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Прочти и передай другому

С ПРАЗДНИКОМ 8 МАРТА МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!

С особым тёплым чувством 
я поздравляю Вас с Междуна-
родным женским днём!

Ровно столетие назад Вто-
рая Коммунистическая жен-
ская конференция решила от-
мечать его именно 8 марта. 
Это было сделано в память о 
ключевой роли женщин в на-
чале революционного обнов-
ления нашей Родины. Добив-
шись равноправия, женщины 
были рядом с мужчинами во 
всех великих свершениях, ко-
торыми поразила мир Совет-
ская держава в ХХ веке. На-
родная власть отблагодарила 
их особой заботой, уникаль-
ной социальной поддержкой и 

защитой материнства и детства.
История распорядилась так, что женский праздник выпал 

на первый весенний месяц. Символично, что издревле у мно-
гих народов весна имеет женский образ. Судьбой предначерта-
но женщине дарить жизнь, хранить семейный очаг и вдохнов-
лять на новые начинания нас, мужчин. Мы же клянёмся Вам в 
верности и обещаем всегда быть надёжной опорой. Я хочу об-
ратиться к Вам словами замечательного русского поэта Андрея 
Дементьева:

«Всё в мире поправимо
Лишь окажите честь…
Нет женщин нелюбимых,
Пока мужчины есть».
В этот праздничный день желаю Вам исполнения заветных 

мечтаний. Здоровья и счастья Вам, родные, милые и любимые!
Искренне Ваш, Г.А.Зюганов

Дорогие, любимые наши женщины!
Матери и сёстры, жёны и дочери! Грязный реванш

Город Волжск с населени-
ем 52 тысячи человек – вто-
рой по величине город в Ре-
спублике Марий Эл. И как 
всякий второй город чувству-
ет себя обделенным. Между 
тем Волжск – промышленная 
столица небольшой республи-
ки, донор республиканского и 
федерального бюджетов – на-
логов Волжск собирает вдвое 
больше, чем тратит. 

В Волжске традиционно 
сильны позиции коммунистов, 
и 9 сентября 2019 года на му-
ниципальных выборах вол-
жане отдали свое предпочте-
ние КПРФ – 10 из 22 депутат-
ских мандатов получили ком-
мунисты, еще по одному ман-
дату отошло вошедшим в коа-
лицию с коммунистами спра-
ведливороссам и ЛДПР. Впер-
вые за все время «Единая Рос-
сия» осталась в городском со-
брании в меньшинстве – лишь 
8 депутатов, к которым приба-
вилась одна самовыдвиженка.

Согласно уставу города 
Волжска на первом же заседа-
нии вновь избранного состава 
депутатов глава администра-
ции города обязан подать в 
отставку, и депутаты должны 
назначить исполняющего обя-
занности мэра и объявить кон-
курс на должность главы ад-
министрации. В случае Волж-
ска произошла нештатная си-
туация: из-за чехарды отста-
вок мэров-единороссов (чис-
лом шесть) легитимного гла-
вы администрации не было, 
его обязанности исполнял 
первый заместитель. ВРИО 
мэра Алексей Веселов «до-
стался» новым депутатам «по 
наследству» от предыдущего 
депутатского корпуса, кото-
рый был представлен сплошь 
единороссами. Забегая впе-
ред, скажу, что он остается 
на посту до сих пор в том же 
статусе.

Полтора года депутаты не 
могут избрать легитимного 
мэра. Сити-менеджер по уста-
ву избирается депутатами по-
сле рассмотрения всех канди-
датур, подавших заявки, кон-
курсной комиссией. Вот здесь 
и нашла коса на камень. По-
ловина конкурсной комиссии 
назначается депутатами, вто-
рая – главой региона. И эта 
вторая половина, состоящая 
из министров правительства 
республики, полгода игнори-
ровала заседания комиссии. А 
нет заседаний – кандидаты не 
рассматриваются. 

Понятно, что заседания 
конкурсной комиссии саботи-
ровались не просто так. Все 
это время руководство ре-
спублики лихорадочно ис-
кало возможность не дать 
депутатам-коммунистам из-
брать «своего» мэра. Вряд ли 
Волжском и его оппозицион-
ным горсобранием заинтере-
совались на заоблачных фе-

деральных высотах, но, похо-
же, кто-то «наверху» все-таки 
нахмурил бровки – ретивость, 
с которой руководство респу-
блики продвигало в мэры го-
рода единоросса, очень напо-
минает «решительный бой».

Глава республики Алек-
сандр Евстифеев, доктор юри-
дических наук и в прошлом 
председатель подмосковно-
го арбитражного суда, ко-
нечно же, знаком с юридиче-
ской этикой, но он лично про-
вел «воспитательную бесе-
ду» с несколькими волжскими 
депутатами-оппозиционерами 
– за ними специально гоняли 
«правительственную маши-
ну» – 100 км в одну сторону. 
Министр внутренней политики 
РМЭ (есть в крохотной респу-
блике и такое министерство) 
лично ездил в Волжск и отлав-
ливал депутатов-коммунистов 
у подъезда рано утром или ве-
чером, чтобы убедить голосо-
вать так, «как надо». Не полу-
чилось.

Тогда от уговоров пе-
решли к более радикаль-
ным методам. Некоторых 
депутатов-коммунистов про-
сто уволили с работы («Ну 
ты же понимаешь, ниче-
го личного…»), депутатам-
предпринимателям резко на-
чали отказывать в заказах, 
усилилось давление через 
детей депутатов. Поднялась 
крутая волна атак через ре-
спубликанские СМИ и соци-
альные сети. Но и это оказа-
лось лишь прологом. 

Создалось ощущение, что 
правительство Республики 
Марий Эл в полном составе, 
забросив все дела, принялось 
решать «проблему Волжска». 
Когда даже таких усилий не 
хватило, расчехлила пушки 
тяжелая артиллерия – за дело 
взялись силовики.

На лидера коммунистов в 
городском собрании депута-
тов 65-летнего Николая Семе-
нова, занимающего пост гла-
вы городского округа «Город 
Волжск» – председателя Со-
брания депутатов (по уставу 
города это высшая городская 
должность, по сути же функ-
ции главы города заключают-
ся лишь в подготовке и прове-
дении депутатских сессий) в 
октябре 2020 года завели уго-
ловное дело по статье 145.1 
УК РФ «Невыплата заработной 
платы, пенсий, стипендий, 
пособий и иных выплат».

