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Прочти и передай другому

С МАЙСКИМИ ПРАЗДНИКАМИ, ТОВАРИЩИ!
С Днём международной солидарности трудящихся

С Днём Победы

Как проголосуем, 
так и будем жить

Дорогие земляки!

Уважаемые жители Республики 
Марий Эл, дорогие товарищи!

Председатель ЦК КПРФ
Г.А.Зюганов

Председатель ЦК КПРФ
Г.А.Зюганов

Казанков И.И., первый секретарь
Марийского рескома КПРФ

Ваш депутат, Сергей Казанков

Уважаемые товарищи!
Мои друзья!
Дню международной соли-

дарности трудящихся испол-
няется 130 лет. Он был учреж-
дён Парижским конгрессом II 
Интернационала. Четверть 
века спустя В.И.Ленин назвал 
его великим праздником ра-
бочих всего мира, которые 
празднуют «своё пробужде-
ние к свету и знанию, своё 
объединение в один братский 
союз для борьбы против вся-

Уважаемые товарищи!
Поздравляю Вас с Днём По-

беды советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне. 
Этот праздник значим и ис-
ключительно дорог всем нам. 
Четыре огненных года остави-
ли память в каждой семье на-
шей большой общей Совет-
ской Родины, ведь тогда, как 
писал поэт Сергей Михалков:

«Встали, с русскими еди-
ны,

Белорусы, латыши,
Люди вольной Украины,
И армяне, и грузины,
Молдаване, чуваши -
Все советские народы
Против общего врага ,

Многолетний опыт изуче-
ния выборов показывает, что 
люди охотно ходят на выбо-
ры Президента России и гла-
вы республики, но с гораздо 
меньшим энтузиазмом голосу-
ют на выборах органов мест-
ного самоуправления. 

Считается, что от пер-
вых лиц государства и реги-
она зависит все, а от мест-
ных депутатов - ничего. Но 
это ошибочное суждение. На-
пример, сейчас в Волжском 
городском собрании 22 де-
путата, поголовно представ-
ляющие партию «Единая Рос-
сия». Все они безвольно го-
лосовали за любого главу ад-
министрации, который пред-
лагался Йошкар-Олой. И что 
получилось? Получилась че-
харда марбумовских мэров 
и безвластие в городе. Без-
вольные депутаты и безволь-
ные мэры. А если бы в город-
ском собрании были комму-
нисты и представители дру-
гих оппозиционных партий, 
даже независимые депута-
ты, то уже не удалось подсу-
нуть на должность мэра кого 
ни попадя с Марбума. Это по-
казывает, что выборы мест-
ных депутатов и депутатов 
Госсобрания республики - са-
мые важные выборы для го-
рода. Эти депутаты опреде-
ляют вектор развития города. 
И когда они послушно, не ду-
мая, по команде поднимают 
руки - никакого развития нет.

Кто помнит, какие от это-
го «единороссовского» гор-
собрания исходили полезные 
инициативы? Никто. Потому 
что их не было. А ведь счи-
тается, что депутатами стали 
самые инициативные, уважа-
емые люди. Эти «инициатив-
ные» просидели пять лет как 
тихие мыши, надо - не надо 
поднимали руки. Им и с Мар-
келовым хорошо, и с Евсти-
феевым хорошо, все устраи-
вает. Поэтому и город в пол-
ной дыре.

Не удивительно, что в на-
роде все больше растет на-
строение голосовать за кого 
угодно, лишь бы не за еди-
нороссов. И так называемая 
«партия власти» это знает. И 
пойдет на все хитрости, что-
бы провести своих людей и в 
городское собрание и в Гос-
собрание республики. Еди-
нороссы умолчат о своей 
партийной принадлежности 
и станут самовыдвиженца-
ми. Более того, им даже раз-
решили в разумных преде-
лах критиковать правитель-
ство во время предвыборных 
встреч - на все готовы, лишь 
бы снова занять депутатские 
кресла.

Кстати, о креслах. Офици-
ально избирательная компа-
ния в этом году стартует в се-
редине июня. После этой даты 

От всей души поздравляю 
Вас с чередой наступающих 
майских праздников!

Для меня 1 мая остает-
ся Днем солидарности трудя-
щихся, а призыв «Мир! Труд! 
Май!» – ведущим по жизни. Я 
вырос в трудовой семье и до 
сих пор окружен людьми дела. 
Они для меня в почете! Уве-

От имени Марийского ре-
спубликанского комитета 
КПРФ и коммунистов респу-
блики, позвольте поздравить 
вас с наступающими майски-
ми праздниками.

Первомай для всех жите-
лей страны, заставших вре-
мена Советского Союза, всег-
да был, есть и будет праздни-
ком Международной солидар-
ности трудящихся – Первое 
мая. Выходя на демонстра-
ции и митинги в городах и се-
лах, люди были уверены в за-
втрашнем дне.  Даже в самом 
страшном сне не могли при-
видиться такие времена, ког-
да безработица, безденежье 
большинства граждан, развал 
производства, распад велико-
го государства, станут реаль-
ностями сегодняшнего дня.

Власть торжественно зая-
вила, что частная собствен-
ность неприкосновенна и бу-
дет защищаться всей сило-
вой  мощью государства, а со-

циализм в России больше не-
возможен. Поэтому и празд-
ник станет называться празд-
ником Весны и Труда. Но ком-
мунисты никогда не примут  
такого положения вещей. Вы-
ходя на первомайские демон-
страции, мы должны заявить 
власть предержащим, что со-
циальные гарантии человека 
труда должны неуклонно ис-
полняться в Российской Феде-
рации, а обогащаться – весь ее 
многонациональный народ, а 
не кучка олигархов и высших 
чиновников. Так должно быть, 
следуя Конституции России, в 
социальном государстве!

