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Прочти и передай другому

С.И. Казанков представил 
документы в ЦИК

КПРФ и образ Сталина

14 июля депутат  Госсобрания  Марий Эл Сергей Иванович 
Казанков представил в Центральную избирательную комиссию 
РМЭ документы для регистрации в качестве кандидата в депу-
таты Государственной Думы Российской Федерации  от КПРФ.

В соответствии с законом с этого дня он является  кандида-
том в депутаты Госдумы по Марийскому одномандатному изби-
рательному округу № 22.

В среду газета «Ком-
мерсант» написала со 
ссылкой на секретаря ЦК 
КПРФ по информационно-
аналитической работе и из-
бирательным технологи-
ям, депутата Госдумы Сер-
гея Обухова, что Компартия 
будет использовать в агита-
ции на выборах образ Иоси-
фа Сталина. По его словам, 
это «сможет привлечь к пар-
тии дополнительные голоса 
за пределами нашего ядер-
ного электората». 

«Мы будем в ходе выбор-
ной кампании использовать 
все лучшее, что есть в на-
шей тысячелетней истории, 
мы это охотно берем в наслед-
ство и будем приумножать за 
счет и лучшего мирового опы-
та. Это наша принципиальная 
позиция. Речь идет и о нашем 
великом советском наслед-
стве... Мы будем вести выбор-
ную кампанию на основе кон-
структивной линии созидания 
и опираясь на лучшее», - ска-
зал Г.А. Зюганов. 

Он напомнил, что КПРФ 
подготовила четыре фильма о 
ленинско-сталинской модер-
низации и продемонстрирова-
ла, как советская власть со-
брала распавшуюся империю 
и показала феноменальный 
результат. 

«Мы за 20 лет увеличи-
ли потенциал в 70 раз и ста-
ли первой державой мира. Это 
тоже опыт ленинских и ста-
линских преобразований и до-
стижений Советского Союза. 
Победа в мае 1945 года не-
мыслима без авторитета, воли 
и полководческого таланта 
Сталина. Посмотрите, что об 
этом писали Жуков, Рокоссов-

22 июня 2016 года Совет-
ский районный суд Киров-
ской области отказал в удо-
влетворении исковых требо-
ваний первому заместителю 
главы Правительства Марий 
Эл Николаю Куклину к де-
путату Госдумы Сергею Ма-
маеву о признании не соот-
ветствующими действитель-
ности распространенных по-
рочащих сведений, о защи-
те чести, достоинства, дело-
вой репутации и компенса-
ции морального вреда.

Первый замглавы Прави-
тельства Марий Эл Николай 
Куклин считает, что высказы-
вания депутата Госдумы (с от-
сылкой на публикации журна-
листов в СМИ) о том, что Ку-
клин будучи первым замести-
телем главы республики, за-
нимается строительным биз-
несом через аффиллирован-
ные фирмы сына в ущерб го-
сударственным интересам 
– является клеветой и носит 
оскорбительный характер.

В судебном заседании 
были представлены матери-
алы, подтверждающие, что 
журналисты действительно 
располагают определенными 
данными, из которых следу-
ет причастность Николая Ку-
клина к строительному биз-
несу сына. В частности прило-
жена распечатка поступивше-
го на электронную почту депу-
тата Госдумы Сергея Мамаева 
письма, от 25 июля 2015 года 
независимого журналиста и 
активиста Общественного ко-
митета по борьбе с коррупци-
ей в Марий Эл Максима Исае-
ва, в котором отмечается, что 
“необходимо обратить особое 
внимание на деятельность 
Николая Куклина, который яв-
ляется особо приближенным к 
Главе Марий Эл Леониду Мар-
келову. Необходимо прове-
сти детальный анализ эконо-
мической деятельности дан-
ного высокопоставленного чи-
новника. Аналитические ма-
териалы по Николаю Куклину 

Леонид Маркелов заявил, 
что видео с открытия ФАП в 
Шимшурге, где он грозится 
раскопать дорогу, неправиль-
но интерпретировали и рас-
пространили «не наши чува-
ши».

Политики — народ обид-
чивый, что доказано на при-
мере главы Республики Ма-
рий Эл Леониде Маркелове. 
История со скандальным ви-
део из Звениговского района 
попала в Сеть в сентябре про-
шлого года и стала настоящим 
хитом. Его «угрозы раскопать 
дорогу» к новенькому ФАПу в 
Шимшурге, на открытие ко-
торого он и приехал, стали 
предметом для шуток в про-
грамме Ивана Урганта. Глава 
Марий Эл тогда обиделся на 
собравшихся из-за того, что 

Информационное сообщение

Суд отказал Куклину

Маркелов обвинил чуваш

и его родственникам публику-
ют журналисты региональных 
изданий вот уже более семи 
лет”.

Также было представлено 
письмо за подписью Алексан-
дра Фридома, эксперта и жур-
налиста Общественного коми-
тета по борьбе с коррупцией в 
Марий Эл следующего содер-
жания: “просим Вас напра-
вить официальные депутат-
ские запросы о фактах кор-
рупции в деятельности пер-
вого заместителя Главы Ма-
рий Эл Николая Куклина. Мы 
считаем, что сотрудники Ге-
неральной прокуратуры, МВД 
и Следственного комитета 
должны проверить информа-
цию об аффилированных свя-
зях Николая Куклина со стро-
ительным бизнесом. Николай 
Куклин активно поддержива-
ет бизнес своего сына Дми-
трия Куклина”.

Таким образом, озвучен-
ная депутатом Госдумы Сер-
геем Мамаевым информация 
о том, что имеются данные 
журналистов о причастности 
истца к строительному бизне-
су сына, в судебном заседа-
нии подтвердилась.

Депутат Госдумы Сергей 
Мамаев распространил ин-
формацию о первом замести-
теле главы Марий Эл Николае 
Куклине не с целью опорочить 
честь, достоинство и его де-
ловую репутацию, а имея на-
мерение исполнить свои де-
путатские обязанности и с по-
мощью специалистов разо-
браться в сложившейся в Ре-
спублике Марий Эл корруп-
ционной ситуации, проверить 
поступившую к нему от изби-
рателей информацию. 

