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Прочти и передай другому

Сергей КАЗАНКОВ.
Депутат Государственной Думы

Российской Федерации 7-го созыва 
по Марийскому одномандатному

избирательному округу № 22

Пресс-служба
Марийского рескома КПРФ

С победой, дорогие земляки!

Дорогие земляки!
18 сентября вместе со всей 

Россией мы сделали важный 
выбор. Мы выбрали своё бу-
дущее, будущее страны и Ре-
спублики Марий Эл на бли-
жайшие пять лет. 

Сердечно благодарю всех, 
кто проявил активную граж-
данскую позицию, пришёл на 
избирательные участки и вы-
разил доверие мне, как кан-
дидату в депутаты Государ-
ственной Думы Российской 
Федерации седьмого созы-
ва. Тем самым вы проявили 
стремление вместе с КПРФ 
добиваться перемен к лучше-
му. Отрадно, что таких изби-
рателей в нашей республи-
ке оказалось достаточно мно-
го для нашей уверенной побе-
ды. Ваше доверие и участие в 
судьбе родного края, страны 
помогут мне, вновь избран-
ному депутату Госдумы, вме-
сте со всей фракцией Компар-
тии в решении многих задач, 
в создании стабильной и до-
стойной жизни.

Выборный марафон был 
нелёгким. Не покладая рук 
работал наш республиканский 
избирательный штаб, партий-
ный актив, агитаторы, наши 
беспартийные сторонники во 
всех городах и районах Марий 
Эл. Особые слова признатель-
ности выражаю тем членам 
территориальных и участко-
вых избирательных комиссий, 
наблюдателям, которые сде-
лали всё, чтобы обеспечить 
соблюдение законодатель-
ства при голосовании, защи-
тить права избирателей, огра-
дить народное волеизъявле-
ние от фальсификаций. 

Благодарю все обществен-
ные организации, вошедшие в 
движение «За Сергея Казан-

21 сентября победивший 
на выборах депутатов Гос-
думы по Марийскому одно-
мандатному избирательному 
округу №22 Сергей Казанков 
и секретарь Марийского ре-
скома КПРФ Геннадий Зубков 
провели пресс-конференцию 
для представителей респу-
бликанских средств массо-
вой информации. Главной те-
мой встречи стали конечно 
же итоги голосования 18 сен-
тября.

Напомним, что за комму-
ниста, руководителя народ-
ного предприятия «Звенигов-
ский» Сергея Ивановича Ка-
занкова проголосовало 133447 
жителей Марий Эл, в то вре-
мя как за главного оппонента 
Ларису Яковлеву, выдвинутой 
партией «власти», – 107112 
избирателей.

Что касается КПРФ, то в 
Марий Эл она уступила «Еди-
ной России», хотя коммуни-
сты республики и этот резуль-
тат расценивают как значи-
тельное продвижение к цели. 
Как подчеркнул Геннадий Зуб-
ков, 18 сентября компартия 
набрала в регионе 27,3%, что 
на 7,5% голосов больше, чем в 
2011 году. Это лучший показа-
тель для КПРФ в России, кото-
рый позволил вернуть Марий 
Эл в «красный пояс». 

Традиционно самыми про-
блемными для КПРФ были Па-
раньгинский, Оршанский, Ки-

В Марий Эл подвели офи-
циальные итоги выборов де-
путатов Госдумы VII созыва. 

Явка на выборы составила  
53,38 процента  - проголосо-
вали 288 829 из  541 540 изби-
рателей. Председатель ЦИК 
Марий Эл Николай Клемен-
тьев отметил большое коли-
чество жалоб — более 200.

Результаты голосования 
по одномандатному избира-
тельному округу:

Глущенко Наталия Влади-
мировна от партии «Справед-
ливая России» — 9 284 голосов 
(3,22%);

Золотухин Роман Владими-
рович от партии «Родина» — 2 
673 голоса (0,93%);

Зонов Юрий Александро-
вич от партии «Зеленые»  — 2 
061 голос (0,71%);

Казаков Олег Александро-
вич, самовыдвижение — 12 
145 голосов (4,21%);

Казанков Сергей Ивано-
вич от КПРФ — 133 447 голо-
сов (46,23%);

Смышляев Андрей Алек-
сандрович от партии «Граж-
данская платформа» — 1 533 

кова! За возрождение Марий 
Эл!», и оказавшие нам дей-
ственную поддержку на про-
тяжении всей избирательной 
кампании.

Минувшая выборная кам-
пания стала для нас школой 
проб и ошибок. Мы извлекли 
уроки, стали мудрее. Впере-
ди нас ждёт совместная ра-
бота – депутата и избирате-
лей – по отстаиванию в Гос-
думе РФ интересов нашей ре-
спублики и её народа. Выпол-
нение наказов жителей Ма-
рий Эл станет главным в моей 
парламентской работе. И хотя 
некоторые оппоненты сейчас 
делают скептические заяв-
ления о наших возможностях 
решать проблемы избирате-
лей, в очередной раз повторю 
то, что неоднократно говорил 
землякам: несбыточных обе-
щаний я не давал и давать не 
собираюсь! И всегда готов ра-
ботать, сотрудничать с орга-
нами республиканской власти 
и местного самоуправления 
в интересах нашего региона, 
для подъёма его экономики, 
для создания новых произ-
водств и рабочих мест, повы-
шения заработных плат трудя-
щихся, социальной защищён-
ности ветеранов, детей, мо-
лодёжи, инвалидов.

Уважаемые избиратели, 
жители Марий Эл! Главный 
девиз выборной кампании 
коммунистов – «Мы правы, мы 
сможем!» – теперь станет де-
визом нашей общей работы в 
Думе. Уверен, совместно мы 
многое сможем изменить в 
республике к лучшему!

Сердечная 
благодарность

Пополнять бюджет, а не делить

Официальные итоги выборов

лемарский и Юринский райо-
ны. Административный ресурс 
там достаточно силен. Однако 
и здесь удалось продвинуться 
вперед, набрав большее чис-
ло голосов, чем на предыду-
щих выборах в Госдуму. А в 
Параньгинском районе даже 
выйти в «плюс».

