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Прочти и передай другому

Путин: «А я тут причем?»

«Наше дело правое! 
Социализм будет построен!»

В конце третьего срока 
своего президентства и на-
кануне очередных выборов 
Владимир Путин анонсиро-
вал изменение социальной 
политики. Причиной изме-
нения курса следует считать 
нестерпимый разрыв меж-
ду богатыми и бедными, ко-
торый образовался в России. 
По словам главы государ-
ства, подобная ситуация сло-
жилась еще до его прихода к 
власти в стране.

«Тенденция нехорошая, и 
она возникла не вчера и не 
сегодня, она возникла с само-
го начала 1990-х годов, с мо-
мента демонтажа советской 
социальной системы и разви-
тия рыночных отношений, не-
которые были связаны с «шо-
ковой» терапией», — признал 
президент в своем выступле-
нии на форуме «Российская 
энергетическая неделя».

Теперь это предстоит ис-
правлять. Вопрос только — 
как? «Нам нужно многое ме-
нять в сфере социальной по-
литики, нужно создать систе-
му, при которой помощь го-
сударства будет целевым об-
разом идти для тех катего-
рий, которые в ней нуждают-
ся, а не одинаково для всех, 
что сегодня наблюдается и в 
здравоохранении, и в сфере 
социальной поддержки», — 
пояснил президент.

Слова президента зву-
чат как минимум странно. 
Вся экономическая политика 
1990-х как раз и сводилась к 
тому, чтобы сделать «не оди-
наково для всех». Прибыли 
приватизировались, убытки 
национализировались. И этот 
процесс продолжается. Так, 
по данным «Коммерсанта», в 
Москве запланирован экспе-
римент по софинансированию 
населением ранее бесплат-
ных медицинских услуг.

Девяностые продолжают-
ся?

При этом Путин напомнил, 
что под его руководством уда-
лось снизить долю граждан, 
живущих за чертой бедности 
с 38% от населения до нынеш-
них 15% (по данным Росстата 
22 млн. человек). Хотя и при-
знал, что за предыдущие два 
года это соотношение «не-
множко изменилось в худшую 
сторону». Сейчас же, верит 
президент, реальные доходы 
россиян и вовсе начали расти.

16 октября Председатель 
ЦК КПРФ Геннадий Зюганов 
выступил на панельной дис-
куссии XIX Всемирного фе-
стиваля молодежи и студен-
тов на тему «100 лет Вели-
кой Октябрьской социали-
стической революции».

«Уважаемые товарищи, 
друзья, — обратился к со-
бравшимся в зале Геннадий 
Зюганов. — От имени ком-
партии России, от народно-
патриотических сил, от нашей 
представительной делега-
ции хочу вас всех от души по-
здравить с началом прекрас-
ного фестиваля, главный ло-
зунг которого: «Мир! Дружба! 
Сплоченность и солидарность 
в борьбе против сил войны и 
агрессии!».

«Для меня участие в этом 
фестивале является большим 
праздником, — сказал Генна-
дий Зюганов. — Я сейчас обо-
шел 14 залов выставки, кото-
рые представляют мою лю-
бимую великую страну. Есть 
зал, посвященный 100-ле-
тию Великого Октября. Мы бу-
дем отмечать его с 1 по 8 но-
ября, к нам приедут 150 де-
легаций фактически из всех 
стран мира. Торжества прой-
дут в Ленинграде (Питере), 
где были совершены три рус-
ские революции, и в Москве. 
Мы будем рады видеть на них 
представителей молодежи. И 
уверены, что вы поддержи-
те ту святую борьбу, которую 
начинали наши отцы, деды и 
прадеды, пытаясь построить 
первое в мире социалистиче-
ское государство».

«Я прошел через эти залы, 
и порадовался тому, что там 
представлен весь опыт Комсо-
мола, опыт борьбы молодежи 
против империализма, про-
тив фашизма. Сегодня, ког-
да на планете вновь пахнет 
большой войной, когда обста-
новка продолжает осложнять-
ся, когда фашизм снова под-
нимает свое забрало, исклю-
чительно важной является 
сплоченность молодежи всех 
стран и народов в борьбе с 
этим злом», — подчеркнул ли-
дер КПРФ.

«Там есть великолепный 
стенд, посвященный Влади-

Уважаемые жители и гости Йошкар-Олы!
Приглашаем вас принять участие в 
митинге-концерте, посвященном 100-ле-
тию Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции.
Мероприятие состоится 6 ноября 2017 года 
во Дворце культуры имени В.И. Ленина.
Начало митинга-концерта в 17 часов.
Вход свободный.
Марийский республиканский комитет КПРФ

ПРИГЛАШЕНИЕ

Между тем, показатель 
бедности рассчитывается от-
носительно устанавливаемо-
го государством прожиточно-
го минимума, который на дан-
ный момент не превышает 10 
тысяч рублей. Весьма веро-
ятно, что он искусственно за-
нижался чиновниками все по-
следние годы ради улучшения 
статистики по бедности и дру-
гим социальным показателям.

Более объективные дан-
ные по ситуации с неравен-
ством повода для оптимиз-
ма, увы, не дают. Так, со-
гласно международному от-
чету The Global Wealth Report 
2016 всего 1% россиян владе-
ют 74,5% национального бо-
гатства. Причем тот же отчет 
в 2012 году приводил цифру в 
71%. То есть со временем раз-
рыв только увеличивается.

О том же свидетельствует 
и количество миллиардеров 
в России. Если в начале пер-
вого срока президентства Пу-
тина — в 2001 году, их было 
всего восемь, то затем их чис-
ло постоянно рослою.  В 2014 
году в России было уже 111 
миллиардеров. Впрочем, у 
президента есть еще шанс ра-
дикально изменить ситуацию.

В случае, если Путин бу-
дет баллотироваться на чет-
вертый срок, его наверняка 
ждет успех. Согласно опро-
су ВЦИОМ, сейчас курс пре-
зидента одобряют 82% росси-
ян. Обладая таким огромным 
кредитом доверия, можно ко-
ренным образом изменить со-
циальную политику в стране. 
Правда, для этого придется 
убрать из власти идейных на-
следников тех самых 1990-х.

А вот активный полити-
ческий деятель эпохи 1990-х 
Виктор Алкснис считает, что у 
власти было достаточно вре-
мени на то, чтобы перело-
мить ситуацию, однако она им 
в должной мере не воспользо-
валась.

