
Региональное отделение 
партии не будет принимать 
участие в выборах, если од-
ним из кандидатов на пост 
главы Марий Эл будет дей-
ствующий врио Леонид Мар-
келов.

Отделение КПРФ в Марий 
Эл отказывается выдвигать 
кандидатов на пост главы ре-
спублики для участия в пред-
стоящих выборах. Об этом 
корреспонденту ИА REGNUM 
сообщил первый секретарь 
Марийского республиканско-
го отделения партии КПРФ 
Иван Казанков.

По мнению представите-
ля партии, при действующем 
руководителе Марий Эл нет 
смысла создавать иллюзию 
демократических выборов. «С 
кандидатурой мы пока еще не 
определились, и, честно го-
воря, никто не претендует, 
потому что при этом прези-
денте республики нечего пре-
тендовать. Если Маркелова не 
будет — кандидаты будут, при 
нем — нет. Нет смысла вы-
ставлять кандидатуру, он лю-
бого „уничтожит“, — считает 
Казанков.

При этом коммунист отме-
тил, что есть люди, которые 
могут возглавить республику 
и показать, как надо работать. 
„Но их фамилии я даже назы-
вать не буду — тут же на этих 

Отказом участия в выбо-
рах в Марий Эл КПРФ наме-
рена привлечь внимание к 
предвыборной ситуации в 
регионе.

Исполняющий обязанно-
сти главы республики Марий 
Эл Леонид Маркелов выстро-
ил очень жесткую систему ре-
гиональной власти, которая 
исключает возможность про-
ведения независимых выбо-
ров. Об этом корреспонденту 
ИА REGNUM заявил глава юри-
дической службы КПРФ, депу-
тат Государственной думы РФ 
Вадим Соловьев (КПРФ), ком-
ментируя 18 мая ответ Мар-
келова на нежелание местно-
го отделения КПРФ принимать 
участие в выборах главы ре-
спублики.

«Очень жесткую, абсолют-
но диктаторскую систему вы-
строил господин Маркелов в 
республике. Проводить выбо-
ры практически невозможно. 
Ни о каких выборах, ни о ка-
ком законе там речи не идет. 
Смысла участвовать в таких 
выборах мы не видим», — ска-
зал депутат Госдумы. По его 
мнению, отказ коммунистов 
Марий Эл от участия в выбо-

В майские дни в Казани собрались партийные активисты 
из 20 регионов Поволжья и Урала на ежегодный семинар-
совещание партийного актива, чтобы подвести итоги минув-
шего года, наметить совместные планы на текущий год и обме-
няться опытом работы в современных условиях.

Перед участниками семинара выступил Председатель ЦК 
КПРФ Г.А. Зюганов, члены Президиума и секретари ЦК КПРФ, 
депутаты Государственной думы РФ. В обмене опытом работы 
мог принять участие каждый участник совещания.

22 мая все делегации побывали на открытии отреставриро-
ванного музея В.И. Ленина в городе Казани, в котором принял 
участие Президент Республики Татарстан Р.Минниханов. Каж-
дая делегация оставила на память свои подарки музею. Первый 
секретарь Марийского республиканского комитета КПРФ И.И. 
Казанков вручил директору музея бюст Виктора Петровича Ни-
конова, который в свое время сделал многое, как для Татар-
ской АССР, так и для Марийского края, в котором он 12 лет воз-
главлял Марийский обком КПСС.

Кстати, хотелось бы отметить, что власти Татарстана не му-
чились головной болью – принимать или нет руководителя Ком-
партии РФ. С Г.А. Зюгановым и секретарями ЦК КПРФ встре-
тились Президент Республики Татарстан Р.Минниханов, Пред-
седатель Государственного Совета Татарстана Ф.Мухаметшин, 
мэр города Казани И. Метшин. Все они с благодарностью приня-
ли из рук Г.А. Зюганова Памятные медали ЦК КПРФ «70 лет По-
беды в Великой Отечественной войне». И вспомним, как встре-
чали полицейскими кордонами и дубинками в 2009 году в Ма-
рий Эл Председателя ЦК КПРФ и партийных активистов из дру-
гих регионов.

Хотелось бы отметить, что Г.А. Зюганов в своих выступлени-
ях перед участниками совещания и в ходе пресс-конференций 
с журналистами отмечал плодотворную работу И.И. Казанко-
ва и его прославленного сельхозпредприятия «Звениговский».

Семинар закончился и его участники  разъехались по регио-
нам, чтобы воплотить в жизнь задачи, поставленные Централь-
ным Комитетом КПРФ.
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Прочти и передай другому

Встреча коммунистов 
Поволжья и Урала

Нет смысла играть 
в «демократию»

Зачем ломать комедию 
с выборами?

людей начнутся нападки со 
стороны Маркелова“, — пред-
полагает секретарь обкома.

По его словам, указанная 
информация поступила пред-
седателю ЦК КПРФ, руково-
дителю фракции в Государ-
ственной думе Геннадию Зю-
ганову. „Пока Маркелов не 
снимет свою кандидатуру 
на предстоящие выборы, мы 
свою не поставим. Если хоти-
те — из Москвы присылайте“, 
— заявил Казанков, отметив, 
что глава партии обещал рас-
смотреть ситуацию.

Кроме того, секретарь ре-
спубликанского отделения 
КПРФ отметил, что за время 
руководства регионом Леони-
ду Маркелову удалось сделать 
крайне мало. „Кремли строит, 
вот и все. Ни сельского хозяй-
ства, ни промышленности нет. 
И ничего не изменится, если 
он останется, так же и будет“, 
— пояснил Казанков.

«Другие партии — ЛДПР, 
«Справедливая Россия» — 
тоже вряд ли будут участво-
вать в выборах — у них вооб-
ще нет против нашего Марке-
лова никого, уровень очень 
низкий», — подытожил секре-
тарь обкома.

