
6 февраля на площади име-
ни Никонова в столице Респу-
блики Марий Эл прошел митинг 
жителей города и предста-
вителей районов республики 
против ухудшения социально-
экономической ситуации в 
стране и Марийском крае.

Первый секретарь Йошкар-
Олинского горкома КПРФ, про-
фессор А. Маслихин деталь-
но показал всю глубину эконо-
мического кризиса, потрясше-
го страну и сделал вывод, что 
улучшение жизни народа воз-
можно только при смене ны-
нешнего правительства Рос-
сии и проводимого им пагуб-
ного курса под диктовку зао-
кеанских правителей и отече-
ственных  горе-реформаторов. 
Только меры, предлагаемые 
Коммунистической партией, 
могут реально улучшить поло-
жение дел в стране.

Свои предложения по дан-
ной проблеме высказали: Сер-

на снимке: С. И. Казанков, Г. А. Зюганов, И. И. Казанков.
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Прочти и передай другому

Пресс-служба
Марийского рескома КПРФ

29-30 января в Подмо-
сковье состоялся семинар-
совещание секретарей реги-
ональных отделений КПРФ, 
предполагаемых кандидатов 
в депутаты Государственной 
думы РФ седьмого созыва от 
КПРФ. В работе семинара при-
няла участие и делегация ма-
рийских  коммунистов.

Перед участниками сове-
щания выступил Председа-
тель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов, 
члены Президиума и секрета-
ри ЦК КПРФ, которые постави-
ли перед партийным активом 
страны конкретные задачи на 
текущий год, в первую оче-
редь, связанные с предсто-
ящими выборами в Госдуму 
страны в сентябре 2016 года.

Тепло было встречено вы-
ступление первого секрета-
ря Марийского рескома КПРФ 
И.И. Казанкова, который внес 

Нет, не удастся мне поез-
дить по «европам», полюбо-
ваться их красотами, как это 
делают, выйдя на пенсию, 
мои одногодки из развитых 
стран. Увы, даже на скром-
ную турпутевку мои финан-
сы не тянут, хотя у меня пен-
сия – выше среднего по Рос-
сии. К сожалению, только по 
России, где величина пен-
сий – плакать хочется. Ну как 
не заплакать, когда сопостав-
ляешь российскую среднюю 
пенсию в 180 долларов с по-
собиями  других стран. В Да-
нии, например, средняя пен-
сия равна   2800 долларов,  в 
Финляндии – 1900, в Израиле 
– 1500, в  Нидерландах -1400, 
в Германии  - 1200, в Испании 
– 800, в США, как и во Фран-
ции, - 700 долларов. Конеч-
но, даже на самую маленькую 
пенсию Франции я бы смог по-
путешествовать. Но для этого 
надо родиться французом. 

И далеко не случайно 14 
миллионов  российских пен-
сионеров продолжают офи-
циально работать. И я не без 
оснований подозреваю, что 
большая часть из них рабо-
тает не для того, чтобы за-
работать на путевку. Кроме 
всего прочего, старому че-
ловеку тоже хочется съесть 
чего-нибудь  вкусненького, 
купить дорогостоящие лекар-
ства, а не их заменители, по-
дарить что-то внукам и т.д.  
Пенсионер – тоже человек и, 
по большей части, человек за-
служенный. А чего он может 
подарить, если заплатит за 
ЖКХ? 

И вот всему этому «бла-
гу»  у большинства пенсионе-
ров пришел конец. Придется 
забыть о вкусненьком, о до-
рогих лекарствах и подарках 
внукам. Мало того, что цены 
на товары  выросли  до без-
умных пределов и продолжа-
ют преодолевать эту план-
ку,  так еще наш горячо лю-
бимый (судя по верноподдан-
ническим  опросам) прези-
дент подписал закон, по кото-
рому не будут индексировать-
ся пенсии тем, кто работает. 
Да если ты еще и уволился по-
сле названного в законе чис-
ла, тебе придется походить с 
документами по пенсионному 
фонду. Словом -  очередной 
подарок старикам. Точнее – 
пинок под зад, типа болтае-
тесь тут на пути «созидания».

Между прочим, втайне,  я 
ждал, что Путин не подпишет 
закон. Разве не он все время 
повторял, что социальные вы-
платы останутся прежними – 
даже я поверил в искренность 
его слов. Но, тут одно из двух: 
или пенсии не социальные вы-
платы, или Путин по привыч-
ке, как бы это получше выра-
зиться, маленько  обманыва-

За что обидели наших 
пенсионеров?

Митинг протеста в Йошкар-Оле

Задачи поставлены,
будем их выполнять

ет.  Случается такое  с ним не 
редко. Для примера, я как-то 
публиковал заявления Путина 
по годам о его «борьбе» язы-
ком против роста цен на бен-
зин. Яркий пример, как нас 
«надувают», затуманивая уши 
болтовней. 

Не правда ваша,  скажет 
иной читатель, у нас демокра-
тия - закон принимает Госду-
ма, так что она могла  бы и 
не принимать его. Могла бы, 
многое могла бы наша Дума 
сделать для своего народа, 
если  бы не брала под козы-
рек на любые предложения 
президента. Да  здесь еще 
вступает в действие поговор-
ка  -  сытый нищему не това-
рищ. А за свое безделье и сы-
тость многие  наши депутаты 
и мать родную продадут.

Простой пример: едва ли 
не два десятка лет коммуни-
сты  умоляли  депутатов об-
ратить внимание на разви-
тие отечественного производ-
ства - предвидели нынешнюю 
ситуацию с углеводородами. 
Депутаты-единороссы, коих в 
Думе большинство, даже не 
хотели слушать об этом. И вот 
результат -  приходится свою 
тугоухость и финансовые во-
просы решать  за счет нищих  
пенсионеров.  Сами-то депута-
ты не пострадают с их запре-
дельными зарплатами и до-
полнительными доходами. Хо-
рошо ведь  ничего не делать, 
а  доить нефтегазовую корову  
и жить спокойно, выдавая пен-
сионерам, которые в свое вре-
мя выходили эту корову,  кро-
хотное пособие. Мало того, 
сейчас единороссы выбрали в 
качестве объекта  критики на 
предстоящих выборах имен-
но коммунистов. Это, видимо, 
подленькая  месть за то, что те 
хотели спасти экономику стра-
ны? Правда,  сейчас единорос-
сами руководит не Путин, а 
Медведев, а этому «государ-
ственному» деятелю что не по-
ручи – завалит. Его, например, 
искренне  радует, что цены на 
нефть растут.   

