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Прочти и передай другому

ко всем членам КПРФ, к союзникам и сторонникам партии

Председатель ЦК КПРФ
Г.А. Зюганов

Уважаемые товарищи!
18 сентября этого года со-

стоятся выборы в Государ-
ственную Думу Российской 
Федерации, в местные и ре-
гиональные органы предста-
вительной и законодательной 
власти.

Эти выборы будут прохо-
дить на фоне углубляющего-
ся социально-экономического 
кризиса, вызванного бездар-
ной политикой нынешней пра-
вящей группировки. Несмо-
тря на откровенно проваль-
ные результаты этой полити-
ки, правительство с фанатич-
ным упорством намерено про-
должать курс, который ведет 
к дальнейшему обнищанию 
масс, а Россию – к нацио-
нальной катастрофе.

Сегодня даже те, кто еще 
недавно бездумно поддер-
живал власть, на собствен-
ных кошельках и карманах по-
чувствовали, что эта полити-
ка никак не отвечает их жиз-
ненным интересам. У бюджет-
ников и военных заморожены 
зарплаты. У пенсионеров при-
бавка в 4% выглядит откровен-
ным издевательством на фоне 
безудержного роста цен на 
продовольствие, лекарства и 
услуги ЖКХ.

Возмущаются врачи и учи-
теля, которых заставляют ра-
ботать в два раза больше за 
мизерную прибавку. Стонет 
малый бизнес под непосиль-
ным гнетом многочисленных 
контрольных и налоговых ор-
ганов. На грани взрыва даль-
нобойщики, с которых дерут 
«пять шкур» за лоскутное ла-
тание дорог.

Сентябрьские выборы пре-
доставляют реальную возмож-
ность для народа высказать 
свое несогласие с полити-
кой «Единой России», поддер-
жать народно-патриотические 
силы, которые верой и прав-
дой защищают интересы пода-
вляющего большинства наших 
сограждан.

КПРФ на Орловском эконо-
мическом форуме выдвинула 
стройную программу вывода 
России из тупика, в который 
вогнали страну те, кто рулят 
нашей экономикой по амери-
канским «дорожным картам». 
Десять конкретных пунктов 
этой программы получили 
полную поддержку ученых-

Обращение 
Президиума ЦК КПРФ

экономистов, Всероссийского 
совета трудовых коллективов, 
учительского и медицинского 
сообщества, студенчества и 
других слоев общества.

Эта программа опирается 
на великие достижения СССР, 
когда впервые в истории для 
всех и каждого было обеспе-
чено бесплатное образова-
ние и здравоохранение. Ког-
да были достойные зарплаты 
и низкие квартплаты. Когда 
каждый мог получить доступ-
ное жилье и недорогой, но ка-
чественный отдых. Когда всех 
радовало отсутствие наркома-
нии и великолепные возмож-
ности для занятия наукой, ис-
кусством и спортом. В основе 
нашей программы идея о том, 
что богатства России должны 
быть возвращены народу.

Вместе с тем, мы опираем-
ся на лучшие мировые дости-
жения, на опыт коммунистов 
Китая и Вьетнама, братской 
Белоруссии, которые показы-
вают прекрасные образцы со-
четания плановой и рыночной 
экономики.

Надо, однако, понимать, 
что к выборам готовимся не 
только мы. «Единая Россия» 
старательно пытается подчи-
стить свой изрядно подмочен-
ный образ, проводя на аме-
риканский манер разнообраз-
ные «праймериз», избавляясь 
от людей с криминальной ре-
путацией. За дымовой завесой 
обещаний честных выборов 
вновь готовится максималь-
ное использование админи-
стративного ресурса, а проще 
говоря, безудержной «дави-
ловки» на наших активистов, 
наблюдателей, журналистов.

Усердствуют приспешни-
ки «Единой России», завешав-
шие страну своими плаката-
ми, заваливающие ее своей 
агитпродукцией. Более того, 
на наше электоральное поле 
не без участия властей норо-
вят взгромоздиться разноо-
бразные «коммунистические» 
партии-обманки, а также про-
правительственные партии, 
пытающиеся оседлать тему 
патриотизма.

Это означает, что выборы 
будут проходить в очень не-
простых условиях жесткой по-
литической борьбы. Следова-
тельно, необходима предель-
ная мобилизация всех ресур-

сов партии, энергичная ра-
бота каждого нашего активи-
ста и сторонника. У нас нет 
времени на раскачку. Правя-
щая группировка передвину-
ла выборы на крайне неудоб-
ное время, когда летом народ 
уходит в отпуска, а в нача-
ле осени занимается уборкой 
урожая и работами на дачных 
участках. Поэтому основная 
часть наших предвыборных 
усилий должна быть реализо-
вана в ближайшие месяцы.

Мы призываем не только 
членов партии, но и всех лю-
дей труда, наших союзников 
включиться в работу по рас-
пространению агитационных 
материалов КПРФ, по пропа-
ганде нашей антикризисной 
программы. Особенно важно 
активно расширять круг сто-
ронников партии. Только на 
основе прочной связи пар-
тии с народом, как это всег-
да было свойственно комму-
нистам, мы можем добиться 
успеха даже в самых сложных 
условиях.

Недовольство народа ухуд-
шением своего положения 
усиливается. История чело-
вечества показывает, что эко-
номический кризис неизбеж-
но перерастает в кризис поли-
тический. И мы обязаны сде-
лать все, чтобы мобилизовать 
энергию масс на поддерж-
ку подлинно народных сил во 
главе с КПРФ. Мы не должны 
позволить партии власти ис-
пользовать сентябрьские вы-
боры для сохранения обан-
кротившегося курса.

У патриотических сил есть 
четкая программа возрожде-
ния страны. У нас есть спло-
ченная партия единомышлен-
ников, широкая поддержка 
народа. Мы ощущаем нарас-
тающую помощь наших союз-
ников. Мы обязаны воплотить 
эти факторы в реальные ре-
зультаты на выборах.

Коммунисты всегда пока-
зывали образцы стойкости и 
самоотверженности в борьбе 
за интересы народа. Пусть нас 
вдохновляет образ великих 
предшественников, постро-
ивших социализм, разгромив-
ших фашизм, открывших кос-
мическую эру человечества!

Вместе – победим!

Дмитрий Любимов,
 «7x7»

Депутат Государственно-
го Собрания Марий Эл, ген-
директор совхоза «Звенигов-
ский» Сергей Казанков будет 
бороться за место в Государ-
ственной Думе на сентябрь-
ских выборах. Об этом он со-
общил корреспонденту «7x7» 
11 марта.

