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Прочти и передай другому

ОБРАЩЕНИЕ к жителям Республики Марий Эл

И.И. Казанков, первый секретарь
Марийского республиканского 

комитета КПРФ

Жители города Звенигово

«ЗА ДОСТОЙНУЮ ЖИЗНЬ!»

Материал оплачен из избирательного фонда кандитата на должность Главы Республии Марий Эл С.П. Мамаевым.

Материал оплачен из избирательного фонда кандита-
та на должность Главы Республии Марий Эл С.П. Ма-
маевым.

Уважаемые жители респу-
блики, дорогие товарищи!

13 сентября 2015 года всем 
нам, избирателям Республики 
Марий Эл, предстоит сделать 
осознанный выбор, который 
станет определяющим на по-
следующие пять лет для каж-
дого из нас.

Главный вопрос заключа-
ется в следующем: либо мы 
по-прежнему будем плестись 
в хвосте самых бедных ре-
гионов Российской Федера-
ции, выпрашивая бесконеч-
ные дотации и дополнитель-
ные средства от федерально-
го центра, либо станем дина-
мично развиваться и достиг-
нем тех позиций, которые не-
когда по праву занимала Ма-
рийская АССР.

Больно смотреть, проез-
жая сегодня по «убитым» до-
рогам республики, на забро-
шенные пашни, заросшие ку-
старником, развалины живот-
новодческих комплексов и 
ферм, вырубаемые в массо-
вом порядке леса. Многие де-
сятилетия наши предки сво-
им упорным каждодневным 
трудом создавали цветущий 
край, мы же сегодня проеда-
ем и проживаем остатки бы-
лого созидания.

Сегодня еще не позд-
но остановить, хотя не скры-
ваю – очень трудно,  деграда-
цию экономики республики и 
сползание ее в пропасть бан-
кротства. Но у нас  еще есть 
много трудолюбивых людей, 
болеющих за состояние дел в 
республике. Не оскудела ма-
рийская земля талантами!

Через несколько лет воз-
родить Марий Эл будет уже 
невозможно. В наших си-

лах не допустить этого па-
губного явления, но для это-
го необходима смена власти 
и проводимого ею социально-
экономического курса.

Приведу лишь несколько 
примеров.

В советские времена до-
рожная отрасль была в числе 
приоритетных. Дороги связа-
ли  большинство населенных 
пунктов со столицей и рай-
центрами, они ежегодно под-
держивались в надлежащем 
состоянии. Сегодня внутри-
поселенческие дороги никому 
не нужны, и назвать их «до-
рогами» не поворачивается 
язык. Машины не выдержива-
ют езды по ухабам, а ремонт 
автовладельцам выливается в 
копеечку. За что, спрашивает-
ся, платят водители? Не слу-
чайно в республике популяр-
на поговорка «Платим налоги, 
а где дороги?»

Не лучше обстоят дела 
и со строительством жилья 
для граждан. В нашем регио-
не стоимость квадратного ме-
тра выше, чем в более благо-
получных соседних регионах, 
например, в Татарстане. Гля-
дишь, так цены на жилье при-
близятся к московским. Куда 
это годится! Для того, что-
бы молодой семье приобре-
сти квартиру, нужно влезть в 
многолетнюю кабалу. Посчи-
тайте сами, сколько лет нуж-
но работать простому учителю 
или врачу, чтобы купить квар-
тиру в Йошкар-Оле? Зато ми-
нистерские чиновники – «слу-
ги народа» - сидят в роскош-
ных зданиях.

С болью я сегодня смотрю 
на состояние дел в сельском 
хозяйстве. Наша республика 

еще четверть века назад вхо-
дила в пятерку лучших регио-
нов Советского Союза, и про-
изводила почти по одной тон-
не зерна на каждого ее жите-
ля, а нынче, в лучшем случае, 
- не более 300 тысяч тонн. 
Сложилась парадоксальная 
ситуация – в республике не 
хватает своих молока и говя-
дины. И это не удивительно, 
так как поголовье крупного 
рогатого скота уменьшилось в 
2,5 раза.

Повсюду «пиар» одной 
птицефабрики, ей везде - зе-
леный свет. Увеличение про-
изводства мяса птицы дело 
хорошее, но про экологию в 
близлижайших к птичникам 
населенных пунктах,  забы-
вать нельзя.

В свое время промышлен-
ные предприятия были гор-
достью не только Марийско-
го края, но и всей страны. 
Заводы строили и поднима-
ли всем миром. Сегодня чис-
ло «выживших» предприятий 
можно пересчитать по паль-
цам. Многие цеха преврати-
лись в торговые центры, а в 
других – полукустарным спо-
собом изготавливают ширпо-
треб. Если предположить, что 
снова заработают все фабри-
ки и заводы, то где взять ка-
дры профессиональных рабо-
чих? Многие профтехучилища 
приказали долго жить.

Нет предприятий – нет и 
рабочих мест для выпускни-
ков вузов и школ, нет для них 
достойной заработной платы. 
Поэтому молодежь не видит 
своего будущего в Марий Эл, 
предпочитая ей более благо-
получные регионы.

Ужасно и то, что нам уси-
ленно насаждается и пропа-
гандируется с самого верха 
идеология стяжательства, а 
не воспитание патриотизма. 
Какой патриотизм могут при-
вить скульптуры неведомо 
кого в Йошкар-Оле и что эти, 
с позволения сказать, деяте-
ли сделали для нашей респу-
блики?