Путину, видимо, стало со-
вестно быть начальником еди-
нороссов, большинство ко-
торых из  года в  год  прохо-
дят в Госдуму и сидят там, 
груши околачивают да раз-
дражают этим простой на-
род. Президент создал себе 
новую «игрушку» со «страш-
ным» название  «народный 
фронт». Теперь он там раз-
глагольствует. Скажем, объ-
ясняет «воинам фронта», за-
чем он  обидел  пенсионеров. 
Я не знаю, что он там говорил,  
но сдается мне, что при неу-
держимом росте безработицы 
в стране он пытается освобо-
дить рабочие места.  Помни-
те, как он  давным-давно обе-
щал 25 миллионов новых рабо-

чих мест. Ну, и где эти места, 
если в 2015 году, по  сообще-
нию  Росстата, более одного 
миллиона  государственных и 
муниципальных служащих ли-
шились своих должностей.  В 
Марий Эл, по информации де-
партамента труда и занятости 
населения республики, в 2015 
г. было сокращено 3,5 тыс. 
человек. В настоящее время 
под риском увольнения в Ма-
рий Эл находятся полторы ты-
сячи человек.

Видимо и хотят устроить 
тех, кто теряет работу,  на ме-
ста пенсионеров. Я же гово-
рю,  эти миллионы мест – пре-
зидентская болтовня.

Итак,  большинство работа-
ющих пенсионеров  задумалось 
над выбором – или индексация, 
или дополнительная зарплата, 
которая в большинстве  случа-
ев намного превосходит сумму 
индексации. Мне   почему-то 
кажется, что вопреки ожидани-
ям чиновников,  выберут вто-
рое, учитывая непрекращаю-
щийся рост цен на товары пер-
вой необходимости. 

И ведь  все это результат 
того, что экономика страны, 
которая десятилетиями под-
держивала  «штаны» России 
из-за  высоких цен на рын-
ке  нефтепродуктов, по су-
ществу рухнула. Доказатель-
ства?  Сколько угодно, если 
кого-то не устраивает тот 
факт, что мы сейчас потеряли  
четвертую часть доходов. При 
нормально экономике  дохо-
ды, по крайней мере,  остают-
ся прежними или растут. Вон 
в Швейцарии задумали про-
вести референдум – платить 
ли каждый месяц взрослому 
жителю по 2500 евро? Просто 
так. Вот и опять задумаешься 
– почему я не швейцарец?

А вот еще несколько  пря-
мых  доказательства того, что 
наша экономика развалива-
ется. 54% опрошенных фон-
дом «Общественное мнение» 
оценивают экономическое по-
ложение в стране негативно. 
При этом  58% респондентов - 
убеждены, что в дальнейшем 
ситуация будет ухудшаться

 Потому-то Путин, напри-
мер, вызвал полемику по по-
воду  сказанного Лениным. Я 
уже писал – это старый метод  
отвлечь народ от реалий – дать 
им повод горячо поспорить. 

Далее – война в Сирии. Ко-
нечно, молодцы наши герои 
воины, но вопрос – зачем  их 
туда послали?  И доплачивают 
каждому от  30 до 60 долла-
ров в день. Высшие чиновни-
ки толкуют, что нужно уничто-
жить россиян, которые воюют 
на стороне противника, чтобы 
потом они не приехали обрат-
но и не устроили теракты уже 
в наших городах.

конкретные предложения в 
предвыборную программу 
КПРФ, о роли народных пред-
приятий в  развитии сельского 
хозяйства и обеспечении про-
довольственной безопасности 
страны.

Секретарь Марийского ре-
скома КПРФ принял участие в 
работе X Пленума ЦКРК КПРФ. 
С.И. Казанков работал по про-
грамме кандидатов в депута-
ты Госдумы.

Теперь перед республи-
канской партийной организа-
цией стоит задача по претво-
рению в жизнь установок ЦК 
КПРФ, принятых на прошед-
шем январском совещании.

12 февраля в городе Орел 
пройдет Всероссийское эконо-
мическое совещание, в работе 
которого примет участие И.И. 
Казанков.

гей Казанков, генеральный 
директор совхоза (совместно-
го хозяйства) «Звениговский», 
депутат Государственного Со-
брания Республики Марий Эл, 
жительница Волжского рай-
она Зинаида Петрова, секре-
тарь республиканского коми-
тета ЛКСМ РФ Сергей Царего-
родцев, заслуженная артист-
ка Республики Марий Эл Раи-
сия Данилова, председатель 
Правления общественной ор-
ганизации «Мари Ушем (Союз 
Мари)» Владимир Козлов и 
другие выступающие.

Участники митинга едино-
гласно приняли резолюцию 
с требованием смены пра-
вительства России, руковод-
ства республики и поддерж-
ки предложений КПРФ по 
выводу страны из социально-
экономического и политиче-
ского кризиса.
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“Новая газета”: отстав-
ка Дмитрия Турчина связана 
с выступлением Сергея Ма-
маева в Госдуме о корруп-
ции в Марий Эл. Политиче-
ский обозреватель одного из 
самых известных изданий в 
стране “Новая газета” Борис 
Бронштейн опубликовал ма-
териалы, посвященные от-
ставке руководителя главы 
администрации Республики 
Марий Эл Дмитрия Турчина 
и коррупции в регионе.

Первый заместитель пред-
седателя правительства Ма-
рий Эл, руководитель адми-
нистрации главы Марий Эл 
Дмитрий Турчин ушел в от-
ставку.