«Интересный подход пре-
зидента РФ:  «А я тут причем? 
Во всем виноваты «прокля-
тые 90-е»!». Хотелось бы на-
помнить, что «проклятые 90-
е» продолжались 10 лет и за-
кончились 1 января 2000 года, 
т.е. 17 лет назад. А Владимир 
Владимирович Путин находит-
ся у власти уже 18 лет. Мо-
жет, пора бы за эти годы хотя 
бы попытаться изменить упо-
мянутую «тенденцию»?»

миру Ильичу Ленину, гени-
альному политику и рево-
люционеру. Рядом чудный 
стенд, посвященный продол-
жателям дела Ленина и дела 
марксизма Фиделю Кастро и 
Эрнесто Че Геваре», — отме-
тил Геннадий Зюганов.

«Я бы очень хотел, чтобы 
вы задумались над следую-
щим вопросом, — продолжил 
Геннадий Зюганов. — Ленину 
было всего 25 лет (для мно-
гих из вас он ровесник), когда 
он взялся за труд «О развитии 
капитализма в России». Вла-
димир Ильич пролопатил 500 
источников и пришел к гени-
альному выводу, что в капи-
талистической цепи есть сла-
бое звено, которым являет-
ся Россия. Он пришел к выво-
ду, что империалистические 
страны неизбежно схватятся 
в борьбе за передел мира и 
начнется Первая мировая во-
йна. Он пришел к выводу, что 
в эту войну втянут и Россий-
скую империю, так как ее ка-
питал полностью зависим от 
капитала банкиров Лондона, 
Нью-Йорка и Парижа. И в ре-
зультате Первой мировой во-
йны сгорели четыре импе-
рии: Российская, Герман-
ская, Австро-Венгерская и 
Оттоманская».

«Но лишь Ленину удалось 
создать Коммунистическую 
партию нового типа, в осно-
ве которой лежали труд, спра-
ведливость, дружба народов и 
равенство, — подчеркнул ли-
дер КПРФ. — И на основе этих 
идей на Съезде Советов роди-
лось новое государство — Со-
ветский Союз. Он, по сути 
дела, стал первопроходцем в 
деле создания советской вла-
сти, правительства рабочих и 
крестьян. Родилось государ-
ство, которое служило труду, 
а не капиталу. Я хочу подчер-
кнуть, что Ленину, единствен-
ному в истории политику, уда-
лось предложить свою идео-
логию, создать партию нового 
типа. Предложить объединить 
страну на основе труда, спра-
ведливости и равенства. Он 
убедил проголосовать на съез-
де за возрождение порушен-
ной империи в форме государ-
ства рабочих и крестьян».

«Ему удалось, вместо той 
дикой бойни, которую развя-
зал капитал в Первую миро-
вую войну, предложить де-
крет о мире без аннексий и 
контрибуций, — отметил Ген-
надий Зюганов. — Ему удалось 
провести политику возрожде-
ния экономики, которая была 
убита. Сталин продолжил эту 
политику. В результате страна 
за 10 лет построила 9 тысяч 
лучших на ту пору заводов. И 
сорок первый год мы встре-
тили самой мощной экономи-
кой, самой великолепной на-
укой, лучшей социальной си-
стемой и лучшей системой об-
разования».

«Я был поражен, когда 
прочитал документы допро-
сов фашистских генералов на 
Нюрнбергском процессе, — 
рассказал Геннадий Зюганов. 
— Они сказали, что проигра-
ли войну не только Красной 
Армии. Они проиграли войну 
советской экономике, совет-
скому строю. Они проиграли 
войну советскому учителю, 
проиграли войну патриотиче-
скому воспитанию молодежи, 
сумевшей одержать побе-
ду над одной из самых силь-
ных армий в мире (фашист-
ская Германия расколотила 
Французскую империю все-
го за 44 дня). Поэтому, гото-
вясь к 100-летию Октября, мы 
еще раз показали молодежи, 
в чем заключается подвиг со-
циализма. В чем заключается 
подвиг советской страны, как 
системы, которая дала про-
стор для нового молодого по-
коления».

«Когда вы входили в это 
здание вы видели «Буран», — 
отметил лидер КПРФ. — Это 
самое гениальное изобрете-
ние человечества. Этот огром-
ный космический корабль был 
создан на сотнях заводах со-
ветской страны и, в автомати-
ческом режиме поднявшись 
в космос, облетев несколько 
раз планету, приземлился с 
точностью до 30 сантиметров. 
Никому в мире еще не удава-
лось изготовить такое изде-
лие. Это была вершина науки, 
техники, творчества совет-
ских инженеров и рабочих. 
Сегодня «Буран» напоминает 
всем нам, что величайшие до-
стижения науки должны слу-
жить трудовому народу, а не 
капиталу».

«Хочу обратить ваше вни-
мание на стенд, который 
так и называется: «Впер-
вые в мире». Готовясь к 
100-летию Великого Октя-
бря, мы напомнили молоде-
жи, что впервые в мире ро-
дилось государство рабочих 
и крестьян. Впервые в мире 
был установлен восьмичасо-
вой рабочий день. Впервые 
в мире были уравнены права 
мужчин и женщин. 



Газета коммунистов Республики Марий Эл «Голос правды» № 20 (488)  |  26 октября 2017 года  |  kprf12.ruстр. 2

Окончание. Начало на странице 1 Новый прокурор

Маристат сообщает

Трудные времена

Живут же люди!

23 октября Государствен-
ное собрание Марий Эл 
рассмотрит вопрос о со-
гласовании Сергея Беляко-
ва на должность прокурора 
республики. Кандидатура 
Белякова уже внесена для 
согласования парламента-
риями по представлению 
Генпрокурора России. 
Сергею Белякову - 52 года,  
с декабря 2013 года он за-
нимал должность перво-
го заместителя прокуро-
ра республики Дагестан. 
Он уроженец Казани, ра-
ботал прокурором города 
Набережные Челны, зани-
мал должность заместите-
ля прокурора Нижегород-
ской области.

Маристат  опубликовал 
данные об индексе про-
мышленного производства 
в республике за январь—
сентябрь текущего года.
Как сообщается на его сай-
те, в январе-сентябре это-
го года он составил 107,6%. 
Для сравнения, в сентя-
бре индекс промышленно-
го производства равнялся 
98,6%.
Самый большой процент 
промышленного произ-
водства за январь—сен-
тябрь 2017 года к январю-
сентябрю 2016 года от-
мечается в сфере произ-
водства обуви, бумаги и 
картона, дверей и окон, 
устройств для коммутации, 
мебели, комбикорма.