Поводом для возбуждения 
уголовного дела послужило 
заявление исполняющего обя-
занности главы администра-
ции города Волжска Алексея 
Веселова, мечтающего стать 
полноценным мэром, о не-
выплате ПРЕМИЙ в размере 
16,67 % от должностного окла-
да, что в сумме составляет 
менее 3 тысяч рублей (согла-
ситесь, это меркнет на фоне 

его более чем 100-тысячной 
зарплаты). Такие премии мо-
гут выплачиваться по распо-
ряжению главы городского 
округа. По какой-то причине 
чиновник-единоросс решил, 
что получать премии – его свя-
щенное право и святая обя-
занность.

Учитывая то, что город-
ское хозяйство Волжска, за 
которое непосредственно от-
вечает исполняющий обязан-
ности мэра Веселов, находит-
ся в абсолютно удручающем 
состоянии, не было и нет ни-
каких оснований для выпла-
ты ему дополнительных пре-
мий – это мнение подавляю-
щего большинства волжан. Но 
не Следственного управления 
СК по Республике Марий Эл.

Буквально через несколь-
ко дней после возбуждения 
уголовного дела СК отправил 
в городской суд ходатайство 
о временном отстранении Се-
менова от должности. Та-
кая мера применяется крайне 
редко и должна иметь очень 
веские основания. Оказалось, 
что, по мнению следователя, 
которого поддержал и судья, 
подозреваемый мог воздей-
ствовать на и.о. мэра Весело-
ва и неназванных свидетелей 
из числа работников админи-
страции с какой-то преступ-
ной целью. Правда, не уточ-
нили, каким образом. Недол-
го думая, суд удовлетворил 
ходатайство СК и отстранил 
коммуниста от должности.

Примечательно, что в ста-
тье 145.1 УК РФ, придуман-
ной для того, чтобы пугать 
коммерсантов, задержива-
ющих работникам зарплату, 
есть примечание №2, которое 
предписывает следствию за-
крывать уголовное дело, если 
зарплата выплачена в течение 
двух месяцев с момента воз-
буждения дела. Теперь след-
ствие считает, что примеча-
ние не распространяется на 
Семенова – поскольку он от-
странен от должности, то не 
может подписать распоряже-
ние о погашении мнимой за-
долженности и освобождению 
от уголовной ответственности 
не подлежит. 

Абсурдность ситуации со-
стоит не только в том, что 
следователи прекрасно по-
нимают, что обвинение ахо-
вое, и с доказательствами у 
них полный швах. Главное – 
что это уже второе уголовное 
дело против коммуниста Се-
менова. Первое было возбуж-
дено по статье 289 УК РФ «Не-
законное участие в предпри-
нимательской деятельности» 
парой недель раньше дела о 
невыплате премии. И след-
ствие ведет всё то же СУ СК 
по Марий Эл. И неважно, что 
санкция обеих статей, что на-
зывается, «никакая».

Я не понимаю, почему во-
обще в нашей стране должен 
существовать Ельцин-центр. 
Он что, выдающийся государ-
ственный деятель? Ельцин не-
сет прямую ответственность 
за развал советского государ-
ства, за преступные рефор-
мы 1990-х, за развязывание 
чеченской войны. Это позо-
рище, возводить центр чело-
веку, который принес стране 
только горе. Он ведь оказался 
предателем.

Получается, мы ставим 
памятник человеку, кото-
рый предал и страну, и пар-
тию, которая его воспитала, 
дала путевку в жизнь. Ведь 

Китай победил абсолют-
ную бедность в стране. Об 
этом заявил председатель 
КНР Си Цзиньпин во время 
собрания, посвящённого до-
стижениям государства в 
ликвидации бедности. Отме-
чается, что 98,99 миллиона 
жителей сельской местности 
переступили черту бедности, 
832 уезда и 128 тысяч дере-
вень были выведены из чис-
ла бедных. Си Цзиньпин со-
общил, что для этих целей 
за последние восемь лет Ки-
тай инвестировал порядка 1,6 
триллиона юаней (около 246 
миллиардов долларов). 

Я не понимаю

У плохого танцора 
паркет кривой

он был не рядовым, а членом 
ЦК партии, первым секрета-
рем Свердловского обкома, 
затем первым секретарем Мо-
сковского горкома, секрета-
рем ЦК, кандидатом в члены 
Политбюро. То есть входил в 
высший слой руководителей. 
А потом все это сдал, продал. 
Ездил в США, где выступал с 
капитулянской речью, кото-
рую закончил словами «Го-
споди, благослови Америку!» 
Это надо было додуматься — 
нашему главному геополити-
ческому противнику желать 
такого рода вещи!».

А как у нас? Борьба с бед-
ностью в России ведется по-
стоянно, хотя иногда этому 
мешают различные факторы, 
заявил журналистам пресс-
секретарь президента России 
Дмитрий Песков. «Работа по 
борьбе с бедностью ведется 
на постоянной основе. Да, не 
все получается, да, различ-
ные факторы иногда серьез-
но мешают в этой работе»,  
— сказал Песков. По его сло-
вам, борьба с бедностью яв-
ляется «абсолютнейшим при-
оритетом президента России 
Владимира Путина и прави-
тельства. 

Евгений Спицын, историк, 
советник ректора МПГУ



Прирост

Покупать накладно

Проиндексируют?

Россия в середке

Кредитные задолженно-
сти малого и среднего биз-
неса в России выросли на 
23% и достигли 5,8 трилли-
она рублей. Об этом заяви-
ли аналитики рейтингово-
го агентства «Эксперт РА». 
Такие показатели сформи-
ровались на 1 января 2021 
года, и это максимальный 
прирост впервые за восемь 
лет с 2012 года. В начале 
прошлого года долги со-
ставляли 4,7 трлн.
В качестве причины анали-
тики указывают масштаб-
ную реструктуризацию кре-
дитов в рамках мер анти-
кризисной поддержки биз-
неса. Всего было выдано 
займов на сумму 7,4 трлн, 
а реструктурировано — не 
менее чем на 854 милли-
арда.

С 22 по 28 февраля 2021 
года недельный чек рос-
сиян, то есть средняя сто-
имость одной покупки, вы-
рос до уровня 642 рублей, 
что на 4,2% (26 рублей) 
больше показателя преды-
дущей семидневки и на 18% 
(98 рублей) больше анало-
гичного параметра в про-
шлом году. 
Анализ показал, что не-
дельный чек демонстри-
ровал рост на протяжении 
всего февраля.
Индекс недельного сред-
него чека показывает изме-
нение стоимости покупок 
домохозяйств в динамике 
и рассчитывается каждую 
неделю. 

В России назвали пример-
ный срок возврата к индек-
сациям пенсий для рабо-
тающих пенсионеров. Как 
ожидается, деньги на реа-
лизацию инициативы пра-
вительству удастся найти 
в следующем бюджетном 
цикле. Ранее сообщалось, 
что правительство прора-
ботало вопрос с индекса-
циями работающим пенси-
онерам, подготовило пред-
ложения и передало их в 
администрацию главы го-
сударства.
Пенсии работающим пен-
сионерам перестали ин-
дексировать еще в 2016 
году ради сокращения де-
фицита Пенсионного фон-
да. В конце 2020-го — нача-
ле 2021 года вопрос вновь 
вернулся в социальную по-
вестку в России.

