
Продолжение на странице 2

Газета коммунистов Республики Марий Эл № 18 (486) от 28 сентября 2017 годаkprf12.ru

Прочти и передай другому

Пресс-служба ЦК КПРФ 

В Президиуме ЦК КПРФ

Знаковое событие Спасибо за вашу поддержку!

Сколько лишних «эйдельштейнов» 
носит на себе земля русская?

Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ

19 сентября Президиум 
Центрального Комитета КПРФ 
провёл своё очередное засе-
дание.

Был подробно рассмо-
трен вопрос об итогах выбо-
ров в органы исполнитель-
ной и законодательной (пред-
ставительной) власти, субъ-
ектов Российской Федера-
ции, а также органы местно-
го самоуправления, которые 
состоялись 10 сентября 2017 
года. Характеризуя избира-
тельную кампанию, Предсе-
датель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов 
отметил её крайне противо-
речивые итоги. Он констати-
ровал, что содержательного 
разговора не состоялось, хотя 
Компартия была к нему гото-
ва и старалась представить 
избирателям самый передо-
вой опыт. Власть же была за-
нята в основном сохранением 
самой себя и демонстрирова-
ла достаточно лояльное отно-
шение к радикальным либе-
ральным политикам. При этом 
Г.А.Зюганов подчеркнул, что 
в условиях развёрнутой про-
тив России войны санкций по-
пытки защиты олигархии и её 
капиталов не имеют перспек-

Российское военно-
историческое общество созда-
ло около своей штаб-квартиры 
в Петроверигском переул-
ке в Москве Аллею Правите-
лей России, установив бюсты 
35 государственных деятелей, 
осуществлявших в разные вре-
мена верховное руководство 
нашей страной – от великих 
князей периода образования 
централизованного государ-
ства до премьеров Временного 
правительства. Теперь к ним 
добавились бюсты 7 руководи-
телей советской эпохи. Авто-
ром скульптур стал известный 
мастер, Герой Социалистиче-
ского Труда Зураб Церетели. 

От имени ЦК КПРФ, фрак-
ции коммунистов в Госдуме 
и лично Геннадия Андрееви-
ча Зюганова участников це-
ремонии приветствовал За-
меститель Председателя ЦК 
КПРФ Ю.В.Афонин. Он побла-
годарил Российское военно-
историческое общество за эту 
работу по увековечиванию па-
мяти руководителей СССР.

Юрий Вячеславович под-
черкнул, что открытие памят-

Лидер КПРФ поблагода-
рил избирателей, голосовав-
ших за кандидатов КПРФ на 
выборах.

Позади единый день голо-
сования и трудная предвыбор-
ная кампания, которая охва-
тила 46 миллионов избирате-
лей. Эти выборы проходили 
в крайне сложной для нашей 
страны обстановке. По сути 
России объявлена экономиче-
ская война, которую для при-
личия пока именуют санкция-
ми. Запад откровенно ведёт с 
нами борьбу на уничтожение. 
Этому невозможно помешать, 
не восстановив подлинный су-
веренитет, не вернув стране 
экономическую и финансовую 
самостоятельность.

Положение диктует необ-
ходимость опоры на собствен-
ные силы. Это требует осо-
бенно внимательного и ответ-
ственного отношения к про-
блемам внутренней политики. 
Опыт царской России сто лет 
назад научил, что невозмож-
но эффективно противостоять 
внешнему противнику, когда 
страну разрывают внутренние 
противоречия. Однако, что бы 
ни вещало руководство стра-
ны, но за прошедший год жить 
стало лучше только лишь оли-
гархам: 26 богатейших оли-
гархов страны добавили к 
своим капиталам ещё 17 мил-
лиардов долларов. А что же 
остальные? Около 22 миллио-
нов наших сограждан выбро-
шены за черту бедности. По 
признаниям министров, боль-
ше половины бедных в России 
— это семьи с детьми.

Зная это, власть сделала 
всё, чтобы не услышать го-
лос своих граждан. Она про-
вела выборы «по-тихому». По-
тому голосование проходило 
в самом начале осени. Потому 
во многих регионах, включая 
столицу, люди даже не могли 
найти избирательных участ-
ков. Потому и явка в боль-
шинстве случаев была позор-
но низкой.

Для коммунистов же ни-
какой тишины не было. Наша 
партия столкнулась с жёст-

Почти  неслышно  прош-
ли внеочередные выборы 
главы Марий Эл, и все вста-
ло на свои места. С боль-
шим отрывом выиграл  Ев-
стифеев. Остальные канди-
даты, как говорят в таких 
случаях, остались при сво-
их интересах. Можно бы на 
этом и остановится, но вот 
передо мной две «жовто-
блакитные», словно флаги 
бендеровцев, предвыборные 
газетки от ЛДПР. А в одной 
из них малограмотная  «аги-
тационная»  заметка  под 
громким заголовком  «Пре-
датели под красным флагом 
или поэма о колбасе».

тивы. Что касается собствен-
ных результатов, то КПРФ мо-
жет считать их мобилизующи-
ми.

С содокладом об итогах ра-
боты региональных партийных 
отделений в ходе предвыбор-
ной кампании выступил Пер-
вый заместитель Председате-
ля ЦК КПРФ И.И.Мельников. 
Президиум заслушал сообще-
ние Заместителя Председа-
теля ЦК КПРФ Ю.В.Афонина 
о подготовке к проведению II 
Пленума ЦК КПРФ и семинара-
совещания руководителей Ко-
митетов региональных пар-
тийных отделений. 

Заместитель Председате-
ля ЦК КПРФ Д.Г.Новиков вы-
ступил с информацией о ме-
роприятиях, посвящённых 
100-летию, Великой Октябрь-
ской социалистической рево-
люции. 

Подводя его итоги, 
Г.А.Зюганов отметил, что в 
рамках реализации плана ме-
роприятий уже проделана 
большая работа и подчеркнул 
высокую значимость достой-
ного её завершения.

ников советским руководите-
лям в год 100-летия Велико-
го Октября является знако-
вым событием. Он отметил, 
что руководители советской 
эпохи исключительно много 
сделали для того, чтобы наша 
страна крепла, росла и разви-
валась. Под их руководством 
построено практически всё, 
чем Россия живёт и сегодня: 
возведены заводы, фабрики 
и электростанции, открыты и 
обустроены месторождения, 
создан могучий оборонный 
потенциал. Время их правле-
ния – это исторический пик 
развития нашей страны.