41% россиян полагают, что 
худшие времена впереди, 
показал опрос Всероссий-
ского центра изучения об-
щественного мнения. Оце-
нив показатели индекса со-
циальных ожиданий, соци-
ологи выяснили, что около 
трети (31%) респондентов 
считают, что трудные вре-
мена остались позади. 21% 
опрошенных уверены, что 
самые большие сложно-
сти мы переживаем имен-
но сейчас.
Что касается ситуации в 
стране, более двух тре-
тей респондентов (71%) ха-
рактеризуют ситуацию ско-
рее положительно, отрица-
тельные ответы дают 23% 
опрошенных.

По рейтингу Минтруда, 
Топ-10 возглавил капитан 
океанского судна с окла-
дом 500 тыс. руб. Две по-
зиции в рейтинге заняли 
должности авиационной 
отрасли. Командир воз-
душного судна с зарпла-
той 320 тыс. руб. оказался 
на втором месте, а второй 
пилот с зарплатой 180 тыс. 
руб. - на десятом. 
На третьем месте - глав-
ный технолог золото-
добывающей промыш-
ленности с зарплатой в 
312 тыс. руб. Четвертое 
место - у главного тре-
нера по хоккею с зарпла-
той в 300 тыс. руб., пя-
тое - начальник строи-
тельного участка с дохо-
дом в 250 тыс. руб., а на 
шестом месте находит-
ся врач-стоматолог с зар-
платой в 200 тыс. руб.

То, о чем долго мечта-
ла бюджетная система Марий 
Эл, имеет шансы воплотиться 
в жизнь. Правительство РФ, 
наконец, осознало, что сла-
бые в финансовом отношении 
регионы не могут справиться 
с 20-ю «майскими указами» 
и 61-м полномочием, возло-
женными на них. Сложилась 
порочная ситуация, когда в 
муниципальных образовани-
ях искусственно занижаются 
суммы обязательств, посколь-
ку бюджет не позволяет вы-
полнять их в полном объеме.

 К чему это приводит? Фи-
нансирование медицинской 
помощи в 2016 году в нашей 
республике отстало от обще-
российских нормативов на 1,6 
млрд рублей. Это ведет к сни-
жению доступности получе-
ния гражданами медпомощи, 
в результате чего только за 
тот год количество платных 
услуг выросло на 13,1%. 

В сфере образования в Ма-
рий Эл в первую очередь обе-
спечиваются расходы на опла-
ту труда во исполнение путин-
ских указов, что в общем объ-
еме финансирования отрасли 
составляет 76,8%, а в среднем 
по России – 64,6%. Понятно, 
что на иные расходы (ремон-
ты школ, оборудование клас-
сов, учебники) денег у нас 
практически не остается. 

На «правительственном 
часе» председатель Счетной 
палаты Т.А.Голикова на при-
мере именно нашей респу-
блики показала, что невоз-
можно вывести сбалансиро-
ванный бюджет при существу-
ющей системе. 

С нового бюджетного пе-
риода финансирование бу-
дет осуществляться исходя из 
фактических нормативов, вы-
считанных в среднем по Рос-
сии. При подсчете не учиты-
вались результаты 5 самых 
слабых и 10 самых богатых 
регионов, поэтому картину 
можно считать объективной. 
Новая система получила ра-
бочее название «модульного 
бюджета». Дорабатывать ме-
ханизм работы «модулей» бу-
дет трехсторонняя комиссия. 
В ней депутаты Госдумы от 33 
регионов, в том числе и от Ма-
рий Эл (догадайтесь, кто). Ра-
ботать придется по ночам, так 
как основную работу никто не 
отменял, но, надеюсь, что ре-
зультат будет того стоить.

* * *
Очень сложно и болезнен-

но проходит в нашем комите-

19 октября в Москве со-
стоялось очередное собрание 
учредителей Национального 
Союза народных и коллектив-
ных предприятий. В этот день 
объединение пополнилось 
тремя новыми участниками. 
Кроме того, Союз получил 
представительный Научно-
методический совет. В бли-
жайших планах НСНКП – даль-
нейшее расширение состава 
и активная законотворческая 
деятельность.

«Люди к нам потянулись. 
Наш Союз продолжает расши-
рять своё присутствие, укре-
пляя позиции по всей стра-
не», - констатировал в нача-
ле собрания президент НСНКП 
Павел Дорохин. Единоглас-

Минтруд определил, спе-
циалисты каких профессий 
стали наиболее востребован-
ными в России в сентябре. Со-
гласно имеющимся данным, в 
последнее время растет спрос 
на инженеров-технологов, 
инженеров контрольно-

Депутатские будни

Цитата

Союз расширяется

Востребованные профессии

те обсуждение бюджета 2018-
2020. Вспомнились «майские 
указы», в которых говорится 
об увеличении инвестиций в 
производство, о росте произ-
водительности труда, о созда-
нии 25 миллионов новых ра-
бочих мест… Это не выполня-
ется. А улучшить благососто-
яние бюджетников, не выпол-
нив эти пункты, невероятно 
сложно. 

Одним из способов разви-
тия региональной экономи-
ки предложена возможность 
предоставлять льготы по на-
логу на прибыль для инвести-
ционных проектов. И вот тут я 
понимаю, что наша республи-
ка не сможет предоставлять 
такую льготу, потому что сни-
зится собираемость налогов и 
под угрозой окажутся зарпла-
ты тех же самых бюджетни-
ков. Льготу смогут предоста-
вить только успешные регио-
ны. В результате увеличится 
разрыв между благосостояни-
ем людей в богатых и в дефи-
цитных субъектах Федерации. 

Настаиваю на том, что эта 
мера не только не выправит 
ситуацию, но и приведет к 
дисбалансу бюджетной систе-
мы внутри страны.

* * *
Сегодня ежедневную рути-

ну подготовки бюджета 2018-
2020 разбавило рассмотре-
ние очередного законопроек-
та Милонова. Он взял стати-
стику погибших на водоемах 
владельцев маломерных су-
дов и предложил ужесточить 
наказание за отсутствие реги-
страции лодок и катеров. То 
есть, увеличить штраф с 500 
до 2000 руб и, кроме того, из-
ымать плавсредство и поме-
щать на «штрафстоянки», ко-
торых пока не существует в 
природе. И пусть стоит там до 
завершения регистрации. 

