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Прочти и передай другому

ПИКЕТ У «СЕРОГО ДОМА»

СОВХОЗ – СКАЗКА 
И РЕАЛЬНОСТЬ

НА ВСТРЕЧУ 
НОВЫМ ВЫБОРАМ

В минувшую субботу на 
базе совхоза «Звенигов-
ский» состоялось совеща-
ние с руководящим пар-
тактивом Марийского ре-
спубликанского отделения 
КПРФ. Среди присутствую-
щих были секретари гор-
кома и райкомов, а также 
руководители республи-
канского комитета – И.И. 
Казанков, В.В. Муртазин и 
Г.Г. Зубков. 

Главным вопросом встре-
чи стали предстоящие сен-
тябрьские выборы в Госу-
дарственное Собрание Ре-
спублики Марий Эл, а также 
выборы в представительные 
органы власти муниципаль-
ных образований Марий Эл. 

Напомним, что коммуни-
сты республики уже заяви-
ли о намерении выдвинуть 
своих кандидатов по партий-
ным спискам от КПРФ и од-
номандатников. 5 июля Цен-
тральная избирательная ко-
миссия РМЭ заверила списки 
кандидатов в депутаты Гос-
собрания шестого созыва. 
Это означает, что начальный 
этап, связанный с выдвиже-
нием сторонников компар-
тии, успешно преодолен. 

На совещании говори-
лось, что коммунисты и ком-
сомольцы республики будут 
бороться за места в каждом 
Собрании. Ведь депутатский 
мандат дает широкие воз-
можности, чтобы отстаивать 
интересы трудового наро-
да, бороться с несправедли-
вость и влиять на решения 
исполнительной власти. 

На сегодняшний день в 
Государственном Собрании 
РМЭ блок коммунистов пред-
ставлен лишь пятью партий-
цами. Они делают все воз-
можное, чтобы проводить 
политику, направленную на 
благо жителей республики. 
Но этой пятерке приходит-
ся противостоять безликой 

В летний субботний день 
коммунисты и комсомоль-
цы города Йошкар-Олы с 
флагами и плакатами выш-
ли на пикет. На противо-
положной стороне площа-
ди Оболенского-Ноготкова 
мрачно высится дом, где на-
ходятся главные чиновники 
республики, по вине кото-
рых повышаются тарифы на 
ЖКХ, в удручающем состоя-
нии находятся дороги, а жи-
тели города не могут вос-
пользоваться льготами, что-
бы добраться на обществен-
ном транспорте до своих са-
довых участков.

Наши товарищи прекрас-
но знают, что в этот день там 
нет ни души, - все чиновники 
давно разъехались по дачам 

Коллектив совхоза «Зве-
ниговский» славится своим 
гостеприимством. Редкая 
неделя на этом предпри-
ятии проходит без встре-
чи гостей. Так, на прошлой 
неделе в СПК и мясокомби-
нате «Звениговский» в пос. 
Шелангер побывали пред-
ставительницы Марийского 
регионального отделения 
Всероссийского Женского 
Союза «Надежда России».

«Надежда России» – ор-
ганизация, целиком и пол-
ностью разделяющая идеи, 
взгляды, цели и установ-
ки компартии. Как и комму-
нисты, члены НР отстаива-
ют интересы народных масс 
и выступают против анти-
народных разрушительных 
экономических, социаль-
ных, культурных и других 
реформ, проводимых прави-
тельством России и местны-
ми органами власти. 

В шутку и одновременно с 
нежностью местные комму-
нисты называют активистов 
«Надежды России» «цветами 
нашей партии». А все пото-
му, что в составе этого дви-
жения – исключительно жен-
щины, с активной жизненной 
позицией, сознающих ответ-
ственность за будущее своей 
страны и готовых бороться 
за счастье своих детей. Уча-
стие в общественной жизни 
республики и в целом стра-
ны для каждой из них – это 
естественная потребность. 

Члены «Надежды России» 
проводят различные встречи, 
акции протеста, круглые сто-
лы по проблемам материнства 
и детства, активно участвуют в 
избирательных кампаниях.

Пресс-служба
Йошкар-Олинского горкома КПРФ

Пресс-служба
Марийского рескома КПРФ 

и коттеджам на своём лич-
ном автотранспорте. Поэто-
му красные знамёна КПРФ и 
плакаты «Правительство - в 
отставку», «Отменить повы-
шение тарифов на ЖКХ», 
«Муниципальный транспорт 
– жителям столицы» были 
предназначены тем жите-
лям Йошкар-Олы, которым 
не безразличны проблемы 
детей и пенсионеров, вете-
ранов и инвалидов, мало-
имущих и многодетных се-
мей, у которых нет возмож-
ности иметь престижный ав-
томобиль, нет окладов в сот-
ни тысяч рублей.