Не удивительно, что, по 
результатам многочислен-
ных социологических опросов 
и голосований телезрителей 
и интернет-пользователей, 
три имени – Ленин, Сталин и 
Брежнев – неизменно входят 
в число самых популярных 
исторических деятелей Оте-
чества. Этим гигантам будут 
отдавать благодарную дань 
памяти еще и наши потомки, 
выразил уверенность Юрий 
Афонин.

ким давлением. Вместо чест-
ной полемики и соревнова-
ния программ власть навязы-
вала нам судебные тяжбы и 
чёрные политтехнологии. На-
ших кандидатов снимали под 
надуманными предлогами. 
На полную катушку включи-
лись партии-обманки, кото-
рые весь год спали, не заме-
чая проблем трудового наро-
да. Их задача была проста: за-
путать неискушённых людей, 
которые и не заметили, что 
поставили отметку в бюллете-
не не за КПРФ, а за фальши-
вых «коммунистов».

И всё же власти не удалось 
задуманное в полной мере. 
КПРФ доказала, что остаётся 
ведущей политической силой 
и главным оппонентом «Еди-
ной России». Мы представи-
ли свои программные предло-
жения, открыто обсудили их с 
избирателями. Партия проде-
монстрировала команду хоро-
шо подготовленных специали-
стов, готовых реализовать на 
практике наши подходы к ре-
шению главных проблем стра-
ны. Достойно показали себя 
наши кандидаты в губернато-
ры, особенно наши милые и 
храбрые женщины. Депутата-
ми разных уровней стали 1607 
кандидатов от КПРФ. Это зна-
чительно больше, чем у «ле-
вой ноги» партии власти — 
справороссов. Это вдвое боль-
ше, чем протащила ЛДПР с её 
бездонным рекламным бюд-
жетом, заполонившая страну 
своими агитками.

Мы благодарны всем, кто, 
отложив личные дела, по-
могал нам — словом и де-
лом, в агитации и в рабо-
те на избирательных участ-
ках. Мы выражаем искрен-
нюю признательность нашим 
избирателям — людям высо-
кой от-ветственности, верным 
своему гражданскому долгу, 
подлинным патриотам своей 
страны, пришедшим на выбо-
ры и отдавшим голос за луч-
шее будущее России.

КПРФ не снимает своих 
требований. Мы считаем, что 
наша программа «Десять ша-
гов к достойной жизни» пол-
ностью сохраняет свою ак-
туальность и востребован-
ность. Мы обязуемся продол-
жать борьбу за её воплоще-
ние и будем вести дело так, 
чтобы голос наших избирате-
лей был услышан. Мы будем 
и дальше бороться за сме-
ну курса, за проведение но-
вой индустриализации, за 
законодательную поддерж-
ку «детей войны», за приня-
тие закона «Образование для 
всех».

Впереди нас ждут выбо-
ры президента России. КПРФ 
пойдёт на них с опорой на 
свою программу и вашу под-
держку. Мы помним слова 
В.И.Ленина: «Только тот по-
бедит и удержит власть, кто 
верит в народ, кто окунётся 
в родник живого народного 
творчества».

Ну, на поэму сей опус явно 
не тянет, да и сам  автор вряд 
ли знает, что такое поэма. 
Как и мы не знаем что такое 
ЛДПРовец Федоров, решив-
ший  ни с того ни  с чего по-
бороться за место под солн-
цем.  Даже кем он работает, 
не смогли установить.  В га-
зетке сказано, что он  «про-
шел путь от водителя до руко-
водителя». А вот чем руково-
дит этот достойный координа-
тор «самой сильной и честной 
партии» – сия большая тайна 
есть. Может,  бригадой сан-
техников, а, может,  колхозом  
каким-то или   ООО. Руководи-
тель – и  все тут. А руководи-

телям, по его мнению, везде 
дорога, а потому за него все 
обязаны голосовать. 

Одно ясно – лучшего ко-
ординатора  главе ЛДПР  и 
не найти.   Копия  Жирика. 
С той же клинической карти-
ной. Вот пример - короткая 
цитата из газетки ЛДПР: «Мы 
считаем, что КПРФ – это пар-
тия приспособленцев и пре-
дателей интересов народа». 
Вот так вот! Ни больше, ни 
меньше. Слышится, как будто 
сам Жирик несет эту ахинею, 
брызгая слюной. Любопытно 
однако, какие такие интересы 
народа предала  КПРФ?
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Виталий Вынурский, 
г. Йошкар-Ола

Наличие сбережений — 
один из признаков более-
менее нормального матери-
ального положения. В насто-
ящее время подавляющее 
большинство россиян — 70% 
вообще не имеют банковских 
вкладов. Такие данные полу-
чил в ходе опроса фонд «Об-
щественное мнение» (ФОМ).

Согласно исследованию, 
в крупнейшем банке стра-
ны — Сбербанке деньги хра-
нят лишь 22% опрошенных. 
Еще 4% предпочитают альтер-
нативу — «другой банк». Тех, 
кто не складывает все яйца в 
одну корзину и распределяет 
свои сбережения между Сбер-
банком и другими кредитны-
ми учреждениями всего 1%. 
Оставшиеся проценты — ста-

В 1928-1934 годах в США 
было уничтожено 80 процен-
тов фермерских хозяйств, 8 
миллионов жителей сельско-

Депутаты от КПРФ подго-
товили и направили на рас-
смотрение Госдумы законо-
проект, в котором предлага-
ют распределить между рос-
сиянами доходы бюджета, по-
лученные в связи с добычей 
полезных ископаемых. В пер-
вый финансовый год между 
большинством жителей стра-
ны должны быть распределе-
ны 20% таких доходов. В каж-
дый последующий год – на 2% 
больше, чем в предыдущий. 
Так, если закон будет своев-
ременно принят, то в буду-
щем году россияне могут по-
лучить примерно по 10 тысяч 
рублей.

