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Прочти и передай другому

100-летию Великого Октября посвящается

Довольно часто я слышу 
от людей левого и патриоти-
ческого толка, от наших со-
юзников и даже товарищей 
такие слова: «Ленин – один 
из наиболее выдающихся 
исторических деятелей Рос-
сии XX столетия!» Вероят-
но, считается, что мы долж-
ны это воспринимать как по-
зитивную оценку Ленина. 
А я думаю о том, как даже 
в далеко не худшие умы за 
последние 25 лет въелось 
периферийное, локальное 
мышление, мышление обо-
чины цивилизации, когда 
то, что происходит за пре-
делами нашей страны и на-
шего времени, представля-
ет чисто абстрактный инте-
рес – неплохо бы этим инте-
ресоваться, но вроде как со-
всем необязательно.

Нет, хочу сказать я. Ле-
нин – это величайший деятель 
не только XX столетия, но и 
всей человеческой истории, 
и истории не только России, а 
именно всемирной.

На мой взгляд, ни один че-
ловек не повлиял столь силь-
но на человеческую исто-
рию и развитие человеческо-
го общества, как Ленин. За-
думанное и созданное им го-
сударство стало альтернати-
вой всей предыдущей чело-
веческой истории, показало 
абсолютно новую линию раз-
вития человечества. Да, оно 
базировалось на вековеч-
ном стремлении к социаль-
ной справедливости, к луч-
шей жизни и прекрасному бу-
дущему, но никому до Ленина 
не удавалось воплотить такой 
проект на практике.

Ленин построил государ-
ство авангардного сознания, 
глобальное, наступательное 
(в хорошем смысле слова) по 
своей сути, самое передовое. 
В те годы к нам стремились 
лучшие художники, архитек-
торы, инженеры, поэты, что-
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С. Казанков, 
депутат Госдумы, фракция КПРФ

Из статьи Дмитрия Аграновского
«Советская Россия: Имя будущего»

21 января коммунисты, комсомольцы города Йошкар-Олы и 
их сторонники почтили память Владимира Ильича Ленина воз-
ложением цветов к памятнику вождю мирового пролетариата, 
расположенному на центральной площади столицы республи-
ки, носящей его имя.

С речью к собравшимся обратились секретарь Марийского 
республиканского комитета КПРФ В.В. Муртазин и первый се-
кретарь Йошкар-Олинского городского комитета КПРФ, про-
фессор А.В. Маслихин.  Затем участники мероприятия просле-
довали в Центральный парк культуры и отдыха им. XXX-летия 
ВЛКСМ, где почтили память Владимира Ленина минутой молча-
ния, по завершении которой возложили цветы к его памятнику.

Памятные мероприятия, посвященные 93-ей годовщине со 
дня смерти Владимира Ильича Ленина прошли в других городах 
и районных центрах республики.

15 января в Йошкар-Оле прошло комсомольское собрание, 
на котором в ряды Ленинского комсомола республики вступи-
ло 16 новых членов. В этом мероприятии в качестве почетного 
председателя участвовал депутат Государственной Думы Рос-
сийской Федерации от нашей республики Сергей Иванович Ка-
занков.

Молодежь с удовольствием общалась с нашим парламента-
рием, задавала вопросы о насущных проблемах, стоящих пе-
ред жителями региона, также комсомольцы говорили о причи-
нах, побудивших их вступить в Ленинский комсомол. Помимо 
прочего, в ходе собрания обсуждались вопросы общественно-
политической работы, много говорилось о необходимости вне-
дрения марксистско-ленинской идеологии в широкие массы и о 
повышении персональной эффективности наших активистов пу-
тем саморазвития.

Вот и прошло голосование по законопроекту «Дети войны». 
За дань уважения к людям, пережившим тяготы Великой От-
ечественной войны, и признание их заслуг в восстановлении 
послевоенной страны высказались все представители КПРФ, 
ЛДПР, СР и депутаты-единороссы из Татарстана. К сожалению, 
голосов не хватило. 

По секрету мне рассказали, что законопроект искусственно 
«прокатили», так как не хотели, чтобы люди были благодарны 
коммунистам за заботу о них. ЕР готовит схожий законопроект 
и внесет его так, что-бы он пришелся на выборы Президента.

17 января нового года 
Маркелов привычно созвал 
своих «друзей-журналистов» 
на «большую» пресс-
конференцию. Однако и тут 
не обошлось без обмана! Как 
справедливо написал в интер-
нете один из комментаторов 
выступления главы, «Да ка-
кая там пресс-конференция… 
Собрал своих подельников 
и поставил задачу. Все эти 
журналисты в доле. А де-
нег в бюджете нема. На ли-
цах писано – «где мои обе-
щанные 30 серебреников?» 
А ему и сказать нечего…». 
Ему вторит другой пользова-
тель Интернета: «Было заяв-
лено, что это большая пресс-
конференция, но кроме 5 ми-
нутного монолога ничего не 
увидел. За дураков всех дер-
жите????».

бы участвовать в строитель-
стве принципиально нового 
общества, в котором нет гра-
ни между настоящим и буду-
щим. Энергетика этого обще-
ства была потрясающей, за-
предельной, заряжающей все 
человечество. Центр мира, 
центр развития, центр Все-
ленной был в России. Пере-
фразируя Фридриха Ницше, 
можно было сказать, что «бог 
был в Москве». Ленин и боль-
шевики были тогда крайне 
привлекательны. 

Ленин дал надежду людям 
труда во всем мире. Государ-
ство, построенное Лениным, 
народ признал как свое. По-
этому и защищали его совет-
ские люди с такой яростью и с 
такой энергией отстраивали. 
Потому и прощались с Влади-
миром Ильичом с такой скор-
бью, шел нескончаемый люд-
ской поток в морозные январ-
ские дни 1924 года. Построй-
ка Мавзолея изначально была 
необходима, так как число 
людей, желающих простить-
ся с Лениным, день ото дня 
не уменьшалось. Это уже по-
том Мавзолей превратился в 
Святыню и место поклонения. 
И лично я не вижу в этом ни-
чего плохого. У каждого наро-
да свои святыни.