Складывается впечатле-
ние, что и здравоохранение 
не так заботит наше прави-
тельство, как строительство 
церквей. Стоит только посмо-
треть статистические данные 
за последние годы: сокраща-
ется число лечебных учреж-
дений, коек в них, в поликли-
никах и стационарах не хвата-
ет врачей и медицинских се-
стер, многие из тех, кто рабо-
тает, давно перешагнули пен-
сионный рубеж. Квалифици-
рованные специалисты уез-
жают из республики в Москву, 
Казань и северные регионы, 
где предлагают лучшие зар-
платы и условия труда.

Я всегда говорил, что ру-
ководитель руководителю 
рознь. Если сравнивать на-

шего, с другими лидерами, 
то сравнение  будет явно не 
в его пользу. Пусть только 
попробует встретиться рядо-
вой житель с Л. Маркеловым, 
когда он приезжает в район. 
К «телу» допускаются только 
проверенные лица. Мне часто 
приходится бывать в сосед-
нем Татарстане и со всей от-
ветственностью могу сказать, 
что и прежний президент ре-
спублики М. Шаймиев и ны-
нешний – Р. Минниханов во 
время своих поездок не про-
сто встречаются, но и требу-
ют от местных властей встреч 
с рядовыми жителями Татар-
стана, чтобы из первых уст 
узнать о нуждах и проблемах 
граждан.

В некоторых средствах 
массовой информации, в 
частности, в газете «Марий-
ская правда» приводится с 
«нужными» комментариями 
произвольно вырванный от-
рывок из текста моего заяв-
ления о том, что победить ны-
нешнюю власть невозможно. 
Да, невозможно, если будем 
выступать против нее пооди-
ночке или вообще не придем 
на выборы. Но если мы высту-
пим против действующей вла-
сти единым фронтом, то смо-
жем осилить ее.

Мы, коммунисты, никог-
да и не перед кем не склоня-
ли голову и не становились на 
колени. И сегодня мы приня-
ли решение вступить в борь-
бу с властью имущими, и бу-
дем следовать своему слову, 
несмотря ни на какие прегра-
ды и препоны.

Марийское республикан-
ское отделение КПРФ выдви-
нуло своим кандидатом на 
должность Главы Республики 
Марий Эл Сергея Павлиновича 
Мамаева, имеющего богатый 
опыт государственной, поли-
тической и хозяйственной ра-
боты. Мне могут возразить – 
он не местный. Да, это так, но 
давайте вспомним П.В. Ура-
ева, В.П. Никонова, Г.А. По-
сибеева. Они тоже приеха-
ли к нам из других регионов, 
но вложили свой труд, зна-
ния и опыт на благо нашей ре-
спублики, оставив после себя 
только самые добрые и те-
плые воспоминания.

Скоротечна избирательная 
компания. Все меньше време-
ни остается до дня выборов, 
поэтому я обращаюсь к вам, 
уважаемые товарищи, прийти 
13 сентября на избирательные 
участки и сделать свой осо-
знанный выбор для себя и бу-
дущего своих детей и внуков.

Призываю вас исполнить 
свой гражданский долг и под-
держать кандидатуру Сергея 
Павлиновича Мамаева

ПОБЕДА БУДЕТ ЗА НАМИ!

Наказ 
избирателей 
народному 
кандидату

Хорошо быть 
другом Путина

Ущерб - 20 млрд

Уважаемый Сергей Павли-
нович!

Картина жуткого сред-
невековья творится в горо-
де Звенигово. На фоне фар-
са, связанного со строитель-
ством новых домов и объек-
тов спортивного назначения, 
город просто тонет в фекаль-
ных водах. Ливневую канали-
зацию от спорткомплекса по 
непонятным причинам не сде-
лали, в результате размыли 
все, что можно. «Мариграж-
данпроект» в 2012 году сде-
лал заключение о 70% изно-
се инженерных сетей, но го-
родские системы пребывают 
в аварийном состоянии не ме-
нее 20 лет.

Обращения по инстанци-
ям пока ни к чему не привели. 
Деньги осваиваются, а бед-
ствия только усугубляются!

Убедительно просим и 
призываем Вас посетить наш 
городок на Волге, чтобы все 
увидеть своими глазами!!!

В первом полугодии 2015 г. 
члены правления «Роснефти» 
заработали 2,7 млрд руб., при 
этом, за весь 2014 г. они по-
лучили 2,8 млрд руб. Состав 
правления компании умень-
шился с 13 до 12 человек. Со-
гласно финансовым докумен-
там, в 2015 году суммарное 
вознаграждение членов прав-
ления увеличится на 800 млн 
руб. по сравнению с прошлым 
годом. 

Как ранее сообщалось, в 
положении о вознагражде-
нии членов совета директо-
ров «Роснефти» сказано, что 
основное вознаграждение для 
каждого из них составит 500 
000 долларов  за корпоратив-
ный год. Ранее компания рас-
крыла месячный оклад пре-
зидента Игоря Сечина – от 15 
млн до 20 млн руб.

Ущерб российской про-
мышленности от антироссий-
ских санкций может составить 
20 млрд долларов. Такое мне-
ние во вторник в эфире теле-
канала РБК высказал времен-
но исполняющий обязанности 
министра промышленности и 
торговли РФ Глеб Никитин.  

По его словам, антирос-
сийские санкции были на-
правлены в основном против 
таких секторов, как нефтега-
зовый комплекс и оборонные 
предприятия, и именно эти 
секторы демонстрируют, не-
смотря на кризис, небольшой 
рост. 
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Пресс-служба  
Марийского рескома КПРФ

В.Смирнов,
 г. Йошкар-Ола

«Откуда у армейского дознавателя такое богатства?» 