На выплату смогут рассчи-
тывать граждане, работавшие 
в текущем финансовом году 
не менее девяти месяцев, те, 
кто состояли на учете в цен-
трах занятости, но не получа-
ли пособий по безработице, а 
также пенсионеры, которые 
имеют не менее пяти лет тру-
дового стажа. Кабмин высту-
пил против документа.

В России пенсии в теку-
щем году решено увеличить 
на 4,5% - выше уровня прогно-
зируемой инфляции. В реаль-
ном выражении рост составит 
600 рублей при средней пен-
сии по стране в 13,7 тысяч ру-
блей.

Также решено выделить 
100 млрд рублей из феде-
рального бюджета для дове-
дения до прожиточного мини-
мума пенсий 3,9 млн человек 
в 69 регионах.

Как сообщил директор Ин-
ститута глобализации и соци-
альных движений Борис Ка-
гарлицкий, повышение пен-
сий на 4,5% похоже на пред-
выборный подарок, «при-
чем не очень щедрый». «Он 
будет предъявлен на фоне 
того, что в течение послед-
них лет положение пенсио-
неров ухудшалось и их поку-
пательская способность пада-
ла. Таким образом, речь идет 
лишь о компенсации того, что 
уровень пенсий не подтяги-

Залезая в долги,
не накопишь

Факт

Кабмин зажал 
деньги

Не очень щедро наше 
социальное государство

И почему это все проек-
ты законов, направленные на 
реализацию интересов наро-
да благополучно блокируются 
единороссами и их верными  
подпевалами-«соратниками» 
типа Федорова? Ну, скажем, 
законопроект о детях войны. 

Да вот лишь крохотная 
часть антинародных и анти-
демократических законопро-
ектов, которые единогласно 
поддержала ЛДПР, так  остро 
озабоченная интересами на-
рода: закон об  ОСАГО, отме-
ну отсрочек от армии, отме-
ну выборов губернаторов и 
депутатов-одномандатников, 
реформу электроэнергетики 
по Чубайсу, пенсионную ре-
форму по Зурабову, Налого-
вый кодекс (одинаковые на-
логи для нищих и олигархов), 
Трудовой кодекс (упроще-
ние увольнения работников и 
увеличение рабочего време-
ни), Лесной кодекс (привати-
зация лесов), Жилищный ко-
декс (повышение квартпла-
ты, выселение неплатель-
щиков на улицу, ликвидация 
очереди на жилье), Земель-
ный кодекс (свободная купля-
продажа городских земель), 
законы  «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назна-
чения»  (распродажа сельхоз-
земель), «О внесении измене-
ний в Уголовный кодекс РФ» 
(отмена конфискации имуще-
ства взяточников), «О рефе-
рендуме» (фактический за-
прет референдумов), «О га-
рантиях президенту РФ, пре-
кратившему исполнение пол-
номочий и членам его семьи 
(по которому на содержание 
Ельцина тратится из бюдже-
та по 50 миллионов рублей в 
год), наконец, скандально из-
вестный Федеральный закон 
№ 122 «о «монетизации» со-
циальных льгот).

Вот это и есть предатель-
ство интересов народа, име-
нуемое в народе «жиринов-
щиной»!  За одно только это 
ЛДПР вместе со всеми «сорат-
никами» должна быть выбро-
шена на политическую свал-
ку. Увы,  народ у нас  слиш-
ком терпеливый.  

Кстати, весьма непонятно 

Сколько лишних «эйдельштейнов» носит на себе земля русская?
и  неуважение к КПРФ со сто-
роны «соратника».  Сдается,  
неважно знает забористую  
историю главы  либералов  
«руководитель» Федоров. А, 
между тем, должен бы знать, 
что  давным-давно, когда ни-
кто и не ведал, кто такой Жи-
рик, намылился тот в прези-
денты России, хотя до этого 
не руководил даже колхозным 
звеном. Но для этого ему надо 
было собрать или огромную 
кучу подписей, или  заручит-
ся поддержкой 20 процентов 
депутатов Госдумы.  Подписи 
собирать было некому – никто 
не спешил вступить в его пар-
тию,  а в Госдуме на ту пору  
было очень много депутатов-
коммунистов. Удивительно, 
но именно  они  и поддержа-
ли никому неизвестного тог-
да  «политика».  И зря. Жирик 
так обнаглел, так уверовал в 
свою «богоизбранность»,  что 
до сих пор  метит на высший 
пост страны. А, видимо, в ка-
честве благодарности   рьяно  
нападает на КПРФ. 

Правда, этим  он отрабаты-
вает и  «негласное» единорос-
совское  указание - отправить 
коммунистов на третье, а то и 
четвертое место на выборах. 
Сам Путин высказал однажды 
свое потаенное  и  откровен-
ное желание иметь две пар-
тии. Без коммунистов, есте-
ственно. А чего же для него 
лучше, чем единороссия и 
преданно смотрящая ей в рот 
«шавка» ЛДПР. Не жизнь, а 
малина!

Но номер не проходит.  По-
бедить КПРФ – это не  сапоги  
вымыть в Индийском океане,  
не депутатов-женщин за воло-
сы таскать и не обливать во-
дой оппонента, зная, что тот 
трус от рождения  и никогда 
не ответит по-мужски.  А дав-
но пора бы! 

Вот и на последних вы-
борах  ЛДПР  опять пролете-
ла как фанера над Парижем.  
«Депутатами разных уров-
ней стали 1607 кандидатов от 
КПРФ. Это значительно боль-
ше, чем у «левой ноги» пар-
тии власти — справороссов. 
Это вдвое больше, чем про-
тащила ЛДПР с её бездонным 

рекламным бюджетом, запо-
лонившая страну своими агит-
ками», - заявил Геннадий Зю-
ганов. 

Пример – Москва. Число 
голосов, отданных за канди-
датов от КПРФ по одномандат-
ным округам, - 240360 (16%). 
Отданных за ЛДПР – 73220 (5%)

 Жирик и тут нашел «оправ-
дание» - «Проблема, на мой 
взгляд, заключается не в низ-
кой явке, в многомиллион-
ной Москве на избирательные 
участки пришло чуть более 
одного миллиона человек, а 
в том, что из 1502 мандатов 
членам ЛДПР досталось лишь 
4». А, по-моему, все правиль-
но. Даже немного удивитель-
но, что в Москве 5 процентов 
– откровенные маргиналы, ка-
кие в основном и голосуют за 
ЛДПР. Да сидельцы СИЗО.