Россия заняла 18-е ме-
сто по уровню безрабо-
тицы среди европейских 
стран, пишет РИА Новости 
со ссылкой на результаты 
своего исследования.
Лидирующие позиции в этом 
списке заняли Испания и 
Греция, а самая низкая без-
работица на конец 2020 года 
наблюдалась в Чехии.
Также на низком уровне 
безработица фиксируется в 
Польше, Нидерландах, Бе-
лоруссии, Венгрии, Мальте, 
Германии - не более 4,5%. 
Россия попала в середи-
ну рейтинга, где уровень 
безработицы на октябрь-
декабрь 2020 года соста-
вил 6,1%. Примерно такой 
же уровень безработицы 
был зафиксирован в Бель-
гии и Люксембурге.
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ГДЕ ВЗЯТЬ ДЕНЬГИ?
 Шаг первый…У тех кто не 

платит полностью налоги.
В конце прошлого века 

под благовидным предлогом 
и со справедливым названи-
ем «избежание двойного на-
логообложения» были заклю-
чены соглашения с 84 страна-
ми мира. Предприятия, заре-
гистрированные там, должны 
платить налог на дивиденды 
только в той же стране. Кон-
кретнее – вместо 15% здесь, 
как и положено всем россия-
нам, «особо одаренные» реги-
стрируют фирмы «там» и пла-
тят всего 2-3%. Таким образом 
ежегодно несколько десят-
ков россиян выводят по дан-
ным Минфина около 200 мил-
лиардов. При том, что в стра-
не у большинства денег на 
жизнь не хватает. Кстати, для 
сравнения, государственный 
долг всей нашей республи-
ки, оставшийся как наслед-
ство Маркелова, составляет 
12 миллиардов рублей.

Что, по-моему, надо сде-
лать: если предприятие рабо-
тает в России, то оно должно 
быть зарегистрировано у нас, 
и у нас же должны быть вы-

Связанные с Аркадием Ро-
тенбергом компании и фон-
ды за пять лет освоили на го-
сподрядах в Крыму почти 300 
млрд рублей — примерно чет-
верть всех денег, выделен-
ных Кремлем на развитие по-
луострова с 2014 по 2024 год. 
Об этом сообщает «Проект».

Так, Крымский мост — обо-
шелся бюджету в 228 млрд ру-
блей. При этом стоимость же-
лезнодорожных подходов к 
мосту — 18-километровая вет-
ка ж/д путей в северной ча-
сти Крыма — в период строи-
тельства выросла с 6,5 до 22 
млрд рублей. В марте про-
шлого года Ротенберг полу-
чил звание Героя Труда за 
«особые заслуги в строитель-
стве Крымского моста».

Как пишет «Проект», на 
реконструкцию «Артека» Ро-
тенберг получил 30,5 млрд 

На сегодня РФ добилась 
уникальных результатов – в 
категорию бедных попали те 
граждане, которые офици-
ально имеют работу. Зарпла-
та 17 тысяч в месяц – да на па-
перти больше подают. Работя-

«Основная задача всех церквей была одна и та же: внушить 
бедным холопам, что для них – нет счастья на Земле, оно угото-
вано для них на небесах, и что каторжный труд на чужого дядю 
– дело богоугодное».

Депутатские будни

Хорошо быть другом Путина!

Работяги нищенствуют 

Сергей Казанков, 
депутат Госдумы, фракция КПРФ

рублей, при этом за пять лет 
строительства сметы вырос-
ли в 13 раз. В частности, один 
забор вокруг детского лагеря 
стоил государству 3 млрд ру-
блей, уточняет издание.

Ротенберг также приоб-
рел по выгодной цене десять 
санаториев и пансионатов на 
побережье Крыма, выкупил у 
государства за полцены дво-
рец князя Петра Романова в 
Мисхоре (за 0,7 млрд рублей) 
и стал единственным инвесто-
ром крымской игорной зоны, 
обещанные инвестиции соста-
вили 3 млрд рублей. Как вы-
яснило издание, на мысе Са-
рыч, неподалеку от госдачи 
Горбачева «Заря», для Ротен-
берга строится особняк пло-
щадью 5-6 тысяч квадратных 
метров, рядом с которым ви-
дели его яхту Rahil.

ги нищенствуют – таких высот 
достигла только наша родная 
страна. Той же Франции или 
США до подобных показате-
лей еще стараться и старать-
ся. Разумеется, это ирония, 
но совесть-то иметь надо. 

Цель людей, додумавших-
ся до того, чтобы объявить 
Семенова преступником, про-
ста – осуждение по любому 
уголовному делу лишит ком-
муниста статуса депутата и, 
соответственно, должности 
главы представительной вла-
сти Волжска.

Волжск город маленький, 
все на виду. Всем прекрасно 
известно, что Николай Федо-
рович Семенов 26 лет являл-
ся основателем и руководите-
лем небольшого промышлен-
ного предприятия, занимаю-
щегося металлообработкой. 
Численность работающих – по-
рядка 15 человек, в том числе 
два взрослых сына Семенова. 
В конце 2019 года, после того, 
как был избран главой город-
ского округа «Город Волжск», 
он, выполняя все требова-
ния закона, вышел из учреди-
телей предприятия и ушел с 
должности директора. С лег-
кой душой передал всё сыно-
вьям и полностью сосредото-
чился на работе в городском 
собрании. 

Про уголовное дело из-
вестно, что основанием для 
выводов следствия стала по-
ездка Семенова на завод име-
ни Чапаева в Чебоксары. Он 
и сам не отрицает факт по-
ездки. Какая же предприни-
мательская деятельность там 
велась? Еще в 2018 году пред-
приятие Семенова выиграло 
аукцион на производство де-
талей для завода им. Чапае-
ва. Однако перед самым за-
ключением договора завод 
отказался от своего заказа и 
снял его с уже состоявшего-
ся аукциона. Через некоторое 
время этот заказ, минуя аук-
цион, попал к фирме, которая 
проиграла тендер предпри-
ятию Семенова, но, оказав-
шись ближе к руководству за-
вода, сумела получить заказ.

