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Прочти и передай другому

КОММУНИСТ, ГРАЖДАНИН, 
РУКОВОДИТЕЛЬ

НАША СИЛА - В ЕДИНСТВЕ!

ДЛЯ МИЛЫХ ДАМ

Дорогие товарищи и дру-
зья!

На украинскую землю 
снова пришла большая беда. 
При подстрекательстве за-
падных спецслужб неофа-
шистами в Киеве совершен 
кровавый антиконституци-
онный переворот. Страна 
погрузилась в пучину хаоса 
и коричневого террора.

Ошалевшие от вседозво-
ленности банды погромщи-
ков сжигают жилые дома, 
убивают и калечат мирных 
граждан, преследуют стра-
жей закона, до конца вы-
полнивших свой долг. По-
клонники гитлеровских при-
хвостней – Бандеры и Шухе-
вича - подвергают людей, 
говорящих на русском язы-
ке, издевательствам и уни-
жениям. Нацистская свора 
не скрывает своих намере-
ний расправиться с предста-
вителями других политиче-
ских взглядов, носителями 
иной культуры и веры.

В этот горестный для 
Украины час Центральный 
Комитет КПРФ и Всероссий-
ское созидательное Движе-
ние «Русский Лад» обраща-
ются к вам с призывом: всем 
миром поддержим наших 

Необычную акцию – авто-
пробег, посвященный самой 
очаровательной части насе-
ления Марий Эл, провели 
Марийский республиканский 
комитет КПРФ, Марийский 
республиканский комитет 
ЛКСМ и Йошкар-Олинский 
горком КПРФ.

8 марта, в Международ-
ный женский день, комму-
нисты и комсомольцы отпра-
вились в районы республи-
ки, чтобы поздравить жен-
щин с этим чудесным ве-
сенним праздником. Четы-
ре автомобиля с эмблема-
ми КПРФ, украшенные крас-
ными флагами, портрета-
ми И.В. Сталина, вместили 
не только активистов наше-
го города, но и большое ко-
личество агитационной ли-
тературы, освещающей де-

Иван Иванович Казанков 
– один из самых достойных 
представителей трудово-
го крестьянства Республи-
ки Марий Эл. Будучи руко-
водителем совхоза «Звени-
говский» он добился боль-
ших успехов в сельско-
хозяйственном производ-
стве, . Иван Иванович про-
шел большой путь от рабо-
чего на селе до государ-
ственного деятеля – де-
путата Государственной 
Думы, депутата Государ-
ственного Собрания Ре-
спублики Марий Эл. Кро-
ме того, с 1999 года он яв-
ляется бессменным пер-
вым секретарём Марийско-
го рескома КПРФ, избирал-
ся делегатом IV, VI-XV съез-
дов партии. 

Иван Иванович Казанков 
родился 25 марта 1942 года 
в крестьянской семье. Тру-
довую деятельность он на-
чал после окончания сред-
ней школы рабочим совхоза 
«Алькеевский». В 1965 году 
закончил Казанский ветери-
нарный институт им. Баума-
на по специализации «учё-
ный зоотехник».

Служил в рядах Советской 
Армии, после демобилизации 
рабтал главным зоотехни-
ком в родном совхозе, затем 
– директором совхоза «Елеев-
ский» Параньгинского района 
Марийской АССР. 

С 1979 года Иван Ива-
нович является директо-
ром совхоза «Звениговский» 
(ныне – СПК «Звениговский») 
– именно здесь проявились 
его организаторские способ-
ности и мудрость как руко-
водителя. Он возглавлял со-
вхоз и в годы СССР, и в эпоху 
рыночной экономики.

Достижения СПК «Звени-
говский» станут особо за-
метными, если сравнить 
результаты его производ-
ственной деятельности в 
2005 и 2012 годах.

Геннадий Зюганов,
Председатель ЦК КПРФ 

Итак, в 2005 году, как и 
сейчас, руководство СПК 
уделяло большое внимание 
развитию животноводства. 
В 2005 г. выращивалось 45 
тыс. свиней, 3,5 тыс. голов 
крупного рогатого скота.

Одной из главных задач 
СПК было повышение благо-
состояния рабочих и служа-
щих. Среднемесячная зар-
плата работников составля-
ла 7,5 тыс. рублей. Работ-
ники хозяйства дополни-
тельно к зарплате бесплат-
но получали по 5 кг свеже-
го мяса и 4 кг колбасы. Кро-
ме того, каждому работнику 
в год выделялось по два по-
росёнка стоимостью 1 рубль 
за килограмм – почти что 
бесплатно, полтонны зерна 
и тонну сена для скота.