А как можно зарегистриро-
вать лодку, если не можешь 
представить ее инспектору 
ГИМС, непонятно. Похоже, 
депутат редко бывает у воды. 
А мне, к счастью, часто уда-
ется бывать на Волге. Понят-
но, что люди гибнут на воде 
не из-за отсутствия регистра-
ции, а из-за банальной пьян-
ки и нарушения правил пове-
дения на воде. 

Разъяснил свою точку зре-
ния фракции. Удалось убе-
дить депутатов сменить свое 
мнение. Фракция не участво-
вала в голосовании.

ным решением в члены Со-
юза были приняты три круп-
ных предприятия: СПК «Зве-
ниговский» (Республика Ма-
рий Эл), СХПК «Усольский 
свинокомплекс» (Иркутская 
область), ЗАО «Совхоз име-
ни Ленина» (Московская об-
ласть). «Уверен, в самом ско-
ром времени нас станет ещё 
больше», - заявил Дорохин.

Также на собрании учре-
дителей Союза был утверждён 
состав Научно-методического 
совета. В настоящий момент в 
него входит тридцать человек 
– от представителей народ-
ных предприятий, до учёных 
и высокопоставленных чинов-
ников федерального и регио-
нального уровней.

Впервые в мире люди по-
лучили право на работу, на 
отдых, на бесплатное обра-
зование и медицинское об-
служивание. Поэтому совет-
ская страна стала образцом и 
примером для всех держав на 
планете», — подчеркнул Ген-
надий Зюганов.

«В 1957 году состоялся 
Всемирный фестиваль моло-
дежи и студентов в Москве, — 
напомнил лидер КПРФ. — На 
него съехались 34 тысячи мо-
лодых людей со всего мира. 
Через несколько месяцев над 
планетой пронесся наш пер-
вый спутник. И всего через 
год, в 1958 году, в Брюссе-
ле состоялась всемирная вы-
ставка. На ней павильон со-
ветской страны стал самым 
посещаемым. Люди увидели 
первый спутник, побывавший 
в гостях у всевышнего. Они 
увидели первый самоходный 
комбайн, который изготови-
ли рабочие и инженеры Рос-
сельмаша. Они увидели макет 
первой атомной электростан-
ции, где атом служил не вой-
не, а миру. Они увидели «Вол-
гу» ГАЗ-21, которая была при-
знана лучшим легковым авто-
мобилем планеты. И когда се-
годня говорят, что мы некон-
курентоспособны, не верьте! 
Мы можем делать практиче-
ски все, что есть в этом мире. 
Но для этого исключительно 
важно иметь образованное, 
здоровое, грамотное поколе-
ние».

«В этой связи наша партия 
подготовила новые законы, 
— рассказал Геннадий Зюга-
нов. — Среди них – закон «Об-
разование для всех», гаранти-
рующий молодежи первое ра-
бочее место. Уверен, что он 
пробьет себе дорогу. Мы под-
готовили закон, по которому 
все недра страны будут слу-
жить каждому молодому че-
ловеку, каждому граждани-
ну, а не 15 олигархам, как это 
происходит сегодня».

«После того, как Гагарин 
поднялся на орбиту, после 
того, как в открытый космос 
вышли Алексей Леонов, а за-

тем и первая женщина Свет-
лана Савицкая, всем стало 
ясно, что в околоземном про-
странстве можно собирать 
большие объекты, — продол-
жил лидер КПРФ. — Это будут 
станции, которые создадут 
новые условия и в науке, и в 
медицине. Еще в 1966 году, в 
Вашингтоне собрались самые 
крупные ученые, выдающие-
ся политики. На этой встре-
че была принята программа: к 
2000 году победить бедность, 
каждому дать жилье, образо-
вание, одолеть тяжелые бо-
лезни».

«Все надеялись, что тех-
ника и наука позволят решить 
эти проблемы, — отметил Ген-
надий Зюганов. — Но про-
шло 35 лет, ООН собралась 
на свою ассамблею и подвела 
итоги. Оказалось, что на пер-
вом месте среди угроз чело-
вечеству находится бедность. 
На втором месте – болезни. И 
на третьем месте – пробле-
мы экологии. Так вот, прошло 
еще 15 лет, и в эту тройку во-
рвался терроризм как главная 
опасность. На сегодня глав-
ные опасности – бедность, бо-
лезни, терроризм и загублен-
ная экология».

 «Мы давно пришли к вы-
воду, что без социализма, без 
справедливости, без дружбы 
народов, без равных возмож-
ностей для молодых людей 
учиться, трудиться, совер-
шать новые открытия, невоз-
можно решить ни одну про-
блему, — подчеркнул Генна-
дий Зюганов. — Поэтому, го-
товясь к 100-летию Великого 
Октября, мы еще раз заявля-
ем: ленинско-сталинская мо-
дернизация, наша великая 
Победа, прорыв в космос, от-
крытие новых миров по си-
лам только системе, в кото-
рой правят труд и справедли-
вость. Без социализма плане-
та обречена!»

«Поэтому, отстаивая идеа-
лы Великого Октября, мы го-
ворим: «Наше дело правое! 
Социализм будет построен!» 
— сказал в завершение лидер 
КПРФ.

«Ежели кто-нибудь украдет денег столько, что можно будет 
купить добрую пеньковую веревку, то его на оной веревке и по-
весить без сожаления!»

«Наше дело правое!  
Социализм будет построен!»

Сергей Казанков, депутат Госдумы

Петр I Великий

измерительных приборов 
(КИП), техников-технологов 
и специалистов по станкам в 
промышленности. 

Кроме того, в сентябре со-
хранился высокий спрос на 
медицинский персонал и ква-
лифицированных рабочих.
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Зарплату поднимут
Планируется, что с 1 января 

2018 года зарплата поднимется 
у всех «бюджетников», не охва-
ченных майскими указами пре-
зидента: нянечек в детских са-

Ход конем, или как Собчак пожелала стать 
президентом «генетического отребья»

Наш будущий президент?

Виталий Игитов,
 г. Йошкар-Ола

голосовать за Собчак.
Все это так, все правы,  

если бы выборы состоялись 
где-нибудь в другой стране,  
в той же Буркина-Фасо, о ко-
торой упомянул Геннадий Зю-
ганов,  где нет суверенной де-
мократии, как в России. Я бы 
тоже встал на эту позицию, но 
что-то не дает мне укоренится 
на ней. А ВДРУГ!

