
Подарки собирались с Но-
вого года. Жители Йошкар-
Олы и районов республики 
приносили в помещения ре-
скома и районных комите-
тов партии продовольствие, 
одежду, лекарства, игрушки 
для детей, денежные сред-
ства. Александр Филькин, се-
кретарь партийной организа-
ции «Звёздная», был отправ-
лен в свою четвёртую коман-
дировку. В числе подарков 
для детей, стариков и голо-
дающих – 1,5 тонны тушенки, 
собранные на средства СПК 
«Звениговский».

Законопроект «О детях во-
йны» внесли в Государствен-
ную думу РФ депутаты фрак-
ции КПРФ во главе с Геннади-
ем Зюгановым, передает кор-
респондент ИА REGNUM 20 
марта.

Представленный проект 
закона выделяет возраст-
ную категорию граждан, ро-
дившихся в период с 22 июня 
1928 года по 4 сентября 1945-
го. В эту категорию попадают 
граждане, которым на начало 
войны не исполнилось 14 лет 
(трудоспособный возраст), а 
также граждане, родившиеся 
в период войны.

Согласно данным Мини-
стерства труда и социальной 
защиты РФ, сегодня в России 
граждан этой категории на-
считывается 13 млн человек. 
Из них 2,3 млн детей войны не 
получают никаких льгот.

Только в 18 регионах все 
дети войны, отнесенные к 
данной категории, получают 
льготы. В остальных — толь-
ко частично. Наихудшее по-
ложение в таких регионах, 
как Удмуртия, где только пя-
тая часть детей войны полу-
чает льготы, в Адыгее — по-
ловина, в Забайкальском 
крае — одна треть, в Киров-
ской области — две трети, в 
Курганской области — одна 
треть, в Свердловской и Тю-
менской областях только 
одна четвертая часть детей 
войны пользуется мерами 
социальной поддержки, обе-

Среди пессимистов быту-
ет такая шутка: правда жиз-
ни содержится в двух кни-
гах – одна толстая, много-
страничная «Кто виноват», 
а другая, ну совсем тонень-
кая - «Что делать». Конечно, 
это было бы смешно, если бы 
не было правдой. Так, 28 ян-
варя мы узнали, что прави-
тельство Д.А.Медведева при-
няло антикризисный план, со-
гласно которому выделяется 
2,3 трлн. рублей на активиза-
цию российской экономики и 
поддержку её стабильности. 
Прошло время, и президент 
В.В.Путин на очередном со-
вещании заявил, что пока нет 
понимания того, какие кон-
кретные шаги нужно предпри-
нять для реализации антикри-
зисного плана: «Сейчас толь-
ко не понятно, что нужно кон-
кретно сделать в данный мо-
мент времени, для того что-
бы было реализовано, давай-
те поговорим об этом попод-
робнее». Что же, поговорить 
можно.

14 февраля состоялось 
учредительное собрание Ма-
рийского регионального от-
деления Всероссийского со-
зидательного движения «Рус-
ский лад». Цель движения 
– созидание народного един-
ства и прорыв на качественно 
новый уровень развития об-

18 марта коммунисты Под-
московья и Москвы собра-
лись в подмосковном Совхозе 
им. Ленина, чтобы отправить 
тридцатый юбилейный гума-
нитарный конвой в помощь 
жителям Новороссии.

За это время общий объем 
гуманитарного груза от под-
московных коммунистов со-
ставил порядка 550 тонн. Сре-
ди них: около 500 тонн про-
дуктов питания, медикамен-
тов на 7 млн рублей, более 45 
тонн вещей (одежда, постель-
ное белье, подушки, одеяла 
и т.д.), более 3 тонн средств 
личной гигиены, учебники, 
канцтовары и игрушки для де-
тей.

К присутствующим обра-
тился заместитель Предсе-
дателя ЦК КПРФ, Председа-
тель Комитета Государствен-
ной Думы по природным ре-
сурсам, природопользованию 
и экологии  Владимир Кашин:

«Сегодняшний день озна-
менован годовщиной вхож-
дения в состав России Кры-
ма и Севастополя. Это вели-
кое счастье для нашей Ро-
дины, наших народов снова 
жить вместе и обладать пра-
вом на жизнь и развитие. Мы 
отправляем 30-й юбилейный 
конвой в Новороссию. Там 

«Канада, Великобритания, Соединенные Штаты и парни 
со своими игрушками из штабов альянса хотят конфронтации 
с Россией. Путем различных провокаций они пытаются обра-
щаться с Москвой как с какой-нибудь незначительной держа-
вой, которую можно постоянно провоцировать, оставаясь при 
этом безнаказанными. В этом заключается крайне опасная глу-
пость, а глупые ошибки — это то, что Запад едва „потянет“ со 
всем комплексом своих внутренних проблем — экономической 
стагнацией, неравенством и разрушающейся инфраструктурой»
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Прочти и передай другому

Подарки Луганску

Пресс-служба  
Марийского рескома КПРФ

Генри Киссинджер, 
идеолог американской политики

Законопроект «О детях войны»

На повестке дня – созидание

Тридцатый - юбилейный

Цитата

погибло много людей, защи-
щая свою свободу и независи-
мость от фашизма, бандеров-
щины и насилия. Наша общая 
борьба уже остановила агрес-
сивные помыслы НАТО и Со-
единенных Штатов Амери-
ки в Крыму на Черном море и 
убежден, что остановит их и в 
Новороссии. Потому что там 
понимают, что такое фашизм. 
Не случайно Донбасс и Луган-
щина поднялись на борьбу с 
этой нечистью».

Также в ходе отправки гу-
манитарного груза выступили: 
руководитель Штаба ЦК КПРФ 
по оказанию помощи жителям 
Юго-Востока Украины Казбек 
Тайсаев, секретарь МГК КПРФ 
Владимир Родин, депутат 
Мосгордумы Николай Зубри-
лин, руководитель Москов-
ской организации «Дети вой-
ны» Юрий Лапин, первый се-
кретарь Ленинского РК КПРФ 
Николай Кузовков.

В завершение, Владимир 
Кашин вручил партийные ме-
дали в честь 70-летия Вели-
кой Победы Н.Д. Кузовко-
ву, Ю.Е. Лапину, К.А. Бара-
нову, Ю.Ю. Юкубову за актив-
ную работу по формированию 
и отправке гуманитарных гру-
зов в Новороссию. 

