
21 февраля в городе Йошкар-Оле состоялся II (совместный) 
Пленум Комитета  и Контрольно-ревизионной комиссии Марий-
ского республиканского отделения КПРФ.

Участники Пленума рассмотрели и обсудили подготовку ре-
спубликанской партийной организации к предстоящим в сентя-
бре этого года выборам Главы Республики Марий Эл.

Было принято решение о проведении в июне 2015 года 62-
ой (внеочередной) Конференции Марийского республиканско-
го отделения КПРФ.

На Пленуме был рассмотрен и ряд других вопросов.
По сложившейся традиции был вручен партийный билет мо-

лодому коммунисту из Моркинского района Олегу Андрееву, 
а коммунисты- участники Великой Отечественной войны Петр 
Пуртов, Василий Петров и Петр Мельников были первыми в Ре-
спублике Марий Эл награждены Памятными медалями ЦК КПРФ 
«70 лет Великов Победы».

* * *

Одним из первых в республике включилось во Всероссий-
ский призыв по вступлению в партию, посвященный 70-летию 
Великой Победы, Волжское местное отделение КПРФ. Только с 
начала года ряды партии пополнили три молодых коммуниста. 
Среди них молодые мастера одного из промышленных предпри-
ятий города Волжска Владимир Петухов и Иван Росихин.

на снимке: И. Петухов и А. Калугин,
первый секретарь Волжского райкома КПРФ

Путин (4 марта 2014 г.): 
«Если мы увидим, что этот 
беспредел начинается в вос-
точных регионах, если люди 
попросят нас о помощи, а 
официальное обращение 
действующего легитимного 
президента у нас уже есть, 
то оставляем за собой право 
использовать все имеющие-
ся  у нас средства для защи-
ты этих граждан. И считаем 
это вполне легитимным…» 

В Минске по приказу Пу-
тина, Захарченко и Плотниц-
ким была подписана позор-
ная капитуляция, ставящая 
крест на народных республи-
ках. Получается, что все эти 
жертвы, десятки тысяч уби-
тых мирных жителей были 
зря. Они все погибли ради 
какого-то непонятного статуса 
отдельных районов Донецкой 
и Луганской областей. Все 
эти жертвы не только на со-
вести Вальцмана-Порошенко, 
но и в первую очередь на со-
вести Путина. Давайте вме-
сте вспомним и посмотрим, 
как Путин свои обещания по 
защите мирного населения 
Юго-Востока, в данном случае 
Донбасса, выполняет. 

Перед вами памятная 
пресс-конференция Путина 4 
марта прошлого года. В ней 
мы видим, что он четко обе-
щал не допустить беспредела 
в восточных регионах. И ради 
этого использовать все сред-
ства. Включая армию. Плюс 
не стоит забывать, что у него 
на тот момент был мандат СФ 
на использование ВС РФ на 
Украине.

Вот фото, с убитым ребен-
ком, сделано в Славянске. 
Если мне память не изменя-
ет, то этот мальчик был убит 
24 или 25 мая во время ми-
нометного обстрела. Всего в 
Славянке по разным данным, 
не считая окрестности, погиб-
ло от 600 до 800 мирных жи-

21 февраля на площа-
ди Оболенского-Ноготкова г. 
Йошкар-Олы участники Пле-
нума республиканского коми-
тета КПРФ провели митинг, 
посвящённый 97-годовщине 
создания Советской Армии. 

В центре внимания на этот 
раз были представители не-
давно созданного Марийско-
го отделения Союза советских 
офицеров. Офицеры в отстав-
ке, солдаты и сержанты заве-
рили ветеранов войны и тру-
да, тружеников тыла, «детей 
войны» в своей верности иде-
алам мира и социализма. 

В резолюции участники ми-
тинга выразили благодарность 
солдатам, матросам и офи-
церам, которые несут служ-
бу в рядах Российской Армии 
и Военно-Морского флота. По 
их словам, Российская Армия 
остаётся символом борьбы и 

Министерство труда и со-
циальной защиты России со-
общило, что за семь дней в 
начале февраля число офи-
циально зарегистрированных 
безработных по стране вырос-
ло на 1,9%. Рост безработицы 
наблюдается в 80 субъектах 
федерации. В 2015 году чис-
ло безработных увеличится на 
434 тысячи человек.

В Минтруде уточнили, что 
незначительно сократилась 
численность безработных 
только в Крыму и Севастопо-
ле, Тыве, Кировской области 
и Чечне. В 80 регионах без- Продолжение  на странице 2

Газета коммунистов Республики Марий Эл № 4 (424) от 26 февраля 2015 годаkprf12.ru

Прочти и передай другому

Информационное сообщение

Обещания Путина  
и русские смерти в Новороссии

Пресс-служба  
Марийского рескома КПРФ

Пресс-служба 
Йошкар-Олинского ГК КПРФ

Митинг в честь 23 февраля

Безработица растет

телей. Все они поверили Пу-
тину. Как выяснилось, очень 
зря. За свою доверчивость им 
пришлось заплатить несколь-
кими месяцев ада, который 
устроили укропы, обстрели-
вая из всех видов артиллерии 
Славянск и его окрестности.

Путин (4 марта 2014 г.): 
«Я хочу, чтобы вы одно-
значно меня понимали. Если 
мы примем такое решение, 
только для защиты украин-
ских граждан, и пускай по-
пробует кто-то из числа во-
еннослужащих стрелять в 
своих людей. За которыми 
мы будем стоять сзади. Не 
спереди,  а сзади. Пускай 
они попробуют стрелять в 
женщин и детей. Я посмо-
трю на тех, кто отдаст такой 
приказ на Украине».