Как сообщало ранее ИА 
REGNUM, Леонид Маркелов 
впервые стал главой Марий 
Эл в 2001 году по результатам 

второго тура выборов губер-
натора, набрав 58,23% голо-
сов. В 2006 году его поддер-
жали 56% избирателей.

На третий срок главу Ма-
рий Эл назначил в 2008 году 
президент РФ Дмитрий Мед-
ведев, подчеркнув, что тре-
тий срок нужно пройти на 
максимуме, так как перена-
значение в четвертый раз яв-
ляется исключением.

В январе текущего года 
президент Владимир Путин 
подписал указ о назначении 
Леонида Маркелова времен-
но исполняющим обязанности 
главы Республики Марий Эл.

По мнению политолога, 
доцента МарГУ Валерия Го-
лубева, назначение Марке-
лова врио главы республики 
до выборов, которые долж-
ны состояться в сентябре 2015 
года, фактически означает, 
что он останется руководить 
Марий Эл на четвертый срок. 
«Маркелов снова будет гла-
вой республики. Это 100%, и 
административный ресурс бу-
дет подключен, тут и гово-
рить нечего. Других кандида-
тов на этот пост поблизости 
нет», — уверен Голубев. В то 
же время он считает, что из-
брание Маркелова на новый 
срок «особого счастья народу 
не сулит».

Осип Мончаловский, 
галицкий историк и публицист

ИА REGNUM

ИА REGNUM

Пресс-служба
Марийского рескома КПРФ

Не получили
Цитата

В Марий Эл работники не 
получили более 10 миллио-
нов рублей зарплаты. Так, на 
1 мая текущего года в респу-
блике сумма долга по зарпла-
те составила 10 миллионов 
143 тысячи рублей.

Самый крупный долг в 
сфере обрабатывающего про-
изводства, он составляет 5 
миллионов 807 тысяч рублей 
— это 57,3 процента, — сооб-
щает Маристат. На втором ме-
сте — сфера транспорта.

рах — это единственная воз-
можность привлечь внима-
ние к сложившейся ситуации 
со стороны руководства стра-
ны, администрации президен-
та и ЦИК.

Соловьев также проком-
ментировал и слова Марке-
лова о неспособности комму-
нистов преодолеть муници-
пальный фильтр — якобы это 
и подталкивает их к полити-
ческим заявлениям. «В ре-
спублике, как нам хорошо из-
вестно, идет давление на му-
ниципальных депутатов с тре-
бованием не ставить подписи 
за нашего кандидата, за на-
ших представителей, поэтому 
смысла в этой работе при та-
кой ситуации нет никакого», 
— сказал Соловьев.

Как ранее мы уже сооб-
щали, отделение КПРФ в Ма-
рий Эл отказывается выдви-
гать кандидатов на пост гла-
вы республики для участия в 
предстоящих 13 сентября вы-
борах. По мнению первого се-
кретаря Марийского респу-
бликанского отделения пар-
тии КПРФ Ивана Казанкова, 
при действующем руково-
дителе Марий Эл нет смыс-

ла создавать иллюзию демо-
кратических выборов. Леонид 
Маркелов отреагировал на это 
заявление, указав на то, что 
истинная причина отказа ком-
мунистов от участия в выбо-
рах главы республики состоит 
в том, что те проиграли мест-
ные выборы и не имеют в на-
стоящее время достаточного 
количества депутатов, чтобы 
преодолеть «муниципальный 
фильтр».

В январе 2015 года прези-
дент Владимир Путин подпи-
сал указ о назначении Леони-
да Маркелова временно ис-
полняющим обязанности гла-
вы Республики Марий Эл.

«Украинство — это не-
дуг, который способен подто-
чить даже самый сильный на-
циональный организм, и нет 
осуждения, которое достаточ-
но было бы для этого добро-
вольного саморазрушения!
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23 мая 1934 года состо-
ялся первый полет экспери-
ментальной крылатой раке-
ты, спроектированной в Груп-
пе изучения реактивного дви-
жения (ГИРД) Сергеем Павло-
вичем Королевым, имя кото-
рого с этого момента навсег-
да будет связано с полётом, 
со стремлением к бескрай-
ним просторам космоса и бес-
крайним рубежам в творче-
стве. Человек, который не по-
лучил Нобелевскую премию 
только потому, что никто в тот 
момент не знал его имени. И 
это поразительно сейчас, для 
человека с капиталистиче-
ским мировосприятием. Что 
получил за свою потрясаю-
щую работу Королёв? Всемир-
ное признание? Да, но лишь 
после смерти. Деньги? Зар-
плата генерального конструк-
тора не была маленькой, но 
разве можно назвать Королё-
ва богатым? Нет. И не это, со-
всем не это было главным тог-
да и для Сергея Павловича, и 
для всех участников великого 
космического проекта. Глав-
ным был труд, созидание, до-
стижение.

Сейчас можно было бы уда-
риться в пересказ биографии 
Королёва, рассказать о рабо-
те над планерами, о встрече 
с Циолковским, о разработке 
баллистических ракет, но этот 
текст не об этом. Этот текст о 
воле, о стремлении, о мотива-
ции. В 1945 году кончилась Ве-
ликая Отечественная война, а 
уже спустя 12 лет страна Со-
ветов запускает в космос спут-
ник, первый в мире спутник. 
Всем известно, что Советский 
Союз вел бескомпромиссную 
борьбу со странами Запада на 
всех фронтах, в том числе и на 
космическом… Почему же мы 
стали первыми? Почему США, 
обладавшие научным потен-
циалом бывшей ракетной про-
граммы Германии и её учёны-
ми (в частности Вернером фон 
Брауном и его группой) ста-
ли лишь вторыми? Как вышло, 
что страна, перенесшая всего 
лишь 12 лет назад страшней-
шую войну в своей истории и 
истории человечества, уча-
ствующая в “гонке” вооруже-

На круглом столе «100 лет 
Великой российской револю-
ции» министр культуры РФ 
Владимир Мединский предло-
жил для обсуждения ряд те-
зисов:

1. Признание преемствен-
ности исторического развития 
России от Российской импе-
рии, через СССР к современ-
ной России.