В Марийском рескоме 
КПРФ не комментируют по-
следние события, связанные 
с выдвижением на первый 
план во внутрипартийной по-
вестке Сергея Казанкова — ге-
нерального директора совхо-
за «Звениговский» и депутата 
Государственного Собрания 
Марий Эл. На официальном 
сайте коммунистов республи-
ки он регулярно упоминается 
в сообщениях о важных пар-
тийных мероприятиях: митин-
ге протеста в Йошкар-Оле (6 
февраля), совещании первых 
секретарей местных отделе-
ний партии (27 февраля), воз-
ложении венков к памятни-
ку Иосифа Сталина в Звени-
говском районе Марий Эл) (5 
марта). 1 марта Сергей Казан-
ков завел страничку в соци-
альной сети «ВКонтакте».

«Им пользуется более 50 
миллионов наших соотече-
ственников, и этому, видимо, 
есть веское основание. Буду 
рассказывать и о «Звенигов-
ском», и о своей депутатской 
деятельности, обо всем, что 
мне интересно», — написал он.

Посты Сергея Казанко-
ва появляются на его страни-
це практически ежедневно. В 
одном из последних он рас-
сказал о своем участии в стар-
те лыжного перехода, иници-
ированного коммунистами 

Несколько дней назад ми-
нистр финансов России зая-
вил о том, что финансовых 
средств не хватает на реали-
зацию расходной части бюд-
жета и предложил пойти по 
пути сокращения финанси-
рования программ министер-
ства здравоохранения. Такое 
предложение Антона Силуа-
нова не оставили без внима-
ния депутаты Государствен-
ной Думы РФ. Так, депутат от 
фракции КПРФ в нижней па-
лате парламента Сергей Обу-
хов решил направить запрос 

Сергей Казанков будет 
участвовать в выборах

Глава Минфина непрофпригоден?

Дело Сталина живет

Марий Эл совместно с регио-
нальной общественной орга-
низацией «Марий Ушем».

Гендиректор «Звени-
говского» не стал скры-
вать от «7x7», что его ме-
диаактивность связана с на-
мерением идти в Государ-
ственную Думу. По его сло-
вам, определенную поддерж-
ку и импульс он уже получил 
на уровне руководства КПРФ.

В результате перераспре-
деления избирательных окру-
гов к думским выборам в Ма-
рий Эл будет образован один 
избирательный округ. Побе-
дитель выборов по одноман-
датному округу станет депу-
татом от республики.

На пресс-конференции в 
Кирове бывший кандидат на 
пост главы Марий Эл комму-
нист Сергей Мамаев заявил 
о намерении баллотировать-
ся в родной для себя Киров-
ской области, где, вероятно, 
выдвинет свою кандидатуру 
по южному избирательному 
округу. Мамаев — действую-
щий депутат Государственной 
Думы. В нижней палате пар-
ламента России он представ-
ляет интересы избирателей 
Кировской области.

Заявление Мамаева не ста-
ли комментировать в Марий-
ском комитете КПРФ, огра-
ничившись информацией о 
том, что в соответствии с 
уставом партии кандидата-
одномандатника, в депутаты 
Госдумы на территории Марий 
Эл определит съезд партии, 
который состоится в июне.

на имя председателя прави-
тельства Дмитрия Медведева 
о необходимо проверить ми-
нистра финансов РФ Антона 
Силуанова на профессиональ-
ную пригодность.

Не оценили «усердие» 
министра и во врачебном 
сообществе. Так известный 
детский врач Леонид Рошаль 
заявил, что сокращение рас-
ходов в сфере здравоохране-
ния – преступление, и пред-
ложил Силуанову проверить 
здоровье в районной поли-
клинике.

На Линии Сталина в 
Военно-историческом музее-
заповеднике Псковской обла-
сти (деревня Холматка Остров-
ского района) установлен бюст 
верховного главнокомандующе-
го Вооруженными силами СССР 
Иосифа Сталина. Как сообщил 
директор Петр Гринчук, бюст 

был установлен в рамках празд-
нования Дня защитника Отече-
ства при помощи и полной фи-
нансовой поддержке Россий-
ского военно-исторического об-
щества и его псковского отде-
ления.

Он отметил, что оборони-
тельная линия носит имя Ста-

лина, поэтому бюст поставили в 
самом начале линии. «Хочу за-
метить, что свое название обо-
ронительная линия получила 
не в наши дни, уже в немецких 
хрониках 1941 года, когда не-
приятель рвал нашу оборону, в 
них она именуется Линией Ста-
лина», - подчеркнул Гринчук.
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Зарплата  
сократилась

Мнение меняется

13% россиян 
недоедают

Брать пример 
с КПСС

В январе текущего года 
зарплата работников обра-
зования республики сни-
зилась на 1 тыс. рублей по 
сравнению с январем 2015 
года
Сотрудники образователь-
ных учреждений Марий 
Эл жалуются на сокраще-
ние фонда оплаты труда 
на 12% по сравнению с про-
шлым годом. Об этом зая-
вил сопредседатель реги-
онального штаба ОНФ Гер-
ман Дементьев в рамках 
заседания рабочей группы 
«Образование и культура 
как основы национальной 
идентичности», сообщили 
ИА REGNUM в пресс-службе 
Общероссийского народно-
го фронта.

Левада-центр обнародовал 
данные своего очередно-
го опроса. Замеры обще-
ственного мнения показы-
вают, что 37% респонден-
тов отдают предпочтение 
советской политической 
системе, сторонников ны-
нешней гораздо меньше - 
27%.
С еще большим отрывом  
лидирует и советская эко-
номическая модель - 52% 
против 26% голосов, отдан-
ных за рыночную экономи-
ку.
Сравнительно недавно си-
туация была совершенно 
иной, а уж накануне ре-
форм и подавно.

Две трети россиян (62%) 
оценивают свое материаль-
ное положение как сред-
нее, менее трети (28%) - 
как плохое и лишь 9% назы-
вают свое благосостояние 
хорошим. Таковы резуль-
таты опроса, проведенно-
го фондом «Обществен-
ное мнение» (ФОМ) в кон-
це февраля. 
Характеризуя материаль-
ное положение своей се-
мьи, 34% россиян сказа-
ли, что им хватает денег 
на одежду, но не на покуп-
ку крупной бытовой техни-
ки, 28% хватает средств на 
еду, но купить одежду они 
уже не могут. Еще 17% хва-
тает денег на бытовую тех-
нику, но они не могут себе 
позволить покупку автомо-
биля.
Между тем денег на еду не 
достает у 13% опрошенных.