* * *
9 мая мы вновь склоним 

свои головы в память о наших 
воинах, не вернувшихся с по-
лей сражений в годы Великой 
Отечественной войны, заму-
ченных в концлагерях, о детях, 
женщинах и стариках, зверки 
убитых фашистами и их при-
служниками из числа преда-

кого угнетения».
Первомай — это особый 

день для всех, кто привык 
жить своим трудом, кто ищет 
в обществе правды и спра-
ведливости. И сегодня иде-
алы борцов за социализм ис-
ключительно актуальны. Всем 
нам нужны народовластие и 
свободный труд, достойная 
зарплата и  гарантии прав ра-
ботника, поддержка молодё-
жи и уважение к пенсионе-
рам, возможность лечиться, 

Все, кому мила свобода
И Россия дорога!»
Чествуя великий народный 

подвиг, мы отдаём дань па-
мяти фронтовикам, тружени-
кам тыла и детям войны. Все 
они — представители выдаю-
щихся поколений. Они были 
воспитаны Советской властью 
в духе устремлённых в буду-
щее тружеников и победите-
лей, мечтателей и творцов. 
Сейчас их остаётся всё мень-
ше. Но их пример даёт нам 
возможность сверять с ним 
наши сегодняшние поступ-
ки. И мы пытливо спрашиваем 
себя, достойны ли мы памяти 
борцов-антифашистов, готовы 

телей и власовцев на оккупи-
рованных территориях СССР. В 
каждой нашей семье будут по-
минать своих родных, погиб-
ших в самой кровопролитной 
войне в истории человечества.

И сегодня мировой им-
периализм во главе с США 
вновь вынашивает планы по 
уничтожению нашего госу-
дарства, потому что им нуж-
ны новые рабы, территории и 
рынки сбыта. Только объеди-
нившись, мы, граждане стра-
ны, сможем дать решитель-
ный отпор империалистиче-
скому агрессору и всегда бу-
дем помнить слова чешского 
антифашиста Юлиуса Фучика, 
сказанные им перед казнью: 
«Люди, будьте бдительны!»

Позвольте всем вам, доро-
гие земляки, пожелать мир-
ного неба над головой, уве-
ренности в завтрашнем дне и 
крепкого здоровья!

совершенствоваться и отды-
хать. 

Всё это было у граждан 
могучей Страны Советов. Нам 
предстоит отвоевать свои 
права заново. Я верю, что со-
лидарность трудящихся помо-
жет возродить Россию, сде-
лать её великой и социали-
стической.

С Первомаем, товарищи!
Мои искренние поздравле-

ния!

ли так же встать общим стро-
ем на защиту своей Отчизны?

Да, события последних де-
сятилетий страшными рубца-
ми легли на тело нашей раз-
делённой державы. Но под-
виг героев не забыт. Память о 
нём сплачивает новых борцов 
за правду и справедливость. 
И Красное Знамя Победы гор-
деливо зовёт к новым сверше-
ниям!

С праздником Вас, мои со-
отечественники, дорогие дру-
зья!

С Днём нашей Великой По-
беды!

рен, что достойная зарплата, 
бесплатная медицина, обра-
зование, жилье и многое дру-
гое – это то, чего заслуживает 
каждый труженик Марий Эл!

Примите также искренние 
поздравления с Днем Великой 
Победы! Давайте в этот день 
вспомним своих родственни-
ков – отцов, дедов и праде-

дов, подаривших нам свобо-
ду и мирное небо.  Поблаго-
дарим детей войны за их не-
легкий труд и будем старать-
ся сделать их жизнь достой-
ной.

Счастья, мира, любви, тру-
да и солидарности!

начнется подготовка докумен-
тов для подачи в избиратель-
ные комиссии. Мы в этом году 
будем избирать 22 городских 
депутата и от Волжска троих 
депутатов Государственного 
Собрания Республики Марий 
Эл. Очень важно помнить, что 
после выборов депутатов го-
родского собрания, они вы-
берут мэра города Волжска. 
Какого главу администрации 
они выберут - независимого 
и деятельного или опять, как 
это было уже много раз, по-
слушного воле республикан-
ских властей и безразличного 
к нуждам города, зависит от 
того, каких волжане выберут 
депутатов. 

Мы не говорим о том, что 
в городском собрании долж-
ны быть одни коммунисты. 
Но это обязательно должны 
быть представители разных 
политических сил, для кото-
рых самым важным будет от-
ветственность перед изби-
рателями, а не перед выше-
стоящими начальниками. Это 
очень простая, но очень важ-
ная истина.

Придя на любой избира-
тельный участок в республи-
ке, голосующий получит три 
бюллетеня. Из которых два 
бюллетеня – по выборам в 
Государственное Собрание 
Республики Марий Эл (по од-
номандатному округу и по 
партийному списку), и один 
- по выборам в местное со-
брание.

В настоящее время Волж-
ский райком КПРФ формиру-
ет команду активных людей 
для участия в выборах в го-
родское собрание. При этом 
нет требования быть чле-
ном нашей партии, достаточ-
но любить свой город, зани-
мать активную жизненную 
позицию и желание изменить 
жизнь волжан. 

Среди наших будущих кан-
дидатов много рабочей моло-
дежи, а также людей с боль-
шим жизненным опытом. То 
есть, можно сказать, что мы 
выдвигаем сплав молодости 
и опыта. В отличие от партии 
власти, которая кулуарно об-
суждает своих кандидатов, 
у нас это проходит открыто, 
гласно, с большой заинтере-
сованностью сторон, освеща-
ется в наших средствах мас-
совой информации и социаль-
ных сетях.  

В Волжском районе на этих 
выборах в 8 муниципальных 
образованиях будет выбрано 
88 депутатов, то есть по 11 в 
каждом из семи сельских по-
селений и городском поселе-
нии Приволжском. И здесь мы 
также примем самое активное 
участие, чтобы прервать мо-
нополию «Единой России».
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Посидит еще

«Без перестройки 
было бы лучше»

Их не слышат

Два полюса

Популярность 
Путина падает

В Нижегородском район-
ном суде 24 апреля судья  
продлила арест бывшему 
губернатору Марий Эл Ле-
ониду Маркелову и руково-
дителю «Телекомпании 12 
регион» Наталье Кожано-
вой на шесть месяцев — до 
2 октября 2019 года.
Срок нахождения под аре-
стом обоих подсудимым 
истекал 4 мая 2019 года.

