
Газета коммунистов Республики Марий Эл № 14 (459) от 31 июля 2016 годаkprf12.ru

Прочти и передай другому

Информационное сообщение

«Звениговский» поделился секретом успеха со всей страной
предприятия. Позже, во вре-
мя своего выступления на Со-
вете заместитель министра 
сельского хозяйства РФ Гро-
мыко заявил, что опыт «Зве-
ниговского» нужно массово 
внедрять по всей России. 

Что касается работы Сове-
та, то открыл его председа-
тель комитета Государствен-
ной Думы по природным ре-
сурсам, природопользованию 
и экологии, академик РАН В.И. 
Кашин. Следом выступили 
первый секретарь Марийско-
го рескома КПРФ, председа-
тель объединения «Звенигов-
ский» И.И. Казанков, который 
подробно остановился на со-
ставляющих успеха звенигов-
цев. Перед участниками фо-
рума выступили: директор со-
вхоза имени Ленина П.Н. Гру-
динин, генеральный директор 
овощеводческого хозяйства 
ЗАО «Дашковка» В.И. Таранин, 
заместитель Председателя 
Правительства Орловской об-
ласти по агропромышленному 
комплексу Д.В. Бутусов и де-
путат фракции КПРФ в Госду-
ме А.А. Ющенко, руководите-
ли институтов Российской ака-
демии наук.

Завершающим аккордом 
Совета стало выступление Г.А. 
Зюганова. «Объединение «Зве-
ниговское» является одним из 
самых уникальных предприя-
тий не только в нашей стране, 
но и в Европе, – подчеркнул он.  
Это комплексное предприятие, 
которое производит все виды 
работ: от поля и переработ-
ки до прилавка. Предприятие 
имеет уникальную социальную 
базу. Оно заботится обо всех 
тружениках, ветеранах и де-
тях. Мы сегодня имели возмож-
ность посмотреть, как функци-
онирует это предприятие».

Геннадий Андреевич 
вспомнил, что был здесь не-
однократно. Первый раз в 
1990 году. В «Звениговском» 
тогда выращивалось 16 тысяч 
голов свиней. Сегодня здесь 
выращивают 193 тысячи го-
лов свиней. Поголовье уве-
личено в 12 раз! «Последние 
8-10 лет предприятие нахо-
дилось в условиях жесточай-
шего кризиса. Но даже в эти 
годы хозяйство удвоило объ-
ем своего производства. А в 
целом оно нарастило объем 
производства в 25 раз. Сред-
няя зарплата на селе 10-12 
тысяч рублей, максимум – 15 
тысяч рублей. Здесь сред-
няя зарплата равна почти 40 
тысячам рублей», - сообщил 
Г.А. Зюганов.

По итогам форума участ-
ники Всероссийского Сове-
та работников агропромыш-
ленного комплекса приня-
ли обращение «Восстановить 
продовольственную безопас-
ность страны!». Была едино-
гласно поддержана отрасле-
вая программа КПРФ «Десять 
шагов к обеспечению продо-
вольственной безопасности 
страны».

Красные знамена, цветы, 
музыка, огромные парящие 
высоко в небе шары с эмбле-
мой КПРФ, хлеб и соль для 
каждой делегации – в такой 
атмосфере, праздника и го-
степриимства, совхоз «Звени-
говский» принимал гостей из 
разных регионов  России. 

Более 1000 человек съеха-
лись 26 июля в поселок Шелан-
гер Звениговского района, что-
бы принять участие во Всерос-
сийском Совете работников аг-
ропромышленного комплекса. 
Руководители и специалисты 
сельхозпредприятий, предста-
вители госорганов, профсою-
зов, журналисты и политики, в 
числе которых лидер КПРФ Г.А. 
Зюганов, зам министра сель-
ского хозяйства России Е.В. 
Громыко, премьер-министр Та-
тарстана И.Ш. Халиков и дру-
гие известные лица, – стали 
свидетелями и участниками 
важного для страны события. 

Идея проведения всерос-
сийского форума аграриев 
принадлежит Компартии Рос-
сийской Федерации. И не слу-
чайно «Звениговский» был вы-
бран в качестве площадки для 
мероприятия.  Многие годы 
динамично развивающееся хо-
зяйство из Марий Эл в лице 
всего коллектива дает ясный 
ответ на целый «клубок» зло-

бодневный вопросов – как соз-
дать благоприятные условия 
жизни и труда для работни-
ков и их семей, накормить на-
род качественной натуральной 
продукцией, развивать произ-
водство, как зарабатывать и 
пополнять бюджетную казну, 
поддерживать сельские тер-
ритории, а также обеспечить 
продовольственную безопас-
ность всего государства. 

Пригласив к себе участни-
ков этого форума, трудовой 
коллектив СПК и мясокомби-
ната «Звениговский» дал по-
нять, что готов поделить-
ся опытом и моделью своего 
успеха с каждым, кто болеет 
душой за страну, кто понима-
ет, что пришло время возрож-
дать АПК,  создавать крепкую, 
надежную основу для безо-
пасности страны.