Во время поездки шел 
дождь со снегом, машина на 
трассе то и дело попадала в 
гигантские пробки. На грани-
це груз встретили коммуни-
сты Луганщины. С большой 
благодарностью они приняли 
продукты, подарки для детей, 
общественно-политическую 
литературу.

Жители Луганска пригла-
сили делегацию коммунистов 
и комсомольцев Марий Эл на-
нести им дружеский визит. 
Приглашение было с удовлет-
ворением принято.

спокоены депутаты Госдумы.
«Вот и получается, невзго-

ды были для всех одинако-
вые, а благодарность стра-
ны разная, зависимая от же-
лания губернатора и финан-
сового состояния региона. 
Но это несправедливо и не 
по-человечески», — отмечают 
парламентарии.

Проектом закона «О де-
тях войны» предусматривают-
ся льготы детям войны. По-
лучение ежемесячной денеж-
ной выплаты; бесплатный про-
езд всеми видами городского 
транспорта, на автомобильном 
транспорте общего пользова-
ния в сельской местности, на 
железнодорожном и водном 
транспорте пригородного со-
общения и на автобусах при-
городных маршрутов в пре-
делах области по месту жи-
тельства. Они получают право 
на ежегодную диспансериза-
цию в медицинских учрежде-
ниях субъекта РФ, преимуще-
ство при вступлении в жилищ-
ные, жилищно-строительные, 
гаражные кооперативы, садо-
водческие, огороднические и 
дачные некоммерческие объ-
единения граждан.

Кроме того, согласно ини-
циативе, они смогут рассчи-
тывать на внеочередную уста-
новку квартирного телефона, 
внеочередной прием в дома-
интернаты для престарелых и 
инвалидов, центры социаль-
ного обслуживания, на обслу-
живание отделениями соци-

альной помощи на дому.
Гражданину, имеющему 

одновременно право на полу-
чение ежемесячной денеж-
ной выплаты по нескольким 
основаниям, ежемесячная де-
нежная выплата устанавлива-
ется по одному из них, пред-
усматривающему более высо-
кий размер.

Ежемесячная денеж-
ная выплата осуществляет-
ся из федерального бюджета. 
Остальные льготы предостав-
ляются субъектами РФ, сле-
дует из документа.

При наличии у данной ка-
тегории лиц права на получе-
ние одной и той же формы со-
циальной поддержки по не-
скольким основаниям соци-
альная поддержка предостав-
ляется по одному основанию 
по выбору лица данной кате-
гории.

На льготы, предусмотрен-
ные настоящим законом, по-
требуется около 135 млрд ру-
блей в год.

«Российские чиновники 
разворовывают гораздо боль-
ше. К тому же, если отказать-
ся от совершенно никчемных 
проектов, таких как строи-
тельство скоростной дороги 
Москва — Казань, строитель-
ства железнодорожного тон-
неля под проливом Лаперу-
за и 6 таможенных переходов 
в Сибири, то на детей войны 
денег хватит с избытком», — 
подсчитали коммунисты.

щества для занятия Русско-
российской цивилизацией по-
добающего места в мире. 

Сохранение самобытности 
России как общества коллек-
тивистского типа, ядра Рус-
ской цивилизации, играет ре-
шающую роль. Изменения со-
циальной системы и образа 
жизни практически всего на-
селения страны,  происшед-
шие начиная с постсталин-
ского периода, поставили под 
угрозу само существование 
нашей цивилизации. Научно 
доказано, что отказ от своих 
традиций, образа жизни ме-
няет культурный код народа 
и ставит его в зависимое по-
ложение, либо даже ведёт к 
его исчезновению. И главный 
удар наносится по историче-
ской памяти народа, связи 
времен и поколений, лучшим 
традициям Ведической и Свя-
той Руси, Имперской и Совет-
ской России, Российской Фе-
дерации. Приведу слова вид-
ного антрополога К.Лоренца 
(1903-1989): «Радикальный 
отказ от отцовской культуры 
может повлечь за собой ги-
бельное последствие, сделав 
пpезpевшего напутствие юно-
шу жертвой самых бессовест-
ных шарлатанов. Я уж не го-
ворю о том, что юноши, осво-
бодившиеся от традиций, 
обычно охотно прислушива-

ются к демагогам и воспри-
нимают с полным доверием 
их косметически украшенные 
доктpинеpские фоpмулы». 
Трагические события на пост-
советском пространстве вопи-
ют о крайней необходимости 
разработки и реализация со-
временного цивилизационно-
го проекта «Русский Лад».

Важно сохранить истори-
ческую преемственность как 
иммунитет к авантюрной идеи 
о существовании какой-то 
одной «правильной» цивили-
зации, путь которой должен 
быть принят за столбовую до-
рогу человечества. Тут важно 
понять, что историческая пре-
емственность – это субъектив-
ный процесс, основанный на 
исторических знаниях (а исто-
рию пишут победители), тра-
дициях и культуре, передава-
емых от отца к сыну, от поко-
ления к поколению. Отсюда 
и её уязвимость – под пред-
логом поиска исторической 
правды ревизуются истори-
ческие знания (а вот перепи-
сать историю пытаются прои-
гравшие), составляющие ге-
ном культуры и традиций, что 
ведёт к их разрушению.

Под сомнительным лозун-
гом восстановления историче-
ской справедливости, исполь-
зуя «чувства взаимопомощи, 



Газета коммунистов Республики Марий Эл «Голос правды» № 6 (426)  |  25 марта 2015 года  |  kprf12.ruстр. 2

Окончание. Начало на странице 1

С.Щеглов, член правления 
МРО ВСД «Русский лад»

В. Рашкин,
депутат Госдумы, фракция КПРФ

Мало должны – опять занимаем

Послушался коммунистов

Подать в отставку!

В начале марта депутаты 
Госдумы от КПРФ — первый 
зампредседателя комитета по 
делам национальностей Вале-
рий Рашкин и зампредседате-
ля комитета по делам обще-
ственных объединений и ре-
лигиозных организаций Сер-
гей Обухов предложили прези-
денту Владимиру Путину рас-
смотреть вопрос о создании 
Министерства по делам нацио-
нальностей. Сегодня же стало 
известно, что глава государ-
ства поручил правительству до 
середины апреля представить 
предложения по созданию ор-
гана, который займется все-
ми вопросами в сфере межна-
циональных и этноконфессио-
нальных отношений.