По мнению суда, из Стено-
граммы заседания Государ-
ственной Думы явно видно, 
что Сергей Мамаев предлага-
ет провести детальный и не-
зависимый анализ коррупци-
онной ситуации в Марий Эл.

Суд особо подчеркивает, 
что Николай Куклин является 

в их голосах не было радо-
сти по поводу приезда «бари-
на». Сельчане просили доро-
гу, работу, зарплату. В ответ 
Леонид Маркелов пообещал 
закрыть построенный ФАП и 
разрушить новую дорогу. 

Уж год минул с тех пор, 
как Леонид Маркелов «откры-
вал и закрывал» ФАП в Шим-
шурге. Но он ничего не забыл, 
видимо, все это время разы-
скивал тех, кто снимал это 
видео и размещал в Интерне-
те. И вот, в минувшую пятни-
цу, 8 июля на очередном от-
крытии ФАПа, на этот раз в 
ПГТ Суслонгер, все в той же 
«барской» манере, Маркелов 
в торжественной обстановке 
заявил следующее:

«Нас тут камеры снимают! 
Потом в Интернет выложат, как 

первым заместителем главы 
Марий Эл, следовательно, его 
деятельность носит публич-
ный характер.

Суд учитывает то обсто-
ятельство, что критика дея-
тельности лиц, осуществляю-
щих публичные функции до-
пустима в более широких пре-
делах, чем в отношении част-
ных лиц (Постановление Евро-
пейского Суда от 11 февраля 
2010 года).

Государственные служа-
щие, находящиеся при испол-
нении обязанностей, подоб-
но политикам, подпадают под 
более широкие пределы до-
пустимой критики, чем част-
ные лица (постановление Ев-
ропейского Суда от 14 октября 
2008 года).

Европейский Суд также от-
мечает, что пределы допусти-
мой критики шире в отноше-
нии правительства, чем про-
стого лица, или даже полити-
ка. При демократическом ре-
жиме (к которым официально 
относится и Россия) действия 
и бездействия правительства 
должны быть помещены под 
внимательный контроль со 
стороны не только законода-
тельной и судебной власти, но 
также общественного мнения.

В соответствии со статьей 
29 Конституции Российской 
Федерации каждому гаранти-
руется свобода мысли и сло-
ва. Никто не может быть при-
нужден к выражению своих 
мнений и убеждений или от-
казу от них.

Согласно пункту 1 статьи 
10 Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод, 
каждый имеет право свободно 
выражать свое мнение. Свобо-
да слова охватывает не только 
информацию или идеи, кото-
рые носят благоприятный или 
нейтральный характер, но 
также и такие, которые оскор-
бляют, шокируют или внуша-
ют беспокойство.

ский... Рузвельт и Черчилль, 
которые регулярно общались 
со Сталиным», - отметил ли-
дер КПРФ. 

Г.А. Зюганов уверен, что 
опора на позитивный совет-
ский опыт, в частности дости-
жения Советского Союза под 
руководством Сталина, дей-
ствительно привлечет допол-
нительные голоса для партии. 

Он напомнил, что в ходе 
конкурса «Имя России» Ленин 
и Сталин неоднократно оказы-
вались во главе «списка тех, 
кого уважает страна, и кто 
больше внес вклад в развитие 
нашей державы». 

«Несколько раз голосова-
ли, кого бы вы выделили в 
нашей истории. 40 с лишним 
миллионов участвовало в го-
лосовании. Участвовали, ис-
пользуя компьютерные сети, 
в основном молодые люди... 
Только за подвиг в мае 1945 
года, прорыв в космосе и 
ракетно-ядерный паритет нам 
поставят самый величествен-
ный памятник на любом очень 
строгом суде истории», - от-
метил Г.А. Зюганов.

Также, по его словам, 
в предвыборной кампании 
КПРФ значительное внимание 
уделит свой программе вы-
вода страны из кризиса, ко-
торая была принята на Орло-
вском экономическом фору-
ме. В частности, по мнению 
коммунистов, для увеличения 
доходной части бюджета нуж-
но принять как минимум три 
меры - национализировать 
всю минерально-сырьевую 
базу, ввести госмонополию на 
производство алкоголя и та-
бака, а также сократить отток 
валюты из страны.

я тут разбираю дороги, больни-
цы, агитирую голосовать. При-
ехал тут в деревню…30 наших 
приехали, 100 чуваш, и фото-
графируют. Чуваши нам встре-
чу и сорвали. Выложили все в 
Интернет, и интерпретирова-
ли ситуацию. Я там шутил, ко-
нечно. Но в каждой шутке есть 
доля шутки».

Далее, после оглашения 
«разведданных» о засланных 
погубить карьеру Маркелова 
чуваш, глава Марий Эл в свой-
ственной ему манере стал го-
ворить о том, как денно и 
нощно старается работать для 
людей. А если вдруг вздума-
ют критиковать, то так это не 
«наши», это соседи виноваты 
будут.

 Наша версия Марий Эл,Чувашия
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Волжский вандализм

Цитата
«В планах Минфина сокращение расходов за счет пенсионеров, инвалидов и отмены пособий на ре-

бенка. Отказ от индексации пенсий на уровень инфляции означает, что в скором времени всех пенси-
онеров посадят на прожиточный минимум, который можно сравнить разве что с пайком для немецких 
военнопленных в советских лагерях. Наше государство сегодня по факту является антисоциальным, 
стратегия Грефа реализуется успешно».

Чернуха от «редактора» Кондакова
Газета «Наша версия Ма-

рий Эл, Чувашия» опублико-
вала статью «Красный клон», 
которую подготовил журна-
лист Игорь Волынец. В ней  
даны объективные  характе-
ристики марийских «борцов 
за правду», которые занима-
лись и занимаются (конечно 
же, за деньги)   изготовлени-
ем фальшивых газет на выбо-
рах. Естественно, все эти «из-
дания» направлены против 
коммунистов. Сегодня мы пу-
бликуем выдержки из матери-
ала «Красный  клон», в кото-
ром прекрасно обрисован об-
раз  главного сегодняшнего 
фальсификатора и по совме-
стителю главного «правдо-
любца» Юрия Кондакова.