Пикет собрал более по-
лусотни участников. Мно-
гие не могли молча держать 
плакаты и громко клеймили 

антинародную власть. Важ-
ной частью пикета стал сбор 
подписей в пользу обману-
тых вкладчиков, людей, ко-
торые оказались на грани 
разорения из-за утраты сбе-
регательных накоплений, 
грабительской ваучериза-
ции.

Многие прохожие разде-
лили критические выступле-
ния пикетчиков, говорили о 
своих симпатиях к проявле-
нию высшей сознательности 
коммунистов и сторонников 
КПРФ, не жалеющих време-
ни, сил и средств для борь-
бы с прогнившим режимом.

массе ручных депутатов. 
О том, что работа, свя-

занная с выдвижением кан-
дидатов, проводится, зая-
вили все без исключения 
первые секретари район-
ных отделений. В то же вре-
мя было отмечено, что наи-
большую активность на се-
годняшний день демонстри-
руют Йошкар-Олинский и 
Волжский комитеты КПРФ. 
Поэтому было рекомендо-
вано увеличить темпы дея-
тельности в районах. 

Во время  встречи также 
состоялся прямой телефон-
ный разговор с представите-
лями Луганского ополчения, 
которые обратились лично к 
первому секретарю Марий-
ского рескома КПРФ И.И. 
Казанкову. 

По словам лидера ма-
рийских коммунистов и бес-
сменного руководителя со-
вхоза «Звениговский», чле-
ны КПРФ не могут оставать-
ся в стороне и должны по-
мочь людям, оказавшимся в 
эпицентре боевых действий. 
Все, что мы можем для них 
сделать в данной ситуации 
- это оказать гуманитарную 
помощь и поддержать мо-
рально. 

Партактив одобрил реше-
ние администрации «Звени-
говского» отправить в Луган-
скую область машину с ве-
щами для местных жителей 
и продовольствием – сви-
ной тушенкой. Такой про-
дукт можно будет легко до-
ставить по назначению, так 
как консервированное мясо, 
в отличие от колбас, гораздо 
дольше хранится. 

Кстати, несколько меся-
цев назад  коммунисты ре-
спублики уже перечислили 
100 тысяч рублей в фонд по-
мощи пострадавшим в Укра-
ине.

Основную задачу женщи-
ны Марийского региональ-
ного отделения «Надежда 
России» видят в усилении 
государственного контро-
ля  за соблюдением законов 
о правах женщин, привле-
чении внимания со стороны 
властей к вопросам восста-
новления авторитета семьи, 
проблемам материнства и 
детства.  

Впрочем, не только «жен-
ские» темы волнуют пред-
ставительниц «Надежды 
России». Во время экскур-
сии по цехам мясокомбината 
гостьи обменялись с руко-
водителем «Звениговского» 

И.И. Казанковым своим мне-
нием по многим животрепе-
щущим темам. Разговор за-
шел о нынешнем положении 
селян в нашей стране, об от-
ечественной промышленно-
сти, о ситуации в Украине и 
многом другом.  

Сначала гостям провели 
экскурсию по мясокомбина-
ту. Женщины прошлись по 
цехам и воочую убедились, 
что «Звениговский» в огром-
ных объемах выпускает на-
туральную и качественную 
продукцию – различные кол-
басы и мясные деликатесы, 
соответствующие ГОСТам. 
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Пресс-служба 
Йошкар-Олинского горкома КПРФ

Как выяснилось, кто-то 
уже посещал предприятие, 
причем не раз. «Мне дове-
лось побывать на такой же 
экскурсии несколько лет на-
зад, - призналась одна из 
женщин. - Но тогда не было 
новых цехов, нового обору-
дования. Я просто поражена 
увиденным и тем, как раз-
рослось предприятие, какие 
технологии здесь внедряют-
ся, в каких условиях работа-
ют люди».

В разговоре И.И. Казан-
ков несколько раз подчер-
кнул, что достижения со-
вхоза напрямую связаны с 
идеей построения социа-
лизма, создания благопри-
ятных условий для людей, 
идеей равенства и братства. 
Пусть речь идет об отдельно 
взятом хозяйстве, но имен-
но коллектив «Звениговско-
го» своим примером дока-
зал, что правильно задан-
ные ориентиры, вера в свет-
лое будущее и трудолюбие 
коллектива могут привести к 
удивительным результатам. 
На сегодняшний день со-
вхоз «Звениговский» являет-
ся одним из лучших сельско-
хозяйственных предприятий 
России. О нем сегодня зна-
ют не только в нашей стра-
не, но и за границей. 

«Хозяйство держит курс 
в правильном направле-
нии, – отметил руководи-
тель совхоза. – Мы строим 
новые помещения для сви-
ней, планируем в ближай-
шее время увеличить пого-
ловье еще на 15 тыс. голов. 
Закупаем крупный рогатый 
скот, собираем его по всей 
России и ближнему зарубе-
жью, причем не абы каких, 
а лучших мясных пород.  В 
наших планах также увели-
чить поголовье лошадей, ко-
торых на сегодняшний день 
насчитывается более 3 тыс. 
Мы расширяем площади мя-
сокомбината – сейчас, на-
пример, возводим склад го-
товой продукции. Мы увели-
чиваем посевные площади. 
Достижений много, а помо-
гает нам, как я уже не раз 
говорил,  социалистическая 

СОВХОЗ – СКАЗКА 
И РЕАЛЬНОСТЬ

идея. И все, что мы делаем 
– это результат коллективно-
го труда».   