Марий Эл планирует при-
влечь три кредита в совокуп-
ном объеме 700 млн рублей 
на финансирование дефицита 
регионального бюджета или 
погашение государственных 
долговых обязательств респу-
блики. Конкурсная докумен-
тация опубликована на порта-
ле госзакупок.

Всего планируется при-
влечь три кредита на 220, 230 
и 250 млн рублей. Конкурент-
ные процедуры будут прохо-
дить в форме электронного 
аукциона и запроса предло-
жений. Срок пользования кре-
дитом на 220 млн рублей — 
526 дней, на 230 млн рублей 
— 499 дней, а кредитом на 250 
млн рублей — 494 дня. Плани-
руется, что кредиты на 220 и 
230 млн рублей будут предо-
ставлены с 15 апреля текуще-
го года, а 250 млн рублей — с 
30 марта. Процентная ставка, 
заявленная по всем кредитам, 

На днях самарский губер-
натор Николай Меркушкин пу-
блично назвал Героя Великой 
Отечественной войны Алек-
сандра Матросова, ценою соб-
ственной жизни спасшего сво-
их боевых товарищей, «само-
убийцей».

Это далеко не первый слу-
чай, когда представитель вла-
сти позволяет себе оскор-
бительные высказывания в 
адрес ветеранов ВОВ и сооте-
чественников, переживших ту 
страшную войну.

Два года назад схожие по 
своему цинизму и неадекват-
ности высказывания уже зву-
чали из уст депутата Смолен-
ского городского совета Ан-
дрея Ершова. Тогда «народ-
ный избранник» на заседа-
нии комиссии по социальным 
вопросам попытался в гру-
бой форме обосновать быв-
шим малолетним узникам фа-
шистских концлагерей отсут-
ствие льгот на проезд в об-
щественном транспорте: «Чем 
мы обязаны малолетним узни-
кам концлагерей? Тем, что их 
не добили?!».

Общественная и политиче-
ская реакция на скандальное 
высказывание депутата Ершо-
ва последовали незамедли-
тельно: он был исключен из 
партии «Единая Россия», вы-
нужденно сложил полномо-
чия руководителя комиссии 
городского совета по этике, 
а затем и вовсе лишился ман-

Грядут 
увольнения

Чем полиция 
лучше милиции?

Цитата

«Диверсия» 
Дворковича

Увольнения чиновников 
ожидаются в 32 регионах 
России, а в 52 власти пла-
нируют урезать расходы на 
содержание аппарата. 
В большинстве админи-
страций планируют урезать 
штат на 5 - 10%.
Источник издания, близкий 
к администрации прези-
дента, подчеркнул, что ре-
гиональные власти не по-
лучали никаких специаль-
ных указаний по этому по-
воду.

4 марта на коллегии глава 
МВД Владимир Колоколь-
цев привел такие данные: 
в 2014 году за коррупцион-
ные преступления уволе-
но более 400 сотрудников, 
2,5 тыс. понесли дисципли-
нарную ответственность. 
За взятки наказаны 630 со-
трудников, из них 113 — ру-
ководители. По словам Ко-
локольцева, полицейские в 
полтора раза чаще уведом-
ляют начальство о факте 
предложения взятки.
Количество привлеченных 
к уголовной ответственно-
сти полицейских растет в 
среднем на 10-15% в год. 
Словом, переименовались.

«Никогда не выживет тот 
народ, который восприни-
мает трактовку своей исто-
рии глазами соседа».

Лидер ЛДПР Владимир Жи-
риновский в эфире «Русской 
службы новостей» раскри-
тиковал действия зампре-
да правительства Аркадия 
Дворковича в сфере транс-
портной политики. Речь 
идёт о проблемах с приго-
родными поездами, возник-
шими в нескольких регио-
нах в феврале 2015 года.
«Электрички – это милли-
оны наших граждан, кото-
рых Дворкович лишил воз-
можности ехать на работу, 
домой и так далее. Это ди-
версия, что отменили элек-
трички», – заявил Жири-
новский. Он отметил, что 
никто не имеет права бло-
кировать работу транспор-
та в России.
Обращаясь к вице-
премьеру Аркадию Двор-
ковичу, глава государства 
сказал: «Вы неудовлетво-
рительно провели анализ 
всей ситуации, вот и всё. 
Вы же должны это пони-
мать, чувствовать это. Си-
туация, при которой в Ма-
рий Эл тариф был 22 ру-
бля, а стал 89, в Забайкаль-
ском крае – 22, а стал 90, 
неприемлема».
В  январе 2015 года из-за 
долгов регионов перед 
пассажирскими компания-
ми, количество электричек 
во многих областях стра-
ны были отменены. Движе-
ние удалось восстановить 
только после того, как на 
эту проблему указал прези-
дент страны.

дата. Кроме того, суд обязал 
оскандалившегося «народно-
го избранника» выплатить по-
страдавшим компенсации мо-
рального ущерба в размере 
1,1 миллиона рублей.

Считаем, что общество 
и, что еще важнее, власть 
не должны быть снисходи-
тельны к тем, кто позволя-
ет себе в худших традициях 
горбачевско-ельцинского ли-
холетья плевать в нашу исто-
рию и оскорблять тех, бла-
годаря кому Россия сохрани-
лась как держава и цивили-
зация. В условиях, когда за-
слуги Советского народа в по-
беде над нацизмом все чаще 
ставятся под сомнение наши-
ми «западными партнерами» 
мы не можем позволить себе 
игнорировать и оставлять без 
последствий высказывания 
и действия представителей 
российской власти, оскорбля-
ющих Героев ВОВ и глумящих-
ся над их Подвигом.

Полагаем, что губернатору 
Меркушкину следует публич-
но принести извинения вете-
ранам и найти в себе муже-
ство добровольно подать в от-
ставку, чтобы не дискредити-
ровать российскую власть и 
не портить гражданам празд-
ничное настроение накануне 
торжеств по случаю 70-летия 
Великой Победы.

