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Прочти и передай другому

21 мая в столице Башкирии Уфе открылся Всероссий-
ский форум «Дружба и братство народов – залог возрож-
дения России». В его работе принял участие лидер КПРФ и 
Народно-патриотических сил Г.А. Зюганов.

На форум прибыли более 700 участников из многих субъ-
ектов РФ, а также из Белоруссии, Донецкой и Луганской На-
родных Республик. Перед началом пленарного заседания перед 
Дворцом конгрессов в Уфе прошла выставка-ярмарка. Большое 
оживление вызвало ее посещение лидером КПРФ. Геннадий Ан-
дреевич тепло пообщался с участниками и гостями выставки-
ярмарки, попробовал блюда национальной кухни и даже при-
нял участие в народных танцах. В работе форума приняла уча-
стие делегация из Республики Марий Эл во главе с И. И. Казан-
ковым.

На снимке: Г.А. Зюганов с делегацией из Марий Эл.

Россияне стали пессимистичнее, чем год назад, оценивая 
ситуацию, сложившуюся в стране и в их личной жизни. Об этом 
сообщает Всероссийский центр изучения общественного мне-
ния (ВЦИОМ).

Около 51 процента опрошенных  граждан полагают, что са-
мые тяжелые времена для России еще впереди. В прошлом 
апреле прошлого года такое мнение разделяли только 36 про-
центов. Число оптимистов, уверенных, что худшее позади, со-
кратилось на шесть процентов — с 25 до 19 процентов. В то 
же время 21 процент респондентов считает, что пик кризиса в 
стране приходится на нынешние дни.

Ранее, 18 апреля, опрос ВЦИОМ показал, что 83 процента 
россиян считают себя счастливыми, несмотря на финансово-
экономический кризис.

Движение «За Сергея Казанкова!
За возрождение Марий Эл» проводит 
народное голосование

Растет пессимизм

Уважаемые товарищи!
Позвольте поприветство-

вать Вас, участников столь 
значимого для России Фору-
ма, от имени коммунистов Ре-
спублики Марий Эл и много-
национального народа респу-
блики.

Вглядываясь сегодня в 
зал, можно убедиться в мно-
гонациональном характере 
Российского государства, со-
бираемого по крупицам на 
протяжении многих столетий 
нашими прадедами. И все это 
вызывает законную гордость 
у любого жителя Российской 
Федерации.

Тем не менее, первые сло-
ва своего выступления я хо-
тел бы посвятить русскому на-
роду, который является ста-
новым хребтом нашего госу-
дарства. На протяжении всей 
нашей тысячелетней истории, 
именно он всегда выступал не 
в роли захватчика и колониза-
тора, а приносил другим на-
родам страны свет культуры 
и образования, обучал ремес-
лам и обустраивал необжитые 
территории.

Но только при Советской 
власти стал возможен под-
линный расцвет многонаци-
онального социалистическо-
го государства и представите-
лей всех, без исключения, на-
ций и народностей, его насе-
ляющих. Я сам чуваш по наци-
ональности, родился в Татар-
стане и большую часть сво-
ей жизни тружусь в Марий-
ской республике. Благода-
ря именно Советской власти 
возродился и стал быстрыми 
темпами развиваться Марий-
ский край, описываемый ра-
нее классиками русской лите-
ратуры как захолустный мед-
вежий угол. 

В годы социалистическо-
го строительства в Марийской 
АССР появились школы, тех-
никумы и ВУЗы, профессио-
нальные театральные коллек-
тивы, больницы и многие дру-
гие социальные объекты, ко-
торые  сейчас «оптимизиру-
ются», проще говоря закрыва-
ются. Ударными темпами воз-
водились заводы и фабрики, 
а по развитию общественно-
го животноводства республи-
ка входила в первую пятерку 
регионов Советского Союза. 
Навсегда в памяти марийско-
го народа останутся первые 
секретари обкома КПСС морд-
вин Петр Васильевич Ура-
ев, который прибыл к нам из 
Башкирии, донской казак Вик-
тор Петрович Никонов, мари-
ец Григорий Андреевич Поси-
беев. Кстати, последнему ме-
сяц назад установлен бюст на 
его малой Родине в Малмыж-
ском районе Кировской обла-
сти. Активную помощь в его 
возведении оказали  мы. При 
этих секретарях Марийская 
АССР превратилась в мощ-
ную аграрно-индустриальную 

Выступление первого секретаря Марийского рескома 
КПРФ, председателя СПК «Звениговский» И. И. Казанкова 
на Форуме народов России в городе Уфе 

республику. Зерна собира-
ли около 800 тысяч тонн. Ра-
ботали все заводы и фабри-
ки. Сейчас поля зарастают ле-
сом, а в трех районах вообще 
перестали сеять зерновые. 
Остановились многие заводы 
и фабрики.

Марийская республикан-
ская партийная организация 
по своей сути интернацио-
нальна. На учете в ней состо-
ят представители 16 нацио-
нальностей, которым не без-
различны судьбы страны, ре-
спублики, своих родных и 
близких, тех, кто остались ве-
рен делу Ленина и Сталина. В 
знак уважения к памяти вож-
дей в прошлом году нами от-
ремонтирован памятник Вла-
димиру Ленину в городе 
Волжск, а, в сентябре того же 
года на центральной усадь-
бе народного предприятия со-
вхоз «Звениговский» открыт 
первый в России за шестьде-
сят последних лет   памятник 
Иосифу Сталину высотой 2 ме-
тра 75 сантиметров, а с фун-
даментом – 5 метров. В обще-
стве в последние годы зре-
ет мнение, что самые лучшие 
организаторы были во време-
на правления коммунистов, а 
самым эффективным руково-
дителем в новейшей истории 
страны был, есть и, надеюсь, 
останется Иосиф Виссарионо-
вич Сталин.

На мартовском Пленуме 
Центрального Комитета КПРФ 
Геннадий Андреевич Зюганов 
сказал, что народные пред-
приятия доказали свою состо-
ятельность, выжив во време-
на «дикого» капитализма и се-
годня стабильно развиваются. 
И все потому, что их главная 
цель – не нажива и обогаще-
ние кучки руководителей, а 
справедливое распределение 
прибыли между всеми работ-
никами и социальные гаран-
тии для членов их семей.