Представить себе мас-
штабы хозяйства гости смог-
ли, поднявшись на смотро-
вую площадку. Здесь, с вы-
соты четвертого этажа, осо-
бенно видно, как выгля-
дит современное, динамич-
но развивающееся сельхоз-
предприятие. 

И.И. Казанков предложил 
членам движения «Надежда 
России» взглянуть также на 
гордость «Звениговского» – 
табун лошадей. Для них ра-
ботники совхоза огородили 
угодья, построили специаль-
ные домики, чтобы живот-
ные могли пережидать непо-
году, провели водопровод. 

Проехали гости и мимо 
недавно выделенных совхо-
зу земель, порядком зарос-
ших деревьями и кустарни-
ком. Многие годы эти паш-
ни никто не обрабатывал, 
в результате они преврати-
лись в плантации, непригод-
ные для земледелия. Но, у 
коллектива совхоза  болит 
душа, глядя на такое запу-
стение. Поэтому было реше-
но брать заброшенные зем-
ли и проводить там выкор-
чевку. Так, постепенно, гек-
тар за гектаром, восстанав-
ливаются бывшие бесхозные 
сельскохозяйственные уго-
дья Звениговского района.

По итогам визита 
женщины-активистки при-
знались, что получили мас-
су впечатлений и заряд по-
ложительных эмоций от все-
го увиденного и от обще-
ния с И.И. Казанковым. «Мы 
как будто побывали в сказ-
ке, и в то же время это ре-
альность – поделились они 
своими впечатлениями. – Мы 
желаем труженикам совхоза 
дальнейших успехов и напо-
минаем, что поддерживаем 
работников и руководство 
«Звениговского» в их тру-
довом подвиге, в их благом 
деле». Как говорится, боль-
шому кораблю большое пла-
ванье!

В этом деле большую работу 
проводят коммунисты Бере-
зин В.И., Бондаренко В.И., 
Мельников П.К., Шадрина 
М.Т.  

Примером для подрас-
тающего поколения слу-
жит деятельность ветера-
нов – В.А. Коваля, Н.А. Ле-
озновой, В.Д. Маслихина, 
З.И. Маслихиной, Э.А. Ива-
нова, А.В. Чистякова. Ор-
ганизация пополняется мо-
лодыми коммунистами. Ки-
пит энергией, уделяет мно-
го времени партийной и 
комсомольской работе сту-
дент Роман Лежнин. В ряды 
партии недавно был принят 
Сергей Жильцов, работаю-
щий в первичке агитатором-
пропагандистом. В органи-
зации налажен сбор партий-
ных взносов и пожертвова-
ний в фонд партии.

К важнейшим задачам 
первичного отделения отно-
сятся: расширение влияния 
коммунистов на жителей 
микрорайона в деле усиле-
ния протестной активности, 
организованное проведение 
выборной компании.

В Украине идёт граждан-
ская война. Население Рос-
сии, в том числе Республи-
ки Марий Эл, небезучастны 
к трагедии, развернувшей у 
границ нашей страны. Ма-
рийский республиканский 
комитет КПРФ перечислил 
в помощь беженцам сто ты-
сяч рублей, люди приносят 
в реском партии медикамен-
ты, перевязочные средства, 
детскую одежду, постель-
ное бельё и многое другое 
для пострадавших на Юго-
Востоке Украины.

Нынешний президент 
Украины, как его ещё имену-
ют, «шоколадный король», 
заморозил всё военно-

Расширение границ 
Йошкар-Олы при нынешней 
власти происходит за счет 
городских окраин, – улиц 
Водопроводная, Некрасо-
ва, Жуковского, Менделе-
ева, Гастелло, Серова, Ти-
мирязева, районов Тархано-
во, Ширяйково, Оршанского 
шоссе.

Администрация города 
проводят политику отчуж-
дения земель и зданий, где 
десятилетиями селятся вы-
ходцы из Кировской обла-
сти, Оршанского и других 
районов республики. Город-
ские власти недопонимают, 
какие проблемы они созда-
ют для, ставших коренными, 
жителей столицы Марий Эл. 
В каждый жилой дом вложе-
ны не только огромные сум-
мы личных сбережений, но 
и десятилетия своего труда 

Сомбатхейская первич-
ная партийная организация 
была создана в 2002 году. 
На учете состоит 19 комму-
нистов. Членами первич-
ной партийной организации 
являются рабочие, пенсио-
неры, ветераны вооружен-
ных сил и правоохранитель-
ных органов, студенты, пре-
подаватели вузов, учителя, 
работники торговли, что об-
легчает постоянную связь и 
координацию работы с на-
селением микрорайона. Се-
кретарем первичной орга-
низации избрана Ибраева 
Клавдия Ермолаевна, отдав-
шая многие годы обществу 
«Знание».