Именно поэтому в про-
грамму форума были вклю-
чены экскурсии по предпри-
ятию. Любой желающий мог 
сесть в автобус и лично по-
смотреть объекты СПК – от-
кормочные площадки КРС, 
свинарники, комбикормовый 
завод и другие местные до-
стопримечательности. Генна-
дий Зюганов отметил, что в 
«Звениговском» создана уни-
кальная и одна из лучших мо-
делей сельскохозяйственного 
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Негативно оценили

Мнение

Пенсия  
за сотрудничество

Народ нищает

А.Федорченко один из са-
мых известных российских 
кинорежиссеров в Евро-
пе – лауреат Римского и Ве-
нецианского международ-
ных кинофестивалей, обла-
датель “Золотого льва”. Он 
является редчайшим случа-
ем отечественного киноре-
жиссера с серьезным бага-
жом из призов на всемирно 
известных международных 
кинофестивалях, который 
предпочитает жить и рабо-
тать в провинции.
По его мнению, в Татарста-
не власть заботится о на-
роде и языке, а в Марий 
Эл – Леонид Маркелов, ко-
торому нравится строить 
церкви, как делали все на-
местники в этом краю. И 
Йошкар-Ола, он же Царе-
вококшайск, всегда была 
чиновничьим городом, там 
раньше марийцам нельзя 
было селиться в пределах 
40 километров. А в Татар-
стане власть думает о со-
хранении своей культуры. 
И это правильно — считает 
всемирно известный кино-
режиссер.

«Гринпис России» составил 
рейтинг регионов, в кото-
ром оценил внедрение раз-
дельного сбора мусора. Са-
мые негативные оценки 
из-за желания строить му-
соросжигательные заводы 
получили несколько субъ-
ектов, в том числе и Ма-
рий Эл, сообщили в пресс-
службе общественной ор-
ганизации.

Федеральная Служба безо-
пасности стремится воз-
родить старую добрую со-
ветскую систему сотруд-
ничества и за него   будет 
платить пенсию. Справ-
ку о том, что человек яв-
ляется информатором, бу-
дут передавать в Пенсион-
ный Фонд России с учетом 
правил ведения секретного 
делопроизводства.

Продолжающееся обнища-
ние народных масс ска-
зывается прежде всего на 
розничной торговле. По 
данным Росстата, за пер-
вые пять месяцев года ее 
оборот сократился на 5,7% 
по сравнению с тем же пе-
риодом прошлого года. 
Причем, если в апреле па-
дение замедлилось, то 
в мае оно ускорилось до 
6,1%. Скорее всего, в бли-
жайшее время этот нега-
тивный тренд сохранится. 
По наблюдениям исследо-
вательского холдинга «Ро-
мир», июнь продемонстри-
ровал беспрецедентное па-
дение расходов россиян. 
По сравнению с маем они 
сократились на 11,4%. По-
ясним, что речь идет о ре-
альных расходах, «очи-
щенных» от инфляции. При 
этом доля продуктов пита-
ния в общей корзине за-
трат подросла до 54%. Зна-
чит, такой обвал произо-
шел, по мнению социоло-
гов, из-за жесткой эконо-
мии на непродовольствен-
ных товарах.

Купить квартиру - несбыточная мечта

Михаил Долгов, 
кандидат юридических наук, полков-

ник Службы внешней разведки Рос-
сии в запасе, независимый аналитик

 Сергей Мамаев, 
депутат Госдумы

Владимир Ленин

Дай бог!

Цитата

Производство сокращается

Знаменательное событие

Куда исчезают баннеры?

Квартирный вопрос яв-
ляется одним из наиболее 
острых в стране, не теряя 
своей актуальности с совет-
ских времен. Несмотря на вы-
сокие темпы жилищного стро-
ительства в последние годы, 
потребность в улучшении жи-
лищных условий сохраняется 
для многих семей.

Последствия наблюдае-
мых в настоящее время кри-
зисных явлений отразились 
на всех сферах экономиче-
ской деятельности, в том чис-
ле и на рынке жилой недви-
жимости. В 2015 году введе-
но на 0,5% общей жилой пло-
щади меньше чем в прошлом 
году. В первом квартале 2016 
года спад в этой сфере углу-
бился. На фоне падения ре-
альных денежных доходов на-
селения снижался и спрос на 
жилье, что выразилось в па-
дении цен, как на первичном, 
так и на вторичном рынках. 
Причем в регионах ситуация 
была крайне неоднородной 
как по ценам на жилье, так и 
по динамике денежных дохо-
дов. Это напрямую отразилось 
на доступности жилья.

В качестве индикатора до-
ступности жилья выступает 
оценочное количество лет, 
необходимых для того, что-
бы семье из двух работающих 
взрослых (со средней в ре-
гионе зарплатой в 2015 году) 
и одного ребенка накопить 
на типовую двухкомнатную 
квартиру площадью 54 ква-
дратных метра, использовав 
на эти цели остаток денеж-
ных средств после осущест-
вления минимально необхо-
димых трат для поддержания 
текущей жизнедеятельности 
(прожиточный минимум в ре-
гионе), а также свои накопле-
ния в виде депозитов в банках 
(использовалось среднее зна-
чение депозита на душу насе-
ления в регионе).

20 июля произошло важ-
ное и знаменательное собы-
тие. Председатель ЦИК РМЭ 
Николай Клементьев вручил  
Казанкову Сергею Иванови-
чу  удостоверение кандида-
та в депутаты Госдумы по од-
номандатному избиратель-
ному округу №22 «Республи-
ка Марий Эл - Марийский од-
номандатный округ». Теперь  
команда Сергея Ивановича 
– полноправный участник вы-
борного процесса. 

После вручения удосто-
верения кандидата в депу-
таты Госдумы группа марий-
ских журналистов попросила 

«В Республике Марий Эл 
применяются незаконные ме-
тоды ведения предвыборной 
борьбы с использованием от-
кровенно криминальных по-
литтехнологий». Эту мысль 
руководитель совхоза «Звени-
говский», действующий депу-
тат Госсобрания республики, 
а теперь и зарегистрирован-
ный кандидат в депутаты Гос-
думы РФ Сергей Казанков по-
пытался донести до ЦИК Рос-
сийской Федерации.