Конечно коммунисты бла-
годарны жителям республики 
за поддержку и оказанное до-
верие. В то же время им сами 
пришлось мобилизоваться и 
укрепить слабые места. Так, 
на избирательные участки в 
день голосования объединен-
ный штаб КПРФ и Сергея Ка-
занкова направил около 2 500 
обученных наблюдателей, в 
том числе из Татарстана, Чу-
вашии и Кировской области. 

«Люди предлагали нам 
вместо рекламы сделать ак-
цент на подготовку наблю-
дателей, – сообщил Сергей 
Казанков. – На их обучение 
было затрачено много сил, в 
результате мы закрыли все 
участки и не дали «утащить» 
голоса». 

Журналисты поинтересо-
вались дальнейшими взаимо-
отношениями теперь уже де-
путата Госдумы РФ Сергея Ка-
занкова и главы республики 
Леонида Маркелова. Высту-
пающий подтвердил, что кон-
фронтация существует. Одна-
ко, по мнению Сергея Казан-
кова, ее может не быть, если 

голоса (0,53%);
Уланова Екатерина Вален-

тиновна от партии «Яблоко» — 
2 603 голоса (0,90%);

Федоров Альберт Ивано-
вич от ЛДПР — 10 162 голоса 
(3,52%);

Шпарбер Денис Викторо-
вич от партии Коммунистиче-
ская партия Коммунисты Рос-
сии — 1 740 голосов (0,60%);

Яковлева Лариса Нико-
лаевна от партии «Единая 
Россия» — 107 112 голосов 
(37,11%).

Результаты голосования 
по федеральному избира-
тельному округу:

1. Всероссийская полити-
ческая партия «Родина» — 2 
768 голосов (0,96%);

2. Коммунистическая пар-
тия коммунисты России — 11 
873 голосов (4,11%);

3. «Российская партия пен-
сионеров за справедливость»  
3 563 голосов (1,23%);

4. «Единая Россия» — 134 
998 голосов (46,70%);

5. «Российская экологи-
ческая партия «Зеленые» — 1 
991 голосов (0,69%);

власть Марий Эл будет созда-
вать рабочие места, подни-
мать производство, ремонти-
ровать дороги, разумно рас-
поряжаться бюджетными 
средствами и так далее. 

«Пока же деньги из ре-
спубликанской казны идут на 
строительство набережной 
Брюгге в Йошкар-Оле и пога-
шение банковских кредитов, 
– отметил Казанков. – Толь-
ко за проценты по банковским 
кредитам в бюджете региона 
заложен 1 млрд 330 млн ру-
блей, а на ремонт дорог – все-
го лишь 390 млн». 

Что касается работы в Гос-
думе, то, по мнению Сергея 
Казанкова, там могут приго-
диться его знания и опыт как 
производственника и эконо-
миста. «В подавляющем боль-
шинстве депутаты говорят о 
том, как поделить бюджет. 
Я же считаю, что нужно по-
полнять казну, чтобы в стра-
не были деньги. Этим я и за-
ймусь в Госдуме», – поделил-
ся своими планами Сергей Ка-
занков.

Кстати, накануне пресс-
конференции ЦИК Республи-
ки Марий Эл вручил Сергею 
Казанкову удостоверение де-
путата Государственной Думы 
7 созыва. 3 октября состоится 
первое заседание российского 
парламента в новом составе.

6. «Гражданская Платфор-
ма» — 616 голосов (0,21%);

7. ЛДПР – Либерально-
демократическая партия Рос-
сии —  30 186 голосов (10,44%)

8. «Партия народной сво-
боды» (ПАРНАС) — 1 222 голо-
сов (0,42%);

9. «Партия Роста» — 1 576 
голосов (0,55%);

10. «Гражданская Сила» — 
291 голосов (0,10%);

11. «Российская объеди-
ненная демократическая пар-
тия «Яблоко»  — 2 494 голосов 
(0,86%);

12. «Коммунистическая 
партия Российской Феде-
рации» — 78 856 голосов 
(27,28%);

13. «Патриоты России» — 
700 голосов (0,24%);

14. Справедливая Россия — 
13 304 голосов (4,60%).

Заметим, что в сумме ито-
ги не дадут 100 процентов, по-
скольку в счет не попали не-
действительные бюллетени. 
По данным ЦИК, среди од-
номандатных — почти 6 ты-
сяч бюллетеней, среди феде-
ральных — почти 5 тысяч.
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П.Смышляев, 
 избиратель. 

В карман заезжему дяде

Богатые будут делиться

Этим летом я с приятелем 
проезжал по Ленинскому про-
спекту в Йошкар-Оле.

- И зачем  этот  болван снес 
гостиницу? -  зло заметил мой 
приятель, когда мы  поравня-
лись с тем местом, где когда-
то возвышалась гостиница 
«Йошкар-Ола». – Не постес-
нялся йошкаролинцев – снес 
их гордость, по существу мно-
голетний  символ столицы.

- Деньги нужны были, - 
усмехнулся я, вспомнив рас-
сказы о  патологической жад-
ности главы республики.

- Мало ему денег подго-
няют «великие»  строители – 
жена да мачеха, рассмеялся в 
ответ приятель. - Подозреваю, 
мачеха даже не знает, где эта 
Йошкар-Ола расположена, а о 
гостинице и понятия не имеет. 
А может и позабыла – память-
то старческая

Я посмотрел на низенькое 
здание, выполненное в непо-
нятном стиле, которое замени-
ло гостиницу. Прав  мой прия-
тель – гостиница действитель-
но была символом нашей ма-
рийской столицы. Я сам не мог 
представить без него Йошкар-
Олу, и, проходя или проезжая 
мимо, всегда смотрел на свои 
часы – сверял время с часами 
на гостинице. Так просто, по 
установившейся традиции. И 
вот нет ни гостиницы, ни ча-
сов. Конечно, времена меня-
ются, что-то навсегда исче-
зает из нашей жизни, но, как 
узнал позже, гостиница могла 
служить и радовать горожан 
еще много, много лет. Своей 
высотой, заметной издалека, 
она походила на нулевой вер-
стовой столб,  который  обо-
значает место, откуда  меря-
ют расстояние. И вот дожда-
лась  такой печальной судьбы 
от заезжего главы, у которого, 

В условиях продолжаю-
щегося кризиса в россий-
ской экономике правитель-
ство страны готовит законо-
проект, рассчитанный до 2025 
года, когда богатым регионам 
будет предложено поделиться 
доходами с налога на прибыль 
с более бедными субъектами 
федерации. 