В официальном сообще-
нии сказано: по состоянию 
здоровья, в соответствии с 
медицинским заключением. 
Заявление об уходе по соб-
ственному желанию Турчин 
подал 29 января. Однако об-
щественное мнение связыва-
ет эту отставку с проходящим 
сейчас в Йошкар-Олинском 
городском суде процессом, 

Весть об открытии пер-
вого в мире Сталинского 
центра в Пензе всколыхну-
ла не только российские, но 
и мировые СМИ. Ведущие 
иностранные издания, та-
кие как BBC, TheEconomist, 
TheTelegraph, RussiaToday, 
The Guardian и другие сооб-
щили об этом событии. Но-
вость об открытии Сталин-
ского центра в Пензе опу-
бликовали американские, 
британские, эстонские и ту-
рецкие средства массовой 
информации.

Большая статья вышла в 
британском The Guardian. Из-
дание перепечатало публика-
цию российского журналиста 
«Медузы» Даниила Туровского.

«Пензенские коммунисты 
объявили 2016 год годом Ста-
лина в области и обещали ор-
ганизовывать сталинские «со-

Специально для маркелов-
ских журналистов и коррупци-
онеров. 5 февраля 2016 года 
под официальным запросом к 
Председателю Счетной палаты 
Российской Федерации Татья-
не Голиковой поставили подпи-
си 90 депутатов Государствен-
ной Думы России от фракции 
КПРФ. Счетная палата России 
ОБЯЗАНА реагировать и про-
водить официальные проверки 
по коллективному запросу де-
путатов. Отмечу, что по запро-
сам от фракции КПРФ аудито-
ры Счетной палаты России уже 
проводили проверки эффек-
тивности исполнения регио-
нальных бюджетов.

В настоящее время идет 
процесс сбора подписей и от 
депутатов других политиче-
ских партий. Идет подготов-

Данные Росстата о сред-
ней продолжительности жиз-
ни россиян свидетельству-
ют о том, что растет она да-
леко не у всех. Согласно дан-
ным статведомства, в 2014 г. 
в среднем россияне жили до 
70,93 лет, а в 2015 г. до 71,07 
года. Но улучшение показа-

Наш регион попал в двад-
цатку самых пьющих субъ-
ектов России.

Проект «Трезвая Россия» 
совместно с Центром инфор-
мационных коммуникаций 
«Рейтинг» в прошлом году 
провел крупномасштабное ис-
следование, по итогам кото-
рого был составлен Нацио-
нальный рейтинг трезвости. 
Авторы сравнили регионы по 
степени алкоголизации.

Рейтинг рассчитывался на 
основании шести показате-
лей: число больных алкого-
лизмом и алкогольными пси-
хозами, сила антиалкогольно-
го законодательства, объемы 
продажи водки и пива, смерт-
ность от алкогольного отрав-
ления и преступления, совер-
шенные в состоянии опьяне-
ния. По шкале исследования 
каждый субъект мог получить 
о 0 до 600 баллов – до 100 по 
каждому показателю.

В группу самых «трез-
вых» регионов исследовате-
ли включили те, что набрали 
менее 130 баллов. В их числе 
20 субъектов, включая соседа 
Марий Эл –  Республику Татар-
стан. Он набрал 113 баллов и 
занял 16-ю позицию из 85. 

Создатели рейтинга по-
яснили, что в этих 20 регио-
нах  показатели алкоголиза-
ции, алкогольной смертности 
и преступности, а также объ-
емы продажи спиртного явля-
ются по стране одними из са-
мых низких, а также эффек-
тивно работают антиалкоголь-
ные меры.

Наибольшая часть субъ-
ектов – 43 – была отнесена 
экспертами во вторую груп-
пу рейтинга. В ней объеди-

где зять чиновника, предпри-
ниматель Александр Туруев, 
обвиняется в организации по-
кушения на убийство мэра 
Йошкар-Олы Павла Плотни-
кова.

Не так давно Плотников 
тоже был отправлен в отстав-
ку и проходит обвиняемым по 
другому делу, связанному с 
крупной взяткой.

Эти коллизии во властных 
структурах республики воз-
никли не на пустом месте. 
Здешние оппозиционные по-
литики не раз заявляли, что 
Марий Эл пронизана корруп-
цией, исходящей с властных 
вершин. В очередной раз об 
этом заявил на пленарном за-
седании Госдумы 22 января 
депутат от КПРФ Сергей Ма-
маев.

Он прямо обвинил в кор-
рупции главу региона Лео-
нида Маркелова, перечислив 
ряд крупных объектов соб-
ственности, контролируемых 
его родственниками. «К сожа-
лению, — сказал депутат Ма-
маев, — прокуратура Марий 

бытия» каждый месяц (дис-
куссии за круглым столом и 
экскурсии по сталинской ар-
хитектуре Пензы). Объявлены 
экскурсии для школьников и 
стипендии для студентов, ко-
торые будут писать о Сталине 
в коммунистические журна-
лы», - пишет издание.

Телеканал RussiaToday, ко-
торый ведёт трансляцию за 
рубежом, на своём интернет-
сайте сообщает, что «Долго-
жданный культурный центр, 
посвящённый советскому ли-
деру 20 века Иосифу Сталину и 
сталинскому периоду, открыл-
ся в Пензе в день 136-летия со 
дня рождения самого противо-
речивого руководителя СССР… 
В то время как многие на За-
паде считают Сталина «безжа-
лостным тираном», в России 
образ Сталина часто восприни-
мается положительно».

ка документов (как юристами, 
так и экономистами) по во-
просам, которые требуют про-
верки в Марий Эл. Как только 
весь набор документов будет 
подготовлен и получен офи-
циальный ответ о начале ра-
боты по проведению провер-
ки Республики Марий Эл ау-
диторами Счетной палатой РФ  
- эту новость опубликует Об-
щественный комитет по борь-
бе с коррупцией в Марий Эл.

Отдельно хочу сообщить 
коррупционерам и сторонни-
кам Леонида Маркелова. В 
декабре 2015 года также на 
митинге в Йошкар-Оле было 
объявлено, что депутат Госду-
мы Сергей Мамаев выступит 
на Пленарном заседании Гос-
думы по вопросу разгула кор-
рупции в Марий Эл. НИКТО из 

нены регионы, набравшие от 
130 до 250 баллов, где анти-
алкогольную кампанию нель-
зя назвать удовлетворитель-
ной и эффект от злоупотре-
бления спиртным ставит под 
угрозу здоровье и безопас-
ность граждан.