2. Осознание трагизма об-
щественного раскола, вызван-
ного событиями 1917 года, и 
последующей Гражданской 
войной

3. Уважение к памяти ге-
роев обеих сторон — крас-
ных, белых, других партий, 
которые оказались втянуты в 
гражданское противостояние.  
Все они отстаивали свои идеа-
лы и те, кто не виновны в мас-
совых репрессиях и военных 
преступлениях, должны войти 
в единый пантеон вечной па-
мяти.

4. Осуждение идеологии 
революционного террора

5. Понимание ошибочно-
сти ставки на помощь зару-
бежных союзников.

Анатолий Вассерман в экс-
клюзивном интервью KM.RU 
так оценил тезисы министра:

- Все эти пункты сами по 
себе правильны, но полагаю, 
что здесь нет главного: за кем 
осталась историческая пра-
вота. Дело в том, что моде-
ли, защищаемые сторонами 
Гражданской войны, были да-
леко неравноценны.

Вопреки многочисленным 
легендам, монархистов сре-
ди белых почти и не было, 
то есть обе стороны были со-
гласны с тем, что монархия 
устарела. Однако попутно ре-
шались и другие вопросы ор-
ганизации общества, а борь-
ба шла именно вокруг этих во-
просов.

В тезисах Мединского, как 
мне кажется, не хватает осо-
знания того, что борьба шла 
за стратегический выбор на-
правления развития страны. 
Это был конфликт не личност-
ный и не классовый. Предста-
вители всех классов встре-
чались по обе линии фронта, 
это был спор о выборе направ-
ления движения. 

Именно поэтому граждан-
ские войны оказываются са-

Космические высоты 
или космические откаты?

ний, осваивающая целину, в 
1957 году 4 октября запускает 
первый искусственный спут-
ник Земли, а в 1961 году – пер-
вого космонавта?

Гагарина из всего специ-
ального отряда в качестве 
первого космонавта Земли, 
как известно, выбрал имен-
но Королёв. Выбрал, помимо 
физических, психических и 
профессиональных критери-
ев, скорее всего ещё и по со-
впадению взгляда на мир. Га-
гарин уже после историческо-
го полёта давал великое мно-
жество интервью и в одном 
из них в краткой фразе ото-
бразил дух своего поколе-
ния, дух Советского челове-
ка: “Когда-то еще в детстве 
прочитал слова В. П. Чкалова: 
«Если быть, то быть первым». 
Вот я и стараюсь им быть и 
буду до конца”. Советский че-
ловек хотел быть первым, хо-
тел дерзать, хотел достигать 
нового. И ни деньги, ни сла-
ва не могут сравниться с осо-
знанием того, что неведомое 
стало известным, что до не-
доступного стало можно дотя-
нуться рукой.

Сейчас основу космическо-
го флота по-прежнему состав-
ляют ракеты семейства Р-7, 
начало которым было положе-
но ещё Королёвым. Бесконеч-
ные модернизации надёжной 
рабочей лошадки Союза не 
могут всё же дать настоящего 
развития. Но, к сожалению, 
новая, выполненная по пере-
довой модульной схеме Анга-
ра уже стала притчей во язы-
цех: то до бесконечности от-
кладывался её первый полёт, 
а теперь столь же бесконечно 
откладывается и 2-й. 

Настоящим позором обер-
нулась начавшаяся грандиоз-
ная и даже как будто вдох-
новляющая постройка кос-
модрома Восточный: работы 
полностью выбились из гра-
фика, крупные хищения, а в 
довершение всего - постыд-
нейший скандал с невыпла-
той заработной платы работ-
никам Спецстроя. И это – объ-
ект стратегической важно-
сти для страны! Сложность и 
масштаб задачи выявили все 

Вариант 
большевиков верен

Недовольных больше

Мораторий на рост тарифов

Цитата Иван Мизеров,  
Пресс-служба МГК КПРФ

Наталья Нарочницкая, 
историк, политолог

пороки системы. Советская 
страна стремилась ввысь, к 
покорению и освоению чело-
веческим разумом и трудом 
космических далей, а бан-
да воров и временщиков, от-
ряд бездарностей всё боль-
ше и больше приковывает нас 
к земле. Что сказал бы на это 
Генеральный конструктор?

“Кто хочет работать — ищет 
средства, кто не хочет — при-
чины”, – так говорил Королёв. 
СССР нашел средства после 
чудовищного опустошения во-
йны на спутник, на Гагарина, 
на космос. И это – лишь глав-
ная жемчужина из огромно-
го победного списка. А что за 
новости приходят из космиче-
ской сферы сейчас?

Последняя авария с уча-
стием «протона» произо-
шла 16 мая. Ракета-носитель 
«Протон-М» с разгонным бло-
ком «Бриз-М» и мексиканским 
спутником связи MexSat-1 
стартовала с космодрома Бай-
конур, на 498-й секунде по-
лета на участке работы тре-
тьей ступени носителя про-
изошло аварийное выключе-
ние ее двигательной установ-
ки. И это – лишь новое звено 
в цепи катастроф и провалов. 
Случайность? Происки аген-
тов Госдепа? Нет – очевидное 
следствие нынешней систе-
мы, земля, и порядки на ней 
самым прямым образом от-
ражаются на космосе. 22 мая 
была опубликована информа-
ция о том, что Счетная пала-
та при проверке исполнения 
бюджета за 2014 год выяви-
ла нарушения со стороны Ро-
скосмоса на 92 миллиарда ру-
блей. Об этом сообщила гла-
ва контрольного ведомства 
Татьяна Голикова. «Я снача-
ла не поверила своим инспек-
торам», — сказала она. Голи-
кова пояснила, что были вы-
явлены нецелевое использо-
вание средств при строитель-
стве объектов, ошибки в от-
четности и ряд других нару-
шений. По ее словам, провер-
ки будут продолжены…