Коммунисты работают по 
выполнению решений XV-го 
cъезда КПРФ, Пленумов ЦК 
КПРФ, постановлений ре-
скома и горкома КПРФ. Каж-
дый коммунист выполняет 
партийные поручения, име-
ет своих сторонников. Ком-
мунисты первичной партий-
ной организации принимают 
активное участие в качестве 
агитаторов и наблюдателей 
в подготовке и проведении 
выборов. Так, во время вы-
боров 2009 года за коммуни-

БОЙКОТ СЛАДОСТЯМ ПОРОШЕНКО 
С ПРИВКУСОМ ВОЙНЫ!

ПРОБЛЕМЫ ГОРОДСКИХ ОКРАИН

БУДНИ КОММУНИСТОВ
СОМБАТХЕЯ

техническое сотрудничество 
с Россией, угрожает вернуть 
под свою юрисдикцию Крым. 
А вот прилавки супермарке-
тов Йошкар-Олы переполне-
ны изделиями фабрик фир-
мы Рошен (Roshen), владель-
цем которых является укра-
инский президент. Получа-
ется так, что население Ма-
рий Эл жертвует свои кров-
ные средства на помощь 
беженцам, российское го-
сударство выделяет сот-
ни миллионов рублей на их 
обустройство, а бизнесме-
ны, стремясь получить при-
быль, не брезгуют закупать 
товары, которые обернутся 
прибылью для тех нелюдей, 

на возведение и отделку по-
мещений, ведение приуса-
дебного хозяйства. При со-
циализме в районах частно-
го сектора государство не 
только за бесценок выдава-
ло земельные участки, но и 
проводило дороги, органи-
зовывало уличное освеще-
ние, создавало другую соци-
альную инфраструктуру. С 
советских времён дорожное 
покрытие не ремонтируется, 
исчезло уличное освещение. 
Ямочный ремонт проводит-
ся от случая к случаю, при 
визите в Йошкар-Олу высо-
ких московских гостей. Сей-
час мэрия видит один выход 
в решении проблем города 
– снос жилых зданий и воз-
ведение коммерческого жи-
лья. В результате из своих 
домов, проданных за бесце-
нок, будут выселяться сотни 

стов жителями Сомбатхей-
ского микрорайона было от-
дано 31,3 % голосов избира-
телей.

Члены парторганизации 
систематически участвуют в 
мероприятиях, проводимых 
Йошкар-Олинским местным 
отделением КПРФ, посвя-
щенным юбилейным датам 
– 95-годовщиной Ленинско-
го комсомола, в митингах-
шествиях 7 ноября, 1 Мая, 
в поддержку законопроек-
та «О детях войны», «В защи-
ту населения Крыма и Юго-
Востока Украины» в защиту 
рабочих автотранспортного 
предприятия ПАТП-1, пикетах 
«Нет – росту тарифам ЖКХ!», 
«Коммунисты Йошкар-Олы 
за социально-экономические 
права и свободы граждан. 
Правительство Медведева – 
в отставку!» и в других про-
тестных акциях.

Ежегодно ведётся подпи-
ска на центральные партий-
ные газеты «Правда» и «Со-
ветская Россия». Ряд комму-
нистов выписывают оба пар-
тийных издания. Все комму-
нисты ведут целенаправлен-
ную работу по распростране-
нию газеты «Голос правды». 

кто развязал и поддержива-
ет гражданскую войну.

Коммунисты не могут 
быть безучастными к лазей-
кам, которые созданы миро-
вой олигархией для извле-
чения прибыли. Мы призы-
ваем всех граждан респу-
блики бойкотировать кон-
дитерские изделия фирмы 
Roshen. Пусть ими объеда-
ются те, у кого нет совести, 
чьи меркантильные интере-
сы сильнее, чем жизни де-
тей, женщин, пенсионеров, 
– жертв бойни Порошенко, 
ставленника Запада и бен-
деровских неофашистов.

семей в неуютные квартиры 
площадью в разы меньшие, 
чем они занимали прежде.

Городские власти игно-
рируют не только мировой 
опыт, где приоритетно мало-
этажное строительство, но и 
опыт наших соседей. Так, 
в Казани мэрия разработа-
ла специальную программу 
«Поселок», направленную 
на благоустройство город-
ских окраин.

Коммунисты Йошкар-Олы 
предлагают инвестировать в 
существующий жилой сек-
тор городских окраин сред-
ства для полномасштабной 
газификации, строительство 
асфальтированных дорог, 
выделить деньги на наруж-
ное освещение улиц, созда-
ние ливневой канализации.