Горбачевскую перестройку 
не одобряют 48% россиян, 
выяснил «Левада-центр». 
Если бы «все оставалось 
так, как было до пере-
стройки», то в стране точ-
но «было бы лучше», счи-
тают 24% опрошенных со-
циологами.
Такое же количество ре-
спондентов «скорее со-
гласны» с тем, что «без пе-
рестройки было бы луч-
ше». Тех, кто в разной сте-
пени не согласен с такой 
оценкой реформ, мень-
шинство - 39%.  
В январе «Левада-центр» 
сообщал, что сожаление 
россиян об утрате СССР 
усилилось. При этом боль-
ше всего, кроме распада 
СССР, жители огорчены и 
тем, во что вылилась пере-
стройка.

Число детских самоубийств 
в России за год выросло 
почти на 14%. Об этом за-
явила уполномоченный при 
президенте РФ по правам 
ребенка Анна Кузнецова.  
По ее словам, в 2017 году 
было зафиксировано 692 
детских суицида, в 2018-м 
— 788. Такие данные  пред-
ставил Следственный ко-
митет РФ, и они свидетель-
ствуют о том, что «дети 
предоставлены сами себе, 
они не слышат, их не слы-
шат, они не услышаны».

В целом для руководства 
Центробанка год оказался 
удачным: совокупно 18 че-
ловек с учетом доходов су-
пругов заработали 841 млн 
руб., что на 22,5% больше 
их дохода за 2017 год.
Доходы населения при 
этом сократились на 0,2% 
(по старой методологии) 
или, если верить пересмо-
тренной методологии Рос-
стата, выросли на 0,1%.

Социологи представили 
электоральный рейтинг 
бывших кандидатов в пре-
зиденты России. Популяр-
ность Владимира Путина у 
населения становится все 
меньше.
Как показывают итоги 
опроса «Левада-центра», 
если бы президентские 
выборы проходили прямо 
сейчас, то Путин набрал 
бы около 55% голосов из-
бирателей. И хотя он опе-
редил других кандидатов, 
его рейтинг снижается: по 
сравнению с апрелем 2014 
года на 5%, а по сравне-
нию с январем 2018 года 
- на 15%.

«Звениговский» делом 
доказывает эффективность 
народных предприятий

Андрей Калугин, первый секретарь
Волжского райкома КПРФ

Пресс-служба 
Марийского рескома КПРФ  

Пресс-служба секретаря ЦК КПРФ
П.С. Дорохина 

Наша программа, с кото-
рой партия идет на выборы, 
проста и понятна, она состо-
ит из выстраданных народом 
очевидных вещей: восстанов-
ление дорог и тротуаров, го-
родского освещения, здраво-
охранения, образования, бла-
гоустройство (придомовые 
территории, детские площад-
ки). Программа взята из чая-
ний народа, она будет совер-
шенствоваться и оттачиваться 
на встречах с жителями горо-
да во дворах, на предприяти-
ях, на остановках и т.д. 

Весь период подготовки 
и проведения избирательной 
кампании жителей города и 
района будет информировать 
«Голос правды в Волжске». Из 
номера в номер будем пред-
ставлять своих кандидатов, с 
которыми волжане смогут по-
знакомиться, оценить их по-
тенциал.

Надо сказать, что предвы-
борную кампанию волжских 
коммунистов курирует лич-
но депутат Государственной 
Думы Федерального Собрания 
РФ Сергей Иванович Казан-
ков, который уделяет Волжску 
особое внимание, часто здесь 

Ученица 11 «В» клас-
са йошкар-олинской гимна-
зии №14 Екатерина Семено-
ва стала серебряным призе-
ром всероссийского конкур-
са «Мой вклад в величие Рос-
сии». Воплотить мечту учени-
цы в жизнь, кроме родителей, 
помог депутат Госдумы Сер-
гей Казанков. 

Несколько месяцев назад в 
Общественную приемную Сер-
гея Казанкова в Йошкар-Оле 
поступило обращение с прось-
бой помочь девочке, успешно 
прошедшей заочный этап все-
российского конкурса. 4000 
заявок прошли через мелкое 
«сито», в итоге осталось 300, 
среди которых – нашей зем-
лячки.  Родители Кати - Алек-
сандр Борисович и Любовь Ни-
колаевна, в письме депутату 
признались, что не могут по-
крыть все расходы, связанные 
с конкурсом. К счастью Се-
меновых, вопрос решился по-
ложительно - Сергей Казан-
ков взял на себя транспортные 
расходы.

«Одно из условий – платный 
взнос за ребенка-участника 
и руководителя, семья также 
должна оплатить проезд, про-
живание и питание, – объясни-
ли Александр и Любовь Семе-
новы. – Мы работаем в образо-
вании и, сами понимаете, жи-
вем очень скоромно. Но так как 
у Кати появился шанс, на се-
мейном совете решили – нужно 
им воспользоваться! Своих на-
коплений не хватало, тогда мы 
стали обращаться в минобразо-
вания, городское управление 
образования, в школу, в «Еди-
ную Россию». Везде получали 

Как проголосуем, так и будем жить
бывает и проводит большую 
работу. 

Мы хотим, чтобы волжа-
не отнеслись к выборам не-
равнодушно, поняли, что от 
каждого голоса зависит очень 
много. Пользуясь низкой яв-
кой, наши противники фаль-
сифицируют выборы, моби-
лизуют весь свой администра-
тивный ресурс. В социальных 
сетях недавно стал популя-
рен лозунг «Ни одного голоса 
Единой России!», и это чаяние 
народа можно только привет-
ствовать. 

Весь период подготовки и 
проведения действует Штаб, 
в который уже сейчас посту-
пает масса дельных предло-
жений от жителей города и 
района, и мы рассчитываем, 
что этот процесс будет расши-
ряться. Мы открыты для лю-
бых предложений. Любой же-
лающий может прийти в рай-
ком партии, который располо-
жен рядом с городским стади-
оном, где развивается флаг 
СССР в любой вторник и пят-
ницу с 10 до 14 часов. Наш те-
лефон (83631) 6-94-00.

отказ. Только Сергей Иванович 
вошел в положение, за что мы 
ему очень благодарны!»