Дома и квартиры рабочих 
были газифицированы, обе-
спечены центральным ото-
плением и водоснабжени-
ем. Тружеников из дальних 
селений стали привозить на 
работу и увозить домой на 
автобусах. Все эти и другие 
меры способствовали закре-
плению кадров в хозяйстве, 
повышению уровеню жизни 
работников. 

В 2005-м в совхозе ра-
ботало около тысячи че-
ловек. В том же году СПК 
«Звениговский» по резуль-
татам производственной 
деятельности стал лиде-
ром по развитию свиновод-
ства в республике и занял 
31 место среди других хо-
зяйств России.

При социализме Родина 
высоко оценила заслуги ди-
ректора: Иван Иванович был 
награждён орденом Трудо-
вого Красного Знамени, ор-
деном Знак Почёта и меда-
лями. Ему присвоено звание 
«Заслуженный зоотехник 
Республики Марий Эл», а в 
1997 году присуждена Госу-
дарственная премия Респу-
блики Марий Эл в области 

сельского хозяйства.
Какие государственные 

награды получил Иван Ива-
нович за успехи в сельскохо-
зяйственном производстве в 
рыночных условиях?

Говорят – никаких, кроме 
унижений и оскорблений. 
Несмотря на это, он достойно 
держит удар при поддерж-
ке тружеников СПК «Зве-
ниговский» и коммунистов-
единомышленников. 

Вспоминая 2012 год, со-
шлёмся на статью Геннадия 
Андреевича Зюганова, пред-
седателя ЦК КПРФ, «Народ-
ные предприятия – точка 
опоры России», опублико-
ванную в газете «Правда». 

«Сельскохозяйственный 
производственный коопе-
ратив «Звениговский», воз-
главляемый Иван Иванови-
чем Казанковым, является 
известным в России пред-
приятием. Его основная спе-
циализация – свиноводство, 
и здесь он занимает веду-
щие позиции в стране. В 
2010 году поголовье свиней 
в СПК составляло более 100 
тыс. В июле 2012 г. эта циф-
ра превысила отметку в 120 
тысяч, а плановый показа-
тель на конец года перева-
лил за 135 тыс. голов.

Сегодня «Звениговский» 
стал крупным многопро-
фильным хозяйством с чис-
лом работников более 1700 
человек. СПК включает в 
себя полную переработку 
продукции и розничную сеть. 
Одновременно хозяйство за-
нимается и обработкой зем-
ли. Площадь пашни состав-
ляет свыше 23 тыс. гектаров. 
Парк техники СПК насчиты-
вает 354 машины – от тракто-
ров и комбайнов до автомо-
билей разных видов.

Средняя зарплата в «Зве-
ниговском» в середине 2012 
года составляла более 28 
тыс. рублей, перекрыв сред-
нюю по республике почти 
вдвое. Планируется, что к 
концу года работник СПК в 
среднем будет получать бо-
лее 30 тыс. рублей.

Помимо высокого уров-
ня оплаты труда СПК пре-
доставляет социальный па-
кет. Фактически народные 
предприятия заменяют со-
бой в этой области госу-
дарство, которое социаль-
ную сферу позорно броси-
ло на произвол судьбы. Ра-
ботники имеют возможность 
брать льготные ссуды на 
строительство жилья. Нако-
нец, каждый сотрудник еже-
месячно бесплатно получает 
набор продовольственной 
продукции».

Пресс служба
Марийского рескома КПРФ

единокровных братьев! По-
следние события болью ото-
звались в сердцах простых 
людей, тысяч наших акти-
вистов. Мы собираем сред-
ства, которые будут направ-
лены на помощь пострадав-
шим от рук новоявленных 
бандеровцев украинским 
коммунистам и беспартий-
ным, сотрудникам подраз-
деления «Беркут» и их се-
мьям, жителям восточных и 
южных областей страны, Ав-
тономной Республики Крым. 
Пожертвования необходи-
мо направлять на открытый 
Движением «Русский Лад» 
счет.

В апреле 2014 года испол-
няется 70 лет освобождения 
южной Украины и Крымско-
го полуострова от немецко-
фашистских орд. Будем до-
стойны великого подвига на-
ших отцов и дедов. Мы убеж-
дены, что, как и семь деся-
тилетий назад, славянское 
братство, мужество и упор-
ство сметут всю эту нечисть 
с лица земли.

Наша сила - в единстве! 
Вместе - победим!

ятельность КПРФ в России и 
Республики Марий Эл.