Кандидат идет в народ

Поводом для этого ма-
териала  стали  результа-
ты якобы социологическо-
го опроса, проведенно-
го какими-то ухватистыми  
местными чиновниками.  Вот 
«итоги» этого «опроса». На 
вопрос -  «Кого бы вы выбра-
ли, если бы выборы прошли 
в ближайшее воскресенье?»

45,5 процента респон-
дентов ответили, что отдали 
бы голоса  Маркелову. Ма-
маеву, которому досталось 
второе место, «дали» всего 
ничего  - 4,75 процента. В 10 
раз меньше.

Еще «печальнее» для Ма-
маева результаты по поводу 
выборов  13 сентября:  Мар-
келов – 58,83 процента, Ма-
маев – 3,25. 

При этом особенно меня 
умилили  сотые процентов, 
которые, как раз, и  свиде-
тельствуют о подделке опроса 
– «его организаторы»  созда-
вали этим  впечатление, что  
и в самом деле кого-то спра-
шивали, «трудились» над вы-
числениями. Может, и прав-
да,  спрашивали…  работни-
ков администраций, напри-
мер, подавляющее большин-
ство которых, на наш взгляд, 
мать родную продадут ради 
нынешней должности,  кото-
рая им не светит при  другом 
главе республики. 

Но вот сайт 7х7  дает, на-
пример, такую информацию: 
«Напомним также, что в ин-
тернете проходит онлайн-
голосование в форме вирту-
альных выборов главы Марий 
Эл. Активная фаза голосова-
ния длится с середины июля. 
В этом опросе приняли уча-
стие более трех тысяч чело-
век. И судя по результатам, 
явного лидера предвыборной 
гонки нет. Сейчас первенство 
принадлежит коммунисту 
Сергею Мамаеву. За него про-
голосовали 32,6% посетите-
лей. Результат Леонида Мар-
келова — второй. Его поддер-
живают чуть более 30%».

Кажется, ничего особен-

Прошедшую неделю Сер-
гей Мамаев, кандидат на 
должность Главы Респу-
блики Марий Эл, начал со 
встреч  с избирателями Мари-
Турекского района. Причем, 
большинство из них проходи-
ли не в привычном «офици-
альном» режиме, в клубах и 
домах культуры, а непосред-

ного в таком «разбросе» го-
лосов – предвыборная борьба 
и не такое видела. Но вот что 
меня возмутило и до глубины 
души задело в опросе чинов-
ников Марий Эл: неужели они 
искренне считают, что люди, 
уже  15 лет живущие  в глубо-
кой нищете  при Маркелове, 
прозябающие в регионе, кото-
рый постянно находится в са-
мом низу социального списка,  
вдруг решили добровольно 
голосовать опять за Маркело-
ва, за свою нищету. При этом, 
имея среднемесячную  зар-
плату (включая зарплаты чи-
новников и местных «олигар-
хов») около  22 тысяч рублей. 
При чем такую цифру вывел 
Маристат, в правдивости ко-
торого перед выборами слиш-
ком много сомнений.

А потому я никогда  не по-
верю, что прямой, честный, 
умный, трудолюбивый народ 
Марий Эл на выборах вдруг по-
головно показывает свое ску-
доумие. Такую картину мож-
но наблюдать лишь в одном 
случае – при фальсификации 
выборов на избирательных 
участках. И если избиратели  
республики выберут  Мамаева  
главой Марий Эл, нужно что-
бы он  строго спросил  с каж-
дого фальсификатора. С каж-
дого! А они уже сегодня гото-
вятся к свои преступным де-
лам, как это следует из бесед 
с населением. Так что надо 
сделать так, чтобы  поговор-
ка  -  не важно, как проголосу-
ют, важно как подсчитают го-
лоса - не прошла. 

Однако не для всех 15 лет 
власти Маркелова оказались 
жизнью в нищете. Вокруг него 
сплотились верные соратники 
и приспешники, которые по-
лучают  зарплаты далеко не 
22 тысячи рублей,  за что  на 
выборах будут задействованы 
по полной программе. Как в 
прошлые годы. 

И сам  Маркелов не пере-
живет вместе с народом, ко-
торый его выбрал, все горести 
нашей  нищей   экономики.

Вот что пишет, например, 
Сергей Ефремов в материале 
«Леониду Маркелову припом-
нят «семейный бизнес?», на-
печатанном в общероссийской 
общественно-политической  
электронной газете The 
Moscow Post  (официально 
зарегистрированное СМИ – 
С.М.):  «Годовой доход ком-
паний, которые контролиру-
ет семейство главы респу-
блик Леонида Маркелова,   
превышает 2 миллиарда 260 
миллионов рублей. А рыноч-
ная стоимость всего заде-
кларированного недвижи-
мого имущества семьи Лео-
нида Маркелова превышает 
180 миллионов рублей. При-
чем, большая часть недви-
жимого имущества (кварти-
ры, бани, гаражи, земель-
ные участки) была приоб-
ретена семьей Маркелова в 
течение 2-3 лет — с 2009 по 
2011 год» 

«К примеру, в СМИ ска-
зано, что  супруга главы Ма-
рий Эл отказалась в 2008 и 
2009 годах отмечать в декла-
рации свою квартиру, где она 
официально зарегистриро-
вана: Москва, улица Машко-
ва, дом 9 — богатые апарта-
менты в элитном доме, - пи-
шет Сергей Ефремов. – «Забы-
ла» семья Леонида Маркелова 
в 2008 и 2009 годах указать в 
декларациях о доходах и зна-
чительную часть земельной 
собственности. Например, не-
жилое помещение (баня) об-
щей площадью 113,3 квадрат-
ных метра за 15 миллионов 
160 тысяч рублей».