И, наконец, наиболее пью-
щими (набравшими больше 
250 баллов) оказались 22 ре-
гиона. Как говорится в ис-
следовании, данные террито-
рии демонстрируют высокую 
смертность, заболеваемость 
и преступность, связанные с 
потреблением спиртных на-
питков. 

Третью группу открыва-
ет Пермский край (64-е ме-
сто в рейтинге), а заверша-
ет Еврейская АО (85-е место). 
Примечательно, что Марий 
Эл и два остальных гранича-
щих с ней региона – Республи-
ка Чувашия и Кировская об-
ласть – оказались коллегами 
по несчастью – они все попа-
ли в «сильно-пьющую» груп-
пу. Кировская область оказа-
лась на 65-м месте (251,5 бал-
лов), Чувашия – на 72-м (263 
баллов), а Марий Эл – на 78-м 
(285,5 баллов). 

Конечно, власти склонны 
винить в высокой алкоголиза-
ции население, дескать, это 
выбор самих граждан. Однако 
все эксперты утверждают, что 
алкоголиков больше там, где 
ниже зарплаты и выше безра-
ботица. Поэтому корень зла 
видится не только в дурных 
пристрастиях населения, но 
и в социально-экономической 
ситуации в регионе, а также 
в бездействии местных вла-
стей. Или им это на руку?

Непростая отставка

Сталинский центр известен за рубежом

PS от Александра Фридома

«Дорогие россияне» разлюбили Ельцина
Мужчины догоняют

Нетрезвая Марий Эл

Редко услышишь подоб-
ную чушь от властей! Зачем 
же существуют у нас правоо-
хранительные органы и ФСБ? 
Для красоты? И что, до этого 
не было терактов или попыток 
совершить его?

Однако все становится по-
нятно, если учесть, что лю-
бая война – это попытка ре-
шить экономические пробле-
мы. Вот и сейчас рейтинг под-
держки Путина взмыл к небе-
сам, все гордятся подвигами 
наших военнослужащих и пе-
реносят их на Путина, а свои, 
местные, проблемы забыва-
ются – вот победим, тогда и  
за них возьмемся. Кстати, за 
нашими самолетами, участву-
ющими в войне, уже, говорят, 
выстраивается очередь на по-
купку. Реклама – двигатель 
торговли. И двигатель эконо-
мики.

И не потому ли закон, оби-
девший  пенсионеров, так и не 

вызвал какого-то протеста  ни 
у пенсионеров, ни  у тех деяте-
лей, которые возглавляют «не-
зависимые» профсоюзы? Как 
будто так и надо. Но вот про-
фессор Высшей школы эконо-
мики Наталья Тихонова  не без 
оснований считает,  что тер-
пения россиян в кризис хва-
тит еще на год-полтора, после 
этого есть риск начала массо-
вых протестов.

Конечно, доверять  дан-
ным гайдаровской школы 
надо с осторожностью, но 
если начнутся массовые про-
тесты, то, пожалуй, и я пой-
ду на них. Ведь отказ прави-
тельства  индексировать  пен-
сии для работающих пенси-
онеров,  является нарушени-
ем конституционных прав рос-
сийских граждан. Это  дискри-
минация по социальному при-
знаку. А с этим надо бороться.

“Новая газета”,
 2 февраля 2016 года

В. Игитов,
г. Йошкар-Ола

Пресс-служба 
Пензенского обкома КПРФ

За что обидели наших 
пенсионеров?

теля обеспечили только муж-
чины. Сильный пол живет до 
65,68 лет, в 2014 г. показа-
тель был равен 65,29 годам. 
А вот более живучие женщи-
ны, напротив, стали умирать 
раньше - в среднем в 76,46 
лет. Годом ранее показатель 
был на 0,1 лучше

Эл с 2013 года не может от-
ветить на многочисленные за-
просы, в том числе депутатов 
Госдумы всех парламентских 
партий, по имуществу и соб-
ственности, принадлежащих 
семье Леонида Маркелова».

Что же касается Дмитрия 
Турчина, на тот момент еще 
не заявлявшего о своей от-
ставке, то Сергей Мамаев со-
общил с трибуны следующее: 
«Руководитель администра-
ции Главы Марий Эл Турчин 
свои коммерческие вопросы 
решал через фирмы дочери и 
зятя, арестованного по подо-
зрению в покушении на мэра 
Плотникова».

Аналитическое исследова-
ние о коррупции в Марий Эл, а 
также документы, подтверж-
дающие незаконную деятель-
ность высокопоставленных 
чиновников из Правительства 
Марий Эл, депутат Мамаев по-
сле выступления передал ру-
ководству Госдумы.

Телеканал цитирует пер-
вого секретаря Пензенского 
обкома КПРФ Георгия Камне-
ва. «Время фактически само 
определяет героев сегодняш-
него дня. Образ Сталина ста-
новится всё более и более по-
пулярным», - считает лидер 
пензенских коммунистов.

Французское информа-
ционное агентство France 
Presse опубликовало ста-
тью под заголовком «Ком-
мунисты открыли Сталин-
ский центр в центральной 
России». Издание подчёрки-
вает, что по опросам обще-
ственного мнения, всё боль-
ше россиян положительно 
относятся к личности Стали-
на и его роли в российской и 
мировой истории.

чиновников и бюрократов не 
верил! Маркеловские журна-
листы визжали, что быть та-
кого не может. Выступление 
в Госдуме было! Будет и про-
верка Счетной палаты России.

Особо подчеркну, что 
в условиях социально-
экономического кризиса 
Кремлю крайне выгодно по-
казать на примере одного из 
регионов  (которым будет Ма-
рий Эл), что воровать бюд-
жетные деньги никто боль-
ше не позволит! И губернатор 
будет нести суровую ответ-
ственность, вплоть до уголов-
ной. И правы те, кто говорят, 
что к Счетной палате России 
никто не сможет предъявить 
претензии в лоббизме опре-
деленных интересов, или по-
литических пристрастий.

Опрос «Левада-Центра» по-
казал, что положительно к фи-
гуре Ельцина относятся только 
14% россиян. В 1993 году число 
таких граждан достигало 37%.