Путь автоколонны про-
легал через посёлки Совет-
ский, Новый Торъял, Сер-
нур, Мари-Турек, Куженер. 
В каждом населенном пун-
кте участники поездки по-
здравляли женщин с празд-
ником, дарили им цветы и 
открытки. Всем желающим 
вручались газеты «Правда» 
и «Голос правды». Партий-
ные активисты получили для 
изучения новые номера жур-
нала «Политическое просве-
щение». Вечером все участ-
ники автопробега вернулись 
домой с хорошим настрое-
нием и множеством прият-
ных впечатлений. 
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Житель Йошкар-Олы

ИСТОРИЧЕСКАЯ НАУКА В КРИЗИСЕ

С конца ХХ века исто-
рическое знание находит-
ся в кризисе оценок и ин-
терпретаций. Разнообразие 
учебных пособий и учебни-
ков не решают одной прин-
ципиальной проблемы – соз-
дания объективного знания 
о прошлом.  Древние гово-
рили: «Если бы геометри-
ческие аксиомы затрагива-
ли интересы людей, они на-
верняка опровергались бы». 
На протяжении всей постсо-
ветской истории отечествен-
ная история ХХ века изобра-
жается с противоположных 
мировоззренческих и поли-
тических позиций. 

В прошлом году прези-
дент Владимир Путин отдал 
распоряжение подготовить 
к середине нынешнего года 
новые учебники по исто-
рии России. Было предложе-
но организовать совместную 
работу российских и зару-
бежных ученых-историков. 
Следует заметить, что по-
добное решение усугубля-
ет проблему, а не решает 
её. Трудно найти зарубеж-
ного исследователя, кото-
рый придерживаясь принци-
пов своего научного сообще-
ства, мог бы внести вклад в 
создание истинного знания 
о прошлом нашей страны. 

Александр Маслихин, 
профессор

КОММУНИСТ, ГРАЖДАНИН, 
РУКОВОДИТЕЛЬ Слишком рьяно ведущие им-

периалистические государ-
ства распространяют идеи 
русофобии, антикоммуниз-
ма и антисоветизма, через 
профессиональную деятель-
ность людей, которые нахо-
дятся у них на службе и по-
лучают соответствующее 
материальное вознагражде-
ние. 

Этот принцип характе-
рен и для тех отечественных 
горе-историков, которые для 
получения высоких гонора-
ров не брезгуют искажени-
ем прошлого просто в силу 
собственного дилетантизма. 
Примеров на сей счёт более 
чем достаточно. В прошлом 
году Центром проблемного 
анализа и государственно-
управленческого проектиро-
вания (г. Москва) было под-
готовлено учебное пособие 
«История России. Учебник 
для учителя», авторы ко-
торого продемонстрирова-
ли отсутствие глубоких зна-
ний по истории нашей стра-
ны. Например, ещё Миха-
ил Ломоносов вёл борьбу с 
норманнской теорией про-
исхождения русского госу-
дарства. Так, в качестве ее 
альтернативы навязывает-
ся другая «теория» «Русь 
Новый (второй) Израиль», 
якобы распространённая в 
древности. Дореволюцион-
ный Царевококшайск авторы 
назвали Царевокайск. Также 
они заверили, что в годы Ве-
ликой Отечественной войны 
налётам ВВС гитлеровской 
Германии подвергались не 
только Горьковская область, 
но и Марийская АССР.

Теоретическим основа-
нием любой науки являют-
ся законы и закономерно-
сти, отражающие реаль-

ные процессы окружающего 
мира. В области отечествен-
ной истории подлинной ме-
тодологией, позволяющей 
избегать коллизий в оцен-
ках и понимании прошло-
го, является диалектико-
материалистическое пони-
мание истории. Суть его со-
стоит в том, что первичную 
роль в общественной жизни 
играет материальное произ-
водство, общественное бы-
тие. Определяющая роль в 
общественной жизни при-
надлежит народным мас-
сам, ибо рабочие, трудящи-
еся создают все материаль-
ные блага, без которых об-
щество жить и развиваться 
не может. Всемирная исто-
рия развивается поступа-
тельно, от менее совершен-
ного к более совершенному, 
через противоборство про-
грессивных и регрессивных 
изменений,  при неодолимо-
сти прогресса. 