Точно такие же цифры при-
водит «Общая газета» выпуск 
от 25.03.2015 года. Спросим:  
откуда у армейского дознава-
теля такое богатство?   Навер-
ное, проверкой с важным ви-
дом ремонтируемых  дорог  и 
мельканием на каналах теле-
видения,  чем занят сегодня 
врио главы,  таких денег ни-
когда не заработаешь. А вот 
будучи главой заработать, 
как видим, можно. Потому-то 

Маркелов и стремится во что 
бы то ни стало остаться на по-
сту главы Марий Эл. Народу 
набережная Брюгге, а Марке-
лову - увеличение его состоя-
ния блага.

Правда,  часть бо-
гатств «списана» на жену-
«разведенку», и другую род-
ственницу Маркелова. Это 
для того, чтобы в декларации 
не слишком «выпирали»  бо-
гатства семьи главы, денно и 
нощно «пекущегося» о людях. 
Это он сам примерно так гово-
рит о себе.

При таком богатстве надо 
бы и от зарплаты отказаться. 
Не отказывается Маркелов. А 
чтобы отвлечь внимание лю-
дей  от своего «золотого за-
пасца», нужно что-то дать и 
им, чтобы они прочувствова-
ли заботу главы о народе. А 
чего дать? Если  посмотреть на 
данные Маристата, то куда не 
кинь – везде клин. По всем по-
зициям горит синим пламенем 
врио главы. И не первый год, 
а все 15 лет своего правления. 

Но в Маристат редко кто 
заглядывает, а в связи с тем, 
что  подавляющее большин-
ство оппозиционных средств 
массовой информации с по-
мощью «Серого дома» давно 
уже приказали долго жить,  то 
люди ориентируются  в основ-
ном на внешние приметы и на 
телевидение. ТВ же  все вре-
мя расхваливает врио главы 
так, как  будто перед нами но-
вая мессия, от которого зави-
сит все и вся. А если учесть, 
что  кроме маркеловского те-
левидения и смотреть о  род-
ной республике  нечего, то 
людям  приходится посто-
янно лицезреть  своего гла-
ву.  Кажется, о Собчак Познер 
сказал,  что  если все вре-
мя по телевизору показывать 
даже  обезьяну, то и она ста-
нет звездой.  Людям вбива-
ют в головы, что лучше главы, 
чем Маркелов, на свете не су-
ществует. 

Второй «козырь» Марке-
лова – центр Йошкар-Олы. Не 

просто так  глава Марий Эл дал  
распоряжения строить прянич-
ные дома времен Средневе-
ковья. И не просто строить, а 
очень дорого строить

Надо сказать, что  все эти 
здания на набережной - «ка-
зенные», на которые были 
«ухлопаны» огромные и, ви-
димо, несчитанные деньги. 
Не  жилье для людей стро-
ил г-н Маркелов, а бездарно-
вычурные административные 
здания. Причем, строил пло-
хо – вон уже металлические 
ограждения вышли из строя. 

Ну а то, что каждый год  
приходится ремонтировать по 
существу одни и те же  улицы, 
в то время как многие улицы 
так и остались не заасфальти-
рованы все 15 лет,  не ремон-
тировались сотни дворов -  все 
это  пустяки. Прошел на днях 
Маркелов по отрезку одной от-
ремонтированной улице – и по-
рядок... До следующей весны. 
А ведь мы ведем речь лишь об  
Йошкар-Оле. В других города 
ситуация намного хуже.

А в своих  обещаниях Мар-
келов собирался построить 
сотни заводов. И если бы он 
построил хотя бы часть обе-
щанных предприятий на день-
ги, которые истратил на 
кукольно-показушные   адми-
нистративные здания  на Кок-
шаге, глядишь, люди получи-
ли бы работу и регион поднял-
ся бы по социальному уровню 
выше того места, которое он 
занимает сейчас -  ютится на 
последних местах. Но вместо 
этого  даже существующие 
предприятия закрывались. 
Скажем,  так остался и «сказ-
кой» пивной завод, закрыл-
ся стекольный завод в Пембе, 
завод по выпуску детского пи-
тания выставлен на продажу. 
И т.д. 

И вот вместо того, что-
бы работать и зарабатывать, 
люди уезжают из республики. 
Вот по этому показателю реги-
он  первый.

ственно на улицах населен-
ных пунктов. Надо отметить, 
что большинство маритурек-
цев очень радушно встреча-
ли нашего кандидата, зада-
вали ему много вопросов, на 
которые он подробно отве-
чал, а решение по некоторым 
из них взял себе на заметку. 
Люди жаловались на равноду-

шие местных властей при ре-
шении насущных проблем и 
высказывались за смену вла-
сти в республике на предсто-
ящих выборах. Некоторые жи-
тели обращали внимание на 
то, что многие их односель-
чане в день голосования бу-
дут находиться за пределами 
района - кто на учебе, а кто 
на заработках, и просили уси-
лить контроль на избиратель-
ных участках, чтобы не прого-
лосовали «мертвые» души. Со 
своей стороны Сергей Мамаев 
отметил, что он и его команда 
предпримут все усилия, что-
бы выборы прошли в соответ-
ствии с законом.

В воскресенье 9 августа 
Сергей Мамаев побывал в на-
селенных пунктах Сернурско-
го района, который ему хо-
рошо знаком с самого ранне-
го детства, так как его род-
ная деревня находится всего 
лишь в четырех километрах 
от границы с Сернурским рай-
оном. И вновь избиратели за-
давали ему много вопросов, 
просили конкретной помощи 
и говорили о поддержке его 
кандидатуры в день выборов.

