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Прочти и передай другому

15 мая руководители пар-
ламентских партий и фракций 
встретились в Сочи с Президен-
том России В.В. Путиным. Ком-
партию на встрече представля-
ли Председатель ЦК КПРФ, ру-
ководитель фракции КПРФ в Го-
сударственной Думе Г.А. Зюга-
нов, первый заместитель Пред-
седателя ЦК КПРФ, первый за-
меститель Председателя Госу-
дарственной Думы И.И. Мельни-
ков и член Президиума, секре-
тарь ЦК КПРФ, депутат Государ-
ственной Думы Ю.В. Афонин.

В ходе встречи лидер КПРФ 
Г.А. Зюганов поднял вопрос о 
недоверии, выраженном всеми 
фракциями министру образова-
ния Дмитрию Ливанову.

«Что касается науки и об-
разования, да, действитель-
но, там много проблем. Потом 
еще пообсуждаем эти вопросы. 
Хотя думаю, и вы с этим согла-
ситесь, структурные реформы 
тоже нужны», - заявил в свою 
очередь В.В. Путин.

Вместе с тем он подчеркнул, 
что реформы нельзя проводить 
«с кондачка, а нужно делать это 
на ясном глазу».

Г.А. Зюганов напомнил пре-
зиденту о решении Д.Ливанова 
по привлечению американской 
компании для проверки россий-
ских научных разработок. «Они 
сливки снимут и смоются, и 

8 мая, в канун Дня Великой Победы советского народа над фа-
шисткой Германией, в поселке Новый Торьял собрался расширен-
ный пленум районного комитета КПРФ.

Очередная встреча коммунистов Новоторьяльского района на 
этот раз стала необычной тем, что в этот день местное отделение 
пополнилось сразу на одиннадцать коммунистов. В ряды Коммуни-
стической партии вступили и получили партийные билеты шесть 
человек, которых хорошо знают в районе и заслуживших, по едино-
душному мнению коммунистов, этой высокой чести. Вместе с ними 
еще пятерым коммунистам, имевшим ранее старые билеты членов 
КПСС, первым секретарем районного комитета партии Е.А. Кукли-
ным в торжественной обстановке были вручены новые партийные 
документы членов КПРФ.

Принявший участие в работе пленума второй секретарь респу-
бликанского комитета КПРФ В.В. Муртазин горячо, от всей души 
поздравил пополнивших партийные ряды коммунистов с большим 
событием в их жизни.

На пленуму было отмечено, что вопрос роста рядов районной 
парторганизации остается все еще актуальным. Хотя и в район-
ном центре и в сельских поселениях есть достойный резерв. Так-
же было отмечено о том, что партийной организации с целью со-
хранения чистоты своих рядов приходится периодически освобож-
даться от ее отдельных членов. Одни из них практически оторва-
лись от повседневной партийной деятельности, другие, часто из 
карьерных соображений или под административным нажимом, пе-
реметнулись в ряды «Единой России». Вопрос о требовательности 
каждого коммуниста к себе и об особой ответственности каждо-
го за общее дело партии не был обойден на прошедшем пленуме.

Участники пленума были проинформированы об итогах форми-
рования участковых избирательных комиссий в районе. В каждой 
из них есть представитель от КПРФ с правом решающего голоса, 
сформирован из коммунистов и наших сторонников резерв членов 
УИК на ближайшие пять лет.

Коммунисты решили дружно принять участие в митинге, посвя-
щенном Дню Победы 9 мая.

 По данным мониторинга Минэкономразвития за первый квар-
тал 2013 года, нет ни одного признака, который бы говорил о вы-
здоровлении российской экономики. Она может скатиться в минус 
уже осенью, заявил министр экономического развития Андрей Бе-
лоусов. 

 Как пишет «Комсомольская правда», проблемы начались еще 
в январе 2012 года, но тогда казалось, что это временно. Но в ав-
густе прошлого года в минус ушел целый ряд отраслей, включая 
промышленность, сельское хозяйство и даже вечно благополучную 
торговлю. 

На этот раз рецессия, которая начинается, будет куда более за-
тяжной и денег потребуется гораздо больше на поддержку эконо-
мики. Кризисы бывают разные: волнообразные, то есть резкое па-
дение и резкий отскок, что мы видели в 2008-09 годах. А бывает 
медленное накатывание, то, что сейчас происходит. Первый квар-
тал по сравнению с четвертым уже в минусе. «Это и есть медлен-
ное погружение во вторую волну, и, к сожалению, исторический 
опыт свидетельствует о том, что все кризисы, которые развива-
ются так, более тяжелые», - считает  экономист Игорь Николаев. 

От редакции. По мнению многих серьезных экономистов и  экс-
пертов, кризис не стал ждать осени, а начался уже сегодня. Про-
сто об этом наши власти  стараются умолчать. У них ведь  всегда и 
все  идет блестяще под их «чутким» руководством.

24 мая партийный актив из 14 регионов Приволжско-
го федерального округа прибудет в поселок Шелангер в 
сельскохозяйственный кооператив «Звениговский», что-
бы воочию убедиться в успешной работе прославленных 
коллективов: СПК «Звениговский» и ООО Мясокомбинат 
«Звениговский» которыми руководит член ЦК КПРФ, пер-
вый секретарь Марийского республиканского комитета 
партии И.И. Казанков. Делегацию возглавляет Председа-
тель ЦК КПРФ Геннадий Андреевич Зюганов.

В июне текущего года в Москве состоится Пленум ЦК 
КПРФ на котором будут рассматривать инициативы пар-
тии в области продовольственной и экологической без-
опасности. И на примере лучших предприятий страны 
можно будет еще раз убедиться в правильности предло-
жений КПРФ по развитию сельского хозяйства в стране и 
улучшению жизни сельских жителей.

Начало мероприятий в 16 часов на площади у админи-
стративного здания  СПК «Звениговский».

Пресс-служба
Марийского рескома КПРФ

Пресс-служба ЦК КПРФ

А. Полушин
п. Новый Торьял

ВСТРЕЧА С ПУТИНЫМДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МАРИЙ ЭЛ, 
ГЕННАДИЙ АНДРЕЕВИЧ!

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

НЕ ДОЖДАЛСЯ ОСЕНИ

опять перетащат наших ребят», 
- сказал лидер КПРФ.

«Вы не могли не видеть 
моей реакции на этот факт, - 
ответил В.В. Путин. - Мы мо-
жем привлекать кого угодно и 
как угодно. В качестве экспер-
тов, а не как тех, кто дает окон-
чательную оценку».

Он заметил, что с его по-
зицией согласился и сам 
Д.Ливанов - необходимо опи-
раться на национальное экс-
пертное сообщество, прежде 
всего, на Академию наук.

Касаясь темы вступления Рос-
сии в ВТО, Г.А. Зюганов подчер-
кнул, что после присоединения 
нашей страны к этой организации 
сельское хозяйство оказалось в 
жестоком кризисе. Так, потери 
на одном килограмме свинины 
составляют 15-20 рублей, а на ки-
лограмме мяса птицы - 10 рублей.

«То, что вы сказали по пово-
ду того, что у нас убытки на ки-
лограмм свинины и килограмм 
мяса птицы, надо проверить. Я 
обязательно посмотрю. Это сиг-
нал такой тревожный, и если 
это есть, на это нужно реагиро-
вать», - заявил в свою очередь 
В.В. Путин.