Возьмем, к примеру, 
наше народное предприя-
тие  - объединение «Звени-
говский», которое давно уже 
называют «островком соци-
ализма». После развала Со-
ветского Союза распались 
все прежние хозяйственные 
связи. Встал вопрос – как жить 
дальше? Собрали работников 
хозяйства и я сказал им: «Мы 
сможем выжить и дальше раз-
виваться, если будем рабо-
тать как единый организм», и 
люди мне поверили. Работа-
ли, не считаясь со временем. 
И мы не только выстояли, но 
и вошли в число передовых 
сельхозпредприятий страны. 
Сегодня мы производим сви-
нины в два раза больше, чем 
все колхозы и сов-хозы Ма-
рийской АССР в 1990 году. У 
нас свой мясокомбинат – круп-
нейший в Поволжье, молоко-
завод, комбикормовый завод, 
более 430 магазинов в  7 ре-
гионах Приволжского феде-

рального округа, своя врачеб-
ная амбулатория с медицин-
ским оборудованием, которо-
го не найдешь и в районных 
больницах. По труду и зар-
плата, которая в хозяйстве в 
среднем на одного работаю-
щего превысила 38 тысяч ру-
блей, и полный социальный 
пакет.

И все это достигли наши 
труженики своим собствен-
ным трудом, не прося помо-
щи у государства. За четверть 
века наш совхоз ни разу не об-
ращался за банковскими кре-
дитами. Строим и приобре-
таем все только за собствен-
ные деньги, а они, поверьте, 
не малые. Только в 2015 году 
мы инвестировали на дальней-
шее развитие поголовья скота 
и строительство более 1 мил-
лиарда 200 миллионов рублей. 
Не остановились на достигну-
том и в этом году.

Я никогда не делил людей 
по национальностям. Более 45 
лет я живу в Марий Эл. Тру-
дился в Юринском районе, где 
большинство населения рус-
ские, затем в Параньгинском 
районе, в котором более по-
ловины жителей -  татары. С 
1979 года возглавляю совхоз 
«Звениговский». В нашем на-
родном предприятии, коллек-
тив которого насчитывает бо-
лее 2800 человек, 12 процен-
тов работников – русские, 11% 
- татары, 8% - чуваши, около 67 
процентов – мари. Это друж-
ная трудовая семья способ-
на решать все поставленные 
перед ней задачи, какими бы 
трудными они не были. В мар-
те 2016 года в наше объедине-
ние добавилось еще одно хо-
зяйство – народное предприя-
тие «Алексеевский» в Респу-
блике Татарстан, где работает 
более 400 человек.

Наш многонациональный 
коллектив уверенно смотрит 
в будущее, но нам не безраз-
лична судьба страны. Считаю, 
что кардинальные изменения 
по улучшению жизни всех жи-
телей страны возможны толь-
ко при изменении социально-
экономического курса и сме-
не власти. И наша цель – при-
близить этот день, а значит и 
нашу победу. Завершая свое 
выступление, хочу пригласить 
желающих посетить наше хо-
зяйство, чтобы воочию убе-
диться в наших достижениях. 
Они у нас немалые. На между-
народной выставке в Герма-
нии производителей мясных 
изделий в 2013 году мы заво-
евали 16 золотых, 6 серебря-
ных и 1 бронзовую медали, а 
также главный кубок. В 2016 
году на этой же выставке, где 
участвовали представители 
из 143 страны мира, мы по-
лучили уже 25 золотых, 6 се-
ребряных, 2 бронзовых меда-
ли и главный кубок выставки. 
Секрет прост: все делается по 
ГОСТам СССР.

В Уфе состоялся Всероссийский форум 
«Дружба и братство народов –  
залог возрождения России»

Пока «единороссы», используя административный ресурс, 
проводили так называемый праймериз, в Марий Эл шла парал-
лельная предвыборная акция. Активисты общественного дви-
жения «За Сергея Казанкова! За возрождение Марий Эл!» и 
коммунисты республики организовали собственное народное 
голосование.

22 мая перед работающими избирательными участками сто-
ронники Сергея Казанкова проводили сбор подписей в под-
держку его выдвижения кандидатом в депутаты Госдумы Рос-
сии. В наиболее оживленных местах Йошкар-Олы (на Централь-
ном рынке, бульваре Чавайна и рядом с автовокзалом) были 
установлены информационные кубы. В райцентрах республики 
активисты раздавали инфорационные материалы.

С большим интересом жители Сернурского района обща-
лись с депутатом Госсобрания РМЭ Сергеем Казанковым, кото-
рый тоже учавствовал в информационных пикетах.

По имеющейся информации, количество жителей, поддер-
живающих Сергея Казанкова растет с каждым днем и в после-
дующие дни эта поддержка будет только нарастать.
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Новая победа!

В Марий Эл СМИ боятся критиковать Маркелова

Формула Победы

Зарабатывайте сами!

Детям войны –  
достойную жизнь!

Беднее не бывают

В первой половине мая в 
Германии чествовали побе-
дителей Международной вы-
ставки мясной промышленно-
сти IFFA-2016. Производите-
лям лучших товаров организа-
торы официально вручили на-
грады – золотые, серебряные 
и бронзовые медали, а также 
высшее признание экспертов 
– Кубок выставки.

Как и три года назад, бла-
годаря коллективу мясоком-
бината «Звениговский» из Ма-
рий Эл, Россия одержала по-
беду на мировой арене. На 
минувшей неделе Главный 
Кубок выставки, 25 золотых, 6 
серебряных и 2 бронзовых ме-
дали, проделав долгий путь 
из Франкфурта-на-Майне, 
прибыли в поселок Шелангер.