Волжское предприятие, 
видя нарушение закона и пол-
ное пренебрежение к пред-
приятию – победителю аукци-
она, написало несколько жа-
лоб – в прокуратуру, в корпо-
рацию «Ростех» (в нее входит 
завод им. Чапаева) и в другие 
инстанции. В один из дней, 
когда Н.Ф. Семенов уже пе-
решел на работу в городское 
собрание, сотрудник службы 
безопасности завода им. Ча-
паева позвонил Николаю Фе-
доровичу и предложил вместе 
с новым директором предпри-
ятия подъехать на завод, что-
бы обсудить обстоятельства, 
указанные в жалобе. Давно 
никого не удивляет, что в на-
шей стране жалоба по инстан-
ции попадает именно к тем 
людям, на кого она написа-
на. Как заявитель Семенов, 
конечно, поехал. По этому же 
поводу в дальнейшем состо-
ялось еще несколько встреч. 
Все они касались событий, 
произошедших до его всту-
пления в должность, и прохо-
дили под запись. Сейчас это 
пытаются трактовать как уго-
ловное преступление.

Видимо, есть какое-то из-
вращенное экстатическое на-
слаждение в написании за-
явлений в органы, зная, что 
пасквили будут благосклон-
но восприняты. По крайней 

мере именно такое впечат-
ление создается после того, 
как и.о. мэра Волжска Весе-
лов написал очередные кля-
узы в прокуратуру и в тот же 
Следственный комитет. На 
этот раз объектом недоволь-
ства Веселова стал 70-летний 
депутат-коммунист Геннадий 
Николаев, который после от-
странения Семенова от долж-
ности стал исполнять обязан-
ности главы городского окру-
га – председателя городско-
го собрания. Николаев, за-
служенный тренер Республи-
ки Марий Эл, до сих пор два 
раза в день лично совершенно 
безвозмездно тренирующий 
волжских мальчишек в своей 
школе бокса, попался на не-
хитрую чиновничью «подста-
ву». Устав Волжска не огова-
ривает получение финансово-
го вознаграждения исполня-
ющим обязанности главы го-
рода – сложившаяся ситуация 
там просто не предусмотре-
на. Понимая, что власти при-
стально следят за каждым его 
шагом, Николаев полтора ме-
сяца работал, не претендуя 
ни на какую оплату. От греха, 
что называется, подальше. 

Но под конец 2020 года 
главный бухгалтер админи-
страции, которая ведет и го-
родское собрание, посетова-
ла, что бюджетные деньги на 
заработную плату заложены, 
и она должна их выдать. Де-
скать, она проконсультирова-
лась в горфинотделе и право-
вом отделе Госсобрания ре-
спублики. Там якобы не ви-
дят препятствий для получе-
ния Николаевым зарплаты. И 
хотя слова, как говорится, к 
делу не пришьешь, Никола-
ев зарплату получил. И бук-
вально через день узнал, что 
та самая главбух сразу напи-
сала докладную и. о. мэра Ве-
селову, на основании которой 
последний не без удоволь-
ствия отправил в прокуратуру 
и Следственный комитет заяв-
ления о нецелевом расходо-
вании бюджетных средств ис-
полняющим обязанности гла-
вы городского округа Никола-
евым. Надо ли говорить, что 
органы сразу «возбудились», 
и сейчас проходят провер-
ки, а сам Николаев, плюнув 
в сердцах, вернул зарплату в 
бухгалтерию. 

На этом фоне в городском 
собрании спешно зарегистри-
ровалась группа «независи-
мых» депутатов, куда переш-
ли трое представителей фрак-
ции КПРФ и теперь голосуют 
вместе с депутатской группой 
«Единой России». Почему это 
сделали? Сами они отвечают 
так: «Все равно в Волжске ни-
чего не изменится…»

Так и будет, пока волж-
ские коммунисты будут про-
тивостоять государственной 
машине в одиночку. А меж 
тем из администрации гла-
вы республики просачивают-
ся слухи, что из состава де-
путатов уже определен новый 
глава городского округа. Суд 
по уголовным делам Семено-
ва еще не начинался, но раз-
ве кто-то сомневается в его 
исходе?

Грязный реванш

Владислав Ильин, г. Волжск.
«Советская Россия», 20.02.2021

Максим Горький

Цитата

плачены все положенные на-
логи. Если кто-то хочет заре-
гистрировать фирму за рубе-
жом – пожалуйста, но все, что 
положено, заплати дома.

А вы как думаете?

ПОМОЧЬ СКОРОЙ ПОМОЩИ
Я уже рассказывал о со-

стоянии здравоохранения в 
Юринском районе, которое 
сами жители характеризуют 
словами «ниже плинтуса». Но 
и медики находятся в непро-
стом положении. Например, 
фельдшерской бригаде ско-
рой помощи не хватает эле-
ментарной рабочей верхней 
одежды. Приходится рабо-
тать в обычной гражданской. 
Между тем костюмы «скорой» 
должны быть пошиты из спе-
циальных сертифицирован-
ных тканей, иметь светоотра-
жающие полоски, иметь вы-
сокую износоустойчивость и 
противостоять загрязнениям.

В условиях пандемии все 
ждут от работников «скорой 
помощи» самопожертвования, 
а эти люди реально мёрзнут. 
Ну, как тут не помочь?
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В редакцию газеты «Голос 
правды» пришло письмо от 
гражданки Ивановой Евгении 
Михайловны. Письмо с пре-
тензиями к коммунистам, то 
есть к нашей газете - ее «по-
разило неуважительно отно-
шение к общенародно избран-
ному президенту, правитель-
ству и партии власти». «Почти 
в каждой статье или заметке,  
- пишет  гражданка Иванова, 
- есть грубые, хлесткие сло-
ва». Какие же слова не понра-
вились автору? Перечислим 
самые главные: «Единая Рос-
сия разжиревшая», «власть 
грабительская», «насмешили 
весь мир», «а Путин врем и не 
краснеет», «у него двойные 
стандарты», «срок годности у 
него истек», «был активным, 
стал обузой», «поднадоел».

Признаться, ни грубости, 
ни хлесткости в приведенных 
словах я что-то не заметил. 
Но у каждого свой взгляд на 
русский язык. Теперь к сути. 

О партии власти. 
Откройте интернет и на-

берите слава «партия во-
ров и жуликов». Удивитель-
но, там все 167 000 матери-
алов о Единой России! А те-
перь представьте, уважае-
мая Евгения Михайловна, ху-
досочного, страдающего ане-
мией  жулика и вора. Я – не 
могу. Неслучайно жуликов и 
воров карикатуристы изобра-
жаю с такими ряхами, кото-
рые не вмещаются  на экране 
самого большого телевизора. 
И что любопытно, я впервые 
столкнулся с обидой на то, 
что партию жуликов и воров 
назвали разжиревшей. Все-
таки это куда приятнее зву-
чит, чем партия  воров и жу-
ликов, не правда ли, Евгения 
Михайловна? И что совсем уж 
удивительно, никто из членов 
партии не возмущается таким 
названием. Почему? Да пото-
му, что доказать правдивость 
этих слов, видимо, не состав-
ляет труда. Прочитайте для 
интереса в интернете статью 
- «Единая Россия» и корруп-
ция. Валерий Рашкин публи-
кует аналитических доклад о 
300 преступниках правящей 
партии».