Так Катя оказалась в Мо-
скве, где в одной из высоток 
гостиничного комплекса «Из-
майлово» состоялся заверша-
ющий очный этап интеллекту-
ального конкурса для школь-
ников и студентов в возрасте 
до 22 лет. Участников разде-
лили на секции. Но даже при 
таких условиях конкуренция 
была высокой. 

Работа Екатерины Семено-
вой «Корни родословной глу-
боки…» оказалась глубже и 
интересней. Не удивительно, 
ведь крона генеалогического 
дерева семьи Семеновых «ри-
совалась» Катей на протяже-
нии нескольких лет. А если 
брать в расчет вклад Алексан-
дра Борисовича, то исследо-
вательская работа семьи Се-
меновых насчитывает уже 
тридцать с лишним лет!

«Меня вопрос родослов-
ной заинтересовал лет 7 на-
зад, это очень интересное и 
познавательное хобби, – го-
ворит победительница. – Ока-
залось, что мы даже состоим 
в родстве с художником Ве-
рещагиным. Кроме того, не-
давно благодаря этому увле-
чению мы нашли несколько 
дальних родственников, с ко-
торыми подружились». 

О своих впечатлениях и об 
участии в конкурсе Катя рас-
сказала депутату лично, при 
встрече. А совместная фото-
графия стала счастливым за-
вершением этой истории.

Секретарь ЦК КПРФ, пре-
зидент Национального Сою-
за народных и коллективных 
предприятий Павел Дорохин 
недавно вернулся из поезд-
ки в Марийскую республику. 
Там он побывал в гостях у 
коллектива СПК «Звенигов-
ский» и теперь делится впе-
чатлениями об увиденном.

Депутату Госдумы удалось 
подробно познакомиться с ра-
ботой СПК «Звениговский», 
отмечающего в этом году 
40-летний юбилей. Парламен-
тарий осмотрел линии по роз-
ливу молока и производству 
мороженого, побывал в це-
хах, где рождаются звенигов-
ские колбасы и сыр, посетил 
коровники. Он также успел 
пообщаться с работниками-
совладельцами народного 
предприятия, продукция кото-
рого известна далеко за пре-
делами России.

Как говорит Павел Доро-
хин, «всё мной увиденное яв-
ляется очередным доказа-
тельством того, что коллек-
тивные хозяйства – это эф-
фективная форма собствен-
ности, а их совладельцы 
– по-настоящему счастливые 
люди, которые не только ре-
ализуются в профессиональ-
ном плане, но и извлекают 
неплохие дивиденды из своей 
деятельности».

По словам президента 
НСНКП, «интересно, что СПК 
«Звениговский», один из са-
мых заметных участников на-
шего объединения, начинал 
своё становление с не самых 
выгодных позиций. В 1979 
году бессменный руководи-
тель предприятия Иван Ива-
нович Казанков стал директо-
ром неблагополучного колхо-
за и сумел вывести его в ли-
деры агропрома Марийской 
республики».

«К примеру, если в нача-
ле существования «Звенигов-
ского» здесь насчитывалось 
чуть более двух тысяч голов 
свиней, то сейчас показатель 
составляет уже 200 тысяч! И 
рост СПК происходит по всем 
фронтам: строятся новые за-
воды, вводятся в строй сви-
нарники, коровники и так да-
лее», - перечисляет Павел До-
рохин.

«Ещё «Звениговский» при-
мечателен тем, что развивает 

собственную торговую сеть. 
Сейчас она состоит из более 
чем 600 магазинов, работаю-
щих во многих регионах По-
волжья. Надеюсь, ими экс-
пансия не ограничится, и на-
селение других субъектов Фе-
дерации также получит воз-
можность покупать действи-
тельно качественные изделия 
и по доступным ценам», - до-
бавляет депутат.

Павел Дорохин напомина-
ет: «Продукция «Звениговско-
го» имеет мировую извест-
ность. Колбасы СПК не раз 
брали первые места на меж-
дународных выставках, а само 
предприятие признавалось 
одним из лучших в Европе».

«Кстати, не так давно Ма-
рийская республика стала 
крупнейшим в Приволжском 
федеральном округе произво-
дителем агропромышленной 
продукции. Думается, дости-
жение было бы невозможным 
без непосредственного уча-
стия «Звениговского»», - по-
лагает Павел Дорохин.

По мнению президента 
НСНКП, «никакого особого се-
крета в успехе СПК нет. Такая 
эффективность вообще свой-
ственна народным предприя-
тиям, охотно пользующимся 
своими природными преиму-
ществами. Они таковы: реше-
ния принимаются коллектив-
но и на общее благо, коллек-
тивные хо-зяйства уделяют 
особое внимание благососто-
янию своих совладельцев и 
их профессиональным навы-
кам, значительная часть при-
были направляется на модер-
низацию и расширение дела, 
а не на условную яхту или до-
рогие часы». «Ещё народные 
предприятия всегда держат в 
фокусе состояние социальной 
инфраструктуры и при необ-
ходимости инвестируют в неё, 
повышая качество жизни лю-
дей», - подчёркивает депутат.

«Уверен, положительный 
опыт «Звениговского» должен 
получить распространение по 
России. В настоящий момент 
НСНКП разрабатывает право-
вую базу для этого и в обозри-
мой перспективе внесёт зако-
нопроект в Госдуму», - заклю-
чает Павел Дорохин.

ПОБЕДНАЯ РОДОСЛОВНАЯ
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Депутатские будниРуки прочь от красного знамени 
и полководцев победы!

Сергей Казанков, 
депутат Госдумы, фракция КПРФ

Татьяна Шумилина. Публицист

Геннадий Зюганов,
Председатель ЦК КПРФ

Сегодня на лицах окружа-
ющих меня людей видна не-
поддельная радость. Кален-
дарный новый год начался 1 
января, а у полеводов – толь-
ко что. В «Звениговском» на-
чались посевные работы. 

СТАВКИ НУЖНО СНИ-
ЖАТЬ

14 мая в Госдуме состоят-
ся парламентские слушания 
по снижению кредитных ста-
вок по ипотеке. Перед обсуж-
дением этого вопроса хочу 
поинтересоваться мнением 
своих подписчиков, насколь-
ко это важно и какие следу-
ет внести предложения? Сре-
ди вас есть много тех, кто уже 
сейчас выплачивает ипотеку, 
тех, кто оформляет докумен-
ты на жилищный кредит, и 
тех, кто собирается восполь-
зоваться ипотекой. Подели-
тесь своими размышлениями.