Ставка налога на прибыль 
составляет 20%, и только 2% 
отправляется в федеральный 
бюджет. Остальные денеж-
ные средства остаются в ре-
гионе, поэтому правительство 
считает возможным перена-
правлять часть полученных 
доходов в нуждающиеся обла-

С.Стародубцев, 
г. Йошкар-Ола.

20 сентября глава Марий 
Эл  Маркелов дал интервью 
двум региональным телека-
налам. Я очень  редко смо-
трю местное телевидение – 
осточертело постоянно слу-
шать однообразные  и хваст-
ливые  речи  главы  респу-
блики, которому телевиде-
ние, наверное, отдает боль-
шую часть отведенного ему 
времени.  Однако в этот раз 
не утерпел и до конца про-
слушал выступление нашего 
главного «оратора».  И зря 
сделал. У меня (да, видимо, 
не только у меня) сложилось 
впечатление, что это высту-
пление не государственно-
го мужа, а жалоба барышни-
перестарки, которой обеща-
ли,  но не взяли замуж. Вот 
она и ударилась во все тяж-
кие и даже презрительно на-
звала Сергея Казанкова – па-
реньком – позавидовала мо-
лодости? 

А вот, на мой взгляд, это 
Казанков с большим основа-
нием  мог бы так назвать Мар-
келова. Тот, как известно, за-
кончил военный вуз, в кото-
рый его приняли, скорее все-
го, по просьбе папы – тогдаш-
него высокого хозяйственно-
го функционера из, так на-
зываемой, номенклатуры. Он 
кандидат философских наук, 
хотя никогда толком не зани-
мался философией, да, по-
моему,  понятия о ней не име-
ет и вряд ли прочитал хоть 
одну книгу по философии. 
Надо будет  попросить депу-
тата Госдумы  Казанкова сде-
лать запрос на счет кандидат-
ской Маркелова. 

«Пареньку» -  Сергею Ка-
занкову уже пятый десяток –  
самый зрелый и созидатель-
ный возраст! Он  самостоя-
тельно поступил и успеш-
но закончил Казанский госу-
дарственный медицинский 
университет и ординатуру. В 
1998-1999 годах прошёл обу-
чение в Чувашском государ-
ственном университете по 
Федеральной программе 
подготовки управленческих 
кадров. В 2000 году стажи-
ровался в Германии. В 2006 
году защитил кандидатскую 
диссертацию по экономике 
– это ведь не «липовые тру-
ды» по философии «сочи-
нять».   

За время «деятельности» 
Маркелова на посту главы, 
республика никак не может  
уйти из последнего десятка 
регионов страны по уровню 
жизни населения. Беднейший 
регион, бедные жители. 

Предприятие, руководи-
мое  Казанковыми, каждый 
год наращивает производ-
ство, кормит республику, обе-
спечивает высокой зарплатой 
и полным социальным паке-
том  три с половиной тысячи 
людей. 

Так кто тут «паренек»?  
Я тут вспомнил,  как  се-

кретарь регионального по-
литсовета «Единой России» 
В.Мухин  и, теперь уже быв-
ший, депутат Госдумы Лариса 
Яковлева поздравили Сергея 
Казанкова с победой. Лица 
их не выражали радости, ско-
рее, были «каменными», но 
они повели себя так, как по-
ложено при честном проигры-
ше. Кто же виноват  в прои-
грыше, кроме их самих?  

Это ведь, например,  не 
Казанков пригласил для под-
держки Яковлевой депута-
тов Валуева, Никонова и Ток-
тарова. На мой взгляд, смеш-
нее кандидатур и не сыскать. 
Особенно Никонова. Он, гово-
рят, внук сталинского нарко-
ма В.Молотова. Видимо, права 
пословица, что на детях выда-
ющихся людей природа отды-
хает. Отдыхает она, судя по 
Никонову, и на родственниках 
великих людей. Это – обыч-
ный говорун, все время оти-
рающийся на телевидении. 
Ничего умного я ни разу не 
услышал от него.  

И потому вряд ли  эти  
приглашенные господа  при-
несли дополнительные голо-
са Яковлевой, хотя та и стан-
цевала перед Валуевым, за 
что получила в Интернете 
справедливый комментарий 
после выборов -  «Вот и до-
танцевалась!». 

Дальше не хочу и писать – 
многое в интервью главы от-
кровенное вранье и приукра-
шивание своей личности. Это 
у Маркелова  в правилах.  Со-
шлюсь лишь на пользовате-
лей Интернета, которые дали 
свою оценку выступлению 
Маркелова.  Отмечу только, 
что подавляющее большин-
ство из них примерно так же 
оценило его интервью, как и 
я. Вот лишь несколько приме-
ров: 

- Молодец! 
еще пару таких своих мыс-

лей и вообще уважение поте-
ряет. 

- Его мысли 
никому не интересны, ибо 

они бредовые, а уважение он 
давно уже потерял, ибо у его 
воображения больше, чем со-
ображения. 

- Он сам был 
депутатом Госдумы и НИ-

ЧЕГО для Республики не сде-
лал. Ничего! Только выку-
пал эфиры для т.н. «прямо-
го» общения с избирателя-
ми. А в своем штабе мате-
рился как сапожник послед-
ний, унижал людей, стар-
ше его по возрасту, и кичил-
ся своими итальянскими гал-
стуками. И до сих пор разго-
варивать без мата не может, 
и до сих пор унижает людей.  
Читать невозможно его т.н. 
«интервью». Если ты уж про-
играл - имей мужество при-
знать это... Тьфу! 