«И вот, подобная газетка – 
«калька» с издания КПРФ, ти-
ражом в 120 тысяч экземпля-
ров, ворвалась на предвыбор-
ные информационные про-
сторы…  А, вот, содержание 
«клона» посвящено компро-
мату на кандидатов от КПРФ… 
Ими стали долговремен-
ные оппоненты республикан-
ской власти – отец и сын Ка-
занковы, возглавляющие со-
вхоз «Звениговский». Как из-
вестно, многократные попыт-
ки «отжать» совхоз у Казанко-
вых не увенчались успехом. 
Хозяйственники – крепкие, да 
и своих позиций не сдают. И 
если спросить жителей Ма-
рий Эл, чья мясная продук-
ция пользуется спросом, то 
не удивительно, что «звени-
говцы», могут занять первую 
строку потребительского рей-
тинга. А сколько «отжатых» и 
обанкроченных предприятий 
приказали долго жить, мари-
эльцам объяснять не надо…

 Так кто же стоит у руля 
«красного клона»? Снача-
ла учредителем, издателем 
и главным редактором чис-
лился П. Балыбердин – жур-
налист газеты «Красный го-
род»… Стоит ли удивляться, 
что на смену главному редак-
тору одного номера нашел-
ся другой «смельчак»? И от-
нюдь не из журналистских 
кругов. Газету–«клон» возгла-
вил председатель РО «Рос-
сийской партии пенсионеров 
за справедливость» в Респу-
блике Марий Эл Юрий Кон-
даков. Уже во втором номере 
«красной агитки» он был ука-
зан как учредитель, издатель 
и редактор… 

Интересно, а члены пар-
тии пенсионеров одобрили 
тематику и внешний плаги-
ат? Как и не менее интерес-
но, на какие средства выпу-
скается 120-тысячный тираж? 
Впрочем, мы попытались по-
искать эти самые «редакции», 
возглавляемые то Балыберди-
ным, то Кондаковым, и задать 
эти вопросы. И даже не были 
удивлены, что по указанно-
му адресу на ул. Складской, 
д.8-а газетки якобы Конда-
кова, расположены склады 
«Бакалея». Редакцией там не 
пахнет. Грузчики, раскатыва-
ющие на тележках по пустын-
ной базе, посмотрели на нас 

с недоумением, когда мы по-
интересовались местораспо-
ложением редакции газеты со 
120-тысячным бесплатным ти-
ражом и «заржали», когда мы 
сообщили им, что Кондаков - 
редактор.

 Похожая картина ожида-
ла нас и по адресу ул. Склад-
ская, д.22-а, указанному яко-
бы Балыбердиным - непода-
леку от складов «Бакалеи». 
Сторож там даже растерял-
ся на вопрос - была ли тут ре-
дакция? «Какая редакция, ка-
кая газета? Не видите - тут 
одни барыги! » Таким обра-
зом, адреса редакций, похо-
же, фиктивные. Что и не уди-
вительно - странная газета, 
странные издатели, подозри-
тельные редактора - такие и 
адресочки… 

А мы побывали и по адресу 
регионального отделения по-
литической партии «Россий-
ская партия пенсионеров за 
справедливость» в Республи-
ке Марий Эл (Как звучит се-
рьезно, не правда ли?). О, это 
не база! Это ... театр! И офис 
политической партии указан 
в здании «Марпотребсоюза» - 
дом 106, офис 24-а, где мы и 
обнаружили ... салон косме-
тики и бижутерии - символич-
но, не так ли? 

Второй адрес - проспект 
Ленина, дом 2 - здание Ма-
рийского национального теа-
тра драмы им. Шкетана, что 
не менее предыдущего сим-
волично - сплошное лицедей-
ство. Тем более, что при вхо-
де там сидит вахтер, который 
и слыхом не слыхивала ни о 
какой политической партии, 
тем более, пенсионеров. И ни 
каким образом никакой пен-
сионер для встречи с руко-
водством отделения родной 
партии мимо этой вахтерши 
не проскочит. 

Похоже, что и адреса пар-
тии, официально зарегистри-
рованной в марийском Миню-
сте, надо полагать, тоже не 
действительные. Как и все 
эти псевдо-редакции, редак-
торы и чернушные газетки, 
проплаченные... А, вот, этим 
вопросом «Наша версия» за-
интересовалась всерьез - от-
куда денежки? А вдруг это 
каким-либо образом, не при-
веди Господь, бюджетные 
средства? Тогда, наверняка, 
это преступление. Уж кто-кто, 
а Юрий Кондаков отлично зна-
ет, что финансы всегда остав-
ляют следы и пройти по это-
му следу не так уж и сложно…

В свое время, Кондаков 
был замешан в неприглядных 
историях с Йошкар-олинской 
кондитерской фабрикой, куда 
был нанят московскими ин-
весторами - фабрикой «Крас-
ный октябрь», и откуда через 
пару лет был с позором изгнан 
вместе со своей, с позволе-
нья сказать, командой, о ко-
торой тогда негативно писала 
марийская пресса. Было бы 
любопытно вспомнить полу-
подпольный цех по производ-
ству овсяного печенья, кото-
рый Кондаков организовал в 

Александр Фридом, 
7х7

Михаил Делягин, директор Института 
проблем глобализации

Таковы требования плюра-
лизма, толерантности и либе-
рализма, без которых нет де-
мократического общества.

Первый заместитель гла-
вы республики Марий Эл Ни-
колай Куклин считает, что вы-
сказывания депутата Госдумы 
Сергея Мамаева о том, что Ни-
колай Куклин будучи высоко-
поставленным чиновником, 
занимается бизнесом через 
фирмы своего сына в ущерб 
государственным интересам, 
содержит не соответствую-
щую действительности нега-
тивную информацию, нося-
щую отрицательный и оскор-
бительный характер.

Суд с вышеперечисленны-
ми доводами первого замести-
теля главы республики Марий 
Эл Николая Куклина не согла-
сен. Депутат Госдумы Сергей 
Мамаев, основываясь на пу-
бликации журналистов, выска-
зывая свое субъективное мне-
ние о соблюдении антикорруп-
ционного законодательства в 

В  Волжск была под чистую 
демонтирована уличная ре-
клама с изображением лиде-
ра КПРФ Геннадия Зюганова, 
руководителей совхоза «Зве-
ниговский» Ивана и Сергея 
Казанковых.