Источник, близкий к ад-
министрации президента, по-
яснил, что новое федераль-
ное агентство будет зани-
маться осуществлением мер, 
направленных на укрепление 
единства многонационально-
го российского народа, обе-
спечением межнационально-
го и межконфессионального 
согласия. Также задачами ве-
домства станет этнокультур-
ное развитие российских на-
родов, разработка и выполне-
ние государственных и феде-
ральных целевых программ в 
сфере межнациональных от-
ношений, а также осущест-
вление государственного мо-
ниторинга и контроля в дан-
ной сфере.

составляет 20% годовых. В 
аналогичном объеме установ-
лена начальная (максималь-
ная) цена контракта.

Как сообщили ИА REGNUM 
в министерстве финансов 
РФ, по данным на 1 февра-
ля 2015 года государствен-
ный долг Марий Эл составля-
ет 10,773 млрд рублей. При 
этом, по информации Минфи-
на, доля кредитных средств, 
привлеченных в республикан-
ский бюджет из различных ис-
точников, в структуре госдол-
га региона составляет более 
75%. Кредиты, привлеченные 
от иностранных банков и кре-
дитных ор-ганизаций, состав-
ляют в структуре госдолга 
3,605 млрд рублей или 33,4%. 
Доля бюджетных кредитов, 
полученных из других бюдже-
тов бюджетной системы РФ, 
составляет 4,493 млрд рублей 
или 41,7%.

справедливости и нравствен-
ности, которые глубоко уко-
ренены в человеке всей силой 
инстинктов» (П.А.Кропоткин, 
1842-1921), навязывается мо-
дель социального дарвиниз-
ма, представив как необхо-
димый закон общества борь-
бу за существование, в кото-
рой уничтожаются «бедные 
и неспособные» и выживают 
наиболее приспособленные - 
если говорить об экспансии 
западной цивилизации. Про-
тивостоять этому вызову и 
призван «Русский Лад».

При всём уважении к вы-
сокой духовности нашей ци-
вилизации, нельзя забывать, 
что мы живём в материаль-
ном мире. Каков же он? По-
сле развала Советского Союза 
в России завершилось форми-
рование так называемой «ры-
ночной экономики» с приори-
тетом получения прибыли во 
всех сферах деятельности. 
И не факт, что это прибыль 
всегда достигается производ-
ством продукции и оказанием 
услуг. Как раз-то, в рыночной 
экономике максимальная при-
быль достигается через кор-
рупционные схемы, мошенни-
чество и спекуляции, которые 
служат основным движителем 
и смазкой современного хо-
зяйственного механизма.

Чтобы разобраться с про-
исходящим, надо опреде-
литься с терминами. Извест-
но, что рынок возник за ты-
сячелетия до Рождества Хри-
стова, с формированием об-
щественного разделения тру-
да, и служил инструмен-
том обмена Товара. Вся его 
функция сводилась к простой 
роли удовлетворения потреб-
ностей человека в продук-
тах и услугах, в которых он 
нуждался, но произвести не 
мог. Работала формула тра-
диционной экономики Т-Д-Т. 
В рыночной экономике на 
Деньги приобретается Товар 
с целью его перепродажи для 
получения прибавочной стои-
мости  – всё как по Марксу: 
работает спекулятивная фор-
мула Д-Т-Д. Поэтому такую 
экономическую модель вер-
нее называть «спекулятив-
ной экономикой». В этом слу-
чае новый Товар не произво-
дится, а Деньги делаются «из 
воздуха». Понятно, если бы 
в экономике остались только 
спекулянты, наш материаль-
ный мир давно бы обнищал. 
Но, разумеется, это не так: 
строятся дома, прокладыва-
ются дороги, работают теа-
тры – это результат деятель-
ности тех предпринимателей, 
которые работают по законам 
традиционной экономики. 
Другими словами: две эконо-
мические модели существу-
ют параллельно - одни благо-
устраивают жизнь, а другие 
паразитируют на их труде.

Для развития нашей циви-
лизации, в основе которой ле-
жит самобытность России, не-
обходимо не только сохранить 
историческую преемствен-
ность победителей, наш куль-
турный код, но и освободить 
экономику России от спеку-
ляций. На смену бюджетным 
манипуляциям и связанной 
с ними коррупцией должна 

прийти реальная организация 
производства, а внутренний 
валовой продукт (ВВП) – из-
меряться не в рублях, а в тон-
нах, километрах и квадратных 
метрах.

Видно, что для достойно-
го ответа на вызовы требует-
ся политическая воля. А есть 
ли она? Вот мнение известно-
го государственного деяте-
ля Ю.Болдырева, прозвучав-
шее 16 февраля в Москве в 
Торгово-промышленной пала-
те России на заседании «Ан-
тикризисной секции» Москов-
ского экономического фору-
ма: «То есть, вопрос не толь-
ко в том, что изначальное втя-
гивание страны в этот сугубо 
искусственный кризис было 
преступлением или, допу-
стим, как минимум, ошибкой, 
преступной халатностью, что 
не позволяет рассчитывать 
на эффективное выведение 
страны из кризиса этими же 
людьми. Ситуация хуже: каж-
дый день продолжения на-
хождения этих людей у руля 
экономики страны, каждый 
новый этап их «антикризис-
ного» творчества – это новое 
преступление».

Естественным преем-
ником подвигов защитни-
ков Киевской Руси и Мо-
сковского государства, на-
родного ополчения и суво-
ровских чудо-богатырей, 
солдат Бородина и героев-
красногвардейцев, громив-
ших иностранных интервен-
тов, и мужественных вои-
нов Великой Отечественной 
является КПРФ. В открытом 
письме гражданам страны 
Г.А. Зюганов отметил: «В ря-
дах Компартии России есть 
место для дискуссии, есть 
разные мнения по отдель-
ным вопросам, но нет тех, 
кто готов поступиться сво-
ей землёй, своей историей, 
своим достоинством. Всех 
нас объединяет любовь к Ро-
дине, стремление к справед-
ливости и народовластию. 
Мы боремся за социализм и 
понимаем: он невозможен в 
отрыве от национальной по-
чвы, от того наследия, что за 
много веков создали, живя в 
одном общем доме, русский 
и другие народы. Мы хоро-
шо помним пушкинские сло-
ва: «Неуважение к предкам 
есть первый признак без-
нравственности».