Между прочим, депутаты 
Госдумы от «партии власти» 
не приняли ни одного закона в 
пользу жителей России, в том 
числе и Вас, уважаемая Ев-
гения Михайловна. И заруби-
ли все законопроекты КПРФ, 
направленные на реализацию 
интересов народа, то есть и в 
Вашу пользу. 

Теперь о власти. То, что 
она грабительская, не гово-
рят, разве что дети-сосунки. 
Вы, уважаемая Евгения Ми-
хайловна, вместо того, что-
бы подсчитывать будто бы 
«грубые и хлесткие» слова в 
публикациях нашей газеты, 
хотя бы подсчитали, сколь-
ко налогов навешало на жи-
телей России правительство. 
Ни в одной развитой стране 
мира такого нет.  Мало того, 
каждый год  на шею наро-
да спускают новые откровен-
но  грабительские законы. 
Потому-то, по подсчетам экс-
пертов, 70 процентов росси-
ян экономят деньги  даже на 
еду. А 20 миллионов вообще 
нищие, а бедных в России и 
не счесть.

На очередную сессию Го-
родского собрания Йошкар-
Олы 26.02.2021 выносились 
23 вопроса. По просьбе мэра 
был снят инициированный 
им вопрос о плате за пользо-
вание муниципальными пар-
ковками — внесение штраф-
ных санкций откладывается 
уже второй раз: мэрия пола-
гает отдать проезжую часть 
улиц под платные парковки, 
якобы для упорядочивания 
дорожного движения.

Важный вопрос о внесе-
нии изменений в Устав города 
рассматривался по инициати-
ве Правительства РМЭ: умень-
шение необходимого числа 
депутатов для правомочности 
заседания Городского собра-
ния с 24 до 18, а также лик-
видация партийных фракций. 
Скорее всего, для прикры-
тия этих изменений, в каче-
стве «дымовой завесы», было 
предложено также внести ряд 
норм из федерального зако-
на, которые и так действуют, 
но не являются актуальными 
для нашего города. По мне-
нию депутатов фракции КПРФ, 
уменьшение кворума снижает 
легитимность принятых реше-
ний, т.к. даёт возможность их 
принятия более узкому кру-
гу лиц. Аргумент главы горо-
да о повышении работоспо-
собности Городского собра-
ния с меньшим кворумом не 
подтверждается существу-
ющей практикой — согласно 
его же отчёта, заслушанного 
ранее, даже в острый пери-
од пандемии такой проблемы 
не было. Ликвидация же пар-
тийных фракций нарушает как 
права избирателей, проголо-
совавших на выборах исхо-
дя из своих партийных пред-
почтений, так и право депута-
тов добровольно объединять-
ся во фракции. Поэтому де-
путаты КПРФ проголосовали 
против внесения изменений в 
Устав города и решение было 
отклонено при воздержании 
трёх других депутатов: 21 го-
лоса «за» было недостаточно 
для принятия решения. Таким 
образом, Городское собрание 
Йошкар-Олы не стало первым 
в России представительным 
органом с ликвидированными 
партийными фракциями.

Приняты были изменения 
в бюджет города — он увели-
чился на 200 млн. из феде-
рального целевого перечис-
ления по национальному до-
рожному проекту (не подле-

Первый вице-премьер Та-
тьяна Голикова заявила, что 
правительство рассчитывает 
выполнить цель по двукратно-
му снижению числа граждан, 
живущих за чертой бедности, 
только к 2030 году.

При этом три года назад 
президент России Влади-
мир Путин ставил эту задачу 
на 6-летний срок. Согласно 
утвержденному тогда плану 
достижения национальных 
целей развития было зало-
жено снижение уровня бед-
ности до 11,1% в 2020 году, 
9,3% - в 2022-м и 6,6% - в 
2024-м.

Однако план начал тре-
щать по швам еще до панде-
мии: в 2019 году за чертой 
бедности проживали 12,3% на-
селения (вместо 12%), а экс-

В прошлом году около 1,54 
миллиона юридических лиц, 
индивидуальных предприни-
мателей (ИП) и фермерских 
хозяйств прекратили свое су-
ществование. Это почти каж-
дый пятый бизнес. Такой по-
казатель стал рекордом для 
страны за последние шесть 
лет. Больше всего бизнесов 
ушло с рынка Москвы и Мо-
сковской области.

«Российское государство, 
уничтожая коммунистические 
идеалы советского прошло-
го, так и не смогло за 20 лет 
предложить обществу новой 
внятной идеологии». 

Почему так? Да все потому, 
что правительство не умеет 
работать и ему легче содрать 
с жителей налоги, залезть им 
в карман, чем обеспечить их 
нормальной работой и зар-
платой. Разве это не граби-
тельство? И ничего странного 
в том, что мы все время сме-
шим мир с тех пор, как избра-
ли президентом алкаша Ель-
цина. 

Теперь о Путине. Скажи-
те, уважаемая Евгения Ми-
хайловна, Вы уверены, что он 
действительно «общенародно 
выбранный президент»? Ком-
мунисты сомневаются. И Вам 
очень нравится, когда Росси-
ей управляет 20 лет человек, 
который вцепился во власть 
и ни за что не хочет отдавать 
ее? В какой развитой стране 
можно наблюдать такой фе-
номен? Ни в какой. А где Вы 
видели президента (повто-
ряю – развитой страны), кото-
рый бы постоянно врал наро-
ду и не краснел?  Нигде. Это 
только у нас Президент дает 
слово, что не повысит пенси-
онный возраст, что разберет-
ся с ценами на бензин, ростом 
тарифов на услуги  ЖКХ, что 
никогда не изменит Консти-
туцию в свою пользу, обеща-
ет побороть бедность и т.д. А 
на деле – все наоборот. 

 У нас другие понятия, к 
Вашему сожалению, о челове-
ке с добрым именем. 

И вот еще что. Как нам ка-
жется, Вы обратились с пись-
мом не совсем по адресу. Ма-
териалы о правительстве, Пу-
тине мы берем с интернета. 
Там тьма-тьмущая статей и 
заметок  с «грубыми и хлест-
кими» словами и в адрес Пу-
тина, и Единой России, и пра-
вительства. Прямо глаза раз-
бегаются. И написаны они не 
местными журналистами, а 
известными политологами, 
экспертами, блогерами и про-
сто хорошо знающими мате-
риал людьми. Так что в следу-
ющий раз, пожалуйста, обра-
щайтесь к ним, ведь мы толь-
ко перепечатываем высказан-
ное ими  

  А на последок то, чем 
должны очень «гордиться»  
«защищающие  доброе имя» 
Путина. 