В минувшие выходные в 
Волжске «исчезли» все улич-
ные баннеры КПРФ. Всего их 
было 10, разбросанных по 
всему городу. Первые 3 кон-
струкции срезали в минувший 
вторник. Остальные 7 сняли 
спустя несколько дней. Как 
выяснили активисты Волж-
ского райкома КПРФ, демон-
таж наружной рекламы про-
ходил при участии и под кон-
тролем администрации горо-
да Волжск. По некоторой ин-
формации, «руководил» рабо-
тами сотрудник отдела эконо-
мики местной мэрии Михаил 
Антонов.

По словам первого секре-
таря Волжского райкома Ан-
дрея Калугина, договор на 
размещение рекламы на спе-
циальных уличных стойках 
был заключен ещё в апреле с 
индивидуальным предприни-
мателем Владимиром Яковле-
вым. На тот момент в распоря-
жении бизнесмена было око-
ло 30 рекламных стоек. 

Договоры были заключе-
ны в соответствии с законо-
дательством, до конца июля 
текущего года. В перспекти-
ве планировалось продление 
договоров на предоставление 
данного вида услуг.

«Неожиданно выясни-
лось, что предприниматель 
втянут в судебную тяжбу, 
– говорит Андрей Калугин. 
– Но, серьезные проблемы 
у него начались после того, 

Суд отказал Куклину
республике Марий Эл дал оцен-
ку, в том числе и деятельно-
сти должностного лица Нико-
лая Куклина. При этом выска-
зываний, содержащих отрица-
тельную оценку личности Ни-
колая Куклина, выраженную в 
неприличной или оскорбитель-
ной форме в выступлении де-
путата Госдумы Сергея Мамае-
ва не содержало.

PS: Специально для гла-
вы Марий Эл Леонида Марке-
лова и его верного помощни-
ка Николая Куклина:  уясните 
раз и навсегда, что вы живе-
те не в средневековой Италии 
при диктатуре сумасшедшего 
тирана Лоренцо Медичи, а в 
Российской Федерации. Осо-
бо подчеркнем, что соглас-
но Конституции России наша 
страна – это демократическое 
государство, где есть плюра-
лизм мнений, толерантное от-
ношение и принципы демо-
кратии и либерализма.

как услугами фирмы вос-
пользовались коммунисты. 
Плюс, не стоит забывать, что 
через два месяца состоятся 
выборы в Госдуму РФ. В раз-
говоре с предпринимателем 
и сотрудниками полиции вы-
яснилось, что «суды» – это 
формальный мотив. Реаль-
ная причина связана с поли-
тикой, а именно противосто-
янием коммунистов и респу-
бликанской власти». 

Так как администра-
ция Волжска отказалась 
вернуть три полотна с 
рекламой(которые стоят не 
дешево), коммунисты подали 
заявление в полицию в связи 
с кражей баннеров.

Возникает также вопрос, 
кто будет возмещать ущерб 
пострадавшей стороне, ведь, 
с одной стороны, деньги за 
размещенную рекламу были 
переведены в срок и в полном 
объеме,а с другой, у предпри-
нимателя не было намерения 
прерывать договор. 

От редакции. Можно с 
большой долей  вероятности 
утверждать, что тут не обо-
шлось без  «мудрых  пожела-
ний» главы республики, без 
которых ничего в Марий Эл не 
делается.  И здесь свою роль 
сыграли два фактора. Первый 
– клиническая ненависть Мар-
келова  к коммунистам и бо-
язнь проигрыша на выборах. 
Ведь если коммунисты по-
бедят, то вряд ли Маркелов 
останется у власти.  Такое не 
прощают в «Единой России», 
которая сегодня и  так на гра-
ни проигрыша выборов. Чест-
ных выборов. А приписывать 
она умеет. Помните об этом, 
избиратели.

каком-то грязном фабричном 
складе подальше от глаз. И 
куда уходили денежки от ре-
ализации того сомнительного 
печенья? 

Впрочем, это только малая 
и почти официальная часть 
жизни бравого редактора. 
Есть, ведь, и другая, а? Такая, 
как история с пятисоттысяч-
ным вескселем «Лесмаша», 
какие-то слухи о татарстан-
ских историях... Что ж, коль 
скоро решил стать публич-
ным человеком - все нарас-
пашку. Не хочешь сам делить-
ся - а пресса на что? И не чер-
нушная... Так сказать, тест на 
порядочность. А с порядочно-
стью тут туго. Ведь, и на ак-
ции кондаковской «Бакалеи» 
накладывался арест - креди-
торы через суд взыскивали 
300 тысяч рублей по займу. 
Налоговая инспекция – внуши-
тельный транспортный налог. 
Словом, у нынешнего вдохно-
вителя местных пенсионеров, 
так ратующего «за правду» 
– свой «послужной», небез-
упречный список. А, может, 
скандальной газеткой лидер 
пенсионеров решил опять от-
тянуть электорат? Вряд ли. У 
каждой партии – он свой… 

Так, может, Юрия Кон-
дакова опять «попросили»? 
Предложение, от которого не 
отказаться с такой-то репута-
цией? Понятно, что партии в 
отработанном ключе сража-
ются с политическими сопер-
никами… Было бы логично, 
если бы Юрий Кондаков про-
пагандировал позиции своей 
партии. У пенсионеров в на-
шей стране, начиная с позор-
ных, нищенских пособий за 
долголетний труд, – проблем 
более чем достаточно… 

Полистаем партийную 
прессу соседнего региона. 
К примеру, в газете «Старая 
гвардия» регионального от-
деления партии пенсионеров 
Чувашской республики под-
нимаются темы, волнующие 
пожилых людей. Это новости 
пенсионной политики, мате-
риалы о возвращении закон-
ных льгот, возмещении расхо-
дов на капремонт. И критиче-
ские посылы к партии власти. 
Видимо, у чувашских региона-
лов хватает адресной темати-
ки, чтобы не набирать пред-
выборные «бонусы» за счет 
других, не правящих партий.