Лидер единороссов Дми-
трий Медведев призвал од-
нопартийцев брать пример 
с КПСС. На встрече с реги-
ональным активом в Кали-
нинградской области пре-
мьер заявил, что не надо 
стесняться достижений 
«Единой России» в ходе из-
бирательной агитационной 
кампании. Он напомнил в 
этой связи КПСС и её попу-
лярность в советское вре-
мя. Они этого не стесня-
лись, сказал Медведев, но 
уточнил, что «не во всем 
нужно копировать опыт 
КПСС, но какие-то вещи не-
обходимо вспоминать».

Во время предвыборной 
кампании 2015 года Глава Ма-
рий Эл Леонид Маркелова 
громогласно заявлял о насту-
плении эпохи процветания на 
марийской земле. В сентябре 
2015 года была опубликована 
статья о том, что благодаря 
помощи Леонида Маркелова 
по улице Юбилейная в посел-
ке Килемары был построен 
водопровод, в рамках адрес-
ной республиканской инве-
стиционной программы.

В январе 2016 года жите-
ли поселка Килемары обрати-
лись к депутату Госдумы Сер-
гею Мамаеву с просьбой выяс-
нить, будет ли в итоге постро-
ен водопровод для жителей 
по улице Юбилейная поселка 
Килемары, который, чиновни-
ки “торжественно открыли” и 
“сдали в эксплуатацию” еще в 
сентябре 2015 года.

В настоящее время жители 
поселка Килемары вынужде-
ны возить воду бочками и би-
донами из колонки, располо-
женной за несколько киломе-
тров от их жилья.

Глава Килемарского рай-
она Л.А. Толмачева в офици-
альном ответе депутату Гос-
думы Сергею Мамаеву со-
общила, что республикан-
ской адресной инвестицион-
ной программой на 2013 год, 
утвержденной Леонидом Мар-

Сказки о стабильности в 
Марий Эл, динамичном разви-
тии региона, строительстве и 
открытии новых социальных 
объектов давно набили оско-
мину. И все же молодой ком-
мунист из Йошкар-Олы Ан-
дрей Пономарев предложил 
еще раз взглянуть на  ситуа-
цию сквозь призму статисти-
ки – чтобы окончательно раз-
веять сомнения насчет того, 
что же делает власть для жи-
телей республики. 

«Давайте сравним, сколь-
ко было дошкольных образо-
вательных учреждений в ре-
спублике раньше, и сколько 
функционирует сейчас, – го-
ворит коммунист. – Так вот, в 
2000 году  было 312 детсадов, 
а к 2015 году осталось только 
251». Государственных и му-
ниципальных дневных обще-
образовательных организа-
ций, то есть сельских и город-
ских школ,  профильных учи-
лищ в 2000 году было 432 а к 
2015 осталось 271.

Оперируя реальными дан-
ными, коммунист также раз-
венчал миф об успехах в ча-
сти создания новых рабо-
чих мест под чутким руковод-
ством действующего прави-
тельства. Стоит обратится к 
статистическим данным, что-
бы объективно оценить, на-
сколько «продуктивно» рабо-
тает действующая власть и в 
этом направлении. 

Итак, за 14 лет средне-
списочная численность ра-
бочих на предприятиях со-
кратилась: в Йошкар-Оле 
на 02,0337%, Волжске – на 
09,1068%, Козьмодемьянске 
– 23,9825%, Волжском райо-
не – 34,1809%, Горномарий-
ском районе – 54,8538%, Зве-

Введение дифференциро-
ванного налога позволит по-
полнить бюджет на 4 трлн 
руб. Об этом доложили экс-
перты в ходе заседания ко-
миссии Совета Федерации по 
мониторингу экономического 
развития.

Участники заседания рас-
смотрели актуальный для 
российской экономики вопрос 
введения так называемой 
«прогрессивной шкалы» на-
логообложения. Как подчер-
кнул член экспертного совета 
комитета по промышленности 
Госдумы, главный редактор 
газеты «Промышленные ведо-
мости» Моисей Гельман, «ре-
грессивная, плоская налого-
вая модель оказала большую 
нагрузку на бедных, чем на 
богатых». «Каждый гражда-
нин должен платить налоги в 

Путин подписал закон, со-
гласно которому с 1 апреля 
2016 года повышаются нало-
говые ставки акцизов на ав-
томобильный бензин, ди-
зельное топливо, прямогон-
ный бензин и средние дис-

«Один приём буржуазной печати всегда и во всех странах 
оказывается наиболее ходким и «безошибочно» действитель-
ным. Лги, шуми, кричи, повторяй ложь — «что-нибудь останет-
ся»

Заброшенное строительство

В свете статистики

Вопрос перезрел

Очередной «подарок» Путина
Цитата

келовым от 15 января 2013 
года №7-р, предусматривал-
ся лимит капитальных вложе-
ний на строительство водо-
провода в поселке Килемары 
(квартал новой застройки, где 
построено 64 дома) в сумме 1 
миллион 658,7 тысяч рублей 
при сметной стоимости объ-
екта в 15 миллионов 178 ты-
сяч рублей.

При общей протяженности 
водопровода по проекту 4,5 
километров в 2013 году вы-
полнены работы по проклад-
ке водопровода 450 метров. В 
настоящее время объект на-
ходится в стадии незавершен-
ного строительства, работы 
прекращены в связи с отсут-
ствием финансирования.

Таким образом, с 2013 
года строительство водопро-
вода заброшено! Очевидно, 
что для Леонида Маркело-
ва гораздо важнее направить 
бюджетные средства на стро-
ительство своих буйных фан-
тазий в центре Йошкар-Олы, 
чем помочь простым жителям 
Килемар. Тем более чиновни-
ки со страниц местных прави-
тельственных газет уже “тор-
жественно открыли” и “сда-
ли в эксплуатацию” водопро-
вод для жителей поселка Ки-
лемары.

ниговском – 13,3863%, Ки-
лемарском – 35,8244%, Ку-
женерском – 50,8375%, 
Мари-Турекском – 56,5708%, 
Моркинском – 47,8958%, Но-
воторъяльском – 54,0272%, 
Оршанском – 45,822%, Па-
раньгинском – 61,4347%, Сер-
нурском – 44,2401%, Совет-
ском – 26,9604%, Юринском 
– 45,3034%. 

Что касается численно-
сти населения, то и тут вид-
на динамика, только не по-
ложительная, а отрицатель-
ная. Судите сами, в 2002 году 
в Марий Эл проживало 728000 
человек, к концу 2014 года 
– 687000 человек. То есть, 
по разным причинам убы-
ла 41000. Самый неблагопри-
ятный район для проживани-
я людей – это Юринский. Там 
произошло сокращение насе-
ления аж на 31%.