Здесь Путин отвечает на 
вопрос журналистки Рейтер 
о том, при каких обстоятель-
ствах он примет решение о 
вводе войск. То есть для за-
щиты украинских граждан, 
если военнослужащие Украи-
ны попробуют стрелять в сво-
их людей. Думаю, не стоит 
напоминать, сколько раз они 
уже пробовали

А вот фото, если мне па-
мять не изменяет, с Луган-
ска. На нем мы тоже видим, 
как украинские военнослу-
жащие стреляли в своих лю-
дей. Эти ужасные кадры, если 
опять же мне память не из-
меняет, были сделаны 19 или 
20 июля. Именно тогда столи-
ца ЛНР Луганск подвергался 
массированным артиллерий-
ским обстрелам. Украинские 
нацисты пытались тем самым 
разблокировать вояк в аэро-
порту и захватить часть горо-
да. Воспользовавшись шуми-
хой вокруг Боинга, не стес-
нялись при этом в средствах. 
Били даже «Точками».

Путин (17 апреля 2014 
г.): «Я тоже сейчас об этом 

говорил, о Новороссии, ко-
торая, безусловно, корня-
ми связана с Российским го-
сударством, и это люди не-
множко с другим ментали-
тетом. Оказавшись в составе 
вот этой сегодняшней Укра-
ины, собранной по частям 
в советское время, конеч-
но людям достаточно слож-
но наладить отношения друг 
с другом и трудно понимать 
друг друга. Но нужно помочь 
им это сделать, насколько 
это возможно». 

А это уже ежегодное шоу 
«Общение Путина с народом». 
На нем Путин второй раз про-
изнес (первый раз по мое-
му было 18 марта) слово «Но-
вороссия, где он возбудил 
огромное количество людей 
на Юго-Востоке бывшей Укра-
ины. Люди поверили в воз-
можность создания Новорос-
сии. Именно поэтому поднял-
ся Донбасс. Потому что люди 
поверили в идею Новороссии, 
брошенную Путиным в массы. 
Лучше бы тогда он молчал. 
Именно в таких случаях го-
ворят, иногда лучше жевать, 
чем говорить.

Горловка, 27 июля 2014 
года. На фото - горловская 
мадонна Кристина Жук со сво-
ей дочкой. Они погибли после 
обстрела из установок «Град» 
со стороны Дзержинска. Бед-
ная Кристина со своей дочкой 
были одними из первых уби-
тых мирных жителей в этом 
несчастном городе. С лета 
Горловка находится в осаде и 
ежедневно подвергается вар-
варским обстрелам. С тех пор 
количество убитых мирных 
жителей в городе перевалило 
за 8-9 сотен. Большинство из 
них на свою беду тоже купи-
лись на слово «Новороссия»,  
произнесенное Путиным. В их 
числе наверняка была Кри-
стина.

побед нашего народа против 
всех форм насилия и социаль-
ного унижения.

Кроме того, собравшие-
ся поддержали коммунистов, 
выступивших в защиту «де-

тей войны», и потребовали от 
Государственной Думы РФ и 
Госсобрания Марий Эл приня-
тия законов о «Детях войны».

работица растет, причем бы-
стрее всего – в Сахалинской 
области, Забайкальском крае, 
Карелии, Бурятии и Хакасии.

По всей России отправле-
ны в простой, переведены на 
неполный рабочий день и от-
правлены в отпуска 230 819 
человек, добавили в мини-
стерстве.

В конце января премьер-
министр России Дмитрий 
Медведев заявил, что регио-
ны получат более 50 милли-
ардов рублей в виде субси-
дий на организацию времен-
ной занятости.
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«Единая Россия» и капитализм

Отфутболили

Путин (17 апреля 2014г.): 
«Но мы точно знаем, что мы 
должны сделать все, чтобы 
помочь этим людям защи-
тить своим права и самосто-
ятельно определить свою 
судьбу.  Вот за это и бу-
дем бороться. Я напомню, 
что Совет Федерации пре-
доставил президенту право 
использовать Вооруженные 
Силы на Украине.  Очень 
надеюсь на то, что мне не 
придется воспользоваться 
эти правом и что политико-
дипломатическими сред-
ствами нам удастся все 
острые, если не сказать, 
острейшие, проблемы се-
годняшнего дня на Украине 
разрешить».

Цитаты с того же шоу. Про-
чтите внимательно. Путин 
прямым текстом обещает за-
щитить права жителей Юго-
Востока и дать им самостоя-
тельно определить судьбу. И 
попутно вспоминает о разре-
шении СФ от 1 марта о вво-
де войск. Да уж, защитил их 
права и помог самостоятель-
но определить судьбу мински-
ми сговорами. Спасибо тебе, 
родной! Век тебя не забудем.

А это уже последствия ави-
аудара по Зугресу 15 августа 
прошлого года. Мать с мерт-
вым ребенком одни из 15 по-
гибших в тот день в малень-
ком городке, который нахо-
дится рядом с Донецком. Она 
наверняка тоже поверила Пу-
тину и даже в страшном сне 
представить не могла, что ей 
с ее ребенком суждено погиб-
нуть от авиаудара украинской 
авиации.

Путин (24 июня 2014 г.): 
«Мы всегда будем защищать 
этнических русских на Укра-
ине, и ту часть украинско-
го населения, украинского 
народа, которая чувствует 
свою неразрывную не толь-
ко этническую, но и культур-
ную, языковую связь с Рос-
сией, чувствует  себя частью 
широкого русского мира».  

Эти слова Путин произ-
нес во время его визита в Ав-
стрию. Только циничность их 
заключается еще и в том, что 
на следующий день СФ по его 
просьбе отменяет выданное 
разрешение на ввод войск от 
1 марта. К этому времени в 
Донбассе уже погибло более 
двух тысяч человек. Правда, 
большая часть из них погиб-
ла в Славянске. Но тогда еще 
можно  было спасти десятки 
тысяч людей. На тот момент, 
когда он обещал защищать эт-
нических русских на Украи-
не, еще были целы Донецк, 
Горловка, Первомайск, Ста-
ханов, Докучаевск, Иловайск, 
Луганск. Все эти города тогда 
были в глубоком тылу ДЛНР. 
Если бы Путин захотел, он 
уже тогда мог предотвратить 
разрушение этих городов. 
Если бы он действительно за-
хотел защищать «ту часть на-
селения Украины, считающей 
себя частью широкого русско-
го мира».