 А пенсионерам Марий Эл, 
возможно, хотелось бы уви-
деть настоящее региональ-
ное партийное издание, а не 
«крышу» «подметной» газе-
ты КПРФ. Не зря говорят, не 
в свои сани не садись. Оста-
ется только догадываться, кто 
«посадил» в них Юрия Конда-
кова, и довезут ли они до за-
ветной цели? А пока, думает-
ся, что председатель партии 
пенсионеров, в отличие от 
других партий, весьма «стес-
няется» полемики с властью. 
Согласитесь, гораздо проще 
быть «героем» в информаци-
онной бойне с коммуниста-
ми… в одном строю с действу-
ющей властью».
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ММЗ празднует юбилей
В этом году исполняется 

75 лет со дня образования Ма-
рийского машиностроитель-
ного завода. 

Предприятие было соз-
дано во время Великой Оте-
чественной войны. Тогда по 
распоряжению И.В. Сталина 
проводилась эвакуация про-
мышленных предприятий из 
районов, которым грозила 
оккупация. Такое грандиоз-
ное перемещение производи-
тельных сил  – само по себе 
величайший подвиг, став-
ший возможным в результа-
те жёсткой централизации 
управления в условиях воен-
ного времени и самоотвер-
женного труда советских лю-
дей. Только за первые три 
месяца на восток страны было 
вывезено 1360 крупных заво-
дов, в том числе в Йошкар-
Олу прибыло оборудование и 
технический персонал Одес-
ского завода киноаппарату-
ры им. Дзержинского и Ле-
нинградского Государствен-
ного оптико-механического 
завода. 

Ещё, 13 ноября 1939 г. 
был издан приказ народно-
го комиссара вооружений 
СССР о строительстве завода 
«Новая геодезия» в Йошкар-
Оле. Он должен был стать 
заводом-дублёром москов-
ского завода «Геодезия». И 
ввод его намечался на пер-
вый квартал 1943г. К нача-
лу июня 1941г., были выры-
ты котлованы под строитель-
ство цехов и построены ба-
раки для строителей. Но во-
йна внесла свои коррективы. 
Приказом от 2 августа 1941г. 
«Об ускоренном строитель-
стве Государственного Союз-
ного завода № 297» образо-
валось наше предприятие, а 
25 августа заработали первые 
станки. Продукцией завода 
были снайперские прицелы 
для винтовок, стереотрубы и 
танковые дальномеры.

В мирное время коллектив 
завода также продолжал ра-
ботать над повышением обо-
роноспособности страны. 30 
декабря 1970 г. за успешное 
выполнение заказа по вы-
пуску специзделий коллек-
тив ММЗ был награждён Ор-
деном Ленина. Советская Ро-
дина высоко оценила трудо-
вой подвиг коллектива заво-
да. Только орденами в раз-
ные годы советского време-
ни были награждены 647 за-
водчан. Трое стали Героя-
ми Социалистического Труда 
- это Красилов А.А., Калистов 
А.М., Свирин Ю.М. 

В советские годы с ММЗ так 
или иначе была связана почти 
каждая йошкар-олинская се-
мья. Многие молодые рабо-
чие совмещали работу с уче-
бой в техникумах и вузах го-
рода. Повысив свою квалифи-
кацию, некоторые из них ста-
ли руководителями подразде-
лений завода, а также города 
и республики. То есть, завод 
был еще и настоящей кузни-
цей кадров для республики. 

Заводчане своими силами 
построили детские сады, пи-
онерские лагеря, базу отды-
ха на озере Яльчик и на Вол-
ге, профилакторий в посел-
ке Куяр, организовали под-
собное сельскохозяйственное 
подразделение, обеспечива-
ющее продуктами заводские 
столовые, построили стадион 
«Дружба», ДК им. Ленина. За-

водчане помогали строить на 
селе культурные учреждения, 
клубы. 

В конце 80-х и до самой 
«горбостройки»  и развала 
СССР хорошо себя зарекомен-
довал МЖК, -  молодежный 
жилищный кооператив. Эта 
система самостоятельного 
строительства жилья силами 
самих заводчан позволила не-
сколько смягчить, в то время, 
острую жилищную проблему.

Завод имел свой спортклуб 
«Дружба», свою футболь-
ную команду, выступавшую в 
первенстве СССР класса «Б». 
Имел свой самолет «ЯК-40». 
В последние годы перед раз-
валом Союза выкупил места 
в санаториях союзного значе-
ния в Дрогобыче в западной 
Украине и в Анапе на Черном 
море. Все это было во време-
на советской власти, когда 
люди с гордостью могли ска-
зать: «государство  - это мы, а 
мы - это государство».

ПЕРЕСТРОЙКА-ИЗМЕНА
С развалом СССР и ре-

ставрацией капитализма фи-
нансовое положение пред-
приятий стало катастрофи-
ческим. Завод лишился гос-
заказов, государственного 
финансирования, нарушены 
были экономические связи с 
предприятиями-смежниками. 
Началась массовая невыпла-
та зарплаты. Шоковая терапия 
«а-ля Гайдар» в 1992-1993гг. 
обесценила все вклады мил-
лионов советских людей в од-
ночасье. Многие заводчане 
вынуждены были уйти с за-
вода в поисках куска хлеба, 
особенно семейные с детьми. 
Ельцинско - Гайдаровские ли-
беральные реформы показали 
истинное, звериное лицо ка-
питализма, доведшее труже-
ников до бедности и полной 
нищеты, в том числе и работ-
ников нашего завода. 

О ТЕКУЩЕМ МОМЕНТЕ
Нужно отдать должное 

всем руководителям завода, 
начиная с коммуниста Ю.М. 
Свирина, последующим и ны-
нешнему директору ММЗ Б.И. 
Ефремову, что не дали разва-
лить завод и сохранили его. 
Все-таки советская закваска 
дает о себе знать, а именно: 
ответственность перед члена-
ми трудового коллектива и их 
семьями, в том,  что предпри-
ятие оплачивает учебу мно-
гих молодых рабочих, обуча-
ющихся в РМТ и технологи-
ческом университете. Пото-
му что кадры решают все - это 
еще сталинский лозунг, про-
веренный временем. Несмо-
тря на тяжелейшее положе-
ние промышленных предпри-
ятий России, благодаря уме-
лому управлению генераль-
ного директора ММЗ Б.И. Еф-
ремова, а также специфике 
производства, удалось сохра-
нить многие социалистиче-
ские производственные отно-
шения, в том числе хорошую 
работу заводского профсоюза 
во главе с В.Г. Медведевой.