Советские люди, особенно 
в начале СССР, в прямом смыс-
ле смотрели на звезды. Они 
жили будущим. Ленин впер-
вые в истории человечества 
заложил государство, в кото-
ром право быть человеком по-
лучили все, а не только бога-
тые и знатные. Ленин открыл в 
народе такие силы, что страна 
резко рванула вперед. Сейчас 
власти во всех странах реша-
ют, в общем-то, довольно при-
митивные задачи, пусть при 
обладании супертехнология-
ми, просто задачи выживания. 

Говорят, Ленин «подложил 
бомбу» под Российское госу-
дарство. Полноте! Ленин со-

брал государство из таких об-
ломков, до которых было да-
леко даже участникам бело-
вежского сговора, разрезав-
шим нашу страну на 15 ча-
стей. И уж конечно, когда Ле-
нин собирал заново страну, он 
не думал о том, как предате-
лям потом удобнее будет раз-
рушать ее.

Наше государство было 
поражено вирусом преда-
тельства как раз тогда, ког-
да произошел отход от ленин-
ских принципов, от ленинской 
практики и от ленинского об-
раза будущего, причем в тот 
момент, когда технологиче-
ски и экономически оно было 
наиболее сильно и не имело 
ни малейших признаков кри-
зиса.

 Очевидно, что, если в 
мире не произойдет серьез-
ных перемен к гуманизму, до-
броте, справедливости, нас 
ждут очень неприятные собы-
тия, возможно, даже несовме-
стимые с жизнью на земле. 
Поэтому я уверен, что социа-
лизм – светлое и неизбежное 
будущее человечества. Кра-
сота, разумеется, примет уча-
стие в спасении мира, но пре-
жде всего мир спасет добро-
та. А значит, идеи Ленина бу-
дут снова востребованы. Ле-
нин – это будущее! Ленин жил, 
Ленин жив, Ленин будет жить.

Хорошо сказано – именно 
за дураков. 

Любит Маркелов моноло-
ги – это у него конек. Ну а слу-
шают его с удовольствием, по 
большей части, как раз неда-
лекие разумом. Мы бы не ста-
ли и комментировать его оче-
редную «горячечную»  бол-
товню на публику - это зау-
ряднейшее событие - если 
бы глава не коснулся одной 
темы, которая, видимо, так 
задела его за сердце, что он 
спит и видит, как бы нагадить 
еще раз коммунистам. Точ-
нее, лидеру марийских ком-
мунистов, руководителю зна-
менитого хозяйства «Звени-
говское» Ивану Ивановичу Ка-
занкову. Это ведь именно его 
он имел в виду, когда запаль-
чиво заявил, что «у господина 
Казанкова, видимо, что-то с 

головой случилось». Мы под-
черкиваем это, чтобы присут-
ствующие на встрече «мно-
гоумные» журналисты, типа 
Панченко или Таловой, не по-
думали ненароком, что гла-
ва имеет в виду «паренька» 
- нынешнего депутата Госду-
мы Сергея Казанкова. Одна-
ко подчеркнем и другое: на 
наш взгляд, видимо, «с голо-
вой что-то случилось» у само-
го  Маркелова. Впрочем, для 
него это норма. А вот у Ивана 
Ивановича (ответственно за-
являем) с головой всегда по-
рядок. Дай Бог каждому!

А вспомнил Маркелов ни к 
селу ни к городу весьма неу-
дачное для него событие де-
сятилетней давности, в кото-
ром глава Марий Эл привычно 
крупно облажался.
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Марийского рескома КПРФ

Одного редактора район-
ной газеты «ушли» по соб-
ственному желанию, судь-
ба второго – под вопросом, 
а всем остальным журнали-
стам республики дали по-
нять, что у чиновников Ма-
рий Эл развязаны руки.

Подробности этой исто-
рии стали известны после но-
вогодних праздников. Сам же 
конфликт произошел в канун 
Нового года, на пустом, каза-
лось бы, месте.

Началось все с того, что 
республиканское отделение 
КПРФ решило разместить в 
районных печатных изданиях 
на платной основе поздравле-
ния депутата-коммуниста Гос-
думы РФ Сергея Казанкова, 
избранного по одномандатно-
му избирательному округу.

Поздравительный текст 
вышел в газетах «Вестник 
района» (Советский район), 
«Наша жизнь» (Параньгин-
ский район), «Вести» (Медве-
девский район), «Край Сер-
нурский» (Сернурский район), 
«Знамя» (Мари-Турекский 
район), «Волжская правда» 
(г. Волжск) и «Юринский ра-
бочий» (Юринский район). В 
остальных районных СМИ об-
ращение депутата было выре-
зано.

По словам журналистов, 
приказ «Казанкова не публи-
ковать!» поступил из Кон-
трольного управления Адми-
нистрации Главы Республи-
ки Марий Эл. Исполнителем 
воли республиканских чинов-
ников, опять-таки по словам 
журналистов, стал Владимир 
Маркин, начальник управле-
ния печати и массовых комму-
никаций Министерства куль-
туры, печати и по делам наци-
ональностей Республики Ма-
рий Эл. Практически во всех 
районах «под ружье» вста-
ли также сотрудники местных 
администраций и представи-

Россияне стали мень-
ше есть мяса, рыбы, молоч-
ных продуктов и сахара, а 
овощей, картофеля и бах-
чевых культур — больше. 
Об этом говорится в публи-
кации газеты «Известия» от 
среды, 11 января, со ссыл-
кой на ежегодный сборник 
Росстата «Регионы России. 
Социально-экономические 
показатели».

В 2013-2015 годы, согласно 
документу, в годовом раци-

Общероссийская поли-
тическая партия «Россий-
ский общенародный Союз» 
приняла заявление о под-
держке инициативы лидера 
КПРФ Г.А. Зюганова по соз-
данию широкого объедине-
ния народно-патриотических 

Как сообщает «Россий-
ская газета», увеличение 
цен на воду и электричество 
коснулось тех, кто не устано-
вил в своих квартирах счёт-
чики. По оценкам экспертов, 
электросчётчики на данный 
момент имеют 95% россиян, 
тогда как водные счётчики 
установлены в 70% всех до-
мов и квартир.

Минэкономразвития под-
готовило проект Стратегии 
пространственного развития 
РФ, который предусматривает 
создание макрорегионов.