«Итоги – не утешитель-
ные, – комментирует акти-
вист. – Как видим, Республи-
ка Марий Эл потеряла более 
40 тысяч населения. Люди 
уезжают из республики в 
другие регионы,  так как не 
видят перспективы на род-
ной земле. На селе количе-
ство рабочих мест сокраща-
ется год от года, работоспо-
собное население вынуждено 
уезжать на заработки, чтобы 
иметь возможность прокор-
мить свою семью. Молодежь, 
отучившись в вузах, не имея 
возможности найти достой-
ную работу, видит перспекти-
вы в других городах».

Можно много говорить с 
экранов телевидения про ста-
бильность и рост всевозмож-
ных показателей, однако циф-
ры говорят сами за себя.

соответствии со своим финан-
совым положением, а налог 
на прибыль должен быть диф-
ференцированным», - счита-
ет эксперт. По оценке Гель-
мана, введение прогрессив-
ной ставки подоходного нало-
га от 15 до 25% для самой бо-
гатой части населения позво-
лит пополнить бюджет на 4 
трлн руб.

Комментируя выступле-
ние, первый зампред комите-
та СФ по экономической поли-
тике Сергей Калашников со-
гласился с тем, что расчет на 
увеличение собираемости на-
логов при «плоской шкале» 
действительно не оправдал-
ся. По его словам, предложе-
ния по «продвижению» про-
грессивного налога должны 
быть в скором времени сфор-
мулированы.

Владимир Ленин

Пресс-служба
Марийского рескома КПРФ

Александр Фридом

Марийский республикан-
ский комитет КПРФ при под-
держке старейшей нацио-
нальной общественной орга-
низации «Мари Ушем» (Союз 
Мари) стал инициатором про-
ведения лыжного агитпробе-
га, посвященного 80-летию 
Всесоюзного съезда колхоз-
ников, прошедшего в городе 
Горький.

10 марта в районном цен-
тре Мари-Турек состоялось 
открытие лыжного пробега. 
В ходе праздничной церемо-
нии Сергей Казанков, гене-
ральный директор совхоза 
(совместного хозяйства) «Зве-
ниговский», депутат Государ-
ственного Собрания Респу-
блики Марий Эл в своем вы-
ступлении отметил, что про-
ведение лыжного агитпро-
бега, это, в первую очередь, 
дань уважения жителям сел 
и деревень республики, кото-
рые своим самоотверженным 
трудом поднимали сельское 
хозяйство в Марийской АССР 
и, благодаря им республика 
в годы Советской власти во-
шла в пятерку лучших реги-
онов страны по развитию об-
щественного животноводства. 
К сожалению, власти сегод-
ня на деревню практически 
не обращают внимание. Ка-
нули в лету десятки колхозов 
и совхозов. На тысячах гек-
тарах пашни растет молодая 
поросль, а люди уже собира-
ют не зерно, а грибы и ягоды. 
Мы, коммунисты, хотим обра-

Лыжный агитпробег

тить внимание на бедствен-
ное положение села, а также 
показать пути подъема села 
на примере народного пред-
приятия «Звениговский».

На встрече с селянами 
и жителями райцентра так-
же выступили: секретарь Ма-
рийского республиканско-
го комитета КПРФ Влади-
мир Муртазин, первый секре-
тарь Мари-Турекского райко-
ма партии Валерий Ешметов, 
активист ООО «Мари Ушем» 
Игорь Кудрявцев, предпри-
ниматель Вячеслав Воронцов, 
участница Эстафеты Олим-
пийского огня-2014 Лидия 
Павлова. В полдень участни-
ки пробега тронулись в путь 
и после обеда побывали в де-
ревнях Олоры и Усола Па-
раньгинского района, где 
их хлебом-солью встретили 
местные жители. Для них из-
вестные в республики арти-
сты Татьяна Денисова и Раи-
сия Михайлова дали концерт.

За неделю участники аги-
тационного лыжного пробега  
пройдут по территории Мари-
Турекского, Параньгинско-
го, Куженерского, Советско-
го, Медведевского, Килемар-
ского и Горномарийского рай-
онов Марий Эл, встретившись 
с жителями сел и поселков,  
преодолеют свыше 250 кило-
метров. Завершится пробег 15 
марта на границе Марий Эл и 
Чувашской Республики.

тилляты. По подсчетам Мин-
фина РФ цены на топливо вы-
растут примерно на 5%, до-
полнительные доходы феде-
рального бюджета  составят 
около 90 млрд рублей до кон-
ца года.
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22 февраля 2016 года де-
путат Государственной Думы 
Сергей Мамаев получил офи-
циальный ответ от заместите-
ля министра внутренних дел 
России, генерал-полковника 
Михаила Георгиевича Ванеч-
кина, по вопросу коррупцион-
ной деятельности Главы Ма-
рий Эл Леонида Маркелова.

Заместитель министра вну-
тренних дел России Миха-
ил Ванечкин сообщил, что со-

В опросе сайта «Накануне», 
в котором был только один во-
прос: «за кого бы вы прого-
лосовали на выборах в Госду-
му?», приняло участие 2 тыс. 
487 респондентов. Это даже 
больше, чем в стандартных 
соцопросах, которые прово-
дит ВЦИОМ, но, естественно, 
в нем не учитывается социоло-
гическая выборка.

На лидирующем месте ока-
залась КПРФ, которая получи-

Принятые в России стан-
дарты оказания медицинской 
помощи финансируются в 4,5 
раза ниже нормы. В недавнем 
рейтинге Блумберга по состо-
янию уровня здравоохранения 
Россия заняла позорное 53-е 
место из 54. И еще пару лет 
назад эксперты подсчитали, 
что, если ситуация не изме-
нится, уже к 2018 году в нашей 
стране дополнительно умрет 
до 600 тысяч граждан.

Пришла  весна, а с ней на 
смену гриппу пришло и весен-
нее обострение у единорос-
сов. Страдающие этим тяж-
ким и неизлечимым  неду-
гом показали честной публи-
ке  свое  «ноу-хау» -  фальши-
вую газетную  копию  «Голоса 
правды» коммунистов. При-
чем с тем же названием. Вот 
уж  где раздолье «отличить-
ся» на «журналистской ниве»  
лизоблюдам «серого» дома, 
выдавая себя за поборников 
правды.  