«В то время, как республи-
канские власти замалчива-
ют достижения совхоза «Зве-
ниговский», наше предприя-
тие заслуженно получает при-
знание международных экс-
пертов, а также участников 
IFFA – крупнейших мясопере-
рабатывающих предприятий 
из Германии, Италии, Испа-
нии, Польши, Нидерландов, 

Недавно на сайте Коми-
тета гражданских инициатив 
опубликовали итоги исследо-
вания, проведенного фондом 
«Медиастандарт», который 
создан при поддержке КГИ. 
Цель исследования — оце-
нить критичность региональ-
ных медиа по отношению к 
власти.

Так вот, ожидаемо Респу-
блика Марий Эл вошла в спи-
сок 15 регионов, где практи-
чески нет критики властей. 
Эксперты изучили и прочита-
ли выборку материалов в из-
даниях с ноября 2015 года по 
апрель 2016 года. Говорят, 
что за основу брали самые 
цитируемые СМИ в регионе. 
Даже за основу брали тональ-
ность материалов. То есть, 
оценивали, критично или ло-
яльно относятся к руководи-
телям регионов журналисты и 
издатели. Правда, неизвест-
но, какие местные издания 
читали в Марий Эл. Но в итоге 

Секретарь ЦК КПРФ, де-
путат Государственной 
Думы, доктор политических 
наук С.П. Обухов в прямом 
эфире радиостанции «Го-
ворит Москва»  заявил, что 
«Победу в Великой Отече-
ственной войне одержал со-
ветский народ под руковод-
ством Коммунистической 
партии, во главе с Верхов-
ным Главнокомандующим 
И.В. Сталиным»

В программе «Пиджаки», 
выходящей на радиостанции 
«Говорит Москва», он ответил 
на острые и неудобные вопро-
сы со стороны как ведущего, 
так и радиослушателей.

Работающие россияне, же-
лающие получать достойную 
пенсию, должны сами позабо-
титься о своем будущем, по-
участвовав в формировании 
пенсионных накоплений. Об 
этом в интервью «России 24» 
заявил министр финансов Ан-
тон Силуанов, передает «Ин-
терфакс».

В соответствии с плана-
ми Минфина, накопитель-
ная составляющая пенси-
онной системы будет до-
бровольной, с постепенным 
вхождением. Пенсионные на-
копительные счета могут быть 
открыты либо в пенсионных 

23 апреля в городе Мо-
сковский состоялся второй 
съезд Общероссийской обще-
ственной организации «Дети 
войны». В нем приняли уча-
стие  83 делегата из 77 регио-
нальных отделений, депутаты 
Госдумы, областных законо-
дательных органов, предста-
вители общественных органи-
заций. От Марийского регио-
нального отделения на Съез-
де присутствовал А.П. Усти-
нов, Н.И. Бакшаева и А.Г. Са-
довникова.

Перед делегатами высту-
пил лидер коммунистов Г.А. 
Зюганов: «После войны 19 
миллионов детей росли без 
отцов, или вообще без роди-
телей. Вы – дети советской 
державы – участвовали в вос-
становлении разрушенного 
войной народного хозяйства, 
в последующие годы строи-
ли города и заводы, проры-
вались в Космос, создавали 
ядерный щит страны. Мы все 
в неоплатном долгу перед ва-
шим поколением».

Геннадий Зюганов при-
звал все патриотические силы 
сплотиться и поддержать про-
грамму КПРФ. «Чтобы прове-
сти наши законы, мы долж-
ны иметь в Государствен-
ной Думе минимум 226 депу-
татов КПРФ. Дети войны – са-
мый организованный отряд в 
стране. Вы всем подаете при-
мер ответственности и орга-
низованности. Мы все сдела-
ем для того, чтобы оправдать 
ваше доверие», – сказал ли-
дер КПРФ.

С отчетным докладом на 
Съезде выступил председа-
тель ЦС ООО «Дети войны» 
Н.В. Арефьев. По его словам, 
численность детей войны се-
годня составляет 12 миллио-
нов. За последние 4 года уро-

Россияне назвали продук-
ты питания, рост цен на ко-
торые стал для них наибо-
лее ощутимым. Среди пере-
численных — овощи, фрук-
ты, молоко и мясо, сообщает 
Всероссийский центр изуче-
ния общественного мнения по 
итогам проведённого опроса.

Согласно полученным дан-
ным, рост цен на овощи и 
фрукты  отметили 77% рос-

Австрии, Швейцарии, США и 
других стран, – прокоммен-
тировал победу руководитель 
«Звениговского» Сергей Ка-
занков. – Конечно, получен-
ный результат мы связываем 
с трудолюбием, целеустрем-
ленностью и многолетней ра-
ботой всего коллектива наше-
го предприятия. И это дости-
жение – наша общая победа». 

Напомним, что выставка 
IFFA считается в мире событием 
№1 в мясо-перерабатывающей 
промышленности. Она прово-
дится раз в 3 года и собирает 
более 60 тысяч  посетителей-
специалистов из 130 стран. 
Товары-призеры выставки 
всегда отличает высокое ка-
чество, этот критерий явля-
ется для жюри важнейшим. 
Впрочем, учитываются и от-
ветственность производства, 
использование инноваций, со-
блюдение санитарных норм и 
другие показатели в деятель-
ности предприятий мясной от-
расли.

Сегодня мы с удовольстви-
ем  публикуем название изде-
лий мясокомбината «Звени-
говский», получивших награ-

ды на международной выстав-
ке:

ЗОЛОТО
Колбаса «Украинская жа-

реная»
Колбаса в/к «Балыковая»
Колбаса в/к Брауншвегер»  
Колбаса в/к «Княжеская»  
Колбаса в/к «Московская»
Колбаса в/к «Сервелат» 
Колбаса вареная «Доктор-

ская» 
Колбаса вареная «Люби-

тельская» 
Колбаса вареная «Молоч-

ная»  
Колбаса вареная «Русская»  
Колбаса вареная «Столич-

ная»   
Буженина «Российская» 

в/к  
Говядина «Деликатесная» 

в/к  
Ветчина в оболочке  
Говядина тушеная высший 

сорт 
Салями «Венская»  п/к  
Колбаски п/к «Баварские»  
Колбаски п/к «Охотничьи»   
Карбонад «Пикантный»   
Шейка «Заказная»  
Орех мясной   
Колбаса п/к «Шварцваль-

дская»    
Сардельки свиные   
Сосиски «Молочные» 
Свинина пряная прессо-

ванная
СЕРЕБРО
Буженина «Запеченная»   
Конина тушеная высший 

сорт   
Свинина тушеная высший 

сорт  
Колбаса п/к «Краковская»   
Балык «Семейный»   
Сосиски «Любительские»
БРОНЗА
Ветчина «Звениговская»  
Свинина тушеная по-

сибирски

Главный приз - Кубок престижной выставки  IFFA-2016  
в руках Сергея Ивановича Казанкова.