Тут можно задать много во-
просов, по сути своей ритори-
ческих: возможно ли было по-
добное в СССР? Что было бы с 
теми, кто отвечал за эту сферу 
в таком случае? Капиталисти-
ческая Россия мала для кос-
мических задач, она не смо-
трит в небо, ибо понимает. Что 
рожденный ползать летать не 
может. Что будет, когда кон-
чится запас прочности, задел, 
оставленный великим вчера? 
Не пора ли сейчас задуматься 
об этом? Космос – будущее че-
ловеческой цивилизации. Мы 
не должны, имея такое вели-
кое начало, сами себя оста-
вить без будущего!

Довольны положение дел 
в своем регионе 34% жите-
лей России, значительно чаще 
других - москвичи и жители 
городов-миллионников. Недо-
вольны - 54%, чаще - населе-
ние городов численностью от 

Депутаты-коммунисты из 
парламентов Краснодарского 
края, Москвы, Самарской и Са-
ратовской областей предлага-
ют российским властям в 2015 
году ввести мораторий на рост 
тарифов ЖКХ из-за сложной 
ситуации в экономике.

«Это лишь говорит о непол-
ноценности, неспособности 
найти что-то позитивное. Они 
хотят показать, что для них 
победа оказалась рабством в 
тоталитарном режиме. Одна-
ко, если бы не эта победа, то 
нынешние прибалты и поляки 
были бы не кинематографи-
стами с мировым именем, не 

250 тысяч до 1 миллиона чело-
век. 13% опрошенных затруд-
нились ответить. 

Сегодня людей больше все-
го волнуют такие проблемы их 
региона, как высокие цены на 
товары и услуги, низкие зара-

ботки, дорогие услуги ЖКХ, 
ситуация в сфере здравоохра-
нения и др. Чаще, чем в дека-
бре 2013 года, жители реги-
онов России говорят о своей 
обеспокоенности безработи-
цей.

мыми непримиримыми, ведь 
в одном городе одна ули-
ца не может развиваться по-
капиталистически, а другая 
по-социалистически. Без по-
нимания, чем вызвана не-
примиримость, будет казать-
ся, что драка была на ровном 
месте, и кто-то не совладал с 
эмоциями. 

Если добавить к тезисам 
Мединского то, что Граждан-
ская война была войной за 
стратегический выбор пути 
развития страны, то будет 
меньше риска, что при следу-
ющем таком выборе мы снова 
дойдем до войны.

Я одно время считал, что 
большевики были неправы, и 
если бы страна остановилась 
на этапе Февральской рево-
люции, то у нее были бы шан-
сы на более быстрое и менее 
болезненное развитие. 

Но исследования многих 
специалистов и наблюдения 
за нынешними «февралиста-
ми», то есть теми, кто разде-
ляет аналогичные идеи, убе-
дили меня в том, что при всех 
ошибках большевиков, стра-
тегически был верен именно 
предложенный ими вариант.

Меня он привлекает тем, 
что общественная собствен-
ность на средства производ-
ства полезнее, поскольку не 
вызывает потрясений тако-
го масштаба, и скорость раз-
вития нашей страны благо-
даря социализму была луч-
шей в мире. Даже мировые 
войны не помешали нам за-
нять второе место в мире по 
всем основным показателям. 
До революции страна была на 
4-5 местах и в предреволюци-
онные полвека все больше от-
ставала от своих стратегиче-
ских конкурентов. 

А большая часть недо-
статков социализма, с кото-
рыми я лично столкнулся, 
проистекала из подмены со-
держания формой. Это на-
чалось уже в 50-е годы. Но 
в конечном счете недостат-
ки были вызваны ограничен-
ностью возможностей ин-
формационных технологий. 
Поэтому они будут сняты по 
мере развития этих техноло-
гий. По моим подсчетам, это 
произойдет в начале следую-
щего десятилетия. 

Предложение хоро-
шее, только зря надеют-
ся депутаты-коммунисты на 
здравый смысл правительства 
России. Уж если они урезали 
себе зарплату аж на 10 про-
центов, то будьте уверены с 
народа они сдерут по полной.

скрипачами, не дирижерами, 
не академиками, не мосто-
строителями, а свинопасами 
и горничными, едва умеющи-
ми читать на немецком языке 
в их Германландии географи-
ческие указатели».
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Заметил на досуге вот ка-
кую забавную штуку.

Вывесил тут у себя в ленте 
письмо, опубликованное в га-
зете «Завтра», с предложени-
ем переименовать Волгоград 
в Сталинград.

Подписали его, помимо 
меня, грешного, Жорес Алфё-
ров, Владимир Бортко, Алек-
сандр Проханов — люди из-
вестные и не последние в 
стране.

Письмо написано выдер-
жанно, без загибов.

Митя Алешковский, мой зна-
комый, хороший парень, фото-
граф, благотворительностью 
занимается, сын писателя, на-
писал по этому поводу пост в 
«Фейсбуке»: «Какой позор!»

Написал и написал, я ниче-
го другого не ожидал от него. 
Хотя всё равно не могу пред-
ставить, как Алешковский, 
вкупе с кинокритиком Анто-
ном Долиным и актёром Мак-

Большинство россиян не верят

Ловушка 
для назначенца

Вышел на пенсию – и в гроб?

А, может, Путин прав?

«Переименования не будет!»
симом Виторганом, лайкнув-
шими его пост, ходят по рю де 
Сталинград в Париже и повто-
ряют: «Какой позор! Какой по-
зор!» — и в кафе обедать на 
этой улице не садятся в знак 
протеста.