Но внимательно  прочитав 
нетленное  «рукоделие»  этих   
задрипанных «акул» пера, мы 
несколько удивились:  все ма-
териалы – это перепев писа-
ний, которые давным-давно 
уже выкладывает на сайте 
7х7 борзописец под фамили-
ей Бельский, в котором мно-
гие видят «шкодливые» руки  
редактора  «Марправды» Пан-
ченко и его «птенчика» Алек-
сея Батанова.  И посвяще-
ны они, в основном, депута-
ту Госдумы Сергею Мамае-
ву. Надо сказать, «панчен-
ки»  очень старались – собра-
ли все, что смогли «нарыть» 
в своих неотягощенных голо-
вах, в одну кучу и представи-
ли это творение «творческого 
коллектива»  на суд читателя. 

Такое внимание к Мамаеву 
тиражом в 120 тысяч экзем-
пляров  поставило нас в ту-
пик. Баллотироваться  от на-
шей республики Сергей Пав-
линович не собирается, да и 
до выборов еще далеко, так 
что избирателям Марий Эл до 
лампочки творческие усилия 
фальшивки. Однако мы бы-
стро догадались, чем вызва-
но  это желание наехать на 
депутата. Наивные да, види-
мо, и малограмотные  «фаль-
шивомонетчики» решили соз-
дать такой образ Мамаева, ко-
торый  заставил бы всех, кто 
знаком с его запросами в пра-
воохранительные органы, не 
поверить ему. Дескать, та-
кой человек не может писать 
правду о главе Марий Эл, его 
родственниках и  о делишках 
его единомышленников. Кро-
ме того, единороссы надеют-
ся  подгадить местным ком-
мунистам перед выборами, 
потому как пролетели по су-
ществу на выборах главы Ма-
рий Эл.

Не учли создатели фаль-
шивки главного -  прав-
да или неправда не зависит 
от качеств человека. Прав-
да –  всегда правда, кто бы ее 
не произнес. Желающие мо-
гут убедится в этом, ознако-
мившись с правдивыми ма-
териалами Мамаева на сайте 
http://7x7-journal.ru/mariel

Чтобы придать дополни-
тельный  вес своей фальшив-
ке, нам с важностью сообщи-
ли, что занимается ее «кро-
ением»  целый  «творческий 

Ответ депутату Пособие увеличат «Реформа»

Весна – сезон обострений
коллектив». Однако пока этот 
«творческий коллектив», ви-
димо,  ушел в подполье - ни 
одной подписи его членов 
или каких-то других подписей   
под материалами фальшивки 
не замечено? Стесняются, что 
ли, его члены? А, может, бо-
ятся? А может, весь этот «кол-
лектив» фальшивки и состо-
ит из хиленького и оплачен-
ного «творчества» одного ре-
дактора Балыбердина  - быв-
шего корреспондента газетен-
ки «Красный город», такой же 
«амбициозной» и пустой,  как  
и фальшивка «Голоса прав-
ды». Зато карьера у Балыбер-
дина  – на зависть. Он в  одно-
часье стал  «издателем и глав-
ным редактором». Интересно, 
сколько монет   заплатили ему 
и «творческому коллективу» - 
ведь без денег и коллектив не 
«сложился» бы.  Интересно 
потому, что как правильно  он 
написал на первой странице 
своей подделки, -  «народ хо-
чет разобраться». Вообще-то 
от имени народа какие только 
уроды,  клоуны,  фокусники 
и фигуранты не вешали лап-
шу на уши этому самому наро-
ду.  Словом, фальшивка полу-
чилась  без фантазий.

То,  что у единороссов 
всегда очень плохо с фанта-
зией, известно всем и фаль-
шивая газета еще одно тому 
подтверждение.  Посмотрите 
на «новостройки»  в Йошкар-
Оле вдоль реки – сплошь под-
делки да плохие  копии. Один 
«кремль» чего стоит, и не-
даром его назвали складом 
кирпича. Гляньте на «скуль-
птуры» - даже слов нет, что-
бы выразить свои «горячие»  
чувства,  видя, например,  
императрицу-«балерину» вер-
хом на норовистом  коне в го-
роде,  в который она, раз-
ве что, отправляла провинив-
шихся для наказания.  Тут 
уж,  ко всему прочему,  надо 
иметь полное отсутствие фан-
тазии, граничащее с оскор-
блением высочайшей персо-
ны. И все это маркеловское  
безобразие на государствен-
ные деньги. На наши деньги! 
И на ваши, господа «балыбер-
дины».

А  ведь давным-давно из-
вестно, что любая копия-
подделка только и всего-то 
- копия и подделка. И ни-
чего более. Поэтому за ко-
пию, например, картины дают 
цену красок, затраченных на 
ее производство, плюс  пла-
та художнику. И ни копейки 
более. А вот за оригинал де-
нег отвалят – еще не на одну 
набережную Брюгге хватит. 
Но в Марий Эл цены на копии 
«особые», которые позволи-
ли главе республики из воен-
ного дознавателя превратить-
ся  в миллионера.  И не толь-
ко ему. Об этом  и пишет де-
путат Госдумы Сергей Мама-

ев в своих запросах в высокие 
инстанции. Причем  факты он 
подкрепляет официальными 
документами, оспорить кото-
рые невозможно. Потому-то 
ничего странного нет, что  ни-
кто и не пытается опровер-
гнуть  написанное, а  выпу-
ском газеты-фальшивки пы-
тается наехать на Мамаева по 
кривой и отвести разговор в 
другую сторону.  А разгово-
ров в  народе очень много,  и 
мнение его не в пользу гла-
вы республики. Вот этим тоже 
очень  озабочены в «творче-
ском коллективе».

 «Почему-то никто не за-
дался вопросом, в честь чего 
депутат от Кировской обла-
сти вдруг с трибуны завопил 
о Марий Эл», - гневно вопро-
шает «творческий коллектив» 
фальшивки.  Ну, во-первых, 
депутат Госдумы  имеет пра-
во поднимать любую тему – на 
то он и депутат, а, во-вторых, 
все промаркеловские депута-
ты только тем и занимаются 
все годы депутатства, что рас-
хваливают  своего «благоде-
теля». Вот, например, нынеш-
ний депутат Госдумы Яковле-
ва не «вопит», хотя СМИ со-
общают о сокращении зар-
платы учителям в Марий Эл 
и  невыплате зарплаты работ-
никам в размере   7 млн. 338 
тыс. рублей. Видимо, ждет, 
когда об этом скажет Мама-
ев.  Самой-то «вопить» опас-
но – благодетель может оби-
деться. Вот и приходится вы-
ступать на заседании  Госду-
мы Мамаеву о коррупции в 
Марий Эл - Яковлева-то и «не 
слышала» никогда ни о какой 
коррупции.