А.П. Устинов,
председатель МРО ООО «Дети войны»

«Наша версия Марий Эл, Чувашия»

по уровню критичности респу-
блика вошла с 0 и 0,1 показа-
телем — то есть, очень низким 
уровнем критичности. Соглас-
но карте экспертов, таких ре-
гионов сегодня 15.

Эксперты считают, что 
причиной является слабый 
уровень развития марийских 
СМИ. Марий Эл, кстати, в про-
шлом году попала в список 
регионов с неудовлетвори-
тельным состоянием медиас-
феры.

Зачем главе региона Лео-
ниду Маркелову независимая 
пресса, которая бы спраши-
вала за каждую колдобину на 
дороге, просила отчитывать-
ся за каждый рубль из каз-
ны? Диалога между медиа и 
властью здесь нет, несмотря 
на неоднократные заявления 
главы региона, что он открыт.

Весьма показательна си-
туация с нелепым обыском на 
предмет наличия бомбы в ма-
шине депутата Госдумы Рос-

сии Сергея Мамаева, которо-
го задержали, чтобы не пропу-
стить на межрегиональный фо-
рум ОНФ в Йошкар-Оле. Мама-
ев не скрывал, что собирал-
ся передать Владимиру Пути-
ну материалы расследования 
о коррупции, царящей в респу-
блике. Понятно, почему авто-
мобиль задержали, а в респу-
бликанской прессе об этом ни 
слова? Хотя нет, написали толь-
ко то, что им подсказали. Мол, 
Мамаев сам устроил эту клоу-
наду, и никто не собирался его 
задерживать и чуть ли не жда-
ли на форуме с распростерты-
ми объятиями. Правда, публи-
кации появились после того, 
как самолет с Путиным на бор-
ту улетел обратно в Москву.

Так что, каков поп, таков и 
приход. Не может быть крити-
ки там, где власть ее боится, 
а те, кто должен критиковать, 
боятся это делать.

сиян, на молоко и молочные 
продукты  — 70%, на мясо  — 
68%, сообщает РИА Новости.

Среди непродовольствен-
ных товаров и услуг 70% ре-
спондентов отметили подо-
рожание коммунальных пла-
тежей, 64% — стоимости бен-
зина  и 44% — проездных би-
летов.

По словам ведущего 
эксперта-консультанта Управ-

ления мониторинговых и 
электоральных исследований 
ВЦИОМ Олега Чернозуба, сни-
жение реальных доходов про-
должает быть для большин-
ства россиян наиболее болез-
ненным проявлением кризи-
са. В связи с этим повышение 
цен, пусть и замедленный, 
воспринимается ими доста-
точно остро.

За несколько минут до за-
вершения программы всем ее 
слушателям предложили от-
ветить на конкретный вопрос 
— вы «за» Обухова или «про-
тив» него. При этом никакие 
«воздержания» не предлага-
лись.

Даже сам депутат удивил-
ся результату, озвученному 
ведущим — за него, а значит 
и за его партию, высказалось 
88% слушателей, участвовав-
ших в голосовании. В подоб-
ных случаях, например, в бок-
се, победа признается, как 
говорится, безоговорочно, с 
формулировкой — «за явным 
преимуществом».

фондах, либо в коммерческих 
банках. Средства на счетах — 
пенсионный капитал (по ана-
логии с материнским) — бу-
дут наследоваться, и могут 
быть сняты со счета при на-
коплении определенной сум-
мы, например, на медицин-
ские цели.

Как заявил Силуанов 17 
мая, новая система форми-
рования пенсионных накопле-
ний может заработать либо во 
второй половине 2017 года, 
либо с 2018 года. Новая систе-
ма должна перезапустить за-
мороженную накопительную 
составляющую.

вень жизни детей войны зна-
чительно снизился. Сегод-
ня по пенсионному обеспече-
нию Россия занимает 65 место 
в мире, в два раза ниже, чем 
развивающиеся африканские 
республики. Средний размер 
пенсий российских пенсио-
неров в 10 раз меньше, чем в 
Швеции, Германии, Норвегии 
и других странах.

Нищенское существова-
ние заставляет детей войны 
продолжать работать. Так, по 
статистике, 5 миллионов де-
тей войны вынуждены тру-
диться, несмотря на возраст. 

В 2014 году цены подня-
лись на 11%, в 2015 – на 13%. 
Продовольственные товары 
подорожали на 20%. Но прави-
тельство вводит новые нало-
ги и поборы: платежи на ка-
питальный ремонт, налоги на 
недвижимость и землю с ка-
дастровой стоимости. все это 
еще туже затягивает удавку 
на шее самых обездоленных 
граждан.

Закон о детях войны триж-
ды рассматривался в Госду-
ме, но каждый раз он блоки-
ровался фракцией «Единая 
Россия».  Тем не менее, при-
няты и действуют законы о де-
тях войны в 16 регионах стра-
ны. Марий Эл в этот список не 
входит.

Об этом, а также о дея-
тельности региональных от-
делений организации «Дети 
войны» говорилось на Съезде. 
Делегаты обменивались опы-
том работы по разным направ-
лениям. Многие из них на-
мерены поддерживать обще-
ние, чтобы брать на вооруже-
ние лучшие идеи и практики в 
деле отстаивания прав детей 
войны.
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«Успехи» Путина и «Единой России»

Библиотека просит помощи

Доходы главы

Средняя взятка растет

Установлен памятник В.И. Ленину63-я внеочередная

14 мая, коммунисты Марий 
Эл провели 63-ю (внеочеред-
ную) Конференцию Марийско-
го республиканского отделе-
ния КПРФ. В этом важном ме-
роприятии приняли участие 
делегаты из всех городов и 
районов республики. Также 
в числе приглашенных были 
представитель Центральной 
избирательной комиссии РМЭ 
и регионального Управления 
Минюста РФ по Республике 
Марий Эл.