В последнее время на за-
вод пришло работать мно-
го молодежи, это значит, что 
она связывает с заводом свои 
надежды на будущее. Замет-
на тенденция на рост и рас-
ширение производства, что 
не может не радовать. Боль-
шая благодарность руковод-
ству завода за заводской му-
зей, которым руководит Л.М. 
Алтышева. Низкий поклон 

 ИА REGNUM

Пример бендеровцам

Маркелов засиделся

Маленькая,
но победа коммунистов

8 июля в Йошкар-Оле око-
ло 8 утра неустановленные 
лица с использованием спец-
техники демонтировали ме-
таллический барельеф с изо-
бражением В.И. Ленина со 
здания «Марагростроя», рас-
положенного по адресу ул. 
К.Маркса, 110.

Коммунисты республики 
возмущены произошедшим!

В Администрацию город-
ского округа «Город Йошкар-
Ола» уже направлен запрос. 
Был ли согласован с админи-
страцией города демонтаж 

Глава Марий Эл Леонид 
Маркелов засиделся на сво-
ём посту. Об этом заявил ге-
неральный директор Инсти-
тута региональных проблем 
Дмитрий Журавлев в рамках 
заседания экспертного клу-
ба «Регион» в пресс-центре 
ИА REGNUM, отвечая на во-
прос о Маркелове, за кото-
рым тянется шлейф «шу-
товских» скандалов. Напом-
ним, то мэр Йошкар-Олы у 
него внезапно исчезает, то 
дорогу обещает перерыть, 
то воздушные шарики про-
тыкает.

Самые громкие сканда-
лы разразились в ходе пред-
выборной кампании главы ре-
гиона в прошлом году, хотя к 
эксцентричному поведению 

13 июля Горномарийский 
районный суд признал неза-
конным отказ администра-
ции городского округа «Город 
Козьмодемьянск» в согласо-
вании пикета коммунистов и 
их сторонников у входа на го-
родской вещевой рынок.

Публичную акцию в под-
держку общественного дви-
жения «За Сергея Казанкова! 
За возрождение Марий Эл!» 
планировалось провести 23 
июня. В соответствии с требо-
ваниями законодательства, в 
мэрию Козьмодемьянска были 
поданы документы. Но власти 
города ответили отказом.

Чиновники сослались на 
то, что заявленной площадки 
нет в перечне специально от-
веденных или приспособлен-
ных для проведения массо-
вых акций мест, а ее пло-
щадь в 38,9 квадратных ме-
тра не соответствует норма-
тивам: при 25 пикетирующих 
необходимо, чтобы на каж-
дую тройку пикетчиков при-
ходилось по 5 квадратных ме-
тров пространства.

Коммунисты заявили, что 
отказ в согласовании прове-

ей за ее благородную рабо-
ту. Ведь общество, не знаю-
щее прошлого, не имеет буду-
щего. Активно работает совет 
ветеранов завода, возглавля-
емый Г.П. Хорошавиной, кото-
рая всю свою жизнь посвяти-
ла родному заводу. Это необ-
ходимое звено связи поколе-
ний работников. 

Но не всё так просто, как 
это многим кажется. Почему 
мы и начали с того, что опре-
делили год рубежным. Просто 
18 сентября состоятся выборы 
в Государственную Думу. От 
этих выборов зависит примет 
ли Россия вектор развития, 
или останется в прежнем по-
литическом русле, что грозит 
стране катастрофой. Только 
переход России на социали-
стический путь выведет стра-
ну из кризиса и даст перспек-
тиву быстрого подъёма эконо-
мики и благосостояния трудя-
щихся.

ВЫХОД ЕСТЬ
 В России назревает ситуа-

ция, когда правящая верхуш-
ка не может управлять по-
новому, а низы не хотят жить 
по-старому.   Нас не должно 
смущать временное отступле-
ние социализма в нашей стра-
не. В конце концов все мы по-
нимаем, что капитализм за-
воевал себе место под солн-
цем, не раз отступая перед 
феодальной реакцией. Толь-
ко социалистическая Россия 
может быть сильной и неза-
висимо. Только обновлённый 
социализм ХХI века даст тол-
чок быстрому подъёму произ-
водства и экономики России, 
росту качества жизни её на-
селения. Это программа КПРФ 
по выходу страны из кризи-
са, предложенная Г.А. Зюга-
новым на Орловском эконо-
мическом форуме в марте, 
одобренная большим советом 
лучших трудовых коллективов 
России, уфимским форумом 
народов России, II всерос-
сийским съездом депутатов-
коммунистов,принятая июнь-
ским ХVI съездом КПРФ, за-
ключающуюся в «10-и шагах к 
достойной жизни». 

Для воплощения этой про-
граммы необходимо соз-
дать Правительство Народно-
го Доверия. Для этого нуж-
но провести в Думу более 252 
депутатов-коммунистов. От 
республики Марий-Эл по од-
номандатному округу балло-
тируется коммунист С.И. Ка-
занков, по партийному спи-
ску – коммунист В.С. Шурча-
нов. Нам нужно большинство 
депутатов-коммунистов в Гос-
думе РФ VII созыва, для фор-
мирования Правительства На-
родного Доверия, вместо бур-
жуазных деятелей, сидящей 
на шее народа, вот уже 25 лет.  
В 2015г., в Марий Эл, приняло 
в выборах 43%, имеющих пра-
во голоса. Если бы на выбо-
ры тогда пришло, хотя бы, на 
5% больше избирателей, выи-
грал бы Мамаев. То есть 57% 
посчитали себя «неграждана-
ми». Например, в Прибалтике 
лица не титульной националь-
ности имеют статус «неграж-
дан» и не имеют гражданства 
и права голоса. Если вы - ни-
кто, то значит вам не нужны 
медицина, образование, жи-
льё, работа, право на жизнь? 
Ведь вы - никто? А буржуазной 
власти только этого и надо.

барельефа, и является ли он 
памятником истории и культу-
ры, находящимся под охраной 
местных властей? 

Другой запрос направлен 
на имя министра внутренних 
дел Республики Марий Эл В.А. 
Косарева. «Просим провести 
проверку законности демон-
тажа барельефа с изображе-
нием В.И. Ленина и, в случае 
выявления нарушения, при-
нять меры в соответствии с 
действующим законодатель-
ством», – говорится в доку-
менте.