21 февраля состоялся Пле-
нум Комитета Марийского ре-
спубликанского отделения 
КПРФ, на котором рассмотре-
ли и обсудили подготовку ре-
спубликанской партийной ор-
ганизации к предстоящим в 
сентябре этого года выборам 
Главы Республики Марий Эл. 
Впервые за годы новейшей 
истории Марийского края по-
является возможность выдви-
жения на этот пост кандида-
та от КПРФ. И для реализа-
ции этой возможности требу-
ется общественная поддерж-
ка через объединения едино-
мышленников, создание сете-
вой структуры, координации 
действий, кооперации сил и 
средств в рамках цивилизаци-
онного проекта «Русский Лад».

На повестке дня – 
созидание

Фридрих Ницше
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Прокуроры работают

Оказывается,  
санкции виноваты!

Платит народ

Осужден за «премию»

Приговор вынесен

Судьба «Единой России»

Прокуроры в России об-
наружили с начала 2015 года 
около 3 тысяч нарушений, 
связанных с завышением цен. 
По выявленным нарушениям 
было внесено более 870 пред-
ставлений об устранении на-
рушений закона, объявлено 
свыше 900 предостережений 
должностным лицам и выне-
сено около 1,5 тысяч поста-
новлений о возбуждении дел 
об административных право-
нарушениях.

Кроме того, были  обна-
ружены  завышенные торго-
вые надбавки и ценовые сго-
воры на сахар, мясо и хлеб. 
При этом цены на гречку, мо-

Большинство россиян (79 
процентов) согласны с мнени-
ем, что российская экономика 
втягивается в экономический 
кризис. 

Более трети (38 процентов) 
респондентов сообщили, что 
в связи с нынешней ситуаци-
ей в экономике им приходит-
ся покупать более дешевые 
товары длительного пользо-
вания или вообще отказывать-
ся от их приобретения. При-
мерно столько же людей ска-

Как подсчитали специали-
сты Института стратегическо-
го анализа ФБК, с 7 августа по 
25 ноября только из-за роста 
цен на продовольствие рос-
сийские потребители уже за-
платили за антисанкции поч-
ти 45 млрд рублей, дополни-
тельные расходы за год могут 
составить 147,3 млрд рублей. 
Декабрьская турбулентность 
финансовых рынков толь-
ко добавила динамики этому 
процессу.

Упущенной возможностью 
укрепить экономику хозяйств 
в этом году может стать и 
ограничение экспорта зерна, 
который резко активизиро-
вался в связи с высоким уро-
жаем и возросшими ценами 
из-за валютных колебаний.

По данным Минсельхоза, 
в результате запрета из им-

Районный суд Марий Эл 
вынес приговор главе Звени-
говского муниципального рай-
она республики Петру Столя-
рову, также являющемуся 
председателем районного Со-
брания депутатов 6 созыва, 
по ч.3 ст.160 УК РФ («Присво-
ение имущества с использо-
ванием служебного положе-
ния»). Об этом ИА REGNUM со-
общили в пресс-службе про-
куратуры Марий Эл.

Судом установлено, что 
Столяров в период с ноября 
2007 года по октябрь 2013 
года издавая распоряжения 
о незаконном премировании 
самого себя, присвоил око-
ло 157 тыс. рублей, причинив 
ущерб муниципальному обра-
зованию.

По информации проку-
ратуры, ранее глава района 
привлекался к уголовной от-
ветственности за соверше-
ние трех преступлений, свя-
занных со злоупотребления-

Вынесение приговора 
Йошкар-Олинского город-
ского суда бывшим ректору 
и главному бухгалтеру Мар-
ГУ состоялось 11 марта. Об-
виняемые признаны виновны-
ми в присвоении чужого иму-
щества, совершенном группой 
лиц по предварительному сго-
вору с использованием слу-
жебного положения и в особо 
крупном размере.

Наталья Чеснокова призна-
на виновной также в мошен-
ничестве, совершенном с ис-
пользованием своего служеб-
ного положения. Речь так-
же идет о махинациях в осо-
бо крупном размере. Оконча-
тельные данные относительно 
виновности бывших ректора и 
главного бухгалтера основа-
ны на доказанности факта не-
законных выплат стимулиру-
ющего характера из универ-
ситетских средств. За два с 
половиной года на подобные 
выплаты было потрачено бо-
лее 2,6 млн руб. Виталий Ма-
каров согласовывал и подпи-
сывал приказы о премирова-
нии, за что получил более 1,8 
млн руб. Исполнявшая прика-
зы Наталья Чеснокова была 
вознаграждена скромнее, по-

Для любого, кто знаком с 
российской «партийной жиз-
нью», давно понятно, что ны-
нешняя «Единая Россия» - 
больной зуб российской вла-
сти, и что с нею делать, никто 
по большому счету не знает.

Это тот самый «чемо-
дан без ручки», который та-
щить тяжело, а бросить жал-
ко. Популярность у ЕР низ-
кая и с тенденцией к сниже-
нию; ее официальный лидер, 
то есть Дмитрий Медведев, в 
народе и вовсе скорее прези-
раем, чем уважаем. Главное, 
что остановить это сползание 
рейтинга неизвестно как. От 
имиджа «партии жуликов и 
воров» отмыться уже едва ли 
получится.

Давно уже на всех выборах 
властные бюрократы предпо-
читают не раздражать изби-
рателей связкой своего име-
ни с ЕР. В Москве на выборах 
мэра Собянин предпочел воз-
ню с утомительным «самовы-
движением» и «сбором» 70 
тысяч подписей (будучи чле-
ном Политсовета ЕР!) – лишь 
бы не выдвигаться от партии! 
На выборах МГД пришлось из-
вернуться еще круче – изме-
нить федеральное законо-
дательство через Госдуму, 
но добиться для Москвы раз-
решения вообще не прово-
дить выборы по партспискам. 
Впервые за очень долгие годы 
Мосгордуму избрали полно-
стью по одномандатным окру-
гам, и большинство бюрокра-
тов предпочли «самовыдви-
нуться».

В других регионах картина 
похожая, логотип «ЕР» перед 
избирателем предпочитают 
лишний раз не светить, даже 
если полностью обойтись «са-
мовыдвиженцами» и не уда-
ется. Бюрократы плюются от 
того, что им приходится вза-
имодействовать с ЕР – ведь 
чтобы исправить «ошибки из-
бирателя», госмашина вынуж-
дена идти на очень  масштаб-
ные фальсификации. Вспоми-

локо и макароны после проку-
рорских проверок снизились.