Говоря о предстоящих выбо-
рах, Г.А. Зюганов отметил, что 
не может понять, как 68 партий 
представят свои программы, 
свои идеи, получат эфир.

«Есть реальный парламент, 
проверенный 20-летием. Вот, 
пожалуйста, в порядке получе-
ния голосов список - пять пар-
тий и еще «Яблоко», получив-
шее три процента, - вот это ре-
ально, а остальные пусть дока-
зывают на местных выборах», 
- предложил лидер КПРФ.

Г.А. Зюганов также поднял 
тему «Роснано». Он напомнил, 
что глава госкорпорации Анато-
лий Чубайс недавно заявил, что 
хочет ее приватизировать. «У 
него один способ - приватизи-
ровать, угробить, разделить и 
смыться», - подчеркнул лидер 
КПРФ.

«По поводу приватизации 
«Роснано» - она не планиру-
ется», - ответил Г.А. Зюганову 
президент.

Вместе с тем он подчеркнул, 
что на каком-то этапе «это, без-
условно, целесообразно, но 
сейчас на серьезном професси-
ональном уровне это не обсуж-
далось».

В ходе встречи также были 
обсуждены текущие вопросы 
законодательной деятельности 
Государственной Думы и под-
готовка к предстоящим в сентя-
бре выборам различного уров-
ня в субъектах Российской Фе-
дерации.

ЯЙЦО В ПРОФИЛЬ
«Единая Россия» не может 

похвастаться растущей под-
держкой у населения страны, 
сообщают социологи «Левада-
Центра». В апреле за партию 
власти готовы были проголосо-
вать всего 24% россиян, что на 
10% меньше, чем месяцем рань-
ше. 

Признаться, я не очень до-
веряю социологическим опро-
сам. Вовсе не желаю обидеть  
социологов, однако на фоне той 
лжи, которой все годы «демо-
кратии» зомбируют население  
России,  как-то не верится, что 
есть нечто, способное  препод-
носит  людям  правду и только 
правду. К сожалению, такова 
жизнь, которую нам устроили 
«эффективные» политические 
менеджеры от власти, когда 
приходится постоянно держать 
ухо востро. Скажем, если в со-
ветские времена можно было 
шататься по магазинам, раз-
инув рот, то нынче куда акту-
альнее амбарный замок на кар-
мане, чтобы не стащили коше-
лек. Это шутка, но она доволь-
но точно объясняет, почему се-
годня  стараешься верить толь-
ко друзьям, соратникам и еди-
номышленникам. 

Хитрое это дело опрос. Дай-
те мне необходимые средства, 
и я изготовлю любой опрос с 
нужными результатами. Однако 
в данном случае  верю «Левада-
Центру».  Даже наша газета не 
раз писала о том, что при чест-
ных и равноправных выборах 
«Единая Россия» набрала бы 
максимум 30 процентов.  И это 
не только наше, быть может, 
дилетантское мнение. Мно-
гие не ангажированные вла-

стями серьезные  политоло-
ги и эксперты придерживаются 
той же цифры. Добавляя, прав-
да, что даже до 30 процентов 
единороссы при честных выбо-
рах «допрыгнули» бы далеко не 
везде. Ну, а как они  ухитряют-
ся «прыгать» выше головы – во-
прос, конечно, интересный, но 
не по нашей теме. По-моему, 
и так все знают, откуда берут-
ся результаты у этих политиче-
ских «попрыгунчиков».

Так что меня нисколько 
не удивили итоги упомянуто-
го опроса. Просто возникло по-
дозрение,  а уж не  проявле-
ние ли это прижившейся у нас 
в последнее время дурной  при-
вычки  лягать  «мертвого льва»?  
Конечно, «Единая Россия» пока 
еще жива и здорова, а лев из 
нее, как из овсяной каши пуля. 
Но это, все-таки, партия власти, 
которая очень не любит, когда 
ей намекают: а не пора ли, го-
спода хорошие, сваливать с по-
литического Олимпа? Дескать, 
не по себе сук выбрали и под-
надоели уже всем по самое не 
могу. Вот, скажем, журналист 
Познер назвал Госдуму госду-
рой и пришлось ему выкручи-
ваться, чтобы не потерять до-
ходное местечко на телевиде-
ние. К слову. Много мерзостей 
наговорил этот  господин о на-
шей стране и ее людях,  но все 
сошло с рук. А задел Госдуму, 
в которой верховодят едино-
россы и обжегся. Даже по это-
му факту легко судить, что та-
кое единороссы по своей сути. 
Но если опросы начинают «бес-
страшно лягаться»,  почему-то 
кажется,  что это не с проста. 
Хотя, повторяю, на это раз со-

циологи были объективны, за 
что им честь и хвала. 

Очевидно, делать дале-
ко идущие выводы по одному 
только  намеку на то, что пар-
тии власти готовят «панихиду», 
или стараются отодвинуть ее на 
обочину политической жизни, 
не совсем корректно. Но есть 
много и других намеков. Тот 
же «Левада- Центр» 29 апреля 
этого года  провел опрос, из ко-
торого выходило, что 51,3 про-
цента  респондентов  поддержа-
ли оппозиционера Навального в 
том, что «Единая Россия» – это 
партия жуликов и воров. На мой 
взгляд, таких людей куда боль-
ше – люди же прекрасно видят, 
что почти все громкие уголов-
ные дела возбуждаются по су-
ществу против единороссов, ко-
торые заняли в государстве все 
властные  и  более или менее 
доходные места. Где  уж тут до 
реально высокого рейтинга! 

Видный единоросс  Васи-
льев на торжественном заседа-
нии, посвященном Дню работ-
ника прокуратуры заявил: «Вы 
нам очень помогли уйти от того 
ярлыка, который нам навесили 
наши политические конкурен-
ты. Помните: «партия жуликов 
и воров»?»   Как видим, опрос 
показывает, что в действитель-
ности даже работники прокура-
туры ничем не смогли помочь 
партии власти, которая перма-
нентно теряет голоса электора-
та.  Заслужила.

Похоже,  не слишком разде-
ляет оптимизм Васильева даже 
кое-кто из единороссов.  Нача-
лась «утечка» членов этой пар-
тии.
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УМНИЦА!

ЧЕМОДАННОЕ НАСТРОЕНИЕ?

ДОЛЖЕН УЙТИ!

ЭХ, ПРОКАТИМСЯ!

КТО ЖЕ ПОБЕДИЛ?

В Новосибирске прошел кон-
курс «Открытое письмо мэру 
«Кому бы я поставил памятник в 
Новосибирске», в котором при-
няло участие более 200 школь-
ников из 63 образовательных 
учреждений города.

По итогам голосования в ин-
тернете приз зрительских сим-
патий получила работа уче-
ника 9 класса средней школы 
№92 Леонида Зензина, который 
предложил мэру Новосибирска 
Владимиру Городецкому поста-
вить в городе памятник генера-
лиссимусу Сталину.

