики Марий Эл с 1928 по 1945 год 
включительно и желающие вступить в Общерос-
сийскую общественную организацию «Дети во-
йны» могут заполнить анкеты в районных коми-
тетах КПРФ, расположенных в городах и муници-
пальных районах республики.

22 февраля 2015 г. в 10:00 состоится лично-
командный шахматный турнир среди членов КПРФ 
и сочувствующих. Команда должна состоять из 4 
человек – 3 мужчин и 1 женщины. Соревнования 
проводятся в 2 турнира: быстрые шахматы и блиц-
соревнование. 
Время проведения турнира: с 10:00 до 16:00.
Закрытие и отъезд всех участников в 16:30.

Пресс служба 
Йошкар-Олинского ГК КПРФ

Объявление

Объявление

Шахматный успех
С 17 по 27 января в Йошкар-

Оле прошел шахматный тур-
нир «Открытое первенство 
среди ветеранов». В нем при-
няло участие 25 ведущих шах-
матистов из городов и райо-
нов Марий Эл, среди которых 
9 кандидатов в мастера спор-

та и 13 ведущих шахматистов 
первого разряда.  

Ранее этот турнир назы-
вался Первенством республи-
ки. Мастер спорта, коммунист 
Евгений Некрасов участвовал 
в этих соревнованиях 6 раз. В 
этом году он вновь стал побе-
дителем, завоевав серебря-
ные  медали в «классике» и 
«блиц-турнире».

Примечательно, что сей-
час среди победителей-

аксакалов появляются шахма-
тисты в возрасте от 60 до 65. 
Те, кто постарше, называют 
их «молодежью». Так вот, на 
этот раз чемпионом в «клас-
сике» стал 62-летний Василий 
Ибраев. Третье место заво-
евал мастер спорта Николай 

Кузнецов. 
В турнире по «блицу» сре-

ди ветеранов  также принял 
участие член КПРФ из Волж-
ска Евгений Рылов. Он полу-
чил бронзовую медаль.

Пожелаем победителям и 
конечно коммунистам Некра-
сову и Рылову дальнейших 
успехов как в российских, так 
и в международных турнирах.

30 января Йошкар-
Олинский ГК КПРФ провёл 
ежемесячное занятие с комму-
нистами и сторонниками пар-
тии. Молодые коммунисты и 
ветераны изучали работу В.И. 
Ленина «О значении воинству-
ющего материализма». С до-
кладом выступил секретарь ГК 
КПРФ, профессор А.В. Масли-
хин. Он обратил внимание на 
необходимость глубокого ана-
лиза истории философской 
мысли, высшим достижением 
которой является метод мате-
риалистической диалектики, 
на важность умелого исполь-
зования этого метода в усло-
виях современной идеологи-
ческой и политической борь-
бы. Было подчёркнуто, что 
успешная практическая дея-
тельность партии обусловле-
на организацией эффективной 
научно-теоретической, воспи-
тательной работы.

Член литературного клу-

По рассказам, в 1998 г. 
этот холдинг создавался под 
президентскую кампанию 
В.Черномырдина. Очень хо-
тел Виктор Степанович сме-
нить дряхлеющего Ельцина на 
боевом посту. А потому для 
промывки мозгов населению 
делал ставку на мощную ин-
формационную империю, не 
скупясь на расходы. Но ЕБН 
сделал другой выбор...

Казалось бы, надобность в 
сомнительном монстре отпа-
ла, однако «Газпром-Медиа» 
вышел в самостоятельное 
плавание и сегодня за счет 
налогоплательщика содер-
жит множество СМИ. Тут и те-
леканалы, и радиостанции, и 
глянцевые журналы, и газеты 
и т.п. Впрочем, полюбуйтесь 
для интереса. В «Газпром-
Медиа», в частности, входят:

- Телекомпании НТВ, 
ТНТ, спутниковая телекомпа-
ния НТВ-ПЛЮС, «2х2», ТВ-3, 
Comedy TV;

- Радиостанции «Эхо Мо-
сквы», CИТИ-FM, Relax-
FM, «Детское радио», 
Comedy Radio, «Авторадио», 
Romantika, «Юмор FM»;

- Издательство «Семь 
дней»: «7 дней - Телепро-
грамма», журнал «Караван 
историй», «Коллекция»; газе-
та «Трибуна». И т.д. вплоть до 
кинотеатра. 

Премьер советует «терпеть»

Политучёба коммунистов 

Зачем нам оплачивать все 
это непрофильное хозяйство? 
Никто ни разу не объяснил. 
Ответ находим на сайте са-
мого холдинга: «Основное на-
правление деятельности Хол-
динга - аккумулирование и 
развитие медийных активов. 
Основной принцип руковод-
ства активами - управление 
не контентом, а бизнесом».

То есть вы поняли? Для 
главы «Газпрома» А.Миллера, 
для бывшего гендиректора 
«Газпром-Медиа» М.Лесина и 
Ко главное - навар за счет на-
зойливой, часто совершенно 
мерзкой рекламы, которой за-
биты все принадлежащие это-
му монстру СМИ. Не интере-
сы страны и общества, не че-
ловек с его нуждами и забо-
тами, не правдивая информа-
ция, а именно рекламные ба-
рыши.

Так может, пора уже и 
«Газпрому» последовать при-
зыву своего президента, пока-
зать пример бюджетной эко-
номии и избавиться от непро-
фильных активов?

А то ведь до смешного до-
ходит: в стране невиданный 
кризис, народ нищает не по 
дням, а по часам, а газпро-
мовские рекламные медиа-
бонзы жируют, загребая день-
ги лопатой…

Секретарь Прохоровского п/о КПРФ, 
И.С. Камышев

ба «Патриот» В.И. Безгин рас-
сказал о негативной роли бур-
жуазии, которая во всем мире 
тратит сотни миллионов ру-
блей на поддержку рели-
гии для закрепления своего 
идейно-политического господ-
ства над трудящимися. Пред-
седатель движения «Дети во-
йны», доцент А.П. Устинов об-
ратил внимание на взаимоот-
ношения российского государ-
ства и церкви, на необходи-
мость укрепления союза между 
коммунистами и трудящимися.

В многочисленных высту-
плениях коммунисты призва-
ли население города к объ-
ективному пониманию обще-
ственной жизни и к недопуще-
нию конфликтов на религиоз-
ной почве. Политучёба завер-
шилась раздачей нового но-
мера журнала ЦК КПРФ «По-
литическое образование».