Наверняка, садятся обе-
дать — и вообще: что позволе-
но французу, русскому не по-
зволено. У нас — «какой по-
зор», а у них… Ну, они объ-
яснят, что у них. Они всё, что 
угодно объяснят.

Я собственно не про это.
Листал ленту друзей в 

«Фейсбуке» и вдруг обнару-
жил этот пост Алешковского, 
про «позор», а там уже шесть 
тысяч лайков. У Мити подпис-
чиков, — я специально посмо-
трел — 15 тысяч. То есть, они 
сразу же проявили едине-
ние небывалое — поднялись и 
встали плечом к плечу.

Парадокс, но если на все-
народное голосование поста-

вить этот вопрос — о переиме-
новании Волгограда в Сталин-
град — отрыв будет в пользу 
авторов письма с разницей в 
60 миллионов человек.

Другой вопрос, что на все-
народное голосование это не 
поставят. В том числе и пото-
му, что эти шесть тысяч чи-
тателей Алешковского, спло-
чённые, уверенные в себе и 
упрямые, в таких случаях ве-
сят, увы, больше, чем 60 мил-
лионов.

Потому что 60 миллионов 
смолчат, как и молчали до сих 
пор, а эти 6 тысяч дадут такую 
волну — и на всю страну и за 
её пределами — «какой позоо-
оооооор! Реабилитация стали-
низма!» — что устанешь отря-
хиваться.

Элементарная арифметика.
Переименования не будет.

Захар Прилепин,
 писатель

Юрий Крупнов,
 политолог

55% участников опро-
са, проведенного «Левада-
Центром», считают, что пра-
вительство не может спра-
виться с ростом цен и паде-
нием доходов населения. Год 
назад такого же мнения при-
держивался 41% респонден-
тов.

29% опрошенных упрекают 
правительство в отсутствии 
продуманной программы эко-
номического развития Рос-
сии.  57% россиян сомневают-
ся, что у таковая программа 
есть: из них 31% считают, что 

До приговора Евгении Ва-
сильевой оставалось ещё три 
месяца, как в Департамен-
те имущественных отношений 
Минобороны, который она не-
когда возглавляла, грянул но-
вый скандал. В начале фев-
раля 2015 г. под следствием 
оказался замначальника де-
партамента Даниил Суханов. 
Ему инкриминируют сложную 
махинацию с вырубкой лес-
ного массива в подмосковном 
Монино в 2013 году. И хотя 
по цинизму и величине ущер-
ба «дело Суханова» не идёт 
ни в какое сравнение с дея-
ниями команды госпожи Ва-
сильевой, оргвыводы из него 
сделаны серьёзные. Хотя и 
странные. Директор департа-
мента Дмитрий Куракин со-
хранил свой пост, зато на вы-
ход попросили всех его за-
местителей. Хотя, например, 
зам Андрей Воробьёв не мог 
иметь отношение к суханов-
ским аферам: в 2013 г. он в 
Минобороны ещё не служил, 
а с апреля 2014 г. безвылазно 
трудился в Крыму.

Для российской чинов-
ничьей армии это какой ещё 
«звоночек»! С генеральской 
должности теперь могут попе-
реть, не предъявляя никаких 
проступков и не предлагая ни-
чего взамен. Такое ещё мож-
но понять, если происходит 
смена команды: например, 
новый губернатор увольняет 
замов предшественника. Но 
создаётся впечатление, что 
Кремлю просто нужны жерт-
вы, чтобы все поверили: по-
щады отступникам не будет.

В апреле 2015 г. посадили 
на три года юриста «Ростех-
нологий» Виктора Мещеряко-
ва, пытавшегося увести зда-
ние у одной из дочек «Росте-
ха». В ходе следствия Меще-
ряков признал вину, был от-
пущен под домашний арест, и 
три года реального срока явно 
не входили в его сделку со 
следствием. Шесть лет полу-
чил глава «Воентелекома» Ни-
колай Тамодин, поставивший 
Министерству обороны старьё 
на 800 млн рублей под видом 
нового оборудования спецсвя-
зи. И церемониться с ним, как 
с Васильевой, никто не стал. 
В апреле же выяснилось, что 
за небольшие курьёзы в де-
кларации о доходах могут 
«попросить» из Совета Феде-
рации. Из-за подобной «мело-
чи» лишился должности сена-
тор от Чувашии Леонид Лебе-
дев. А ведь пару лет назад по-
хожие «курьёзы» исчислялись 
десятками, но фигуранты про-
должали спокойно работать.

Арест в марте губернатора 
Сахалина Александра Хороша-
вина взволновал региональ-
ные элиты, возможно, боль-
ше, чем все западные санк-
ции, вместе взятые. Ведь пра-
вила игры с Кремлём мно-
гие губернаторы воспринима-
ли через призму главной не-
гласной сделки: неприкосно-
венность в обмен на лояль-
ность и спокойные выборы. И 
судя по тому, как к уголовно-
му делу пристёгивают бывших 
подчинённых Хорошавина, 
глава Сахалина может сесть 
всерьёз и надолго. И коллеги-
губернаторы силятся понять, 

Главная альтернатива уве-
личению пенсионного возрас-
та известна, и я не раз на нее 
указывал. Необходимо уво-
лить министра финансов и 
распустить весь нынешний 
финансово-экономический 
блок Правительства. Практи-
куемая ими модель неолибе-
ральной экономики при всех 
своих прочих очевидных изъ-
янах является еще и крайне 
затратной и неэффективной.

Руководству страны не-
обходимо абсолютно четкое 
понимание того, что в рам-
ках действующей неолибе-
ральной системы никакие 
фантазии про «альтернатив-
ные пути» ни к чему не при-

Читаю вчера на «Ньюслэн-
де» новость: «Так будет зама-
скирован мавзолей на 70-ле-
тие Победы». С фотографией.  
А чему удивляться? Все как в 
последние годы: щиты, дра-
пировка и маскировка.