Игнорирование этих объ-
ективных закономерностей 
уводит в идеализм. Классо-
вые предпочтения пробур-
жуазных историков нередко 
направлены на деятельность 
правителей, а следует изу-
чать жизнь народа, положе-
ние народных масс, – рабо-
чих и крестьян, трудовой ин-
теллигенции. Поэтому сту-
дентам я нередко рекомен-
дую наши книги «Диалекти-
ка прошлого, настоящего, 
будущего в социальном по-
знании», «Человек и карти-
ны мира», «Человеческая 
жизнь бесценна». Они ли-
шены многих современных 
конъюнктурных изъянов, не 
устарели и сегодня.

Пресс служба
Марийского рескома КПРФ

Пресс-служба Йошкар-
Олинского ГК КПРФ

Заместитель председате-
ля ЦК КПРФ, академик В.И. 
Кашин в своем докладе на II 
Всероссийском съезде пред-
ставителей трудовых кол-
лективов сказал следую-
щее: «Образцом современ-
ного предприятия является 
СПК «Звениговский», кото-
рый возглавляет коммунист, 
первый секретарь Марий-
ского рескома КПРФ Иван 
Иванович Казанков. Сегодня 
хозяйство производит более 
33 тысяч тонн мяса и мясной 
продукции. Средняя зарпла-
та у 1350 работников состав-
ляет 34 тысячи рублей. Это 
лучшие показатели среди 
крупных предприятий».

Параллельно со свино-
водством в «Звениговском» 
развивают коневодство. В 
настоящее время поголовье 
насчитывает 2125 лошадей. 
В перспективе планируется 
увеличить их численность 
до 5000 голов.

Настоящий прорыв в 2013 
году совершил и мясокомби-
нат «Звениговский». В мае 
прошлого года на Всемирной 
выставке мясной промыш-
ленности во Франкфурте-на-
Майне в ФРГ эксперты при-
судили изделиям мясоком-
бината 16 золотых, 6 сере-
бряных и одну бронзовую 
медаль.

В ассортименте продук-
ции Звениговского мясоком-
бината – более 76 видов ва-
реных, варёно-копчёных 
колбас и мясных деликате-

Прочитал в газете «Го-
лос правды» об «успехах» 
нашей экономики в 2013 
г. В частности было ска-
зано, что вместо заплани-
рованного роста экономи-
ки на 3,6%, мы имеем рост 
на 1,3%. И вот захотелось 
кое-что сказать по этому 
поводу.

Более 30 лет я работаю 
в строительной отрасли. В 
1976 г. я получил диплом 
инженера-дорожника, и с 
тех пор моя производствен-
ная деятельность связана с 
автомобильными дорогами. 

Западные банки прио-
становили выдачу кредитов 
предприятиям РФ. Россий-
ские сделки заморожены.

Рынок кредитов для 
компаний РФ замер, а кре-
дитные линии на миллиар-
ды долларов, которые на-
ходились в процессе фор-
мирования, оказались за-
мороженными в преддве-
рии итогов референдума о 
статусе Крыма и возмож-
ных экономических санк-
ций против России.

Сообщается, что россий-
ские компании, включая 

7 марта в помеще-
нии горкома КПРФ состо-
ялось торжественное со-
брание и чаепитие, посвя-
щённое Международно-
му женскому дню 8 марта. 
Второй секретарь реско-
ма КПРФ Владимир Мурта-
зин и первый секретарь ГК 
КПРФ Александр Маслихин 
вручили Памятные медали 
ЦК КПРФ большой группе 
женщин. В партийных ор-
ганизациях города Йошкар-
Олы женщины-коммунисты 
играют видную роль, явля-
ются секретарями партий-
ных организаций, собира-
ют партийные взносы, рас-
пространяют партийную пе-
чать, пишут книги, агитиру-
ют в трудовых коллективах 
и среди жителей города за 
народовластие, социаль-
ную справедливость, пока-

сов, более 20 наименований 
полуфабрикатов. Многие из 
них достойны различных на-
град: дипломов, медалей, 
в том числе и золотых, по-
чётных грамот и гран-при на 
российских и международ-
ных конкурсах.

Продукция мясокомби-
ната успешно реализуется в 
собственной торговой сети в 
населённых пунктах Респу-
блики Марий Эл, а также в 
Чувашии, Татарстане, Ниже-
городской, Кировской, Ко-
стромской, Ульяновской об-
ластей. В будущем запла-
нировано создать торговую 
сеть в Мордовии и Удмур-
тии.

К слову, о больших успе-
хах СПК «Звениговский» 
в сельскохозяйственном 
производстве, социально-
культурной жизни его тру-
жеников был снят докумен-
тальный фильм, в свет вы-
шло множество статей, рас-
сказывающих об истории 
успеха предприятия.