Федеральные округа и в 
демографическом, и в эконо-
мическом плане развиваются 
крайне неравномерно. Авторы 
документа отмечают, что «об-
щим направлением измене-
ния пространственной струк-
туры экономики России за пе-
риод 1990–2015 гг. по боль-
шинству показателей эконо-
мической деятельности (кро-
ме добычи полезных ископа-
емых) явилось увеличение 
доли западных регионов за 

тели районных Собраний.
Отпечатанные тиражи ряда 

газет были изъяты в типогра-
фии. Цензоры заставили пе-
реверстать страницы и заме-
нить поздравление Сергея Ка-
занкова новогодней открыт-
кой. При этом в газетах нетро-
нутыми остались обращения к 
избирателям депутатов Кидя-
ева и Солнцевой, избранных 
по партийному списку «Еди-
ной России» и имеющих отно-
шение к республике так же, 
как и к Мордовии и Нижего-
родской области.

Думаете, чиновники воз-
местили газетам хотя бы ма-
териальный ущерб? Не тут-то 
было! Редакциям пришлось 
раскошелиться и заплатить 
еще раз за печать новогодне-
го номера.

Надо сказать, что одной 
зачистки чиновникам показа-
лось мало. Была устроена по-
казательная порка – редакто-
ра Сернурской районной газе-
ты Елену Лебедеву, мать тро-
их несовершеннолетних де-
тей, «ушли» по собственному 
желанию. А она является дей-
ствующим депутатом район-
ного Собрания.

Стоит отметить, что учре-
дителями практически всех 
районных газет является Ми-
нистерство культуры и по де-
лам национальностей респу-
блики. Однако это не значит, 
что чиновники министерства 
могут приступать «Закон о 
СМИ». Впрочем, в таком бес-
культурье министерство было 
замечено не в первый раз...

Кстати, Конституция Рос-
сийской Федерации не допу-
скает какой-либо цензуры в 
стране. Орган власти, взяв-
ший на себя обязанности «та-
щить и не пущать», должен 
быть лишен финансирования 
и даже упразднен.

оне средне-статистического 
россиянина количество мяса 
снизилось на два килограмма, 
рыбы — на пять килограммов, 
молока и продуктов из него — 
на девять килограммов, саха-
ра — на килограмм.

Одновременно с этим жи-
тели РФ съели рекордное ко-
личество овощей и бахчевых: 
объем потребления кабачков, 
тыкв и арбузов вырос в сред-
нем на 24 килограмма с 2005 
по 2015 годы.

сил России с целью активно-
го участия в президентских 
выборах 2018 года кандида-
та от патриотических сил и 
формирования на этой осно-
ве Правительства Индустри-
ального Возрождения Рос-
сии.

Однако это не все «сюр-
призы», принесённые рос-
сиянам наступившим годом. 
Общедомовые нужды (ОДН) 
— обогрев подъездов, подва-
лов и чердаков в жилых до-
мах — отныне будут оплачи-
ваться как жилищная услу-
га, тогда как раньше данный 
платёж входил в список ком-
мунальных услуг.

С больной головы на здоровую
И, кстати, напрасно он 

приплел сюда И. И. Казанко-
ва. Тот к данной истории не 
имел никакого отношения. 
Просто Маркелову - именины 
сердца пнуть заслуженного 
человека, даже при этом сол-
гав прилюдно. 

Мы понимаем, что не все 
журналисты, присутствующие 
при нынешних  откровениях 
Маркелова, слышали про эту 
историю, а потому напомним. 

Перед выборами прези-
дента страны, на пост кото-
рого претендовал господин-
товарищ Медведев, вышла 
листовка. Как ее охаракте-
ризовал Маркелов, «гадкая и 
мерзкая». Глава, естествен-
но, тут же «обратил внима-
ние» на это репрессивные ор-
ганы. Ну а начальство всех 
репрессивных органов в Ма-
рий Эл всегда радо старать-
ся – из кожи лезет, дабы уго-
дить любимому главе. Мы  это 
на каждых выборах наблюда-
ем и только гадаем, по како-
му принципу назначают на вы-
сокие должности в этих ор-
ганах. Словом, Маркелов дал 
отмашку масштабной, по мер-
кам маленькой  республики, 
политической провокации.

За дело организаторы про-
вокации взялись усердно и «с 
выдумкой».  Три раза обыска-
ли реском, провели ночные 
обыски на квартирах редак-
тора газеты «Голос правды», 
тогдашнего второго секретаря  
рескома КПРФ Г.Зубкова, и 
журналиста «Голоса правды», 
В.Игитова, приступили к обы-
скам в помещениях райкомов 
партии. Но везде облом и не-
везуха. Так, во время «шмо-
на» в помещении Советского 
райкома партии, не найдя ни-
чего путного, сотрудники ми-
лиции изъяли  агитационную 
листовку КПРФ, официаль-
но разрешенную центризбир-
комом страны.  Но «по утру 
они проснулись» и обнару-
жили, что секретарь райкома 
Г.Петров написал заявление в 
прокуратуру о самоуправстве, 
а копию заявления направил 
Г.Зюганову. Листовку вернули 
с извинениями и стали угова-
ривать Петрова забрать заяв-
ление. Но бумага уже ушла в 
Москву.

Результат обыска в реско-
ме - изъяли одну «гадкую и 
мерзкую» листовку с якобы 
нехорошими материалами о 
кандидате в президенты  Мед-
ведеве. Это естественно, ибо 
в рескоме, как и положено 
во время предвыборной кам-
пании, собирали все агитаци-

онные материалы. Одна ли-
стовка ни о чем не говорит, и 
тут-то в какую-то «умную» го-
лову (может быть, в Марке-
ловскую?) забежала «счаст-
ливая» мысль – приписать вы-
пуск листовки коммунистам.  

Естественно, сразу же за-
голосили об этом на всю Ива-
новскую. В местных «карман-
ных» СМИ и даже в Интерне-
те появились сообщение, что 
обнаружены страшно кра-
мольные материалы, за кото-
рые кое-кому не поздоровится 
(намекали на 282 статью УК).  
Давно лизоблюдствующая 
проправительственная газе-
та «Марийская правда» пря-
мо указала на коммунистов 
республики, не имея, кста-
ти, никаких доказательств. Но 
Панченко врать не привыкать. 
Он и сейчас при случае  врет.