Конференцию открыл пер-
вый секретарь Марийского 
республиканского комитета 
КПРФ И.И. Казанков. С отче-
том о работе Комитета за про-
шедшие полтора года высту-
пил секретарь рескома Г.Г. 
Зубков.

Он напомнил, что осе-
нью 2014 года состоялся вто-
рой этап отчетно-выборной 
Конференции, на кото-
рой на 4 года были избра-
ны руководящие органы ре-
спубликанской партийной 
организации – Комитет и 
Контрольно-ревизионная ко-
миссия.

«Работа республиканского 
комитета за истекшие полтора 
года была направлена, в пер-
вую очередь, на дальнейшее 
укрепление партийных рядов 
и повышение авторитета Ком-
мунистической партии среди 
жителей республики, – сооб-
щил Г.Г. Зубков. – В то же вре-

мя выполнялись программные 
установки партии, которые ка-
саются предстоящих выборов 
депутатов Государственной 
Думы РФ седьмого созыва».

Вспомнив главного оппо-
нента марийских коммуни-
стов – действующую власть, 
выступающий напомнил не-
давний случай: «Г-ну Мар-
келову крайне не понрави-
лась раздача горожанам 9 мая 
в центре Йошкар-Олы воз-
душных шаров с символикой 
КПРФ и именем Сергея Казан-
кова. По всей видимости, он 
«запамятовал», что, как га-
рант Конституции, он должен 
одинаково относиться ко всем 
политическим партиям. Вирус 
антикоммунизма, о котором 
говорил лидер партии Генна-
дий Андреевич Зюганов, глу-
боко сидит не только в голо-
вах руководителей страны, но 
и чиновников регионального 
и местного «разлива». Это об-
стоятельство, с которым нам 
приходилось бороться все 
предыдущие годы и придется 
вновь вступить с ним в схват-
ку на думских выборах».

На Конференции говори-
лось, что прошедшие 13 сен-
тября 2015 года выборы не от-
личались своей гласностью, 
прозрачностью и открыто-
стью. А массовые нарушения 
во время голосования и за-
действованный администра-
тивный ресурс со стороны ре-

спубликанских и местных вла-
стей не позволили опреде-
лить действительную волю из-
бирателей.

Депутат Госсобрания Ре-
спублики Марий Эл С.И. Казан-
ков подчеркнул, что необходи-
мо учесть ошибки и собрать-
ся с силами: «Я, как депутат, 
много встречаюсь с избирате-
лями. Например, вчера был в 
Оршанском районе, и в разго-
воре с простыми людьми еще 
раз убедился, что население 
крайне недовольно политикой 
властей – в районе практиче-
ски не осталось предприятий, 
а, значит, нет рабочих мест, 
молодежь уезжает, уровень 
доходов и жизни достаточно 
низок. Это говорит о том, что 
нам, в преддверии выборов, 
необходимо работать с широ-
ким кругом избирателей, от-
стаивая их интересы».

С заключительным сло-
вом выступил лидер марий-
ских коммунистов, руководи-
тель СПК «Звениговский» И.И. 
Казанков. «Нам нужно потру-
диться так, чтобы поднять на-
род на выборы, значительно 
улучшить результат прошлого 
года во всех городах и райо-
нах республики – и победить 
на выборах. В прошлом году 
мы показали властям, что 
коммунисты – это сила. Кто не 
борется, тот не побеждает! А 
где побеждают коммунисты, 
там побеждает народ!»

Председатель Контрольно-
ревизионной комиссии А.Д. 
Калугин сообщил о финан-
совой стороне в деятельно-
сти Марийского республикан-
ского отделения КПРФ. Как и 
в прежние годы, основными 
источниками для поддержа-
ния функционала партии ста-
ли членские взносы и частные 
пожертвования.

Затем делегаты Конферен-
ции тайным голосованием из-
брали делегатов на XVI (внео-
чередной) Съезд КПРФ, кото-
рый пройдет в Москве в тре-
тьей декаде июня.

Пресс-служба
Марийского рескома КПРФ

Дмитрий Любимов,
 «7x7»

Дмитрий Любимов,
 «7x7»

По уровню развития эко-
номики Россия занимает 
95-е место в мире. Сегодня в 
структуре ВВП обрабатываю-
щая промышленность занима-
ет 16%. В Германии — 83%.

* * *
В рейтинге Всемирного 

банка Россия находится на 
48-м месте в мире по показа-
телю доступности и качества 
транспортной инфраструкту-
ры. В том числе по качеству 
железнодорожной инфра-
структуры занимает 33-е ме-
сто в мире, по качеству авто-
дорожной - на 111-м месте. По 
качеству инфраструктуры воз-
душных и водных портов Рос-
сия находится на 87-м и 82-м 
местах соответственно.

* * *
Россия вышла в мировые 

«лидеры» по количеству бед-
ных и нищих граждан. Се-
годня по уровню жизни наша 
страна откатилась на 91-е ме-
сто в мире. Ее соседи по рей-
тингу - Лаос и Гватемала. В 
России 10% граждан имеют 
доходы менее 5000 рублей, 
52,6% населения имеют дохо-
ды ниже 15 тыс. рублей в ме-
сяц. Запланировано до 25% со-
кращение штатов в государ-

Национальная библиоте-
ка им. С. Г. Чавайна объяви-
ла акцию «Подари библиотеке 
новую книгу!».

По словам сотрудников би-
блиотеки, одной из причин об-
ращения к читателям, руково-
дителям предприятий и орга-
низаций стало полное отсут-
ствие бюджетного финанси-
рования пополнения книжных 
фондов в 2016 году. Ежегод-
но в крупнейшей библиотеке 
Марий Эл они увеличиваются 
на 10–12 тыс. книг. В прошлом 
году, когда бюджетное финан-
сирование сохранялось, было 
приобретено около 8 тыс. книг.