«Теперь мы будем вести 
пропаганду «зюгановщина» по 
всей стране, самую такую хо-
рошо сбалансированную анти-
коммунистическую пропаган-
ду», —   по привычке раздуха-
рился на пресс-конференции  
Жирик, как будто до этого за-
нимался чем-то другим, кро-
ме «охоты на ведьм». Ему за 
это и платят. А у него чувство 
«охоты» от «богоизбранной» 
крови. Сказываются гены Эй-
дельштейна - настоящая фа-
милия  Жириновского по отцу. 

Не случайно Жирика отно-
сят  и  к  главным «гробоко-
пателям» страны – постоянно 
«перезахоранивает» Ленина. 
Чужими руками, естествен-
но.  Вот и в апреле  2017 года 
группа депутатов от ЛДПР - 
Сухарев, Сысоев и  Курдюмов 
снова хором затянули надоев-
шую всем волынку  о переза-
хоронении Ильича, для «ма-
скировки» ссылаясь на опрос 
«Левада-Центра». Кто-нибудь  
слышал про таких депута-
тов? Я – нет. Ну, а с «Левада-
Центра»  какой спрос -  он 
иностранный агент, финанси-
руемый из-за рубежа. В част-
ности из США.  Он кого хо-
чешь захоронит и перезахо-
ронит – был бы заказ, а заказ 
всегда будет пока в политике 
и около нее пасутся разного 
рода «эйдельштейны»

Хорошо сказал о  россий-
ских «гробокопателях» фило-
соф и писатель Александр Зи-
новьев: «Произошла антиком-
мунистическая контрреволю-
ция. Она разрушила почти все 
лучшие достижения советско-
го народа.  А теперь перед хо-
зяевами «нового общества» 
стоит задача вычеркнуть из 
памяти народа все доброе, 
что в ней еще осталось от со-
ветского времени. Вычерк-
нуть весь советский период! 
И, конечно, пока на Красной 
площади стоит Мавзолей, а в 
нем лежит Ленин, они  спо-
койны быть не могут».

Потому и не спокоен Жи-
риновский. Не он ведь лежит 
в Мавзолее. 

А вообще  хозяин ЛДПР 
любит выступать c различ-
ными громкими и эпатажны-
ми  заявлениями и инициати-
вами, большинство из кото-
рых вызывало смех, но никог-
да не получало дальнейше-
го развития. То есть, лишь бы 
рот  разинуть пошире, чтобы 
ошарашить обывателя, чтобы 
помнили, что есть такой «по-
литик» Жириновский. Помни-
ли, кому кланяться, а то ведь 
быстро забудут.

В свое время он предлагал 
возродить в России монар-
хию, заявляя, что демократия 
погубит страну, а его соратни-
ки предложили  заменить рос-
сийский гимн на имперский 
- «Боже, царя храни!». Кроме 
того, предлагал вернуться к 
юлианского календарю, чтобы 
отмечать Рождество Христово 
не 7 января, а 25 декабря. 

В разговоре с Жиринов-
ским известный  блогер и 
журналист Юрий Дудь  вспом-
нил интервью Жириновско-
го изданию «Новый взгляд» 
за 1993 год. Тогда его спро-
сили про личное восприятие 
Адольфа Гитлера. «Это поли-
тический деятель Германии, 
которого мы видели немнож-
ко в искаженном свете (...). 
В целом его идеология ниче-
го негативного в себе не со-
держит», — зачитал блогер 
высказывание Жириновского. 
Тот, естественно, стал горячо 
отрицать  сей «казус» из сво-

ей истории.  
Кроме того, Дудь коснулся 

еще одного заявления лидера 
ЛДПР о том, что жители Урала 
являются дебилами. «Опять 
ошибка», — заявил депутат. 
Однако блогер прервал бесе-
ду с политиком  фрагментом 
старого интервью, где Жири-
новский говорит: «Урал, там 
огромное количество залежей 
под землей (...). Там огром-
ное магнитное поле. Там во-
обще тупое население. Там 
дебилы живут».

А совсем недавно ошара-
шил публику очередным бре-
дом: «Международные про-
блемы остаются, и мы счита-
ем, нужна более жесткая  ли-
ния. С чего бы я начал, если 
бы  был президентом, я бы на-
чал со смены министра ино-
странных дел. Он уже не го-
дится для другой обстанов-
ки, сегодня  нужен другой че-
ловек, который будет лучше 
его».

Ну а кто в России лучше 
Лаврова? Конечно же, Жирик 
и только Жирик. Это и дураку 
понятно, вот только  Жирику 
до Лаврова Бог не дал дора-
сти. Карликом он  смотрится 
рядом с Лавровым. Это обид-
но, вот он и намекает о смене 
министра.

Да вот и в «жовто-
блакитных» газетках виден 
все тот же «задор» Жирика. 
В частности, Федоров обеща-
ет «минимальную зарплату – 
50000 рублей». Понятно, что 
сей «руководитель» не изучал 
и азы экономики.  Кто же про-
тив такой минималки, только 
минимум через год придется 
шататься по европам и клян-
чить у западных «друзей» де-
нежки. Как сегодня это дела-
ет Вальцман-Порошенко. 

Однако, хватит. Выборы 
прошли, «руководитель» Фе-
доров – руководит, а  русская 
земля, видимо, еще долго бу-
дет терпеть «эйдельштей-
нов». Заголовок я взял из ин-
тернетовской статьи – он хо-
рошо отображает суть беды 
нашего общества и русской 
земли.

тистическая погрешность.
Надежным способом хра-

нить деньги в банках счита-
ют 42% респондентов. До на-
чала кризиса таковых было 
больше. Сейчас же 38% счита-
ют, что лучше хранить излиш-
ки средств дома. 

— У нас действительно 
большинство людей по цело-
му ряду причин не имеют сбе-
режений, -  говорит директор 
проектов ФОМ Людмила Пре-
снякова.  Ни в виде вкладов в 
банке, ни под подушкой. Пер-
вая из них — это низкие до-
ходы. У нас трети населения 
текущих доходов не хвата-
ет даже на покрытие необхо-
димых для них расходов. Они 
вынуждены регулярно зале-
зать в долги.