О ВЫСТУПЛЕНИИ ДМИ-
ТРИЯ МЕДВЕДЕВА

В Госдуме только что за-
вершилось выступление Дми-
трия Медведева, отчитавше-
гося о работе правительства 
за прошлый год. По данным 
правительства, в России рас-
тет промышленное производ-
ство, повысился потребитель-
ский спрос, активно развива-
ется сельское хозяйство. Но 
больше в докладе говорилось 
о планах на будущее, чем о 
том, что сделано на данный 
момент. Поставленные задачи 
Медведев назвал «особенны-
ми по масштабам». В планах 
правительства, в том числе, 
снизить ставку льготной ипо-
теки до 6% для семей с двумя 
и более детьми, а также пога-
шать 450 тысяч рублей из сум-
мы ипотечного кредита тем, у 

Заявление Президиума 
ЦК КПРФ

В постыдной войне про-
тив советского наследия про-
изведён очередной бесслав-
ный залп. Возникла идея вне-
дрения своего рода правил 
при проведении мероприятий 
в День Победы. С предложе-
ниями такого рода выступили 
люди, называющие себя орга-
низаторами акции «Бессмерт-
ный полк». Как оказалось, их 
раздражение вызывают крас-
ные знамёна и портреты со-
ветских полководцев и руко-
водителей государства, в осо-
бенности И.В. Сталина. Ис-
пользование этих образов во 
время шествий «Бессмертно-
го полка» предлагается за-
претить. Аргументируя свой 
скандальный призыв, «орга-
низаторы» утверждают, что 
алые стяги и изображения во-
еначальников в руках граж-
дан являются «спекуляциями» 
и «попыткой приватизации» 
праздника в интересах «кон-
кретной партии и политиче-
ского движения».

Более абсурдный довод 
придумать было бы сложно. 
Как известно, Победу в Ве-
ликой Отечественной одер-
жали не какой-то неизвест-
ный народ и неведомое госу-
дарство. Это была страна, в 
которой русский народ объе-
динил свыше ста наций и на-
родностей. Под руководством 
Коммунистической партии 
наш многонациональный со-
ветский народ и разгромил 
немецко-фашистские полчи-
ща. А Союз Советских Соци-
алистических Республик был 
страной со своими государ-
ственными символами. И важ-
нейший среди них – Красное 
знамя с серпом и молотом. 
Под этим знаменем шли в бой 
советские солдаты. Под ним 
совершались бессмертные 
подвиги. Именно этот стяг во-
дружён над павшим Рейхста-
гом в победном мае 1945 года.

Возникает справедливый 
вопрос: а с какой, собственно 
говоря, стати могла родиться 
столь чудовищная идея – за-
прещать выходить 9 мая с 
портретами полководцев и ру-
ководителей СССР – победите-
лей фашизма? Почему это ока-
залось возможным? Как мож-
но отрицать вклад И.В. Стали-
на, В.М. Молотова, М.И. Ка-
линина, Г.К. Жукова, К.К. Ро-
коссовского, А.М. Василев-
ского, И.С. Конева, Р.Я. Ма-
линовского, И.Д. Черняхов-
ского и других полководцев в 
Великую Победу? И разве это 
– не образчик циничной фаль-
сификации, не попытка извра-
щения нашей истории?

Напоминаем авторам 
оскорбительного предложе-
ния, что Федеральным зако-
ном от 7 мая 2007 года Зна-
мя Победы признано «офици-
альным символом победы со-
ветского народа и его Воору-
жённых Сил над фашистской 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 го-

кого родятся третьи и после-
дующие дети. Было обеща-
но оказывать особую государ-
ственную поддержку Крыму, 
Калининградской области, 
регионам Кавказа, Дальнего 
Востока, Арктической зоны. 
Поволжье упомянуто не было. 
Опять была озвучена задача 
России войти в 5 мировых ли-
деров по объему ВВП. 

Я, как хозяйственник, 
знаю, что работников пред-
приятия мало интересует об-
щий размер фонда оплаты 
труда всего предприятия. Ра-
ботнику интересна конкрет-
но его зарплата. Россия по 
размеру ВВП на душу населе-
ния находится на 47-м месте 
в мире. Поэтому нам хотя бы 
войти в первые 30. И правиль-
нее было бы говорить об ВВП 
в пересчете на одного реаль-
ного жителя. 

В самом начале докла-
да Медведев упомянул но-
вую «технологию» по борьбе с 
бедностью. Предлагается соз-
давать реестры малообеспе-
ченных семей. При этом будут 
учитывать не только размеры 
доходов, но и расходов. Как 
это будет работать на прак-
тике, мне не очень понятно. 
Если просто усложнят процесс 
получения статуса малообес-
печенных семей, то по стати-
стики их число сократится, но 
реально это не поможет пре-
одолеть бедность населения. 

В заключение: думаю, пра-
вительство должно все-таки 
ежегодно отчитываться об ис-
полнении предыдущих обеща-
ний, а не озвучивать новые.

дов, государственной релик-
вией России». В День Побе-
ды 9 мая копия этого знаме-
ни вывешивается наравне с 
государственным флагом Рос-
сийской Федерации. Соответ-
ствующие нормативные акты 
приняты в большинстве ре-
гионов страны. Таким обра-
зом, призывы не допустить 
использование Красного зна-
мени во время демонстраций 
9 мая не только сомнительны 
с точки зрения морали и исто-
рической правды. Такая пози-
ция входит в прямое противо-
речие с российским законода-
тельством.

Возникает вопрос, какие 
цели преследуют авторы по-
добных заявлений? Если они 
решают задачу дискредитиро-
вать саму идею «Бессмертно-
го полка», то ими выбран вер-
ный путь. Подобными прово-
кациями искажается память 
о величайшем свершении на-
шего прошлого. Бросается 
тень на ратный и трудовой 
подвиг советского народа. 
Обильно льётся вода на мель-
ницу русофобов и антисовет-
чиков всех мастей – и доморо-
щенных, и забугорных.