Ведомство сообщило, что 
проверки способствовали 
«понижению цен на ряд про-
довольственных товаров». «К 
примеру, в Ивановской, Ко-
стромской, Пензенской, Ря-
занской областях и иных реги-
онах отмечено снижение цен 
на гречневую крупу, в Брян-
ской области — на молоко и 
макаронные изделия», — от-
мечается в письме.

Кроме того, проверяя за-
вышение цен, прокуроры об-
наружили в магазинах запре-
щенные к ввозу продукты. 

зали, что экономят на питании 
и повседневных расходах, 22 
процента россиян сократили 
затраты на развлечения и от-
дых. Примерно каждый девя-
тый отказался от крупных по-
купок (автомобиль, жилье, 
загородная недвижимость), 
4 процента сократили затра-
ты на образование, лечение; 
7 процентов опрошенных при-
знались, что им пришлось на-
чать тратить сбережения.

порта «выпало» 47,2% (848,5 
тыс. тонн) мяса, в том числе 
72,7% (450,8 тыс. тонн) свини-
ны и 64,8% (338,7 тыс. тонн) 
мяса птицы. Кроме того, рос-
сийский рынок потерял 38,5% 
(3,64 млн тонн) молока и мо-
лочных продуктов, в том чис-
ле 60% (249,9 тыс. тонн) сыра, 
25,2% (1,6 млн тонн) овощей и 
фруктов.

Как решили в Минсельхо-
зе, для того, чтобы выполнить 
задачу импортозамещения, 
отрасли просто необходимы 
дополнительные средства. И 
немалые. Их объем подсчита-
ли быстро - и уже в конце ав-
густа глава ведомства Нико-
лай Федоров заявил, что на 
2015-2020 годы дополнитель-
но потребуется 636 млрд ру-
блей.

ми служебными полномочия-
ми, в связи с чем был уволен 
с должности главы админи-
страции.

Суд приговорил Столя-
рова к лишению права за-
нимать должности в орга-
нах государственной вла-
сти и в органах местного са-
моуправления, связанные 
с осуществлением органи-
зационно-распорядительных 
и административно-хозяйст-
венных функций, сроком на 2 
года.

В настоящее время приго-
вор в законную силу не всту-
пил.

«После вступления приго-
вора суда в законную силу бу-
дет решен вопрос о прекра-
щении полномочий Столяро-
ва как председателя Собра-
ния депутатов 6 созыва Зве-
ниговского муниципального 
района», — отметили в пресс-
службе.

лучив более 800 тыс. руб. Од-
нако главный бухгалтер, по 
данным суда, используя свое 
служебное положение и зло-
употребляя доверием руко-
водства университета, похи-
тила более 10,3 млн руб. из 
премиального фонда, вклю-
чая себя в приказы о выпла-
тах стимулирующего харак-
тера. Одновременно Наталья 
Чеснокова завысила себе за-
работную плату и таким обра-
зом получила еще свыше 800 
тыс. руб. уже из фонда зара-
ботной платы МарГУ. Общее 
количество сосчитанных со-
трудниками правоохранитель-
ных органов похищенных уни-
верситетских средств превы-
сило 13 млн руб.

В прокуратуре Марий Эл 
«7х7» подтвердили, что на 
всем протяжении судебного 
следствия подсудимые отри-
цали свою вину. Однако в сво-
ем «последнем слове» 5 мар-
та Виталий Макаров признал 
вину полностью. Наталья Чес-
нокова своей вины в соверше-
нии преступления не призна-
ла.

Йошкар-олинский город-
ской суд приговорил бывших 
ректора и главного бухгалте-

наю свой опыт в одном из при-
волжских регионов. Боссы ку-
луарно жаловались, что даже 
доселе абсолютно управляе-
мые крестьяне из глухих де-
ревень и поселков отбились 
от рук: на выборы не ходят 
(низкая реальная явка), за ЕР 
не голосуют. С ужасом гово-
рили, что реально получалось 
на выборах в областной ЗакС 
примерно так: 25-30% за ЕР 
при 20-25% явке. Это на селе, 
извечном «оплоте» «партии 
власти»!!

Для «исправления ситу-
ации» приходилось вбрасы-
вать половину неиспользован-
ных бюллетеней – все, есте-
ственно, с «галочками» за ЕР. 
Поэтому на бумаге выходило 
хорошо – явка 65-70, за ЕР 60-
65%.Все «по плану», спущен-
ному кремлевскими куратора-
ми. Однако эта нервотрепка 
провинциальным бюрократам 
совсем не нравилась, смею 
уверить. Столь масштабные 
фальсификации, когда прихо-
дится «вбрасывать» не 5-10%, 
как в «старые добрые време-
на», а все 50% - это уже слиш-
ком опасная игра с точки зре-
ния провинциалов; они ведь 
понимают, что «если что», то 
виноватыми выставят имен-
но их. Речь идет о самом на-
туральном уголовном престу-
плении, можно и присесть лет 
на 5 (вопреки мнению диван-
ных «борцов с режимом», та-
кие случаи бывали, статья 
редко, но применялась).

Попросту говоря, у «Единой 
России» давно вышел «срок 
годности». Репутация подмо-
чена, избирателям партия на-
доела. Это протухший товар. 
Среди бюрократов давно слы-
шен глухой ропот – «надо что-
то делать с ЕР». Все перебои с 
финансированием – проявле-
ние как раз этого глухого не-
довольства, а также колеба-
ний Кремля: там тоже мечут-
ся в раздумьях – что делать? 
То ли продолжать выкручи-
вать провинциалам руки, за-

ра Марийского госуниверси-
тета к 4 и 6 годам лишения 
свободы соответственно. На-
казание они будут отбывать в 
исправительных колониях об-
щего режима. Виталий Мака-
ров дополнительно заплатит 
штраф в 400 тыс. руб., а На-
талья Чеснокова — в 650 тыс. 
руб. Оба подсудимых лиша-
ются права занимать руко-
водящие должности в тече-
ние двух лет после оконча-
ния срока наказания. Возраст 
Виталия Макарова на момент 
вынесения приговора соста-
вил 61 год, Наталье Чесноко-
вой — 38 лет.

Следует отметить, что из-
начально гособвинение тре-
бовало для бывших руково-
дителей вуза 6 (Виталию Ма-
карову) и 8 (Наталье Чесно-
ковой) лет лишения свобо-
ды. Суд учел меньший размер 
ущерба (более 13 млн руб., а 
не почти 17, как было заяв-
лено гособвинителем в конце 
января 2015 г.).

