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Прочти и передай другому

100-летию Великого Октября посвящается

На заметку современным 
любителям монархии и поч-
ти профессиональным пла-
кальщикам по утраченному.

Предлагаю взглянуть на 
этот вопрос глазами истори-
ка.

Итак, неким чудом из Рос-
сии в сентябре 1917 г. испа-
ряются все большевики. Всех 
остальных не трогаем.

1. Все социальные кон-
фликты остаются. Крестья-
не требуют помещичью зем-
лю, помещики тянут волын-
ку. Рабочие требуют хлеба и 
не имеют на него денег, со-
ответственно деревня бес-
платно хлеб отдавать не хо-
чет. Низы требуют мира, вер-
хи вынуждены обещать сво-
им «зарубежным партнерам» 
продолжение войны. Соответ-
ственно скрытая гражданская 
война продолжается, вспы-
хивая, как только появляет-
ся мало-мальски отчаянный 
лидер с какой-то вооружен-
ной силой. Кстати, лидеров-
революционеров и без боль-
шевиков было бы выше кры-
ши, одни эсеры чего стоят.

2. Февралист Керенский 
разгромил февралиста Кор-
нилова. Февралисты не смог-
ли объединиться даже из-за 
фактора победы большеви-
ков. С чего вы решили, что 
без большевиков они быстро 
выдвинули бы лидера, кото-
рый бы всех устроил? Напом-
ню, начавшаяся в то же вре-
мя гражданская война в Ки-
тае длилась десятилетия-
ми, пока те же большеви-
ки ее не прекратили. Граж-
данская война в Афганиста-
не идет уже четвертый деся-
ток. В России было хуже, т.к. 
Россия была более лакомым 
куском добычи для мировых 
лидеров, чем современный 
Афганистан.

3. Слабая Россия привле-
кает на свою территорию 
хищников. Что за идиоты ве-
рят, что такой раздроблен-
ной стране кто-то передал бы 
Босфор и Дарданеллы? Нет, 
сама Россия была поделена на 
сферы влияния, и эти хищни-
ки только препятствовали бы 
появлению сильных общерос-
сийских лидеров.

4. От России при помощи 
мировых лидеров отделились 
бы все национальные окраи-
ны, которые захотели бы это-
го. И я вас уверяю, что захо-
тели бы даже донские каза-
ки. Польша, Финляндия, При-
балтика, Украина, Средняя 
Азия, Кавказ – отделились бы 
стопроцентно. Они даже при 
большевиках отделились, а 
уж без них это произошло бы 
еще быстрее и безвозвратнее,  
ведь каждую такую молодую 
независимую страну взяли бы 
под свою опеку мировые ли-

Если бы не было
Октябрьской революции?

Хватить терпеть!

Резолюция митинга

Пресс-служба
Марийского рескома КПРФ

krasvremya.ru

5 января в Йошкар-Оле, на одной из центральных площадей, 
состоялся многочисленный митинг, в котором приняли участие   
жители столицы и районов республики.

Последней каплей, переполнившей чашу терпения жителей 
столицы Марий Эл, стало принятие в канун новогодних празд-
ников Государственным Собранием Республики Марий Эл ряда 
законов, в соответствии с которыми наиболее обездоленные 
группы населения – старики и дети - оказались лишенными 
ряда положенных им льгот, в том числе и на проезд в обще-
ственном транспорте.

Люди были возмущены таким «новогодним подарком» со 
стороны правительства республики, и не случайно к микрофо-
ну выстроилась целая очередь желающих рассказать о набо-
левшем.

О злободневных проблемах республики и города рассказали 
первый секретарь Йошкар-Олинского горкома КПРФ, профес-
сор Александр Маслихин, секретарь Марийского рескома пар-
тии, руководитель фракции КПРФ в Государственном Собра-
нии Республики Марий Эл Геннадий Зубков, председатель го-
родского Совета ветеранов Эмилия Миненкова, представитель 
многодетных семей Екатерина Винтоняк и многие другие.

Участники митинга единогласно приняли резолюцию, глав-
ной мыслью которой стали слова «ХВАТИТ ТЕРПЕТЬ и ПОРА 
ДЕЙСТВОВАТЬ!».

Принято решение о начале сбора подписей среди жителей 
Республики Марий Эл за отмену законов, лишивших льгот, и 
восстановление социальной справедливости в обществе.

Уважаемые товарищи!
Мы, участники митинга протеста против политики прави-

тельства, ведущей к дальнейшей ликвидации социальных га-
рантий, льгот и трудовых прав, требуем покончить с порочной 
практикой «оздоровления экономики» за счёт детей и стари-
ков, работников бюджетной сферы.  При этом Правительство 
России и Правительство Республики Марий Эл демонстрируют 
свой непрофессионализм и полную неспособность проводить 
созидательную работу.

Нас объединяет борьба за справедливость, желание сделать 
жизнь каждого гражданина России, Республики Марий Эл и жи-
теля Йошкар-Олы достойной.

Рабочие и студенты, бюджетники и пенсионеры, объединяй-
тесь в борьбе против власти капитала! 

В условиях сложившегося социально-экономического кризи-
са в стране и Республике Марий Эл, мы требуем:

1. Вернуть льготы школьникам, студентам, пенсионерам, 
инвалидам на проезд в общественном транспорте и другие 
льготы, отменённые Госсобранием Республики Марий Эл.

2. Остановить бездумную политику ухудшения и деградации 
систем образования и здравоохранения.

3. Отменить принудительные поборы с населения за капи-
тальный ремонт жилья.

4. Снизить цены на проезд в городском общественном транс-
порте и маршрутных такси. Улучшить качество обслуживания 
пассажиров.

5. Требуем снижения тарифов на услуги ЖКХ. Ограничить 
размер платы за коммунальные услуги 10% от совокупного до-
хода семьи.

6. Поддержим «детей войны», требуем от ГД и Госсобрания 
Марий Эл принятия законов о «детях войны».

7. Начать сбор подписей жителей Марий Эл за отмену за-
конов по лишению населения льгот, принятых по инициативе 
Правительства республики, Государственным собранием Ре-
спублики Марий Эл. 

8. Правительства Медведева и Маркелова в отставку.