Данное письмо отметили в 
номинации «Приз зрительских 
симпатий». В пресс-центре мэ-
рии порталу Тайга.инфо пояс-
нили, что зрительские симпатии 
организаторы конкурса опреде-
ляли путем голосования на «Но-
восибирском информационно-

Недавно глава республи-
ки в очередной раз решил «по-
бряцать на лире» -  разразился 
«стихами». Нет смысла гово-
рить о качестве этих виршей, 
но здесь случай особый – Мар-
келов попытался поддержать 
видного  московского чиновни-
ка, который  то ли сам ушел, 
то ли его «ушли». Для чего это 
понадобилось Маркелову? От-
вет на этот вопрос дает мате-
риал «Сурковские губернато-
ры» пакуют чемоданы», опу-
бликованный на сайте «Новый 
Регион». В публикации идет 
речь о возможных изменени-
ях в губернаторском корпусе, 
после увольнения Владислава 
Суркова. Мы приводим неболь-
шую часть, посвященную Лео-
ниду Маркелову:

«Другой фигурант из так на-
зываемой «горячей пятерки» 
глава Марий Эл Леонид Марке-
лов. В свое время Сурков помог 
Маркелову получить назначе-
ние на пост губернатора по ис-
течению двух сроков правления 

Спустя год после инаугура-
ции Путина 55 процентов граж-
дан захотели, чтобы у страны 
появился новый лидер. Таковы 
итоги опроса «Левада-Центра».

Люди, которые больше не 
желают видеть Путина на пре-
зидентском кресле, полагают, 
что больше внимания нужно 
уделять вопросам социальной 
справедливости (44 процента), 
также они недовольны тем, что 
его «чиновники приватизирова-
ли всю страну» (41 процент).

Кроме того, как считают 
ждущие перемен граждане, 
главу Федерации нужно поме-
нять, так как Россия нуждает-
ся в человеке, способном по-

Перед всеми владельцами 
машин в России отчетливо за-
маячила перспектива очеред-
ного «бензинового фокуса» со 
стороны родного государства. 

В прессу просочились дан-
ные о том, что Минфин и Росав-
тодор разрабатывают планы по 
дальнейшему увеличению ак-
цизов на моторное топливо. Со-
гласно им, рост акцизных сбо-
ров не будет, как планирова-
лось изначально, остановлен 
в 2015 году, а продолжится и 
дальше. 

От редакции. Мы как-то да-
вали «таблицу»  обещаний Пу-
тина по годам его правления, 

Российские участники вой-
ны, согласно данным Пенсион-
ного фонда РФ, после индекса-
ции пенсий в 2010 году в сред-
нем получают 26 тысяч 940 ру-
блей. 

Если учитывать дополни-
тельное материальное обеспе-
чение, ежемесячный денеж-
ный доход участников Великой 
Отечественной войны - 27 ты-
сяч 864 рубля, а вдов погибших 
военнослужащих - 25 тысяч 21 
рубль. 

В Германии участники во-
йны получают пенсионные вы-
платы в размере не менее 1000 
евро в месяц (примерно 40 ты-
сяч рублей), указывает изда-
ние. Доход может быть еще 
больше, поскольку учитывают-
ся звание бывшего военнослу-
жащего и его «заслуги». 

Анатолий Дмитриев.
kprfnsk.ru 

Кое-кто ушел из-за сканда-
лов в связи с сокрытием  ис-
тинных размеров своего состо-
яния блага, но немало и таких, 
которые бегут из «Единой Рос-
сии» по иным причинам. В ин-
тернете, например,  частень-
ко можно найти информацию о 
том, что тот или иной видный 
на региональном уровне еди-
норосс, решил отколоться от 
родной партии, а, скорее все-
го, просто смыться, чувствуя, 
что с «Единой России»  ему уже 
взять нечего. 

Скажем, не так давно  о вы-
ходе из «Единой России» в Смо-
ленской области заявил один 
из основателей регионального 
отделения партии власти Ко-
валенков. Он не исключил, что 
его примеру последуют и дру-
гие единороссы. До этого  из 
«Единой России» там  вышел 
экс-лидер партии  Шматков, 
а также В.Гимаров. По сло-
вам лидера местных справо-
россов  Казакова, есть и дру-
гие единороссы, которые го-
товые сменить политическую 
ориентацию. Как сообщает 
«Газета.Ru», в городе Усолье-
Сибирское Иркутской области 
несколько десятков единорос-
сов покинули партию. В Крас-
ноярском крае из партии выш-
ли 50 членов Абаканского рай-
онного отделения. Мало того, 
уходят или  лукаво приоста-
навливают членство в «Еди-
ной России» даже столпы этой 
партии. Так,  вслед за  вид-
ными единороссами  Володи-
ным, Морозовым и некоторы-
ми их коллегами  приостано-
вила членство в «Единой Рос-
сии» Татьяна Воронова, отве-
чающая в кремлевской адми-
нистрации за связи с непарла-
ментскими партиями. Словом, 
как говорил когда-то  один вы-
сокопоставленный  балабол, 
процесс пошел.

И, самое главное - судя 
по всему, даже Путин разлю-
бил партию власти, хотя ста-
рается и не подавать виду. Со-
всем недавно он числился в ее 
лидерах, а сегодня передал 
свою бывшую «любовь» в объ-
ятия премьера Медведева.  Уж 
больно  слава у этой любовни-
цы нехорошая. Но, как писал 
Пушкин в «Евгении Онегине», 
«и лучше выдумать не мог». 
Давно уже замечено – если хо-
чешь завалить дело, поручи 
его Медведеву. И если рань-
ше авторитет «Единой России»  
держался в основном  за счет 
Путина, то о каком авторитете 
можно говорить, имея в виду 
нынешнего премьера? Вряд и 
сами единороссы в восторге 
от такого «авторитета».

Но, как свидетельствуют за-
коны физики, если в одном ме-
сте убыло, то в другом месте 
столько же и прибудет. Куда 
же может прибавиться? Ясно – 
и к бабке не ходи. В Общерос-
сийский народный фронт, ко-
торый  по существу новая го-
рячая любовь Путина. Правда, 
пока он не особо раскручивает 
новый бренд, да это и понятно. 
Когда-то главный российский 
«краснобай» Черномырдин про-
славился фразой -  «хотели как 
лучше, а получилось, как всег-
да».  Согласно этому «посту-
лату»  до следующих выборов 
этот самый фронт запросто мо-
жет стать еще одной «парти-
ей жуликов и воров», тем бо-
лее, именно в него и перетекут  
главные кадры «Единой Рос-
сии».  Как говаривал гоголев-
ский городничий, «таков уж не-
изъяснимый закон судеб». 

Между прочим, я однаж-
ды писал, что интересно бы 
дожить до тех времен, ког-
да  сама  «Единая Россия» при-
кажет долго жить и когда все 
видные единороссы ломанутся 
в другую партию власти, теряя 
галоши. Кажется, ждать оста-
лось не долго. Правда, «Единой 
России» вряд ли дадут бесслав-
но «откинуть копыта». Она еще 
нужна будет. Представьте, уча-
ствовать в выборах станут сра-
зу две партии, состав которых 
по своим идеологическим и по-
литическим установкам – близ-
нецы братья. Так что в буду-
щей Госдуме они могут  соста-
вить  неразделимое целое и 
по-прежнему продолжат  вер-
ноподданно проводить полити-
ку Путина, который, видимо, 
собрался засидеться  в Кремле 
до скончания века.