- Надоел 
уже всем со своими сплет-

нями. 
- А вы хам, Леонид Иго-

рич 
Не пристало так главе ре-

гиона выражаться: «паре-
нек». Таким образом сам на 
ответное хамство напрашива-
ешься. Или это уже не дохо-
дит? Злоба, бессилие, отчая-
ние глаза застит? 

- Как то так 
Противно читать бредни 

губернатора Республики...не 
привык терпеть поражение...
обливает грязью человека...
на себя посмотрел бы со сто-
роны... уважения народа по-
терял уже давно... похоже 
достойно сам не уйдет... по-
лучит от жизни то, что заслу-
жил... таких людей не жал-
ко... надо отвечать за свои по-
ступки... коррупция процвета-
ет в Республике.

... 

И это выходец из СССР. Сы-
ночек партийной элиты КПСС,  
в т.ч. коммунист прокурату-
ры Вооруженных сил СССР. 
СТЫДНО хаять Родину в ко-
торой ты родился, вырос, она 
тебя «воспитала», к сожале-
нию, да не так. Никто не со-
бирается вернуться в СССР 
-  старая протертая тема. Сла-
бо руководитель субъекта РФ! 
Слабо!! 

- Все-то у него 
плохие, один он хороший. 

«Плохому танцору ясно что 
мешает» - это про т.н. главу. 

- Совершенно верно 
говорите. В очередной раз 

Лимон показал всему народу 
свое бескультурье и некомпе-
тентность! 

- зина 
Мне кажется наш глава ре-

спублики не дружит с голо-
вой. Одни сплетни и склоки. 

- Я 
Почему же Маркелов мол-

чит о том, что его «Акашев-
ская» весь Советский район 
фекалиями загадила и мух в 
районе из-за этого развелось 
столько, что дышать трудно? 

- Какой же 
Всё-таки в сущности быд-

ло, ни капли уважения к лю-
дям, жалкий. 

- А почему 
Маркелов выглядит так, 

как будто ему под 70 лет, 
прям под стать Швецовой. 
Одно лицо. 

- Потому что 
«Бог шельму метит». 
- Да-уж((( 
Жалкое впечатление про-

изводит это интервью((( 
- Интересно 
А кого в Марий Эл может 

интересовать реакция губер-
натора? 

- Не интересно 
нисколько мнение неадек-

ватного субъекта Маркелова 
поскольку оно сродни разго-
вору сумашедшего. Надо при-
слушиваться к рассуждениям 
адекватных граждан которые 
в Марий Эл еще остались и не 
уехали из Республики. 

- Иван Кушаков 
Это говорит губернатор 

или базарная баба? Сарказм, 
клевета, угрозы. Недостой-
ный, мерзкий поступок. А ещё 
хочет, чтобы его уважали. По-
зор! 

- сторонний 
зачем он ходит в телеви-

зор? Такой губер,  как у вас,  
должен печататься исключи-
тельно в газете, где все мыс-
ли причесаны и отредакти-
рованы. Печальное зрелище 
-  старый и усталый человек. 

- Эл 
А «Голос правды в Марий 

Эл» от господина Кондакова 
можно отнести к мерзким из-
даниям? 

- Григорий Петров-Чоткар 
ну что господа-товарищи. 

После взбучки,  полученной 
в кабинетах серого дома в 
Йошкар-Оле, первый лед тро-
нулся. В отставку подал мэр 
г. Волжска. на вопрос депу-
татов что случилось, он от-
ветил: «Они не дождутся, что 
бы под ихнюю дудку плясать. 
Я подаю в отставку» 

- Не пускать 
на телевизионную картин-

ку старого и больного, портит 
имидж Марий Эл.

Жалоба «барышни- перестарки» 

видимо, что-то перекосилось в 
голове и которому было пле-
вать на мнение горожан. Он, 
кстати, и до сих пор «плюет».

Через пару дней я вспом-
нил про наш разговор с при-
ятелем и собрал документы. 
Оказалось, что снесли гости-
ницу «в целях улучшения ар-
хитектурного облика Йошкар-
Олы». Признаюсь, после этого 
я еще пару раз проехал мимо 
бывшей гостиницы, но никако-
го «улучшения архитектурного 
облика» не обнаружил. Напро-
тив, это место многое потеря-
ло.  Оно стало «комолым», по-
теряв высоту.

Так что, мое предположе-
ние  о жадности  главы под-
тверждалось. Другим ничем 
нельзя объяснить снос го-
стиницы. Правда, сам Марке-
лов объяснил его необходи-
мостью «строительства объ-
екта капитального строитель-
ства республиканской соб-
ственности «Музей Республи-
ки Марий Эл».  Однако ника-
кого музея там нет. И выхо-
дит, что глава обманул йошка-
ролинцев, придумав  причину 
сноса. На месте гостиницы за 
счет «недоношенного» бюдже-
та  республики ООО «Телеком-
пания «12 регион» построила 
торговый комплекс, площади 
которого сдаются в аренду. То 
есть, приносят прибыль, ско-
рее всего, тому же Маркелову.

А выкупили гостиницу за 
147 миллионов бюджетных ру-
блей, да еще и за снос запла-
тили оттуда же – 74 миллиона! 
Словом,  влетело йошкаролин-
цам в копеечку  строительство 
торгового центра, приносяще-
му прибыль заезжему дяде.

сти. Впрочем, экономически 
активным регионам за высо-
кие темпы роста кабинет ми-
нистров предоставит гранты, 
а сумма налога на прибыль, 
полученная сверх прошлогод-
них показателей, будет вся 
оставаться внутри области.