общественности против отмены льгот и соци-
альных гарантий

деры. Москве наехать на них 
было бы сложнее, чем сегод-
ня на Украину. Сегодня у Пу-
тина хоть советские ракеты и 
бомбы есть, а тогда не было  
вообще никаких военных ар-
гументов.

5. Соответственно я не 
вижу предпосылок, чтобы 
хоть кто-то объединил страну 
без большевиков. Много на-
шлось желающих объединить 
СССР без коммунистов? Каж-
дый клан выстроил бы себе 
территорию и нишу и доил бы 
ее под молитвы церквей и па-
триотические стенания.

6. Соответственно я не 
вижу, кому бы понадоби-
лось развивать в России 
без большевиков государ-
ственно необходимую про-
мышленность. Нет, совмест-
ные предприятия по произ-
водству водки, пива, сига-
рет наверняка у всех этих 
колчаков-деникиных появи-
лись бы быстрее, чем при 
Советской власти.

Но если бы Деникин попро-
сил бы танковый завод – изви-

ни, братан, для быдла тебе 
хватит и пулеметов.

7. Голод был бы страш-
нее. Ибо – без продразвер-
стки. Нет денег – подыхай. 
Ибо такого жесточайшего 
контроля над уравнительным 
распределением продуктов, 
как при большевиках, буржу-
азия никогда в истории орга-
низовать не могла. Миллио-
ны бы подыхали, а тысячи бы 
жрали в ресторанах. Прав-
да, Запад помощь бы тоже 
подкинул, но это спасло бы 
только  малую часть голода-
ющих.

8. Помещиков бы верну-
ли, не мытьем, так катаньем. 
Вместе с кулаками они бы 
подмяли под себя всю дерев-
ню, которая бы выжила после 
голода. Сотен тысяч тракто-

ров и комбайнов деревня бы 
точно не увидела к 1939 году 
– просто надо посмотреть на 
сельское хозяйство Прибал-
тики и Польши в это время. 
Про школы, клубы и больни-
цы нечего и мечтать – цар-
ские времена остались бы 
верхом цивилизации, как се-
годня шахские годы для Аф-
ганистана.

9. Города страдали бы от 
нищеты и безработицы, т.к. 
на одной жратве, водке и та-
баке всем рабочих мест не 
создашь. Проституция, нарко-
мания, туберкулез, сифилис, 
съемные углы, – все как в до-
брые царские времена. Ну да 
особняки, церкви, усадьбы, 
рестораны, иностранные ав-
томобили и яхты – для тех, 
кому и чума в прибыль.

10. Гитлер бы пришел. 
Он же хотел получить свою 
долю на Востоке, и он бы ее 
все равно потребовал. Кто, 
как и чем встретил бы Вер-
махт – догадайтесь сами. Ду-
маю, что он бы мог догово-
риться с независимой Укра-

иной и двинул бы передовы-
ми отрядами против русских 
хохлов, пообещав им оста-
вить сало и горилку. Банде-
ровская пехота, прикрытая 
германскими минометами, 
мессерами и танками, – шан-
сов бы у наследников Де-
никина и Колчака не было. 
Украина бы получила Ку-
бань, а Гитлер бы милости-
во разрешил Украине пред-
лагать ему на утверждение 
кандидатуры своих намест-
ников в Киеве.

Собственно, все бы прои-
зошло так, как происходило 
всегда и везде без большеви-
ков. Запад поимел всех после 
Первой мировой и поимел бы 
Россию.
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Мухаметшин правСобака лает,
караван идет

Яблоко раздора - Яковлева

Как помочь беднеющим регионам

 Генпрокуратуру озадачили

На сайте 7х7 помещен ма-
териал под заголовком «МВД 
возобновило расследование 
в отношении главного редак-
тора правительственной газе-
ты «Марийская правда» Васи-
лия Панченко». В нем, в част-
ности,  пишется: «В ноябре 
2016 года начальник Управ-
ления внутренних дел по го-
роду Йошкар-Ола подполков-
ник Д.А. Разумов в официаль-
ном ответе Сергею Мамаеву, 
руководителю межрегиональ-
ной приемной Председателя 
ЦК КПРФ сообщил, что Иван 
Иванович Казанков отказал-
ся давать показания по кле-
ветнической в его адрес ста-
тье главного редактора пра-
вительственной газеты “Ма-
рийская правда”. Иван Казан-
ков просит сотрудников МВД 
не беспокоить его по этому 
вопросу».

И далее: «…журналист 
официальной газеты регио-
нального отделения КПРФ в 
Марий Эл “Голос правды” Ви-
талий Игитов знает лично Ва-
силия Панченко и к уголовной 
ответственности главного ре-
дактора “Марийской правды” 
привлекать не желает».

Об Иване Ивановиче чуть 
позже, а сейчас я отвечу не-
ким продажным троллям с 
сайта 7х7,  грудью вставшим 
на защиту откровенного «бал-
беса» Панченко, которые тут 
же заявили о том, что «оли-
гархическая КПРФ оконча-
тельно кинула Долгова, Мама-
ева и Фридома». Как говорит-
ся, слышали звон да не знают, 
где он. Подскажу. 

Лично я даже и не думал 
кого-то кидать. Как и «олигар-
хическая» КПРФ никого и ни-
когда не кидает. Не привык-
ли. Да, я отказался  привле-
кать Панченко к ответу,  но 
при этом разъяснил следова-
телю, что морду  бы Васе  на-
бил бы с большим удоволь-
ствием за все его мерзкие  
пакости, однако участвовать в 
очередном в фарсе, как наш 
суд, не желаю. Надоело.

Поясню. За время работы 
в газетах, мне довелось уча-
ствовать в более, чем 10 су-
дебных процессах. Был и ист-
цом, и ответчиком, и даже за-
щитником. И пришел к выво-
ду, что иметь дело с нашими 
судами, если дело касается 
ближайшего окружение гла-
вы республики, - себе доро-
же. Вот пример. Однажды мы 
не выдержали и подали иск в 
суд на очередное пакостное  
вранье Панченко. Интересно 
было наблюдать за действия-
ми судьи – еще довольно мо-
лодого человека. По-моему, 
его больше интересовали во-
роны на улице, чем суть про-
цесса -  он беспрестанно пя-
лился в окно. Все наши хо-
датайства он отвергал сразу, 
правда перед этим повторяя 
одну и ту же мантру: «Суд, 
посовещавшись на месте». С 
кем совещался судья – одно-
му Богу известно. Судья был 
один, как перст. Может быть, 
с воронами за окном? Зато хо-
датайства защитницы Панчен-
ко принимались безоговороч-
но. Тоже «посовещавшись».