Тело этой женщины было 
найдено на месте массовых 
захоронений под Донецком, 
обнаруженных в прошлом 
году в сентябре. Я напомню, 
что в четырех местах, было 
найдено более 400 тел. Их 
всех, включая убитую женщи-
ну на фото, Путин «защитил», 
сдержав свое слово. Браво, 
господин президент!

Путин (1 Июля 2014 г.): 

«Наша страна будет и впредь 
энергично отстаивать пра-
ва наших соотечественни-
ков за рубежом, используя 
для этого весь арсенал име-
ющихся средств – от полити-
ческих и экономических до 
предусмотренных в между-
народном праве гуманитар-
ных операций, права на са-
мооборону». 

А эти слова Путиным были 
произнесены на совещании 
послов и постоянных пред-
ставителей 1 июля в Москве. 
Они выглядят еще более ци-
ничными на фоне того, что 
именно 1 июля украинская 
армия, после десятидневно-
го «перемирия», пошла в ре-
шительное наступление. В тот 
день, впервые с начала кара-
тельной операции на Донбас-
се, в разных его населенных 
пунктах, погибло за день бо-
лее трехсот человек из чис-
ла мирных жителей. До этого 
столько за сутки не погибало. 
Только потом эта цифра была 
переплюнута укропами.

Донецк, 11 февраля (то 
есть в день встречи в Мин-
ске) 2015 года. На фото уби-
тый водитель маршрутки или 
автобуса(я не разобрал). Вме-
сте с ним еще погибло три че-
ловека. Я об этом писал, если 
помните. Убитый мужчина на 
собственной шкуре навер-
ное почувствовал отстаивание 
прав русских Путиным.

Таких кадров за все вре-
мя войны на Донбассе тыся-
чи. За это время число погиб-
ших мирных жителей давно 
перевалило за 16 тысяч. И это 
самые заниженные цифры. 
Если бы я стал публиковать в 
блоге фотографии всех уби-
тых украинскими карателя-
ми мирных жителей, истекаю-
щего кровью Донбасса, то на 
это у меня ушло бы несколь-
ко недель. Чтобы показать на-
сколько масштабен геноцид 
населения Донбасса, прово-
димый украинскими нациста-
ми, посмотрите в конце кадры 
убитых мирных жителей, объ-
единенных в одну фотогра-
фию. Посмотрите, как выгля-
дит защита мирного населе-
ния Донбасса Путиным.

Всех этих людей обещал 
защитить Путин. Но помощи от 
него они так и не дождались. 
В итоге десятки тысяч людей 
убиты, а еще больше остались 
сиротами или потеряли дома, 
близких, родных. И, похоже, 
это еще не все. Очередное пу-
тинское «перемирие» только 
умножит жертвы среди мир-
ного населения. И все они бу-
дут на совести тех, кто навя-
зал его ополчению.

От редакции. Мы специ-
ально не поместили снимки, 
представленные блогером к 
этому материалу – поверьте, 
на них смотреть страшно. Ну 
а мир, под которым застави-
ли расписаться представите-
лей Донецкой и Луганской 
республик будет недолгим, 
и мы еще увидим, навер-
ное, еще более ужасающие 
снимки. Поэтому приходит-
ся только удивляться огром-
ным процентам людей, кото-
рые поддерживают, честно 
говоря, откровенно сдрей-
фившего   Путина,  взвалив-
шего на наш народ все про-
блемы Украины.

Деградация России при 
правлении «Единой России» 
становится очевидной даже 
тем, кто долгое время придер-
живался либеральных взгля-
дов, ратовал за «рыночную 
экономику» и поддерживал 
на выборах (до последнего!) 
«Единую Россию» и ее курато-
ров. Обыватели растерялись: 
как же так, им так весело было 
все эти годы, они много ели-
пили, позволяли себе креди-
ты на машины, даже решались 
на ипотеку...И тут - бац! Рубль 
стремительно падает, все до-
рожает, налоги растут. Удиви-
тельно, что даже самые бед-
ные слои населения, напри-
мер, пенсионеры, в последние 
выборы поддержали партию 
власти. Объяснение простое: 
власть использует СМИ для 
пропаганды своих «достиже-
ний». В районных газетах, на-
пример, никогда  не прочита-
ешь о том, какие есть пробле-
мы у жителей, только само-
восхваление и самореклама.

Может быть и хорошо, что 
эти газетки теперь не издают-
ся (кризис) - меньше вранья.

А вот что правда.
По данным Института 

социально-экономических ис-
следований Российской Ака-
демии Наук Российской Феде-
рации:

- около 80 млн россиян 
проживают за чертой бедно-
сти или едва сводят концы с 
концами,

- 4 млн бомжей,
- 3 млн нищих,
- 3 млн уличных и привок-

зальных проституток, пример-
но 1,5 млн российских жен-
щин «работают» на панели 
стран Европы и Азии.

- 6 млн российских граж-
дан страдают душевными рас-
стройствами, 8 млн - наркома-
ны,

- более 6 млн болеют СПИ-
Дом.

- каждый год вымирает 
около 2 миллионов человек. О 
такой смертности в СССР даже 
и думать никто не мог,

- каждый день в Россий-
ской Федерации производит-
ся 10 тысяч абортов,

- 7 миллионов браков в РФ 
бездетные,

- совершается более 80 ты-
сяч убийств в год (из доклада 

В предыдущем номере мы 
сообщали о том, что депутат 
Госдумы коммунист В.Рашкин 
направил запрос о причи-
нах награждения сына  боль-
шого чиновника  Сечина. 
Тот награжден  «за большой 
вклад в развитие топливно-
энергетического комплекса и 
многолетний добросовестный 
труд», имея отроду 26 лет.  И 
не проработав на новом ме-
сте и года. По мнению депу-
тата, основная заслуга перед 
Отечеством 26-летнего Сечи-
на в том, что его отец являет-
ся одним из самых богатых и 
влиятельных государственных 
чиновников. «Если есть еще 
какие-то заслуги – пусть ко-
миссия даст информацию об 
этом. Народ должен знать сво-
их героев», - прокомментиро-
вал запрос Рашкин.

 Валерий Рашкин дождал-
ся ответа от управления пре-
зидента РФ на свой запрос. 
«Сообщаем, что с ходатай-
ством о награждении, соглас-
но установленному порядку, 

Нас опять грабят 

Лоб зеленкой  
и к стенке!