Вдруг именно Ксюша и ста-
нет президентом. На радость 
тем 5 процентам отребья,  ко-
торые уже сегодня радеют за 
нее. Глупость? Может быть. 
Но я вспоминаю выборы Мед-
ведева в президенты. Думае-
те, у него рейтинг был выше, 
чем у Собчак. Очень сомне-
ваюсь. А ведь прошел и стал 
главой государства и несколь-
ко  лет грел место для свое-
го благодетеля Путина, чтобы 
показать всему миру преиму-
щества суверенной демокра-
тии  во всей красе.

 В Марий Эл эта «краса» 
проявилась с особым «бле-
ском». Незаконные обыски в 
рескоме и в квартирах второ-
го секретаря рескома и моей, 
попытка «пришить» мне 282 
статью УК, шпионская про-
слушка рескома, беспредел  
на дорогах, по которым про-
езжали представители оппо-
зиции, поддельные газеты, 
работа административного 
ресурса на Медведева, при-
писки, вбросы бюллетеней. 
Словом все было брошено для 
победы человека, которого 
на пушечный выстрел нельзя 
было подпускать к управле-
нию страной, до сих пор  не 
вставшей  с колен, несмотря 
на бравурные заявления Пу-
тина. Кстати, после  Медве-
дев стал вторым человеком 
в государстве, только  кто 
припомнит, за какие великие 
свершения  его назначили,  и 
чем он прославился на новом 
посту? 

Так что Собчак вполне мо-
жет стать президентом, до-
статочно желания Путина, 
а «Единая Россия» привыч-
но  расстарается.  Тем более, 
как  отмечает в своем блоге 
оппозиционный политик и об-
щественный деятель Максим 
Кац, «Путина она критиковать 
не будет, а оппозицию мо-
чить станет». Но Путин  мол-
чит. Тянет давно понравившу-
юся ему якобы  театральную 
паузу.

В заключение мысли 
вслух, вызванные сообще-
нием о желании баллотиро-
ваться на высокий пост  «те-
ледивы» Собчак. Ходит ле-
генда, что римский импера-
тор Калигула взял да и на-
значил своего любимого 
коня Инцитата римским се-
натором. Это ему показа-
лось мало, и он внес коня-
сенатора  в списки кандида-
тов на пост консула. Но не 
успел – местные «террори-
сты», которые, оказывает-
ся, и в те поры не по-детски   
шустрили, замочили бед-
ного шутника-реформатора  
Калигулу.

В последнее время досу-
жие социологи  вдруг зада-
лись вопросом: а  может ли 
женщина стать президентом 
страны? Я немного удивился – 
к чему бы это, ведь у нас все 
«внимательно читали» Кон-
ституцию и должны знать, что 
она  не запрещает  дамам (и 
даже теледивам) быть главой 
государства.  Зачем же  пу-
дрить мозги разного рода ре-
спондентам, далеким от  этой 
проблемы?

Но социологи себе на уме 
- не зря деньги получают, в 
том числе и от  правитель-
ства. Судя по всему, они  за-
ранее пронюхали,  что Кремль 
выбрал в соперники Путину на 
мартовских выборах телеви-
зионную диву Собчак из пере-
дачи «Дом-2». Правда, пере-
дача эта   -  «живой символ 
мерзости, пошлости и гадо-
сти всего послеперестроечно-
го времени». Потому-то  здра-
вомыслящие люди все время 
требуют закрыть ее. Но кто ж  
закроет, если ведет ее дочь 
путинского благодетеля  и  
мамы Нарусовой, Бог весть за 
какие великие  заслуги  уже 
давно получающей зарплату в 
российском сенате.  Как гово-
рится, что положено Юпите-
ру, не положено быку.

«У меня нет никакого по-
литического веса, я про-
сто не заслужила право запу-
скать какую-либо политиче-
скую программу», - сразу же 
объявила  Собчак,  как только 
распространила весть  о сво-
ем   желании баллотироваться 
в  президенты.   Эка! Чем  уди-
вила! А кто хоть когда-нибудь 
слышал программу Путина? Я 
– нет.  А ведь это говорун еще 
тот, однако никогда ни о ка-
кой программе не упомянул. 
И ничего – до сих в президен-
тах ходит и говорит, говорит, 
говорит. Наговорил уже боль-
ше, чем все генсеки вместе 
взятые. И следующий срок, 
скорее всего, он еще не вы-
говорился. 

Все, кто не преминул от-
кликнуться на «историче-
ское»  решение Собчак,  ка-
тегорически утверждают, что 
ей ничего не светит. Интер-
сайты даже провели опросы 
пользователей. Вот результа-
ты одного из них - 88,6 про-
центов проголосовавших счи-
тают, что она наберет  около 5 
процентов. Видимо, эти 5 про-
центов и есть то генетическое 
отребье, о которых упомянул 
Геннадий Зюганов. 

В своей книге «Отсчет по-
шел» он приводит  высказы-

вания самых злобных русофо-
бов. «И там есть, в этой ком-
пании, и Ксюша (Собчак), ко-
торая назвала нашу страну 
и народ генетическим отре-
бьем, - пишет он. -  Я плохо 
представляю возможность вы-
двинуться… Тем более она хо-
чет стать президентом стра-
ны, давая людям и стране та-
кую оценку. Мне кажется, это 
невозможно даже в Буркина-
Фасо. Поэтому превращать 
это в посмешище стыдно».

В одном из интервью в 2010 
году Собчак заявляла, что не-
которые события XX века при-
вели к тому, что «Россия ста-
ла страной генетического от-
ребья».

Лидер КПРФ считает, что 
Собчак превратит выборы в 
трагикомедию, а голосовать 
за «злобного русофоба» в ее 
лице все равно никто не бу-
дет.

Собчак соберет 300 тысяч 
голосов, необходимых для 
регистрации кандидатуры на 
пост президента России, бла-
годаря желающим развалить 
страну, считает  певец и музы-
кант   Юрий Лоза, прославив-
ший несколькими экстраор-
динарными заявлениями. «У 
нас люди выходят на баррика-
ды по приколу, особенно мо-
лодежь. Но если вы попытае-
тесь расспросить о программе 
в случае победы, я уверяю, 
что 90 процентов не знают, 
что потом делать. Развалить-
то они знают как, а строить не 
умеют. Этих желающих разва-
лить страну наберется больше 
300 тысяч», — пообещал Лоза.