За 20 лет исчезло около 23 
тысяч деревень.

В России около 45 млн га 
пахотных земель заброшено.

Начиная с 2000 года их ко-
личество больниц сократи-
лось с 10.7 тыс. до 5,3 тыс., 
больничных коек – с 1671 до 
1222 тысяч мест

Школ стало на 40% мень-
ше, школьников - на 21%.

Количество ВУЗов сократи-
лось с 6297 в 2005 г. до 3956 
в 2018 г.

Бензин подорожал на 483% 
И, к великому сожалению, 

Россия занимает первое ме-
сто в мире по числу самоу-
бийств среди мужчин.

И еще много других «до-
стижений».

И наконец, для расши-
рения Вашего кругозора со-
общаю: брать за цугундер 
— «взять за жабры», «за ши-
ворот», «за шкирку». Весьма 
известное словосочетание в 
русском языке!

Не по тому
адресу обратилась

Дела городские

А бедных все больше Средний класс 
«растет»!

Цитата

А. Краев,
 г. Йошкар-Ола

Сергей Щеглов, 
депутат Горсобрания Йошкар-Олы

А.Латынин, политолог

порт товаров, кроме нефти, 
газа и нефтепродуктов, соста-
вил 180 млрд долларов вме-
сто нужных 230 млрд.

По итогам 2020 года еще 
на 3,5% упали и реальные 
располагаемые доходы рос-
сиян (они откатились на уро-
вень 2010 года), а зарплаты 
в пересчете на доллары рух-
нули до минимума за 11 лет. 
В итоге бедных стало больше 
на 1,2 млн.

Признав невозможность 
«прорыва» за 6 лет, власти 
решили осуществить его за 
десять.

1 марта в правительство 
был внесен новый план до-
стижения национальных це-
лей, в том числе по бедно-
сти, со сроками, сдвинутыми 
на 2030 год.

жат использованию в других 
целях), а также на 146 млн. 
остатков налоговых и ненало-
говых доходов, которые были 
распределены мэрией по сво-
ему, главным образом, усмо-
трению. В выступлении по 
этому вопросу, мною, как де-
путатом от Подольского окру-
га, было обращено внимание 
других депутатов, что рас-
пределение 146 млн. проис-
ходило без полного учёта об-
ращений граждан и депутат-
ских запросов. Так, уже мно-
го лет жителям дома №7 по 
улице Подольских Курсан-
тов мэрия отказывает в обу-
стройстве детской площад-
ки по причине отсутствия 
средств и по другим бюрокра-
тическим основаниям. По той 
же причине не ремонтирует-
ся дорога и тротуар во дворе 
дома №1 и не благоустраива-
ется территория общего поль-
зования в районе домов № 2, 
2А и 4. Понятно, что мэрия 
распределила 146 млн. исхо-
дя из своего здравого смыс-
ла. Но почему мэрия не ви-
дит здравый смысл в иници-
ативах жителей? Почему из-
менения в бюджет проходят 
без соответствующих публич-
ных слушаний для выявления 
общественного мнения? И та-
кое практикуется несколько 
раз на протяжении всего года. 
При том, что даже прокурату-
ра города отводит особое вни-
мание содержанию инфра-
структуры дворовых террито-
рий, как в центре города, так 
и на окраинах: многие дворы 
не имеют парковочных мест, 
достаточной освещенности, 
ненадлежащее состояние 
тротуаров и внутрикварталь-
ных и межквартальных проез-
дов (по ним большинство об-
ращений жителей в прокура-
туру, до 74 в день) - эти об-
стоятельства требуют от орга-
нов местного самоуправления 
принятия оперативных мер по 
обустройству дворовых терри-
торий.

Также важную информа-
цию получили депутаты от ру-
ководителей правоохрани-
тельных органов по состоя-
нию правопорядка и законно-
сти в Йошкар-Оле за 2020 год. 
При общем снижении зареги-
стрированных правонаруше-
ний произошло снижение их 
раскрываемости. А общая рас-
крываемость в сфере инфор-
мационных технологий, глав-
ным образом при пользовании 

сетью Интернет, составляет 
около 18% (мошенничеств - 
6%, краж – 14%). Из 26 участ-
ковых полицейских выходят 
на службу только 5. Выявле-
но 696 безнадзорных несо-
вершеннолетних детей. При-
влечено к ответственности 
635 родителей за ненадлежа-
щее отношение к своим обя-
занностям. Во многом причи-
на существующих правонару-
шений видится в неукомплек-
тованности полицейских ка-
дров. При том, что работа по 
привлечению молодёжи ве-
дётся, многие из них не про-
ходят медицинскую комиссию 
по состоянию здоровья. Тут 
серьёзный вопрос к реали-
зации национального проек-
та «Здоровье» в Йошкар-Оле. 
Согласно анализа преступно-
сти, одной из её причин яв-
ляется концентрация учебных 
заведений. Неужели их руко-
водство слишком увлеклось 
проведением новомодных 
тренингов среди учащихся и 
участием в политических ме-
роприятиях, которые не могут 
заменить профилактику пра-
вонарушений, лучшим сред-
ством которой является пол-
ноценный учебный процесс? 
На этот и другие мои вопрос 
не удалось получить ответа с 
подачи председательствую-
щего главы города, а именно:

- чем объяснить причину 
нестабильности социально-
экономической ситуации в го-
роде, которая способствует 
совершению преступлений?

- были ли обращения в 
прокуратуру в связи с необо-
снованными тарифами в сфе-
ре ЖКХ и транспорта?

- имеются ли определения 
прокуратуры в отношении мэ-
рии за ненадлежащее испол-
нение полномочий по контро-
лю управляющих компаний?

- какие меры прокурорско-
го реагирования применяют-
ся для надлежащего содержа-
ния инфраструктуры дворо-
вых территорий?

- какие меры принимают-
ся прокуратурой по обеспече-
нию сохранности бюджетных 
средств, выделенных на реа-
лизацию муниципальных про-
ектов?

- имеются ли у прокурату-
ры замечания по коррупцион-
ной составляющей в деятель-
ности Городского собрания?