Но Путин уже не желает быть 
президентом только «Единой 
России»,  которая ухитрилась 
стяжать себе дурную славу и 
со временем наверняка стяжа-
ет ее еще больше,  если судить 
по все новым и новым гром-
ким уголовным делам.  Помни-
те,  как в сказке о золотой рыб-
ке – не желаю быть царицею, 
желаю быть владычицей. Прав-
да в сказке старуха плохо кон-
чила, но кто может предвидеть 
историю?  Вот и «лидеру нации»  
захотелось стать всенародным 
президентом, вероятно, пото-
му и его новая, явно политиче-
ская «пассия»  получила назва-
ние Общероссийский народный 
фронт (ОНФ). Правда, сколь-
ко там сейчас народу и сколь-
ко его будет - история умалчи-
вает. Как –то не повелось у нас, 
чтобы в партии власти заседал 
народ. Ему уже давно отведе-
на роль безголосого статиста. 

Кстати вспомните, у нас уже 
был один «всенародноизбран-
ный» и, вдобавок, всенародно 
нелюбимый. А ведь сколько лет 
пока Россия гибла попивал хо-
рошую водочку в Кремле! Аж 
завидно.   

Любопытно, как Путин  пы-
тается оправдать  «Единую Рос-
сию».  «Вот говорят, что партия 
власти - это партия, связанная 
с воровством, с коррупцией. Но 
если мы вспомним советские 
годы - кто тогда был у власти? 
Их всех называли ворами и кор-
рупционерами. А в 90-е годы? 
То же самое», - ничтоже сумне-
шеся заявил он.

Эка, как ловко загнул – с 
больной головы да на здоро-
вую! Согласен с 90-ми года-
ми, но что-то в свои немалые 
годы  не припомню, когда  это 
всех коммунистов, занимавших 
властные посты,  называли во-
рами и жуликами? Бред. Нече-
го, сказать, богатая фантазия 
у нынешнего президента. Хотя 
бы сравнил  «хоромы», в кото-
рых жили руководители совет-
ской  страны, высокие партий-
ные и советские работники, с 
тем, что имеют сегодня самые 
захудалые   правительственные 
клерки. К тому же он даже «не 
заметил», что оскорбил  множе-
ство людей, трудами которых 
создавалось великое и мощное 
государство, которое не только 
боялись, но и уважали в мире. 
Сегодня в мире Россию не ува-
жают, а Путина не боятся. Как 
тут не пнуть своих, куда более 
достойных предшественников. 
А ведь эти «пинки» - свидетель-
ство слабости самого президен-
та. Сильные люди не кивают 
на кого-нибудь, чтобы поднять 
свой авторитет. Замечу к этому,  
что подобные заявления,  кро-
ме всего прочего, лют  воду на 
мельницу дальнейшего раскола 
в обществе. И это в то время, 
когда Путин старается убедить  
нас в каком-то народном един-
стве, ради которого он, вроде 
бы, и создает свой «фронт».

Словом, уважаемые читате-
ли, нас, говоря языком извест-
ной публики, опять желают раз-
вести, как лохов, подсунув вме-
сто завалящего «товара» некое 
«ноу-хау»,  которое  ничем не от-
личается от этого «товара». То 
есть, пытаются подсунуть вместо 
хрена («Единая Россия») редь-
ку (Общероссийский народный 
фронт). Вот  только нам  от это-
го нисколько слаще не станет, 
ибо этот самый Народный  фронт 
- то же яйцо только в профиль.  
Помните об этом -  день выборов 
всегда приходит быстро. 

образовательном сайте» — за 
предложение Леонида Зензина 
было отдано 413 голосов.

Первый секретарь Новоси-
бирского обкома ЛКСМ Роман 
Яковлев отметил, что в нашем 
городе уже не один год обсуж-
дается идея установки памят-
ника легендарному руководите-
лю Советского государства:

– Наш город расцвел в совет-
ское время, когда молодое го-
сударство не жалело сил и ре-
сурсов для развития Новоси-
бирска. Никакая пропаганда 
не перечеркнет этого. Сталин 
был не просто руководителем, 
он был символом той великой 
страны. Я рад, что предложе-
ние школьника об установке па-
мятника Иосифу Сталину было 
поддержано общественностью.

регионом. Маркелов находил-
ся в той когорте региональных 
боссов, которые умели хоро-
шо «проектировать» результаты 
выборов. Это его ценное каче-
ство, артикулированное Сурко-
вым руководству страны, и ста-
ло решающим в момент назна-
чения на пост губернатора на 
новый срок. Сейчас политиче-
ская конъюнктура изменилась. 
В Кремле даны указания отно-
сительно того, что фальсифи-
кация результатов выборов не 
является решающей на выбо-
рах, так партийное простран-
ство стало гораздо шире. Поэ-
тому «главный конек» Марке-
лова утратил значение. Вме-
сто этого республику сотря-
сают политические скандалы, 
оставляет желать лучшего и 
социально-экономическое по-
ложение. Фактически Маркелов 
сейчас является первым канди-
датом на отставку».

После такого не только нач-
нешь на «лире бряцать», но и 
примешься чемоданы паковать.

бороть коррупцию (39 процен-
тов). 14 процентов россиян хо-
тели бы «восстановить демо-
кратические институты и поста-
вить власть под контроль об-
щества». По мнению 3 процен-
тов опрошенных, путинская по-
литика потакает «интересам са-
мых отсталых слоев населе-
ния».

При этом замдиректора ис-
следовательского центра Алек-
сей Гражданкин отметил, что с 
апреля 2012 года на 5 процен-
тов возросло число тех, кто в 
той или иной степени поддер-
живает лозунги «Россия без Пу-
тина» и «Путин должен уйти».

характеризующую   «неприми-
римую борьбу» «вечного прези-
дента»  с ростом цен на бензин. 
Каждый год он обещал разо-
браться. Как видит, «разобрал-
ся. И то ли  еще будет, ведь уже 
сегодня появляются намеки на 
то, что цена бензина долж-
на расти примерно до 60  ру-
блей за литр. Легко догадать, 
что такие цены «сбросят» с ко-
лес очень многих россиян, а от-
ечественный автопром и вовсе 
«откинет копыта».  Такое впе-
чатление, будто Путин и  иже с 
ним полагают, что в России жи-
вут одни Чубайсы да Абрамови-
чи, а вся Россия – это Рублевка. 

ЯЙЦО В ПРОФИЛЬ

Виталий Игитов, 
г.Йошкар-Ола

В США ветераны Второй ми-
ровой имеют особую пенсию, а 
также право на льготные жи-
лищные кредиты, обучение, 
полный медицинский сервис и 
в случае необходимости - инва-
лидную технику. При средней 
пенсии в США в размере 1500 
долларов (45 тысяч рублей), 
ветераны войны получают до-
полнительное пособие - мини-
мум 1200 долларов (36 тысяч 
рублей). 

В Великобритании пенси-
онное пособие ветеранов Вто-
рой мировой войны в пересче-
те на американскую валюту ко-
леблется от 2000 (60 тысяч ру-
блей) до 9000 долларов (270 ты-
сяч рублей)  - все зависит от 
звания и ранений, полученных 
на поле боя. Также все ветера-
ны могут рассчитывать на бес-

платные лекарства и лечение. 
Вдовам ветеранов местные вла-
сти также дают дополнитель-
ную пенсию. 