Все бы «хорошо», да слу-
чилась  неувязочка - на ука-
занной листовке  оказался ин-
тернетовский адрес матери-
ала - «Совинформ.ру». Этот 
адрес  принадлежал ярым 
противникам КПРФ, которые 
на манер Маркелова посто-
янно гадят на Компартию. Да 
после такого только клиниче-
ский идиот может  предста-
вить ситуацию, когда комму-
нисты Марий Эл незаконно пе-
чатают и распространяют ли-
стовку  своих непримиримых 
политических противников 
да при этом еще ставят на эту 
фальшивку своё «клеймо», 
чтобы никто не сомневался в 
адресе изготовителей. Неу-
жто у коммунистов  республи-
ки «крыша поехала»?  

Однако в рескоме прики-
нули, что к чему, сопостави-
ли факты  и справедливо сде-
лали точный вывод: листов-
ку изготовили сами маркелов-
цы – скопировали «гадкий и 
мерзкий» материал с Интер-
нета, присобачили к нему эм-
блему КПРФ и помчались «об-
ращать внимание» правоо-
хранительных органов через 
Маркелова. Затем  «случай-
но находят»  эту листовку, как 
топор под лавкой или рукави-
цы за поясом, и заводят дело 
на коммунистов. Согласитесь, 
эта версия выглядит куда ре-
алистичнее, чем предположе-
ние о том, что  у коммунистов 
«поехала крыша».

До колик в животе насме-
шил работников рескома и та-
кой случай. В реском явилась 
некая  дама. С таинственным 
видом она попросила распеча-
тать ту самую «гадкую и мерз-
кую» листовку и заявила, что 
получила ее в рескоме и за-

нимается ее распространени-
ем. Ее, естественно,  попро-
сили указать, кто именно дал 
ей листовку? Туповатая прово-
каторша сообразила, что но-
мер не выгорел и быстрень-
ко смоталась. А тем временем 
недалеко от  рескома стояла 
машина с оперативниками. Во 
всяком случае, они оператив-
но явились, как только в ре-
ском завезли  бумагу для ксе-
рокса. Видимо, решили,  что 
прибыли «запрещенные»  ли-
стовки.

 Показательно в этой исто-
рии и другое – количество 
«гадких и мерзких» листовок 
оказалось мизерным – раз, 
два и обчелся, о чем Марке-
лов умолчал в своей речи. А 
это еще раз  свидетельствова-
ло  о том, что их  сваргани-
ли уж никак не коммунисты, а 
сторонники Маркелова. Логи-
ка тут проста: ну, зачем ком-
мунистам рисковать и выпу-
скать ничтожным тиражом  
глупые листовки, если те хотя 
бы из-за  своей малотиражно-
сти  просто не дадут никакого 
агитационного эффекта? 

А вот для провокаторов ко-
личество листовок - не суть 
важно. Пусть хоть одна за-
валящая - но будет. Им ну-
жен сам факт их появления, 
для того, чтобы возбудить 
дело. Вот и состряпали их ма-
люсеньким тиражом и заве-
ли дело с обысками и прочей 
ерундой, над которыми даже 
проводившие обыски ребята-
милиционеры издевались. 
Так что облажалась по полной  
маркеловская команда, равно 
как и сам глава.

Чем дело закончилось? А 
ничем! Как только избрали 
Медведева, так правоохрани-
тельные органы, как инсти-
тутка, сделали наивный вид, 
что ничего, собственно, и не 
произошло. По привычке, ви-
димо, наглухо (дай Бог, не на-
всегда!)  принятой в этих ор-
ганах, никто даже не извинил-
ся за ночные обыски и угро-
зы  применить 282 статью УК, 
за откровенное шельмование 
людей. Правда, нашелся вот 
Маркелов, который попытал-
ся еще раз заняться шельмо-
ванием да, как видим, не вы-
горело. Иногда надо думать, 
прежде чем что-то говорить, 
– не ударит ли бумерангом по 
голове сказанное. 

Вывод. Из этой истории 
более выпукло видно, у кого 
конкретно «что-то случилось 
с головой».

счет снижения доли восточ-
ных», пишут «Известия».  По-
тому авторы называют в чис-
ле основных задач страте-
гии «формирование крупных 
пространственных структур 
— глобально конкурентоспо-
собных макрорегионов, осу-
ществляющих долгосрочные 
мегапроекты межрегиональ-
ного сотрудничества, обеспе-
чивающие синергетический 
эффект от взаимодополняю-
щей реализации перспектив-
ной экономической специали-
зации регионов, и способству-
ющих встраиванию России в 
систему мировых хозяйствен-
ных связей».

Какие конкретно регио-
ны должны укрупняться, ав-
торы стратегии не говорят. 
Документ, отметим, пред-
усматривает приоритетное 
развитие геостратегически 
важных территорий — Даль-
него Востока, Арктической 
зоны Российской Федера-
ции, Северного Кавказа, Ка-
лининградской области, Ре-
спублики Крым и города Се-
вастополя. 

Как сообщало Накануне.
RU,  наиболее часто обсужда-
ется укрупнение Тюменской 
области, путем объединения 
южных территорий с Югрой и 
Ямалом.
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Опрос

Третьего не дано!

Медицина
на 40% платная

Факт

Сожалеете ли вы о распа-
де СССР?
Да -   31705 (89,66%)
Нет - 3656 (10,34%)
Всего проголосовали на 21 
января: 35361 человек.

С момента смерти Стали-
на на его дискредитацию 
потрачены десятки мил-
лиардов долларов, пре-
жде всего в СССР и России. 
Сняты тысячи псевдо-
исторических фильмов, 
нагромождены горы лжи, 
тысячи “историков” про-
мывают мозги людям во 
всем мире, делая из Стали-
на “страшилку” для детей. 
Немудрено. Вся сволочь 
мира ненавидит человека, 
который за первые 19 лет 
управления страной уве-
личил ее индустриальное 
производство в без мало-
го 70 раз и из африканско-
го состояния превратил во 
вторую в мире, а по целому 
ряду параметров и первую 
в мире страну.
Тем более интересно, что 
даже в США, начинают по-
являться люди, до которых 
доходит ИСТИНА. 
Чем больше фактов о Ста-
лине и его эпохе узнаешь, 
тем грандиознее вырисо-
вывается фигура этого Ве-
ликого Гения. 
Для меня сегодня - отноше-
ние к Сталину - это крите-
рий ума и честности: анти-
сталинист - это либо ма-
лограмотный дурак, либо 
подлец. Третьего не дано”.