Пресс-служба
Марийского рескома КПРФ 

Сергей Фирсов, 
г. Йошкар-Ола

Герман Заугольников,
г. Йошкар-Ола
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СПИСОК
кандидатов в депутаты Государственного Собрания Республики Марий Эл шестого созыва, 
выдвинутых Марийским республиканским отделением
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Зарубинский одномандатный избира-
тельный округ № 1
1. ТАРКОВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ, дата 
рождения – 4 сентября 1940 года, ме-
сто рождения – гор. Кара-Богаз-Гол Тур-
кменской ССР, место жительства – Ре-
спублика Марий Эл, город Йошкар-Ола.

Комсомольский одномандатный изби-
рательный округ № 2
2. ЗУБКОВ ГЕННАДИЙ АНДРЕЕВИЧ, дата 
рождения – 20 июля 1957 года, ме-
сто рождения – пос. Дубовский Горно-
Марийского р-на Марийской АССР, место 
жительства – Республика Марий Эл, го-
род Йошкар-Ола.

Сомбатхейский одномандатный изби-
рательный округ № 3
3. МАСЛИХИН АЛЕКСАНДР ВИТАЛЬЕВИЧ, 
дата рождения – 6 июня 1958 года, ме-
сто рождения – с. Оршанка Оршанско-
го района Марийской АССР, место жи-
тельства – Республика Марий Эл, город 
Йошкар-Ола.

Дубковский одномандатный избира-
тельный округ № 4
4. БОНДАРЕНКО ИГОРЬ ПЕТРОВИЧ, дата 
рождения – 28 июня 1967 года, место 
рождения – гор. Йошкар-Ола, место жи-
тельства – Республика Марий Эл, город 
Йошкар-Ола.

Ремзаводский одномандатный избира-
тельный округ № 5
5. ПОПЕНОВ СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ, дата 
рождения – 25 июня 1983 года, место 
рождения – гор. Йошкар-Ола, место жи-
тельства – Республика Марий Эл, город 
Йошкар-Ола.

Суворовский одномандатный избира-
тельный округ № 6
6. ПЕПЕНИН ДМИТРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ, дата 
рождения – 24 февраля 1962 года, место 
рождения – пос. Сурок гор. Йошкар-Олы, 
место жительства – Республика Марий 
Эл, Медведевский район, поселок Сурок.

Красноармейский одномандатный из-
бирательный округ № 7
7. ЦАРЕГОРОДЦЕВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, 
дата рождения – 27 мая 1990 года, место 
рождения – гор. Йошкар-Ола, место жи-
тельства – Республика Марий Эл, город 
Йошкар-Ола.

Гомзовский одномандатный избира-
тельный округ № 8
8. САФАРОВ САМИР АНАТОЛЬЕВИЧ, дата 
рождения – 4 ноября 1965 года, ме-
сто рождения – гор. Львов, место жи-
тельства – Республика Марий Эл, город 
Йошкар-Ола.

Березовский одномандатный избира-
тельный округ № 9
9. САМОКАЕВ ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, 
дата рождения – 11 июня 1967 года, ме-
сто рождения – гор. Йошкар-Ола, место 
жительства – Республика Марий Эл, го-
род Йошкар-Ола.

Строительный одномандатный избира-
тельный округ № 10
10. КОРОСТЕЛЕВ ВЛАДИМИР ЛЕОНИДО-
ВИЧ, дата рождения – 18 декабря 1971 
года, место рождения – гор. Нижний 
Тагил  Свердловской обл., место жи-
тельства – Республика Марий Эл, город 
Волжск.

Гагаринский одномандатный избира-
тельный округ № 11
11. КАЛУГИН АНДРЕЙ ДМИТРИЕВИЧ, дата 
рождения  - 31 августа 1961 года, ме-
сто рождения – гор. Канск Красноярского 
края, место жительства – Республика Ма-
рий Эл, город Волжск.

Заводской одномандатный избиратель-
ный округ № 12
12. СЕМЕНОВ НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ, 
дата рождения – 8 декабря 1955 года, 
место рождения – гор. Волжск Марий-
ской АССР, место жительства – Республи-
ка Марий Эл, город Волжск.

Козьмодемъянский одномандатный из-
бирательный округ № 13
13. САЛИЧКИН ЮРИЙ ЕГОРОВИЧ, дата 
рождения – 19 января 1963 года, место 
рождения – дер. Новая Горномарийского 
р-на Марийской АССР, место жительства 
– Республика Марий Эл, город Йошкар-
Ола.

Волжский одномандатный избиратель-
ный округ № 14
14. ИВАНОВ АНАТОЛИЙ ВАЛЕРЬЯНОВИЧ, 
дата рождения – 21 октября 1963 года, 
место рождения – дер. Ярамор Волжско-
го р-на Марийской АССР, место житель-
ства – Республика Марий Эл, Волжский 
район, село Эмеково.