В Израиле ветераны Вто-
рой мировой получают со всеми 
льготными начислениями око-
ло 1500  долларов (45 тысяч ру-
блей). Здесь нужно отметить, 
что многие израильские ветера-
ны воевали в рядах Красной Ар-
мии, но их подвиг, как видим, 
оценен куда выше, чем подвиги 
их фронтовых однополчан, жи-
вущих в нашем  «демократиче-
ском» и «социальном» государ-
стве, где власти истинную за-
боту о ветеранах войны и тру-
да  подменяют болтовней и ми-
зерными подачками, которые 
порой не перекрывают даже ин-
фляцию. 
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СТАЛИН ВОЗВРАЩАЕТСЯ

САМ СЕБЯ «ВЫПОРОЛ»

А СУДЬИ КТО?

ПРАВО-ТО ЕСТЬ,
ДА ТОЛКУ МАЛО

БЕЗ СОВЕТСКОГО – НА МЕЛЬ

О НАБОЛЕВШЕМ

Событие, которого жда-
ли как в отечественном, так и 
в мировом коммунистическом 
движении, произошло. Вышел 
из печати первый том Полного 
собрания трудов Иосифа Висса-
рионовича Сталина.

В течение многих лет Ра-
бочий университет имени И.Б. 
Хлебникова под руководством 
доктора философских наук, 
профессора Московского го-
сударственного университе-
та имени М.В. Ломоносова Р.И. 
Косолапова собирал всё, что 
написано Сталиным, включая 
его беседы и интервью, публи-
ковавшиеся в советской и зару-
бежной печати или хранившие-
ся в архивах. Как и Ленин, Ста-
лин все свои сочинения писал 
собственной рукой либо дикто-
вал машинистке. Этим он прин-
ципиально отличался от после-
дующих руководителей Ком-
партии.

 До сих пор основным изда-

Показатели российского экспорта «иначе как позорными не мо-
гут быть названы», а также вызывают чувство досады. Об этом, как 
сообщает «Интерфакс», заявил премьер-министр РФ Дмитрий Мед-
ведев.

 По его словам, российскому экспорту нужна современная си-
стема поддержки, так как отечественная продукция является кон-
курентоспособной, но порой не раскупается из-за отсутствия под-
держки со стороны властей.

 По итогам первого квартала 2013 года экспорт российских това-
ров упал на 4,6 процента до 125,7 миллиарда долларов, тогда как 
импорт увеличился на 3,7 процента до 75,7 миллиарда долларов.

 Сократились в том числе и зарубежные продажи основных 
экспортных товаров — нефти и газа. В частности, экспорт сырья 
в январе-феврале упал на 3,8 процента до 37,1 миллиона тонн. 
Удельный вес продаж нефти в общем объеме российского экспор-
та составил 35 процентов.

 Россия сократила экспорт нефти и газа также по итогам 2012 
года. Продажи нефти за рубеж уменьшились на один процент, а 
экспорт «Газпрома» упал на восемь процентов. 

 От редакции. Ничего больше не нужно, чтобы  понять, что 
за «матерый человечище» сегодня ходит в премьерах страны. Вот 
только вдумайтесь в его очередной  перл:  «продукция является 
конкурентоспособной, но порой не раскупается из-за отсутствия 
поддержки со стороны властей». Вот те на! А кто у нас власть? 
Даже не очень далекий  житель страны и то знает, что кабине-
том министров  руководит именно  Медведев, а не соседский дядя 
Вася. Так с кого и спрос за «поддержку властей», как не с него?  Во-
истину не премьер, а «унтер-офицерская» вдова, которая, как из-
вестно, исхитрилась  сама себя «выпороть». Тут Медведеву не до-
садовать надо, а работать. А еще лучше – просто уйти из премье-
ров. Не по Сеньке шапка, если учесть все его многолетние «дости-
жения» на властной ниве.

Госдума России начнет обсуждать Кодекс об административном 
судопроизводстве, номинальное назначение которого - облегчить 
гражданам тяжбы с властями. Оппозиция считает, что облегчения 
не будет, пока судьи зависимы от исполнительной власти.

Смысл административного суда, существующего в той или иной 
форме во многих странах,  в том, что жалобы граждан на действия 
властей рассматриваются в особом порядке: обязанность доказы-
вать законность своего решения возложена на чиновников, а не на 
истца - гражданина, считающего, что решение незаконно.

Впрочем, граждане, жалующиеся на действия чиновников, 
должны будут в суде «подтверждать», что конкретный норматив-
ный акт или решение нарушают их права.

В России после многолетних споров решено не создавать, как в 
некоторых других странах, отдельную систему административных 
судов - подобные дела будут в соответствии с новым кодексом рас-
сматривать судьи судов общей юрисдикции.

К компетенции такого административного суда в российском 
варианте проектом отнесены и вопросы политики: в него нужно бу-
дет жаловаться, например, на решения о ликвидации партий или 
общественных организаций, на отказ в регистрации кандидатов в 
депутаты и другие решения избирательных комиссий, решения о 
закрытии средств массовой информации.

Многолетние наблюдения за работой российской судебной си-
стемы показывают, что в «политических» делах судьи практически 
всегда, за редчайшими исключениями, принимают сторону испол-
нительной власти.

Споры о необходимости административного суда ведутся в Рос-
сии уже много лет. Проект закона на эту тему, составленный Вер-
ховным судом, был внесен в Госдуму еще в 2000 году, но прошел 
только первое чтение.

Конституционный суд  России подтвердил право избирателей 
самим обжаловать в суде результаты выборов.

Суд отметил, что оспариваемые нормы не содержат прямого за-
прета для судебного обжалования итогов выборов. «По формаль-
ным основаниям за избирателями не признается право на контроль 
за правильным подсчетом голосов, а суды не принимают такие за-
явления к рассмотрению… Оспариваемые положения противоречат 
Конституции», - сказано в релизе суда.

Суд также постановил, что законодателю надлежит уточнить 
условия обжалования действий избиркомов по подведению итогов 
выборов. До внесения изменений суды не вправе отказывать в при-
нятии к рассмотрению заявлений избирателей о защите прав, нару-
шенных при подсчете голосов и определении итогов голосования 
на том избирательном участке, на котором проголосовали обратив-
шиеся в суд граждане.

Главу «Роснано» Анатолия Чубайса нужно было сменить с са-
мого начала, с новым руководством госкомпания могла бы стать 
мощным стимулом для развития экономики. Заявил депутат Гос-
думы фракции КПРФ  лауреат Нобелевской премии по физике Жо-
рес Алферов.

Ученый прокомментировал деятельность «Роснано» в контексте 
развития солнечной энергетики. В частности, физик констатиро-
вал, что новые направления этой технологии сейчас развиваются 
прежде всего в США. «Вполне определенный научный задел имеет-
ся и у нас, но это чисто научный задел, который пока не использу-
ется по-настоящему», — заявил ученый.

Нобелевский лауреат считает, что госкомпания окажется «на 
мели», когда исчерпает все разработки советских ученых в сфе-
ре нанотехнологий.

30 июня 2011 года в газе-
те «Марийская правда» адми-
нистрации муниципального об-
разования «Большепаратское 
сельское поселение» сообщила 
о невостребованности земель-
ных долей и опубликовала спи-
ски граждан. Из этого следова-
ло, что в Волжском районе зе-
мельная реформа  проходила. 

А вот у нас, в Юринском рай-
оне такой реформы не было.  
Во всяком случае, ничего о ней 
не мог сказать даже бывший 
председатель районного ко-
митета по земельной реформе 
Л.Челышева. А из ответа перво-
го зама главы Юринского рай-
она Н.Журкина следовало, что 
«списки лиц, имеющих право 
на получение земельных долей 
и имущественных паев в адми-
нистрацию не предоставляли». 
Вот и вся «реформа». Совхозы 
развалили, имущество сельхоз-
предприятий растащили, а кре-
стьянам осталось только раз-
водить руками и спрашивать: А 
где же наши доли?».