Авторитет Казанкова 
очень высок. На XV съез-
де КПРФ Иван Иванович 
был избран членном Цен-
трального Комитета КПРФ. 
Коммунисты Республики 
Марий Эл и рабочие СПК 
«Звениговский» желают 
Ивану Ивановичу Казанко-
ву здоровья и ещё боль-
ших достижений в сфере 
производства сельхозпро-
дукции.

В последнее время зву-
чит много нареканий по по-
воду качества наших дорог. 
Это и понятно, ведь с каж-
дым годом число любите-
лей ездить на авто увели-
чивается. Всем нужны хоро-
шие дороги, но в том числе 
в Йошкар-Оле, они не соот-
ветствуют нашим требова-
ниям. Вот только летом это-
го года сделали ямочный ре-
монт, а уже осенью этого же 
года потребовался новый 
ремонт на этом же участке. 
Могу предположить, что в 
отчетах было написано «ра-

ЭХ, ДОРОГИ…

КРЕДИТОВ – НЕТ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ СОРАТНИЦАМ 
ПО ПАРТИИ

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

боты выполнены согласно 
проекту», то есть в соответ-
ствии со СНиПами и ГОСТа-
ми. Тогда в чем дело? Мо-
жет, все требования «слабо-
ваты» для йошкар-олинских 
дорог и улиц?

Можно только предполо-
жить, сколько заплаток на-
лепят дорожники на проез-
жую часть в новом сезоне. 
Она будет выглядеть так, 
как будто проводились тан-
ковые учения. А денег на ла-
тания уходит уйма. 

оператора мобильной свя-
зи Вымпелком и крупней-
шего в мире производите-
ля хлористого калия «Урал-
калий», столкнутся с про-
блемой возможного роста 
стоимости заимствований, 
когда кредитование возоб-
новится.

Подорожание заимство-
ваний станет еще одним 
риском для экономики Рос-
сии, над которой нависли 
санкции США и ЕС.

По состоянию на начало 
марта в работе находились 
порядка 20 новых креди-

зывают пример своими де-
лами молодежи и зрелым 
йошкаролинцам.

Среди награжденных – 
Бахтина Галина Матвеевна, 
Вольская Нелли Борисов-
на, Дмитриева Галина Нико-
лаевна, Земцова Маргарита 
Михайловна, Леознова Нел-
ли Александровна, Романо-
ва Зинаида Ивановна, Се-
дых Алевтина Михайловна, 
Степанова Алёна Николаев-
на, Суханова Людмила Вла-
димировна.

Мужчины вручили всем 
участницам чаепития цветы 
и поздравительные открыт-
ки. Выступавшие пожелали 
героическим женщинам здо-
ровья, счастья, весеннего 
настроения, успехов в деле 
борьбы за социализм.

тов для российских компа-
ний, а переговоры о новых 
кредитах объемом 5,5 мил-
лиарда долларов, включая 
трехлетний заем Вымпел-
кому на 2 миллиарда дол-
ларов, были в продвинутой 
стадии.

Международные бан-
ки тянут время, в том чис-
ле в сделках, уже одобрен-
ных кредитными комитета-
ми, поскольку хотят прояс-
нения быстро меняющейся 
политической ситуации, го-
ворят банкиры.

newsland.com
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ПРОВЕРКА НАЧАЛАСЬ

КОРРУПЦИЯ В РОССИИ
И МАРИЙ ЭЛ

Управление Президен-
та Российской Федера-
ции по вопросам противо-
действия коррупции заин-
тересовалось деятельно-
стью Леонида Маркелова 
и его подручных бюрокра-
тов, утверждает Александр 
Фридом в своем блоге.

В конце декабря 2013 
года в администрацию Пре-
зидента России было пере-
дано аналитическое иссле-
дование полковника Служ-
бы внешней разведки Миха-
ила Долгова, посвященное 
социально-экономической 
и политической ситуации в 
Марий Эл (2000-2013 годы). 
Кроме того, были переда-
ны подробные материалы 
о коррупционной деятель-
ности марийских чиновни-
ков (начиная от уровня глав 
сельских поселений и закан-
чивая мэрами, министрами 
и руководителем региона), 
подготовленные экспертом 
Общественного комитета по 
борьбе с коррупцией в Ма-
рий Эл Александром Фридо-
мом.

В феврале 2014 года 
Александру Фридому при-
шел официальный ответ 
от заместителя начальни-
ка Управления Президента 
Российской Федерации по 
вопросам противодействия 
коррупции Михайлова о том, 
что все материалы (о кор-
рупционной деятельности 
главы Марий Эл и его чинов-
ников) направлены предста-
вителю Президента России в 
ПФО.