Государственный долг Рос-
сии за 2020 год увеличил-
ся на 39,9%, до 18,99 трлн 
руб. и составил 17,8% от 
ВВП. 
Внутренний долг составил 
14,7 триллиона рублей, за 
год он вырос сразу на 45%. 
Внешний долг в рубле-
вом эквиваленте вырос на 
23,6% и составил 4,1 трил-
лиона рублей. То есть вну-
тренний долг, долг перед 
гражданами РФ, в 2 раза 
больше внешнего.
А теперь сравним с США, 
чей госдолг самый боль-
шой в мире.
 Общий госдолг США 21 959 
миллиардов, из них вну-
тригосударственный долг 
5851 миллиард. А на внеш-
ние долги приходится 16 
108 миллиардов, в 3 раза 
больше, чем на внутренний 
долг. То есть в первую оче-
редь США грабят внешних 
кредиторов, в первую оче-
редь Китай , Японию. 
Получается, США в первую 
очередь грабят чужие стра-
ны, а Росфедерация - соб-
ственных граждан.
У США для обеспечения 
долга имеются 11 авианос-
ных групп, а у России - Ро-
сгвардия...

В России могут подняться 
тарифы на тепло и элек-
троэнергию. Об этом сооб-
щают «Известия» со ссыл-
кой на письмо замминистра 
энергетики Анатолия Янов-
ского в Минэкономразви-
тия и Минпромторг.
Причиной возможного ро-
ста тарифов является по-
вышение утилизационно-
го сбора на технику для до-
бычи угля в 2021 году. От-
мечается, что правитель-
ство планирует повысить 
сборы на спецтехнику в 
два-четыре раза, а на ав-
томобили — на 25%. В част-
ности, речь идёт о бульдо-
зерах, колёсных ковшовых 
фронтальных погрузчиках 
и многоковшовых экскава-
торах.
В Минэнерго полагают, что 
это приведёт к увеличению 
финансовой нагрузки на 
организации горнодобыва-
ющей промышленности. По 
мнению ведомства, сборы 
лучше повышать поэтапно, 
а на часть техники оставить 
прежними.

Из почти 17 тысяч респон-
дентов из России готов-
ность уехать ради рабо-
ты выразили 47 процентов 
(против 45 и 46 процентов в 
2014 и 2018 году). При этом 
на фоне развития удален-
ки 59 процентов опрошен-
ных россиян высказали за-
интересованность в работе 
на иностранную компанию, 
непредставленную в Рос-
сии, оставаясь при этом на 
родине.
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Поздравление
Марийский реском, Волжский, Моркинский, Новото-
рьяльский и Сернурский райкомы КПРФ ПОЗДРАВЛЯЮТ:
Аблязову Оксану Александровну - с днем рождения
Онучина Александра Ивановича - с днем рождения
Мухачева Кирилла Сергеевна - с днем рождения
Алексеева Александра Семеновича - с днем рождения
Желаем именниникам крепкого здоровья, личного бла-
гополучия, житейских и творческих успехов!

Госдолг растет 
постоянно

Еще один «подарок»
от правителей

Ради работы 
за границу

16+

В газете «Голос правда» 
(№3 от 25 февраля 2021 г.) 
был опубликован материал о 
внесении рядом депутатов от 
КПРФ поправок в конститу-
цию Республики Марий Эл. Я 
выступил против предложе-
ния использовать в преамбуле 
конституции словосочетание 
«многонациональный народ», 
вместо существующего сейчас 
понятия «народ». Считаю, что 
различие мнений имеет прин-
ципиальный характер и тре-
бует детального рассмотре-
ния. Приведу ряд аргументов 
в пользу своей позиции.

Для начала отмечу, что 
слово «нация» в переводе с 
латинского и так означает 
«народ». Поэтому при одно-
временном использовании по-
нятий «нация» и «народ» воз-
никает тавтология.

Кроме того, применение 
понятия «многонациональ-
ный» в строгом смысле сло-
ва, означает исключение из 
содержания национальной 
структуры Республики Ма-
рий Эл других этнических 
общностей, таких как «наци-
ональная группа», «этниче-
ская группа», «этнографиче-
ская группа», что ограничива-
ет объём данного понятия. А в 
реальной жизни – это тысячи 
людей. Для конституции, ко-
торая должна выражать инте-
ресы всех граждан республи-
ки, такой подход недопустим.

Позволю себе привести вы-
держку из нашей книги «Че-
ловек и картины мира» (авто-
ры – Маслихин А.В. и Масли-
хин В.Д.), которая выдержала 
три издания. В ней мы пишем: 
«Понятием «народ» принято 
именовать три вида общности 
людей: государственную, эт-
ническую и социальную.

Народ как государственная 
общность, представляет собой 
совокупность граждан данного 
государства, которых объеди-
няют политико-правовые свя-
зи, общая принадлежность к 
данному государству. В этом 
смысле говорят: «китайский 
народ», «индийский народ» и 
т.д.– эти понятия берут свои 
названия от государства, в 
данном случае – Китайской на-
родной республики, республи-
ки Индия. Хотя в действитель-
ности там проживает, кроме 
китайцев и индийцев, много 
других национальностей.

Этнически категория «на-
род», означает – род, племя, 
народность, нация. В данном 
случае «народ» и «нация» – яв-
ления однопорядковые. Напри-
мер, можно сказать: «русский 
народ» и «русская нация» – оба 
выражения будут верными.

Следует иметь в виду, 
что в историческом аспекте 
социально-этнические общно-
сти – народности (в рабовла-
дельческом и феодальном об-
ществе), нации (в буржуазном 
обществе), несмотря на их от-
носительно устойчивый харак-
тер, обусловленный общно-
стью экономической жизни, 
территории, языка и т.д. ли-
шены внутреннего единства, 
– они противоречивы. Эта про-
тиворечивость обусловле-
на существованием противо-
положных классов. Следо-

Здравствуйте уважаемые 
руководители и сотрудники 
мясокомбината «Звенигов-
ский».

Пишут вам покупатели ва-
шей продукции из Нижнего 
Новгорода. Хотим поблагода-
рить вас за продукцию, кото-
рая производится на вашем 
предприятии. Она всегда све-
жая, вкусная, высокого каче-
ства и по доступной цене. Все, 
что мы едим из вашего ассор-
тимента, напоминает нам со-
ветские времена, где относи-
лись к людям с заботой о здо-
ровье. Мясные и кисломолоч-
ные продукты у нас каждый 
день на столе, и мы не боим-
ся давать их своим детям

Магазин «Звениговский» 
открылся на Молодежном 

Бывший глава Марий Эл 
Леонид Маркелов получил 13 
лет строгого режима по об-
винению в получении взятки 
в 235 млн руб. Ранее у него 
изъяли имущество на сумму 
порядка 2,7 млрд руб., в том 
числе дворцы в стиле Ренес-
санса в Йошкар-Оле.

Нижегородский районный 
суд Нижнего Новгорода при-
говорил бывшего главу Респу-
блики Марий Эл Леонида Мар-
келова к 13 годам колонии 
строгого режима и штрафу в 
235 млн руб.