вали до растущих цен во вре-
мя кризиса», - отметил Кагар-
лицкий. 

Между тем, специалисты 
Минэкономразвития счита-
ют, что в ближайшие три года 
пенсионные выплаты в реаль-
ном выражении в России ра-
сти не будут, пишут СМИ со 
ссылкой на внесенный в пра-
вительство макропрогноз. Как 
отмечается в документе, со-
кращение пенсий в реальном 
выражении произойдет из-за 
отказа от индексации выплат 
работающим пенсионерам, 
которых в России около 10 
миллионов.

Также на сокращение 
пенсионных выплат повле-
чет инфляция, которая бу-
дет выше, чем в текущем 
году. Выплаты же индекси-
руются по величине показа-
теля инфляции предыдуще-
го года. В Минэкономразви-
тия считают, что в 2018 году 
пенсии снизятся на 0,7%, а в 
2019-2020 — на 0,6%.

хозяйственных штатов умерло  
с голоду. Что это, раскулачи-
вание или голодомор?

Политики США молчат.
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Новое технологиче-
ское оборудование – элек-
троплиты и промышленные 
стиральные машины – по-
ступят этой осенью в школы-
интернаты Республики Ма-
рий Эл. Такой подарок де-
тям сделали предпринима-
тели, друзья и в недавнем 
прошлом коллеги депутата 
Госдумы РФ Сергея Казан-
кова.

Восемь электрических 
плит для пищеблоков – уже 
находятся в регионе, на под-
ходе столько же стиральных 
машин для прачечных детских 
учебных заведений интернат-
ского типа. Получатели гово-
рят, что ждут – не дождутся, 
когда машины начнут развоз-
ить по районам республики и 
вручать адресатам. 

Козьмодемьянская школа-
интернат оказалась первой в 
списке получателей спонсор-
ской помощи. Не случайно, а 
по стечению обстоятельств. 
Весной этого года успешный 
предприниматель и верующий 
человек, рассказал Сергею Ка-
занкову, что хотел бы потра-
тить часть средств от прибыли 
на помощь нуждающимся. Де-
путат предложил помочь зем-
лякам, жителям Марий Эл, а 
начать – с самых маленьких. 

«Жил в Козьмодемьян-
ске замечательный человек, 
– Сергей Кучерук, с которым 
мне посчастливилось дружить 
на протяжении последних 15 
лет, – умный, добрый, отзыв-
чивый, – рассказал преды-
сторию Сергей Казанков. –  И 
друзья у него такие же. Один 
из них, будучи скромным, 
просил не называть его име-
ни, приехав летом навестить 
родителей Сергея Кучерука, 
сходил со мной в Козьмоде-
мьянскую школу-интернат. 
Увидел непростое положение, 
счел своим долгом помочь. И 
не только этому интернату, но 
еще 7 подобным учреждениям 
республики».

На сегодняшний день в Ма-
рий Эл функционирует более 
десяти школ-интернатов и си-
ротских домов. До этого года 
финансирование, как утверж-
дают сотрудники учебных за-
ведений, оставляло желать 
лучшего. При прежнем ру-
ководстве республики, бы-
вало, «забывали» направить 
даже первостепенные тран-
ши – деньги на питание детей. 
Например, в Козьмодемьян-
ской школе-интернате недо-
финансирование по строке 
«Питание» составляло 1,5 и 3 
миллиона рублей. В этой си-
туации руководству образова-
тельного учреждения остава-
лось только просить постав-
щиков об отсрочке оплаты за 

Россияне рассказали, 
сколько денег необходимо им 
для счастливой жизни. Как 
следует из опроса исследо-
вательского центра портала 
Superjob.ru, средний показа-
тель составил 184 тысячи ру-
блей в месяц.

Считается, что  бедным 
можно считать человека с за-
работком менее 17 тысяч ру-
блей, а богатым — с доходом 
выше 463 тысяч рублей.

Наиболее высокие запро-
сы оказались у москвичей, ко-

21 сентября на внеочеред-
ном заседании собрания де-
путатов Моркинского района 
новым главой местной адми-
нистрации на ближайшие два 
года избран Александр Иванов. 

Он обошел в конкурсе  на 
должность главы администра-
ции замглавы района Алек-

Почти 45 процентов рабо-
тающих россиян не понима-
ют цели и смысла экономиче-
ской политики правительства. 
Представляют действия госу-
дарства в экономике только 
47 процентов граждан. Тако-
вы результаты опроса, прове-
денного Центром мониторин-
га Института общественных 
наук РАНХиГС. 

Число абсолютно здоровых 
детей в России не превышает 
12%, более половины школь-
ников имеют хронические 
болезни, сообщили в пресс-
службе Роспотребнадзора. За 
последние десять лет часто-
та нарушений здоровья детей 
увеличилась в 1,5 раза, а хро-
нических болезней - в два. 

В ведомстве обратили осо-
бое внимание на недостаточ-
ное использование в рационе 
питания детей молочных про-

На 1 августа текущего года 
суммарная задолженность по 
зарплате в России составила 
3,45 млрд руб. За месяц она вы-
росла на 7,7%, сообщил Росстат.

Из общей суммы просро-
ченная задолженность из-за 
отсутствия у организаций соб-
ственных средств составила 

Правительство поддержало предложение с 1 января 2018 года 
повысить минимальный размер оплаты труда до 85% (в сумме 9 ты-
сяч 489 рублей), а до 1 января 2019 года — приравнять МРОТ и про-
житочный минимум.

Меньше всего россияне 
доверяют новостям о состо-
янии экономики и сообщени-
ям о деятельности оппозиции. 
Об этом свидетельствуют дан-
ные социологического опро-
са, проведенного Всероссий-
ским центром изучения обще-
ственного мнения (ВЦИОМ). 
Об объективности освещения 
деятельности оппозиции за-
явили 34 процента россиян. 
Информации о состоянии эко-
номики России доверяет 31 
процент опрошенных.

Сообщениям о стихийных 
бедствиях верят 70 процентов 
респондентов.

1. Общие положения
Республиканский конкурс  

«100 лет Великой Октябрь-
ской социалистической рево-
люции» –  творческая акция, 
направленная на пропаган-
ду идей Великой Октябрьской 
социалистической революции 
среди населения Республики 
Марий Эл и России в целом, 
выявление и привлечение в 
ряды сторонников КПРФ та-
лантливых людей-патриотов.