 47% считают, что избра-
ние Ельцина в 1991 году было 
ошибкой, 49% считают огром-

в связи с клеветническими комментариями со стороны представителей главы Марий Эл Леонида Маркелова:

ной ошибкой избрание в 1996 
году на второй срок. 

В целом, по мнению боль-
шинства россиян (56%), эпо-
ха Ельцина принесла России 
больше плохого, чем хороше-
го. Только 18% увидели сегод-
ня в событиях 90-х позитив-

ные моменты для страны. 
Между тем, отвечая на 

этот вопрос в январе 2000 
года, сразу после ухода Ель-
цина, две трети участников 
опроса (67%) увидели в той 
эпохе больше плохого, чем 
хорошего (15%).
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Врут, наверное

«Искажается 
историческая 
реальность!»

Дефицит - 
2 триллиона

Правительство России в про-
екте антикризисного плана 
предусмотрело выделение 
135 миллиардов рублей на 
поддержку реального сек-
тора экономики. Об этом 
Reuters сообщили два высо-
копоставленных источника.
По их словам, средства бу-
дут взяты из неистраченных 
средств бюджета 2015 года. 
Деньги пойдут на поддер-
жание железнодорожного и 
сельскохозяйственного ма-
шиностроения, легкой про-
мышленности и строитель-
ного сектора.
Минфин при этом выступа-
ет против того, чтобы по-
тратить все средства сра-
зу, сказал один из высоко-
поставленных источников. 
Властям еще предстоит ре-
шить, какие сектора полу-
чат поддержку и какова бу-
дет ее величина.

Активисты проекта сверд-
ловских коммунистов «Го-
родской контроль КПРФ» 
обратились в Следствен-
ный комитет РФ с требо-
ванием завести уголов-
ное дело «на создателей 
Ельцин-центра». По мне-
нию коммунистов, создате-
ли центра «не считаются ни 
с историей, ни с законом».
«Посетителей Ельцин-
центра встречают следую-
щими словами: «Добро по-
жаловать в Президентский 
центр Б.Н. Ельцина. Глав-
ная задача Центра – сохра-
нение, изучение и осмыс-
ление исторического на-
следия первого президен-
та России». Однако, озна-
комившись с экспозицией 
музея, становится понятно, 
что главная задача центра 
– это пропаганда либераль-
ных идей и подмена исто-
рии её либеральной интер-
претацией. Факты, из ко-
торых строится повество-
вание, оказываются вы-
рванными из историческо-
го контекста и изложены в 
искажённом виде», - отме-
чают коммунисты.

Глава Счетной палаты Та-
тьяна Голикова заяви-
ла, что в 2015 году дефи-
цит бюджета РФ составил 2 
триллиона рублей. В 2015 
году расходы РФ состави-
ли 15,6 триллиона рублей, 
доходы — 13,6 триллиона 
рублей. Заявление прозву-
чало в ходе Гайдаровско-
го форума в Москве. Де-
фицит бюджета в 2015 году 
оценивается в 2,6 процен-
та ВВП.
Относительно бюджета 
2016 года Татьяна Голико-
ва ранее заявляла, что не 
видит причин для секве-
стра. По ее словам, пяти-
процентное сокращение 
бюджета будет деструк-
тивным. При этом Минфин 
принял решение, что все 
министерства и ведомства 
должны до 15 января со-
кратить расходные статьи 
своих бюджетов на 10 про-
центов.

Проправительственная га-
зета «Марийская правда» в 
номере от 26 января опубли-
ковала статью «ЛДПР: хва-
тит морочить людям голову 
«дружбой народов» за подпи-
сью  Дмитрия Журавлёва. В 
ней, ни много ни мало, пред-
лагается отказаться от  вы-
веренной временем позиции 
россиян на дружбу народов и 
жить, оказывая помощь толь-
ко самим себе. В статье из-
ложены проблемы современ-
ного мира и  внешней поли-
тики России. Например, что 
государства Западной Евро-
пы изнемогают от сотен тысяч 
беженцев из стран Африки и 
Среднего Востока. России, от 
имени Жириновского, лидера 
ЛДПР, в своей  внешней по-
литике предлагают отказать-
ся от сотрудничества с Украи-
ной из-за антироссийской по-
зиции ее правительства. Прав 
ли Дмитрий Журавлёв, а вме-
сте с ним и партия, озвучи-
вающая радикальные умона-
строения мелкобуржуазных 
элементов страны? 

Трудно найти человека, 
кто не имеет друзей. Другое 
дело, что по жизни, друзья 
бывают разными. Но в любом 
случае, люди руководствуют-
ся известной житейской му-
дростью: «друзья познаются в 
беде».  И тогда жизнь всё рас-
ставляет по местам: становит-
ся ясно, кто друг, а кто только 
делает вид, что он друг. 

В политике всё, конеч-
но, сложнее. Но и тут мож-
но найти множество парал-
лелей с жизнью людей. Алч-
ный и порочный империа-
лизм все годы советской вла-
сти стремился рассорить на-
роды СССР. Но это им не уда-
лось даже в годы Великой От-
ечественной войны. Не будь 
дружбы народов, наши деды 
и прадеды не смогли бы по-
бедить германский фашизм и 
японский милитаризм. Без на-
дёжных друзей, дружбы це-
лых народов, было бы невоз-
можно противостоять челове-
коненавистничеству, который 
делил все народы на «полно-
ценные» и «неполноценные». 
Причём, идеологи фашизма к 
полноценным относили толь-
ко представителей арийской 
расы – немцев. А всем осталь-
ным была отведена роль не-
полноценных людей, кото-

Опубликован рейтинг эф-
фективности губернаторов 
за 2015 год, составленный 
экспертами Фонда развития 
гражданского общества (ФоР-
ГО). 