Маркелова за 14 лет его прав-
ления жители Марий Эл давно 
привыкли.

На выборах главы Марий 
Эл 13 сентября 2015 года Мар-
келов, по данным ЦИК респу-
блики, победил с результатом 
50,76%, с трудом избежав вто-
рого тура. Ближайший сопер-
ник Маркелова — представи-
тель КПРФ, чужак, глава об-
кома партии Кировской обла-
сти, Сергей Мамаев набрал 
32,33% голосов избирателей. 
При этом одержал победу в 
Йошкар-Оле и Волжске. Явка 
составила около 47%. Комму-
нисты же считают, что данные 
выборов были сфальсифици-
рованы.

дения пикета противоречит 
статьям федерального зако-
на «О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и 
пикетированиях», и – обрати-
лись в суд.

Суд определил, что пу-
бличное мероприятие может 
проводиться в любых пригод-
ных для его целей местах, 
если не создает угрозы обру-
шения зданий и безопасно-
сти жизни участников. А ор-
ган власти не может запре-
тить публичное мероприятие, 
он вправе только предложить 
поменять место и время про-
ведения акции и мотивиро-
вать свое предложение.

В итоге Горномарийский 
районный суд пришел к вы-
воду, что, отказав в согласо-
вании пикета, власти города 
создали препятствие для ре-
ализации конституционного 
права граждан на проведение 
мирных собраний.

Это решение суда стало 
пусть маленькой, но победой, 
коммунистов в борьбе за со-
блюдение законности и про-
тив произвола властей.



Госдума приняла законо-
проект, предусматриваю-
щий продление срока бес-
платной приватизации жи-
лья на год – до 1 марта 
2017-го. 
По словам парламентари-
ев, очередное продление 
приватизации станет по-
следним. После указан-
ной даты исключения мо-
гут быть сделаны только 
для отдельных категорий 
граждан.
Необходимость принятия 
содержащихся в нем по-
правок в жилищное зако-
нодательство объясняется 
тем, что многие россияне 
могут не успеть восполь-
зоваться своим правом 
на приватизацию. Речь, в 
частности идет о тех, кто 
проживает в подлежащих 
сносу домах и ожидает 
расселения, о гражданах, 
стоящих в очереди на по-
лучение жилья, а также о 
жителях Крыма.
Срок бесплатной прива-
тизации жилья истекает 
1 марта. В кабмине отме-
тили, что указанные кате-
гории граждан, получив 
квартиры после указан-
ной даты, не смогут вос-
пользоваться своим пра-
вом на приватизацию. Та-
ким образом они будут 
поставлены в неравное 
положение с теми, кто 
успел это сделать.

Россияне в большинстве 
своем хотели бы сниже-
ния цен на услуги ЖКХ, со-
общили 14 июля социоло-
ги по итогам опроса, про-
веденного среди 1500 че-
ловек во всех федераль-
ных округах страны иссле-
довательским холдингом 
Ромир.
Согласно результатам 
опроса, проведенного не-
задолго до повышения 
тарифов на жилищно-
коммунальные услуги, 
каждый второй (49%) рос-
сиянин считает уже суще-
ствовавший уровень цен 
высоким. По мнению 12% 
опрошенных, цены даже 
до 1 июля были очень вы-
соки, почти неподъемны, 
каждый третий (33%) ре-
спондент сказал о доступ-
ности прежних тарифов, 
но высказал пожелание, 
чтобы цены были ниже. 
Лишь 6% участников опро-
са оценили тарифную по-
литику как нормальную и 
всем довольны.
При этом подавляющее 
большинство (74%) росси-
ян отмечают, что они сво-
евременно оплачивают 
жилищно-коммунальные 
услуги. Правда, каждый 
четвертый (24%) респон-
дент признал, что у него 
случаются задержки с 
оплатой счетов. Только 2% 
оказались злостными не-
плательщиками.
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Поздравление
Марийский реском, Медведевский и Советский 
райкомы КПРФ поздравляют:

Муртазина Владимира Васильевича
с днем рождения
Петрова Геннадия Николаевича
с днем рождения
Подоплелова Анатолия Ивановича
с днем рождения

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

Анекдоты

Спешите  
приватизировать!

Неподъемные 
тарифы 

Новым ведущим программы «Спокойной ночи, малыши» будет 
Николай Валуев. Спонсор программы - производитель детских 
памперсов.

* * *
Пенсионный фонд пенсионерам: «Паперть — ваш надёжный фи-
нансовый партнёр».

Футбол под эгидой КПРФ

Мини-футбол – один из са-
мых массовых и любимых ви-
дов спорта. Жители Мари-
Турекского района еще раз 
доказали, что в футбол могут 
играть не только профессио-
налы, но и любители.

В июне в деревне Мари-
Купта под эгидой КПРФ и об-
щественного движения «За 
Сергея Казанкова. За возрож-
дение Марий Эл!»  прошел 
турнир по мини-футболу. В 
соревнованиях приняли уча-
стие восемь команд из сель-

ских поселений и районного 
центра.

После упорной  борьбы 
определились победители. 
Третье место завоевала ко-
манда из села Нартас, второе 
– село Арбор и первое место 
поселок Мари-Турек.

По словам участников, орга-
низация турнира была на высо-
ком уровне. Спортсмены смог-
ли не только продемонстриро-
вать свое мастерство, выплес-
нуть эмоции, но и пообщаться с 
единомышленниками. 

Рабочие ММЗ

В.Игитов.

Во-первых, можно очень 
хорошо сэкономить на «не-
гражданах» в пользу себя лю-
бимых, что и делают власти, 
во-вторых, большой резерв 
для фальсификаций. Попро-
буй вбрось недостающие го-
лоса (бюллетени), если на вы-
боры пришло более 80% изби-
рателей. Люди, не лишайте 
себя, добровольно, граждан-
ства!

ЧТО ДЕЛАТЬ?
В сегодняшней России, вот 

уже 25 лет, буржуазная дикта-
тура, со своей буржуазной де-
мократией. Буржуазная демо-
кратия – это холодная война 
богатых против бедных. Бога-
тые - 1%  населения, крупные 
собственники средств произ-
водства. Они давно уже объ-
единились со своей обслу-
гой -12-15% населения против 
большинства. А большинство, 
даже не подозревает, что про-
тив них уже 25 лет идёт война. 