И почему это не вопил и не 
хватался за сердце  «творче-
ский коллектив»  фальшивки, 
видя, что более 15 лет наша 
республика плетется в хвосте 
российских регионов по всем 
показателям. И, главное, по 
уровню жизни. Марий Эл, на-
пример,  в прошлом  году во-
шла в десятку беднейших ре-
гионов Российской Федера-
ции. Останется там и в этом 
году. Так что  люди в мас-
се своей у нас нищие, те, 
кто может и поразворотли-
вее, бегут из республики. Что 
же вы, «творческий коллек-
тив»,  не страдаете и не пи-
шите об этом? Денег не пла-
тят? Так нет их у нищего на-
рода, за счет которого строят-
ся «пряничные» здания и воз-
водятся такие же фальшивые 
скульптуры.

 Как писал журналист «Но-
вой газеты» Борис Бронштейн,  
за  время правления Маркело-
ва давно  исчезли все оппози-
ционные СМИ (за исключени-
ем нашей газеты, которая и 
сегодня незаконно  преследу-
ется). А в это время глава ре-
спублики спокойно  накапли-
вал солидный  «жирок». По-

Пресс-служба 
Марийского рескома КПРФ

трудниками МВД по Марий Эл 
была проведена проверка фак-
тов коррупционной деятельно-
сти высокопоставленных реги-
ональных чиновников и Главы 
Марий Эл Леонида Маркелова.

Сотрудниками МВД были 
выявлены факты коррупцион-
ных нарушений со стороны vip-
чиновников и Главы Марий Эл 
Леонида Маркелова. Матери-
алы направлены в Следствен-
ный комитет по Марий Эл.

ла 44,4% голосов опрошенных.
Оставшаяся на втором ме-

сте «Единая Россия» набрала 
лишь 8%, а остальные партии 
не сумели преодолеть 5%-й ба-
рьер. 4,7% получили «соколы 
Жириновского», далее, обо-
гнав «эсеров», расположилась 
«Родина» с 3,9%. Одинаковый 
результат – по 3,6% набрали 
«Справедливая Россия» и «РПР-
Парнас», на 0,1% от них отстали 
«Коммунисты России».

хоже на то, что фальшиво-
му «творческому коллективу» 
30 серебренников положили 
прямо на его гляделки, вот он  
и «ослеп» от радости?

А ведь наша газета не раз 
спрашивала – откуда такое бо-
гатство у рядового  дознавате-
ля, пока не разворошил  «оси-
ное гнездо»  депутат Госдумы 
Мамаев, и всем  стало ясно, 
откуда «дровишки». 

Если судить по его  мате-
риалам, размещенным на сай-
те 7х7, то на роль главного 
спонсора фальшивки  тянет 
именно глава Марий Эл Мар-
келов – более двух десятков 
запросов в правоохранитель-
ные органы о его «работе» и 
«деятельности» его подчи-
ненных и  родных,   отправ-
лены депутатом Госдумы.  Вот 
лишь маленькая часть мате-
риалов на сайте 7х7:

- «Глава Марий Эл Леонид 
Маркелов построил личный 
дворец в центре Йошкар-
Олы за счет бюджета респу-
блики»;

- «Как «семья» Леонида 
Маркелова и вип-чиновники 
правительства республики 
увеличивают собственные 
доходы за счет бюджета в 
сфере капитального строи-
тельства Марий Эл»;

- «Может ли глава «ма-
ленькой» республики нане-
сти большой вред рейтингу 
Президента России Влади-
мира Путина?!»;

- «Главная цель фильма о 
коррупции в Марий Эл — на-
чать марийский вариант опе-
рации «Чистые руки».

И т.д. и т.п.
В старые добрые времена  

хватило бы  только  этих ма-
териалов для того, чтобы за-
вести очень громкое  дело, но 
наши правоохранители «стыд-
ливо» молчат или объявляют  
результаты своих расследова-
ний  глубокой  «тайной».

«Творческий коллектив», 
вы же читали все запросы, 
но, видимо, так ничего и не 
поняли, а взялись писать па-
кости о человеке, от которого 
люди узнали многое, что всег-
да скрывали «маркеловцы».  
Не имея данных для опровер-
жения запросов Мамаева, вы 
решили  обвинить его в зна-
комствах с людьми, наруша-
ющими законы, показав этим 
полную неосведомленность о 
том, как приходил к власти 
Маркелов. Напомним. Вот вы-
писка из интернетовской  Ви-
кипедии о выборах президен-
та Республики Марий Эл в 
1996 году: «Депутат Государ-
ственной Думы Галина Ста-
ровойтова в записке на имя 
руководителя Администра-
ции Президента России Ана-
толия Чубайса писала: «Об-
становка в республике край-
не напряженная. Сторонни-
ки Леонида Маркелова ез-

дят по деревням и угрожа-
ют сжечь деревню, если де-
ревня проголосует против 
него. Ожидаются столкно-
вения между сторонниками 
Л. Маркелова и В. Кислицы-
на (действующего президен-
та Республики на 1996 год) в 
г. Йошкар-Оле».

Хорошие «сторонники» 
были! Интересно, а куда они 
делись после? Наверное, пош-
ли в пожарную команду.

Вот еще один пример.  
Были у Маркелова трое бли-
жайших сторонников, кото-
рые по существу обеспечили 
ему победу на выборах пре-
зидента республики. Один из 
них состоял даже в должности  
мэра  Волжска.  После выбо-
ров двое из них отсидели сро-
ки, а о судьбе третьего ниче-
го не известно. 

 «Творческий коллектив» 
фальшивки очень раздражен 
тем, что  создатель и бес-
сменный руководитель СПК 
«Звениговский» Иван Ивано-
вич Казанков ездит на очень 
дорогой машине. Обзавидова-
лись! Но решить этот вопрос 
очень просто – создайте  и  по-
руководите хозяйством более 
35 лет, выведите его  в лиде-
ры  России, завоюйте массу 
золотых медалей на междуна-
родной выставке и вы тоже бу-
дете ездить на очень  дорогой 
машине. Господин Балыбер-
дин, возьмешься? Или кишка 
тонка – хреновину трындеть 
всегда легче? И ответь, по-
чему твой спонсор Маркелов  
тоже ездит на очень дорогой 
машине за государственный 
счет. Чем он-то заслужил та-
кую честь? 