Полпред Президента Рос-

По официальным сведе-
ниям Следственного коми-
тета, в прошлом году было 
возбуждено более двадца-
ти восьми тысяч уголовных 
дел, связанных с коррупци-
ей. Это на 10 тысяч больше, 
чем в позапрошлом году. 
Государству был нанесён 
ущерб более 13 миллиар-
дов рублей. Среди корруп-
ционеров было выявлено 
немало людей с «особым 
правовым статусом». Сре-
ди них депутат Государ-
ственной думы, 8 депута-
тов законодательных орга-
нов субъектов Российской 
Федерации, свыше пяти-
сот депутатов и выборных 
глав органов местного са-
моуправления, 4 судьи, 24 
прокурорских работника, 
89 адвокатов, 59 следова-
телей МВД России, 11 сле-
дователей ФСКН России. К 
уголовной ответственности 
привлечено 13 следовате-
лей самого Следственного 
комитета.

В Республике Марий Эл 
за прошлый год выявлено 
307 преступлений корруп-
ционной направленности, 
к уголовной ответственно-
сти привлечено 149 чело-
век. Должностные лица со-
вершили 58 коррупцион-

Михаил Долгов, президент ассоциации 
«Марийский мир – 21 век».

сии в ПФО Михаил Бабич 
должен дать оценку корруп-
ционной деятельности ре-
гиональных чиновников во 
главе с руководителем ре-
гиона Леонидом Маркело-
вым. Ход рассмотрения об-
ращения Александра Фри-
дома также будет контроли-
роваться Управлением Пре-
зидента России по вопро-
сам противодействия кор-
рупции.

Особо стоит обратить 
внимание на Управление, от 
которого был получен ответ. 
В декабре 2013 года Прези-
дент России подписал указ 
об образовании Управле-
ния по вопросам противо-
действия коррупции. Основ-
ными направлениями рабо-
ты нового Управления ста-
нет обеспечение реализа-
ции главой государства его 
полномочий по проведению 
государственной политики 
в области противодействия 
коррупции и осуществление 
контроля за исполнением 
законодательства и прези-
дентских указов и распоря-
жений в этой сфере. Управ-
ление также будет готовить 
для Президента предложе-
ния по вопросам противо-
действия коррупции в госор-
ганах, а также урегулирова-
ния конфликтов интересов.

Кроме того, данная 
структура будет обеспечи-
вать взаимодействие Прези-
дента и Руководителя Адми-
нистрации Президента РФ с 
полномочными представи-
телями Президента в феде-
ральных округах по вопро-

сам, относящимся к компе-
тенции управления.

Управление по вопросам 
противодействия коррупции 
имеет очень тесные контак-
ты с правоохранительными 
органами и спецслужбами 
России. Начальником Управ-
ления был назначен Олег 
Плохой, который более 10 
лет проработал в КГБ СССР и 
ФСБ России, а затем в адми-
нистрации Президента РФ.

Эксперты, журналисты и 
правозащитник в целом по-
ложительно встретили но-
вость об образовании дан-
ного Управления в админи-
страции Президента России.

Президент этим шагом 
подчеркивает, что он лич-
но курирует борьбу с кор-
рупцией. Сам глава Управ-
ления, Олег Плохой — также 
бывший комитетчик, зани-
мавшийся до этого и ранее 
чисткой коррумпированных 
кадров, теперь же у него бу-
дет больше полномочий. Мы 
выходим на тот этап, когда 
люди, подчиняющиеся лич-
но Путину, будут координи-
ровать борьбу с коррупцией.

За три дня до того, как 
Александр Фридом полу-
чил официальный ответ из 
Управления Президента РФ 
по вопросам противодей-
ствию коррупции, на контакт 
с экспертом Общественно-
го комитета по борьбе с кор-
рупцией в РМЭ вышли пред-
ставители сенатора Алек-
сандра Торшина. Они пред-
ложили перестать критико-
вать высокопоставленного 
лоббиста Леонида Маркело-

ва и его деятельность, а вза-
мен обещали ускорить от-
ставку главы Марий Эл.

Представители одного из 
самых влиятельных покро-
вителей Леонида Маркелова 
в Москве не скрывали, по-
чему они решили начать пе-
реговоры. Все попытки се-
натора Александра Торши-
на добиться того, чтобы Ле-
ониду Маркелову разреши-
ли провести досрочные вы-
боры главы региона, прова-
лились. Более того, Леони-
ду Маркелову не рекомен-
довали выставлять себя в 
качестве кандидата на пост 
руководителя республики в 
предстоящих выборах в 2015 
году. Сейчас глава респу-
блики судорожно пытается 
сохранить власть и автори-
тет среди марийских чинов-
ников, бодро заявляя, что он 
примет участие в грядущих 
губернаторских выборах.