Акция «Подари библиоте-
ке новую книгу!» проводит-

20 мая на на официаль-
ном портале республики опу-
бликованы данные о доходах 
и имуществе Леонида Марке-
лова за 2015 год.

Леонид Маркелов, совме-
щающий должности главы ре-
спублики и председателя ре-
гионального правительства, 
заработал за прошлый год 3 
млн 138 тыс. руб. Это на 106 
тыс. руб. меньше, чем по ито-
гам 2014 года.

В списке недвижимости, 
собственником которой явля-
ется глава региона, все без 
изменений: четыре квартиры 
(площадью 79, 292,9, 153,5 и 
37,1 м2) и нежилое помеще-
ние (60,1 м2). Одна из квар-
тир (153,5 м2) поделена на две 
доли — вторым собственником 
является дочь Маркелова.

В 2012 году из декларации 
Леонида Маркелова исчез-

Средняя сумма взятки и 
коммерческого подкупа в Рос-
сии за год выросла и состави-
ла около 200 тысяч рублей. Об 
этом сообщил журналистам 
начальник Главного управле-
ния экономической безопас-
ности и противодействия кор-
рупции (ГУЭБиПК) МВД России 
Андрей Курносенко.

«Существенно возросли 
средние размеры по выявлен-
ным фактам получения взятки 
и коммерческого подкупа, ко-
торые составили 188 и 203 ты-
сячи рублей соответственно», 
— сказал он.

Всего в прошлом году под-
разделения ГУЭБиПК выявили 
75 тысяч преступлений эко-
номической направленности, 
более трети из которых совер-

Накануне дня Победы ак-
тивисты партии, ветераны 
и просто жители Красноок-
тябрьского района  Волгогра-
да во главе со своим депута-
том Областной Думы Михаи-
лом Таранцовым, как и обе-
щали, восстановили разру-
шенный памятник В.И. Лени-
ну.

Более года назад стояв-
ший в одном из дворов райо-
на бюст В.И. Ленина был раз-
рушен. Попытки коммунистов 
и горожан обращаться всё это 
время за помощью к властям 
ни к чему не привели. У них 
ответ один: «Денег нет. Да, и 
сам памятник не стоит на учё-
те ни на одном из балансов».

В день торжественного от-
крытия памятника В.И. Лени-
ну у монумента состоялся не-

ственных корпорациях и 10% 
в бюджетной сфере. В са-
мом бедственном положении 
- «дети войны», их доходы со-
ставляют 5-7 тысяч рублей в 
месяц.

* * *
Из 85 регионов самодоста-

точными можно считать толь-
ко 10, у остальных дефицит 
бюджета 2,3 трлн рублей. В 
двух третях регионов государ-
ственный долг на 50% выше 
планируемых поступлений в 
казну. В 55 субъектах Феде-
рации госдолг превышает 50% 
утверждённых доходов. При 
этом в семи регионах указан-
ное соотношение превышает 
100%.

* * *
Сокращается перевозка 

пассажиров автобусами обще-
го пользования. С 2000 года 
наполовину сократилось ко-
личество пассажиров: с 23 
млн человек до 11,5 млн че-
ловек. Целые районы остают-
ся отрезанными от поселко-
вых и городских центров.

* * *
Из 1302 аэропортов, имев-

шихся на начало 1992 года, 
осталось 329. Переход от со-
циальных тарифов к «эконо-

мически обоснованным» при-
вел после 1991 года к сокра-
щению объемов пассажирских 
перевозок на легких самоле-
тах почти в 40 раз. На само-
летах вместимостью 12 мест 
- более чем в 50 раз. Маги-
стральная авиация, связываю-
щая своими линиями крупные 
центры, практически не влия-
ет на жизнь внутри регионов.

Из-за отсутствия устойчи-
во действующей сети воздуш-
ного сообщения 12-16 млн че-
ловек на 60-70% территории 
РФ практически отрезаны от 
жизни страны.

* * *
За годы реформ число 

дошкольных учреждений со-
кратилось на 44,7 тыс. еди-
ниц. На каждые 100 мест в 
дошкольных учреждениях 
приходится 106 детей, нуж-
дающихся в месте в детском 
садике. Из 67,6 тыс. днев-
ных школ осталось 43 тыс. 
единиц. От ПТУ осталась 
только треть. В 2013 году в 
России было 2500 ВУЗов и 
филиалов, осталось 1900. В 
2015 году закрыли еще 46 
ВУЗов. На 2016 год бюджет 
образования сокращен на 50 
млрд руб.

ся в Марий Эл не впервые. В 
2014 году благодаря читате-
лям книжные фонды попол-
нились примерно 300 новыми 
изданиями.

Итоги акции нынешне-
го года в библиотеке им. С. 
Г. Чавайна обещают подве-
сти в день открытых дверей, 
26 мая. 

От редакции. Библиоте-
ки – это не церкви,  которым 
бюджет всегда  готов помочь  
с помощью Маркелова.  Ну, 
а вместо книг - набережная 
Брюгге и бездарные скульп-
туры.

ло упоминание о доходах су-
пруги. Прямо о разводе с Ири-
ной Маркеловой глава респу-
блики нигде не сообщал. Од-
нако, как правило, чиновни-
ки прекращают упоминать в 
декларациях своих жен в слу-
чае официально оформленно-
го развода.

Вместе с исчезновени-
ем данных о доходах экс-
супруги, из ежегодных декла-
раций главы республики ис-
чезли и данные о принадле-
жавших ей земельном участ-
ке (площадью более 19 тыс. 
м2), гараже, бане и несколь-
ких нежилых помещениях.

Как и в предыдущие годы, 
глава Марий Эл опублико-
вал данные о своих доходах 
одним из последних среди 
коллег-губернаторов.

шены в крупном и особо круп-
ном размерах. Обеспечено 
возмещение ущерба на сумму 
более 87 млрд рублей.