Горномарийский одномандатный изби-
рательный округ № 15
15  ГАВРИЛОВ ГЕОРГИЙ НИКОЛАЕВИЧ, 
дата рождения – 2 апреля 1965 года, ме-
сто рождения – дер. Верхние Еманга-
ши Горномарийского района Марийской 
АССР, место жительства – Республика 
Марий Эл, Горномарийский район, село 
Октябрьское.

Звениговский одномандатный избира-
тельный округ № 16
16. КАЗАНКОВ ИВАН  ИВАНОВИЧ, дата 
рождения – 1 апреля 1942 года, место 
рождения – с. Сихтерма Алькеевского 
р-на Татарской АССР, место жительства – 
Республика Марий Эл, Звениговский рай-
он, поселок Суслонгер.

Красногорский одномандатный изби-
рательный округ № 17
17. КАЗАНКОВ  СЕРГЕЙ  ИВАНОВИЧ, дата 
рождения – 9 октября 1972 года, место 
рождения – д. Марьино Юринского р-на 
Марийской АССР, место жительства – Ре-
спублика Марий Эл. Звениговский район, 
поселок Суслонгер.

Западный одномандатный избиратель-
ный округ № 18
18. ОСОКИН АЛЕКСЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ, 
дата рождения – 13 апреля 1954 года, 

место рождения – пос. Огибное Юрин-
ского района Марийской АССР, место жи-
тельства – Республика Марий Эл, Юрин-
ский район, поселок Юркино.

Северо-Восточный одномандатный из-
бирательный округ № 19
19. ИВАНОВ ЛЕОНИД  ВАСИЛЬЕВИЧ, дата 
рождения – 12 апреля 1956 года, место 
рождения – дер. Шорсола Куженерского 
района Марийской АССР, место житель-
ства – Республика Марий Эл, поселок Ку-
женер.

Мари-Турекский одномандатный изби-
рательный округ № 20
20. ЕШМЕТОВ ВАЛЕРИЙ СТЕПАНОВИЧ, 
дата рождения – 4 сентября 1960 года, 
место рождения – дер. Верхний-Турек 
Мари-Турекского района Марийской 
АССР, место жительства – Республика 
Марий Эл, Мари-Турекский район, де-
ревня Энгенер.

Медведевский одномандатный избира-
тельный округ № 21
21. БУТИН АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ, 
дата рождения – 8 мая 1961 года, место 
рождения – гор. Йошкар-Ола, место жи-
тельства – Республика Марий Эл, город 
Йошкар-Ола.

Пригородный одномандатный избира-
тельный округ № 22
22. ЕГОШИН ВИКТОР ГЕННАДЬЕВИЧ, дата 
рождения – 22 августа 1966 года, место 
рождения – пос. Медведево Медведев-
ского р-на Марийской АССР, место жи-
тельства – Республика Марий Эл, посе-
лок Медведево.

Моркинский одномандатный избира-
тельный округ № 23
23. ГРИГОРЬЕВ ГЕННАДИЙ САВЕЛЬЕВИЧ, 
дата рождения – 12 июля    1953 года, 
место рождения – село Шоруньжа Мор-
кинского района Марийской АССР, место 
жительства – Республика Марий Эл, Мор-
кинский район, село Шоруньжа.

Северный одномандатный избиратель-
ный округ № 24
24. ИНОРОДЦЕВ АЛЕКСЕЙ ХАРИТОНОВИЧ, 
дата рождения – 13 мая 1972 года, ме-
сто рождения – дер. Шеменер-Мучаш Па-
раньгинского р-на Марийской АССР, ме-
сто жительства – Республика Марий Эл, 
город Йошкар-Ола.

Сернурский одномандатный избира-
тельный округ № 25
25. КОНАКОВ  ОЛЕГ АЛЕКСЕЕВИЧ, дата 
рождения – 21 июня 1957 года, место 
рождения – дер. Купсола Сернурского 
р-на Марийской АССР, место жительства 
– Республика Марий Эл, поселок Сернур.

Советский одномандатный избиратель-
ный округ № 26
26. БИРЮКОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРО-
ВИЧ, дата рождения – 6 мая 1974 года, 
место рождения – п. Советский Совет-
ского района Марийской АССР, место жи-
тельства – Республика Марий Эл, посе-
лок Советский.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Марийский реском и Йошкар-Олинский гор-
ком КПРФ поздравляют:

Муртазина Владимира Васильевича
с 65-летием со дня рождения 
Кудрявцева Петра Петровича
с 65-летием со дня рождения
Камаева Леонида Витальевича
с 60-летием со дня рождения
Шавердину Татьяну Николаевну
с днем рождения
Перескокова Бориса Дмитриевича
с днем рождения
Миндерова Леонида Яковлевича
с 50-летием пребывания в рядах партии