«Основными факторами, 
определявшими динамику 
рейтинга, стали оценка насе-
лением работы высших долж-
ностных лиц регионов РФ, воз-
можная аффилированность 
глав регионов с бизнесом и 
так называемый col-фактор 
(понижающий коэффициент, 
который применялся в отно-
шении высших должностных 
лиц регионов, где в ходе из-
бирательных кампаний на 
уровне субъекта РФ фиксиро-
валось вмешательство испол-

Управление Федеральной 
миграционной службы по Ма-
рий Эл подвело итоги своей 
деятельности в 2015 году. По 
словам начальника отделения 
анализа, планирования и кон-
троля Дмитрия Тулкачева, де-
ятельность ведомства в ре-
спублике можно считать удо-
влетворительной по всем на-
правлениям.

В течение 2015 года на ми-
грационный учет в Марий Эл 
было поставлено 10 тыс. 748 
иностранцев и лиц без граж-
данства (это на 0,7% выше, 
чем в 2014 г.). Основное ко-

Международная непра-
вительственная организа-
ция Transparency International 
представила Индекс восприя-
тия коррупции в мире за 2015 
год. В рейтинг за 2015 год 
вошли 168 государств, уро-
вень коррупции в которых 
оценивался по 100-балльной 
шкале, где 0 – это самая высо-
кая степень коррумпирован-
ности, а 100 – самая низкая..

Наиболее свободными от 
коррупции оказались сканди-
навские страны. Рейтинг воз-
главила Дания, за ней идут 
Финляндия и Швеция). Сле-

Центр информационных 
коммуникаций «Рейтинг» про-
вел очередное исследова-
ние, посвященное действую-
щим депутатам Государствен-
ной Думы России. Цель этого 
исследования: выяснить, кого 
из нынешнего состава парла-
ментариев россияне хотели 
бы видеть в следующем созы-
ве Госдумы.

В список 100 наиболее по-
пулярных, по результатам ис-
следования депутатов, вош-
ли Анатолий Аксаков («Спра-
ведливая Россия»), представ-
ляющий Чувашию и Марий Эл, 
а также коммунист Сергей Ма-
маев. Мамаев, как известно, 
представляет в Госдуме инте-
ресы избирателей Кировской 

Член комитета Совета Фе-
дерации по международ-
ным делам Игорь Морозов в 
пятницу, 22 января, на сво-
ей странице в Facebook на-
звал главу Сбербанка Герма-
на Грефа конченой скотиной. 
По его мнению, если бы Греф 
не был бы в свое время ми-
нистром экономического раз-
вития и торговли, то у России 
не было бы «такой катастро-
фической зависимости» от 
нефти и газа.

15 января в ходе Гайда-
ровского форума в Москве 
Греф назвал Россию страной-
дауншифтером, которая прои-
грала конкуренцию другим го-
сударствам. Президент Сбер-

Сенатор обозвал Грефа
банка считает, что страны, 
не сумевшие адаптироваться 
к изменениям в экономике, 
будут всем уступать. Он при-
звал остановить «экспорт моз-
гов» из России и предложил 
радикально поменять модель 
образования. После этого за-
явления вице-спикер Госду-
мы Николай Левичев призвал 
Грефа добровольно уйти в от-
ставку.

Герман Греф возглавлял 
Министерство экономическо-
го развития и торговли Рос-
сии с 18 мая 2000 года по 24 
сентября 2007 года. С октя-
бря 2007 года Греф являет-
ся председателем правления 
Сбербанка.

Коварное 
предложение ЛДПР

Достойное место

Экономика Марий Эл 
не привлекает

Все по-прежнему

Цитата

Прицел на будущую 
Госдуму

А.В. Маслихин, доктор 
философских наук, профессор

Федор Достоевский, 
великий русский писатель

рые, могут быть подвержены 
любой несправедливости, в 
том числе уничтожению. Всё 
это привело к чудовищной 
практике геноцида целых на-
родов.

Логика рассуждений Жу-
равлёва немного тоньше. «Я», 
«мой народ» – полноценны, а 
остальные, не так важно, пол-
ноценны они или нет, но в лю-
бом случае  – пусть помогают 
сами себе. 

Борьба с дружбой народов 
СССР стояла в центре внима-
ния всех антисоветских сил 
вне и внутри страны. Трилли-
оны долларов, по признанию 
руководителей США, были на-
правлены на то, чтобы  рас-
сорить свыше ста наций и на-
родностей населявшей стра-
ну, с которой считались все 
в мире. Только в результате 
подкупа людей, алчущих вы-
годы, был разрушен СССР. 

Так и сегодня. Противни-
ки дружбы народов – это сто-
ронники вражды между наро-
дами, кто в войнах и конфлик-
тах находит для себя выгоду, 
в состоянии получить на этой 
основе военные контракты, 
займы, гонорары и т.п. Экс-
плуататоры живут по принци-
пу: «разделяй и властвуй», 
ибо легче управлять народа-
ми, которые не доверяют друг 
другу. Так, олигархам Запад-
ной Европы нужны беженцы в 
виде источника дешевой ра-
бочей силы, в силу хрониче-
ского сокращения своего на-
родонаселения. Российские 
олигархи нашли себе прикры-
тие в виде идей «Единой Рос-
сии» и ЛДПР. Для сохранения 
своей власти и прибыли они 
вынашивают коварные планы, 
направленные против наро-
дов, населяющих Россию.

Коммунисты не зря назы-
вают друг друга товарищами. 
И прежде всего потому, что 
товарищеские отношения  не 
приемлют вражды. Сторон-
ники коммунистических идей 
объединены для общего дела 
– борьбы с угнетением и экс-
плуатацией народов, каждого 
человека в отдельности. Се-
годня так важно для восста-
новления дружбы и объеди-
нения народов, населявших 
СССР, в том числе и с украин-
цами.

нительной власти в деятель-
ность политических партий)», 
- сообщается в комментарии к 
итоговому рейтингу.

Глава Марий Эл Леонид 
Маркелов оказался в послед-
ней по значимости группе, 
именуемой экспертами груп-
пой среднего рейтинга. В ней 
находятся главы регионов, за-
нимающие места с 57-го по 
последнее, 85-ое. Маркелов 
делит 71-73 места с Никитой 
Белых (Кировская область) и 
Виктором Толоконским (Крас-
ноярский край). Отметим, что 
за год положение дел с эф-
фективностью главы Марий 
Эл – как ее видят эксперты 
ФоРГО, совершенно не изме-
нилось.