Осужденные были взяты 
под стражу в зале судебного 
заседания. Однако приговор 
в законную силу еще не всту-
пил.

ставляя надувать этот сдуваю-
щийся пузырь – то ли уже на-
чинать понемногу «сворачи-
вать лавочку»?

А что-то решать придет-
ся, и весьма скоро. В следую-
щем году уже выборы в Госду-
му. Это означает, что выбор-
ную кампанию надо начинать 
уже теперь.

Тут, очевидно, борются 
два подхода. Одни настаива-
ют на том, что «народ и власть 
нынче как никогда едины», 
«рейтинг Путина то ли 86, то 
ли 88%» - и потому, дескать, 
все неприятности 2011 года 
позади (когда, к примеру, в 
Подмосковье ЕР набирала на 
федеральных выборах почет-
ные 32%). Поэтому, мол, ни-
чего делать не надо – просто 
пустить на выборы ЕР «как 
есть», и все будет в порядке.

Скептики же в этом сомне-
ваются. Далеко не ясно, в ка-
кой степени рейтинг Путина 
транслируется в рейтинг ЕР. 
Если напрямую связать ЕР с 
Путиным, как в 2007 году – бу-
дет ли тот же эффект? Или бу-
дет наоборот – то есть низкое 
доверие к «партии жуликов 
и воров» потянет за собой и 
рейтинг Путина?

Вроде бы Кремль давно 
постелил соломки – загото-
вил замену ЕР в виде «Об-
щероссийского народного 
фронта». Однако ОНФ давно, 
уж скоро шестой год, болта-
ется «пятым колесом в те-
леге», а переформатирова-
ния не происходит. ЕР и ОНФ 
существуют как бы парал-
лельно, и уже давно понят-
но, что это только раздража-
ет региональных бюрокра-
тов, вносит сумятицу в их не 
слишком гибкие мозги.

В ОНФ по регионам обрета-
ются, как правило, самые ди-
кие фрики, из числа тех, кого 
«слили из ЕР за профнепри-
годность».

«7×7».
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Поздравления
Марийский реском, Звениговский, Советский и 
Юринский райкомы КПРФ поздравляют:

Казанкова Ивана Ивановича
с днем рождения
Волкова Геннадия Васильевича
с 65-летием со Дня рождения
Соколову Нину Александровну
с днем рождения
Анисимова Евгения Владимировича
с днем рождения
Вахрова Александра Александровича
с днем рождения
Яранцеву Галину Николаевну
с днем рождения

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

Анатолий Баранов. 

- Кум, слышал, после праздника депутатов «Единой России» 
ждал сюрприз?
- То, что председатель Госдумы Нарышкин, член их партии, 
предложил сократить им зарплату на 10%?
- Да нет. Многие из них впервые узнали, что им еще и зар-
плата полагается.

* * *
- Вован, нет, ты только посмотри: в хоккее всем надрали за-
дницу, в науке – прём вперёд, только дым коромыслом сто-
ит, в космосе лидеры! Ну и где там америкосы! Ну, молод-
цы, ну, даём всем прикурить!
- Опять, Димон, советскую хронику крутишь?

* * *
- Кум, никак не могу понять, почему апельсины, выращен-
ные в другой стране, на другом континенте и привезенные 
через тысячи километров в Россию стоят дешевле, чем кар-
тошка из местного совхоза?

Анекдоты

Еще 127 тысяч человек - безработные

Главный лозунг нашего главы республики и ре-
зультаты его работы.

Марий Эл получи-
ло субсидию

Партия осталась 
без создателя

Коалиционный 
кабмин

Цитата

Минкомсвязь России под-
вела итоги конкурса на 
получение субсидий на 
развитие информационно-
го общества. В списке по-
бедителей — 30 регионов 
РФ, среди которых рас-
пределено более 554,5 
млн рублей.  Конкурсный 
отбор заявок проходил в 
рамках государственной 
программы «Информа-
ционное общество (2011-
2020 годы)».
Всего на конкурсный от-
бор были представлены 73 
заявки от субъектов РФ. 
Наша республика получит  
17 750 000 рублей. А вот 
куда они пойдут?

Основатель «Гражданской 
платформы» Михаил Про-
хоров на  заседании фе-
дерального гражданско-
го комитета  партии при-
звал коллег «выйти из из-
жившего себя политиче-
ского проекта». Все дело 
в том, что многие члены 
партии пришли на «Анти-
майдан» в Москве, чем 
сильно  обидели одного 
из «деятелей» «Граждан-
ской платформы»  пев-
ца Макаревича, о котором 
антимайдановцы высказы-
вались весьма не лестно. 
Вплоть до оскорблений. 
Причина, конечно, очень 
важная, только стоит упо-
мянуть, что чем бы ни за-
нимался Прохоров – ре-
зультаты везде пшик! По-
смотрим,  чем он займет-
ся на этот раз.

КПРФ предлагает перей-
ти к формированию в Рос-
сии так  называемого коа-
лиционного правительства, 
состоящего из представи-
телей разных парламент-
ских партий. Должность 
премьер-министра, его за-
местителей, а также ми-
нистерские портфели ком-
мунисты предлагают рас-
пределять, исходя из про-
цента, который партии на-
брали на выборах в Госду-
му. Как рассказал  зампред 
ЦК КПРФ Валерий Раш-
кин, «законопроект полно-
стью оформлен и юриди-
чески выверен». В настоя-
щее время, по его словам, 
инициатива «находится на 
согласовании с другими 
фракциями Госдумы». «Мы 
хотим, чтобы такой доку-
мент был внесен не толь-
ко со стороны депутатов 
КПРФ», - сказал он.

«Бездействие правитель-
ства в экономической 
сфере убивает эффект от 
социальной поддержки и 
запланированных индек-
саций, так как рост цен 
съедает рост доходов».

О. Баталина, 
глава Комитета Госдумы

Судьба «Единой России»

Кому война, а кому мать родна

Что и понятно – толковые 
карьеристы с перспективами 
стараются держаться подаль-
ше от структуры, которая 5 
лет стоит «на приколе» и не-
известно, выведут ли ее на 
первый план.

Казалось бы – в чем про-
блема? Почему не слить ЕР в 
унитаз и не объявить, что «а 
теперь – ОНФ!»