По словам музыканта, Соб-
чак достаточно популярна, и 
на выборах за нее с удоволь-
ствием проголосуют люди, 
«готовые поливать грязью 
всех и вся». При этом Лоза 
выразил сомнение, что теле-
ведущую ждет успех: «Я не 
думаю что Россия ее полюбит, 
а в нашей стране это очень 
важно. Россия должна полю-
бить своего лидера».

Российский политик Ири-
на Хакамада заявила, что ни-
кто не верит в победу теле-
ведущей Ксении Собчак на 
президентских выборах-2018. 
«Если бы она была опытным 
политиком, это другая исто-
рия», — подчеркнула Хакама-
да. Словом, Собчак – не Ха-
камада, которой тоже ниче-
го бы не светило, если бы она 
–«опытный политик» - затеяла 
бы идти в президенты

Среди самых распростра-
ненных мнений - выдвиже-
ние Собчак превращает вы-
боры в «цирк», «разводку» 
и «Дом-2»,что это классиче-
ская «подмена», «цинизм», 
«кафка», что Кремль исполь-
зует такого кандидата, дабы 
привлечь внимание к выбо-
рам и отвлечь от критики оп-
позиции, что подставное лицо 
призвано хоть как-то разба-
вить грядущую безальтерна-
тивную предвыборную гонку, 
исход которой уже предре-
шен, и что даже те, кто не хо-
тел голосовать за Путина, те-
перь просто вынуждены будут 
это сделать, только чтоб не 

4 октября в Москве прош-
ли памятные мероприятия, 
посвящённые 24-й годовщи-
не трагических событий осе-
ни 1993-го. Акция проходи-
ла под лозунгами: «Не забу-
дем! Не простим!», «Вспом-
ним всех поимённо!», «Па-
мять священна. Возмездие 
неотвратимо!». Митинг, со-
стоявшийся у памятника «Ге-
роям  революции 1905-1907 
гг.»  открыл председатель 
Комитета памяти жертв тра-
гических событий 3-4 октября 
1993 года Е.В. Доровин. «Это 
кровавое преступление без 
срока давности. Мы никогда 
не забудем героев, павших от 
рук озверевших наймитов», – 
подчеркнул Е.В. Доровин.

Вёл митинг секретарь Мо-
сковского горкома КПРФ В.Р. 
Родин. В многотысячном ми-
тинге приняли участие за-
меститель председателя ЦК 
КПРФ, руководитель Обще-

Поздравляем дольщиков 
многоквартирного 10-этаж-
ного дома по улице Черня-
кова в Йошкар-Оле со сда-
чей в эксплуатацию первого 
подъезда! 

Этого события некоторые 
участники долевого стро-
ительства ждали с 1999-го 
года. «Ждали» не сложа 
руки, а пройдя через все ин-
станции, митинги, пикеты и 
голодовку. 

Сколько было пережива-
ний, унижений, разрушенных 
надежд на скорое новоселье 
и спокойную, комфортную 
жизнь – знает каждый из 217 
дольщиков и члены их семей.  

Теперь, спустя 17 лет, 
бывшие обманутые дольщи-
ки «черняковского» долго-
строя получают новый ста-
тус  – собственника квартир. 
Пока не всем выдаются акты 
приема-передачи жилья, а 
только тем, чьи квартиры 
расположены в первом подъ-
езде дома. Однако сам факт, 
что дело дошло до заверше-
ния первого этапа строитель-
ства, а буквально 12 октября 
получено разрешение на ввод 
в эксплуатацию второго эта-
па, – можно считать победой 
всего коллектива дольщиков.

Новоселы говорят, что 
квартиры сдаются с недодел-
ками. Людям приходится са-
мим  покупать стабилизато-
ры напряжения и вентрешет-
ки, чтобы срочно обеспечить 
подачу газа в квартиры: пу-
сковые работы по газоснаб-
жению должны быть прове-
дены при условии, что темпе-
ратура в квартирах не опусти-
лась ниже +5С. Отсюда такая 
спешка.

Тем временем прихо-

российского штаба протест-
ных действий В.И. Кашин, се-
кретарь ЦК КПРФ, первый се-
кретарь Московского горко-
ма КПРФ В.Ф. Рашкин, пред-
ставители различных обще-
ственных организаций и дви-
жений, депутаты Госдумы 
РФ, общественные деятели, 
москвичи и гости столицы.

В памятных мероприяти-
ях также приняли участие по-
сланцы нашей республики-
участники IX съезда Межреги-
ональной общественной орга-
низации «Союз советских офи-
церов», председатель Марий-
ского отделения МОО «ССО» 
С.З. Фирсов и член Правле-
ния организации А.П. Гаври-
лов. Участники митинга по-
чтили минутой молчания па-
мять погибших от рук пособ-
ников кровавого ельцинского 
режима.

дят оптимистичные сводки 
из второго и третьего подъ-
ездов: «Во втором подъез-
де вентиляция выведена на 
крышу, заложена, оштукату-
рена, устанавливаются не-
достающие радиаторы, рабо-
ты по сантехнике сделаны до 
8 этажа. В третьем подъезде 
идет вентиляционные рабо-
ты на девятом и десятом эта-
жах, закладываются шахты на 
восьмом».  

Так что, государственная 
статистика обманутых доль-
щиков в связи с их сокраще-
нием становится приглядней. 
Впрочем, не на столько, как 
это видит Минстрой России. 
Так, согласно новой дорож-
ной карте (плану-графику) по 
решению проблем обманутых 
дольщиков в Марий Эл, в ре-
спублике в настоящее время 
насчитывается только 6 по-
страдавших! «Это ни в какие 
рамки не идет – в прежнем 
плане у нас было 34 участни-
ка в реестре обманутых доль-
щиков, затем отчитались о 
десяти из них, теперь оста-
лось шесть! Других методов 
решения вопроса, кроме про-
стого завирания фактических 
данных, мы так понимаем, у 
минстроя не имеется», – по-
яснили дольщики Чернякова, 
добавив, что максимально 
быстро постараются написать 
в Администрацию Президен-
та РФ о красивой дорожной 
карте и реальном положе-
нии дел на своем объекте. К 
письму они намерены прило-
жить подтверждения  – резо-
люционную часть Арбитраж-
ного суда РМЭ о включении 
участников долевого строи-
тельства дома по улице Чер-
някова в реестр кредиторов.