В своем обращении он 
приводит факты незакон-
ной политической конкурен-
ции. «Примером может слу-
жить ситуация с размещением 
предвыборных агитационных 
материалов на территории 
Марий Эл, – говорится в пись-
ме на имя председателя ЦИК 
РФ Эллы Панфиловой. – Перед 
началом избирательной кам-
пании были достигнуты до-
говоренности о размещении 
моих предвыборных агитаци-
онных материалов на реклам-
ных щитах ряда рекламных 
агентств. Однако после от-
крытия специального избира-
тельного счёта я столкнулся 
с тем, что владельцы реклам-
ных конструкций отказывают-
ся заключать соответствую-
щие договоры аренды, ссыла-
ясь на давление властей. Бо-
лее того, размещенные в со-
ответствии с действующим за-
конодательством мои предвы-
борные агитационные матери-
алы преступным образом во-
руются и уничтожаются».

28 июля 2016 года, Прези-
дент России Владимир Путин 
подписал указ  «О досрочном 
прекращении полномочий гу-
бернатора Кировской обла-
сти» в связи с утратой дове-
рия.

Отставка губернатора-
коррупционера Никиты Бе-
лых, в связи с утратой дове-
рия, которую наконец-то под-
писал Владимир Путин я вос-
принял положительно. Еще в 
2012 году в Государственной 
Думе я выступил с кратким 
аналитическим докладом о 
вопиющих фактах коррупции 
в Кировской области, и пред-
ложил незамедлительно на-
чать расследование в отноше-
ние Никиты Белых.

После ареста губернатора-
коррупционера, депутаты от 
КПРФ уже несколько раз ини-
циировали отставку Белых в 

Промышленное производ-
ство в Марий Эл в январе-
июне 2016 года снизилось по 
сравнению с аналогичным пе-
риодом 2015 года на 7,5%, го-
ворится в материалах Мари-
стата.

В июне текущего года по 
сравнению с июнем прошлого 
года промпроизводство сни-
зилось на 11,6%.

Снижение промпроизвод-

Для оценки стоимости 
квартиры использовались 
данные Росстата на средние 
цены на вторичном рынке. Ре-
альные траты семьи, очевид-
но, больше чем та сумма, ко-
торая укладывается в про-
житочный минимум, исполь-
зовавшийся для расчёта, но 
меньше она точно быть не мо-
жет. Поэтому данный рейтинг 
позволяет оценить потенци-
альные возможности покуп-
ки жилья в том или ином ре-
гионе. 

Как показали расчеты, на 
основе вышеописанной мето-
дологии доступность жилья 
за последний год в целом по 
стране немного выросла. Если 
для приобретения квартиры в 
первом квартале 2015 года в 
среднем нужно было копить 
5,3 года, то в первом кварта-
ле 2016 года – 5,1 лет.

К сожалению, Республика 
Марий Эл вошла в двадцатку 
регионов России, где крайне 
сложно купить квартиру, если 
ваши родственники не явля-
ются высокопоставленными 
чиновниками. Для приобре-
тения квартиры площадью 54 
квадратных метра (при стои-
мости не более 2 миллионов 
рублей), семьей состоящей из 
трех человек, необходимо 9 
лет и 1 месяц. Это почти что 
в 2 раза больше чем в сред-
нем по России. Отмечу, что в 
2015 году семья из трех чело-
век могла приобрести кварти-
ру за 8 лет!

В результате крайне не-
эффективной социально-
экономической политики Гла-
вы Марий Эл Леонида Марке-
лова, купить квартиру – это 
несбыточная мечта для боль-
шинства жителей республики. 

устроить пресс-конференцию. 
Откладывать не стали. Казан-
ков пообщался с журнали-
стами. Подробно рассказал о 
своей предвыборной програм-
ме, о том, что сможет сделать 
для республики, став дум-
ским депутатом. Журналисты 
засыпали вопросами. Спро-
сили, в том числе, и о том, 
кто из оппонентов ведет про-
тив его нечистую игру, напри-
мер, «украшает» его именем 
мусорные баки в Йошкар-Оле. 
Он ответил честно: «Не знаю, 
работать надо, а не мелким 
хулиганством заниматься».

Законодательном собрании 
Кировской области в связи с 
коррупционными скандалами. 
Однако депутаты от «Единой 
России», СР и ЛДПР отказы-
вались голосовать за отстав-
ку Никиты Белых. Возможно, 
это было связано с тем, что 
ряд депутатов тесно связаны 
финансово-коррупционными 
отношениями с Никитой Бе-
лых и его подельниками.

Особо подчеркну, что по 
данным высокопоставленных 
сотрудников силовых органов, 
следующим губернатором, ко-
торый уйдет в от-ставку в свя-
зи с утратой доверия Прези-
дента России Владимира Пу-
тина (в связи с коррупционны-
ми скандалами) будет Глава 
Марий Эл Леонид Маркелов.

Так, 27 июля в городе 
Волжск неизвестные средь 
бела дня демонтировали и 
увезли в неизвестном направ-
лении щит с изображением 
Сергея Казанкова. Сторон-
ники Казанкова провели соб-
ственное расследование и вы-
яснили, что руководил груп-
пой некто Михаил Антонов, 
работник отдела экономики 
администрации Волжска. На-
помним, что около двух не-
дель назад он же возглавил 
демонтаж других уличных 
баннеров Марийского реско-
ма КПРФ и совхоза «Звенигов-
ский» с изображением Ивана 
Казанкова, Геннадия Зюгано-
ва и Сергея Казанкова. 