Вечером этого же дня Сер-

гей Мамаев побывал в городе 
Волжск, где встретился с жи-
телями, ознакомился с боле-
выми проблемами второго по 
численности города респу-
блики.

14 августа состоялась 
встреча кандидата с трудо-
вым коллективом СПК и мя-
сокомбината «Звениговский». 
На встрече, в которой приня-
ло участие более тысячи ра-
бочих и специалистов, Сер-
гей Мамаев подробно остано-
вился на основных положени-
ях своей предвыборной про-
граммы, особо отметив важ-
ность поддержки со стороны 
работников прославленного 
по всей стране сельхозпред-
приятия «Звениговский».

Рабочие встречи кандида-
та на прошлой неделе прош-
ли в Моркинском, Параньгин-
ском и Куженерском райо-
нах, где в большинстве своем 
люди радушно встречали кан-
дидата от Коммунистической 
партии и обещали ему под-
держку на предстоящих вы-
борах. С улыбкой были встре-
чены озвученные цифры «яко-
бы» социологических иссле-
дований, в соответствии с ко-

торыми 13 сентября безогово-
рочно, с громадным отрывом 
победит действующий Врио 
Главы Марий Эл Л. Маркелов, 
а С. Мамаев получит голосов 
избирателей чуть ли не в 10 
раз меньше. Наоборот, про-
шедшие встречи ярко пока-
зывают, что избиратели уста-
ли от нынешней власти и хо-
тят перемен.

Этого хотят и коммунисты, 
стремясь донести слово прав-
ды до каждого избирателя Ре-
спублики Марий Эл.

В плане предстоящих вы-
ездов нашего кандидата на 
эту неделю значатся город 
Йошкар-Ола, Горномарий-
ский, Советский, Звенигов-
ский, Килемарский районы.

Во всех поездках Сергея 
Мамаева сопровождает и ак-
тивно выступает в его под-
держку первый секретарь Ма-
рийского республиканского 
комитета КПРФ Иван Ивано-
вич Казанков.

С 17 августа начинаются 
агитационные выступления по 
телевидению и на радио.

Материалы на странице 2 оплачены из избирательного фонда кандитата на должность Главы Республии Марий Эл С.П. Мамаевым.
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Время «маркеловых» прошло

Совсем как в Марий Эл

Пусть народ расплачивается

Плохо работают

Факт

И снова к следователю
Альфой и Омегой нашей 

жизни за последние четверть 
века стали выборы. Только 
результат от них стабильно 
отрицательный. Ведь в Рос-
сии все эти годы существует 
диктатура буржуазии со своей 
шкалой ценностей для узкого 
круга лиц, основным пунктом 
которой является получение 
прибыли. Поэтому число мил-
лионеров и миллиардеров 
стабильно растёт, вывозят-
ся природные богатства стра-
ны, а деньги, вырученные за 
эти реальные богатства, так-
же большей частью утекают 
из России. 

Все социальные завоева-
ния переходят в разряд плат-
ных услуг: медицина и обра-
зование коммерциализиру-
ются, урезаются социальные 
права народа. Разрушены ты-
сячи промышленных и сель-
скохозяйственных предприя-
тий. Полным ходом идет де-
градация науки и культуры. 
Безработица, коррупция, ни-
щета, проституция, алкого-
лизм, наркомания, массовая 
убыль населения - и все это 
характерные и неотъемле-
мые черты российского капи-
тализма.

Не обошла беда и объе-
динение «Марийский маши-
ностроитель». В лихие 90-е в 
связи с остановкой производ-
ства, многие специалисты вы-
нуждены были уйти на рынок, 
чтобы как-то выжить. И на се-
годня от Объединения остал-
ся АО ММЗ – одно из немногих 
производств советского вре-
мени. 

Мы, заводчане, помним 
славные трудовые традиции 
нашего завода, который весь 
свой производственный по-
тенциал направлял на служе-
ние Отечеству. Мы помним 

По данным Всемирного 
банка на 2013−2014 годы, Лит-
ва и Латвия попали в список 
стран мира, исчезающих бы-
стрее всего. На первом ме-
сте с потерей 47442 (1,3%) жи-
телей лидирует Пуэрто-Рико, 
придавленный огромными 
финансовыми проблемами.  

Правительство направило 
отрицательный отзыв на зако-
нопроект депутата Госдумы от 
КПРФ Николая Рябова, пред-
ложившего ввести прогрес-
сивную шкалу для подоходно-
го налога.

Согласно поправкам в На-
логовый кодекс граждане, 
чей доход ниже прожиточно-
го минимума, будут освобож-

Россияне и греки работают 
много, но неэффективно, сле-
дует из доклада Организации 
экономического сотрудниче-
ства и развития (ОЭСР), кото-
рый публикует Bloomberg. По-
казатель производительности 
труда, который измеряется 

За последние 20 лет страна потеряла 20 тысяч сёл и деревень. Ещё 20 тысяч на грани вымира-
ния.

Не успела завершиться 
эпопея хождения по дозна-
вателям и следователям се-
кретаря Марийского респу-
бликанского комитета КПРФ 
и главного редактора газе-
ты «Голос правды» Геннадия 
Зубкова, как наступила оче-
редь первого секретаря ре-
спубликанского комитета 
партии Ивана Ивановича Ка-
занкова, который приглашен 
17 августа на допрос к следо-
вателю Звениговского меж-
районного следственного от-
дела по якобы «незаконной», 
вырубке леса.