Уже три года я не могу по-
лучить ответ на этот вопрос. И 
не только на этот. Дело в том, 
что на Юринской земле то тут 
то там появляются щиты с над-
писями – «Частная собствен-
ность». Выходит, кто-то про-
дал и продает наши земли. При 
встрече с главой районной ад-
министрации А.Обуховым по-
пыталась выяснить, кто же эти 
счастливцы, но вразумительно-
го ответа не получила. Правда, 
таинственным образом исчезли 
щиты с надписью «Частная соб-
ственность».

Что же творится на нашей 
земле? Кроме администрации 
района обращалась в районную 
прокуратуру, в полицию, в про-
куратуру  Козьмодемьянска и 
Йошка-Олы, в Козьмодемьян-
ский суд. Бесполезно – одни от-
писки и хамство. 

И еще. Такое ощущение, что  
Юринский район  превращают в 
отхожее место,  совершенно за-
быв о людях. И нам ничего не 
остается, как только благода-
рить господ Обухова и Казако-
ву. В.Казакова – это глава по-
селка Юрино.  Если ее послу-
шать, то получается, что схема 
размещения мусорных контей-
неров – это страшная тайна, ко-
торую можно доверить только 
прокурору и главе республики. 
Получается, что мусор в Юрино 
особый, и нам, смертным, не 
положено знать о нем.

А я думаю, что все гораз-
до проще. Сколько живу в Юри-
но, отродясь контейнерных пло-

Г.Ладина,
 п. Юрино.

нием сталинских трудов были 
Сочинения И.В. Сталина, вы-
шедшие при его жизни в 13 то-
мах. После смерти вождя из-
дание многие годы остава-
лось не законченным. Допол-
нительные 14—18-й тома этого 
собрания сочинений по иници-
ативе Р.И. Косолапова были 
подготовлены и изданы Рабо-
чим университетом.

«Книга, которая перед 
вами, является началом ини-
циативного и самостоятельно-
го издания, — говорится в пре-
дисловии к полному собра-
нию. — В отличие от цековско-
го проекта выпуска сталинских 
сочинений 1935 года (а выпол-
нение его длилось с 1946 по 
2012 год) наше начинание но-
сит подчёркнуто академиче-
ский, не политизированный ха-
рактер. Конечно, имея дело с 
наследием такого уникально-
го политика-профессионала ХХ 
века, каким был Сталин, от по-

щадок не видывала. И об этой 
«тайне» знают все юринцы. Как 
знают все о помойках. В тече-
ние многих лет я старалась уби-
рать мусор за некоторыми нера-
дивыми жителями в переулке 
между улицами Первомайская 
и Октябрьская.  Заодно сжина-
ла крапиву и траву для своей ко-
ровы. Осенью прошлого года на 
эту траву по велению Казаковой 
поставили два мусорных контей-
нера. И пропал переулок. Воз-
можно, он был единственным 
чистым переулком и как бельмо 
на глазу «мешал» чем-то  мест-
ным властям, стараниями кото-
рых поселок Юрино может стать 
сплошной помойкой?

Естественно, никто и не со-
бирался чистить контейнеры и 
вывозить мусор, а потому эти 
места быстро превратились в 
обыкновенную свалку, с кото-
рой ветром и бродячими соба-
ками разносится по переулку 
всякая дрянь.

Обращались в коммуналь-
ную службу, в администрации 
Юрино и района, в полицию, в 
прокуратуру. Только время зря 
потеряли.

С приходом весеннего теп-
ла появился вдобавок и зловон-
ный запах.  Люди-то приспосо-
бятся, а вот как быть со скоти-
ной, которую мы вынуждены го-
нять на пастбища мимо зловон-
ных помоек? Да и где эти паст-
бища, если кругом одни помой-
ки да свалки? Земли бывше-
го совхоза «Юринский» зарос-
ли бурьяном и мелколесьем, а 
под деревьями, как известно, 
трава растет плохо. Мало того, 
и здесь устроили свалки. Паст-
бищ не стало, угодий тоже.  За-
готовить сено для личного под-
ворья стало проблемой. А ведь 
юринские крестьяне еще пом-
нят, как в каждой деревне были 
свои молочные и откормочные 
фермы, конюшни и  много чего 
другого, нужного  сельчанам.  
Где все это?

Сейчас мы, безработные 
крестьяне, выживаем только 
за счет личных подсобных хо-
зяйств. Именно выживаем,  так 
как жить нам не дают. Совхо-
зы развалили и сегодня идет по 
существу истребление личных 
подворий. Нас будто индейцев 
в Америке, старательно выжи-
вают с родной земли. Сердце 
кровью обливается, когда, на-
пример, видишь, как пахотную 
землю заваливают мусором и 
отходами.

Глава республики Марке-
лов по марийскому телевиде-
нию рассказал о повышении 

субсидий безработным сель-
чанам, желающим заниматься 
производством животноводче-
ской продукции. Горько и стыд-
но было слушать такое, живя 
рядом с юринскими помойками. 
Создается впечатление, что  г-н 
Маркелов собирается цифрами 
на бумаге «выращивать» скот?

Затянувшимся строи-
тельством районной больни-
цы (у нас таких заброшенных  
новостроек-недостроек  много) 
и фантастическими процента-
ми на выборах в пользу нынеш-
них властей удивляться и воз-
мущаться  бесполезно, так как 
власти, на словах ратуют за по-
рядок, а на деле  все получает-
ся как раз наоборот. В резуль-
тате более убогого района, на-
верное, и по всей России не сы-
щешь. Стыдоба!

Хочется пригласить в Юри-
но погостить главу республики 
Маркелова и главу России Пу-
тина – пусть поживут у нас не-
дельку в тех же условиях, что и 
мы. Так ведь не приедут. Кому 
хочется на помойку-то?

От редакции. Не так дав-
но мы уже публиковали  письмо 
большой группы жителей Юри-
но, в которой они возмущались 
бездеятельностью местной ад-
министрации, в частности, гла-
вы Юринского района Обухова. 
Ответ дал зам главы правитель-
ства республики Турчин, кото-
рый красочно живописал  «боль-
шие свершения» в Юринском 
районе, под «чутким» руковод-
ством Обухова. Даже упомянул 
о том, что в Юрино кусты обре-
зают. Не знаем, как идут дела с 
кустами, но с главы района – как 
с гуся вода. И это понятно, ведь 
район на выборах дает «Еди-
ной России» и местным властям 
80 процентов голосов. Конечно, 
надо быть очень неумным чело-
веком, чтобы поверить, будто в 
самом убогом, как справедливо 
заметила автор письма, районе 
люди вдруг потеряли разум и со-
весть, отдав голоса за тех, кто 
по существу угробил их район. 
Но в нашем «демократическом» 
государстве подобные  «чуде-
са» скорее правило, чем исклю-
чение. Потому-то и не живем, а 
выживаем в большинстве сво-
ем. 

Кстати, Г.Ладина присла-
ла и фотографии юринских сва-
лок. Зрелище еще то,  и если бы  
санитарные службы не «спали», 
то кое-кто, пожалуй и одними 
штрафами не отделался.