Отбыв номер, судья зачи-
тал решение суда. Оказалось, 

26 декабря 2016 года со-
стоялось заседание Государ-
ственного совета Республики 
Татарстан. В ходе заседания 
был затронут вопрос финанси-
рования регионов-банкротов 
(таких как Марий Эл и Киров-
ская область) с крайне неэф-
фективными губернаторами 
(типа Леонида Маркелова).

Председатель Госсовета 
Татарстана Фарид Мухамет-
шин особо подчеркнул, что 
«надо удочку давать, а мы 
рыбу даем». Вместо того, что-
бы финансировать неэффек-
тивных губернаторов типа Ле-
онида Маркелова, надо со-
вершенствовать механизмы 
управления в регионах, то 
есть менять запачканных в 
коррупции руководителей ре-
гионов.

«Совершенно нас не спро-
сив, федеральный центр при-
нимает решение у субъектов-
доноров отбирать деньги, что-
бы выровнять бюджетную обе-

Марийскую националь-
ную общественную организа-
цию «Марий Ушем» покинули 
два члена правления, поддер-
жавшие на думских выборах 
представительницу «Единой 
России» Ларису Яковлеву. Об 
этом стало известно по итогам 
общего собрания.

Одним из вопросов по-
вестки было избрание но-
вых членов правления вза-
мен вышедших из органи-
зации Владимира Иванова и 
Аркадия Соколова. В прав-
ление вошли одномандат-
ник, снявшийся с выборов 

Президент РФ Владимир 
Путин дал правительству, 
полпредам, губернаторам и 
Центробанку несколько пору-
чений, которые должны по-
мочь справиться с дефицитом 
региональных бюджетов. Пе-
речень поручений опублико-
ван на сайте Кремля. Предла-
гается:

1. Ежегодно оценивать по-
тенциал налоговых и ненало-
говых доходов бюджетов ре-
гионов и учитывать эту оцен-
ку при распределении транс-
фертов;

2. Разработать новый меха-
низм представления финансо-
вой помощи регионам на «без-
возмездной возвратной осно-
ве для финансирования расхо-
дных и долговых обязательств 
регионов без увеличения их 
государственного долга» (судя 

Президент России Влади-
мир Путин поручил Генераль-
ной прокуратуре проверить 
соблюдение норм жилищно-
го законодательства при фор-
мировании региональных про-
грамм капитального ремон-
та в многоквартирных домах. 
Свой доклад президенту Ген-
прокуратура должна подгото-
вить до 1 октября 2017 года.

Проверка должна коснуть-
ся в том числе и тех программ, 
из которых финансируется ре-
монт домов, которые имеют 
высокую степень физического 
износа, а также ремонт объек-
тов культурного наследия.

Виталий Игитов, 
г. Йошкар-Ола

спеченность в других субъек-
тах Российской Федерации, 
хотя в Конституции РФ пропи-
сано — «в совместных полно-
мочиях». У нас один процент с 
прибыли отбирают, акцизы на 
нефть и спиртосодержащие 
продукты отбирают для того, 
чтобы каким-то образом под-
держать выполнение майских 
указов в проблемных регио-
нах, таких как Кировская об-
ласть, Марий Эл. Мы возража-
ем» — возмущался председа-
тель Госсовета Татарстана.

Фарид Мухаметшин как 
альтернативу предлагает Мо-
скве построить в дотационном 
регионе налогооблагаемую 
базу — республиканское про-
изводство на интересных для 
Татарстана условиях. «Таким 
образом, мы каждый год бу-
дем наращивать там налого-
вую базу, а не проедать эти 
деньги на майские указы», — 
уверен высокопоставленный 
чиновник из Татарстана.

в Госдуму, фермер из Но-
воторъяльского района Гри-
горий Петров-Чоткар, моло-
дежный активист Василий 
Кузнецов и пенсионер Алек-
сей Гаврилов.

По словам председате-
ля правления «Марий Ушем» 
Владимира Козлова, кроме 
Иванова (он также занимал 
должность заместителя пред-
седателя правления) и Соко-
лова, никто из общественной 
организации не выходил. На-
против, начиная с августа ее 
ряды пополнили более 60 но-
вых членов.

по всему, что-то вроде беспро-
центного кредита);

3. Регионам проинвентари-
зовать имущество, неисполь-
зуемое пустить в хозяйствен-
ный оборот;

4. Составить реалистичные 
планы приватизации регио-
нального имущества, которое 
не приносит доходов и не ре-
шает социальные задачи;

5. Больше денег привле-
кать через выпуск ценных бу-
маг, меньше через коммерче-
ские займы;

6. Центробанку — способ-
ствовать снижению ставок 
по кредитам, которые банки 
дают регионам.

По данным на 1 декабря 
2016 года, совокупный объем 
государственного долга субъ-
ектов РФ составлял 2,2 трлн 
рублей.

Ответственным за выпол-
нение поручения Путин назна-
чил генерального прокурора 
Юрия Чайку.

Путин также поручил 
правительству под руковод-
ством Дмитрия Медведева 
до 1 сентября 2017 года на-
делить федеральные орга-
ны исполнительной власти 
полномочиями по контролю 
за обоснованностью разме-
ров устанавливаемых взно-
сов на капремонт в много-
квартирных домах, а также 
за реализацией региональ-
ных программ капитального 
ремонта.

что Панченко вовсе и не врал, 
а высказывал свою точку зре-
ния и т.д.  Наверное, это 
было решение, от которого, 
как остроумно заметил Путин 
на ежегодном заседание Со-
вета по правам человека: «У 
меня просто волосы оставши-
еся дыбом встают. Что это та-
кое? Вы совсем с ума сошли, 
что ли? Просто удивительно».