Конкурс призван способ-
ствовать популяризации исто-

Технику – детям

Мечты о счастливой жизни

Поздравляем!

Богатые понимают!

Причина болезней - диета бедняков

А долги все растут

МРОТ растет

Не доверяют

ПОЛОЖЕНИЕ О  РЕСПУБЛИКАНСКОМ КОНКУРСЕ 
«100 лет Великой Октябрьской социалистической революции»

продукты. 
Последние несколько ме-

сяцев деньги из бюджета на 
счет интерната перечисля-
ют ежемесячно. Даже впер-
вые профинансировали ста-
тью «Учебные расходы». Лет 5 
такого не было! Коллектив та-
ким переменам конечно рад, 
но в общем материальное по-
ложение учреждений все рав-
но остается сложным.

«Ситуация несколько изме-
нилась, мы это почувствовали, 
– говорит директор Козьмоде-
мьянской школы-интерната 
Николай Ерофеев.  – Однако 
остаются нерешенными мно-
жество проблем, связанных со 
скромным финансированием. 
Полный износ технологическо-
го оборудования – одна из них. 
Обслуживающий персонал 
до сих пор работает с техни-
кой, которая была приобрете-
на еще в советские годы. Этим 
машинам в среднем около пя-
тидесяти лет! Постоянно чи-
ним, латаем, потому что дру-
гого выхода нет».

Сотрудники пищеблока но-
вой плите не нарадуются. Го-
ворят, что хотели такую дав-
но, так как прежние панели и 
морально и физически уста-
рели. По словам поваров Та-
тьяны Бахтиной и Татьяны Ар-
темичевой, кроме плит, свой 
срок службы выработали так-
же печь и овощерезка. Обе 
машины ремонтировали не 
раз и не два. К счастью, есть 
мастера, которые каждый раз 
продлевают жизнь порядком 
изношенной технике.  

Дело на кухне спорится, 
если есть на чем и из чего го-
товить. Супы, картофельное 
пюре, компоты – эти и другие 
блюда на новой плите пова-
ра уже опробовали. Не прош-
ли кулинарный тест говядина 
и свинина. Оказалось, что их 
не бывает в меню, потому что 
кормить детей мясом – боль-
шая роскошь для интерната. 

Дело в том, что на питание 
одного воспитанника государ-
ство вот уже лет пять выделя-
ет 84 рубля в день. То есть, 

повара должны составить та-
кое меню, чтобы в эту сумму 
вошли завтрак, обед, полдник 
и ужин. Как следствие, дети 
питаются простой однообраз-
ной едой. Нет в блюдах сви-
нины, говядины, и даже от-
варной колбасы, зато подает-
ся курица в разных видах.

С витаминами тоже про-
блема. Оказывается, по мне-
нию московских чиновников, 
употреблять в чистом виде 
фрукты и овощи нельзя. Что 
такое свежие яблоки, бана-
ны, апельсины, или просто 
салат из капусты с морковкой 
и лучком – дети даже не зна-
ют. Есть распоряжение сверху 
– поэтому все подвергается 
термической обработке. 

С нетерпением ждут пе-
ремен в прачечной интерна-
та. Там уже выбрали место 
для новой стиральной маши-
ны. Прачки с трудом верят, 
что скоро их труд станет лег-
че – не нужно будет полоскать 
белье в холодной воде. За них 
это будет делать машина. 

«Мы много лет работаем 
по старинке, полощем дет-
скую одежду и постельное бе-
лье вручную в холодной воде, 
а сушим на улице, – объясня-
ет прачка Галина Красильни-
кова. – Конечно, хотелось бы, 
чтобы машина не только сти-
рала, но и выполняла дру-
гие функции. Мы еще не зна-
ем, какую стиралку нам пода-
рили, но думаем, что жить и 
трудиться нам будет гораздо 
легче». 

Говорят, что добрым де-
лам не нужна реклама. Со-
чувствие, сострадание, жела-
ние помочь бедным, слабым, 
больным и обиженным – это 
дела сердечные. Смысл помо-
щи – чтобы людям было легче, 
чтобы они были счастливы. 
Так посчитал и тайный дари-
тель, добрый и скромный па-
рень, успешный предприни-
матель. О том, что он сделал, 
знают немногие, зато благо-
дарят все!

На снимке: электроплиты для детских домов республики.

торые хотели бы получать 202 
тысячи рублей в месяц. В ка-
честве порога бедности жите-
ли столицы назвали сумму 20 
тысячи рублей, а богатства — 
563 тысяч.

При этом отмечается, что 
запросы россиян зависят от 
экономической ситуации в 
стране. Так, в 2015 году «сум-
ма счастья» составляла 175 
тысяч рублей, в 2014 — 173 
тысяч рублей, а в 2010 году — 
188 тысяч рублей.

сандра Александрова, учи-
теля сельской школы Эльви-
ру Евгеньеву и   безработно-
го Анатолия Муравьёва. Все 
четверо преодолели предва-
рительные этапы: прошли со-
беседование с членами кон-
курсной комиссии и предста-
вили документы.

Среди респондентов, пони-
мающих политику правитель-
ства, оказались россияне с бо-
лее высоким материальным до-
статком, чаще всего работаю-
щие в официальном секторе 
экономики. Не представляют 
цели и смысла действий госу-
дарства в экономике чаще всего 
работники с низким достатком и 
работающие на теневом рынке.

дуктов, растительных масел, 
овощей и фруктов, рыбы, что 
ведет к недостаточному по-
треблению кальция, железа, 
йода, цинка, недостаточно-
му потреблению микронутри-
ентов: витаминов, полинасы-
щенных жирных кислот, низ-
кому потреблению пищевых 
волокон.

В то же время в ведомстве 
отметили избыточное потре-
бление соли, специй, сахара 
и переокисленных жиров.

3,39 млрд рублей. Задолжен-
ность из-за несвоевременного 
получения денежных средств 
из бюджетов всех уровней со-
ставила 60 млн руб. (рост на 
11 млн руб. за месяц).

Задолженность по заработ-
ной плате на 1 августа име-
лась перед 64 тыс. человек.