Под новостью свыше 4400 
просмотров и 200 коммента-
риев. Большинство возмущен-
ных. Люди недоумевают: как 
же можно отделять Парад По-
беды от Мавзолея, к подно-
жью которого на первом Па-
раде Победы 24 июня 1945 
советские солдаты швыря-
ли гитлеровские штандарты и 
знамена?

Если вы, господа хоро-
шие, на официальном уровне 
утверждаете, что нынешняя 
Россия - правоприменитель-

программы нет, а есть лишь 
самые общие представления 
о том, что нужно делать в соз-
давшихся условиях, а 26% по-
лагают, что решения прини-
маются под влиянием обсто-
ятельств. При этом 31% рос-
сиян уверены, что такая про-
грамма у правительства есть. 
Не смогли ответить на этот 
вопрос 12% респондентов.

82% россиян проблемой, 
которая тревожит их больше 
всего, назвали рост цен. Год 
назад такое же мнение выска-
зывали 69% респондентов. 43% 

ведут. Ровно до тех пор, пока 
будет действовать нынешние 
подходы к экономике, кото-
рые сомнительны в том чис-
ле и нравственно. Как, напри-
мер, можно повышать пенси-
онный возраст мужчинам до 
65 лет, если таковой являет-
ся для них средняя продолжи-
тельность жизни?

Нам вообще навязывает-
ся абсолютно ложная дихото-
мия: либо мы повышаем нало-
ги, либо пенсионный возраст. 
Но почему-то в качестве аль-
тернативы даже не рассма-
тривается новая индустриа-
лизация и сопряженное с ней 
создание системы нового об-
щественного богатства. Необ-

сильнее всего беспокоит бед-
ность и обнищание большин-
ства населения, 38% - рост 
безработицы, 36% - кризис в 
экономике, плохое состояние 
промышленности и сельского 
хозяйства, 31% - падение кур-
са рубля.

При этом 23% участников 
опроса заявили, что прави-
тельство не может справить-
ся с кризисом в экономике, 
22% считают, что кабмин не 
заботится о социальной защи-
те населения и не может обе-
спечить людей работой (20%).

ходим трансевразийский по-
люс развития, сопряженный 
с китайским «шелковым пу-
тем».

Но вместо того, чтобы ра-
ботать над созданием новых 
источников богатства, мы 
все продолжаем «эффектив-
но» перераспределять сырье-
вые доходы, с беспокойством 
озираясь на мировые цены на 
нефть. Тысячи раз уже было 
сказано с самых высоких три-
бун о порочности сырьевой 
зависимости, но для наших 
экономистов в Правительстве 
все это - лишь пустой звук.

чего от них хотят.
В XXI веке принцип непри-

косновенности губернаторов 
всегда оставался незыблем. 
Даже когда мэр Москвы Юрий 
Лужков решился на открытое 
неповиновение Кремлю, в от-
ношении него ограничились 
административным давлени-
ем и травлей в СМИ. Раньше, 
в 2002 г., склоняли к досроч-
ной отставке губернатора Пе-
тербурга Владимира Яковле-
ва. Тогда уголовные дела за-
вели чуть ли не на всех его 
заместителей, никто из кото-
рых, впрочем, не был лишён 
свободы. Что у Кремля длин-
ные руки, год спустя показал 
пример Михаила Ходорков-
ского, однако руководители 
субъектов словно обрели им-
мунитет.

Хотя едва ли не на каждо-
го действующего губернато-
ра опубликован компромат. 
Где-то фигурирует лишь безо-
бидное прикармливание род-
ственников и друзей на гос-
заказе. Но известны случаи, 
когда публиковались целые 
составы преступления: вывод 
бюджетных средств в офшо-
ры, проекты-миражи, вымога-
тельство взяток. И, несмотря 
на наличие подтверждающих 
документов и свидетельских 
показаний, следственный ме-
ханизм ни разу не был запу-
щен.

Видимо, у Кремля давно 
чесались руки. С 2007 г. пе-
рестали быть неприкасаемы-
ми мэры областных центров: 
за решёткой оказался глава 
Архангельска Александр Дон-
ской, открыто заявивший о 
своих президентских амби-
циях. Тогда это вызвало лёг-
кое волнение в верхах, но за 
последующие семь лет элиты 
успели привыкнуть, что мэры 
– расходный материал. В кон-
це 2014 г. бывший мэр Астра-
хани Михаил Столяров за «пу-
стяковую» взятку в 10 млн ру-
блей получил 10 лет строгача 
и штраф в 500 миллионов. По-
хожие случаи исчисляются де-
сятками и никого не удивляют.

После 2010-х гг. стали са-
жать вице-губернаторов. Ку-
рировавшего дорожное стро-
ительство в Новгородской 
области Арнольда Шалмуе-
ва второй год не выпускают 
под подписку, несмотря на 
серьёзные проблемы со здо-
ровьем. А ведь сравнитель-
но недавно, в 2006 г., столич-
ный спецназ зачищал Новго-
род, заработавший репута-
цию «бандитского заповед-
ника». При этом не тронули 
ни самого губернатора Ми-
хаила Прусака, окружившего 
себя «крёстными отцами», ни 
его семью, ни заместителей. 
«Дядя Миша» просто ушёл в 
отставку.

– Кремль начал затягивать 
гайки ещё до скандальных вы-
боров 2011 года, а после них 
стало очевидно, что отдавать 
регионы «в кормление» в об-
мен на лояльность политиче-
ски рискованно, – говорит по-
литолог Анна Рудая. – Скан-
далы и коррупция региональ-
ных элит бьют и по престижу 
федеральной исполнительной 
власти.