 И пошли мы из суда, не 
солоно хлебавши. А я решил 
тогда, что лучше в дальней-
шем обойтись без считающих 
ворон судей, которые по су-
ществу оскорбляют  нас, как 
оскорбляют и высокое поня-
тия суда. 

Но, скажет иной чита-
тель, есть ведь еще и Вер-
ховный Суд. Согласен, есть. 
И на процессе там сидят сра-
зу три джентльмена-юриста в 
«пугачевских» балахонах. Им 
бы еще завитые парики. Есть 
с кем посовещаться. Только и 
у Верховного Суда тоже есть 
телефон. А, кроме того, есть 
хорошие зарплаты. Ну кто же 
будет игнорировать звонок из 
Серого дома,  рискуя зарпла-
той,  которую, я уверен, боль-
шинству этих судей нигде 
больше не заработать?

Пример. Как-то Марке-
лов подал иск на депутата 
Госдумы от фракции КПРФ 
Н.Харитонова и МРО КПРФ. 
Если мне не изменяет память, 
процесс вела судья Протасо-
ва. По большому счету, аб-
солютно безграмотный иск 
не представлял из себя ни-
чего заслуживающего вни-
мание судебных органов. Но 
дело приняли к рассмотре-
нию. Оказалось, нужна была 
лингвистическая экспертиза. 
Мы настаивали на професси-
ональной экспертизе, адвокат 
истца предложил провести ее 
на месте - в Госуниверсите-
те. Однако судья поддержа-
ла наше предложение.  Когда 
пришла экспертиза, не остав-
ляющая камня на камне от  
иска, судья приняла решение 
в нашу пользу. И… лишилась 
своей должности! Однако, к 
чести этой судьи, она доказа-
ла, что в судейском сообще-
стве Марий Эл есть достойные 
люди. Это я тоже могу под-
твердить.

Однако истец все-таки  за-
казал экспертизу у Госунивер-
ситета. И две остепененные 
дамы (по-моему, одна даже 
доктор наук) накатали такую 
ахинею, что хоть святых вы-
носи. Обычные школьницы 
вспомогательной школы луч-
ше бы написали и не надела-
ли бы столько ошибок. Инте-
ресно, кого готовят в нашем 
университете, если даже рек-
тор, говорят, переписал свою 
докторскую у другого ворова-
того доктора.

Адвокат истца, естествен-
но, подал иск в Верховный 
Суд. И я еще раз полюбовал-
ся уже на верховных судей,  
вальяжно развалившихся  в 
креслах. Адвокат насобирал 
массу якобы процессуальных 
недоработок, чтобы Верхов-
ный суд смог отменить  ре-
шение суда первой инстан-
ции. Любопытно, что адвокат 
был один, а нас было трое, 
однако судьи верили адвока-

ту, когда обсуждали претен-
зии к суду первой инстанции. 
Словом, судьи приняли «соло-
моново решение» - отправить 
на новое расследование мате-
риалы с новым составом суда. 
Видимо, знали, чем кончится 
новое рассмотрение.

Но нам не удалось узнать 
это – последовал высокий 
оклик из Москвы, и Маркелов 
быстренько снял обвинения. 
Но вот интересно, почему все 
решает оклик из Москвы или 
телефонный звонок судьям? 
Так что у меня не осталось 
даже толики желания еще раз 
посмотреть на судей, «сове-
щающихся на месте». И я не 
одинок. Как выяснили соци-
ологи, наименьшее доверие 
у россиян вызывает судебная 
система (37,2%). 

А вот мнение депутата Гос-
думы Михаила Щапова,  чле-
на Комитета по безопасности 
и противодействию корруп-
ции: «Это уже система. Мы ви-
дим признаки того, что в по-
следние годы сильно упало ка-
чество кадрового состава су-
дейского корпуса. Не редки 
случаи, когда судьями стано-
вятся вчерашние помощники, 
получившие образование за-
очно. Раньше судьями стано-
вились люди с десятками лет 
опыта работы в правоохрани-
тельных органах или в адво-
катуре. Они прекрасно разби-
рались в процессуальных тон-
костях. Но, что куда важнее, 
они очень хорошо разбирались 
в людях, а это для судьи даже 
более важно, чем знание прак-
тики и законодательства».

Стоит задуматься судьям!
Теперь об И.И. Казанкове 

и  заявлении одного из трол-
лей - «Казанков понимает, 
что Панченко прав, потому и 
не подает показания». Ска-
занное - для тяжело ущерб-
ных головушкой особей. Ви-
димо их мама в детстве с печ-
ки много раз роняла. Для тех, 
кто считает, что заслуженный 
человек, руководитель огром-
ного и преуспевающего хо-
зяйства, гордость республики 
прямо-таки  спит и видит себя 
в суде. Да если сказать пря-
мо -  видел он в одном нехо-
рошем месте этого Панченко. 
Мало дел у Ивана Ивановича, 
чтобы тратить время на суды с 
мизерным человечком, писа-
нину которого он никогда не 
читает, как не читают ее все 
нормальные люди – посмотри-
те на тираж когда-то уважае-
мой до Панченко газеты. По 
существу – он редактор район-
ной газетенки.

Кроме того, за те годы, 
за которые по облыжно-
му обвинению гнобили 
И.И.Казанкова, у него, есте-
ственно, выработалась не-
приязнь к правоохранитель-
ным органам, потому он про-
сит не беспокоить его, тем бо-
лее по пустякам. Словом, жи-
вет по проверенному веками 
принципу – собака лает, ка-
раван идет. И надо  достойно 
вести этот «караван» дальше, 
а не слушать клеветническую 
брехню разного рода уродли-
вых «мосек». И не «любовать-
ся» как совещается судья с 
«Богом».
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Маркелов: «На кого меня поменяют»? Итоги года неутешительные

Соседи озаботились

Не радуйтесь…

Цены на услуги  растут

В предновогоднем интер-
вью Леонид Маркелов за-
был поздравить население 
Марий Эл с наступающим 
праздником и объяснил бед-
ственное положение в ре-
спублике санкциями и цена-
ми на нефть.