К сожалению, данный слу-
чай – не единичный. Попытки 
переписать историю Великой 
Отечественной войны продол-
жаются не одно десятилетие. 
Первопроходцем этой гнусной 
практики стал министр про-
паганды фашистской Герма-
нии Йозеф Геббельс. Следом 
за ним вся рать антисоветско-
го фронта повторяла измыш-
ления его зловещей конторы. 
И эти старания не прошли да-
ром.

Возрождение нацизма ста-
ло реальностью наших дней. 
Парады легионеров «Ваффен 
СС» превратились в обыч-
ную практику в странах При-
балтики. Прославление гит-
леровских приспешников 
происходит на Украине. Па-
мятники советским воинам-
освободителям беспощад-
но уничтожаются в Польше и 
ряде других государств. В за-
падных странах всё настойчи-
вее отрицается вклад СССР в 
победу над фашистской Гер-
манией.

Но чем кардинально отли-
чается деятельность провока-
торов внутри России? Разве не 
у нас возникали попытки пе-
релицевать Знамя Победы, за-
менив серп и молот на стран-
ную белую звезду? Разве не в 
Москве продолжается позор-
ная драпировка Мавзолея В.И. 
Ленина перед военным пара-
дом в День Победы? Разве не 
в России вопреки прекрасным 
традициям глубоко достовер-
ных советских фильмов о вой-
не штампуются сомнительные 
киноподелки?

Закономерный итог вак-
ханалии исторических 
фальшивок – призывы пе-
ресмотреть отношение к 
генерал-предателю Власо-
ву! И занимается этим не 
какая-то безызвестная груп-

пка маргиналов-неонацистов. 
Этим занимается «Ельцин-
центр» - откровенно русофоб-
ский гадюшник, оскорбляю-
щий наш народ и пускающий 
свои ядовитые метастазы по 
всей стране.

Ртутные пары антисоветиз-
ма отравляют сегодня и выда-
ющуюся идею «Бессмертно-
го полка». Безусловным позо-
ром стало случившееся 9 мая 
прошлого года в Перми. Лю-
дей, пришедших со Знаменем 
Победы, не пускали в колон-
ну демонстрантов, а тех, кто 
красные флаги всё же пронёс, 
задерживала полиция. Теперь 
эту отвратительную практику 
пытаются распространить на 
всю нашу страну.

Попытки лишить Праздник 
Победы его идейного содер-
жания и уничтожить людскую 
память – преступны. За по-
следние годы «Бессмертный 
полк» стал по-настоящему на-
циональным явлением. В ве-
ликом народном порыве уча-
ствуют миллионы наших со-
граждан и жителей других 
стран. Потуги отдельных пиг-
меев диктовать свои позорные 
условия народу-победителю 
обречены на провал. Никто не 
вправе присвоить себя полно-
мочия унтер-пришибеевских 
«модераторов» всенародной 
акции. Никому не удастся за-
пятнать иудиным поруганием 
великолепную идею, возник-
шую из глубины масс. Мы не 
дадим тащить отраву «деком-
мунизации» от прибалтийских 
нацистов и украинских банде-
ровцев в Россию!

Коммунистическая партия 
Российской Федерации пред-
упреждает всех, кто покуша-
ется на великие страницы со-
ветской истории: с прошлым 
– не шутят. Ваши позорные по-
ползновения ещё глубже рас-
калывают народ и ослабля-
ют страну перед лицом внеш-
них угроз. Тот, кто не понима-
ет этого – либо круглый дурак, 
либо законченный мерзавец и 
откровенный враг нашей Ро-
дины.

Великая Победа была и 
навсегда останется торже-
ством социализма и советско-
го строя. День Победы – это 
праздник под Красным знаме-
нем. Призываем граждан Рос-
сии ярко напомнить об этом 
всем и каждому в день 9 мая!

Победа над фашизмом – 
одно из самых великих дости-
жений человечества. И это за-
воевание всего советского на-
рода: полководцев и рядовых, 
тружеников фронта и тыла, 
ветеранов революционных 
сражений и детей войны. Иг-
норировать это – недостойно и 
подло. Те, кто встают на этот 
путь получат презрение наро-
да и наш достойный жесткий 
отпор.

Память о Победе над фа-
шизмом священна!

Руки прочь от Знамени По-
беды и героев-освободителей!

На мавзолей Ленина тра-
тится 13 миллионов и  рублей 
в год, деньги поступают из не-
коммерческих фондов (боль-
шей частью от  КПРФ) и еди-

Заявленный властями эко-
номический рост, столь жи-
вописно прописанный в бу-
магах Росстата, миновал тре-
тью часть российских регио-

«Что же касается главного объекта моего внимания – поко-
ления детей войны, оно остается полностью беззащитным пе-
ред любого вида грабежами. Иногда мне хочется крикнуть: вы 
знаете, какие пенсии получают дети войны, они же дети «Бес-
смертного полка», они же главные восстановители разрушен-
ной страны? Как вы можете вести разговоры о новых налогах, 
об установке каких-то новых счетчиков за газ и других поборах?

Пенсия в России при нынешних ценах должна составлять 100 
тысяч рублей при стаже 50 лет и выше. И от 50 до 100 тысяч 
при стаже от 25 лет и выше. Эта пенсия должна выплачиваться 
прежде всего детям войны. Тем самым, которые рассказывали, 
как бабушка предлагала им спеть хором, чтобы не так хотелось 
есть, и песня замещала хлеб. Тем самым, которые рассказыва-
ли мне лично, как ждали с работы мать, которая приносила гор-
стку муки, ею заправляли пустую похлебку. Тем, которые по-
сле войны создали великую, богатую страну, украденную у них 
людьми без чести и совести, но с миллиардами».

нороссы и прочая шушера  го-
ворят -  это много, надо за-
крывать.

На Ельцин-центр тратится 
146 миллионов напрямую из 

нов. Макроэкономические по-
казатели проседают в 24 из 85 
субъектов РФ.

Каждый третий регион 
страны переживает рецессию.

бюджета и плюс еще допол-
нительно 3 миллиарда «по-
жертвований от банков». И 
тишина.