Зарплата учителей, вра-
чей, работников науки и 
культуры в России не ин-
дексируется 3 года подряд. 
Об этом, выступая в Гос-
думы РФ, заявил депутат-
коммунист Олег Смолин.
 «По данным правитель-
ства, средняя зарплата 
учителя составляет 32 ты-
сяч рублей. Мой обще-
ственный помощник в Ом-
ске, начинающий учитель, 
получает на руки 12 тысяч 
рублей за 24 часа в неделю 
при норме 18. Как он дол-
жен жить? Идти в бизнес? 
Кто тогда будет учить де-
тей?» – сказал Смолин.
Он сослался на официаль-
ные данные, согласно ко-
торым только за 2015 год 
в России было уволено 90 
тысяч врачей.
«При этом, по данным 
Счетной палаты, проис-
ходит замещение бес-
платных услуг платными. 
Наша медицина бесплатная 
по Конституции, а на деле 
стала платной уже на 40%», 
— сказал Смолин.

Обеспеченность основны-
ми видами техники, и пре-
жде всего тракторами, в 
расчёте на 1000 гектаров 
посевов в России в 7,2 раза 
ниже, чем в США, в 4,4 
раза ниже, чем в Канаде, в 
2,6 раза ниже, чем в Бело-
руссии, и в 1,8 раза ниже, 
чем в Казахстане.

Глава пообещал Пора думать и о людях

Рейтинг снижается

Факт

Глава Марий Эл Леонид 
Маркелов выступил с заявле-
нием о том, что намерен вос-
становить часть льгот жите-
лям республики. Речь в заяв-
лении идет о денежной ком-
пенсации за услуги ЖКХ спе-
циалистам, работавшим на 
селе и вышедшим на пенсию.

— На самом деле ситуа-
ция непростая, и правитель-
ство республики поступило 
абсолютно правильно в соот-
ветствии с федеральным за-
коном. Есть соответствующий 
федеральный закон по отрас-
лям, который рекомендует от-
мену льгот специалистам, ко-
торые вышли на пенсию и не 
работают. К примеру, учи-
тель, который проживает се-
годня на селе, имеет льготу 
на ЖКХ. Но, если он уходит на 
пенсию, он теряет эту льготу. 
И это требование 273-го фе-
дерального закона об образо-
вании. Учителя — люди гра-
мотные и знают, что с 2012 
года существует рекоменда-
ция отменить эту льготу в ре-
гионах. Тем не менее мы до 
сегодняшнего дня эту льго-
ту сохраняли. Стоимость ее в 
разрезе бюджета — порядка 
70 млн руб. Также эту льготу 
имели и другие специалисты 
— медики, работники культу-
ры, спорта — все специали-
сты, проживающие на селе. 
Законом Республики Марий Эл 
в соответствии с федераль-
ным законом эта льгота была 
отменена, — приводит слова 
Маркелова управление обще-
ственных связей и информа-
ции главы региона.

По данным чиновников, 
льгота по ЖКХ для специали-
стов села распространялась 
на 5,5 тыс. человек. По сло-
вам главы Марий Эл, недоста-
ющие для возврата социаль-
ной льготы 70 млн руб. будут 
найдены, а за январь и фев-
раль жители республики по-
лучат денежную компенсацию 
за услуги ЖКХ.

Сайт «Первое антикор-
рупционное СМИ» предло-
жил жителям республики 
задать свои вопросы главе 
Республики Марий Эл Лео-
ниду Маркелову. Но глава 
отказался выступать с отве-
тами перед народом. Поэто-
му мы отобрали часть вопро-
сов, чтобы читатели видели, 
что интересует их земляков. 
И вы поймете, почему Мар-
келов отказался отвечать на 
телевидении.

* * *
Когда вы собираетесь по-

кинуть свой пост?
* * *

Почему в Министерстве 
культуры Республики Марий 
Эл 5 заместителей министра? 
В других министерствах тоже 
такая картина. Не многова-
то чиновников при дефиците 
бюджета?

* * *
Здравствуйте, уважаемый 

Леонид Игоревич. Считае-
те ли Вы правильным закры-
тие такого уникального пред-
приятия в республике как ОАО 
«Тепличное»? И считаете ли 
Вы правильным то, что пред-
приятие бросили на произвол 
судьбы, и никакой поддержки 
от государства предприятие 
не получало в отличие от того 
же «Акашево»?

* * *
Почему в нашей респу-

блике матери-одиночки по-
лучают 364 рубля? Вы пред-
ставляете, как живут одиноч-
ки без мужей? В других реги-
онах платят хоть минималку! 
Как жить?!

* * *
Здравствуйте! Такое 

ощущение, что у нас одна 
Йошкар-Ола в республике, а 
точнее ее центр! Волжск — 
второй по значимости город 
в республике и как он выгля-
дит? Ни дорог (сейчас прав-
да уже кое-где сделали), ни 
тротуаров, хотя деньги вро-
де выделялись! Обещали пе-
ред выборами построить род-
дом к 2016-17 году, состоя-
ние ужасное, 50-х годов по-
стройки, в некоторых пала-
тах окна и двери нормально 
не закрываются! И тишина.  
Конечно, лучше еще одну на-
бережную построить! Меди-
цина на нуле, обстановка в 
больницах оставляет желать 
лучшего, в садиках холодно, 
мест нет! На восстановление 
единственного кинотеатра 
«Родина» денег нет, собира-
ем всем колхозом. Дружбин-
ский парк 80% — это деньги 
горожан. Детей сводить не-
куда, ездим в Казань. Все, 
что есть красивое в нашем 
городе (сквер «Сердце горо-
да», сквер им. Васильева) — 
все на деньги предпринима-
телей г. Волжска. Деньги на 
Волжск как будто не выде-
ляются! Мы это заслужили??? 
Здесь тоже люди живут! Ког-
да вы уже перестанете нас 
«гнобить» из-за того, что мы 
не поддерживаем вас на вы-
борах???