Чтобы победить в войне 
нужно сплотиться и мобили-
зоваться. Нужно приравнять 

В ближайшие годы число 
россиян, не нуждающихся в 
высшем образовании, будет 
постоянно увеличиваться. Об 
этом заявила вице-премьер 
Ольга Голодец.  

«У нас есть просчитанный 
баланс, он составляет, при-
мерно, 65% на 35%. При этом 
65% - это люди, которым не 
требуется высшего образова-
ния», - пояснила она. Голодец 
отметила, что в дальнейшем 
эта пропорция будет меняться 
в сторону роста доли специа-
листов, которым не требуется 
высшее образование.

По сути,  кремлевская 
дама, бывшая «правая рука» 
миллиардера Прохорова испо-
дволь намекает нам  на  «за-
кон о кухаркиных детях». Сей 
документ, подписанный  тог-
дашним министром просве-
щения И.Д.Деляновым  30 
июня 1887 года,  предлагал 
при приёме детей в учебные 
заведения «освобождаться  от 
поступления в них детей куче-

Просроченная задолжен-
ность по заработной плате в 
Марий Эл составила 29,907 
млн рублей, сообщает Рос-
стат.

При этом, 21,6 млн рублей 
не выплачено из-за отсутствия 
собственных средств пред-
приятий, а 8,3 млн рублей — 
из-за отсутствия средств бюд-
жетов субъекта РФ.

Основная часть задолжен-
ности приходится на сфе-
ру обрабатывающих произ-
водств — 14,926 млн рублей. 
Эти средства не получили 232 
работника. Таким образом, 
средний размер невыплачен-
ной зарплаты составляет 64,3 
тыс. рублей.

Строительные организа-
ции не выплатили зарплату 
на сумму 9,352 млн рублей в 
отношении 431 сотрудника. 
Средний объем невыплачен-

Группа депутатов Госдумы 
от КПРФ подготовил законо-
проект, предусматривающий 
новый порядок расчета пла-
ты за капитальный ремонт жи-
лых многоквартирных домов. 
Основную нагрузку авторы до-
кумента предлагают возло-
жить на государство. 

По мнению коммунистов, 
финансовая нагрузка должна 
распределяться следующим 
образом: 85% средств на ка-
премонт предоставляется го-
сударством, а оставшиеся 15% 
собираются с граждан. Наря-
ду с этим депутаты предлага-
ют отказаться от бессрочного 
взимания и накопления взно-
сов на капремонт. Вместо это-
го они считают необходимым 
установить конкретный пе-
риод уплаты таких взносов. 
По замыслу коммунистов, он 
должен длиться не более пяти 
лет и при этом быть привязан-
ным к определенным срокам 
ремонта в отдельно взятом 

ММЗ празднует юбилей

Кухаркины дети

Долги растут
Дельное предложение

свой голос, свой бюллетень к 
штыку. Бюллетень, на сегод-
ня, это единственное оружие 
угнетённого класса.  Всем за-
водчанам, которые в сентя-
бре будут находиться в отпу-
ске, просьба принять участие 
в выборах в качестве наблю-
дателей, где бы вы не находи-
лись на территории РФ. Про-
сим обратиться в местные от-
деления партии не позднее, 
чем за 4 дня до дня голосова-
ния, до 14 сентября. Необхо-
димо ликвидировать всякую 
попытку фальсификации вы-
боров. Нам нужен тотальный 
контроль народа, потому что 
власти пойдут на фальсифи-
кации, потому что им уже не-
чего сказать народу, а удер-
жаться во власти очень хочет-
ся. Для нас же, такая власть 
- смерть. Пусть каждый при-
ведёт с собой 10 своих род-
ственников, знакомых, дру-
зей. Объявим тотальное на-
родное голосование!

ров, лакеев, поваров, прачек, 
мелких лавочников и тому по-
добных людей, детям коих, за 
исключением разве одарён-
ных гениальными способно-
стями, вовсе не следует стре-
миться к среднему и высшему 
образованию». 

Вот интересно, а своих 
внуков эта бабушка  направит 
в вузы? На мой взгляд – обя-
зательно. И, скорее всего, в 
иностранные, типа Гарвар-
да, Кембриджа или Сорбон-
ны. Ну а «кухаркины детки» 
пусть остаются у них лакея-
ми. Тем более, у Голодец есть 
дом в Италии и половина дачи 
в Швейцарии. Она получает 
пенсию в 200 тысяч рублей и 
сегодня курирует здравоохра-
нение, хотя закончила  эконо-
мический факультет. Как ви-
дим,  ей высшее образование 
даже и к чему.

А у богатых  свои причуды.

ной зарплаты в строительной 
отрасли составляет 21,6 тыс. 
рублей.

Также задолженность по 
зарплате зафиксирована в 
сфере сбора сточных вод, от-
ходов и аналогичной деятель-
ности — 5,629 млн рублей. 
Эти средства не получил 201 
работник. Средний объем за-
долженности составил 28 тыс. 
рублей.

Всего задолженность по 
зарплате предприятия Марий 
Эл имеют в отношении 864 со-
трудников. В среднем каждый 
и которых недополучил 34,6 
тыс. рублей.

Отметим, по состоянию 
на 1 января 2016 года, объем 
просроченной задолженности 
по заработной плате в респу-
блике составлял 6,088 млн ру-
блей. С начал года долги по 
зарплате выросли в 4,9 раза.

доме. Все эти положения в 
обязательном порядке долж-
ны будут указываться в дого-
воре о капремонте дома.

Авторы законопроекта объ-
яснили свою инициативу не-
довольством населения тем, 
как собираются средства на 
ремонт жилья и отказом граж-
дан платить сборы. По сло-
вам депутатов, жильцы точ-
но должны знать, когда в их 
доме будет производиться ка-
питальный ремонт и платить 
за него, будучи уверенными, 
что точно увидят его резуль-
таты.

Коммунисты пояснили из-
данию, что в настоящее вре-
мя разработанный ими зако-
нопроект находится на рас-
смотрении в правительстве. 
При этом они заверили, что 
даже в случае отрицательно-
го отзыва кабмина, документ 
все равно будет представлен 
в Госдуму.