И в заключении. «За по-
следние 15 лет в Марий Эл 
было несколько «вбросов» 
фальшивых версий газеты 
«Голос правды». Такие жалкие 
попытки говорят лишь о том, 
что наши конкуренты осведом-
лены об авторитете Коммуни-
стической партии, Марийско-
го рескома, его печатного из-
дания, за 20 с лишним лет сни-
скавшего уважение жителей 
республики, и пытаются под-
нять свой престиж с помощью 
чернухи. Однако безуспешно. 
Сейчас мы изучаем ситуацию 
с точки зрения законодатель-
ства о средствах массовой ин-
формации», - высказался в ин-
тервью  сайту 7х7 секретарь 
Марийского рескома КПРФ 
Геннадий Зубков. 

Так что, уважаемые чита-
тели, если вам в руки попа-
дет газета с названием «Голос 
правды», гляньте на послед-
нюю страницу – там стоит фа-
милия редактора. Если это Ба-
лыбердин, то сволоките фаль-
шивку в мусорный ящик – ей 
там  самое подходящее место.



Главный редактор
Зубков Г. Г.

Тираж 25000 экз.
Распространяется бесплатно.
Учредитель и издатель
Марийский республиканский комитет КПРФ.

Адрес издателя, редакции:
424004, г. Йошкар-Ола,
ул. Волкова, д. 68.
Телефон / факс
(8362) 45-91-86.
Электронная почта
kprf12@yandex.ru

Отпечатано
в СПК «Звениговский», 16+
РМЭ, Звениговский район, п. Шелангер, 
ул. 60-летия Победы, д. 2а.
Заказ № 9
Время подписания в печать:
по графику в 17:00, фактически в 17:00. 

Газета зарегистрирована региональным
управлением регистрации и контроля
за соблюдением законодательства
о средствах массовой информации и печати
Государственного комитета РФ
по печати в Республике Марий Эл.
Свидетельство о регистрации № М0095

Газета коммунистов Республики Марий Эл «Голос правды» № 5 (450)  |  16 марта 2016 года  |  kprf12.ruстр. 4

Марийский реском и Йошкар-Олинский горком КПРФ с прискорбием 
извещают о смерти на 91-м году жизни участника  

Великой Отечественной войны,  
члена Коммунистической партии с марта 1945 года

Быдаровского Якова Давидовича
и выражают соболезнование родным и близким покойного

Поздравление
Марийский реском, Йошкар-Олинский горком, 
Моркинский и Параньгинский райкомы КПРФ по-
здравляют:

Орлова Юрия Петровича
с 75-летием со дня рождения
Николаева Владимира Александровича
с 60-летием со дня рождения
Дубникова  Валерия Даниловича
с днем рождения

Желаем именинникам крепкого здоровья, лично-
го благополучия, житейских и творческих успе-
хов!

Управление Министерства юстиции Российской Федера-
ции по Республике Марий Эл напоминает всем некоммер-
ческим организациям о необходимости предоставления до-
кументов, содержащих отчет об их деятельности, сведения 
о персональном составе руководящих органов, расходова-
нии денежных средств и использовании иного имущества, 
не позднее 15 апреля 2016 года.
Указанные документы принимаются ежедневно, за исклю-
чением выходных и нерабочих праздничных дней, с 8.00 до 
17.00 в Управлении Министерства юстиции Российской Фе-
дерации по Республике Марий Эл, либо могут направлять-
ся по почте. Адрес Управления: 424031 г. Йошкар-Ола ул. 
Красноармейская д.76А, телефон (8362) 45-68-14. Там же 
можно получить подробную консультацию.
За непредставление отчетности в установленный срок за-
коном предусмотрена административная ответственность.

Объявление Нищая республика

Пособие увеличат

Привычное место

Журналы “Spiegel” и “Про-
филь” опубликовали со-
вместный рейтинг регио-
нов России по уровню бед-
ности по итогам 2015 года. 
Регионы России разбиты на 
три группы: бедные, сред-
ние и богатые в зависи-
мости от доли населения, 
чей ежемесячный доход не 
превышает прожиточный 
минимум (менее 10 тысяч 
рублей в среднем по Рос-
сии).
Чем выше место субъекта 
Российской Федерации в 
рейтинге, тем больше доля 
бедного населения.  Респу-
блика Марий Эл заняла 6 
место в рейтинге и вошла 
в десятку беднейших ре-
гионов России в 2015 году. 
Доля неимущего населе-
ния Марий Эл, то есть  име-
ющих доходы ниже прожи-
точного минимума, состав-
ляет 19,7% жителей респу-
блики. Не обошлось и без 
парадоксов. Беднейшая ре-
спублика Марий Эл (6-е ме-
сто в рейтинге) находится 
в окружении «богатых» Та-
тарстана (84-е место) и Ни-
жегородской области (77-е 
место). Уровень бедности 
по России в целом 11,2%.
К сожалению, Глава Марий 
Эл Леонид Маркелов вме-
сто того, чтобы заниматься 
повышением уровня жиз-
ни населения, тратит мил-
лиарды рублей из бюджета 
республики на строитель-
ство пародийной Средне-
вековой Европы в центре 
Йошкар-Олы.

Минтруд готовит законо-
проект, в соответствии с 
которым максимальный 
размер пособия по безра-
ботице будет существен-
но повышен. По  заявлению 
главы ведомства Максима 
Топилина,  размер пособия 
может быть увеличен на 70 
процентов или же удвоен.
Он пояснил, что предпо-
лагается  перераспреде-
лять средства, которые вы-
деляются на выплату посо-
бий, в пользу людей, имею-
щих большой стаж, но ока-
завшихся в непростой си-
туации. Кроме того, увели-
чение пособия возможно за 
счет отмены выплат тем, кто 
ранее не участвовал в стра-
ховой системе и гражданам, 
ищущим работу впервые. По 
мнению Топилина, этим лю-
дям нужно предлагать пе-
реобучение с последующим 
трудоустройством.
В настоящее время макси-
мальный размер пособия 
по безработице в России 
составляет 4,9 тысячи ру-
блей.

В опубликованном на днях 
рейтинге Агентства поли-
тических и экономических 
коммуникаций Глава Марий 
Эл Леонид Маркелов зани-
мает 74-ю строчку, на один 
пункт ниже, чем в январе.

Надежда на женщин России

Ставка на народные предприятия

ТВ «Красная линия»

Марийский респу-
бликанский и Йошкар-
Олинский городской коми-
теты КПРФ с прискорбием 
извещают, что на 91 году 
ушел из жизни ветеран во-
йны и труда, член КПРФ 
Пуртов Пётр Тимофеевич.

Пётр Тимофеевич - уро-
женец Сернурского райо-
на, родился 24 июня 1925 г. 
в большой крестьянской се-
мье, состоящей из 13 чело-
век. 