Желаем именниникам крепкого здоровья, 
личного благополучия, житейских и творче-
ских успехов
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Марийский реском, Медведевский и Моркинский райкомы КПРФ с 
прискорбием извещает о кончине на 81 году жизни бывшего секретаря 
Моркинского райкома партии, второго секретаря Медведевского райкома 
КПСС, заместителя заведующего отделом пропаганды и агитации обкома 
КПСС, заведующего Курсами повышения квалификации руководящих 
кадров и журналистов при Марийском обкоме КПСС

КАЛЯГИНА
Павла Васильевича

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного

НЕ ДРУГ
И НЕ БРАТ, А ТАК

ПОТОК БЕЖЕНЦЕВ 
С УКРАИНЫ РАСТЕТ

МЯСО В ДЕФИЦИТЕ

Россияне назвали самые не-
дружественные страны. По 
мнению россиян, наихудшие 
отношения у России сложи-
лись с США и Украиной, са-
мые дружественные России 
страны – Белоруссия, Ка-
захстан и Китай, свидетель-
ствуют данные опросов Фон-
да «Общественное мнение» 
(ФОМ). Среди самых друже-
ственных России стран 66% 
граждан назвали Белорус-
сию, после нее идут Казах-
стан и Китай, а потом с боль-
шим отрывом - Индия и Гер-
мания. 
Наихудшие и недружествен-
ные отношения, по мнению 
опрошенных, у России с США 
(так считают 77% граждан) 
и с Украиной (62%). По мне-
нию россиян, для экономики 
страны важно сотрудниче-
ство с Китаем (50% опрошен-
ных). Важными экономиче-
скими партнерами россияне 
считают также Белоруссию 
и Германию. Самое боль-
шое взаимопонимание рос-
сияне находят у белорусов 
(69%) и казахов (36%) и толь-
ко после них идут украин-
цы (17%). 64% россиян верят, 
что в мире может начать-
ся военный конфликт с при-
менением ядерного оружия, 
сообщает «Коммерсантъ».

Только один пункт в Ростов-
ской области, который рас-
положен между россий-
ской Успенкой и украински-
ми Выселками, в сутки при-
нимает около 250 человек. 
Разделение на два государ-
ства в этих деревнях всегда 
было условным, ведь у мно-
гих россиян на Украине род-
ственники.
Сейчас война разделила се-
мьи, и люди забирают своих 
близких к себе - подальше от 
бомбежек. Часто беженцев 
принимают совершенно не-
знакомые жители Успенки. 
500 человек пока размещены 
во временном палаточном 
лагере. Большинство - жен-
щины и дети. Через границу 
бежали в буквальном смыс-
ле под пулями.

Россия испытывает дефицит 
производства мяса, и вос-
полнить его может Арген-
тина, сообщил старший экс-
перт Института экономиче-
ской политики имени Гайда-
ра Сергей Жаворонков.
«РФ испытывает дефицит 
собственного производства 
говядины и свинины. При-
чем по говядине эта циф-
ра составляет порядка 70%, 
по свинине – порядка 50%. 
Аргентина – одна из стран, 
которая эффективно мо-
жет этот дефицит воспол-
нять, особенно в условиях, 
когда возникают политиче-
ские проблемы с другими 
потенциальными импортера-
ми, я говорю об Австралии и 
США», – сказал Жаворонков.
По словам эксперта, некото-
рые страны Латинской Аме-
рики в свою очередь  заин-
тересованы в поставках рос-
сийской военной техники.

З. Юдина, Секретарь Ленинского 
первичного отделения КПРФ

Алексей Иванов, 
г. Йошкар-Ола

А.Х. Фазулзянов,
заслуженный деятель науки РФ

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

СЛОВО О ТОВАРИЩЕ НЕЗАСЛУЖЕННО ЗАБЫТЫ…

МАКУЛАТУРА ОТ ДЕПУТАТА

Хочу рассказать о своем 
товарище по партии – Забо-
лоцких Якове Николаевиче. 

Недавно он отметил свой 
юбилей – 85-летие. Это его 
паспортный возраст, а по 
жизни он своей энергией 
даст фору многим молодым.

Яков Николаевич про-
жил жизнь, характерную для 
большинства людей его по-
коления, «детей войны». 
Уже в раннем возрасте он по-
знал лихо военного времени. 
Учился в школе, а во время 
каникул работал в колхозе.  

Окончил педагогическое 
училище, затем – педагоги-
ческий институт. В годы уче-
бы проявил себя активным 
комсомольцем.

В 1945 году стал членом 
Коммунистической партии. И 
с тех пор вся общественная 
деятельность Якова Никола-
евича связана с партией. Он 
работал в парткоме Марий-
ского государственного пе-
динститута им. Крупской, 
в горкоме КПСС г. Волж-
ска. Десять лет он возглав-
лял Центральное партийное 
отделение КПРФ в Йошкар-
Оле, был членом бюро гор-

В конце 2013 годы был 
в Москве на Новодевичьем 
кладбище, где похоронены 
видные государственные де-
ятели, ученые, космонавты, 
знаменитые артисты, писа-
тели, военачальники и т.д. 
Многим им поставлены вы-
сокохудожественные над-
гробия.