Более половины россиян 
назвали объективной инфор-
мацию о деятельности главы 
государства (55 процентов) и 
положении страны на между-
народной арене (51 процент). 
Несколько меньше опрошен-
ные доверяют новостям в рос-
сийских СМИ о ситуации на 
Украине (40 процентов).

Россияне начали терять 
интерес к новостным теле-
передачам. Так, 21 процент 
опрошенных сообщил, что по-
добные программы уже не так 
интересны, как несколько лет 
назад.

рии Великой Октябрьской со-
циалистической революции, 
идей социализма и патрио-
тизма, ценностей  дружбы 
народов, межнациональных 
и межрегиональных связей, 
преемственности поколений, 
развитию творческих связей 
между политическими деяте-
лями и населением республи-
ки, повышению их культурно-
го и творческого уровня. 

Учредителями конкурса  
являются Марийское респу-
бликанское отделение КПРФ, 

Йошкар-Олинское местное от-
деление КПРФ, депутат Госу-
дарственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской 
Федерации Сергей Иванович 
Казанков.

Представляемые на рас-
смотрение Жюри конкурса  
произведения во всех номина-
циях должны соответствовать 
идеям КПРФ, иметь патриоти-
ческую направленность, отра-
жать любовь к своей Родине и 

Пресс-служба
Марийского рескома КПРФ



15 сентября 2017 г. в 
Йошкар-Оле, на площади 
им. В.П. Никонова состо-
ялся митинг, организован-
ный Марийским рескомом 
и Йошкар-Олинским гор-
комом КПРФ в защиту об-
манутых дольщиков, мно-
годетных семей, по итогам 
выборов в России и Марий 
Эл. 
На митинге выступили мно-
гочисленные ораторы, 
осветившие проблемы про-
стых людей в Йошкар-Оле 
и Марий Эл. Главное вни-
мание было уделено под-
держке обманутых доль-
щиков, которых только в 
Йошкар-Оле 200 семей, 
а по России – сорок тысяч  
человек. От имени доль-
щиков выступил Андрей 
Курбатов, который поде-
лился своими мытарства-
ми в деле получения сво-
его жилья. Первый секре-
тарь Йошкар-Олинского ГК 
КПРФ А.В. Маслихин обра-
тил внимание собравших-
ся, что в нынешней выбор-
ной компании КПРФ на вы-
борах всех уровней полу-
чила 1607 мандатов. Осо-
бо впечатляющей стала по-
беда коммунистов в Иркут-
ской области, где КПРФ за-
воевала 334 депутатских 
мандата и победила  в 21 
кампании глав районов и 
мэров городов. Ряд това-
рищей поделились опытом 
участия в качестве наблю-
дателей. С.З. Фирсов был 
наблюдателем в Козьмоде-
мьянске, а Г.В. Гаврилюк  
в составе большой деле-
гации наблюдала за выбо-
рами в Саранске. Их опыт 
участия в выборной ком-
пании коммунистам приго-
дится на предстоящих вы-
борах Президента России.
По итогам митинга едино-
гласно принята резолю-
ция, требующая от властей 
оперативно решить соци-
альные проблемы в ЖКХ, 
многодетных матерей, де-
тей войны. Прозвучал при-
зыв привлечь к ответствен-
ности окружение прежнего 
главы Марий Эл Л. Марке-
лова, запятнавших себя в 
коррупции.

Правительство Марий Эл 
сложило свои полномочия. 
Соответствующий доку-
мент подписан вступившим 
в должность Главы респу-
блики Александром Евсти-
феевым, сообщило управ-
ление общественных свя-
зей и информации главы 
региона.
В управлении уточнили, что 
члены правительства будут 
работать в прежнем соста-
ве в течение двух месяцев 
до формирования нового 
кабинета министров.
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Митинг  
в Йошкар-Оле  в под-
держку обманутых 
дольщиков и по ито-
гам выборов

Пора убирать 
маркеловцевПОЛОЖЕНИЕ 

О РЕСПУБЛИКАНСКОМ КОНКУРСЕ 
«100 лет Великой Октябрьской 
социалистической революции»

Факт

Антипин Аркадий Яковлевич

народу, должны быть созданы 
в 2017 г. 

В конкурсе   принимают  
участие, как правило, отдель-
ные авторы с 18 лет, допуска-
ется участие в соавторстве, 
как исключение – коллективы. 

2. Номинации республи-
канского конкурса 

1. Поэзия 
2  Проза 
3. Публицистика и научно-

популярное произведение.
4. Интервью с ветеранами 

войны и труда
3. Требования к матери-

алам по номинациям респу-
бликанского конкурса  

1) Поэзия 
К рассмотрению Жюри 

конкурса принимаются высо-
кохудожественные авторские 
произведения,  адресованные 
широкому кругу читателей и 
являющиеся патриотическими 
по своей тематике, сюжетной 
основой для которых являют-
ся ценности – Великого Октя-
бря: социализм, коммунизм, 
индустриализация, коллекти-
визация, культурная револю-
ция, Советский Союз, рабочий 
класс, советский народ.  Це-
лью этих произведений долж-
но быть формирование в со-
знании читателя патриотиче-
ских настроений и гордости 
за Великий Октябрь и соци-
ализм. Жанры – стихотворе-
ние, баллада. Авторы – про-
фессиональные и начинаю-
щие поэты. Объем произведе-
ний – не более 100 строк.

2) Проза
К рассмотрению Жюри Фе-

стиваля - конкурса принима-
ются небольшие произведе-
ния (короткий рассказ, новел-
ла, эссе, миниатюра) - жан-
ры малой формы повествова-
тельной, художественной ли-
тературы, посвященные роли 
Великого Октября в жизни че-
ловека и общества.

 Основным критерием по-
добных конкурсных работ слу-
жит умение в кратком  эпизо-
де  раскрыть существенные, 
типические черты окружаю-
щей среды, современной жиз-
ни и жизни самого персона-
жа. Объем присылаемого про-
изведения не должен превы-
шать 10 страниц текста, на-
бранного 12 кеглем чёткого 
электронного шрифта.