Директор рекламной ком-
пании, с которой был заклю-
чен договор о предоставле-
нии услуг, объяснил, что не 
знает ни причин снятия мате-
риалов, ни «охотников за бан-
нерами». Но так как ряд сви-
детелей указали на чиновника 
мэрии, Сергей Казанков по-
требовал у МВД провести про-
верку фактов и, если подтвер-
дится нарушение закона, при-
влечь его и его сообщников к 
уголовной ответственности. 

Кстати, аналогичный слу-
чай произошел в селе Еласы 
Горномарийском районе. Там 
ночью 28 июля неизвестные 
сорвали и испортили баннер-
ное панно с портретом Сергея 
Казанкова. Придется полиции 
заняться и этим делом.

«Один приём буржуазной печати всегда и во всех странах 
оказывается наиболее ходким и «безошибочно» действитель-
ным. Лги, шуми, кричи, повторяй ложь — «что-нибудь останет-
ся»

ства в отчетном периоде обу-
словлено сокращением объе-
мов производства в обрабаты-
вающих отраслях, где оно со-
ставило 11,9%, и в производ-
стве электроэнергии, газа и 
воды (6,2%).

Так что «козырь» Маркело-
ва – промышленное производ-
ство - можно считать битой 
картой. Больше ему хвалить-
ся нечем.
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Денег нет

Рост зарплаты

Бензин дорожает

На сегодняшнем заседании 
правительства обсуждали, 
как еще сильнее «затянуть 
пояса». Проанализировав 
итоги первого полугодия, 
правительственные чинов-
ники решили: экономика 
сработала не так, как хо-
телось бы. Денег нет, как 
и говорил премьер Мед-
ведев. Бюджет 2017-2019 
гг будет формироваться в 
условиях жесткой эконо-
мии. Министрам поручено 
выискивая резервы для со-
кращения: незащищенные 
статьи надо урезать как 
минимум на 5%. Социалку 
пока не трогают, но о до-
полнительной индексации 
пенсий придется забыть - 
обещанная допиндексация 
пенсий еще на 8,9% в 2016 
году все-таки не состоится.

В России наблюдается рост 
реальной заработной пла-
ты, предприятия постепен-
но выходят из зарплатно-
го кризиса. Об этом заявил 
министр труда и соцзащиты 
России. 
 «В последние месяцы на-
блюдается позитивная тен-
денция — постепенный рост 
реальной заработной пла-
ты. По данным Росстата, в 
мае реальная заработная 
плата выросла на процент к 
апрелю, а в июне — на 1,4 
процента к маю», — приво-
дит агентство его слова.
Министр добавил, что год 
назад ситуация была хуже: 
в первом полугодии ре-
альная зарплата упала на 
8,8 процента по сравне-
нию с аналогичным пери-
одом 2014 года. Компании 
находят средства для мате-
риального стимулирования 
работников, отметил ми-
нистр.

К концу 2016 года рост цен 
на бензин не превысит уро-
вень инфляции, заявил  
президент Российского то-
пливного союза Евгений 
Аркуша.
- Всё будет зависеть от 
того, как будут менять-
ся оптовые цены. Если они 
останутся на том же уров-
не, как сейчас, то, скорее 
всего, розница немного 
подрастёт. Но есть предпо-
ложение, что в скором вре-
мени мы увидим снижение 
оптовых цен, значит, роз-
ница будет на том же уров-
не, может даже снизится к 
концу года. В любом слу-
чае рост цен будет ниже 
уровня инфляции. Внешняя 
цена на нефть не влияет на 
внутреннее производство, 
так как мы её не покупа-
ем, а продаём… Мы хоте-
ли бы, чтобы налоги в Рос-
сии были, как в США, там 
где-то около 15—20%. Если 
бы у нас были такие нало-
ги, то бензин у нас был бы 
на уровне 15—20 рублей, — 
подчеркнул Аркуша.
Министр энергетики Алек-
сандр Новак на встрече 
с президентом Владими-
ром Путиным сообщил, что 
цены на бензин в России 
с начала года выросли на 
3—4%, что ниже темпов ро-
ста потребительских цен за 
тот же период.

Ленин и «моськи» 
Не так давно, рано утром, 

чтобы не привлекать людей, 
подленько  убрали изобра-
жение В.И.Ленина со зда-
ния  «Марагростроя».  Уби-
рали рабочие, а приказали 
им «моськи», которым дав-
но уже нож в горло памятни-
ки Ленину. Они забывают о 
том, что не будь Ленина, не 
было бы и их. 

Вы, наверное,  заметили 
как все последние годы во-
круг имени, а главное тела 
В. И. Ленина происходит са-
мая настоящая истерика. По 
другому это назвать нельзя. 
Судите сами, человек умер в 
1924 году. Только задумай-
тесь - человек умер 92 года 
назад. Казалось бы, умер и 
пусть лежит себе спокойно. И 
какая разница где он лежит: 
на кладбище под могильным 
камнем или в мавзолее на 
Красной площади. Но даже 
мертвым Владимир Ильич не 
дает покоя всякой шушере, 
в том числе, кормящимся из 
рук иностранных НКО.

Истерика против Ленина 
идет по двум направлениям: 

1. Политическое: Ленин - 
преступник, ответственный за 
гибель буквально всего (церк-
ви, России, русского народа, 
Российской империи - нужное 
подчеркнуть), 

2. Мистическое: Ленин - 
порождение Сатаны, его аура 
плохо влияет на Россию и ме-
шает ей стать (великой рус-
ской империей, цивилизо-
ванной европейской страной 
- нужное подчеркнуть).