Меня крайне удивило и 
огорчило состояние двух мо-
гил: Виктора Петровича Ни-
конова и известной поэтессы 
Беллы Ахмадулиной.

В.П. Никонов в 1961-67 
годах работал вторым се-
кретарем Татарского обко-
ма КПСС. Оставил среди ру-
ководителей и специалистов 
разных уровней уважитель-
ное отношение. Пользовал-
ся непререкаемым автори-
тетом. Был очень эрудиро-
ванным, в особенности в об-
ласти сельского хозяйства, 
руководителем. Рассказыва-
ют, что он в кирзовых сапо-
гах ежегодно два раза в год 
объезжал поля всех колхо-
зов и совхозов республики. 
В 1967-78 годах был первым 
секретарем Марийского об-
кома КПСС. Тщательно изу-
чив передовой зарубежный 
и отечественный опыт, мо-
билизовав крупных ученых, 
В.П. Никонов Республику 
Марий Эл из числа отсталых 
превратил в школу передо-
вого опыта. При нем часто 
проводились российские, 
всесоюзные семинары, кон-
ференции по вопросам тех-

Уважаемая редакция. 
В подъезде нашего дома 

многие почтовые ящики сло-
маны хулиганами. Поэтому 
почту складывают прямо на 
подоконник. Как правило, 
там лежат рекламные газе-
ты, но недавно увидел пись-
ма жильцам на бланках де-
путата Госсобрания Буяно-
ва. Видимо, на эти письма 
без конвертов никто не об-
ращает внимания, - их там 
целая куча. Мы подумали, 
что вновь приближаются вы-
боры, так как этого депутата 
мы и ни разу не видели у на-
шего дома.

Но меня ещё поразило 
другое. Почему депутат так 

кома КПРФ. В настоящее вре-
мя Яков Николаевич руково-
дит работой политклуба при 
горкоме, а также активно 
участвует в работе городско-
го клуба «Ветеран». Под его 
руководством организуются 
интересные встречи, лекции 
для ветеранов войны и труда 
города. 

Приходится удивляться, 
где же Яков Николаевич бе-
рет силы для такой активной 
жизни? А секрет прост – фа-
натическая любовь к физ-
культуре и спорту. С дет-
ства и до сих пор он – участ-
ник многих спортивных ме-
роприятий в городе и за пре-
делами республики. За свои 
спортивные успехи имеет 
многочисленные награды: 
медали, призы, грамоты. И 
еще он – заядлый садовод. 

Вот такой наш товарищ, 
коммунист Яков Николае-
вич. 

С юбилеем тебя! И пусть 
твоя неиссякаемая энергия 
бьет ключом еще многие и 
многие годы!

нологии ведения животно-
водства и растениеводства, 
участником которых я был 
несколько раз.

Потом он работал ми-
нистром сельского хозяй-
ства РСФСР, секретарем ЦК 
КПСС, членом Политбюро ЦК 
КПСС. Умер в 1993 году. В 
2013-м умерла его жена, по-
хоронена рядом с ним. По-
ставили на двоих один дере-
вянный крест.

Обидно за Россию. Как 
зайдешь на любое кладбище 
в Казани и в других городах, 
издалека видно много па-
мятников из черного мрамо-
ра не меньше 2 метров, ко-
торые поставлены молодым 
людям в основном до 40 лет. 
Работники кладбищ говорят, 
что они, когда жили, были 
членами разных преступных 
группировок. По-видимому, 
эти люди заслужили боль-
ше, чем многоуважаемый 
Виктор Петрович. Не зря го-
ворят, что Россию умом не 
понять.

Еще больше разочарова-
ло состояние могилы поэ-
тессы Беллы Ахмадулиной, 
единственной известной та-
тарки, которая там похоро-
нена. Судя по состоянию мо-
гилы, там практически ни-
кто не бывает. Никакого ухо-
да нет. Могила заросла все-
ми видами сорняков, кото-
рые растут в Московской об-
ласти.

небрежно пользуется госу-
дарственной символикой? 
Разве можно использовать 
бланки с изображением Го-
сударственного герба Марий 
Эл и разбрасывать в подъез-
де, послав без всякого кон-
верта, чтобы любой жела-
ющий мог это содержание 
прочитать? Меня ещё с со-
ветских времён учили быть 
бережным к символам го-
сударственной власти, а 
тут всё наоборот. Человек с 
полномочиями законодателя 
разбрасывает направо и на-
лево то, что олицетворяет 
государственную власть на-
шей республики.

Госдума заставила наконец-то молчать россиян: сначала все ино-
странные слова запретила, потом оставшиеся русские.

* * *
Игорь Иванович Сечин, президент государственной нефтяной ком-
пании «Роснефть», зарабатывает пять миллионов в день. Это, при-
мерно, буханка хлеба, пакет молока, десяток яиц и квартира в Мо-
скве.

АНЕКДОТЫ