* * *
Скажите, как изменилось 

состояние Вашей бывшей су-
пруги и Вашей мачехи с того 
момента, как Вы стали Прези-
дентом Марий Эл?

* * *
Почему не выполняются 

майские указы президента в 
отношении зарплаты учите-

Сергей Лопатников, 
ученый

— Я принимаю решение и 
беру на себя эту ответствен-
ность. Я эту льготу восста-
навливаю. Это значительные 
деньги в республиканском 
бюджете для всех категорий 
специалистов, тем не менее 
мы их изыщем и найдем воз-
можности, как получить не-
налоговые доходы. Пусть это 
будет моя личная ответствен-
ность, но мы эту льготу вос-
станавливаем. С 1 марта льго-
та будет восстановлена, а за 
январь и февраль мы выда-
дим компенсацию, — заявил 
Леонид Маркелов. 

Глава также принял реше-
ние поднять критерий нужда-
емости пенсионеров для по-
лучения льгот. Сейчас это 
полтора прожиточных мини-
мума — 13,4 тыс. руб. Глава 
Марий Эл предлагает повы-
сить его до 18 тыс. руб., что 
повысит доступность для пен-
сионеров, к примеру, услуги 
бесплатного зубопротезиро-
вания.

Вопрос восстановления ча-
сти льгот должен решиться 
на внеочередной сессии Го-
сударственного собрания Ма-
рий Эл.  Глава Марий Эл при-
звал республиканских чинов-
ников активнее разъяснять 
жителям специфику принятых 
решений о льготах. С середи-
ны этой недели чиновники в 
Йошкар-Оле и районах респу-
блики провели серию встреч с 
пенсионерами, представите-
лями профсоюзов.

В Марийском рескоме 
КПРФ справедливо  считают, 
что таким образом чиновни-
ки реагируют на социальный 
протест, который возник в от-
вет на сворачивание соцга-
рантий. Коммунисты объяви-
ли на митинге 5 января о на-
чале сбора подписей жите-
лей республики за отмену ре-
шений о частичной монетиза-
ции льгот. По данным «7x7», 
за первые недели они собра-
ли более 5 тыс. подписей.

лям в нашей республики? Го-
товы ли вы получать такую же 
зарплату?

* * *
Здравствуйте, Леонид Иго-

ревич. Я проживаю в горо-
де Волжске, Республика Ма-
рий Эл. Мой трехлетний сын 
является воспитанником дет-
ского сада. В начале дека-
бря привела в садик, и нам 
наша воспитатель говорит, 
что наша группа закрывает-
ся, т.к. пришло распоряжение 
идти на вынужденный боль-
ничный, либо в отпуск без со-
держания. Это распоряжение 
пришло из г. Йошкар-Олы, и 
обосновывают это тем, что в 
бюджете нет денег на выпла-
ту зарплаты. А у наших воспи-
тателей зарплата 7500 руб. за 
минусом подоходного нало-
га. Скажите, как прожить вос-
питателям на такую зарплату? 
Куда делись деньги на выпла-
ту зарплаты воспитателям и 
всем сотрудникам детских са-
дов?

* * *
Почему на строительство 

элитной недвижимости в го-
роде Йошкар-Оле тратятся 
большие деньги, а на содер-
жание города Волжска нет де-
нег? Город превращается в 
деревню.

* * *
Почему благоустроена 

только набережная, а  в от-
далённых районах города и 
республике нет инфраструк-
туры, связи с центром, нор-
мальных дорог, развитой сети 
общественного транспорта? 
Не во всех районах есть шко-
лы и детские сады, приходит-
ся далеко добираться, обще-
ственный транспорт работа-
ет с перебоями. Муниципаль-
ные транспортные предпри-
ятия разорены, частные ком-
пании зачастую отказываются 
ездить  по плохим дорогам.

* * *
Когда восстановят рабо-

ту речного флота в Звенигов-
ском районе г. Звенигово, го-
рода речников? Почему реч-
ники вынуждены искать ме-
сто работы в других регио-
нах Российской Федерации 
вплоть до Камчатского полу-
острова? Как можно решить 
проблему безработицы в г. 
Звенигово? Когда в Звени-
говском районе, г. Звениго-
во восстановят фабрики и за-
воды или построят новые для 
трудоустройства? И как же 
Ваш лозунг «Время жить и ра-
ботать в Марий Эл»?

* * *
Зачем такая «шикарная» 

набережная, если в городе 
нет нормальных дорог и тро-
туаров (не говоря уже о дет-
ских садах)?

* * *
Здравствуйте! У меня такой 

вопрос: почему в нашем горо-
де Волжске Республика Марий 
Эл не сносят дома которые не 
пригодны для проживания? По-
чему обязательно надо нани-
мать эксперта? В нашей адми-
нистрации предлагают экспер-
та одного, только он берет бе-
шенные деньги, почему неко-
торые дома без эксперта при-
няли аварийными, а теперь 
только через эксперта! И еще 
один вопрос почему детское 
пособие составляет 182 рубля, 
неужели наши дети отличают-
ся от других детей?

В декабрьском рейтин-
ге социально-политической 
устойчивости фонда «Петер-
бургская политика» Республи-
ка Марий Эл потеряла одну 
десятую балла и осталась в 
группе регионов с понижен-
ной социально-политической 
стабильностью. Рейтинг опу-
бликован 10 января.

Безусловно негативны-
ми для стабильности в регио-
не названы два события дека-
бря. Первое — отстранение от 
должности министра государ-
ственного имущества респу-
блики Натальи Хайрулловой. 
Она была задержана по подо-
зрению в получении крупной 
взятки.

Второе событие связано с 
отменой региональным пра-
вительством льгот на проезд 

По мясу в целом мы выш-
ли на медицинскую нор-
му – 75 кг в год на челове-
ка. На каждого жителя стра-
ны в ушедшем году ежеднев-
но приходилось примерно 47 
г мяса и субпродуктов убой-
ных животных, 90 г мяса до-
машней птицы, 33 г мясных 
полуфабрикатов, 29 г колба-
сы и 73 г рыбы и рыбных кон-

в общественном транспорте 
для школьников, студентов и 
пенсионеров. Частично (для 
студентов) эта мера вступи-
ла в действие с ноября, а нор-
мативные документы о прио-
становке в 2017 году бесплат-
ного проезда для ветеранов 
и льготного для школьников 
были опубликованы в конце 
декабря.