3) Публицистика и научно-
популярное произведение 

К рассмотрению Жюри кон-
курса  принимаются  произве-
дения,  адресованные широ-
кому кругу читателей, раскры-
вающие идеи, события и по-
следствия  Великой Октябрь-
ской социалистической рево-
люции, характерными призна-
ками которых являлись акту-
альность проблематики, по-

литическая объективность, 
острота и яркость изложения. 
Целью этих произведений 
должно было быть формиро-
вание общественного мнения, 
активное воздействие на раз-
ум и чувства человека. Жанры 
– очерк, статья, репортаж. Ав-
торы – политики, ученые, жур-
налисты (желательно). Объем 
произведений – не более 40 
тысяч знаков.

4) Интервью с ветеранами 
войны и труда

К рассмотрению Жюри 
конкурса  принимается вос-
поминания ветеранов войны и 
труда о жизни в СССР, Респу-
блике Марий Эл, о людях или 
организациях, где они рабо-
тали. К тексту воспоминаний 
могут быть приложены  фото, 
видео или иные  материалы. 

4. Жюри конкурса  
 Жюри – главный руководя-

щий орган конкурса, который  
представляют известные обще-
ственные деятели, деятели ли-
тературы и культуры. Предсе-
дателем Жюри конкурса  явля-
ется профессор А.В. Маслихин.

5. Сроки проведения кон-
курса  

До 1 ноября 2017 года ма-
териалы следует направить  
с пометкой «На конкурс» по 
адресу: 424004, Республи-
ка Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 
ул. Волкова, д. 68, офис 2 или 
на электронную почту kprf12@
yandex.ru

Жюри конкурса  изуча-
ет представленные произве-
дения и принимает решение 
о награждении Лауреатов и 
Участников Фестиваля - кон-
курса.

6. Основное событие Ре-
спубликанского  конкурса  

Основное событие Фе-
стиваля – конкурса  – Празд-
нование 100-летия Великой 
Октябрьской социалистиче-
ской революции 7 ноября в 
Йошкар-Оле.

В ходе празднования 
100-летия Великой Октябрь-
ской социалистиче-ской рево-
люции 7 ноября в Йошкар-Оле 
произойдёт награждение Лау-
реатов и Дипломантов конкур-
са  дипломами и призами. 

7. Награды Республикан-
ского  конкурса  

Жюри утверждает следу-
ющие награды конкурса «Рус-
ский Лад» -  2017  в каждой из 
4 номинаций:

Лауреат конкурса 1 степе-
ни.

Лауреат конкурса 2 степе-
ни. 

 Лауреат конкурса 3 степе-
ни. 

Дипломант конкурса.
Наиболее отличившиеся 

авторы будут награждены по-
дарками.

Марийский республикан-
ский и Йошкар-Олинский го-
родской комитеты КПРФ с 
прискорбием извещают, что 
на 81 году ушел из жизни из-
вестный деятель высшего об-
разования республики, вете-
ран труда, член КПРФ Анти-
пин Аркадий Яковлевич.

Он родился 8 сентября 
1937 года в д. Чодраял Ку-
женерского района Марий-
ской АССР в семье колхоз-
ников. Исключительно труд-
ным было его детство, осо-
бенно в годы Великой Оте-
чественной войны и после-
военный период. Несмотря 
на труднейшие материаль-
ные условия, он смог окон-
чить Нур-Солинскую началь-
ную, Больше-Царанурскую 
семилетнюю школы, Йошкар-
Олинское педучилище (1957). 
Работал заведующим и учите-
лем Мари-Олминской началь-
ной школы Куженерского рай-
она. В 1957-1960 годах слу-
жил в Советской Армии. По-
сле службы в армии два года 
работал учителем физиче-
ской культуры и начальных 
классов  Юледурской средней 
школе Куженерского района. 

В 1962-1966 годы - учёба 
на историко-филологическом 
факультете Марийского пе-
динститута. Как способного 
студента его оставили в вузе, 
где он работал ассистентом 
кафедры истории КПСС. В 
1969-1972 годах учился в ас-
пирантуре. В 1974 году защи-
тил кандидатскую диссерта-
цию. 

С ноября 1976 года рабо-
тал в Марийском политехни-
ческом институте в должно-
сти: старшего преподавателя, 
доцента, с 1980 по сентябрь 
1986 года – секретарём парт-
кома. 

В 1986 – 2003 гг. - ректор 
Марийского государственно-

го педагогического инсти-
тута им. Н.К.Крупской. Под 
его руководством коллек-
тив вуза достиг значитель-
ных результатов в подготов-
ке научных кадров, учеб-
ной работе, укреплении 
материально-технической 
базы. После событий 1991 
года в вузе работала партий-
ная организация, в фойе вы-
вешивались газеты «Правда», 
«Советская Россия».

Аркадий Яковлевич успеш-
но занимался научной и об-
щественной работой. Им опу-
бликовано 27 научных работ, 
в том числе книги: «К вер-
шинам знаний и культуры», 
«Расцвет духовной культуры 
марийского народа». 

Он всегда был актив-
ным коммунистом: был чле-
ном бюро Ленинского райко-
ма КПСС и Йошкар-Олинского 
горкома партии, членом Ма-
рийского республиканского 
комитета КПРФ, председате-
лем Президиума Марийской 
республиканской организации 
Общества «Знание». Партий-
ная работа научила его рабо-
тать с людьми, помогла луч-
ше знать их жизнь и помыслы. 

Его отличали многие по-
ложительные качества: до-
брожелательность, реализм, 
уравновешенность, выдерж-
ка. Аркадий Яковлевич вме-
сте с супругой Ираидой Семё-
новной вырастили и воспита-
ли сына и дочь, которые пош-
ли по стопам отца – в науку. 

Награжден медалью «Ве-
теран труда», знаком «Почет-
ный работник выс-шего про-
фессионального образования 
Российской Федерации», ему 
присвоено звание «Заслужен-
ный работник образования Ре-
спублики Марий Эл».

Светлая память об Аркадии 
Яковлевиче  Антипине  оста-
нется в наших сердцах.

Пресс-служба
Марийского рескома КПРФ

Укомплектованность общеобразовательных организаций пе-
дагогическими кадрами в Марий Эл составляет 97%. Вакантны-
ми остаются 326 мест, в том числе 185 — в городских школах, 
141 — в сельских образовательных организациях.