Одновременно Министер-
ство финансов считает воз-
можным для сокращения де-
фицита государственного 
бюджета уменьшить субсидии 
регионам на 30%, хотя и здесь 
ведомство предлагает помочь 
самым бедным областям, ре-
структурировав их долг перед 
государством.
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В стране кризис

Гаусс единороссам не указ

Дошло и до «умных» голов

Влияние снижается

Против «демократии» 
единороссов

77% россиян считают, что 
в стране экономический кри-
зис. Таковы результаты соци-
ологического опроса, прове-
денного  «Левада-центром».

16% респондентов заяви-
ли, что не согласны с таким 
утверждением. Еще 7% за-
труднились ответить на по-
ставленный вопрос. 

67% россиян подсчитали, 
что за последний год товары и 
услуги, которыми они пользу-
ются, в среднем подорожали 
на 15% - 50%. При этом постав-
ленный вопрос не давал ре-
спонденту возможности отве-

Из 28 миллионов  голосов, 
которые были поданы за «Еди-
ную Россию» на воскресных 
выборах в Государственную 
думу, примерно 12 миллионов  
было добавлено путем фаль-
сификаций — с таким предпо-
ложением выступил физик и 
лауреат премии «ПолитПрос-
вет» Сергей Шпилькин. В 2011 
году он получил известность, 
обратив внимание обществен-
ности на аномально высокий 
результат правящей партии 
на участках, где в отчетах из-
бирательных комиссий была 
зафиксирована такая же ано-
мально высокая явка. Просле-
див те же закономерности на 
состоявшихся только что вы-
борах, ученый пришел к вы-
воду, что не менее 45% голо-

Председатель Госдумы 
Сергей Нарышкин допустил 
рассмотрение вопроса о вве-
дении прогрессивной шка-
лы подоходного налога. При 
этом, по его словам, подоб-
ное решение требует аккурат-
ности.  «Можно думать уже о 
введении разных уровней на-
логообложения в зависимо-
сти от доходов», — цитирует 
Нарышкина «Интерфакс». По 
словам председателя Думы, 
такое решение следует при-
нимать после необходимых 
подсчетов. Он уточнил, что 
перед потенциальным отка-
зом от плоской шкалы необхо-
димо проверить, не приведет 
ли это к потерям бюджета.

Незадолго до состоявших-
ся 18 сентября 2016 года вы-

Позиции главы Марий Эл 
Леонида Маркелова замет-
но ухудшились. С 65-го места 

Лишь 25% россиян счита-
ют, что демократия - это то, 
от чего нельзя отказывать-
ся ни при каких обстоятель-
ствах. Подавляющее боль-
шинство - 66% - полагают, что 
вместо политических свобод 
стране «необходима твердая 
рука, которая наведет поря-
док». 

Такие данные опроса граж-
дан опубликовал ВЦИОМ. 

По данным социологов, 
69% россиян видят необходи-
мость в дальнейшем усилении 
роли государства во всех сфе-
рах жизни, включая национа-
лизацию крупнейших пред-
приятий и ограничения потре-

Секретарь ЦК КПРФ,
депутат Госдумы

Н.В. Арефьев.

Благодарность «Единой 
России» за поддержку на вы-
борах вполне предсказуема. 
Все, кто голосовал за едино-
россов, и те, кто не голосо-
вал, должны были понимать, 
что эта партия, разрушающая 
страну уже 25 лет и разгра-
бившая все ее национальное 
достояние, ничего лучшего 
не может придумать, как про-
должать грабить народ и стра-
ну в том же духе.

Центральная избиратель-
ная комиссия еще не подсчи-
тала голоса, а правительство 
«Единой России» уже в пол-
ный рост обсуждает вопросы, 
как ограбить своего доверчи-
вого избирателя. Совершен-
но серьезно обсуждают пред-
ложения Минфина РФ сэконо-
мить на работающих пенсио-
нерах: не платить пенсии тем, 
чей доход превышает 500 ты-
сяч рублей или 1 миллион ру-
блей в год. Реализация этой 
авантюры может затронуть 
около 90 тысяч человек. 

Минфин также предлага-
ет отменить фиксированную 
выплату тем, чей доход свы-
ше 2,5 прожиточного миниму-
ма в месяц, а это уже затра-
гивает интересы 2 миллионов 
человек.

Фиксированная выплата — 
это часть страховой пенсии, 
которая сегодня равна 4559 
рублям. Она выплачивается 
вне зависимости от трудового 
стажа и количества пенсион-
ных баллов. Вот ее и хотят от-
менить единороссы. 

Эти меры будут вытаски-
вать из карманов пенсионе-
ров по 150 миллиардов ру-
блей ежегодно.

Правительство решило, 
что в 2016 году пенсии тех, 
кто работает, индексировать-
ся не будут, пообещав полно-
стью возместить упущенное, 
когда пенсионер прекратит 
работать. В то же время уже 

Н.В. Арефьев: Теперь терпите!
тить, что цены снизились или 
остались на прежнем уровне.

Подавляющее большин-
ство - 88% - опрошенных не 
планируют брать кредиты в 
течение следующего года.

Коммунисты уже лет 15 
требуют, чтобы правительство 
единороссов  повернулась ли-
цом  к отечественному това-
ропроизводителю. Но едино-
россы сами с усами, а потому 
и привели  страну к затяжно-
му  кризису, выйти из которо-
го решили за счет простых и 
нищих граждан России.

сов, поданных за ЕР, являют-
ся фальсификатом. 

В своем  интервью  Сер-
гей Шпилькин снова выра-
зил убеждение, что вбросы и 
«карусели» на выборах мож-
но доказать математически. 
Для этого достаточно сопо-
ставить данные с избиратель-
ных участков с «кривой Гаус-
са» — графиком, который по-
казывает нормальное распре-
деление вероятностей, в дан-
ном случае — распределение 
явки по избирательным участ-
кам. И в 2011 году, и в этом 
очень высокая явка на ряде 
участков удивительным обра-
зом соотносится с таким же 
высоким процентом голосов, 
поданных за «Единую Рос-
сию». 