Делегаты Союза советских 
офицеров Марий Эл в Москве

17 лет без квартир

дах, кадровиков, юристов, бух-
галтеров, работающих в бюд-
жетных учреждениях, и других.

В проекте федерального 
бюджета предусмотрена ин-

дексация их зарплат на 4 про-
цента с 1 января следующего 
года. В дальнейшем, в 2019-
2020 годах, будет индексация 
также на 4 процента.



Установка бюста Иосифу 
Сталину в Москве - есте-
ственная реакция россиян, 
уставших каяться за свою 
историю, - заявил режис-
сер Егор Кончаловский.
«Мы устали быть виноваты-
ми, сказали: «Знаете что, 
а мы Сталина любим на са-
мом деле». И это правда, 
потому что Сталин - один 
из самых популярных лю-
дей в стране, может, даже 
самый популярный», - ска-
зал кинематографист в 
своем  интервью.
Режиссер добавил, что 
«все выдающиеся люди за-
служивают своего места в 
истории».
Напомним, 22 сентября в 
Москве на «Аллее правите-
лей» в Петроверигинском 
переулке появились бюсты 
руководителей СССР и, в 
том числе, монумент Иоси-
фа Сталина.

Ежемесячное пособие по 
уходу за ребенком пред-
лагается выплачивать до 
трехлетнего возраста, если 
малышу  не предоставлено 
место в яслях или детском 
саду. Согласно информа-
ции, такая мера в случае 
ее утверждения будет при-
нята уже в 2018 году. Сей-
час же пособие выплачива-
ется до момента достиже-
ния ребенком 1,5-летнего 
возраста. 
Авторы инициативы пола-
гают, что можно устано-
вить сумму в 3 тысячи ру-
блей в месяц на каждого 
ребенка и подчеркивают, 
что «реализация законо-
проекта будет способство-
вать решению семейных, 
социальных проблем, улуч-
шению демографической 
ситуации в России за счет 
предусматриваемых допол-
нительных мер социальной 
поддержки».
В настоящее время ежеме-
сячное пособие по уходу за 
ребенком выплачивается 
до полутора лет, его раз-
мер составляет около 40 
процентов от среднего за-
работка родителя и зави-
сит от региона проживания 
семьи.

Всероссийский центр об-
щественного мнения (ВЦИ-
ОМ) накануне векового 
юбилея Великой Октябрь-
ской социалистической ре-
волюции провел опрос, в 
котором было несколько 
пунктов. Оказавшихся для 
россиян весьма спорными.
Выражала ли революция 
волю большинства наро-
дов, проживавших в Рос-
сийской империи — этот 
вопрос расколол аудито-
рию на две почти равные 
части. 45 процентов соч-
ли, что да, выражал. А 43 
процента ответили отрица-
тельно.
Стало ли причиной тяже-
лое положение народа —
именно так считают 45 про-
центов опрошенных. 
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Марийский реском и Медведевский райком КПРФ с прискорбием 
извещают о смерти на 77-м году жизни члена 

Коммунистической партии с 1977 года
Шашкова Олега Григорьевича

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного.

27 октября 2017 года в 16.30 в помещении ГК КПРФ (ул. Вол-
кова, 68) состоится очередное занятие в системе полито-
бразования коммунистов и сторонников КПРФ. Тема заня-
тия: «Уроки Великого Октября в деле борьбы КПРФ за госу-
дарственную власть». 
В докладе будут затронуты вопросы: 
– уроки Великого Октября;
– паразитический характер современного капитализма в 
России;
– угнетение и обнищание народных масс – как основа рево-
люционной ситуации;
- социально-экономическое положение Республики Марий 
Эл в настоящее время.
Докладчик - А.В. Маслихин, доктор философских наук, про-
фессор. 
В конце занятия – видеофильм.

Уважаемые товарищи!Доходит!

Хорошая инициатива

И вашим и нашим…

В ходе митинга выступили 
академик РАН В.И. Кашин, де-
путат Госдумы писатель С.А. 
Шаргунов, секретарь Москов-
ского горкома КПРФ А.В. По-
тапов, мать одного из защит-
ников Дома Советов Евгения 
Виноградова Е.А. Виноградо-
ва, лидер «Левого фронта» 
С.С. Удальцов, подполковник, 
Герой Советского Союза, про-
таранивший грузовиком двери 
телецентра «Останкино» В.А. 
Жигалов, защитник Дома Со-
ветов в 1993 г. Р.Н. Богданов.

Все выступающие отме-
тили, что КПРФ и народно-
патриотические силы России 
гордятся подвигом защитни-
ков Дома Советов. В октябре 
1993 года произошло знаковое 
и поворотное событие в исто-
рии нашего Отечества. Эта 
дата объединяет всех патри-
отов.

Было высказано сожале-
ние, что до сих пор в Москве 
не установлен памятник геро-
ическим защитникам Совет-
ской Конституции, выраже-
на благодарность руководству 
КПРФ за то, что оно ежегодно 
организует траурные митинги 
и шествия и требует на госу-
дарственном уровне рассле-
довать это кровавое престу-
пление. Выступающие, в ка-
нун юбилея Великого Октября 
и в преддверии президент-
ских выборов,  призвали все 
левые и патриотические силы 
России к объединению под 
знамёнами КПРФ.

На митинге единогласно 
была принята резолюция. В ре-
золюции говорится, что массо-
вый расстрел защитников Со-
ветской власти и Конституции 
положил начало разгулу терро-
ризма, коррупции и произвола 
в России, породил  раскол рос-
сийского общества на разжи-
ревшую верхушку и ограблен-
ное большинство, «узаконил» 
геноцид собственного наро-
да, продолжающийся и по сей 
день. В год столетия Великого 
Октября мы призываем всех, 
кому дороги мир, свобода, ра-
венство и братство, к сплоче-
нию вокруг КПРФ – единствен-
ной оппозиционной силы, про-
тивостоящей антинародному 
режиму в России.

Затем состоялось траурное 
шествие с портретами погиб-
ших. Оно завершилось у ме-
ста массовой гибели защитни-
ков Дома Советов на Дружин-
никовской улице и Православ-
ной панихидой.

Акции, посвящённые тра-
гическим событиям 1993 года 
прошли во многих регионах 
страны.