На наш взгляд, властью 
предпринимается очередная 
попытка «выбить из седла» 
наиболее активных участни-
ков команды.

Еще совсем недавно, на 
встрече с Председателем ЦК 
КПРФ Г.А. Зюгановым, Прези-
дент России В.В. Путина по-
хвалил трудовой коллектив и 
руководителя СПК «Звенигов-
ский» И.И. Казанкова за их от-

имена наших заводчан, кото-
рые отдали многие годы заво-
ду, кто погиб, исполняя свой 
профессиональный и интер-
национальный долг от НАТОв-
ских пуль?

Пора бы понять, что аген-
ты влияния в нынешней вла-
сти хотят навязать нам покло-
нение Западу и свою буржуаз-
ную, паразитическую систему 
ценностей, неприемлемую для 
большинства населения респу-
блики. Вместо развития произ-
водства и инфраструктуры го-
родов и сельских поселений 
Маркелов построил потешный 
городок на набережной реки 
Кокшаги, церкви, памятни-
ки белогвардейцам–предате-
лям Отечества, воевавшим на 
иностранные деньги за инте-
ресы стран Запада против Со-
ветской России, против свое-
го Отечества. И перед избира-
телями в очередной раз вста-
ёт вопрос «Продолжить ли на-
чатый 23 года назад экспери-
мент по развалу России, или 
избрать курс с новой систе-
мой ценностей? Всё для бла-
га трудящихся, а не для кучки 
чиновников и олигархов! Для 
нас нет и быть не может иной 
альтернативы, кроме выбора 
нового созидательного курса, 
работающего для большинства 
граждан нашей республики.

Существует только одна 
единственная кандидатура, 
олицетворяющая собой имен-
но этот курс. Это – коммунист 
Мамаев Сергей Павлинович, с 
командой патриотов, профес-
сионалов, государственников. 
Ведь должны же мы всем ми-
ром начать возрождать страну 
и её будущее, начиная с воз-
рождения регионов, в частно-
сти, нашей республики.

Избиратели должны сле-
довать ленинскому закону: 

Работники завода ММЗ
(Более 30-ти подписей)

«Руководить трудящимися 
и эксплуатируемыми масса-
ми может только класс, без 
колебаний идущий по сво-
ему пути, не падающий ду-
хом и не впадающий в отча-
яние на самых трудных, тя-
желых и опасных переходах. 
Нам истерические порывы не 
нужны, нам нужна мерная по-
ступь железных батальонов 
пролетариата».

Команда Мамаева как раз 
воплощение этого правила. 
Кто-то может сказать, что этот 
закон устарел. Но они глубо-
ко ошибаются и обманыва-
ются. Именно несоблюдение 
принципов Маркса, Энгель-
са, Ленина, Сталина, приме-
нимых к реальной советской 
жизни и привели к временно-
му отступлению социализма 
на бывшей территории СССР 
и в странах Восточной Евро-
пы. Но действует закон смены 
общественно-экономических 
формаций и способов произ-
водства. И он приведет к по-
беде пролетариата во всем 
мире, поскольку этот закон 
объективен, также как и зако-
ны физики. 

Действие общественных 
законов простирается иногда 
на десятилетия и более. Но 
в истории общества наступа-
ют такие моменты, когда воз-
можная смена формаций, или 
общественного строя наибо-
лее легка, чем в иные истори-
ческие периоды времени. И 
Выборы – именно тот момент, 
когда необходимо его исполь-
зовать для смены курса. Для 
этого у нас есть силы и зна-
ния. А народ наш талантлив и 
трудолюбив.

личную работу, в том числе и 
по импортозамещению мясной 
продукции. Но кому-то в Марий 
Эл не нравится совхоз «Звени-
говский» и, в первую очередь, 
его руководитель. Иначе как 
можно объяснить полную ин-
формационную блокаду вокруг 
хозяйства в СМИ республики и 
длившееся 4 года следствие 
по обвинению И. Казанкова в 
мошенничестве. Ничего, в ко-
нечном итоге, «накопать» не 
удалось, следствие было пре-
кращено из-за отсутствия со-
става преступления и от имени 
государства Ивану Ивановичу 
были принесены официальные 
извинения. Но кто восстановит 
утраченное здоровье? 

А в стране есть руководи-
тели, которые крайне заинте-
ресованы в том, чтобы пере-
нять опыт передового хозяй-
ства.

Сегодня мы публикуем в 
газете только два таких пред-
ложения.

Латвия, по данным исследо-
вания, потеряла 22296 жите-
лей (1,1%), а Литва — 28366 
(1%). 

Потерю популяции поо-
щрила быстрая эмиграция жи-
телей, увеличившаяся смерт-
ность, уменьшающаяся рож-
даемость. Как ранее сообща-

дены от уплаты НДФЛ. Уве-
личение ставки выше нынеш-
них 13% коснется тех, у кого 
зарплата выше 35 тыс. руб. в 
месяц (13,3%). Для россиян, 
чей доход составляет 40 тыс. 
руб. в месяц, ставка составит 
13,6%, 50 тыс. — 14,1%, 100 
тыс. — 15%, 200 тыс. – 15,5%, 1 
млн — 15,9%

В заключении правитель-

как ВВП за час рабочего вре-
мени, в России равен 25,9 дол-
ларов, а в Греции 36,2 долла-
ра. Для сравнения — средний 
уровень производительности 
труда в странах Евросоюза со-
ставляет порядка 50 долларов.

При этом россияне и гре-

ло ИА REGNUM, по разным дан-
ным Литву с момента обрете-
ния независимости и вступле-
ния в ЕС в 2004 году покину-
ло около миллиона жителей. 
Большинство из них уехало на 
заработки в страны Западной 
Европы. Аналогичные тенден-
ции фиксируются и в Латвии.