литики никуда не деться. Но, 
даже делая такую оговорку, мы 
считаем целесообразным пред-
ставлять нашего автора как 
феномен русской, национально-
интернациональной и совет-
ской культуры, которая (куль-
тура) и в политике — нравится 
это кому-нибудь или не нравит-
ся — представлена ярчайшими 
открытиями и образцами.

 Первый том сериала «Ста-
лин. Труды» содержит ранние 
литературные изыскания бу-
дущего революционера и госу-
дарственника, который имено-
вал себя «русским грузинского 
происхождения», в основном в 
переводах с грузинского язы-
ка. Охватывая произведения 
1895—1904 годов, от юноше-
ских стихов до боевых листо-
вок рабочего движения и проб 
пера в области истории и тео-
рии, книга, естественно, по-
священа периоду деятельности 
автора на Кавказе».
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Марийский реском, Йошкар-Олинский горком и Волж-
ский райком КПРФ поздравляют:

Герасимову Галину Васильевну
с юбилеем
Полякова Андрея Ильича
с 65-летием со дня рождения
Чистякову Полину Ивановну
с днем рождения
Белякову Аиду Антониновну
с 45-летием пребывания в рядах партии

Желаем именниникам крепкого здоровья, личного благопо-
лучия, житейских и творческих успехов

Газета коммунистов Республики Марий Эл «Голос правды» № 11 (381)  |  23 мая 2013 года  |  kprf12.narod.ruстр. 4

Марийский реском и Йошкар-Олинский горком КПРФ с прискорбием 
извещают о смерти члена Коммунистической партии с 1954 года

ФИЛЕНКО
Александра Ивановича

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного.

В детском садике воспитательница спрашивает детей:
- Дети, кто от бабушки ушел, кто от дедушки ушел?
- Колобок!!!
- А ты, Вовочка, что скажешь?
- Это - глава Пенсионного фонда, который с деньгами пенсионеров 
в Лондон свалил.

* * *
- Кум, как ты думаешь, имеет ли Путин карманные деньги?
- Нет. Но он имеет карманных олигархов.

* * *
Россия и Вьетнам договорились об обмене инвестициями на вза-
имовыгодных условиях: Россия будет инвестировать во Вьетнам 
деньги, а Вьетнам в Россию - вьетнамцев.

* * *
Реалии российской действительности: Специальная акция похо-
ронного бюро «Иной мир» - при покупке двух гробов - третий - в 
подарок.

* * *
Российский менталитет: В Европе инвалиды – это «люди с повы-
шенными потребностями», а в России – это «люди с ограниченны-
ми возможностями».

* * *
В аптеке Госдумы наибольшим спросом пользуются таблетки от со-
вести.

* * *
Как не похожи Россия и США: то, за что в России сажают в губерна-
торское кресло, в США сажают на электрический стул.

* * *
- Кум, ты слышал, в новостях передали, что в Питере лжечиновни-
ца украла 30 миллионов.
- Я считаю, приставка «лже» здесь неуместна. Если украла 30 мил-
лионов, это уже вполне настоящая чиновница.

СТАРИКАМ
ВСЕГДА ТРУДНЕЕ

И САМ НЕ ЗНАЕТ

ГДЕ ЛУЧШЕ
БЫТЬ МАМОЙ?

Свыше половины россиян 
признались, что им трудно 
жить. Таковы данные опроса 
Всероссийского центра из-
учения общественного мне-
ния (ВЦИОМ).
Большинству россиян, по их 
собственному признанию, 
«жить трудно, но можно тер-
петь» (54%). Тех, кто оцени-
вает свою жизненную ситуа-
цию как благоприятную 37%. 
Еще 9% оценивают свою ситу-
ацию как критическую («тер-
петь такое бедственное по-
ложение уже невозможно»).  
О том, что «жить трудно, 
но можно терпеть» сооб-
щают, прежде всего, пожи-
лые (63%). Среди них боль-
ше всего и тех, кто не мо-
жет терпеть бедственное по-
ложение (12%). Позитивно 
оценивают свою ситуацию 
18-24-летние (54%).

 В Рунете появился видеоро-
лик, где убедительно пока-
зывается, как кремлевские 
чиновники вольно манипу-
лируют важнейшей отчетно-
стью. Так, сначала Кремль 
сообщает об исполнении 40% 
поручений президента, за-
тем, спустя 11 дней, уже о 
70%, а после отставки Вячес-
лава Суркова сам Путин за-
являет, что исполнено 50% 
его поручений. В финале ро-
лика измученный противо-
речивыми числами телезри-
тель выбрасывает свой теле-
визор в окно. 
«Как почти год «выполнять» 
40% поручений президента, 
а потом всего за 11 дней вы-
полнить ещё 30%? Но вот не 
задача, спустя ещё неделю 
процент выполненных пору-
чений оказывается равным 
лишь 50%! Возникает вопрос: 
а был ли мальчик? И как не 
стать шизофреником, вни-
мательно смотря новости на 
российском ТВ?», — пишут 
авторы ролика.  

Международная организация 
Save the Children, занимаю-
щаяся защитой прав детей 
по всему миру, представила 
ежегодный рейтинг стран, 
в которых лучше всего быть 
матерью. 
176 стран были расположе-
ны в определенном поряд-
ке, исходя из следующих по-
казателей: уровень смертно-
сти рожениц, уровень дет-
ской смертности (в возрас-
те до пяти лет), средняя 
продолжительность обуче-
ния в школе, уровень дохо-
дов женщин и представи-
тельство  женщин в органах 
управления.  
Идеальным местом для мам 
была признана Финляндия. 
Вместе с ней в десятку стран 
с лучшими условиями для 
материнства вошли Швеция, 
Норвегия, Исландия, Ни-
дерланды, Дания, Испания, 
Бельгия, Германия и Австра-
лия. Франция занимает 16-
ое место, Италия - 17-ое, Ве-
ликобритания - на 23-ей по-
зиции, США - на 30-ой. 
России отвели лишь 59-ую 
строку в рейтинге. 

АНЕКДОТЫ

Общественный комитет 
по борьбе с коррупцией в Марий Эл.

«ПЛАНЕТАРНЫЕ» МЫТАРСТВА ЛИВАНОВ И ТУТ «ОТЛИЧИЛСЯ»

ОТ ДОБРА ДОБРА НЕ ИЩУТ?

Глава Марий Эл Маркелов 
дал поручение о начале про-
ектирования планетария. Из 
бюджета республики, дефи-
цит которого превышает 1 
миллиард рублей, а кредиты 
правительства РМЭ уже пре-
высили 6 миллиардов рублей, 
планируют выделить миллио-
ны рублей.

Планетарий, по итогам 
проектного решения, будет 
построен на территории одно-
го из парков столицы респу-
блики. Заказчиком строитель-
ства выступит Министерство 
культуры, печати и по делам 
национальностей, а генераль-
ный подрядчик должен опре-
делиться по итогам открыто-
го конкурса. Проектные рабо-
ты будет осуществлять “Ма-
ригражданпроект”.

Однако региональные 
СМИ не рассказали жителям 
Йошкар-Олы, что Маркелов 
уничтожил ранее уже дей-
ствующий планетарий, кото-
рый представлял историко-
культурную ценность. Далее 
мы приводим статью Алексан-
дра Фридома, опубликован-
ную еще в 2006 году, чтобы 
яснее была понятна суть неко-
торых деяний г-на Маркелова 
– снести, потратив на это го-
сударственные денежки, а по-
том вновь построить и вновь 
на деньги бюджета. Невольно 
задумаешься, а не способ ли 
это «распилить» бюджетные 
средства?