личество прибывших состав-
ляют по-прежнему гражда-
не Украины (31,9%). Граждане 
Узбекистана составляют 17,7% 
от общего числа мигрантов, 
Азербайджана — 9,1%. 7,1% 
иностранцев прибыли в ре-
спублику из Таджикистана.

В УФИС по Марий Эл счита-
ют, что относительно низкая 
экономическая привлекатель-
ность региона для мигрантов, 
отсутствие государственной 
границы и пунктов перехо-
да через нее в территориаль-
ных пределах Марий Эл игра-
ют сдерживающую роль.

дующими в списке оказались 
Новая Зеландия,  Нидерланды 
и Норвегия. По 81 баллу на-
брали Германия, Великобри-
тания и Люксембург. В США 
уровень коррупции оказался 
чуть выше (индекс – 76).

Россия оказалась в рей-
тинге из 168 стран на 119-м 
месте (индекс – 29). На одном 
уровне с РФ в списке находят-
ся Азербайджан, южноамери-
канское государство Гайана, а 
также Сьерра-Леоне. Все они 
заняли 119-е место, получив 
29 баллов.

«Ежели русский вам  скажет, что не любит Родину – не верь 
ему, он не русский».

области, однако, в свете про-
шедшей в сентябре прошло 
года избирательной кампании 
по выборам главы Марий Эл, 
политик все чаще ассоцииру-
ется с нашей республикой. 

Не так давно  Сергей Ма-
маев выступил в Государ-
ственной Думе, где расска-
зал о коррупционных схемах в 
Марий Эл, в которых, по его 
информации, задействовано 
высшее руководство респу-
блики.

За все время исследова-
ний в список 150 народных из-
бранников пока не попадали 
два других думца, представ-
ляющие Марий Эл: Лариса 
Яковлева («Единая Россия») и 
Кирилл Черкасов (ЛДПР).
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- Кум, утренний Гуревич, дневной Гордон, вечерний Ургант, 
ночной Познер - а это что за страна такая?

* * *
Деньги портят человека… Поэтому в нашей стране так много хо-
роших людей.

* * *
- Кум, сейчас пучок зелёного лука стоит столько, что с ним бу-
дет не стыдно прийти к жене на 8 Марта.

* * *
В России оптимисты смотрят телевизор, пессимисты - интер-
нет, реалисты - холодильник.

* * *
- Кум, почему Путин живёт не в Кремле, а в Ново-Огарёво?
- Боится, что Ленин спрятал ещё одну атомную бомбу на терри-
тории Кремля.

* * *
- Кум, я бросил пить, бросаю курить… Так не хочется бросать 
жрать, но правительство просит…

* * *
Верьте не тому, что у вас в телевизоре, а тому, что у вас в хо-
лодильнике.

* * *
- Кум, в этом году первые полгода будут трудными...
- Но зато потом пойдут ягоды и грибы…

Анекдоты

Индекс 
сокращается

На рассмотрение

Не довольны

Огонь наступает

Факт 

Индекс промышленного 
производства в прошлом 
году по сравнению с 2014 г. 
сократился на 3,4%, подвел 
годовые итоги Росстат. От-
метим, что в 2014 г. офици-
альная статистика по объе-
мам промпроизводства го-
ворила о не большом, но 
все же росте - на 1,7%.
Обрабатывающие произ-
водства сократились на 
5,4% (просели текстиль, 
обувь, стройматериалы, 
бытовая техника),  произ-
водство электроэнергии, 
газа и воды - на 1,6%.

Как пишет «Парламент-
ская газета»,  депутаты-
коммунисты В.Ф. Рашкин, 
С.П. Обухов, А.В. Потапов, 
О.Н. Алимова и В.Р. Родин 
внесли на рассмотрение 
в Государственную Думу 
проект Федерального за-
кона, который приравняет 
МРОТ к прожиточному ми-
нимуму. 

В России увеличилось ко-
личество жителей стра-
ны, которые недовольны 
работой президента Вла-
димира Путина. Деятель-
ностью главы государства 
удовлетворены 82% граж-
дан, 18% высказали про-
тивоположную точку зре-
ния. Такие данные сообща-
ет Левада-центр. По сло-
вам социологов, год назад 
показатель одобрения де-
ятельности президента со-
ставлял 85%.
Между тем, работу Дми-
трия Медведева на посту 
премьер-министра одобря-
ют 56% респондентов, а 
против высказались — 42%. 
Деятельностью правитель-
ства довольна половина 
респондентов, недоволь-
ны - 48%. Работу Госдумы 
поддерживают только 42% 
участников опросов, а 57% 
респондентов высказали 
противоположное мнение.

В Марий Эл сложилась на-
пряженная обстановка с 
пожарами. C начала 2016 
года на территории респу-
блики зарегистрировано 32 
пожара. В прошлом году за 
это же время их было 23 — 
рост 39%. Большинство по-
жаров зарегистрировано в 
жилом секторе. 
Рост числа пожаров заре-
гистрирован на территории 
города Йошкар-Олы, горо-
да Волжска, Килемарско-
го, Куженерского, Моркин-
ского, Оршанского и Сер-
нурского районов.

Данным СМИ  свидетель-
ствуют о сокращении по-
требления мяса в России 
-  в 2015-м на душу насе-
ления приходится 67 кило-
граммов против 72 в про-
шлом году.

Депутаты решили 
сэкономить на детях 
и ветеранах

Проверяют чиновников

Цитата

Шахматы

Растет безработица

По информации СМИ, к ре-
шающему чтению готовится 
законопроект, который позво-
лит властям радикально со-
кратить затраты на детей и 
ветеранов. В частности, ис-
полнительная власть реши-
ла «оптимизировать» (сами 
понимаете, что это означа-
ет в российских реалиях) за-
траты на некоторые виды по-
собий. Ранее региональные 
власти предложили оказывать 
помощь не целым категориям 
граждан, имеющих сегодня на 
это право, а только «нуждаю-
щимся» их представителям. 
Причем, понятие «нуждаю-
щихся» толком не разъясня-
ется — по этому поводу толь-
ко готовятся некие «методи-
ческие рекомендации».