ства сказано, что законопро-
ект увеличивает нагрузку на 
наиболее экономически ак-
тивную часть населения, в 
том числе индивидуальных 
предпринимателей. 

Сильный ответ! Путь про-
стой народ расплатится за 
«наиболее активную часть на-
селения».

ки проводят на работе больше 
всего времени — 1982 и 2034 
часа в год соответственно.

Специалисты уверены, что 
низкая производительность 
труда представляет для эко-
номики не меньшую угрозу, 
чем высокий уровень долга.
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Йошкар-Олинский горком КПРФ с прискорбием извещает о смерти
на 83 году жизни члена Коммунистической партии с 1962 года

Стерлигова Василия Алексеевича
и выражает искренее соболезнование родным и близким покойного

Куженерский райком КПРФ с прискорбием извещает о смерти 
на 93 году жизни участника Великой Отечественной войны, 

члена Коммунистической партии с 1954 года
Комелина Сегея Павловича

и выражает искренее соболезнование родным и близким покойного

Поздравления
Марийский реском и Советский райком КПРФ по-
здравляют:

Петрова Геннадия Николаевиа
с днем рождения

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

- Кум, а вообще странно... Украинцы едут работать в Евро-
пу и Россию дворниками, грузчиками, строителями.., а гру-
зины и латыши едут работать на Украину министрами и гу-
бернаторами...

* * *
Сегодня среди разных стран мира соблюдается правило: Ан-
глия собирает у себя воров, Америка - предателей, а Украи-
на - бандитов и убийц.

* * *
В Одессе:
- Моня, ты слышал новость? У нашей Одессы теперь контра-
бандный губернатор, которого ищут в Грузии!

* * *
Закон капиталистической торговли: Чем больше денег на 
рекламу, тем меньше мяса в колбасе.

* * *
- Кум, я решил продолжить свою карьеру в организованной 
преступности.
- На госслужбе или в частном секторе?

* * *
Формула российского экономического чуда: чудили, чудим 
и будем чудить.

Анекдоты

Министр не угадал

Не верят  
в выборы

Цитата

Денег не жалко

Количество людей, для ко-
торых демократия была 
бы связана с процедура-
ми, обеспечивающими по-
дотчетность власти обще-
ству, сегодня не превы-
шает одной пятой населе-
ния. Таковы результаты 
исследований фокус-групп 
российских граждан, про-
веденных социологами 
«Левада-центра» с ноября 
прошлого по май нынешне-
го года.
Только 28% респондентов 
уверены в том, что выбо-
ры в России, «как правило, 
проходят честно, без нару-
шений». 

«Поляки никогда не совер-
шали в истории ничего ино-
го, кроме храбрых драчли-
вых глупостей. Нельзя ука-
зать ни одного момента, 
когда Польша играла бы 
прогрессивную роль или 
вообще совершала что-
либо, имеющее историче-
ское значение». 

Министерство строи-
тельства, архитектуры и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Республики Ма-
рий Эл открыло закупку на 
выполнение работ по заме-
не чугунных заграждений 
на набережной реки Малая 
Кокшага на сумму более 35 
000 000 рублей.
Мраморные заграждения 
вместо металлических поя-
вятся на этот раз на участ-
ке набережной от бульвара 
Чавайна до Гоголевского 
моста к 1 апреля 2016 года. 
Новый забор появится на  
набережной Малой Кокша-
ги, протяженностью 573,50 
метров. Будут затрачены: 
на строительные работы - 
35 028,35 тысяч рублей, на 
монтажные работы – 718,89 
тысяч рублей.
Источник финансирования 
- республиканский бюджет.

Недавно батька Лукашен-
ко сказал как всегда очень 
умную вещь, касающуюся сно-
са памятников на Украине и 
переименований в Незалеж-
ной. Это, дескать, мы начали 
первыми и показали  свидо-
мым «хороший» пример.  Точ-
нее не скажешь, если вспом-
нить вакханалию переиме-
нования и сноса памятников 
в истории Государства рос-
сийского. Вот где либералам 
лафа была.

Правда, времена меняют-
ся, и даже началось восста-
новление памятников Сталину 
во многих городах. Дзержин-
ского собираются в Москве 
вернуть на место. Улицы сей-
час  меняют названия очень 
редко, хотя желающих пере-
именовать столько, сколь-
ко членов «пятой колонны» 
в России. Тут в свое время  
просто действовало сознание 
того, что вот мы какие – ме-
няем названия и никто нам не 
указ. 

А вот  у нас с переименова-
ниями улиц настоящий «бум». 
И занят этим  «интересным»  
делом врио главы Марий Эл 
Маркелов. Ну, нравится ему 
переименовывать улицы, и 
все тут! Как плохие стихи пи-
сать. Может, мы дождемся 
дня, когда какой-нибудь про-
спект переименуют в про-
спект  Маркелова. Правда, 
продержатся названия до его 
перевыборов, но все-таки!

Вот, например,   чем-то не 
понравилась Маркелову  ули-
ца, названная в честь Карла 
Маркса. Сей симпатичный  го-
сподин с окладистой бородой  
вроде бы в репрессиях не уча-
ствовал, в расстреле царской 
семьи не был замечен,  в Рос-
сии никогда не был, и напи-
сал свой самый главный труд 
«Капитал» - книжку довольно 
интересную, но не касающу-
юся русской революции. Сей-
час у нее на Западе  даже ти-
раж растет в свете кризис-
ных явлений, причины кото-
рых и объяснил Карл Маркс.  
Уверен, Маркелов «Капитал» 
не читал,  да и вряд ли ви-
дел когда-либо этот том, но 
все-таки решил «подгадить» 
Марксу тем, что часть улицы, 
названной его именем, пере-
именовал в Вознесенскую. Не 
ведаю, согласился бы Карл 
Маркс на такое урезание, но 
Маркелову виднее.