Банкроты

Волгоградская областная 
организация Общества за-
щиты интересов вкладчи-
ков банков и владельцев 
ценных бумаг уже тради-
ционно сообщает нашим 
читателям о фактической 
стоимости советского ру-
бля. Согласно их подсчё-
там в соответствии с офи-
циальными данными Рос-
стата, по состоянию на 31 
января 2014 года один со-
ветский рубль стоил 129,55 
российского рубля.
Именно такую сумму по за-
кону «О восстановлении и 
защите сбережений граж-
дан РФ» государство обя-
зано заплатить вкладчи-
кам Сбербанка за каждый 
«сгоревший» от гиперин-
фляции советский рубль. 
Выдавая «предваритель-
ные компенсации» в разме-
ре 2—3 российских рублей 
за один советский и спи-
сывая их со счетов, прави-
тельство и Сбербанк про-
сто грабят граждан.

Наказанием за измену Ро-
дине должна быть смерт-
ная казнь, считают читате-
ли Накануне.RU - этот ва-
риант поддержало боль-
шинство участников опро-
са, проводившегося на сай-
те агентства.
Так, за казнь для измен-
ников высказались  41% от 
принявших участие в опро-
се. Еще 17%  считают, что 
нужно пожизненно лишать 
предателя свободы. 16,5% 
участников опроса удо-
влетворены текущей ре-
дакцией Уголовного Кодек-
са, которая предполага-
ет от 12 до 20 лет лишения 
свободы.
Более строгое наказание 
- 25 лет лишения свобо-
ды - считают адекватным 
проступку  11,7% опрошен-
ных. Добавим также, что 
13,4% участников опро-
са посчитали, что понятие 
Родины не современно и 
изменников не за что на-
казывать.

В 2014 году в России обан-
кротилось 14 514 компа-
ний, что почти на 20% боль-
ше, чем годом ранее. Эту 
информацию обнародо-
вал в четверг Единый фе-
деральный реестр сведе-
ний о банкротстве. В дека-
бре на этом ресурсе было 
размещено 1585 сообще-
ний о признании фирм-
должников неплатежеспо-
собными – абсолютный ре-
корд за все время работы 
реестра.
Как явствует из иссле-
дования Высшей школы 
экономики, базирующе-
гося на цифрах Росстата 
и опросе 5,5 тысяч топ-
менеджеров, каждое пя-
тое промышленное пред-
приятие в стране испыты-
вает рецессию, баланси-
руя на грани банкротства. 
55–65% пребывают в стаг-
нации. И лишь 17–19% – в 
фазе экономического ро-
ста. Компании в России 
массово банкротятся из-
за глобальных проблем в 
экономике. 

выступил министр энергети-
ки Российской Федерации, все 
наградные документы были 
оформлены в соответствии с 
требованиями положения о го-
сударственных наградах Рос-
сийской Федерации, утверж-
дённого Указом Президен-
та Российской Федерации от 
07 сентября 2010 года №1099. 
Информацию о вкладе каждо-
го из награжденных в реали-
зации проекта проведения бу-
ровых работ на арктической 
скважине может представить 
инициатор предложения о на-
граждении», - написали работ-
ники управления делами.

Рашкин с грустью отметил, 
что его отфутболили: инфор-
мации по поставленному во-
просу там чуть менее, чем ни-
какой. 

Правда, депутат не учел 
одного – у нас дают ордена 
заранее, чтобы в случае чего 
можно было подвести награж-
денного под амнистию. Как 
это сделали, например, с Сер-
дюковым.

Обещания Путина и русские смерти в Новороссии
Генерального прокурора), 

- В дорожно-транспортных 
происшествиях гибнет около 
30 тысяч человек (тяжко трав-
мируются более 200 тыс.),

- около 100 тысяч россиян 
гибнет ежегодно от наркоти-
ческой передозировки,

- Ежегодно в России совер-
шают преступления около 3 
миллионов человек.

- Заключенных в стране 
свыше 1,2 миллиона —гораз-
до больше, чем в СССР. РФ за-
нимает по показателю репрес-
сивности правоохранительной 
системы первое место в мире 
— 800—810 заключенных на 
100 тысяч населения.

- Потребление спиртно-
го в РФ — 18 литров условно-
го спирта на человека в год. 
С уровня 8 литров начинает-
ся физическая деградация на-
ции. В нашей стране, по оцен-
ке Всемирной организации 
здравоохранения, число алко-
голиков равняется 37-42 млн 
человек.

В России проживает 31 млн 
детей до 18 лет.

- Здоровы не более 30 про-
центов — это со всеми натяж-
ками (практически здоровых 
не более 15%),

- 3,5 млн — инвалиды,
- 1 млн — наркоманы.
- детей-сирот 750 тысяч 

(больше, чем по окончании 
Великой Отече-ственной во-
йны, когда детей-сирот было 
678 тысяч),

- 2  млн подростков безгра-
мотны,

- около миллиона беспри-
зорных.

По уровню жизни (он от-
слеживается ООН по многим 
показателям) россияне нахо-
дятся на 60-м месте в мире, 
тогда как нищие белорусы на 
56-м.

По числу миллиардеров 
мы на 7-м месте (их количе-
ство у нас на 2014 год – уже 
больше 210 штук). И наши 
миллиардеры платят самые 
низкие налоги (13%), которые 
и не снились сверхбогатым, 
например, во Франции и Шве-
ции (57%), в Дании (61%) или 
Италии (66%). 

1,5% населения России 
владеют 50% национальных 
богатств.
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Нужен антикризисный налог
По данным опроса фон-

да «Общественное мнение», 
большинство россиян (55%) 
начали экономить на продук-
тах из-за роста цен. Треть ре-
спондентов (33%) задумыва-
ются о дополнительном зара-
ботке, а 12% затруднились от-
ветить. Больше всего об эко-
номии думают пожилые люди, 
малообеспеченные гражда-
не, безработные, женщины и 
сельские жители. И вот эти 
«малообеспеченные» граж-
дане должны еще и платить 
налог с дохода  – 13 процен-
тов. Столько же, сколько пла-
тит, например, топ-менеджер 
«Газпрома», получающий в 
год  150 миллионов рублей, 
и который,  наверное, и не 
ведает, что на страну напал  
кризис.