боров нового состава Госду-
мы в парламент был внесен 
проект закона о возращении 
прогрессивной шкалы НДФЛ, 
предусматривающий кратное 
повышение ставки для высо-
кооплачиваемых россиян и 
одновременно полное осво-
бождение от налога тех, кто 
зарабатывает менее 15 тыс. 
руб. в месяц.

Между прочим, коммуни-
сты давным-давно уже пред-
лагали внедрить шкалу на-
логов в зависимости от дохо-
дов. Путин и вся его коман-
да,  естественно, были про-
тив. Сегодня кризис так под-
жал бюджет, что даже На-
рышкин «сообразил», как его 
пополнить.

он опустился на 72-е. Таковы 
данные августовского рейтин-
га влияния губернаторов

бительских аппетитов наибо-
лее обеспеченных граждан. 

Половина считают, что 
перемены надо проводить 
«сверху», «жесткой рукой», 
чтобы показать силу и реши-
тельность власти. 

За либерализацию бизне-
са, снижение власти чинов-
ников и высвобождение ини-
циативы граждан высказались 
22%. 

Лишь 30% видят необходи-
мость в реформах. 63% заяви-
ли, что от реформ можно от-
казаться ради стабильности, 
поскольку перемены несут в 
себе риски.

второй раз отказались лишить 
пенсии тех, кто получает бо-
лее 1 миллиона рублей. 

Обирают нищих, богатых 
не трогают! (Лишь бы не было 
войны?)

В 2017 году в бюджет пла-
нируется привлечь дополни-
тельно 200 млрд. рублей за 
счет повышения НДПИ, акци-
за и экспортных пошлин. Не-
обходимо заметить, что повы-
шение экспортных пошлин бу-
дут оплачивать зарубежные 
потребители, а акцизы и НДПИ 
оплатят наши российские. Не-
фтяные компании, естествен-
но не хотят повышать экспорт-
ные пошлины, они понимают, 
что может снизиться потреби-
тельский спрос, и они понесут 
убытки. Поэтому они настаи-
вают на повышении акцизов и 
НДПИ, которые оплатят рос-
сияне и здесь в убытке нефтя-
ные компании никогда не бу-
дут. Все эти налоги и платежи 
они заложат в цену и оплатит 
их народ. В этом случае бен-
зин может подорожать на 1,5 
рубля, а литр дизельного то-
плива — на 0,7 рубля.

Необходимо отметить, что 
согласно данным Росстата, в 
настоящее время литр бен-
зина АИ-92 в России стоит в 
среднем 35,19 рубля, за литр 
бензина АИ-95 и выше просят 
38,28 рубля, а литр дизельно-
го топлива обходится в 35,51 
рубля. Готовьтесь, что топли-
во будет более 40 рублей за 
литр. (Лишь бы не было вой-
ны!)

Как сообщили СМИ, Пре-
зидент РФ Владимир Путин на 
совещании в алтайской Бело-
курихе одобрил идею курорт-
ного сбора. По мнению мини-
стра финансов РФ Антона Си-
луанова, приемлемой суммой 
сбора могли бы стать 50-100 
рублей в сутки. Однако, если 
вы берете путевку на 24 дня, 
то увеличение ее стоимости 

будет уже на 2400 рублей, 
это значит, что весомая часть 
среднего класса будет отреза-
на от оздоровления, а санато-
рии недосчитаются доходов, 
потому что сбор пойдет в ре-
гиональные бюджеты.

Рассматривается повыше-
ние тарифов на  ЖКХ, элек-
тричество и газ по уровню 
прогнозной инфляции — на 
4,9%, 4,4% и 4,1% в период с 
2017 по 2019 год. По большин-
ству позиций это существен-
но выше, чем закладывалось 
ранее. При этом для промыш-
ленности рост тарифов будет 
менее стремительным.

Таким образом, цены на 
все эти категории для населе-
ния увеличатся в 2017 году на 
4,9%, в 2018 году — на 4,4%, в 
2019 году — на 4,1%.

Рост цен на газ для населе-
ния в 2017 году будет почти в 
полтора раза стремительнее, 
чем предполагалось ранее.

Правительство предлагает 
взимать платежи в социаль-
ные фонды со всего зарплат-
ного фонда по единой став-
ке и к 2019 г. довести ее до 
26% (29% – с 2017 г., 28% – с 
2018 г.), или в 2017 г. повы-
сить НДС до 20%, 10%-ю льгот-
ную ставку поднять до 12%, а 
с 2019 г. начать увеличивать 
ее на 2 процентных пункта в 
год, пока она не сравняется с 
не льготными 20%.

Следует заметить, что НДС 
– налог на добавленную сто-
имость - это прибавка к цене 
продукции, то есть глобаль-
ное повышение цен на всю от-
ечественную продукцию, что 
повышает инфляцию и дела-
ет нашу продукцию неконку-
рентоспособной. Кроме того 
уменьшает зарплату работни-
ков, производящих эту про-
дукцию.

Увеличение платежей в со-
циальные фонды производит-
ся из фонда зарплаты. То есть 
чем больше платежи, тем 
меньше зарплата. Кроме того, 
большие платежи разоряют 
малый бизнес, а это было уже 
много раз и повторение мас-
сового закрытия малых пред-
приятий и повышение безра-
ботицы не в интересах страны 
и народа, тогда на кого рабо-
тает правительство «Единой 
России»?

Все эти нововведения или 
проекты направлены на одну 
цель, как изъять как можно 
больше денег из карманов 
народа. Смотрите, нет даже 
мыслей о развитии экономи-
ки, о повышении доходности 
предприятий, о строитель-
стве и развитии промышлен-
ности и сельского хозяйства. 
Двадцать пять лет парази-
тировали на нефтегазовых 
доходах, а когда их не ста-
ло, как кровопийцы вцепи-
лись высасывать последнюю 
кровь из народа. А ведь в 
других странах иначе! Там за 
таких деятелей не голосуют 
или голосуют против. В Рос-
сии же 60% населения гор-
до не голосуют и дают воз-
можность руководить стра-
ной бездарной вороватой пу-
блике.