Для московского лобби 
Леонида Маркелова сейчас 
вырисовывается идеальный 
вариант сделать действую-
щего губернатора главным 
виновником всех бед ре-
спублики и ограничить ра-
боту Управления Президен-
та Российской Федерации по 
вопросам противодействия 
коррупции республиканским 
уровнем.

Кстати сказать, сдавать 
друг друга чиновники уже 
начали. Ярким примером 
тому служит ситуация с за-
местителем мэра Йошкар-
Олы Павлом Плотниковым. 
Представители Торшина за-
явили, что это они предоста-

вили прокуратуре информа-
цию на протеже и любимца 
Маркелова. Ближайший год 
главе республики, а также 
следователям, придется вы-
слушать много неприятных 
для Леонида Маркелова от-
кровений, которые будут ис-
ходить от особо приближен-
ных к нему людей.

Что касается предложе-
ния московского лобби Лео-
нида Маркелова, то считай-
те эту статью официальным 
отказом от вашего предло-
жения. Я не называю здесь 
имен и фамилий, но непо-
средственный адресат все 
поймет.

Леонида Маркелова я 
критикую уже более 8 лет, и 
не за его характер, или сти-
хи, а за крайне низкое каче-
ство управления регионом и 
небывалый рост коррупции в 
республике. Но ответствен-
ность за развал экономики и 
коррупцию в регионе долж-
на нести вся организован-
ная преступная группиров-
ка, в которой Леонид Марке-
лов является важным, но не 
единственным лицом.

Особо подчеркну, что я 
являюсь независимым экс-
пертом, и не занимаюсь про-
движением и лоббировани-
ем определенных людей или 
политических партий, в чем 
меня неоднократно и безо-
сновательно пытаются об-
винить. Главная моя задача 
– это борьба с коррупцией в 
Марий Эл.

Пресс служба
Марийского рескома КПРФ

Алексей Иванов, 
г. Йошкар-Ола

С прошлого года при ЦК 
КПРФ стал работать Центр 
политической учёбы. Из 
разных регионов России 
сюда приезжают партий-
ные активисты для получе-
ния глубоких теоретических 
и практических знаний.

Марийский реском КПРФ 
командировал на учёбу 
двух молодых коммунистов 
– Александра Филькина и 
Романа Лежнина. В течение 
двух недель в Подмосковье 
они прошли интенсивный 
курс, связанный с изуче-
нием актуальных проблем 
марксистско-ленинской те-
ории: философии, полити-
ческой экономии, истории, 
политологии, права, жур-

налистики. С лекциями пе-
ред молодыми коммуниста-
ми и комсомольцами высту-
пали видные деятели КПРФ, 
учёные: Г.А. Зюганов, Ю.А. 
Афонин, Д.Г. Новиков, В.Ф. 
Рашкин, А.В. Лукьянов и 
другие.

«Во время учёбы я рас-
ширил кругозор и познако-
мился с партийцами из дру-
гих регионов, – поделился 
впечатлениями Александр 
Филькин. – Занятия начи-
нались в 9 часов и нередко 
заканчивались поздно ве-
чером. Программа курсов 
включала посещение Мо-
сковской городской думы, 
областного комитета КПРФ, 
музея подпольной типогра-

КПРФ ГОТОВИТ КАДРЫ
ных преступлений. По сооб-
щениям местных СМИ, воз-
буждены уголовные дела в 
отношении первого заме-
стителя мэра Йошкар-Олы 
П. Плотникова. Нарушения 
выявлены в деятельности 
структурного подразделе-
ния городской администра-
ции – комитета по управле-
нию муниципальным иму-
ществом. 

Для высокопоставлен-
ных коррупционеров и рас-
тратчиков бюджета суще-
ствуют своеобразные «при-
вилегии» в виде системы 
штрафов, позволяющие от-
купиться от реального на-
казания, что провоциру-
ет новые подобные престу-
пления.

Коммунисты требуют от 
властей пресечь коррупци-
онную деятельность высо-
копоставленных чиновни-
ков и всех привлечь к суро-
вой уголовной ответствен-
ности. Коммунисты обраща-
ются к народу с призывом 
быть бдительными и сооб-
щать о всех известных слу-
чаях коррупционной дея-
тельности в газету «Голос 
правды».