«Научное сообщество России 
с ужасом вспоминает бурные 
90-ые годы, когда наука в стра-
не была никому не нужна. Мно-
гие научно-исследовательские 
институты и лаборатории с уни-
кальным оборудованием и раз-
работками переделывались, 
новоявленными предпринима-
телями под торговые помеще-
ния и склады. Однако в респу-
блике Марий Эл по-прежнему 
ничего не изменилось.

Ярким тому подтверждени-
ем является печальная судьба 
Планетария. Здание марийско-
го Планетария было построено 
за счет личных средств Сергея 
Ивановича Вавилова всемир-
но известного ученого-физика, 
президента академии наук 
СССР, жившего и работавшего 
в Йошкар-Оле в годы Великой 
Отечественной войны. На про-
тяжении многих десятилетий в 
Планетарии проводилась огром-
ная научно-просветительская 
работа.

Несомненно, здание Пла-
нетария имело полное право 
считаться достопримечатель-
ностью города, и должно было 
иметь статус архитектурного 
памятника. Но разве о просве-
щении народа думает глава Ма-
рий Эл Маркелов?! Для Леонида 
Игоревича куда важнее деньги 
(причем немалые) московских 
бизнесменов, планирующих по-
строить на развалинах Планета-
рия свои фирмы и магазины.

Почти шесть лет шла бит-
ва за Планетарий между гла-
вой республики Маркеловым и 
научно-просветительским об-
ществом “Знание”. В 2001 – 
2003 годах здание Планетария, 
которое не принадлежало го-
сударству, переходит к Госко-
мимуществу Марий Эл. Чинов-
ники сразу же заявили (указ от 
26 февраля 2003 г), что научное 
сообщество использует Плане-
тарий неэффективно. Но при 
этом ни один чиновник не за-

глянул в общество «Знание» и 
не проверил работу. Зато про-
верило руководство Российско-
го общества «Знание» и призна-
ло работу, проводимую в Ма-
рий Эл, успешной. Не нашлось 
нарушений и в ходе провер-
ки контрольно-ревизионного 
управления, налоговой инспек-
ции. Поняв, что законным путем 
уничтожить Планетарий нельзя, 
руководство республики при-
менило по существу схему рей-
дерского захвата.

В 2004 году предпринима-
тель Ахмедзянов К.Г (ныне яв-
ляющийся сотрудником МарГ-
ТУ, факультет социальных тех-
нологий) под чутким крылом 
министра образования РМЭ Га-
лины Швецовой создает “но-
вое” общество “Знание”. Мини-
стерство юстиции немедленно,  
без каких-либо проверок, реги-
стрирует новое псевдонаучное 
общество. Сразу же после реги-
страции, Ахмедзянов К.Г заяв-
ляет о неэффективной деятель-
ности научного общества “Зна-
ние” и необходимости саморо-
спуска, а здание Планетария по 
договору с правительством РМЭ 
подлежит сносу. На сторону 
ученых встала общественность 
Марий Эл.

О попытках чиновников из 
Марий Эл разрушить Планета-
рий сообщалось не только в 
местных, но и общероссийских 
газетах, в Интернете. Были на-
правлены письма к президен-
ту РФ В.В Путину, прокуратуру 
РФ, представителю президента 
в ПФО. Начались судебные про-
цессы. Местные судьи и Мини-
стерство юстиции фактически 
не скрывали своей лояльности 
к Ахмедзянову К.Г. На сегод-
няшний день прошло уже бо-
лее 50 (!) судебных процессов 
по обществу “Знания”.

Однако руководство респу-
блики поняло, что дальнейшее 
затягивание судебных процес-
сов по Планетарию, приведет к 
общероссийской огласке. И не 
дожидаясь окончательных су-
дебных результатов начало с 
сентября 2006 года подготовку 
к сносу здания Планетария.

Научное сообщество во гла-
ве с профессором Вейцманом 
Л.Н. заслуженным деятелем 
науки РМЭ, ученым с мировым 
именем даже близко не подпу-
скалось к Планетарию.  Мало 
того, по существу начался гра-
беж  имущества Планетария. 
Грабили, нужно сказать,  осно-
вательно. Исчезло оборудова-
ние (проектор звездного неба), 
богатая научная библиотека. 
Разобрали даже деревянный 
паркет, потолки. Достались ли 
все эти материальные ценности 
на общую сумму более чем 400 
тысяч  рублей Министерству об-
разования, или Министерству 
юстиции, а, может, даже и ад-
министрации президента РМЭ 
-  неизвестно.

В октябре 2006 года один 
из старейших культурно-
просветительских центров Ма-
рий Эл – Планетарий был разру-
шен. Так что,  благодаря мно-
голетним стараниям почетно-
го доктора МарГТУ, пока еще 
не заслуженного деятеля нау-
ки Леонида Игоревича Марке-
лова, школьники и студенты, а 
также все кто не равнодушен к 
звездам, могут вместо Планета-
рия посетить новенький торго-
вый центр.

Хуже всего в кабинете министров работает министр образова-
ния и науки Дмитрий Ливанов, следует из всероссийского опроса 
ВЦИОМ. Его рейтинг составил 2,6 балла из 5 возможных. В число 
антилидеров также попали министр сельского хозяйства Николай 
Федоров (2,68 балла) и министр здравоохранения Вероника Сквор-
цова (2,75 балла). У всех трех министров наблюдается снижение 
рейтинга по сравнению с сентябрем 2012 года.

Возглавляет рейтинг министр обороны Сергей Шойгу (4,19 бал-
ла). За ним следует министр иностранных дел Сергей Лавров (3,94 
балла). Положительно оценивают россияне и деятельность главы 
МЧС Владимира Пучкова — он получил 3,54 балла.

Наименее известным членом кабмина является министр по свя-
зям с «открытым правительством» Михаил Абызов — о его рабо-
те ничего не слышали 71% респондентов. Россиянам также мало 
известно о деятельности министра регионального развития Иго-
ря Слюняева (69% опрошенных ничего о нем не слышали), мини-
стра по развитию Дальнего востока Виктора Ишаева (68%) и гла-
вы Минприроды Сергея Донского (68%). Самым узнаваемым мини-
стром стал Шойгу, о его работе не слышали только 14% участников 
опроса. Следующим по известности оказался Лавров, о деятельно-
сти которого не знают 34% опрошенных.

Каждый третий интернет-пользователь, принявший участие в 
опросе ИА REGNUM, хотел бы уехать из России и жить в другой 
стране. Проголосовали 7876 человек.

На вопрос, намерены ли вы покинуть Россию и обосноваться на 
ПМЖ в другой стране, 56,8% респондентов ответили отрицательно. 
Свое намерение уехать из России подтвердили 32,2% опрошенных, 
еще не решили 11%.

Большинство респондентов проживают в Москве (32,2%), Санкт-
Петербурге (10,2%), Московской области (5%), Краснодарском крае 
(3,3%) и Свердловской области (3,1%).

Все эти города и регионы имеет уровень жизни  более высокий, 
чем в большинстве мест  России. И, тем не менее, такой результат. 
Говорят, от добра добра не ищут. Выходит, не так уж много добра 
в России, если каждый третий желает уехать из нее. 