ница, правопродолжательни-
ца и правопреемница СССР, 
то в Мавзолее покоится прах 
основателя нашего государ-
ства. Чего же вы прячетесь от 
него в самый главный празд-
ник страны?

А вчера вдруг подума-
лось: а, может, президент Пу-
тин прав, отказавшись от со-
ветской традиции приема во-
енных парадов и приветствия 
первомайских демонстраций 
с трибуны Мавзолея?

Я как представлю, что там 
могли стоять Дворкович и Шу-
валов, Улюкаев и Силуанов, 
другие «спасители Отече-
ства», так у меня на душе сра-
зу плохеет. Может, Владимир 
Владимирович тоже представ-
ляет реакцию населения? Так 

уж лучше пусть Мавзолей бу-
дет задрапирован? А вы как 
считаете? Может, у вас есть 
свои варианты?

А, может, Путин прав на-
счет «маскировки Мавзолея»?

От редакции.  Как извест-
но, Путин у нас во всем прав. 
И когда сидел во время Па-
рада Победы, и когда стоит 
там же. Однако, действитель-
но, «сразу поплохеет» у всех, 
кому дороги святые релик-
вии недавнего прошлого, на 
которые он бы взгромоздил-
ся со своими «спасителями 
Отечества». А ведь Мавзолей 
Ленина -  это  памятник ми-
ровой архитектуры  ЮНЕСКО. 
И скрывать от него великий 
праздник – позор.  Ну а Путин, 
пусть стоит рядом.
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Поздравления
Марийский реском, Йошкар-Олинский горком, 
Волжский, Медведвский и Юринский райкомы 
КПРФ поздравляют:

Трофимову Лидию Васильевну
с юбилеем
Царегородцева Сергея Николаевича
с 25-летием со дня рождения
Трофимова Виктора Ивановича
с днем рождения
Вихареву Людмилу Николаевну
с юбилеем
Филипьева Николая Ивановича
с днем рождения
Яковлева Германа Петровича
с днем рождения

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

Обворована квартира депутата-единоросса Государственной 
думы. По словам депутата, у него ничего не пропало. А вот у 
его безработной жены было украдено 2 миллиона долларов.

* * *
Медведев жене:
- Дай мне денег на татуировку «Я всего добился сам».

* * *
Жители Вануату, Самоа и Островов Кука живут в напряжен-
ном ожидании. Дело в том, что это - последние три государ-
ства на планете, у которых Украина пока еще не требовала 
денег.

* * *
- Кум, я плачу немаленький налог за то, что мой автомобиль 
портит дороги. Но мне интересно, когда мне будут платить 
за то, что дороги портят мой автомобиль?

* * *
Главный принцип Минобразования России: Зачем в России 
просвещение? Его успешно заменяет освящение.

* * *
- Кум, я вчера купил туфли, ползарплаты отдала...
- Ни фига себе! Что же это за туфли такие?
- Обычные туфли... Зарплата такая.

Анекдоты

2 июня 2015 года на площади Оболенского-Ноготкова в 
г. Йошкар-Оле в 17. 30 состоится митинг, 
посвящённый борьбе с неофашизмом. 
На митинге также прозвучат выступления в защиту со-
циальных прав трудящихся, против безработицы, по-
вышения цен на тарифы ЖКХ, за прямые выборы глав 
исполнительной власти, глав муниципальных образо-
ваний.
Приглашаются все желающие.

Бюро Юринского районного отделения КПРФ жела-
ет скорейшего выздоровления второму секретарю РК 
Буйлову Василию Федоровичу и возвращения в партий-
ный строй.

Денис Терентьев

ОбъявлениеИнфляция 
в Марий Эл

«Пряничный» 
город

84% россиян - 
против

Цитата

Уровень инфляции в Марий 
Эл с начала 2015 года до-
стиг 7,9%. Индекс потреби-
тельских цен на все товары 
и платные услуги в респу-
блике только в апреле со-
ставил 0,4%.
При этом темп роста цен на 
непродовольственные то-
вары в апреле опережает 
показатели всех остальных 
наблюдаемых групп и со-
ставляет 0,8%. При сравне-
нии с данными за декабрь 
2014 года более всего по-
дорожали продовольствен-
ные товары без учета алко-
гольных напитков. Продо-
вольственная инфляция в 
апреле достигла показате-
ля 12,1% с начала года.

Казанский фотоблогер 
Александр Удиков в рам-
ках фотопробега «Граф-
ские развалины» посетил 
Йошкар-Олу. 
«Для меня больше нет го-
рода Йошкар-Ола. Буду на-
зывать столицу республики 
Марий Эл Царевококшай-
ском. Историческое назва-
ние города, как мне ка-
жется, сегодня как никог-
да ярко отражает его вну-
треннее содержание. Это 
и провинциальность, и сто-
личные амбиции, и красо-
та, и безвкусица. Царево-
кокшайск - это архитектур-
ная кулебяка. В нём слоя-
ми уложены город совет-
ский и пряничный совре-
менный. И где-то совсем 
чуть-чуть город историче-
ский, почти не сохранив-
шийся».

Доля россиян, положитель-
но относящихся к закону о 
запрете пропаганды гомо-
сексуализма, растет: сей-
час такое мнение разделя-
ют 77% против 67% в 2013 
году, сообщили «Интер-
факсу» в «Левада-Центре».
Не поддерживают этот за-
кон 15% респондентов, а 7% 
сказали, что их это не ин-
тересует, показал опрос. 
Более половины населе-
ния рассматривает приня-
тие этого закона как заботу 
о нравственности и мора-
ли (67% против 60% в 2013 
году). При этом 14% усмо-
трели в нем попытку от-
влечь общественное вни-
мание от других проблем, 
а 7% - стремление разжечь 
вражду.
К тому, чтобы разрешить 
однополые «браки» в Рос-
сии, положительно отно-
сятся 7% респондентов, от-
рицательно - 84%.