Удивительное дело! Ленин 
давно умер, а всё продолжает 
кому-то мешать. По мне, так 
это доказательство того фак-
та, что Ленин был великим 
человеком. Сами подумайте, 
влиять на события и умы даже 
после почти столетия  своей 
смерти - это не каждый смо-
жет. 

Почему же так истерят во-
круг тела Ленина разные това-
рищи и господа - от либераль-
ных визгливых шавок до бо-
родатых белогвардейских мо-
сек? Почему они скачут вокруг 
мавзолея и тявкают, тявкают 
на тело Ленина. Как говори-
ли древние: «Мертвого льва 
может  лягнуть любой осел». 
Льва лягнуть - очень может 
быть. Но Ленин не лев. Ле-
нин скорее слон. Вот лягнуть 
даже мертвого слона наши 
шавки бояться - так можно и 
перелом лапы получить. Вот и 
остается только тявкать и за-
катывать истерики.

Когда шавки и моськи на-
чинают тявкать на Влади-
мира Ильича, то мне всегда 
становится интересно срав-
нить «А как там у них типа в 
«цивилизованном мире» ре-
шаются такие вопросы?» По-
смотрим на Англию. Там в 
17 веке тоже была револю-
ция, тоже была гражданская 
война и тоже убили коро-
ля. Сделал это Оливер Кром-
вель. Вы слышали от англи-
чан хоть одно слово осужде-
ния? Вы слышали от англичан 
истерику, что Кромвель кро-
вавый палач, губитель госу-
дарства? И не услышите. У 
англичан - это великий че-
ловек, создатель современ-
ной Англии. Даже памятник 
в Лондоне стоит. И не просто 
стоит, а рядом с Парламен-
том (это здание такое ста-
ринное).

Посмотрим на Францию. 
Там тоже была революция в 
18 веке, там тоже была граж-
данская война, там тоже уби-
ли короля. Сделал это Макси-
милиан Робесперьер. Кто-то 
слышал проклятия в адрес Ро-
беспьера от французов? И не 
услышите. Французы гордятся 
Робеспьером. Он один из тех 
людей, которые создали со-
временную Францию. Фильмы 
про Робеспьера снимают, кни-
ги пишут. И памятник ему по-
ставили в Париже.

К чему я это всё? Да пото-
му что Ленин для России - это 
тоже самое, что Кромвель для 
Англии и Робеспьер для Фран-
ции. Без Ленина не было бы 
современной России. Все по-
следние 90 лет мы живем в 
стране, которую создал Ле-
нин. Можно истерить, мож-
но биться головой об стенку, 
можно жаловать в гаагский 
суд, но историю не испра-
вишь - мы живем в стране, ко-
торая появилась в результате 
деятельности Ленина. СССР и 
её преемница Российская Фе-
дерация - не имеет никакого 
отношения к Российской им-
перии. Революция в феврале 
в 1917 года разорвала связь 
времен . Всё было разруше-
но и на руинах было постро-
ено новое государство. Рево-
люция изменила вектор раз-
вития русской цивилизации. 
Можно сколько угодно психо-
вать, но тут уже ничего не по-
делаешь.

Если говорить без эмоций, 
то Ленин - это российский по-
литик начала 20 века. Поли-
тик сложнейшего и трагиче-
ского периода нашей стра-
ны. Политик, который выи-
грал гражданскую войну. По-
литик, который победил всех 
своих противников. Политик, 
который сохранил российское 
государство практически в 
границах бывшей Российской 
империи. Кто из политиков 
современной России может 
похвастаться такими успеха-
ми? Никто, даже Путин. Имен-
но успехами недовольны его 
противники, потому что Ле-
нин - успешный политический 
деятель России. И это до сих 
пор ему не могут простить ли-
беральные шавки и белогвар-
деские моськи, даже мерт-
вому. Они уверены, что Ле-
нин им помешал - одним хру-
стеть французскими булка-
ми на балах в Зимнем двор-
це, а другим пить баварское 
пиво и заседать в Европарла-
менте. Ну допустим, что Ле-
нин помешал моськам и шав-
кам в осуществлении их меч-
таний. Но нас, простых людей 
как касается ваши не съеден-
ные булки и не выпитое ба-
варское пиво? Народ живет в 
России, в стране, которая по-
явилась в 1917 году. На самом 
деле России более тысячи 
лет, но Древняя Русь исчез-
ла, Русское царство исчезло, 
Российская империя исчез-
ла. Как видите, история Рос-
сии трагическая и прерыви-
стая. Увы, судьба. Несколько 
раз наши предки создавали 
Россию заново. И это вызыва-
ет уважение и почтение. Так 
и надо. Ураганы истории раз-
рушают страну, а народ вос-
создает государство заново. У 
нас великий народ, если спо-
собен на такое.

Дмитрий Любимов,
 «7x7»

М.Делягин, директор Института 
проблем глобализации

А.Лукашенко,  
президент Белоруссии

Подготовили подставу

Немецкая газета упомянула Марий Эл

«Единая Россия»  
объявила войну семье!

Цитата

21 июля состоялась пресс-
конференция кандидата в де-
путаты Госдумы Сергея Казан-
кова, который накануне пер-
вым из кандидатов получил 
удостоверение Избиркома и 
завершил все формальности, 
связанные с процедурой вы-
движения.