Сейчас уже и не вспом-
нишь, когда первый раз потре-
бовала КПРФ изменить  шка-
лу налогообложения на бо-
лее прогрессивную, отвечаю-
щую реалиям дня и тем прави-
лам, которые характерны для 
развитых стран. По-моему, в 
2001 году, когда у нас в стра-
не была проведена налоговая 
реформа. После нее все ста-
ли платить  один и тот же на-
лог - 13 процентов.  Но никто 
из власти имущих ни разу не 
откликнулся на призывы Ком-
партии, а Госдума встала мо-
нолитной стеной и выбросила 
категорический лозунг: «Ни-
когда!».

Правда, коммунисты реши-
ли несколько изменить свои 
требования и сейчас, гово-
рят, собираются внести в Гос-
думу законопроект, по кото-
рому граждане с доходом ме-
нее 20 тысяч рублей в месяц 
вовсе не должны платить на-
лог. Те, кто получают более 
400 тысяч рублей — должны 
отчислять 35 процентов. Но, 
как мне кажется, Госдума и 
тут победит со своим лозун-
гом. А, действительно, на кой 
ляд  им платить 35 процентов, 
если   уборщица  подъездов, 
например, в  Йошкар-Оле, не 
будет платить вообще. Ведь 
это уже не равенство! Своя 
рубашка ближе к телу, и не 
для того депутат избирался в 
Госдуму, чтобы вредить себе 
ради какой-то уборщицы. Кро-
ме того, депутаты всегда мо-
гут сослаться на «требования 
конституционного принципа 
всеобщности и равенства на-
логообложения».

Пример можно привести и 
со вчерашнего прошлого, ког-
да Госдума отвергла попытку 
фракции «Справедливая Рос-
сия» протащить свой законо-
проект по налогам. Он предпо-
лагал введение четырех уров-
ней налогообложения. 13 про-
центов (как и сейчас) должны 
были бы платить люди с еже-
годным доходом до 5 милли-
онов рублей, 18 процентов — 
с доходом от 5 до 50 милли-
онов, 23 процента — от 50 до 
500 миллионов, 28 процентов 
— свыше 500 миллионов.

Документ был внесен на 
рассмотрение Госдумы ле-
том 2014 года. Ранее комитет 
нижней палаты парламента по 
бюджету и налогам рекомен-
довал отклонить этот законо-
проект, так как счел прогрес-
сивную шкалу неэффективной 
и, естественно,  не соответ-
ствующей «требованиям кон-
ституционного принципа все-
общности и равенства налого-
обложения».

По примеру пятилеток

Не справляется

Импорт падает

С юбилеем!

С.Лисовский, член Совета 
Федерации считает, что пре-
жде чем проводить в стране 
всеобщий курс на импортоза-
мещение, необходимо произ-
вести замену оборудования и 
станков. Об этом он сказал на 
пресс-конференции:

- Нам говорят: давайте 
проводить на селе импорто-
замещение. Ну давайте! Но 
надо понимать, что вся техно-
логия у нас не российская, по-
этому прежде чем занимать-
ся импортозамещением това-
ров, нужно произвести заме-

Действующее правитель-
ство России под председа-
тельством Медведева лишь 
отчасти выполняет социаль-
ные обязательства перед на-
селением, считает 49% рос-
сиян. 

В целом, по мнению 46% 
респондентов, российское 
правительство не справляется 
с проблемами, стоящими пе-
ред страной. Противополож-
ного мнения придерживает-
ся 42% россиян. Затруднились 
ответить 12%.

Импорт продовольствен-
ных товаров из стран даль-
него зарубежья в РФ в янва-
ре 2015 года упал на 41,9 про-
цента - до 1,474 миллиарда 
долларов по сравнению с ян-
варем прошлого года.

Прежде всего, обвалил-
ся импорт мяса и субпродук-
тов (на 75,6 процента). Ввоз 
свинины упал на 91 процент, 

В конце января свой 80-лет-
ний юбилей отметил народный 
учитель СССР, бывший депу-
тат Верховного Совета СССР, 
заслуженный учитель РСФСР 
и Марийской республики Петр 
Емельянович Емельянов. Его 
вклад в развитие марийской 
национальной культуры, в 
первую очередь родного языка 
и литературы, - огромен. Кро-
ме того, он - высококлассный 
педагог, который вырастил це-
лую плеяду молодых учите-
лей.

Проработав 50 лет в Оршан-
ском педучилище, Петр Еме-
льянович снискал уважение 
своих коллег-педагогов и вы-
пускников. На его професси-
ональном счету - восемь вы-
пускных групп, которые он ку-
рировал в качестве классного 
руководителя.   

23 января в его квартире 
в пос. Оршанка, кроме род-
ственников и друзей побывали 
многие его воспитанники.

Любопытно, что подавля-
ющее большинство депутатов 
от Единой России просто не 
голосовали за законопроект. 
Хотя и присутствовали в зале 
заседаний. Это старый при-
ем надувательства избирате-
лей. Им очень часто пользует-
ся, например, ЛДПР, особен-
но тогда, когда уверена что 
«Единой России» хватит и без 
нее голосов.

 Любопытно, что против 
введения оброка для сверх-
богатых высказался не какой-
нибудь безликий депутат, а 
ярый борец с “пятой колон-
ной”, гроза Обамы и Наваль-
ного – Евгений Федоров, член 
“Единой России”, глава Ко-
митета по бюджету и нало-
гам. “С точки зрения здраво-
го смысла сейчас лучше ни-
чего в худшую (!) сторону не 
менять” – заявил он, опаса-
ясь, что законопроект может 
“повысить градус недоволь-
ства” в обществе. «Недоволь-
ства» кого? Тех 10 процентов 
людей, которые платят на-
лог, как уборщица, имея ко-
лоссальные прибыли?  А не-
довольство 90 процентов лю-
дей,  большинство которых 
экономит на продуктах, куда 
деть, г-н Федоров? Их «недо-
вольство» можно не брать в 
расчет? Не опасно ли это, а то 
ведь и Федоровы не помогут.