Негативным факто-
ром оценки социально-
политической устойчивости 
в Марий Эл стало также 80-е 
место, которое регион занял в 
рейтинге доступности аренды 
жилья (РИА «Рейтинг»).

При этом ни одно из де-
кабрьских событий в Марий 
Эл не попало в список 30 наи-
более значимых в региональ-
ной политике.

сервов. Сахара в стране тоже 
производится вполне доста-
точно. Водки хватает на всех, 
ее даже экспортируем. В то 
же время сыра приходится 
всего 11 г в день на челове-
ка, 47 г говядины, 113 г хле-
ба, и у нас есть большие про-
блемы с фруктами, ягодами и 
овощами, которые приходит-
ся завозить из-за рубежа.



«Единая Россия».
А за сколько ты продался?

Все средства на испол-
нение социальных обя-
зательств в 2017-2018 го-
дах предусмотрены. Ин-
дексация страховых пен-
сий с февраля составит 
5,4 процента. Об этом со-
общил журналистам глава 
Минтруда Максим Топилин 
по итогам совещания пре-
зидента с членами прави-
тельства в Кремле.
Министр отметил, что все 
ресурсы, чтобы обеспе-
чить социальные выплаты 
в 2017-2018 годах, есть. «С 
1 февраля 2017 года будет 
осуществлена индексация 
страховых пенсий в соот-
ветствии с уровнем инфля-
ции. Вчера Росстат опубли-
ковал индекс потребитель-
ских цен за прошедший 
2016 год. Это 5,4 процента. 
С 1 февраля на 5,4 процен-
та будут проиндексирова-
ны все страховые пенсии», 
- сказал Топилин.
Предусмотрена и вторая 
индексация - с апреля. Она 
будет небольшой, с ее уче-
том общая цифра составит 
5,8 процента. Кроме того, с 
февраля будут увеличены 
на 5,4 процента все соци-
альные выплаты - детские 
и инвалидные пособия, вы-
платы ветеранам войн.

«Люди, которых мы выби-
раем в органы власти, бы-
стро забывают о наших за-
ботах, не учитывают в сво-
ей работе интересы наро-
да», – так считают 58% рос-
сиян, а 31% опрошенных 
«Левада-центром» назвали 
российскую власть и вовсе 
«криминальной и коррум-
пированной». Также 59% 
респондентов заявили, что 
для нынешних властей важ-
но не процветание страны, 
а укрепление и сохранение 
собственной власти. Проти-
воположного мнения при-
держиваются 30%, а 11% за-
труднились с ответом.
21% убежден, что никогда 
нельзя допускать сосре-
доточения всей полноты 
власти в руках одного че-
ловека.

Министр труда и социаль-
ной защиты РФ Максим То-
пилин уверен, что в самое 
ближайшее время граж-
дан нашей страны ожида-
ет рост как реальных, так 
и номинальных зарплат.
 «Уже по итогам 2016 года 
мы, скорее всего, увидим 
рост реальных зарплат, 
потому что с августа про-
шлого года наметилась 
положительная тенден-
ция», — сказал Топилин.
При этом он добавил, что 
роль в процессе роста зар-
плат сыграет и реализа-
ция указов президента РФ 
Владимир Путина об уве-
личении заработной пла-
ты в бюджетном секторе.
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Марийский реском и Йошкар-Олинский горком КПРФ с прискорбием 
извещают о смерти на 89-м году жизни

члена Коммунистической партии с 1958 года, одного из создателей 
республиканской партийной организации КПРФ

Коваля Вилена Алексеевича
и выражают искреннее соболезнование родным и близким умершего

Йошкар-Олинский горком КПРФ с прискорбием извещает о смерти на 
77-м году жизни члена Коммунистической партии с 1963 года

Корчака Николая Кондратьевича
и выражает искреннее соболезнование родным и близким покойного

Поздравление
Марийский реском, Йошкар-Олинский и Сернур-
ский райкомы КПРФ поздравляют:

Миронова Сергея Панфиловича
с 60-летием со дня рождения
Соловьева Аркадия Николаевича
с 80-летием со дня рождения
Желаем именниникам крепкого здоровья, лич-
ного благополучия, житейских и творческих 
успехов!

Пенсионеры
«разбогатеют»

Власть, которую
мы выбрали

Обещают
рост зарплат

Моя бабушка, Гайсина Гу-
лира Мавликиевна, родилась 
в 1935 году в деревне Тат-
Китня в большой крестьян-
ской семье. Было в семье ше-
стеро детей. В 1942 году пра-
дедушка заболел, его опери-
ровали и недолеченного за-
брали на фронт. Там ему ста-
ло плохо и его отправили в го-
спиталь. Одна сопровождаю-
щая медицинская сестра при-
везла его домой, сказав, что 
дома он может поправиться, 
но он прожил только месяц 
и умер в сентябре 1942 года. 
И шестеро детей остались 
с одной матерью. Было хо-
лодно и голодно. Прабабуш-
ка готовила детям суп с кра-
пивой, щавелем и картофель-
ными листьями. пекла из гни-

Отклик на статью в «Голо-
се правды» «Где найти милли-
он дураков?»

С удовольствием прочитал 
в «Голосе правды» эту ста-
тью. Действительно, трудно 
найти миллион туристов, ко-
торые хотели бы лицезреть 
Йошкар-Олинскую Венецию, 
пожить или покушать в «Лю-
довико Моро», полюбоваться 
памятнику белогвардейскому 
офицеру.

Ну и Бог с ними, с чудаче-
ствами главы республики. Ну, 
снес символ Йошкар-Олы - го-
стиницу с таким же названи-
ем, как столица Марий Эл. Так 
он ведь хотел блага жителям 
города, пообещав построить 
на ее месте музей-выставку. 