Кандидат по Марийско-
му одномандатному избира-
тельному округу № 22 обратил 
внимание участников пресс-
конференции на проблему 
конкурентов — «двойников»:

-  Мы знаем, что в сосед-
ней Чувашии оказалось сра-
зу два самовыдвиженца по 
фамилии Аксаков — однофа-
мильцы депутата Госдумы от 
«Справедливой России» Ана-
толия Аксакова. По тому же 
избирательному округу, где 
собирается выдвигаться и он. 
Мне не так давно тоже звони-
ли люди, мои однофамильцы. 
Они утверждали, что получи-
ли предложение выдвинуть-
ся по Марийскому одноман-
датному округу. Сказали, что 
ответили отказом. Тогда те, 
кто хотят отнять у нас голоса, 
поступили иначе: выдвинули 
кандидата по фамилии Каза-
ков. Очень похоже, но не од-
нофамилец, недостает одной 
буквы «н». Если этот человек 
соберет нужное число под-
писей (он самовыдвиженец), 
в избирательных бюллете-
нях его фамилия будет стоять 
выше моей (фамилии канди-
датов в документах для голо-
сования располагаются в ал-

В российской провинции 
происходит постепенная пе-
реоценка исторической роли 
Иосифа Сталина, о чем сви-
детельствует установка па-
мятников и открытие музеев 
в честь советского вождя, пи-
шет Der Tagesspiegel.

Иосиф Сталин «возвраща-
ется» в российскую провин-
цию, пишет автор статьи Ник 
Афанасьев, содержание ста-
тьи которого приводит ИноТВ.

В поселке Шелангер (Ма-
рий Эл) был установлен «пер-
вый в современной истории 
России памятник Сталину». 
Статую воздвиг в 2015 году 
глава местного совхоза «Зве-
ниговский» Иван Казанков. «Я 
установил статую как намек 
для сегодняшних элит, чтобы 
они знали, к кому они должны 
обратиться в тяжелые време-
на», – заявил Казанков.

По его словам, «при Ста-
лине в СССР каждые семь ча-

Совет Федерации одобрил 
законопроект о декримина-
лизации статьи Уголовного 
кодекса — побои (статья 116 
УК). Теперь избиение   - это 
не преступление, а админи-
стративное правонарушение. 
«Единая Россия» восстанав-
ливает в стране право сильно-
го избивать слабого и не от-
вечать за это. Теперь это не 
считается преступлением. И 
эти люди смеют что-то гово-

фавитном порядке). Мы про-
водили тестирование и выяс-
нили, что определенный от-
ток голосов в пользу этого не-
известного избирателям чело-
века может произойти.

По словам представителей 
КПРФ, им известно о попыт-
ках провести организованный 
сбор подписей в поддержку 
кандидата Казакова.

20 июля глава ЦИК Рос-
сии Элла Памфилова расска-
зал об использовании в ре-
гионах технологии выставле-
ния в одномандатных окру-
гах «двойников» известных 
политиков, как правило, яв-
ляющихся фаворитами изби-
рательной гонки. В качестве 
примеров Памфилова приве-
ла Санкт-Петербург, где обна-
ружились однофамильцы дей-
ствующего депутата Госдумы 
Оксаны Дмитриевой, Алтай-
ский край (где заявился одно-
фамилец известного полити-
ка Владимира Рыжкова, бал-
лотирующегося от «Яблока») 
и Чувашию (Памфилова ука-
зала двух полных тезок Олега 
Николаева, баллотирующихся 
в одном округе от разных пар-
тий).

Председатель ЦИК России 
сообщила, что Избирком бу-
дет обнародовать сведения 
о выдвижении кандидатов-
«двойников», пообещав вы-
ставлять одномандатникам-
«спойлерам» своего рода 
«черную метку».

сов появлялся новый завод, 
ему страна обязана военны-
ми подвигами: Курская дуга, 
Сталинград». «Нам нужен был 
вождь, и у нас он был!» – отме-
тил Казанков. По словам чи-
новника, при Сталине «были 
репрессии», но «позитив пре-
обладал»: «Сталин превра-
тил аграрную страну в ядер-
ную державу, а демократы хо-
тят вновь сделать из ядерной 
державы аграрную страну»…

Несмотря на это, за про-
шедшие годы по всей России 
были выставлены бюсты Ста-
лина и открыты музеи, посвя-
щенные ему. «Таким обра-
зом, после того как в 1990-е 
годы преступления Сталина 
осудила даже Коммунистиче-
ская партия, сейчас в России, 
и особенно в провинции, про-
исходит переоценка диктато-
ра», – резюмирует автор Der 
Tagesspiegel.

рить против «сталинского тер-
рора».

А вот побои в семье, теперь 
считаются преступлением. По-
сторонний человек имеет пра-
во бить вашего ребенка, можно 
избивать чужих детей. А если 
вы своему ребенку дадите под-
затыльник, то вас могут поса-
дить на два года в тюрьму.

«Компартия – это партия не развала, не противостояния, не 
революции и не войны. Эта партия нацелена на созидание. Я 
знаю, что говорю».



У обоих есть нефть...
а у Путина еще и газ!

77% россиян считают, что 
в стране экономический 
кризис. Таковы результа-
ты социологического опро-
са, проведенного в июне 
«Левада-центром».
16% респондентов заявили, 
что не согласны с таким 
утверждением. Еще 7% за-
труднились ответить на по-
ставленный вопрос. В мае 
этого года процент тех, 
кто считает происходящее 
в России экономическим 
кризисом, был выше: 82% 
участников аналогичного 
опроса заявили, что опре-
деленно согласны, или 
скорее согласны с утверж-
дением о наличии кризиса.
67% россиян подсчитали, 
что за последний год това-
ры и услуги, которыми они 
пользуются, в среднем по-
дорожали на 15% - 50%. При 
этом поставленный вопрос 
не давал респонденту воз-
можности ответить, что 
цены снизились или оста-
лись на прежнем уровне.
Подавляющее большинство 
- 88% - опрошенных не пла-
нируют брать кредиты в те-
чение следующего года.