«На самом деле, лозунг пе-
ресмотра итогов разгосударст-
вления народной собственно-
сти не левый и не правый – он 
просто разумный. А налог на 
роскошь, прогрессивное на-
логообложение – атрибуты не 
только социалистических, но 
и вполне буржуазных госу-
дарств. Российской олигархии 
давно следует дать по рукам. 
И бюджет наполнить. Извест-
ная цифра: 1% сверхбогатых 
в РФ имеет 71% национально-
го дохода. Есть и другая ста-
тистика: 0,2% нуворишей име-
ют 30% доходов. Пока не будет 
преодолен этот унизительный 
разрыв между  русским наро-
дом и “патрициями”, вырос-
шими из советских фарцов-
щиков,  торговавших джинса-
ми, из нажившихся на разва-
ле СССР этнических кланов, из 
ФСБшных клерков, перекла-
дывавших отчеты, ни о какой 
справедливости в обществе 
говорить не приходится, - пи-
шет Андрей Песоцкий.

Однако  принятие   по-
правок, по факту, означаю-
щих переход к прогрессив-
ной шкале налогообложе-
ния, о необходимости кото-
рой давным-давно без устали 
твердят нормальные экономи-
сты (и которая принята в по-
давляющем большинстве раз-
витых стран Запада!), крайне 
маловероятно - либерально-
монетаристский блок прави-
тельства Медведева под руко-

щение средств производства. 
А у нас средства производства 
- станки, оборудование - все 
импортное. Мы можем на им-
портных станках производить 
продукцию взамен импорт-
ной, но в конечном итоге это 
получается такое суррогатное 
импортозамещение. В идеале 
нужно перейти к первым ста-
линским пятилеткам - к ин-
дустриализации и развитию 
собственного производства 
средств производства, как по 
Марксу, - отметил политик. 

В ходе опроса у росси-
ян также спросили, ощуща-
ют ли они в последнее время 
рост напряжения в обществе. 
Утвердительно на этот вопрос 
ответили 52%, отрицательно - 
42%, а 6% затруднились с от-
ветом. Из тех, кто эту напря-
женность ощущает, 74% свя-
зывают ее с экономическими 
проблемами, стоящими перед 
страной, 42% - с обострени-
ем международной обстанов-
ки, 19% - с обострением наци-
ональных проблем.

говядины – на 66,4 процента, 
птицы – на 33,1 процента.

Импорт рыбы в январе сни-
зился на 58,2 процента, мо-
лочных продуктов – на 78,4 
процента, овощей – на 40,6 
процента, алкогольных и без-
алкогольных напитков – на 
48,9 процента. Вырос только 
импорт табака (на 26,3 про-
цента).

Петр Емельянович достой-
но носит почетное звание На-
родного учителя СССР. Но он 
также остается примером че-
ловека, который никогда не 
меняет своих лучших жизнен-
ных принципов. Вот один из 
примеров... В начале 90-х мно-
гие случайные члены Компар-
тии побросали свои партбиле-
ты. По этой причине в Оршан-
ской партийной организации 
остались только два коммуни-
ста, один из них - Петр Еме-
льянов. «Я не мог поступить 
иначе, - объяснил он, понимая 
что в годы СССР народ мари 
получил современный литера-
турный язык, свои националь-
ные школы, автономию и мно-
гое другое, что веками в досо-
ветское время добивались ма-
рийцы.

Через газету «Голос прав-
ды» - еще раз с наилучшими 
пожеланиями от выпускников 
школьного отделения Оршан-
ского педучилища 1968 года.

водством Путина всегда резко 
выступал против этой системы 
налогообложения, несущей в 
себе хотя бы некоторые эле-
менты справедливости. И ни-
что не говорит о том, что ны-
нешние либерал-монетаристы 
у власти вдруг откажутся от 
одного из своих принципов.

А между тем, в подтверж-
дение того, что доходы надо 
перераспределять в пользу 
бедных говорят и следующие 
цифры: российская пенсия в 
3,5 раза меньше, чем во Фран-
ции, в 5,5 раза меньше, чем 
в США, в 9 раз меньше, чем в 
Финляндии и в 14 раз меньше, 
чем в Дании. Гляньте на ста-
тистику  по 38 странам  и хо-
рошо увидите, что лишь в трех 
государствах подоходный на-
лог ниже чем у нас. Это Болга-
рия, Казахстан и Белоруссия. 
У других выше, а там еще и за-
фиксирована тенденция к по-
вышению налога.

Вот и  член Совета Феде-
рации от Курганской обла-
сти Сергей Лисовский счита-
ет, что в сегодняшних непро-
стых экономических услови-
ях стоило бы обложить «анти-
кризинсым налогом» нефтя-
ные, газовые и энергетиче-
ские компании. «Хотя я счи-
таю, что нефтяники, энерге-
тики и газовщики «пожирова-
ли» в последнее десятилетие 
достаточно, и с кого надо по-
лучать деньги в тяжелые вре-
мена, так это с них. Я бы об-
ложил их сейчас серьезным 
антикризисным налогом, за-
брал бы у них всю прибыль, 
причем не только текущую, 
но и за прошлые года, они от 
этого бы не обеднели, а граж-
дане России получили бы воз-
можность не столь серьезно 
ощущать последствия эконо-
мической ситуации. Но воз-
можно, мы к этому придем», 
- сказал Сергей Лисовский».

Дай-то бог, вот только вы-
ходит, совершенно прав был 
Бжезинский, который сказал: 
«Сколько у вас миллиарде-
ров? Это все — наши люди». А 
эти люди по определению не 
пропустят ничего, что бы на-
рушило их благополучие.

 «Говорят, что наши нало-
гоплательщики побегут в дру-
гие страны. И это была одна 
из причин, по которой не под-
держали законопроект. Но 
куда же они побегут, если 
почти везде налоги выше! То 
есть аргументы против про-
грессивной шкалы элементар-
но разбиваются», - сообща-
ет член Комитета Госдумы по 
бюджету и налогам Владимир 
Федоткин.