По словам Курносенко, на 
четверть увеличилось коли-
чество задокументированных 
налоговых преступлений, их 
число превысило пять тысяч.

От редакции.  Зато у нас 
сотрудник дорожно-постовой 
службы подозревается в по-
лучении взятки аж  в 19 ты-
сяч рублей от пьяного води-
теля за несоставление про-
токола по факту нахожде-
ния за рулем в нетрезвом со-
стоянии, сообщил сайт След-
ственного управления СК 
России по Республике Ма-
рий Эл. Так что взятка взят-
ке – рознь.

большой импровизирован-
ный митинг, на котором кро-
ме депутатов, ветеранов вы-
ступили и жители домов, во 
дворе которых и стоит теперь 
Ильич как напоминание о со-
ветском времени. Как сказал 
один из жителей: «Этот па-
мятник всегда был неотъем-
лемой частью нашей жизни, и 
замечательно, что он вернул-
ся на своё место!»

Перед собравшимися вы-
ступил и депутат Госдумы, 
член ЦК КПРФ Александр Ку-
ликов, который, выполняя по-
ручение лидера партии Ген-
надия Андреевича Зюганова, 
специально приехал на откры-
тие, поблагодарил коммуни-
стов и жителей района за их 
работу по восстановлению па-
мятника В.И. Ленину.
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Анекдоты

Премьер Медведев рассматривает 
пенсии россиян.

«Стабильность»

НПЗ продали

Каков «советник», 
такова и экономика

Держите карман 
шире!

Опубликован рейтинг  вли-
яния глав субъектов Феде-
рации в апреле. 
Экспертный опрос, на ре-
зультатах которого осно-
ван рейтинг наиболее вли-
ятельных губернаторов в 
России, проводится мето-
дом закрытого анкетиро-
вания. В апреле 2016 года 
в нем приняли участие 25 
экспертов: политологи, по-
литтехнологи, медиаэк-
сперты, журналисты.
Глава Марий Эл  Маркелов 
как всегда оказался в по-
следних рядах – 72 место 
их 85 регионов.  На лицо – 
«стабильность».

Группа ВТБ продала Марий-
ский нефтеперегонный за-
вод структурам председа-
теля совета директоров Ан-
типинского НПЗ Дмитрия 
Мазурова, сообщила пресс-
служба ВТБ.
Марийский НПЗ, достав-
шийся банку ВТБ за дол-
ги, ранее был выставлен 
на продажу. В мае прошло-
го года руководитель фи-
нансового департамента 
банка Дмитрий Пьянов го-
ворил, что банк намерева-
ется продать его до конца 
июня 2015 года.

Президент России Влади-
мир Путин назначил быв-
шего министра финансов 
РФ Алексея Кудрина руко-
водителем рабочей груп-
пы экономического совета 
при президенте по направ-
лению «Приоритеты струк-
турных реформ и устойчи-
вый экономический рост». 
Напомним, совсем недав-
но Кудрин был назначен 
зампредседателя экономи-
ческого совета при прези-
денте. Пост министра фи-
нансов он покинул в 2011 
году. Стоит отметить, что 
Кудрин является одним из 
главных идеологов повы-
шения пенсионного возрас-
та в России. А в прошлом 
месяце премьер-министру 
Дмитрию Медведеву пред-
ложили отстранить после-
дователей бывшего мини-
стра финансов от работы в 
кабмине из-за продолжаю-
щейся неэффективной по-
литики.

Реальные зарплаты росси-
ян будут падать еще два 
года, так как номиналь-
ный рост зарплат россиян в 
2016-2017 гг. по-прежнему 
будет меньше темпов ин-
фляции, заявил министр 
экономического развития 
РФ Алексей Улюкаев.
Реальные зарплаты росси-
ян, согласно прогнозу, упа-
дут в 2016 году на 1,5% по-
сле снижения на 9,3% в 
2015-м. Реальные распола-
гаемые доходы сократятся 
на 2,8% после падения на 
4,3%.

Ценности либералов

Должники – «миллионеры»

Госдума одобрила

Беднее не бывают

Вопрос о дешевых лекар-
ствах с предельной ясностью 
обнажил мотивы и ценности 
либералов правительства, воз-
главляемого лидером «Единой 
России» Медведевым. Здоро-
вьем россиян, по их мнению, 
можно и должно пожертво-
вать ради пресловутой «инве-
стиционной привлекательно-
сти» России, то есть возмож-
ности глобальных фармацев-
тических монополий выкачи-
вать из нее десятки милли-
ардов прибылей в год. Про-
изводство же в России деше-
вых лекарств недопустимо, 
так как снизит прибыли гло-
бальных монополий, а вместе 

По данным Управления фе-
деральной налоговой службы 
России по Марий Эл, на 1 мая в 
регионе значительно выросло 
число предприятий, имеющих 
просроченную задолженность 
по выплате налогов в бюдже-
ты всех уровней. Общее число 
предприятий-должников, чья 
сумма задолженности состав-
ляет 100 тыс. руб. и больше, 
увеличилось до 976. Выросла 
и сумма не выплаченных нало-
гов. Сейчас она превышает 2 
миллиарда рублей. 

Самые большие долги — у 
малоизвестных жителям ре-
спублики организаций. ООО 
«Эйс» задолжало 187 млн ру-
блей, ООО «Юнайт» — 126,4 
млн рублей. Информацию об 
этих компаниях можно обна-
ружить в Едином госреестре 
юридических лиц. По его дан-
ным, в Марий Эл числятся два 
ООО «Эйс». Первое базируется 
в Йошкар-Оле (ликвидировано 
в 2011 году), второе — в Волж-
ске. Основным видом деятель-
ности обоих предприятий яв-
ляется деревообработка.

Компания «Юнайт», по 
данным ЕГРЮЛ, базируется в 
Волжске. В базе указаны три 
ООО с подобным названием. 
Все они имеют сходный со-
став руководства и учреди-
телей. Основным видом дея-
тельности предприятий фир-

Госдума приняла в первом 
чтении и в целом закон о повы-
шении минимального размера 
оплаты труда (МРОТ) в России 
до 7,5 тысячи рублей. Сейчас 
МРОТ в России составляет 6 
204 рубля в месяц, прожиточ-
ный минимум — 9 452 рубля.