Под нож должны пойти по-
собия на детей и на компенса-
цию оплаты детсадов. Понят-
но, что трем процентам рос-
сийских богачей эти средства 
не особо нужны. А вот для се-
мей даже со средним достат-
ком они уже служили непло-
хим подспорьем. Но теперь, 
судя по всему, этой практике 
приходит конец.

Более того, уже на цен-
тральном уровне российские 
власти решили взяться и за 
статус ветерана труда. Сегод-
ня его могут получить люди, 
имеющие определенные зва-
ния, награды и знаки отли-
чия и необходимый страховой 
стаж для получения пенсии.

Заместитель начальника 
Главного управления эконо-
мической безопасности и про-
тиводействия коррупции МВД 
России Е.В.Лукин сообщил 
депутату Госдумы Сергею Ма-
маеву, что проверочные ме-
роприятия о неправомерных 
действиях первого замести-
теля главы правительства Ма-
рий Эл Николая Куклина и ми-
нистра образования Марий Эл 
Галины Швецовой в ходе ре-
ализации федеральной целе-
вой программы “школьный 
автобус” продлены до 20 фев-
раля 2016 года.

Начальник отдела управ-
ления по надзору за исполне-
нием законодательства в сфе-
ре экономики Генеральной 
прокуратуры Д.Ю.Данилов 
сооб-щил, что в настоящее 
время Прокуратура Марий Эл 
проводит проверку неправо-

«Американские колле-
ги объяснили мне, что низ-
кий уровень общей культуры 
и школьного образования в их 
стране — сознательное дости-
жение ради экономических це-
лей. Дело в том, что, начитав-
шись книг, образованный чело-
век становится худшим покупа-
телем: он меньше покупает и 
стиральных машин, и автомо-
билей, начинает предпочитать 

С 16 по 27 января 2016 года 
в городе Йошкар-Ола прошло 
открытое первенство по клас-
сическим шахматам среди ве-
теранов (кому за 60 лет).

В турнире приняли участие 
18 человек, это сильнейшие в 
республике мастера спорта, 
кандидаты в мастера спорта и 
перворазрядники.

В этом турнире принял уча-
стие и наш ветеран, член КПРФ 
Некрасов Евгений Гаврилович, 
мастер спорта. Набрав 8 оч-
ков из 9, проиграв одну пар-

По данным Росстата, чис-
ло российских безработных в 
декабре 2015 года выросло на 
9,5% по сравнению с декабрем 
2014-го. Среднегодовые пока-
затели роста печального пока-
зателя чуть скромнее, но они 
тоже совсем не радуют, со-
ставляя 7,4%. В абсолютных 
показателях численность ар-
мии безработных РФ - более 4 
миллионов человек, или 5,8% 
от трудоспособного населе-
ния.Всего за один календар-
ный месяц - ноябрь 2015 года 

тию мастеру спорта Ибраеву 
В.В., занял второе место. Та-
ким образом, являясь шести-
кратным чемпионом Республи-
ки Марий Эл, он уступил пер-
венство Ибраеву В.В., обидно, 
что из всех участников эти ма-
стера не встретили достойного 
сопротивления.

Поздравляем серебряного 
призера с медалью и ценным 
подарком, желаем дальней-
ших успехов.

- официальными безработны-
ми стало около 180 тысяч че-
ловек.

Согласно же данным, ко-
торые приводят DW и РБК со 
ссылкой на ис-точники в Мин-
труда России, только с января 
по март 2015 года безработи-
ца в РФ выросла на 12%!

Проблему признают уже 
и те именитые эксперты, ко-
торых очень сложно заподо-
зрить в нелояльности к дей-
ствующей власти.

Владимир Арнольд, 
академик РАН

Секретарь Прохоровского п/о
г. Йошкар-Олы, Камышев И.С.

Теперь же к этому вопросу 
собираются подойти «творче-
ски». Для получения почетно-
го звания и прилагающихся к 
нему льгот помимо наград не-
обходимо будет проработать в 
соответствующей отрасли не 
менее 15 лет и иметь не ме-
нее 25 лет страхового стажа 
для мужчин и 20 — для жен-
щин.

Вот так, «заботясь» о вете-
ранах, власти банально про-
редят их ряды и лишат льгот 
определенное количество за-
служенных пожилых людей 
(сегодня-то это звание тоже 
абы кому не дают).

Между тем, для многих 
российских пенсионеров при-
лагающиеся к званию льго-
ты не менее важны, чем само 
звание. Жить на среднюю рос-
сийскую пенсию в 12400 ру-
блей очень грустно.

Раз уж некоторые чиновни-
ки считают сокращение коли-
чества ветеранов труда бла-
гом, мне кажется справедли-
вым перевести авторов соот-
ветствующих инициатив са-
мих на содержание в разме-
ре средней российской пен-
сии — 12400 рублей в месяц 
— с жестким контролем отсут-
ствия каких-либо «леваков». 
В таких условиях  их забота о 
народе сразу станет более ис-
кренней. И желание эконо-
мить на детях с ветеранами, 
глядишь, пропадет. 

мерных действий должност-
ных лиц Марий Эл при реа-
лизации целевой программы 
“Школьный автобус” и по во-
просам коррупции высокопо-
ставленных чиновников. Ито-
ги проверки в Генеральной 
прокуратуре России поставле-
ны на контроль.

Заместитель министра 
здравоохранения России Та-
тьяна Яковлева на запрос де-
путата Госдумы Дмитрия Но-
викова ответила, что в насто-
ящее время Минздрав России 
ждет информационную справ-
ку от Правительства Марий Эл 
о состоянии сферы здраво-
охранения в республике. По-
сле получения официального 
ответа из Правительства ре-
спублики будет подготовлен 
развернутый ответ Минздра-
ва России о ситуации в Марий 
Эл. 

им Моцарта или Ван Гога, Шек-
спира или теоремы. От этого 
страдает экономика общества 
потребления и, прежде всего, 
доходы хозяев жизни — вот они 
и стремятся не допустить куль-
турности и образованности (ко-
торые, вдобавок, мешают им 
манипулировать населением, 
как лишённым интеллекта ста-
дом)».