Только как это объяснить 
нашим либерастам из прави-
тельства и «Единой России». 
Революцией?

Виталий Игитов, 
г. Йошкар-Ола

Письмо в редакцию

Спортсменка, комсомолка
6 февраля 2015 

года в городе Йошкар-
Оле прошел Всероссий-
ский турнир посвященный 
воинам-афганцам, «Воинам-
интернационалистам»,  на 
котором уверенную победу 
одержала комсомолка Ека-
терина Ефремова. Также 20 
февраля в городе Чебоксары 
Катя стала чемпионкой Все-
российского турнира по боксу 
посвященному памяти заслу-
женного тренера СССР М.С. 
Степанова.
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Медведевский райком и Сурокское первичное отделение КПРФ 
выражают искренее соболезнования члену КПРФ

Иванову Валериану Викторовича по поводу кончины его жены
Ивановой Анны Григорьевны

Поздравления
Марийский реском, Йошкар-Олинский горком, 
Волжский, Сернурский и Советский райкомы КПРФ 
поздравляют:

Смышляева Николая Ильича
с 97-летием со Дня рождения
Бастракова Геннадия Александровича
с 75-летием со Дня рождения
Богданову Людмилу Александровну
с юбилеем
Юсупкина Григория Васильевича
с Днем рождения

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

Управление Министерства юстиции РФ по РМЭ на-
поминает всем некоммерческим организациям о 
необходимости предоставления документов, со-
держащих отчет об их деятельности, сведения о 
персональном составе руководящих органов, рас-
ходовании денежных средств и использовании 
иного имущества, не позднее 15 апреля 2015 года.
Указанные документы принимаются ежедневно, 
за исключением выходных и нерабочих празднич-
ных дней, с 8.00 до 17.00 в Управлении Министер-
ства юстиции РФ по РМЭ, либо направляются по 
почте. Адрес Управления: 424031 г.Йошкар-Ола 
ул.Красноармейская д.76А, телефон (8362)41-01-
62, 45-68-14. Там же можно получить подробную 
консультацию.
За непредставление отчетности в установленный 
срок законом предусмотрена административная 
ответственность. 

Пресс-служба 
Марийского рескома КПРФ

Пресс-служба 
Йошкаролинского горкома КПРФ

Тамара Павлюкович, инвалид,
г. Йошкар-Ола

ОбъявлениеНа русский лад

Транспортные страдания

Цена хлеба

Мы никого не покупаем!

14 февраля в рескоме 
КПРФ состоялось учредитель-
ное собрание  Марийского ре-
гионального отделения Все-
российского Созидательного 
Движения «Русский лад».

Его появление на карте об-
щественного движения респу-
блики вполне объяснимо. Об 
этом как раз и говорили участ-
ники мероприятия. Во-первых, 
было заявлено, что слово 
«русский» подразумевает всех 
граждан страны, всех жите-
лей республики, независимо 
от национальности. «Русский 
лад» объединяет тех, кто жи-
вет в России, а также в стра-
нах ближнего зарубежья, кто 
хочет видеть страну процвета-
ющей и благополучной, а лю-
дей - счастливыми.

После распада СССР свы-
ше 20 миллионов советских 
людей оказались за предела-
ми своей исторической Роди-
ны, - отметил руководитель 
Йошкар-Олинского горкома 
КПРФ А.В. Маслихин. «Рус-
ский лад» может стать для 
них объединяющим стерж-
нем. 

Задача «Русского лада» - 
сплотить представителей на-
родов, живших когда-то в ат-
мосфере мира, дружбы и со-
зидания. Поэтому в ходе учре-

На днях В.В. Путин потре-
бовал от РЖД вновь пустить 
электрички местного сообще-
ния. Телевидение отрапорто-
вало о выполнении поруче-
ния президента. Однако в Ма-
рий Эл электрички до Казани 
и Яранска так их и не ходят. 

Ситуация с транспортным 
сообщением в республике ахо-
вое. В республиканский и го-
родской комитета КПРФ еже-
дневно поступают жалобы от 
жителей республики на город-
ские и республиканские вла-
сти, которые, по их мнению, 
развалили всю транспортную 
инфраструктуру и систему 
пассажирского сообщения. 

Дороги Йошкар-Олы нахо-
дятся сегодня в удручающем 
состоянии: зимой их очищают 
от снега из рук вон плохо, а 
летом - в лучшем случае лата-
ют редкими заплатками. 

Автотранспортное пред-
приятие города перестало 
функционировать. Многие ав-
тобусные маршруты ликвиди-

В связи с тем, что вопрос 
о детях войны вызывает мно-
жество вопросов у данной ка-
тегории граждан, Марийское 
Региональное отделение Об-
щероссийской общественной 
организации «Дети войны» 
считает нужным дать следую-
щие разъяснения. 

Подготовительная рабо-
та по отстаиванию прав детей 
войны в республике велась на 
протяжении нескольких лет. 
В прошлом году, идя навстре-
чу пожеланиям жителей ре-
спублики, было принято ре-
шение о проведении 20 де-
кабря 2014 г. учредительной 
конференции МРО ООО «Дети 
войны». 

Для чего создавалась ор-
ганизация «Дети войны»? Во-
первых, чтобы поддержать 
проект Закона «О детях вой-
ны», предложенный фракци-
ей КПРФ депутатам Госдумы. 
Данный проект обсуждался, 
но при его принятии не хвати-
ло 13 голосов. Далее, проект 
должен был пройти второе 
чтение, однако рассмотрение 
документа было отложено. 

В законе, в частности, го-
ворится о том, чтобы прирав-

Мне 69 лет, родилась уже 
после войны, но я прекрасно 
помню, как мы ели лебеду, 
крапивные лепешки и мерз-
лую картошку. Из картошки 
мы пекли самые вкусные ле-
пешки и ели как деликатес. 
Думала, что трудные времена 

В 2015 году резкого роста 
цен на хлеб быть не долж-
но. Об этом в эфире«Русской 
службы новостей» заявил 
вице-президент Российского 
зернового союза Александр 
Корбут. «Будет обычный не-
значительный рост. Даже 

дительного собрания неодно-
кратно подчеркивалось, что 
Марийское региональное от-
деление ВСД «Русский лад» 
в основу своей деятельно-
сти  кладет именно принци-
пы дружбы  народов, населя-
ющих Республику Марий Эл и 
Россию в целом. 