Оглашение приговора объ-
емом почти 400 страниц за-
няло у суда неделю. Процесс 
начался в апреле 2019 года и 
шел почти два года. Слушания 
проходили в Нижнем Новгоро-
де: по мнению прокуратуры, 
если бы процесс шел по месту 
предполагаемых преступле-
ний в Йошкар-Оле, Маркелов 
мог бы повлиять на суд. Лю-
бопытно, но нигде не встре-
чалось опровержение и про-
тестов против такого обвине-
ния республиканских судей. А 
молчание означает лишь одно 
– прокуратура права.

Маркелов возглавлял реги-
он 16 лет. Весной 2017 года он 
вышел в отставку по собствен-
ному желанию и спустя всего 
несколько дней был задер-
жан по обвинению в получе-
нии взятки (ст. 290 УК). Впо-
следствии ему вменили зло-
употребление должностными 
полномочиями (ст. 285 УК) и 
незаконный оборот боеприпа-
сов (ст. 222 УК): при обыске 
дома у экс-губернатора нашли 
пистолетные патроны.

Следствие полагало, что 
взятку в 235 млн руб. гла-
ве региона заплатил депутат 
госсобрания Марий Эл, учре-
дитель птицефабрики «Ака-
шевская» Николай Криваш че-
рез доверенное лицо Марке-
лова, руководителя ООО «Те-
лекомпания «Регион 12» На-

А.В. Маслихин,
депутат Госсобрания  РМЭ, профессор

О конституции Марий Эл Вкус отличный

По делам вору и мука

вательно, в данном аспек-
те «народ», как этнографиче-
ская категория, противоречив 
и не однороден. Мы выделя-
ем социально-классовый фак-
тор потому, что он оказывает 
судьбоносное влияние на раз-
витие того или иного народа.

К третьему виду общно-
стей относится народ как со-
циальная общность. Его сущ-
ность выражается формулой: 
«Народ – творец истории». 
Есть и другое глубокое поня-
тие: «Народ – главная движу-
щая сила общественного про-
гресса». В социальном аспек-
те к народу относятся: а) тру-
дящиеся классы, создающие 
все материальные блага, без 
которых общество существо-
вать и развиваться не может; 
б) классы и социальные слои, 
участвующие в исторических 
событиях, объективно спо-
собствующих общественному 
прогрессу.

Понятие «народ» в каче-
стве социальной общности 
применимо и к Республике Ма-
рий Эл. Народ Республики Ма-
рий Эл состоит из всех людей, 
живущих на её территории, 
включает всё её население. 
Конкретно можно сказать так: 
в него входят – рабочий класс, 
крестьянство, интеллигенция, 
социальные группы, марий-
ская нация, а также все другие 
нации и народности, чьи пред-
ставители живут и трудятся на 
её территории».

Товарищи, предлагая свою 
поправку, проводят аналогию 
с Конституцией Российской 
Федерации, где говорится о 
многонациональном народе 
России. Но при этом следу-
ет учесть ряд обстоятельств. 
Во-первых, в конституции РФ 
речь идёт о федеративном 
устройстве российского госу-
дарства, а Республика Марий 
Эл – автономия, не имеет ста-
туса федерации и такой ста-
тус республике не нужен. Во-
вторых, когда принималась 
конституция РФ, то коммуни-
сты голосовали против её со-
держания, так как она закре-
пила буржуазное содержа-
ние изменений, произошед-
ших после 1991 года. Данный 
текст конституции РФ созда-
вали отъявленные антиком-
мунисты –А. Собчак, С. Шах-
рай и ряд американских «со-
ветников».

Наконец, постановка во-
проса о народе республики в 
Преамбуле Конституции Ма-
рий Эл относит её читателей 
ко времени её принятия Кон-
ституционным Собранием Ма-
рий Эл в 1995 году, что делает 
данную фразу исторической.

Поэтому я являюсь сторон-
ником понимания народа как 
творца истории. Разделение 
народа по этническим призна-
кам приносит пользу только 
нынешней власти, затрудня-
ет реализацию целей и задач 
КПРФ, делает предложение 
наших товарищей ревизио-
нистским. При советской вла-
сти все мы были представи-
телями советского народа и к 
этому содержанию конститу-
ции следует вновь вернуться.

проспекте два месяца назад, 
но он завоевывает все боль-
ший спрос у покупателей. Там 
всегда чисто. Доброжела-
тельные продавцы рассказы-
вают о различных товарах.

Мы понимаем, что это со-
вместный труд не одного че-
ловека, а целого коллектива. 
Мы, нижегородцы, очень при-
знательны вам за то, что он вы 
есть.

В одной мудрой книге за-
писано: «Итак во всем, как 
хотите, что с вами поступали 
люди, так поступайте и вы с 
ними».

Вы сами, не задумываясь, 
исполняете наказ Иисуса Хри-
ста.

С глубоким уважением к 
вам, нижегородцы!

талию Кожанову. Переда-
чу денег оформили как фик-
тивную сделку по покупке ак-
ций убыточного предприятия 
«Тепличное», принадлежав-
шего «Региону 12», который, 
в свою очередь, фактически 
контролировал Маркелов.

Деньги были платой за 
возможность Криваша полу-
чить господдержку на разви-
тие сельскохозяйственного 
комплекса, полагали в СКР: 
по распоряжению Маркелова 
министр сельского хозяйства 
республики Ираида Долгуше-
ва внесла в документы лож-
ные сведения, чтобы «Ака-
шевская» могла рассчитывать 
на госсубсидию. В течение 
следующих нескольких лет 
птицефабрика получила от го-
сударства 5 млрд руб.

Кроме того, следствие по-
лагало, что Маркелов злоупо-
требил своими полномочия-
ми, организовав трудоустрой-
ство своих личных охранни-
ков в администрацию респу-
блики, так что им начисля-
лась зарплата из бюджета.

Бывший губернатор отри-
цает вину. 

По трем искам Генпрокура-
туры суды изъяли у Маркелова 
имущество на общую сумму по-
рядка 2,7 млрд руб. Это в том 
числе 120 объектов недвижимо-
сти, земельный участок, авто-
мобили, дорогостоящие наруч-
ные часы и наличные деньги. 
Часть имущества была записа-
на на восемь сторонних юрлиц.

В числе изъятого были зда-
ния в стиле европейского Воз-
рождения, построенные при 
Маркелове в центре Йошкар-
Олы. Чиновник отрицал, что 
эти объекты принадлежали 
ему: по его словам, они были 
собственностью предприятий 
его мачехи. При этом Маркелов 
признавал, что «рисовал фаса-
ды» этим зданиям в итальян-
ском и голландском стиле.

Вот и дорисовался!


	1_564_golos_pravdy.pdf
	2_564_golos_pravdy.pdf
	3_564_golos_pravdy.pdf
	4_564_golos_pravdy.pdf