Надо отметить, что интер-
вью Леонида Маркелова по 
итогам года ничем не отличи-
лось от его предыдущих. И в 
этот раз, по своему обыкнове-
нию, глава Марий Эл всячески 
пытался уйти от ответственно-
сти за происходящее в респу-
блике. Леонид Маркелов по-
просил население потерпеть 
и сообщил, что во всех их бе-
дах виноваты кризис и санк-
ции, а против него действу-
ют чуть ли не некие темные 
силы, которые дискредитиру-
ют его «позитивную» деятель-
ность через федеральные ка-
налы. При этом «благоде-
тель» даже не поздоровался 
с ведущей, отделавшись кив-
ком и хмыканьем, и не удосу-
жился поздравить с праздни-
ком население Марий Эл, во 
благо которого он так вроде 
бы старается.

Есть ли свет в конце тон-
неля?

Глава республики признал-
ся, что этот год был для него 
тяжелейшим, вспомнил, что 
ему было легче в 2001 году 
принять республику с фанта-
стическими долгами. (Это он 
со своими нынешними долга-
ми не сравнивал). Тогда, по 
его словам, был «свет в кон-
це тоннеля». А будет ли этот 
свет в 2017 году, Маркелов не 
сказал, лишь туманно пообе-
щал, что через несколько лет 
все пройдет. Когда снимут 
санкции и нефть поднимет-
ся в цене. При этом он про-
должает пребывать в своих 
мечтах о какой-то фантасти-
ческой инвестиционной дея-
тельности, которую все соби-
рается вести правительство 
Марий Эл. Да и до дел в ре-
спублике ли ему сейчас, ког-
да на кону опять стоит его гу-
бернаторский пост?

— Где возьмем деньги? Мы 
запустим те производства, 
которые в 2015 и 2016 годах 
были только в стадии инве-
стиций. Отсюда мы направим 
средства на все социально-
важные расходы, — рассказал 
Леонид Маркелов каналу «Ре-
гион 12».

Что это за предприятия, 
которые готовы покрыть все 
расходы правительства и вы-
вести из сумрака республи-
ку, Леонид Маркелов не уточ-
нил. Может быть, поможет 
агрохолдинг «Акашевский»? 
Но у предприятия сменил-
ся собственник (что и не уди-
вительно — удивляет, что он 
так надолго задержался), ко-
торый вряд ли будет продол-
жать «заботиться» о том, что-
бы вкладываться в экономику 
республики. Кстати, о буду-
щем «Акашевской» Маркелов 
тоже говорит бодро, умалчи-
вая о финансовых трудностях 
холдинга. Ведь, как пишут 
«Ведомости», именно по при-
чине долгов и финансовой не-
рентабельности прежний вла-
делец компании Николай Кри-
ваш передал холдинг под кон-
троль структур агрокомлекса 
им. Н.И. Ткачёва, близкого к 
членам семьи министра сель-
ского хозяйства России Алек-
сандра Ткачёва.

Алексей Гатилов
Источник: Наша версия Марий Эл,

Чувашия

— Ничего страшного не 
произошло! — спокойно объ-
ясняет сделку Леонид Марке-
лов. — Сейчас, к сожалению, 
заморожена девятая очередь 
агрохолдинга, но она будет 
реализована к 2018 году. Мы 
предполагали открыть 1800 
новых рабочих мест, постро-
ить новый комбикормовый за-
вод и так далее, но все это бу-
дет построено только в 2018 
году. В силу того, что произо-
шла смена собственника, сей-
час немного другие процеду-
ры. Пришли приличные люди, 
которые умеют работать в 
сельском хозяйстве, с хоро-
шими морально-деловыми ка-
чествами. Я думаю, у них все 
получится. «Акашево» в на-
дежных руках. Долгов нет, 
налоги заплатили, продук-
ция производится. Значит, 
все хорошо! (А раньше, зна-
чит, были неприличные люди 
в собственниках?)

И тут Маркелов лукавит. 
Положение далеко не так 
безоблачно, и обещать в та-
кой ситуации, что в 2018 году 
новые хозяева построят заво-
ды и откроют рабочие места, 
по меньшей мере, недально-
видно.

Происки врагов
Подводя политические 

итоги года, Леонид Марке-
лов ударился в воспоминания 
о выборах 2015 года, когда 
едва не упустил губернатор-
ское кресло.

— Я не могу много ска-
зать того, что происходило 
на самом деле. Мне прихо-
дилось бороться совсем не с 
теми людьми, которые про-
тив меня выступали. Были ко-
манды, которые оставались 
за кадром. Это были огром-
ные компании, огромные фи-
нансовые вложения, направ-
ленные на то, чтобы деста-
билизировать ситуацию в ре-
спублике и произвести смену 
власти. Только на кого, я до 
сих пор не понимаю!

По словам главы республи-
ки, к власти могли прийти де-
стабилизирующие элементы, 
которые ничем выдающимся 
не отличились. Здесь, види-
мо, речь идет о Сергее Мама-
еве, за которым стоят некие 
«силы», сумевшие повлиять 
на федеральные каналы, что-
бы они «оболгали» «позитив-
ного во всех смыслах Марке-
лова». Речь идет о все той же 
скандальной истории в Шим-
шурге, которая стала хитом 
Интернета, и показала всю 
сущность главы Марий Эл. Но-
вая версия Маркелова выгля-
дит так:

— Я приехал на откры-
тие ФАПа и дороги в деревне 
Шимшурга. И дорога вызвала 
у меня озабоченность. Видно 
было, что некачественная ра-
бота. И когда я спросил: Чем 
не довольны, ребята? Доро-
га плохо сделана? Давайте я 
ее раскопаю, и новую постро-
им. Я и сейчас подпишусь под 
каждым словом. Да, я все в 
итоге раскопал, и велел поло-
жить два слоя асфальта, а не 
один. И теперь там прекрас-
ная дорога.

Просто никто это по теле-
визору не сказал, выдерну-
ли слова из контекста и ска-
зали, что Маркелов грозит-
ся раскопать дорогу, если за 
него не проголосуют на вы-
борах. Все это было сделано 
на федеральных каналах. Вы 

Лаборатория региональных 
политических исследований 
научно-исследовательского 
института “Высшая шко-
ла экономики” совместно с 
Агентством политических и 
экономических коммуникаций 
(АПЭК) подготовили по ито-
гам 2016 года четвертый рей-
тинг эффективности управле-
ния губернаторов в субъектах 
Российской Федерации.