По словам главы комите-
та по труду и социальной по-
литике, соавтора законопро-
екта Ольги Баталиной, также 
запланирована разработка за-
конопроекта о поэтапном при-

Почти 24% населения Ма-
рий Эл находилось в прошлом 
году за чертой бедности. Это 
один из самых высоких пока-
зателей в ПФО.

В 2015 году доля населе-
ния с денежными доходами 
ниже величины прожиточно-
го минимума увеличилась во 
всех регионах Приволжского 

с тем - и их стремление гра-
бить население России при по-
мощи бессовестного завыше-
ния цен, превышающего воз-
можности не только семейных 
бюджетов большинства росси-
ян, но и, как признает министр 
здравоохранения, федераль-
ного бюджета России.

Таким образом, здоровье 
россиян публично, цинично и 
совершенно осознанно при-
носится российскими либера-
лами, возглавляемыми лиде-
ром «Единой России» Медве-
девым, в жертву сверхприбы-
лям глобальных монополий.

мы «Юнайт» указаны оптовая 
торговля отходами, ломом и 
древесиной.

В списке 10 крупнейших 
должников перед бюджетом 
числятся также компании «Ма-
ригражданстрой» (67,5 млн 
руб.), Марийский нефтепере-
гонный завод (61,5 млн руб.), 
«Марикоммунэнерго» (57,9 
млн руб.), принадлежащая 
Александру и Николаю Один-
цовым компания «Алтагир» (44 
млн руб. (компания находится 
в стадии банкротства, основ-
ным видом ее деятельности 
является сдача в наем нежи-
лых помещений), «Заря-Марий 
Эл» (42,4 млн руб.), «Глас-
стрейд» (41,5 млн руб.), Ново-
Фокинский ликеро-водочный 
завод и филиал ФГУП «Рос-
спиртпром ФЛВЗ» (39 и 35,5 
млн руб. соответственно).

В консолидированный бюд-
жет страны из Марий Эл посту-
пило 4,5 миллиарда  рублей. 
Это на 8,3% (на 410 млн ру-
блей) меньше, чем в первом 
квартале прошлого года.

Поступления налогов из 
Марий Эл за три месяца в фе-
деральный бюджет снизились 
на 6%, а в консолидированный 
бюджет республики — на 9,8%. 
Соответственно, снизились и 
поступления в местные бюд-
жеты (на 7,6%).

Михаил Делягин, директор
Института проблем глобализации

Смелый Путин робко прячет Мавзолей в фанерный короб!
* * *

Экономика не может быть эффективной, если продавать нефть, 
а закупать виолончели.

* * *
В России два вида бюджетников: одни бюджет пилят, другим 
достаются опилки.

Депутаты идут на помощь

В информационном бюл-
летене «Голос правды» в 
Йошкар-Оле», вышедшем в 
конце апреля, был опублико-
ван материал «Как добраться 
до дачи?». Поводом для напи-
сания статьи послужило мно-
жество обращений в Марий-
ский реском КПРФ от садово-
дов, жителей марийской сто-
лицы. Суть проблемы: власти 
не обеспечили транспортное 
сообщение между Йошкар-
Олой и садоводческими това-
риществами, хотя обещали и 
даже опубликовали в прессе 
расписание автобусов.

В начале мая садоводы 
СНТ «Лавровка» и «Черемуш-
ки», расположенных в Мед-
ведевском районе, обрати-
лись к министру промышлен-
ности, транспорта и дорож-
ного хозяйства РМЭ Вячесла-
ву Пашину. «Обращаемся к 
вам с просьбой решить вопрос 
о транспортном обеспечении 
наших садоводческих товари-
ществ, – говорится в письме, 
под которым подписались 90 
человек. – На 4 мая нет авто-
бусной остановки для посад-
ки пассажиров, перевозки в 
наши сады не осуществляют-
ся совсем... В более сложные 
периоды экономического раз-
вития станы, и за 25 лет су-
ществования наших садов не 
было случая, чтобы мы, садо-
воды, остались без транспорта 

в майские праздники. Просим 
срочно решить этот вопрос!»

Просьба разрубить этот 
«транспортный тупик» по-
ступила и к депутату Госу-
дарственного Собрания РМЭ, 
коммунисту Геннадию Зубко-
ву.  Парламентарий, пользу-
ясь своим депутатским ста-
тусом, направил в минпром-
транс официальное письмо. 
«У меня, как у депутата Го-
сударственного Собрания Ре-
спублики Марий Эл, побывали 
представители садоводческо-
го некоммерческого товари-
щества «Лавровка», которые 
передали мне письмо в Ваш 
адрес по вопросу транспорт-
ного обеспечения, – сообщил 
он. – Фактически перевозчик, 
выигравший тендер на пасса-
жирские перевозки по марш-
руту Йошкар-Ола - Лавров-
ка не осуществляет возло-
женные на него законом обя-
занности, а минпромтранс 
не контролирует расписание 
движения автобусов. Прошу 
рассмотреть коллективное 
обращение садоводов СНТ и 
в соответствии с законом дать 
ответ».

16 мая документ был при-
нят Министерством промыш-
ленности, транспорта и связи 
РМЭ, а ситуация взята на кон-
троль Марийским рескомом 
КПРФ.

равнивании МРОТ к прожиточ-
ному минимуму трудоспособ-
ного населения.

Оно будет происходить до 
2020 года.  Баталина подчер-
кнула, что к данному реше-
нию нужно подходить взве-
шенно, так как увеличение 
МРОТ связано с нагрузкой на 
работодателей. Вот ведь как 
– не «нагрузкой» на тех, кто 
получает мизерную зарплату, 
озаботилась  Баталина, а о ра-
ботодателях.

федерального округа (ПФО).
Самый высокий уровень 

бедности был в республике 
Марий Эл — 23,7% от общей 
численности населения. 

Самый низкий 7,6% — в ре-
спублике Татарстан.  Затем 
идут Нижегородская область 
и Республика Удмуртия.