Факт

Гладко на бумаге

Цитата



Зарплаты «майских» бюд-
жетников по состоянию на 
конец 2018 года достигают 
целевых значений по всем 
категориям лишь в четырех 
регионах. 
Во всех остальных россий-
ских регионах формаль-
но указы не выполнены 
хотя бы по одной катего-
рии бюджетников. На фе-
деральном уровне средние 
зарплаты не достигли це-
левого значения по восьми 
из 12 категорий.
Росстат на этой неделе 
опубликовал показатель 
«среднемесячного дохода 
от трудовой деятельности» 
по всем регионам за 2018 
год, с которым надлежит 
сравнивать средние зар-
платы учителей, врачей, 
научных работников и т.д. 
Это позволяет сделать вы-
вод о выполнении майских 
указов 2012 года по состо-
янию на конец 2018 года. 
Зарплаты бюджетников 
должны достигать 100 или 
200% от среднерегиональ-
ного трудового дохода в за-
висимости от категории.

В России оказалось слиш-
ком много специалистов в 
сфере бизнеса и админи-
страции. Уточняется, что 
численность безработных 
с высшим образованием в 
этой области преоблада-
ет над количеством вакан-
сий в службе занятости. 
Это связано с тем, что в пе-
риод становления эконо-
мики отмечался рост соз-
дания компаний, расшире-
ния сфер услуг и офисного 
хозяйства, и в последнее 
время рынок труда оказал-
ся переполнен специали-
стами из этой области.
Несмотря на это, сохра-
няется мнение о прести-
же таких специальностей, 
как «менеджер» или «эко-
номист». При этом в стра-
не не хватает представите-
лей технических профес-
сий, и ближайшие 20 лет 
спрос на выпускников тех-
нических колледжей будет 
только расти.

«Единая Россия» далека 
от реальной жизни. Они 
не хотят принимать ника-
ких мер, чтобы улучшить 
ситуацию. Рассматривали 
в Госдуме вопрос о госу-
дарственном регулирова-
нии цен на горючее. «ЕР» 
заблокировала и этот наш 
законопроект. Потому что 
для монополистов главное 
– прибыль.
Мы предлагаем создать фе-
деральный целевой фонд 
помощи обманутым доль-
щикам. Но «ЕР» против та-
кой программы».

* * *
«При крахе пенсионной си-
стемы меняют правитель-
ство, а не пенсионный воз-
раст».
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Поздравление
Марийский реском, Йошкар-Олинский горком, Звенигов-
ский, Медведевский, Новоторьяльский, Сернурский и 
Юринский райкомы КПРФ ПОЗДРАВЛЯЮТ:
- Никольского Виталия Яковлевича - с 70-летием со дня 
рождения
- Камина Николая Ивановича - с 70-летием со дня рожде-
ния
- Речкина Василия Никандровича - с 60-летием со дня 
рождения
- Петрова Вячеслава Никитьевича - с 60-летием со дня 
рождения
- Желонкину Татьяну Юрьевну - с днем рождения
- Вихареву Людмилу Николаевну - с днем рождения
- Александрова Михаила Николаевича - с днем рождения
- Мезину Татьяну Алексеевну - с днем рождения
- Петрову Алевтину Дмитриевну - с днем рождения

Желаем юбилярам крепкого здоровья, личного благополу-
чия, житейских и творческих успехов!

Игнорируют указы

Нужны инженеры

Цитаты

Инициативная группа

Александр Головенко

CONT.ws

О.Н. Алимова, депутат Госдумы,
фракция КПРФ

Вячеслав Мархаев,
единственный коммунист

в Совете Федерации

В редакцию газеты жители Мари-Турекского района присла-
ли фотографию участка дороги между поселком Мари-Турек  и 
деревней Мари-Купта, отметив, что дорожники за полтора де-
сятилетия наложили на слой асфальта столько заплаток, что 
дорога превзошла по их числу знаменитый «тришкин кафтан». 
Дешевле было бы, наверное, вновь «закатать» асфальтом этот 
участок дороги.

Путинская стабильность - 
это такая стабильность, когда 
мы живем все хуже под рас-
сказы про то, как мы плохо 
жили в СССР. Наглядно оце-
нить на фактах это мне позво-
лили коммунальные платеж-
ки советского образца 1970 и 
1974 года с довольно подроб-
ными для советских платежек 
раскладами за что и сколько 
было начислено семье, живу-
щей троем в однокомнатной 
квартире площадью 31,5 кв. 
метров.

Вот, к примеру, платежка 
за январь 1970 года:

Квартплата - 4,17, отопле-
ние 2,84, вода и канализация 
- 1,44, горячая вода - 0,9, газ 
- 1,5 рублей. Итого: 10 руб. 85 
копеек за зимний месяц.

А вот как изменились пла-
тежи за эту же квартиру в 
1974 году:

Квартплата - 4,17, отопле-
ние 2,84, вода и канализация 
- 0,9, горячая вода - 0,9, газ 
- 1,2 рублей. Итого: 10 руб. 01 
копеек за январь месяц 1974 
года.

Цены за 4 года или не из-
менились. Или изменились, 
но в меньшую сторону. При 

22 апреля 2019 года до-
бровольцы из разных подраз-
делений Марийского машино-
строительного завода возло-
жили цветы к подножию па-
мятника В.И. Ленина на тер-
ритории предприятия.

149 лет уже прошло со дня 
рождения одного из величай-
ших гениев мировой истории, 
но его идеи живы в миллио-
нах сердец, нисколько не по-
теряв своей актуальности.

Наша страна сегодня жи-
вет остатками могущества 
еще той, Великой Совет-
ской державы, созданной то-
варищем Лениным. Именно 
на него хотели быть похожи-

  .енартс йокстевоС в идюл им
Благодаря  ему наши прадеды 
совершали великие подвиги в 
труде и борьбе! 

Не даром коллектив Ма-
рийского машиностроитель-

На 149-ю годовщину со дня 
рождения В.И.Ленина 22 апре-
ля лидер КПРФ Г.Зюганов, как 
всегда, наметил возложение 
венков к Мавзолею.

Это ему бывший член пар-
тии В.Путин разрешает. Но 
уже с сегодняшнего дня по 
его приказу начнется драпи-
ровка Мавзолея фанерными 
щитами. Зачем?