5 октября в Подмосковье 
состоялся IX съезд Межреги-
ональной общественной орга-
низации «Союз советских офи-
церов».  На съезд прибыли 
делегаты и приглашённые из 
многих регионов страны.  Ма-
рийское региональное отделе-
ние МОО «ССО» представляли 
офицеры запаса, члены Прав-
ления МРО С.З. Фирсов и А.П. 
Гаврилов.  В повестке дня – от-
чёт Центрального Совета ССО 
о проделанной работе, отчёт 
ЦКРК, избрание руководящих 
органов. Почётными грамота-
ми ССО и ЦК КПРФ, памятными 

медалями ЦК КПРФ «100-ле-
тие Великой Октябрьской со-
циалистической революции» 
награждён ряд активных чле-
нов ССО и руководителей ре-
гиональных организаций. С от-
чётным докладом за период с 
2013 г. по 5 октября 2017 г. вы-
ступил председатель Совета 
полковник В.Л. Березняк, с со-
докладом «20 лет с трудовым 
народом» генерал-майор В.П. 
Ткаченко. В прениях по докла-
дам выступил 21 чел. Были об-
суждены итоги работы, обо-
значены задачи ССО. При-
нят ряд постановлений, заяв-
ление «Безопасность страны 
под угрозой!» Обращение «О 
100-летии Великой Октябрь-
ской социалистической рево-
люции».  В условиях обострив-
шейся военно-политической 
обстановки Центральному Со-
вету (ЦС) и региональным ор-
ганизациям рекомендова-
но развернуть активную рабо-
ту по разъяснению агрессив-
ной сущности политики США 
и блока НАТО, консолидиро-
вать объединение патриотиче-
ски настроенных обществен-
ных организаций, проводить 
торжественные мероприятия, 
посвящённые Великому Октя-
брю, организовывать высту-
пления членов ССО в школь-
ных и студенческих аудито-
риях, трудовых коллективах о 
славном пути и героических 
подвигах воинов СА и ВМФ. 
ЦС поручено рассмотреть во-
прос изготовления памятной 
юбилейной медали «100-летие 
Советской Армии и Военно-
Морского флота».

На съезде избран новый 
состав ЦС ССО и ЦКРК, юби-
лейный Комитет по проведе-
нию празднования 100-летия 
СА и ВМФ. Председателем Со-
вета ССО избран генерал-
лейтенант авиации Г.М. Бе-
нов. В работе съезда принял 
участие и выступил замести-
тель Председателя ЦК КПРФ 
Д.Г. Новиков.

Представители Марийско-
го РО «Союза советских офи-
церов» С.З. Фирсов и А.П. Гав-
рилов провели ряд встреч с 
представителями ССО других 
регионов, руководством МОО 
«ССО», ветеранами СА и ВМФ, 
Героем Советского Союза В.А. 
Жигаловым, представителями 
других общественных органи-
заций. В ходе состоявшихся 
встреч они обменялись опы-
том, обсудили формы и зада-
чи работы организаций, выра-
зили решимость в продолже-
нии тесных контактов при ре-
шении поставленных задач.

Призываем всех воен-
нослужащих, представите-
лей силовых структур,  ве-
теранов Вооружённых Сил 
и силовых структур, об-
щественных организаций, 
военно-патриотических дви-
жений – всех, кому не без-
различны былая мощь и сла-
ва Вооружённых Сил и России 
к совместной работе на благо 
процветания Отечества. 

Контактный адрес:
424004 г. Йошкар-Ола,
ул. Волкова, д. 68, оф. 2,
тел.: 30-44-63.

«Чем больше нынешняя элита нации будет вещать о том, что 
великие свершения при Сталине были достигнуты ценой прине-
сения в жертву тогдашней элиты нации, тем больше народ бу-
дет убеждаться в  том, что не принеся в жертву нынешнюю эли-
ту нации великих свершения  не добиться».

Фирсов, делегат съезда  

Анатолий Вассерман, публицист

Делегаты Союза  
советских офицеров Марий Эл в Москве

«Маркеловщина» против волейбола

Цитата

13 и 14 октября в посел-
ке Советский прошел турнир 
по волейболу, посвященный 
100-летию Великой Октябрь-
ской Социалистической ре-
волюции. В нем приняло уча-
стие шесть команд из Совет-
ского района и Йошкар-Олы. 
Общее число спортсменов-
любителей насчитывало око-
ло 60 человек. 

Два дня – два тура. По ито-
гам нешуточной борьбы на 
первое и второе место вышли 
команды «Автодор» и «Уро-
жай» из поселка Советский, а 
почетное третье место заняли 
волейболисты из Йошкар-Олы 
из сборной «Совет».

Казалось бы, спортивный 
праздник удался: организаци-
онно он был проведен на высо-
ком уровня – стоит похвалить 
Советский районный комитет 
КПРФ и лично второго секре-
таря райкома Александра Би-
рюкова. Откликнулись на при-
глашение организаторов тур-
нира спортсмены и устроили 
на площадке настоящую во-
лейбольную фейерию. Кроме 
того, депутат Госдумы РФ Сер-
гей Казанков выделили из лич-
ных средств деньги на награ-
ды и призы спортсменам. 

Ложку дегтя в это собы-
тие внесли лишь местные 
власти. По словам Алексан-
дра Бирюкова, из здания рай-
онной администрации исхо-
дили четкие распоряжения 
– зал в местном ФОКе не да-

вать! По некоторой информа-
ции (а в райцентре она рас-
пространяется быстро), «на 
ковер» вызывался и директор 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса и начальник отде-
ла спорта. Повод – планируе-
мый турнир под эгидой КПРФ. 

Видимо, власти решили 
сорвать мероприятие, пото-
му что потребовалась сначала 
заявка на проведение турни-
ра, хотя прежде никто такую 
бумагу не оформлял, а поз-
же возник аргумент, что, де-
скать, зал уже занят. 

Местные коммунисты об-
ратились к районному проку-
рору. Тот пояснил, что ника-
кой заявки не требуется, ведь 
речь идет не о митинге, а о 
спортивном мероприятии.

В итоге, в первый день 
спортсмены соревновались в 
ФОКе, а во второй перебра-
лись в здание ДЮСШ. При 
том, что зал ФОКа пустовал!

Тем не менее, активи-
сты райкома КПРФ выражают 
большую благодарность ди-
ректору ФОК Олегу Паровому, 
начальнику отдела спорта ад-
министрации Шабалину и ка-
питану команды «Урожай» Па-
наеву за стойкость.

Ну и приходится в очеред-
ной раз констатировать, что 
в районах республики «мар-
келовщина» продолжает цве-
сти пышным цветом. И пре-
жде всего в умах представи-
телей власти!