Причина банальна, но 
труднопреодолима: нет пово-
да. На дворе все тот же Пу-
тин, политическая ситуация 
в стране одна и та же, ничего 
не меняется. Чем объяснить 
слив ЕР? Какую найти правдо-
подобную причину?

Для этого ведь придется 
ЕР в чем-то обвинить. В чем-
то глобальном: то ли в пар-
тии «засели враги», то ли туда 
проникли «шпионы госдепа», 
то ли и впрямь подтвердить 
наветы Навального про «жу-
ликов и воров». Это практи-
чески невозможно проделать, 
не задев при этом Самого. Что 
ж – признать, что «великий 

Доходы членов правле-
ния «Газпромнефти» вырос-
ли в 2014 году на 15,3% отно-
сительно предыдущего года 
и составили 903 млн рублей. 
Об этом говорится в ежеквар-
тальном отчете компании. 
Правление «Газпромнефти» 
состоит из 10 человек.

Я бы сказал, неплохо жи-
вут у нас государевы люди, 
очень неплохо. Особенно 
если сравнивать со средним 
уровнем дохода по стране. 
А если с минимальным уров-
нем, то вообще нечеловече-
ские какие-то цифры получа-
ются. На одну зарплату одно-
го члена Правления государ-
ственного, замечу, ОАО «Газ-
пром» можно содержать 20 
тысяч человек, получающих 
минимальную зарплату.

Или другой расчет: зар-
плат правлений двух госком-
паний, «Газпрома» и его доч-
ки «Газпромнефти» за 2 года 
хватит, чтобы построить Кер-
ченский мост...

А ведь есть у нас еще госу-
дарственные компании - «Рос-
нефть», РЖД...

И я вот думаю, неуже-
ли профессиональные досто-
инства топ-менеджеров этих 
компаний столь велики, что 
оправдывают такой нечело-
веческий разрыв в доходах со 
средним гражданином?

Вот навскидку, один из 
членов Правления «Газпро-
ма» Елена Владимировна Ми-
хайлова 1977 года рождения, 
юрист.

Вот смотрю на официаль-
ную биографию на официаль-
ном сайте компании, и ниче-
го не понимаю. Средний вуз, 
диплом МБА в Академии на-
родного хозяйства, вполне 
рутинная работа от юрискон-
сульта управления торговли 
МВД до стремительного взле-
та в «Межрегионгазе» - ну 
нормально, в общем. Тысяч 
на 100-150 зарплаты. Но поч-

В России с начала года 
под сокращение штатов попа-
ли примерно 127 тысяч чело-
век. Об этом сообщил замми-
нистра труда Сергей Вельмяй-
кин.

Он  также сказал, что под 
угрозой сокращения сейчас 
находятся еще 219 тысяч че-
ловек. При этом число вакан-
сий на рынке труда достига-
ет 1,1 миллиона. «В какой-то 
момент у нас с вами эти кри-
вые все равно сойдутся — уро-
вень безработицы станет рав-
ным даже и числу предлага-
емых вакансий, вот тогда бу-
дет более тяжелая ситуация», 
— предупредил он.

Нацлидер» годами не заме-
чал «кубло» под самым сво-
им носом?! Какой же он тогда 
Нацлидер, если доверил ре-
ализацию своего волшебного 
«Плана Жуликам и Ворам»?? 
И вот из-за этого, в сущности, 
смешного затруднения все 
дело стоит уже 5 лет. Надо 
всего лишь переобуться на 
ходу. Новые башмаки под на-
званием ОНФ давно заготов-
лены. Люди одинаково мают-
ся и там, и там: в ЕР функцио-
неры тихо дохнут от сознания 
безнадеги, в ОНФ – от давно 
прокисшего нетерпения.

А повода нет. И всем – сна-
чала Суркову, потом Володи-
ну – стремно давать отмашку 
на «переобувание». Мне ка-
жется, что повод так и не най-
дется. Кремль так и пойдет на 
выборы в ГД, морально гото-
вясь к поистине грандиозным 
фальсификациям.

Да и есть ли у него на са-
мом деле выбор?

ти 150 миллионов... Компа-
ния государственная, то есть 
принадлежащая всему народу 
- ну вот и пусть мне объяснят, 
как деятельность уважаемой 
Елены Владимировны способ-
ствует эффективной добыче 
газа и выгодной для государ-
ства его реализации?

Или почему специалист по 
GR В.К.Марков получает та-
кую титаническую зарплату?

Возможно, он очень ком-
петентен как лоббист, но как 
его зарплата влияет на обе-
спеченность населения га-
зом? На налоговые поступле-
ния в бюджет?

Но особенно интересен 
член Правления Николай Ни-
колаевич Дубик, также юрист.

Почему? С какой стати? 
Возможно, ответ на этот во-
прос лежит буквально в се-
годняшнем указе об освобож-
дении от должности советни-
ка президента Сергея Нико-
лаевича Дубика, ранее руко-
водившего управлением ка-
дров Администрации прези-
дента. Ну не может же чинов-
ник президентской админи-
страции получать зарплату в 
полтораста миллионов, а его 
брат - может...

Не пора ли прекратить 
столь наглое перераспреде-
ление общего национального 
богатства в пользу отдельных 
лиц? Именно наглое, посколь-
ку главное государственное 
информагентство сообщает 
Urbi et orbi такую вопиющую 
информацию, рядом с кото-
рой блекнут любые революци-
онные призывы!

По последним данным Ми-
нистерства труда и социаль-
ной защиты, число зареги-
стрированных безработных в 
России достигло 985 тысяч че-
ловек. За неделю с 25 февра-
ля по 4 марта этот показатель 
увеличился на 0,7 процента.

Антикризисный план пра-
вительства предусматривает 
выделение 82 миллиардов ру-
блей на борьбу с безработи-
цей. 52,2 миллиарда будут по-
трачены на «реализацию до-
полнительных мероприятий на 
рынке труда», в том числе на 
обучение населения. Еще 30 
миллиардов — на выплаты по-
собий для незанятых граждан.
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От редакции. А мы все 
удивляемся, почему растут 
цены на газ? Потому и растут, 
что нужно кормить орду при-
сосавшихся к газовой кормуш-
ке. А таких «присосавшихся» 
полным-полно везде. И за 
всех мы платим.