Депутаты от партии КПРФ 
внесли в Госдуму законо-
проект о введении госу-
дарственной монополии на 
алкоголь с 2017 года. Ини-
циатива предполагает соз-
дание государственной си-
стемы дистрибуции — то 
есть возвращение сети 
винных магазинов.
«Будут склады государ-
ственные, государствен-
ные магазины, а осталь-
ная торговая сеть будет по-
ставлена под контроль, на-
чиная от оптовых наценок 
и заканчивая наценками 
в торговых сетях», — про-
комментировал один из 
инициаторов проекта, де-
путат Владимир Бессонов.
Идея ввести государствен-
ную монополию на спиртное 
не нова. В 2009 году Обще-
ственная палата разработа-
ла концепцию государствен-
ного регулирования алко-
гольного рынка, центром 
которой было восстановле-
ние монополии на рознич-
ную продажу спиртного.
Доходы от реализации кон-
трафактной продукции в со-
временной России составля-
ют десятки миллионов дол-
ларов, при этом доля контра-
фактной продукции на рынке 
может достигать, по разным 
оценкам, до половины всего 
проданного алкоголя.

Сегодня более 50% продук-
тов животноводства и 90% 
овощей производится в 
личных подворьях. На сме-
ну машинам пришел руч-
ной труд. По производи-
тельности труда страна в 8 
раз отстаёт от уровня ЕС.
Выращенную продукцию у 
частника за бесценок скупа-
ют диаспоры перекупщиков. 
Потребсоюзов давно нет.
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Поздравление
Марийский реском и Советский райком КПРФ по-
здравляют:

Ильина Петра Павловича
с 70-летием

Желаем имениннику крепкого здоровья, личного 
благополучия, житейских и творческих успехов!

В стране кризис

Вернуть 
госмонополию

Факт 

Щедрость Путина

Приговор без изменений

Доходы падают

Когда премьер-министр 
говорит о том, что поднату-
жился и нашел больше 100 
миллиардов рублей на доро-
гу от Керчи до Симферополя, 
просто вспомните о россий-
ском бюджете.

К примеру, на всю физ-
культуру и спорт (передавай-
те привет воспитанию буду-
щих игроков сборной) в нем 
было отпущено 64 миллиар-
да — это до урезаний и сокра-
щений.

На здравоохранение — 
меньше четырехсот миллиар-
дов. То есть одна четвертая 
российской медицины — это 
161 километр дороги в Кры-

20 июля Верховный суд Ма-
рий Эл вынес апелляционное 
определение по жалобе Алек-
сандра Туруева, приговорен-
ного к восьми годам колонии 
за попытку организации поку-
шения на экс-мэра Йошкар-
Олы Павла Плотникова. 

Туруев в своей краткой 
речи сказал, что не хотел за-
казывать убийство Плотни-
кова и не совершал никаких 
действий, чтобы осуществить 
его. Свои встречи со свидете-
лем Рзаевым, давшим на него 
показания, осужденный объ-
яснил желанием купить пи-
столет для самообороны.

- Очень прошу не совер-
шать судебной ошибки и отме-
нить приговор, — сказал Алек-
сандр Туруев напоследок.

Через несколько минут 
коллегия Верховного суда, со-

му. Который наш.
Все расходы на федераль-

ную культуру (97 миллиардов) 
не дотягивают до вот этих 
трех часов пути между двумя 
городами.

А теперь еще вспомните, 
что мост через Керченский 
пролив обойдется в 228 мил-
лиардов рублей.

Сложите. И оцените ще-
дрость государства, у которо-
го «денег нет». Но вы держи-
тесь. И не забудьте, кстати, 
что накопительные пенсии, по 
признанию министра финан-
сов, еще в 2014 году «пошли 
на Крым».

стоящая из трех судей, вынес-
ла определение: в текст при-
говора Йошкар-Олинского го-
родского суда внесены ис-
правления смысловых оши-
бок, на которые указывали ад-
вокаты Туруева на предыду-
щем заседании. На одной из 
страниц обвиняемый ошибоч-
но назвал потерпевшего Пав-
ла Плотникова, неверно была 
указана одна из дат и долж-
ность одной из свидетельниц.

Что касается пригово-
ра Александру Туруеву, ко-
торый 23 мая вынес Йошкар-
Олинский городской суд, то 
он остался без изменений.

Адвокат осужденного Ан-
дрей Владимиров сообщил о 
том, что приговор будет об-
жалован.

Численность безработных 
в России составила 4,2 млн 
человек, это 5,4% от экономи-
чески активного населения. 1 
млн жителей страны зареги-
стрировались в службах заня-
тости. Согласно данным мони-
торинга РАН-ХиГС, результаты 

Ленин как раз был таким 
человеком, который заново со-
брал государство на обломках 
Российской империи. Можно 
конечно по-пижонски публично 
заявлять, что Ленин не прав, 
что он погубил много народу, 
что он заложил бомбу под госу-
дарство, но попробуй сам луч-
ше сделать, чем Ленин. 

Кто там говорит, что тело 
Ленина кому-то карму пор-
тит? Мы индусы что ли, чтобы 
в карму верить? Или в Россию 
великие гуру слетелись нашу 
карму чистить, да вот незада-
ча, Ленин не позволяет? Если 
вам звезды Кремля на Сата-
ну намекают, то это путь или 
к батюшке, или к психиатру. 
Никого мавзолей на Красной 
площади и звезды на крем-
левских башнях не смущают 
и жить не мешают, кроме ли-
беральных шавок и белогвар-
дейских мосек.