Помнится еще устроил 
он конкурс рисунков досто-
примечательностей столи-
цы, пригласив десятка два 
художников, которые добро-
совестно запечатлели облик 
церквей набережной Малой 
Кокшаги. По-моему, Марке-
лов хвастался, что изначаль-
но одну из картин взял в лич-
ную галерею и повесил в сво-
их апартаментах. 

Да, глава любит похва-
литься с одним и тем же вы-
ражением лица. Люди в этот 

Начался  прием докумен-
тов от соискателей на долж-
ность главы городской адми-
нистрации Волжска. 

Собрание депутатов Волж-
ска определило состав кон-
курсной комиссии, утверди-
ло порядок и условия прове-
дения конкурса на должность 
мэра, проект контракта с бу-
дущим главой горадминистра-
ции и тестовые вопросы для 
оценки профессиональных ка-
честв кандидатов.

Алия Гилязова, ученица МБОУ
«Мари-Турекская СОШ»

Письма в редакцию

Детям войны посвящается

Конкурс на должность мэра

лой картошки лепешки. А про 
хлеб даже и говорить нечего 
было.

Чтобы как-нибудь прокор-
миться и не умереть с голода, 
все дети в поле собирали гни-
лую мерзлую картошку, коло-
сья. Прабабушку за это осу-
дили на шесть месяцев - бес-
платно работала, трудодни не 
писали. 

Война закончилась в 1945 
году, а в школу дети пошли в 
1946 году. бабушка 7 классов 
закончила только в 1952 году. 
дальше ей учиться не при-
шлось, она пошла работать на 
ферму за трудодни. Вот такое 
тяжелое детство было у моей 
бабушки.

Мы, жители Йошкар-Олы, 
любим читать вашу газету, в 
которой честно и справедливо 
говорится о работе чиновни-
ков правительства Марий Эл.

Еще несколько лет назад 
было обещано построить в ре-
спублике завод по переработ-

* * *

момент должны чувствовать 
важность, заботу о миллио-
нах. Эта забота проявляется 
в сфере социальной поддерж-
ки населения. Лично я не по-
лучил республиканскую дота-
цию за коммунальные услуги, 
деньги за льготный проезд за 
декабрь 2016 года. Такой за-
держки с выплатой не было 
никогда! Неужели г-н Марке-
лов осерчал на избирателей-
ветеранов Марий Эл?

С шумом прошли выбо-
ры в Госдуму России, на ко-
торых глава поддержал акти-
вистку Ларису Яковлеву. На-
шлись средства, и не малые, 
на рекламу ее в троллейбу-
сах, автобусах, в бюджетных 
организациях. Из каких кар-
манов были взяты средства? 
Думаю, что в карманах нало-
гоплательщиков. И они умело 
оттуда вынимаются.

А если обратиться к 
молодчикам-акашевцам, вся-
ким Кривошам, они, навер-
ное, не бедствуют, не вошь 
у них в кармане. Пузырь по 
имени «Акашево» лопнул. 
Один из любителей куряти-
ны, Леонид Игоревич, агити-
ровавший миллионы, гордит-
ся этим марийским брендом, 
тоже прогорел.

* * *
Почему мы не получаем 

детское пособие вовремя. И 
ещё, разве мы не входим в 
состав России? Живем как на 
другой планете. Всё хуже и 
хуже.

* * *
В течение 15 лет жители 

ул. Гагарина д. 49-86,  с. Се-
меновка обращаются во все 
инстанции Республики Ма-
рий Эл о том, чтобы нам под-
ключили питьевую воду от 
МУП «Водоканал», и все эти 
годы мы получаем бюрокра-
тические отписки: обрати-
тесь туда, обратитесь сюда., 
нет возможности, денег, не 
запланировано и т.д. Может, 
нужно обратиться к Прези-
денту России или другого го-
сударства, чтобы нам решить 
этот вопрос. Подскажите, как 
добиться, чтобы мы пользова-
лись питьевой водой.

* * *
Здравствуйте Леонид, ну и 

где же дороги в городе Волж-
ске??? Вам не стыдно??? Мо-
жет уже хватит думать толь-
ко о себе!!! Пора подумать о 
людях.

* * *
Почему все льготы отме-

нили мамам-одиночкам? Живу 
в Руэме, и мне отказывают 
брать ребенка в садик, и из-за 
этого я на работу не могу вы-
йти! В других регионах если 

ребенок не пошел в садик в 
2 года - государство платит 
деньги в размере минимал-
ки, пока ребенка не возьмут в 
садик! А у нас мало того, что 
должны по 50 р. платить, так 
и их-то не дают! Вы когда нач-
нете думать о детях и людях 
которые живут в Марий Эл, а 
не только о себе?

* * *
Здравствуйте, скажите 

на каком основании снизи-
ли прожиточный минимум? Я 
как многодетная мама теперь 
не буду получать пособия до 
3 лет.

* * *
Здравствуйте, когда в 

Йошкар-Оле начнется стро-
ительство детских садов и 
школ? Людям надо ведь на 
жизнь как-то зарабатывать, 
тех же детей кормить, но 
мест в садиках нет и нет воз-
можности работать, прихо-
дится жить впроголодь. Зачем 
столько церквей без надобно-
сти строить, когда дети чуть 
не до школы очередь в садик 
ждут?! Один выход - рассесть-
ся возле этих церквей с про-
тянутой рукой вместе с деть-
ми.

* * *
Здравствуйте, многих вол-

жан интересует такой вопрос, 
можно ли город Волжск отсо-
единить от Марий Эл и присо-
единить к Татарстану?

Пора думать и о людях

ке мусора и бытовых отходов. 
Во многих городах России та-
кие заводы существуют, а у 
нас отходы не перерабатыва-
ются, а вывозятся на свалку. 
Мусор горит, поэтому особен-
но летом, когда стоит жара, 
город задыхается от гари.

Конкурс для кандидатов 
состоится 9 февраля. Те, кто 
пройдут тестирование, прой-
дут в последний этап.

В конкурсе на должность 
мэра примут участие как мини-
мум два кандидата: исполняю-
щий обязанности главы горад-
министрации Андрей Коломиец 
и депутат Государственного со-
брания Марий Эл  Николай Се-
мёнов. Коломиец называет себя 
сторонником «Единой России», 
а Семёнов состоит в КПРФ.
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