Результаты нового рейтин-
га наиболее интересны тем, 
что они продемонстрировали 
общий рост эффективности 
региональной власти в Рос-
сии, за исключением Респу-
блики Марий Эл. 

Во-первых, проведение 
думских выборов для главы 
Марий Эл  Маркелова оказа-
лись провальными – он не смог 
добиться победы представите-
ля “Единой России”, а его ис-
терическое интервью регио-
нальным телеканалам, показа-
ло, что Леонид Маркелов фак-
тически не контролирует си-
туацию в регионе и давно ото-
рвался от реальности.

Во-вторых, Маркелов оче-
видно не понимает крайне 
сложную экономическую об-
становку в России, и расхо-
дует крайне неэффективно 

В Татарстане на телекана-
ле ТНВ в программе «7 дней» 
ведущий программы расска-
зывает  о нашей республике. 

- Республика Марий Эл 
оказалась лишь на 64 месте в 
рейтинге регионов России. На 
это, по мнению авторов, по-
влияло невыполнение Прави-
тельством региона ряда со-
циальных обязательств перед 
населением. Так, негативный 
эффект оказало постановле-
ние Правительства Республи-
ки Марий Эл о приостановке 
ряда социальных программ, 
сказал ведущий передачи.

Корреспондент из Татар-
стана пообщался с жителями 

С 1 января 2017 года всту-
пает в силу закон, согласно 
которому пенсионный возраст 
для чиновников начнёт еже-
годно повышаться на шесть 
месяцев, пока не составит 65 
лет для мужчин и 63 года для 
женщин.

Ранее госслужащие уходи-
ли на пенсию в том же возрас-
те, что и все остальные граж-
дане: мужчины — в 60 лет, 
женщины — в 55.

В соответствии с зако-
ном, минимальный стаж 

С 1 июля 2017 года плате-
жи за коммунальные услуги в 
очередной раз вырастут. Пра-
вительство РФ в этом месяце 
утвердило новые индексы изме-
нения платы, вносимой россия-
нами за коммунальные услуги. 

Ранее стало известно, что, 
согласно прогнозу социально-
экономического развития Рос-
сии на ближайшие годы, пра-
вительство намерено повы-
шать цены на услуги ЖКХ, 
электричество и газ по уров-
ню прогнозной инфляции 
с 2017 по 2019 год включи-

представляете, какого уров-
ня должна была быть коман-
да, чтобы журналисты феде-
рального канала сделали та-
кую трепанацию черепа? Про-
сто благодетель, а не Леонид 
Маркелов, брызжущий слю-
ной и грозящийся «повернуть-
ся тем же местом, что повер-
нулись к нему» жители Шим-
шурги. «Наша Версия» приво-
дит слова Маркелова без ку-
пюр, сказанные на открытии 
ФАПА.

«Вам все плохо. Сделаю 
— плохо. Не сделаю — пло-
хо. А когда это Маркелов го-
ворил, и вы три года ждали? 
Вы просили, вот этот ФАП 
— я вам дал. Просили доро-
гу — я вам сделал. А чего те-
перь говорить, что обещан-
ного три года ждут? Вы не 
ждали, вам построили. Я та-
кое первый раз вижу. Меня 
так плохо первый раз при-
нимают. Нигде так не было, 
чтобы так ворчали, ворчали, 
рычали. Везде спасибо гово-
рят. Но, наверное, мне тоже 
стоит повернуться к вам тем 
местом, каким вы ко мне по-
вернулись, да? Закрыть все 
и уехать. И дорогу раско-
пать. Не верите, что я рас-
копаю дорогу? И будете три 
года ждать».

Эти слова тоже вмонтиро-
вали злобные СМИ по приказу 
«темных сил»? Или под ними 
Маркелов не подписывается? 
Или это вещает двойник гла-
вы Марий Эл, подосланный 
его врагами? Все проще, по-
хоже, Маркелов тут попросту 
соврал, непрофессионально 
стараясь хоть как-то сгладить 
впечатление о себе. Какая, 
иначе, из версий правиль-
ная - та, что в видео выложе-
на в Интернете или та, о кото-
рой сейчас Маркелов говорит? 
Впрочем, это все такие мело-
чи, что о них и говорить-то не 
стоит.

— Антимаркеловская про-
паганда выполняет опреде-
ленные функции — дискреди-
тировать власть. Я отношусь 
к этому как к дождю и сне-
гу. Кремль не допускает ни-
какой утечки, если есть пре-
тензии к губернатору, то об 
этом вы узнаете не из репор-
тажа в СМИ, а из президент-
ского указа. Со стороны ру-
ководства я не вижу критики 
своей работы.

 Опять странность — а пол-
номочный представитель Пре-
зидента России в ПФО Михаил 
Бабич не руководитель? Ведь 
он недавно здорово раскри-
тиковал, если не сказать, пу-
блично жестко отчитал Мар-
келова. Хотя, может быть, 
Маркелов и не считает его на-
чальником…

Таким образом, подыто-
жив сказанное в интервью 
Маркеловым, мы услышали, 
что ему, «что снег, что зной, 
что дождик проливной»! Тер-
пите, люди, все будет хоро-
шо, когда санкции пройдут. 
А если что, Леонид Маркелов 
не виноват, он просто рядыш-
ком под зонтиком стоял? Вот 
такое странное, обычное ин-
тервью главы республики Ма-
рий Эл, мы имели честь ли-
цезреть себе на праздник. 
Может быть, кто-то что-то 
иное разглядел, мы это уви-
дели так…

бюджетные средства на стро-
ительство китчевых зданий 
в Йошкар-Оле, которые осу-
ществляет строительный хол-
динг “Телекомпания 12 реги-
он”, аффилированный с Лео-
нидом Маркеловым.

В-третьих, антикоррупци-
онная кампания, выливша-
яся в ряд громких отставок 
и арестов губернаторов, за-
ставила многих чиновников 
скорректировать принципы 
и методы своей работы, что 
также пошло на пользу реги-
онам. Глава Марий Эл Мар-
келов очевидно считает себя 
неприкасаемым, иначе как 
объяснить его примитивные 
коррупционные схемы, кото-
рые в настоящее время ак-
тивно изучают следователи 
из Москвы. 