Вот, призывают Ленина су-
дить. У меня вопрос: «А су-
дьи кто?» Шавки и моськи по 
определению судить льва, 
а тем более слона, не име-
ют права. Судить Ленина мо-
гут только его современники. 
Это они жили тем временем, 
его проблемами, его болью. 
Они, но не мы! Нам, ныне жи-
вущим, Ленин не сделал абсо-
лютно нечего плохого. Мож-
но обижаться за предков, но 
тут смысла нет - все уже дав-
но мертвы. А воевать с мерт-
выми - это подло и низко, по-
тому что мертвые ничего не 
могут ответить в свою защи-
ту. Можно припомнить обиды 
потомкам, но это самих себя 
под суд отдать придется, по-
тому что потомки - это мы. 

А теперь сами подумайте, с 
какой стати мы должны каять-
ся, посыпать голову пеплом 
за события столетней давно-
сти? Признать, что мы винова-
ты? А перед кем? Наши предки 
затеяли революцию и граж-
данскую войну. Одни наши 
предки побили других. Давно 
начали судить победителей? 
Наша история - это наше вну-
треннее дело. Мы сами разбе-
ремся, без либеральных ша-
вок и бородатых белогвардей-
ских мосек. 

Шавки и моськи, вы и ваши 
предки проиграли в 20 веке 
вчистую Ленину. Хотя это еще 
как посмотреть. Поскреби лю-
бую либеральную шавку или 
белогвардейскую моську и 
увидишь человечка с совет-
ским образованием, да еще и 
с родителями, которых совет-
ская власть не обидела и об-
ласкала знаниями и привиле-
гиями. 

Итак, англичане доволь-
ны Кромвелем, французы до-
вольны Робеспьером. Одна-
ко и англичане и французы 
дружно, хором недовольны 

Факт

русским Лениным, хотя Ле-
нин ничуть не хуже и не луч-
ше Кромвеля и Робеспьера. 
Однако, и англичане и фран-
цузы очень громко верещат, 
что Ленин преступник. А наши 
либеральные шавки и бело-
гвардейские бородатые мось-
ки дружно подтявкивают ан-
гличанам и французам. А ка-
кое вообще дело англичанам 
и французам до России? Мы 
же не тычем их при каждом 
удобном случае в их престу-
пления, но всякий даже са-
мый ничтожный европеец ду-
мает, что имеет право тявкать 
на Ленина, Сталина и СССР. 
Кто они вообще такие, чтобы 
рассуждать о России? Никто, и 
звать их никак - какие-то ев-
ропейцы непонятные. Напа-
дают на чужую историю толь-
ко враги с целью нашего уни-
чтожения. Вот и либераль-
ные шавки и белогвардей-
ские моськи работают на на-
ших врагов, когда тявкают на 
Ленина. Чем это может для 
нас закончиться? Посмотрите 
на бывшую Украину. Европей-
цы купили их за пачку пече-
нья и теперь украинцы в упо-
ении крушат памятники Лени-
ну, человеку, который создал 
Украину. Но сокрушая памят-
ники, они крушат своё госу-
дарство, потому что у мыкол, 
не помнящих родства и исто-
рической памяти, государства 
не может быть. Именно та-
кой же участи для России хо-
тят либеральные шавки и бе-
логвардейские моськи.

Что нам нужно делать? Ни-
чего сверхъестественного. 
Нам нужно уважать свою исто-
рию Нам нужно уважать лиде-
ров прошлого, которые при-
несли славу России. И Влади-
мира Святого, и Ивана Грозно-
го, и Петра Первого, и Алек-
сандра II, и Ленина, и Ста-
лина. Были лидеры, кото-
рые славы России не принес-
ли - так будем их просто пом-
нить и не повторять их оши-
бок. Отрицательный резуль-
тат - тоже результат, и толь-
ко дурак не учится на своих на 
своих ошибках. Но обливать 
грязью своё прошлое - это по-
шло, низко и не достойно.

И самое важное. Либераль-
ные шавки и белогвардейские 
моськи, неужели вы реально 
уверены, что перезахоронение 
Ленина что-то изменит? Вы со-
всем идиоты? Вы реально ду-
маете, что захоронение Лени-
на вдруг перенесет вас на бал 
хрустеть французской булкой 
или заседать в Европарламен-
те с кружкой баварского пива 
в руках? Шавки и моськи, я вас 
уверяю, всё останется как и 
было: Ленин - Лениным, рус-
ский народ - русским народом, 
а шавки и моськи так и оста-
нутся шавками и моськами.

Россия сегодня производит 
30 млн тонн молока (половину 
дают личные подсобные хозяй-
ства). В 1990 году РСФСР про-
изводила 57 млн тонн молока. 
Говядины сегодня мы произ-
водим 1,6 млн тонн (РСФСР в 
1990 году - 4,3 млн тонн). По-
вырезали крупнорогатый скот, 
и этот процесс, к сожалению, 

Ленин и «моськи» 

продолжается. Около 85 про-
центов производства овощей 
и плодовых культур сегод-
ня приходится на личные под-
собные хозяйства, а товарное 
производство на этом направ-
лении разрушено. Не случайно 
1 млн 300 тысяч тонн семечко-
вых культур мы сегодня завоз-
им из-за границы.

Дмитрий Любимов, 
7x7

которого были опубликованы 
19 июля, 46,8% россиян заме-
тили ухудшение своего мате-
риального положения.

В мае «Ведомости» сооб-
щали, что реальные денеж-
ные доходы россиян в апреле 
2016 года снизились на 7,1%. 