Чтобы на день Победы 
9 мая в угоду другу Трампу 
спрятать усыпальницу вождя 
от народа-победителя, участ-
ников военного парада, всех 
фронтовиков и мировой об-
щественности.

Так, очевидно, выученику 
Собчака было приказано ми-
ровой закулисой еще 15 лет 
назад, и ослушаться он не мо-
жет при всех терках с США и 
своих рисованных ракетах на 
ядерной тяге. Понятно, что 
отец-фронтовик эту авантюр-
ную затею сыночка не одо-
брил бы.

Раньше на 22 апреля в СМИ 
вылезала веселая вдова На-
русова, которая ссылаясь на 
мнение своего почившего при 
неизвестных обстоятельствах 
мужа Собчака, требовала «за-
хоронить тело Ленина». Но 
кто такие Собчаки для подрас-
тающего поколения?

Нынче такое указание, 
судя по всему, дали Поклон-
ской. Она уже выполнила по-
четное задание по десакрали-
зации «Бессмертного полка», 
вытащив на шествие портрет 
«Николая Кровавого».

А вчера заявила, что Мав-
золей давно пора развалить, 
поскольку, видите ли, он «тя-
нет нас назад и не дает разви-
ваться». Нашли причину все-
общей нищеты и непролазно-
го тупика, в который за 20 лет 
затащил страну ее кремлев-
ский кумир.

Кто вообще эта безграмот-
ная деревенская выскочка, 
чтобы ее цитировали ведущие 
информагентства страны?

Да никто. Как отмечали 
эксперты, судя по всему, — 
«проект Кремля и ФСБ». СМИ 
и соцсети не раз язвили по по-
воду того, как и почему смаз-
ливая наперсница незакон-
но заняла кресло прокурора 

РАБОЧИЕ ПОМНЯТ ВОЖДЯ

ОПЯТЬ ЛЕНИН ВИНОВАТ… Путинская стабильность

Эх, дороги…
ного завода Указом Президи-

  РССС атевоС огонвохреВ аму
31 декабря 1970 года награж-
ден орденом Ленина за разра-
ботку и выпуск новой техни-
ки.

Для нас идеи В.И.Ленина 
не ушли в прошлое, они яв-
ляются нашей дорогой в буду-
щее, и ход истории показыва-
ет, что идеи социальной спра-
ведливости все более востре-
бованы во всем мире.

Во время чемпионата мира 
по футболу, проходивше-
го в России в 2018 году были 
огромные очереди зарубеж-
ных туристов в мавзолей Ле-
нина, и это было «пощечи-
ной» сегодняшней буржуаз-
ной власти в России.

ЛЕНИН - ЖИЛ! ЛЕНИН - 
ЖИВ! ЛЕНИН - БУДЕТ ЖИТЬ!

Крыма. Не имея российского 
высшего юридического обра-
зования и специальной подго-
товки, как того требует закон 
«О прокуратуре РФ» и, конеч-
но же, опыта.

Об этом убедительно рас-
сказала в СМИ директор Ин-
ститута правоприменения, 
доктор юридических наук 
профессор Елена Лукьянова.

И, представьте, никто ей 
не возразил. Ни пресс-толмач 
Песков, ни генпрокурор Чай-
ка, ни сама экс-прокурорша. 
Стало быть, и в Госдуму она 
пролезла незаконно.

Самое смешное, что не-
крещеная киевскоподданная 
в России начала корчить из 
себя ярую монархистку и ис-
тово верующую. А сама отпра-
вилась в Великий пост на раз-
влекательное ТВ-шоу к Урган-
ту, чтобы «сбацать» на рояле 
и спеть воровскую «Мурку». 
Как гимн, стало быть, «Еди-
ной России».

Да еще заявила на всю 
страну, что бронзовый бюст 
экс-царя возле крымской про-
куратуры… замироточил. Тут 
уж сама благоволящая ей РПЦ 
от такого вранья отмежева-
лась.

Путин дал своей фаворит-
ке в Госдуме пост зампреда 
Комитета по безопасности и 
борьбе с коррупцией, славу 
которому в свое время сдела-
ли легендарные борцы с орг-
преступностью Виктор Илю-
хин и Александр Гуров.

Чем выскочка прослави-
лась в комитете? Да ничем. 
Она просто в этом ничего не 
смыслит. А ее разрекламиро-
ванное голосование против 
«пенсионного грабежа» нико-
го обмануть не может. В «Пар-
тии жуликов и воров» жесто-
чайшая дисциплина. И если 
бы она действительно пошла 
против воли Путина — выле-
тела бы из Думы обратно в 
Крым в 24 часа. Все было за-
ранее запланировано для ее 
«имиджу».

Поклонская нужна Пути-
ну как личный резерв и… как 
последнее прибежище него-
дяев?

этом средняя зарплата по 
РСФСР с 1970 по 1974 год вы-
росла с 121 рубля до 143 ру-
блей в месяц. То есть в 1974 
году коммунальные расходы 
составили 3,5% от дохода се-
мьи.

А теперь на примере ком-
мунальных платежей моей се-
мьи, предлагаю оценить, как 
изменились коммунальные 
платежи за 4 года при Путине 
с 2015 по 2019 год. В 2015 году 
квартплата, отопление, вода 
и пр. были в одной платежке. 
Сейчас все в разных платеж-
ках, но сумму я объединил в 
одну. Плюс добавились та-
кие позиции, мусорный сбор и 
сбор за капитальный ремонт. 

Сумма всех платежей за 
это время выросла с 4,5 тыс. 
рублей до 8,9 тыс. рублей. То 
есть коммунальные платежи 
за 4 года т.н. путинской ста-
бильности для нашей семьи 
выросли в 2 раза.

В свете этого нужно сроч-
но усилить накал рассказов 
про то, как в СССР мы пло-
хо жили и как нас «грабили» 
коммуняки.

«Реальные денежные доходы населения в 2018 году снизи-
лись на 8,3% по сравнению с 2013 годом. По прежней методо-
логии это снижение составляло 10,2%», — отметили в Росстате.

Нищих стало больше