Вопрос:  а почему бы всю 
улицу сразу не переимено-
вать? Людям проще бы при-
выкать было. Не  может Мар-
келов, видимо,  боится, что 
коммунисты и просто чест-
ные люди, которых у нас еще  
большинство,  могут  запро-
тестовать, центральная прес-
са поднимется, глядишь, и из 

«Сиамские» близнецы
администрации президента 
России может прилететь что-
то нехорошее.  Словом,  бере-
женого Бог бережет. 

Вот и стали появляться у 
нас  улицы – сиамские близне-
цы: Вашская – Успенская, Эш-
кинина – Воскресенский про-
спект. Свой вклад  в создание 
двойников улиц внес и быв-
ший мэр столицы Марийского 
края Войнов. Улица Воинов-
Интернационалистов стала 
еще и Царьградским проспек-
том, хотя за мостом давно уже 
носит название  Красноармей-
ской.

А вот по замыслу  главного 
переименовщика улиц Марке-
лова проспект Ленина, как пи-
шет газета «Красный город», 
предполагает носить три на-
звания.  Если смотреть от ДК, 
то Ленинский проспект ста-
новится проспектом 70-ле-
тия Победы, затем снова Ле-
нинским, а в Заречье плавно 
переходит в улицу Лебеде-
ва. Правда, та же газета че-
рез короткое время сообща-
ет, что проспект 70-летия По-
беды планируется построить 
на участке от Воскресенско-
го проспекта до улицы Киро-
ва. Он, вроде как, станет про-
должением проспекта Урае-
ва. Опять двойное название! 
Честно говоря, запутаешься.

И вот что после этого мне 
подумалось. Если всем ули-
цам, носящим, так сказать,  
ненавистные Маркелову ком-
мунистические названия, при-
собачивать придуманные им 
названия, то работы хватит 
на много лет вперед. Будет 
чем заняться врио главы, зато 
улицы будут иметь по 2-3 на-
звания. Нигде такого не най-
дете – только  в Йошкар-Оле. 
Туристы, надо полагать, бу-
дут толпами набегать, чтобы 
посмотреть на такое чудо. 

Тем более,  переименовать 
улицу - трудов не надо. За все 
заплатит государство и люди. 
А вот мост построить, соеди-
няющий улицы Кирова и Стро-
ителей, который очень нужен 
жителям и гостям столицы,  
Маркелов забыл. А ведь обе-
щал начать строительство в 
прошлом году. Даже  обещал 
выделить из бюджета респу-
блики 85 миллионов рублей. 
Но, видимо, эти деньги пошли 
на переименование улиц.

Да и чего только не обе-
щал Маркелов за 15 лет прав-
ления. Пусть лучше на пенси-
и переименовывает улицы на 
карте, как ему заблагорассу-
дится. А жители Йошкар-Олы 
будут жить и на Карла Марк-
са, и на Эшкинина без приста-
вок.

П. Смышляев,
 г.Йошкар-Ола

Фридрих Энгельс: 
«О политике Польши».Гетман 

Павел Скоропадский

Эмбарго и скачок цен

Цитата

Продовольственное эмбар-
го привело к резкому скачку 
цен и снижению качества про-
дукции, считают в аналитиче-
ском центре при правитель-
стве России. Без обеспече-
ния внутренней конкуренции 
оба эти эффекта в долгосроч-
ной перспективе будут толь-
ко усугубляться, прогнозиру-
ют эксперты.

Как говорится в исследо-
вании аналитического цен-
тра, потребительские цены на 
все ключевые социально зна-
чимые товары росли за год 

«Я остался глубоко убеждённым, что Великая Россия восста-
новится на федеративных началах, где все народности войдут 
в состав великого государства, как равное к равному, где изму-
ченная Украина может лишь свободно расцвести, где жизнь не 
будет пронизана насилием и справа, и слева, как до сих пор, 
что только тогда наступит покой, только тогда мы дойдём до 
периода нового, совместного народного творчества, и нам не 
страшны будут ни Центральные государства, ни Антанты того 
времени».

двузначными величинами. В 
мае 2015 года средние потре-
бительские цены на говядину 
выросли на 23% к маю 2014 г., 
на свинину — на 22%, сыр — на 
20%, замороженную рыбу — на 
38%, морковь — на 39%, ябло-
ки — на 37%, на крупы и бобы 
— на 49,2%, отмечается в до-
кладе.

По оценкам экспертов, об-
вал рубля занимает до 20% от 
общего роста цен, на 80% ин-
фляции же приходятся объек-
тивные ежегодные факторы.

ВВП России в физическом 
выражении во втором квар-
тале 2015 года снизился от-
носительно соответству-
ющего периода прошлого 
года на 4,6%. Такая пред-
варительная оценка приво-
дится в сообщении Росста-
та.
Как ранее заявлял глава 
Минэкономразвития Алек-
сей Улюкаев, экономиче-
ская ситуация в России в 
третьем квартале должна 
улучшиться, а по итогам 
года спад ВВП не превысит 
2,6-2,8%.
Министр также прогнози-
ровал, что нижняя точка 
спада в экономике РФ до-
стигнута, и по итогам вто-
рого квартала снижение 
может составить пример-
но 4,4%.