В-четвертых, Кремль про-
вел ряд замен губернаторов, 
включая отставки тех, кто за-
нимал очень низкие позиции в 
предыдущем рейтинге. 

По итогам 2016 года Ре-
спублика Марий Эл в рейтин-
ге эффективности управле-
ния губернаторов в субъектах 
Российской Федерации заня-
ла 77 место и вошла в десятку 
самых неэффективных регио-
нов России.

республики и узнал у них по-
чему так обострилась данная 
проблема. Интервью переда-
че «7 дней» дала инициатор 
петиции против отмены льгот 
по ипотеке для многодетных 
семей республики Екатериной 
Винтоняк. Женщина за две не-
дели собрала около 2 тысяч 
подписей в свою поддержку.

Поделился своими довода-
ми и многодетный отец Сер-
гей Машаев. Мужчина не ве-
рит обещаниям чиновников 
республики.

В сюжете  также затраги-
вается еще немало проблем 
нашей республики и расходо-
вания средств бюджета.

гражданской госслужбы, да-
ющий право на пенсию за вы-
слугу лет, будет постепен-
но увеличен. В законе уста-
навливаются единые усло-
вия, определяющие пра-
во на пенсионное обеспече-
ние для федеральных, реги-
ональных и муниципальных 
служащих.

Нужно отметить, что это 
первый «звонок» простым 
трудящимся – им тоже повы-
сят пенсионный возраст. И, 
кажется, очень скоро.

тельно. Как пояснили в каб-
мине, из-за отрицательного 
финансово-экономического 
состояния большинства орга-
низаций коммунального сек-
тора России целесообразно 
осуществлять повышение та-
рифов. При этом для промыш-
ленности рост тарифов будет 
менее стремительным.

В результате цены на все 
эти категории для жителей РФ 
увеличатся в 2017 году на 4,9, 
в 2018 году — на 4,4, в 2019 
году — на 4,1 процента соот-
ветственно.



Суд истории

Ранее планировалось, что 
льготный проезд в трол-
лейбусе для пенсионеров и 
школьников отменяется на 
год, но Горсобрание депу-
татов Йошкар-Олы приня-
ло решение о приостанов-
лении действия льготных 
проездных для пенсионе-
ров, школьников и студен-
тов сроком на три месяца — 
с 1 января по 1 апреля. Со-
ответствующее предложе-
ние экономической комис-
сии городского парламента 
поддержали все депутаты.
Отмечается, что в марте, 
когда возникнет необходи-
мость решать, что дальше 
делать с льготными про-
ездными, депутаты рас-
смотрят вопрос исходя из 
возможностей бюджета. 
Сдается, что отказ от льгот 
будет продолжен и после 
марта.
В течение первых трех ме-
сяцев нового года стои-
мость проездных на трол-
лейбус для всех категорий 
граждан составит 700 ру-
блей.

Министерство труда РФ на-
мерено повысить пособие 
по безработице до 7,5-8 
тыс. рублей. Хотя работы 
над соответствующем за-
конопроектом уже ведутся, 
вряд ли повышение прои-
зойдет раньше 2018 г.
Помимо простого увеличе-
ния пособия, Минтруд так-
же намерен изменить поря-
док назначения и выплаты.
В частности, будут четко 
прописаны критерии этого 
пособия. Вполне возмож-
но, что ведомство также 
несколько ужесточит тре-
бования к тем, кто претен-
дует на выплаты.
В настоящий момент мини-
мальный размер пособия 
составляет 850 руб., мак-
симальный достигает 4,9 
тыс. руб. То есть планиру-
ется повысить размер вы-
плат почти в 2 раза.

Президент России Путин 
подписал федеральный за-
кон о повышении с 1 июля 
2017 года минимально-
го размера оплаты труда 
(МРОТ) до 7,8 тыс. руб. Со-
ответствующий документ 
опубликован на официаль-
ном портале правовой ин-
формации.
Ранее сообщалось, что 
Госдума одобрила повы-
шение МРОТ в России на 
300 руб. Примерно, на бу-
тылку водки.

Цены на молоко в новом 
году могут вырасти на 6-8% 
Так считает исполнитель-
ный директор «Союзмоло-
ко» Артем Белов.
Ранее в СМИ появились со-
общения о том, что цены 
на молоко вырастут на 10% 
из-за сокращения господ-
держки отрасли.
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Поздравление
Марийский реском, Звениговский, Оршанский и 
Сернурский райкомы КПРФ поздравляют:

Рыбакову Нину Федоровну
с юбилеем
Овечкину Галину Семеновну
с юбилеем
Изиляева Геннадия Исаевича
с 65-летием со дня рождения
Желаем именниникам крепкого здоровья, лич-
ного благополучия, житейских и творческих 
успехов!

Три месяца
без льгот

Власть
расщедрилась?

На бутылку водки?

Цены вырастут

«Два наших народных предприятия -  «Звениговское» в Ма-
рий Эл и «Совхоз имени Ленина» в Подмосковье стали лучши-
ми не только в стране, но и в Европе. Они вышли на самые вы-
сокие показатели. Одно хозяйство «Звениговское» только сви-
нины произвело 45000 тонн. В два раза больше, чем вся респу-
блика. Одно хозяйство, где работает 3,2 тысячи человек. Сред-
няя зарплата – около 40 тысяч рублей. Каждый имеет возмож-
ность купить у себя на предприятии по советской цене (1 рубль 
килограмм) девять килограммов мясопродуктов ежемесячно. В 
очередь стоит молодежь для того, чтобы прийти на это пред-
приятие, где полностью гарантированы все социальные блага».

По оценке осуществляю-
щей свою деятельность в 26 
странах мира международ-
ного агентства S&P Global 
Ratings, двадцать регионов 
России находится в предбан-
кротном состоянии и для ко-
торых может быть установле-
но внешнее управление.

Другое дело, что феде-
ральные чиновники не спе-

В Министерство финан-
сов России отправлено пись-
мо с просьбой дать детальную 
оценку финансовой политики 
главы Марий Эл Леонида Мар-
келова в связи с огромным 
госдолгом республики. 