Теперь терпите! За пред-
стоящие пять лет они вас про-
сто уничтожат!
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Марийский реском и Йошкар-Олинский горком КПРФ с прискорбием 
извещают о смерти члена Коммунистической партии

Некрасова Евгения Гавриловича
и выражают искеннее соболезнование родным и близким покойного

Анекдоты
В России на выборах победила партия «Денег нет».

* * *
- Кум, я сходил на выборы.
- Ну, и за кого проголосовал?
- В качестве музыкального сопровождения на участке звучал 
шансон. Поэтому проголосовал за жуликов и воров.

* * *
Судя по результатам выборов в Госдуму, слова Грызлова о том, 
что парлмент не место для дискуссий, начинают сбываться.

* * *
- Кум, все шутят над результатами выборов.
- Ничего. Еще пару дней и потом 5 лет результаты выборов бу-
дут шутить над всеми.

* * *
- Кум, говорят, в квартиры тех, кто голосовал за «Единую Рос-
сию», уже отопление дали, это так?

В голове у них жижа

Безмэрный Волжск

В Марий Эл «разбомбили» школу

Издержки законодательства

Смотрел по местному те-
левидению во время предвы-
борной кампании передачу, о 
том, как загрязняет республи-
ку свиной жижой совхоз «Зве-
ниговский». Передача была 
рассчитана на дешевого обы-
вателя. От души посмеялся я 
над жалкими  потугами деге-
нератов из команды против-
ников Сергея Казанкова, ко-
торые, оказывается, и геогра-
фию республики не знают. В 
голове у них жижа, потому и 
опускаются до таких роликов.

А вот как все было на са-
мом деле, рассказал на пресс-
конференции Сергей Казан-
ков, отвечая на вопрос теле-
визионщиков «Региона 12». 
Он тоже смотрел этот  паскуд-
ный «ролик».

«Выступал Егоров Володя, 
староста деревни Кугунур. Он 

Отгремели выборы, но но-
вости, прежде чем погрузить-
ся в привычное безынформа-
ционное болото, пока еще вы-
ходят с подзаголовком «отго-
лоски выборов».

Первой важной поствыбор-
ной новостью в Волжске стала 
отставка главы администра-
ции города Сергея Процко.

Напомню предысторию его 
назначения. После того, как 
противостояние единствен-
ного всенародно избранного 
мэра Волжска Николая Сви-
стунова с тогдашним Прези-
дентом республики Леонидом 
Маркеловым закончилось в 
2003 году длительным заклю-
чением первого, город воз-
главил главный инженер Мар-
бумкомбината А.Фещенко. На 
этом посту он выдержал две 
недели, после чего благопо-
лучно вернулся в свои пале-
стины.

Его заменил А.Островский, 
руководитель швейной фа-
брики. Деятельность Остров-
ского на посту мэра в Волж-
ске никому не запомнилась 
по причине безликости. Ходи-
ли слухи, что городом управ-
ляет тогдашний главный су-
дья М.Габидуллин, в каби-
нете которого и решают-
ся основные вопросы город-
ской жизни. Приметой време-
ни стало назначение руково-
дителем отдела по управле-
нию городским имуществом 
А.Маннапова, друга главного 
судьи, до этого занимавшего-
ся предпринимательской дея-
тельностью.

В 2007 году «никакого» 
Островского, успевшего к 
тому времени лишь постро-
ить себе двухэтажное офис-
ное здание в центре Волж-
ска и сдать его в аренду, сме-
нил новый ставленник Мар-
келова Н.Сенченко. Нико-
лай Григорьевич - волжанин, 
в свое время возглавлявший 
горком комсомола, руково-
дивший Волжским АТП, а по-
сле перестройки занявшийся 
бизнесом, к 2007 году связь 
с Волжском практически по-
терял, жил в Йошкар-Оле и 
работал на ниве банкротства 
и финансового оздоровле-
ния предприятий республи-

В деревне Чирки Оршан-
ского района Республики Ма-
рий Эл вместо двухэтажной 
школы осталась только безоб-
разная руина как после бом-
бежки.

Почему это случилось? Кто 
за это будет отвечать: проси-
девшая 16 лет в министрах 
образования Галина Швецо-
ва? Администрация Оршанско-
го района?.. Или это все спи-
шется на оптимизацию, а на-
род будет страдать, деревня 
потихонечку исчезать с лица 
земли…

А ведь Чирки не просто де-
ревушка, а довольно большая 
деревня. По статистике даже 
2004 года в ней насчитыва-
лось 213 хозяйств. Проживало 
более 600 человек!!!

И в этом году начали опти-

«КПРФ не провалилась, но 
получила меньше, чем ожида-
лось и чем ожидали сами ком-
мунисты. Их снижение не кри-
тичное по процентам, но про-
блема в том, что избиратель-
ное законодательство у нас 
такое, что когда низкая явка, 
условно говоря, та же «Еди-
ная Россия» получила сниже-
ние поддержки по количеству 
голосов, в абсолютном выра-
жении, а мест в парламен-
те получила больше. Причем 
существенно больше. Изби-
рательное законодательство 
у нас, как известно, пишет-

приходил ко мне несколько 
лет назад, когда нужно было в 
деревню провести газ. Попро-
сил денег. Я дал ему, само со-
бой, 100 тысяч. Потом он при-
шел, попросил на форму для 
хоккеистов. Тоже получил. 
Потом обратился, попросил 
трубы для железного забора. 
Я ему сказал: «Володя, у нас 
все трубы «бэушные» идут в 
дело. Поэтому дать не могу». 
Он обиделся. В Кугунуре ни-
когда не было жижи, потому 
что деревня находится очень 
далеко от нашего комплекса. 
Просто взяли человека, оби-
женного на меня, и он нагово-
рил то, что хотели услышать. 
Жижа в Кугунуре никогда не 
применялась. Там рядом озе-
ро высохшее. Мы восстанови-
ли это болото. Там сейчас ле-
тают утки. Почему-то сказали, 

ки. Его сестра, Елена Григо-
рьевна Филиппова, возглав-
ляла и по сию пору возглав-
ляет городской отдел образо-
вания. Новому мэру приходи-
лось каждый день ездить из 
Йошкар-Олы за 100 км на ра-
боту в Волжск. Злые люди по-
считали, что за время своего 
«мэрства» Сенченко «сжег» 
бензина только на дорогу 
«дом – работа, работа – дом» 
более чем на 2 миллиона ру-
блей. Бюджетных, понятно.