«Если у русских останет-
ся только один хутор, то и 
тогда Россия возродится».

Ловушка для назначенца

Сами «виноваты»

«Вы с ума сошли?»

Ведь вороватый неприкос-
новенный чиновник – это лиш-
ний козырь в руках оппози-
ции. В 2014–2015 гг. в одной 
только Челябинской области 
зафиксировано 13 случаев 
возбуждения уголовных дел 
против высокопоставленных 
чиновников, в Дагестане и на 
Камчатке – по 8, в Чувашии – 
7. Кремль настойчиво реко-
мендует губернаторам дого-
вариваться с региональными 
элитами, поскольку их инфор-
мационные войны компроме-
тируют весь институт власти и 
снижают шансы выдвиженцев 
Кремля на местных выборах.

Руководителей субъек-
тов нередко собирает замгла-
вы администрации президен-
та Вячеслав Володин. Своих 
рекомендаций губернаторам 
Кремль не скрывает. Сегод-
ня мало выполнять все поже-
лания центра: снижать долго-
вую нагрузку, обеспечивать 
результаты на выборах и т.д. 
Нужно перестать надеяться на 
поддержку Москвы и обретать 
собственный авторитет: про-
являть гибкость, учитывать 
интересы местного бизнеса и 
населения. Чтобы сохранить 
власть, Кремлю требуется ре-
альная опора в регионах.И 
ради этого центр пойдёт на 
любую «жесть». Время назна-
ченцев уходит, а чтобы по-
беждать на выборах, нужно 
стать настоящим хозяином. К 
тому же Москве надоело бес-
конечно дотировать регионы, 

Да-да, это вы, дорогие 
россияне, и ваши зарплаты, 
виноваты в кризисе, они у вас 
были... слишком большие! Я 
не шучу, он прямо так и ска-
зал: 

Причины кризисных явле-
ний в российской экономике 
— не только внешние, но, пре-
жде всего, внутренние, зая-
вил президент Владимир Пу-
тин на заседании Совета за-
конодателей в Санкт–Петер-
бурге 27 апреля. Государство 
стремилось опережающим об-
разом заботиться о решении 
проблем социального харак-

Правительство в феврале 
получило разнос от президен-
та Владимира Путина («Вы с 
ума сошли?») за отмену элек-
тричек в регионах и стало при-
нимать меры.  Одна из них не-
стандартная: регионы не полу-
чат субсидий на автомобиль-
ные дороги, пока не наладят 
пригородное сообщение.

Принцип зафиксирован в 
постановлении правительства 
о распределении вспомога-
тельных трансфертов реги-
онам на их дорожное хозяй-
ство.   Деньги будут перечис-
лены, только если правитель-
ственная комиссия по транс-
порту под руководством зам-
преда правительства Арка-
дия Дворковича одобрит то, 
как регион исполняет полно-
мочия по организации транс-
портного обслуживания насе-
ления в пригородном сообще-
нии, говорится в документе. 

которые безжалостно грабят 
её же назначенцы.

Вряд ли губернатору Хоро-
шавину подкинули миллиард 
рублей налом, который изъя-
ли у него дома. Однако для по-
садки брянского губернатора 
Николая Денина, отставка ко-
торого состоялась в сентябре 
2014 г., возможно, имелось не 
меньше оснований. Но момент 
выбран именно сейчас.

Что же хочет сказать 
Кремль? Что неприкасаемых 
нет, а всевозможные «рейтин-
ги доверия» губернаторов ни-
чего не значат. Зато у каждого 
главы региона есть шанс по-
нять желания центра, испра-
вить свои ошибки и остаться 
на плаву.

Уже несколько лет глав-
ным «кандидатом на вылет» 
называют главу Ингушетии 
Юнус-Бека Евкурова. Однако 
они по-прежнему у руля. Зато 
за возглавлявшего многие 
рейтинги главу Кубани Алек-
сандра Ткачёва взялось ФСБ: 
арестованы вице-губернатор 
по ЖКХ Вадим Лукоянов и быв-
ший вице – Александр Иванов. 
А ведь казалось, что после 
Олимпиады Ткачёв неприка-
саем. Но властная вертикаль 
вообще не подразумевает ин-
дульгенций. И если становит-
ся жарко наверху, это почув-
ствуют на всех этажах. Так и 
до членов правительства Мед-
ведева может дойти очередь.

тера, в том числе зарплат, 
учитывая, что они традицион-
но были на довольно низком 
уровне, отметил президент. 

Россиянин, начни уже с 
себя, получай меньше денег, 
ты же, неблагодарный, стра-
ну разваливаешь.

На всякий случай напом-
ню, что средняя зарплата в 
Воронеже еще до скачка дол-
лара и цен была до центов 
равна французскому пособию 
одинокому никогда не рабо-
тавшему бомжу. И это Путин 
называет - вы слишком много 
зарабатывали.

Речь о 60 млрд руб., которые 
правительство в этом году вы-
делит на крупные проекты фе-
дерального значения и расши-
рения пропускной способности 
дорожной сети, сообщают «Ве-
домости» со ссылкой на феде-
ральных чиновников. 

Регионы должны предо-
ставить комиссии договоры 
с пригородными пассажир-
скими компаниями (ППК) на 
транспортное обслуживание в 
2015 г. и соглашения об уре-
гулировании споров о долгах, 
а также подтвердить, что ППК 
полностью получат компенса-
цию потерь от регулирования 
тарифов. Если комиссия одо-
брит действия региона, она 
разрешит перечислить авто-
дорожную субсидию. Если ре-
гион не сможет решить про-
блему с ППК, трансферт мо-
жет быть отдан другим реги-
онам, говорится в протоколе 
заседания комиссии.

Николай Гоголь, 
великий русский писатель

Йошкар-Олинский
горком КПРФ