В Красную Армию он был 
призван в январе 1943 года 
в 17-летнем возрасте. Он ге-
роически сражался на Брян-
ском, Ленинградском, 2-ом 
Прибалтийском фронтах. 
Участвовал в боевых дей-
ствиях против Японии. В 
1945 г. вступил в ряды КПСС. 
До 1950 г. проходил службу 
в Порт-Артуре. Он успешно 
трудился на партийной ра-
боте в Сернурском и Юрин-
ском районах.

Многие годы отдал учё-
бе. Закончил педагогиче-
ское училище, Горьковскую 
партийную школу, Высшую 
партийную школу при ЦК 
КПСС, очную аспирантуру 
при Московском экономико-
статистическом институте. 
Успешно защитил кандидат-
скую диссертацию – получил 
учёную степень кандидата 
экономических наук.

В Марийском государ-
ственном техническом уни-
верситете проработал 32 
года (1962-1994). Он прошел 
основные ступени вузовского 
преподавателя: ассистент, 
старший преподаватель, до-
цент, секретарь парткома. 
15 лет Петр Тимофеевич 
был деканом инженерно-
экономического факультета. 
Он был любимцем студентов. 
За время работы в универси-
тете Пётр Тимофеевич на-
писал более 60 научных тру-
дов. Находясь на заслужен-
ном отдыхе, он принимал ак-
тивное участие в ветеран-

В Марийский республиканский комитет КПРФ поступают об-
ращения граждан с просьбой дать разъяснения - как можно по-
смотреть передачи телеканала «Красная линия».

Программы телеканала «Красная линия» можно просматри-
вать в сети Интернет путем ввода в адресной строке браузера 
электронного адреса: www.rline.tv

5 марта в Московской об-
ласти в поселке совхоза име-
ни В.И. Ленина прошел Все-
российский Совет трудовых 
коллективов. В работе фо-
рума приняли участие около 
600 человек из 82 субъектов 
Российской Федерации. Сре-
ди них были и представители 
Республики Марий Эл: И. И. 
Казанков, который выступил 
на совете, коммунисты А.С. 
Уткин из Йошкар-Олы и Н.Ф. 
Семенов из Волжска. 

Михаил Долгов, 
полковник внешней 

разведки в запасе

ском движении, в деятель-
ности республиканской и го-
родской организаций КПРФ. 
Он опубликовал ряд статей 
в газетах «Правда», «Совет-
ская Россия», оставил чита-
телям воспоминания «Я не в 
обиде на судьбу».

Родина высоко оцени-
ла заслуги П.Т. Пуртова. В 
2000 году он был участником 
Парада Победы на Красной 
площади в Москве в честь 
55-летия Великой Победы 
над немецко-фашистскими 
захватчиками. Награждён 
30 орденами и медалями. 
Его имя занесено в энцикло-
педию «Лучшие люди Рос-
сии». Сам Пётр Тимофее-
вич Пуртов о своей жизни, 
военных подвигах, научной, 
учебно-воспитательной и 
общественной деятельности 
в книге воспоминаний напи-
сал следующее: 

И жизнь итожа, говорю:
Не зря сражался и учил-

ся.
От счастья пламенем 

горю –  
Мой век удачным полу-

чился!
 Жизнь и многогранная 

деятельность Петра Тимо-
феевича Пуртова достойна 
восхищения, похвал и под-
ражания, особенно для мо-
лодёжи.

Перед делегатами приняв-
шими участие в Совете тру-
довых коллективов, была по-
ставлена задача – рассмо-
треть и обсудить программу 
по выводу страны из кризиса, 
принятую Орловским эконо-
мическим форумом.

Перед участниками форума 
выступил Г.А. Зюганов, кото-
рый поприветствовал послан-
цев регионов, отметив важ-
ность их предстоящей работы, 
и дал свои рекомендации.

4 марта в Москве прошел 
форум, посвященный 20-ле-
тию Общероссийского обще-
ственного движения «Всерос-
сийский женский Союз – На-
дежда России». В нем приня-
ли участие и делегаты из Ма-
рий Эл – лидер регионально-
го отделения Ибраева К.Е. и 
Баркова А.А.

Перед участницами встре-
чи выступил Председатель ЦК 
КПРФ Г.А. Зюганов. «Я с удо-
вольствием и радостью смо-
трю на ваши прекрасные, про-
светленные лица, - обратился 
к участницам женского фору-
ма лидер российских коммуни-
стов. – Символично, что ваше 
собрание проходит в первые 
дни весны, накануне одного из 
самых добрых и чистых празд-
ников – Международного жен-
ского дня 8 марта». 

Геннадий Андреевич по-
благодарил женщин за ту ра-
боту, которую они проводят 
для того, чтобы регионы и 
страна в целом сумела пере-
жить беды с наименьшими по-
терями, и призвал сплотить-
ся в канун предстоящих выбо-
ров.

«Я очень хочу, – продол-
жил Г.А. Зюганов, – чтобы вы 
внимательно изучили про-
грамму КПРФ. В ней всего де-
сять пунктов. Если мы с ней 
не дойдем до каждого порога, 
нас впереди ждут очень се-
рьезные потрясения, даже бо-
лее серьезные, чем на Укра-

ине. Всем будет легче, жизнь 
станет достойней, если до 
сентября, мы так с вами попа-
шем, что будем иметь новый 
состав Госдумы, позволяю-
щий принять нашу программу 
и наши законы. Народ к нам 
уже повернулся. Но люди, к 
сожалению, пока не знают со-
держания нашей программы и 
смысла работы нашей коман-
ды. Без вашей женской помо-
щи, поддержки мы не спра-
вимся».

Г.А. Зюганов также под-
черкнул, что избиратель-
ную кампанию нельзя стро-
ить только на одной крити-
ке. По его мнению, мы долж-
ны активнее пропагандиро-
вать наши законодательные 
инициативы, опыт народных 
предприятий, возглавляемых 
коммунистами, таких как со-
вхоз «Звениговский». 

Как рассказали делегаты 
из Марий Эл, участниц жен-
ского форума приветствова-
ли  также октябрята, пионеры 
и комсомольцы. Затем состо-
ялось традиционное вруче-
ние партийных и комсомоль-
ских билетов, награждение 
ветеранов и активистов «Все-
российского женского Сою-
за». Но самое главное, у на-
ших женщин была возмож-
ность пообщаться с коллега-
ми, узнать об опыте других 
региональных отделений «На-
дежды России» и рассказать о 
работе своих ячеек.

на снимке: А.А. Баркова, К.Е. Ибраева