По мнению многих, имен-
но коррупционная составля-
ющая при получении банков-
ских кредитов под огромные 
проценты ввергла республику 
в долговую яму. На 1 октября 
2016 года консолидирован-
ный долг Марий Эл составил 
14 миллиардов 607 миллио-
нов 654 тысячи рублей. Поче-
му отношение госдолга к до-
ходам республики перевали-
ло за 106,1%, и просит разо-
браться автор письма. 

Кроме того, он ставит под 
сомнение, что Минфин России 

Г. Зюганов,  лидер КПРФ

Цитата

Предбанкротное состояние

В Москве проверят

«Темное» пятно
современной истории

шат вешать на себя обузу по 
восстановлению экономик, 
с управлением которых не 
справились назначенные Пу-
тиным губернаторы.

Среди «счастливчиков» –  
4 место в рейтинге занимает 
Республика Марий Эл  с от-
ношением долга к доходу в 
2016 году – 113,6%.

рекомендовал региональному 
ведомству отменить соцльго-
ты в республике, чтобы «оздо-
ровить» экономику. Напом-
ним, что министерство фи-
нансов РМЭ именно этим объ-
яснило урезание социальных 
расходов в Марий Эл. В про-
тивном случае, говорили чи-
новники, федеральные струк-
туры предоставили бы финан-
совую поддержку на 2017 год. 
Неужели отказ от выполнения 
социальных обязательств пра-
вительством Марий Эл явля-
ется главным условием пре-
доставления финансовой по-
мощи из федерального бюд-
жета? Жителям хотелось бы 
подробнее узнать, что сделал 
Леонид Маркелов, чтобы вы-
вести Марий Эл из кризиса и 
выплате долгов.

На снимке: Г.А. Посибеев и Ю.А. Грязин

Минувший год был богат 
на юбилеи. Например, в чис-
ле прочих широко отмеча-
лось 50-летие студенческого 
стройотрядовского движения. 
В то же время мало что гово-
рилось о другой знаменатель-
ной дате, которые коммуни-
сты называют «темной» в со-
временной российской исто-
рии. Речь идет о 25-летии пут-
ча, целью и итогом которого 
стала ликвидация Советского 
Союза и КПСС.

Старшее поколение пом-
нит события в Москве 19-21 
августа 1991 года – обстрел 
Белого дома, танки на улицах, 
человеческие жертвы... Хро-
ника событий тех дней в Ма-
рий Эл тоже была далеко не 
пресной. Юрий Грязин, Ген-
надий Зубков, Таджиддин Ка-
сумов и другие хорошо пом-
нят, как «валили» компартию 
на уровне регионов. Слажен-
но, повсеместно, с привлече-
нием силовых структур, зара-
нее продумав все детали...

Как это происходило на 
местном уровне? «Я работал 
тогда первым секретарем Ку-
женерского райкома пар-
тии. – вспоминает Юрий Гря-
зин. – Наша районная партя-
чейка на тот момент насчи-
тывала больше 1000 коммуни-
стов, в республике в компар-
тии состояло около 50000 че-
ловек. Внутреннего конфлик-
та, какого-то разброда и ша-
тания среди коммунистов на-
кануне путча не было, было 
недовольство отдельных чле-
нов, которые критиковали де-
ятельность центрального ап-
парата партии».

Предательство верхов, 
центрального руководства, 
и, в первую очередь, Михаи-
ла Горбачева – вот кому сегод-
ня ставят в вину коммунисты 
республики развал КПСС и со-
ветского образа жизни. 

«Помнится, в тот день я 
проводил собрание в совхозе 
«Куженерский», – продолжа-
ет Юрий Грязин. – По завер-
шении мероприятия началь-
ник милиции Сергей Голову-
нин предложил мне проехать 
в райком партии. Расстояние 
от совхоза до райкома – око-
ло километра. За то время, 
пока меня разыскивали и пока 
мы добирались до места, был 
поднят по тревоге весь лич-
ный состав РОВД. Представь-
те мое удивление, когда по 
прибытии в кабинете секре-
таря я обнаружил силовиков?! 
При этом все двери были опе-

чатаны, а телефон – запре-
щен для пользования. Ника-
кой возможности связаться с 
другими секретарями район-
ных отделений, руководством 
в Йошкар-Оле, чтобы выяс-
нить, что происходит!»

На самом деле, случилось 
одно и тоже во всех респу-
бликах и областях СССР: ру-
ками МВД стремительно и по-
всеместно была парализова-
на структура КПСС, по всей ее 
вертикали.

Что касается Марий Эл, то 
на следующий день некоторые 
первые секретари районов по-
пытались приехать в Йошкар-
Олу, чтобы переговорить с ре-
спубликанским руководством. 
В то время республику воз-
главлял первый секретарь об-
кома КПСС Григорий Андре-
евич Посибеев, опытный хо-
зяйственник, направленный 
в свое время в Марийскую 
АССР из Ленинградской обла-
сти. В эпоху его правления ре-
спублика добилась небывалых 
экономических и социальных 
показателей. 

Так вот, разговор не состо-
ялся, коммунистов отстрани-
ли и на уровне республикан-
ской власти. Удалось лишь 
выяснить, что милиция полу-
чила приказ «сверху» и чет-
кие установки – как именно 
действовать. 

Дальше «эстафетную па-
лочку» перехватила прокура-
тура. Коммунистов-лидеров 
один за другим стали вызы-
вать на допросы. «Мурыжили» 
долго. Видимо, те, кто захва-
тил власть, боялись протеста, 
в следствие чего хотели зару-
бить на корню зачатки любого 
противодействия. 

Практически одновремен-
но началась спешная раздача 
партийного имущества – начи-
ная от объектов недвижимо-
сти и заканчивая стульями.

Так, райкомы, горкомы и 
обкомы закрылись. Не пото-
му, что коммунисты ушли на 
фронт, а потому, что их пре-
дали свои же. Однако пре-
дать – не значит уничтожить и 
идеи. 

Время показало, что ком-
мунистов на несколько лет 
просто загнали в подполье. 
Но это уже другая история, и 
другая знаменательная дата 
– возрождение в Йошкар-Оле 
первых ячеек и участие на-
ших земляков во внеочеред-
ном организационном съезде 
КПРФ в Москве, лидером ко-
торой стал Геннадий Зюганов.    