Говорили, что Сенченко 
совсем не в восторге от пору-
чения Маркелова, поэтому и 
работал соответственно. При-
езжал часам к 10-ти, после 
15-ти уже исчезал. Волжск по-
степенно превращался в бо-
лото. Знаком времени стало 
возвышение бывшего началь-
ника полиции Тимо-хина и за-
кат звезды главного судьи Га-
бидуллина. Для Тимохина в 
администрации города приду-
мали новую должность допол-
нительного заместителя гла-
вы администрации без опре-
деленных обязанностей, а его 
жена возглавила городской 
отдел по управлению госиму-
ществом.

Эпоха Сенченко закончи-
лась после того, как его за-
меститель Тимохин был пой-
ман с поличным и осужден, 
а после и сам глава админи-
страции попал под суд. Ста-
тья мэра была, что называ-
ется, «смешная», но с долж-
ностью пришлось расстать-
ся. После увольнения Сенчен-
ко нашел себя в роли одного 
из руководителей строяще-
гося подразделения Акашев-
ской птицефабрики, но, види-
мо, птичник из него не полу-
чился – уволился.

В ситуации отмены прямых 
выборов глав администраций 
желающих занять пост мэра 
Волжска долго не обнаружи-
валось. Город некоторое вре-
мя догнивал под вялым при-
смотром первого заместителя 
мэра А.Немчинова.

В 2015 году ситуацию был 
призван исправить Е.Маслов, 
присланный на княжение из 
Йошкар-Олы. Но не успел 
он объехать весь город, как 
в подобном положении без-

что это озеро наполнено жи-
жей. Я просил проверку про-
вести, но Роспотребнадзор и 
природоохранная прокуратура 
сказали, что у них сведения о 
том, что у нас все нормально, 
проверок не требуется».

Словом не делай добра не 
получишь зла. Этого Володю 
Егорова на пушечный выстрел 
нельзя подпускать к совхозу, 
чтобы он не выклянчил чего-
нибудь, чтобы потом нагадить 
в карман дающего. Путь у 
Маркелова  клянчит. Интерес-
но, а как жители его деревни 
отнеслись  к старосте- «прав-
долюбу», когда выяснилось, 
что «все нормально, прове-
рок не требуется» и все, что 
он наговорил на камеру – вра-
нье? А за вранье даже малых 
деток по попке шлепают.

властья оказалась уже сама 
Йошкар-Ола, и Маслов умчал-
ся обратно, поднимать столи-
цу. Волжск остался без мэра 
еще почти на полгода.

Наконец, в марте этого 
года по представлению гла-
вы республики главой адми-
нистрации Волжска город-
ское собрание единогласно 
избрало Сергея Николаеви-
ча Процко (об этих выборах 
подробно здесь: http://7x7-
j o u r n a l . r u / p o s t / 7 7 5 0 3 ) . 
Ставленник двух депута-
тов Госсобрания республи-
ки от «Единой России», фак-
тических хозяев Марбум-
комбината А.Сташкевича и 
А.Старостина, бывший на-
чальник коммерческого от-
дела Марбума С.Процко, 
пришедший всерьез и на-
долго, заявил, что собирает-
ся поднимать город под не-
усыпным оком и при содей-
ствии руководителя респу-
блики. За полгода руковод-
ства Процко и Маркелов из-
менили в нашем городе… да 
ничего не изменили. Не счи-
тать же большим достижени-
ем эпизодическую засыпку 
ям на улицах к выборам.

По слухам, С.Процко чуть 
не с первого дня своей рабо-
ты градоначальником начал 
проситься обратно на сытый 
Марбумкомбинат. Не ожидал 
кабинетный работник такой 
степени разрухи в городском 
хозяйстве. Да и кому будет 
приятно, что твою фамилию 
будут склонять, чертыхаясь, 
на каждом углу. Марбумов-
ские боссы, видимо, не пред-
упредили его об оборотной 
стороне медали, отправляя 
своего человека на княже-
ние. Выборы в Госдуму ста-
ли последней каплей. Процко 
хлопает дверью. Волжск сно-
ва без мэра.

Грустно осознавать, что 
Волжск скудоумен. И людь-
ми небогат. И разумом бедно-
ват. Ну некого из волжан Мар-
келову поставить на мэрство! 
А посему снимаем шапку, про-
гибаем спину и бьем челом – 
ждем очередного засланца. 
Слезьми обливаясь…

мизировать и закрывать поти-
хонечку Чирковскую среднюю 
школу! А теперь снесли вме-
сте с основанием.

Чирковская типовая сред-
няя школа была построена 
осенью 1968 года и считалась 
одной из первых таких школ 
Марийской АССР. Школа была 
рассчитана на 480 мест. Но со 
слов сельчан, приходилось 
учиться в две смены — не хва-
тало мест.

Чирки в то время называли 
«вторым Китаем».

А теперь основную инфра-
структуру (учеников, админи-
страцию) перевели в с. Шул-
ку, за 17-20 километров.

Но такой «бомбежки» мы 
не видели нигде кроме Чир-
ков.

ся в интересах правящей пар-
тии. Интересный момент так-
же наблюдается и в том, что 
на прошлых выборах «Еди-
ная Россия» получала голосов 
больше, а сейчас получила 
меньше, но у нее - 342 манда-
та. КПРФ получила голосов (в 
абсолютном исчислении) не 
намного меньше, чем в 2011 
году, но фракция уменьшится 
с 92 мандатов до 42. Это из-
держки избирательного зако-
нодательства».

Владислав Ильин

 Дарья Митина,
левая активистка.