Мировой империализм 
продолжает использовать ру-
софобию для разобщения на-
родов, живших в мире и друж-
бе в период СССР. «Пятая ко-
лонна» искажает отечествен-
ную историю, предает забве-
нию произведения русской 
классической литературы, 
умаляет вклад отечествен-
ных учёных в научные дости-
жения мировой цивилизации, 
а в Украине сейчас убивают и 
устраивают гонения только за 
то, что люди хотят говорить 
на русском языке», - говори-
ли участники собрания.

Конструктивная критика 
звучала в адрес власть иму-
щих. После развала СССР их 
руками были ликвидирова-
ны многие достижения совет-
ской эпохи - в промышленно-
сти, сельском хозяйстве, на-
уке, образовании, культу-
ре. Значительно ухудшилось 
социально-экономическое по-
ложение русского народа, 

рованы. По городу курсиру-
ет считанное количество ав-
тобусов. Исчезли социальные 
маршруты до садовых товари-
ществ. Троллейбусный парк 
тоже дышит на ладан. Закупка 
считанных троллейбусов   си-
туацию не меняет.  

В чём причины разва-
ла сети общественных пере-
возок? Прежде всего, в пере-
оценке органами госвласти 
собственного положения и 
недооценке нужд населения. 
Всем хорошо известно, что 
чиновники давно обзавелись 
личным автотранспортом, как 
правило, дорогими внедорож-
никами. Видимо они решили, 
что всё население республи-
ки имеет собственные джипы. 

Кроме того, складывает-
ся впечатление, что у чинов-
ников есть личный интерес в 
приватизации государствен-
ных автотранспортных пред-
приятий и передаче их иму-
щества частникам. Офици-
ально говорится об автотран-

равно как и других наций и на-
родностей страны. Мириться с 
этим конечно нельзя. Поэто-
му в постановлении участни-
ки конференции внесли стро-
ку: «Требуем отправить пра-
вительство России во главе с 
Д.А. Медведевым в отставку!

Разумеется обсуждалась 
и большая тема, связанная с 
ситуаций в Украине. Присут-
ствующие решительно осуди-
ли распространение русофо-
бии, как источника конфлик-
тов на национальной почве. 
Они также призвали к немед-
ленному прекращения войны 
на Донбассе и предоставле-
нию широкой автономии жи-
телям Донецкой и Луганской 
областей Украины.

В завершении встречи Ма-
рийскому отделению КПРФ, 
другим региональным отде-
ления политических партий, 
зарегистрированным в Респу-
блике Марий Эл, обществен-
ным организациям патриоти-
ческой направленности было 
предложено оказать всемер-
ную помощь в укреплении 
общественной организации 
«Русский лад», а жителям ре-
спублики -принять в нём ак-
тивное участие.

спортных предприятиях как о 
тяжелом бремени для бюдже-
та Марий Эл. Тогда получает-
ся, что «забота» о получении 
налогов для чиновников ста-
новится важнее, чем нужды 
обычных людей - пенсионе-
ров, инвалидов, малообеспе-
ченных граждан. 

Коммунисты республики 
задавали вопрос чиновникам 
из Министерства транспорт-
ного обслуживания Марий 
Эл, почему не функциониру-
ют маршруты, а пенсионеры и 
другие категории граждан по-
теряли льготы? 

Из ответа следует вывод, 
что министерство транспорта 
республики не может влиять 
на создание достойной систе-
мы транспортного обслужива-
ния населения - чтобы, как и 
в годы СССР, пассажиров пе-
ревозили автобусы, троллей-
бусы и  пригородные поезда. 

Письмо в редакцию

нять детей войны к тружени-
кам тыла. Для обеспечения 
льгот от государства потребу-
ется около 13 млрд рублей в 
год, учитывая, что в России в 
настоящее время проживает 
14 млн. детей войны.

Чтобы отстаивать интере-
сы «детей войны» как на фе-
деральном, так и региональ-
ном уровне, был разработан 
проект Закона РМЭ «О детях 
войны», который передан де-
путатам от КПРФ в Госсобра-
нии республики. 

Хотим развеять слухи яко-
бы о том, что марийский ре-
ском партии выдает деньги 
детям войны. Каждому, кто 
задает этот вопрос, мы отве-
чаем – КПРФ никогда не зани-
малась, и не будет занимать-
ся подкупом. МРО ООО «Де-
тям войны» - общественная 
организация, которая намере-
на отстаивать интересы детей 
войны, выступая с граждан-
ских позиций. Стать членом 
регионального отделения ор-
ганизации «Дети войны» - ре-
шение добровольное и осно-
вывается на желании каждо-
го заявителя совместно отста-
ивать права детей войны.

Цитата
«Что есть государство без правосудия? Шайка разбойников, 

и только». Блаженный Августин.

прошли, а нет...
В Марий Эл ходил раньше 

поезд Казань-Йошкар-Ола. В 
районы ездили рейсовые ав-
тобусы. Я хоть и без ног, мог-
ла съездить в Шелангер к 
близким - друзья меня встре-
чали и провожали - а сейчас 

вот сижу у окна и плачу бес-
помощная. Люди не оставля-
ют меня одну, всегда помога-
ют, но уж очень хочется ино-
гда навестить и повидаться с 
родственниками.

если инфляция составит 10-12 
процентов, цена хлеба вырас-
тет только на три рубля за ки-
лограмм», — сказал он.

С 1 февраля в России вве-
дена экспортная пошлина на 
зерно. Такая мера, по замыс-
лу властей, должна стаби-

лизировать ситуацию на вну-
треннем рынке, где цены за 
последние месяца значитель-
но выросли.

В конце января стало из-
вестно, что с начала 2015 года 
цены на хлеб в среднем под-
нялись на 20 процентов.