фии легендарной газеты 
«Правда». А 1 февраля мы 
приняли участие в митинге, 
посвящённом «Детям вой-
ны». Кроме того, побывали 
в знаменитом театре МХАТ 
им. М. Горького и театре 
Содружества актёров на Та-
ганке. Очень благодарен ЦК 
КПРФ за создание хороших 
условий для учёбы, прожи-
вания и отдыха».

По словам Романа Леж-
нина, в Центре политиче-
ской учёбы было много мо-
лодых людей, с которыми 
было легко общаться. «Пре-
подаватели стремились за-
жечь у нас интерес, раз-
вить творческие качества, 
– рассказал он. – Особенно 
понравилась лекция Любо-
ви Швец по политэкономии 
о современных экономиче-
ских процессах в России и 
мире. Интересно проходили 
практические занятия, они 
были организованы в форме 
«круглых столов». 

В заключении слушате-
лям вручили дипломы ЦК 
КПРФ об успешном оконча-
нии учёбы в Центре полити-
ческой подготовки комму-
нистов. Кроме того, все сту-
денты были включены в ка-
дровый резерв партии.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Марийский реском, Йошкар-Олинский горком и 
Юринский райком КПРФ поздравляют:

Чепайкина Анатолия Прохоровича
с 85-летием со дня рождения
Шадрину Марию Тимофеевну
с юбилеем
Смышляева Николая Ильича
с 70-летием пребывания в рядах партии
Соколову Нину Александровну
с днем рождения
Вахрова Александра Александровича
с днем рождения

Желаем именниникам крепкого здоровья, лично-
го благополучия, житейских и творческих успе-
хов
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Марийский реском и Звениговский райком КПРФ с прискорбием 
извещают о смерти на 87-м году жизни члена Коммунистической партии 
с 1956 года

БАСТИК
Иосифа Павловича

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного

Юрий Саличкин,
г. Козьмодемьянск

ТРУЖЕНИК СЕЛА

ЛЕГКАЯ ЛЫЖНЯ

К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Весна вступает в свои 
права. Это значит, что зем-
ледельцы Горномарийско-
го района готовы приступить 
к работе. Пенсионер, «За-
служенный механизатор Ма-
рийской АССР» Вадим Григо-
рьевич Белецкий и сегодня  
чувствует тягу родной зем-
ли, ведь он – один из тех, 
кто проработал в сельском 
хозяйстве многие годы. Его 
жизнь – это беззаветное слу-
жение и преданность про-
фессии, а также Коммуни-
стической партии, в которой 
он состоит полвека. 

Таких как Вадим Белец-
кий сейчас относят к «де-
тям войны». Ему с детства 
пришлось трудиться, испы-
тать все тяготы военных и 
послевоенных лет. После 
окончания Марийского тех-
никума механизации сель-
ского хозяйства он влился в 
ряды тех, кто по зову партии 
и правительства стал под-
нимать сельское хозяйство. 
В пятидесятые годы стра-
на осваивала целину. Поэ-

2 марта 2014 года в де-
ревне Немда-Обалыш Ново-
торъяльского района прош-
ли соревнования на приз Ге-
роя Советского Союза Миха-
ила Васильевича Лебедева, 
уроженца этой деревни. 

Михаил Лебедев учил-
ся в Немдинской сред-
ней школе, а затем закон-
чил Новоторъяльское пе-
дагогическое училище. Ра-
ботал учителем. Затем по 
комсомольской путевке уе-
хал в Читинскую область, 
где участвовал в строитель-
стве железнодорожной до-
роги Борзя-Байтума (Монго-
лия). В 1940 году был при-
зван в ряды Красной Армии, 
прошел войну. Михаил Ва-
сильевич корректировал 
огонь cоветских артиллери-
стов. Он лично обнаружил 4 
вражеских минометных ба-
тареи, 3 артбатареи, 11 пу-
леметных точек, 2 зенитные 
установки. Указом Президи-
ума Верховного Совета от 
26 октября 1943 года за му-
жество и героизм проявлен-
ное при форсировании Дне-
пра Лебедеву было присво-

84-летний лыжник Яков 
Николаевич Заболотских 
вновь стал призером пре-
стижных соревнований. На 
днях легендарный спор-
тсмен вернулся из Сыктыв-

тому комсомольская путев-
ка, выданная молодому ме-
ханику Вадиму Белецкому, 
была ключом, открывающим 
дверь в новую жизнь. Она 
состояла из бессонных но-
чей, проведенных за рулем 
трактора С-80 (Сталинец-80) 
и романтики. 

За работу на целине за 
два года Вадиму Белецкому 
было выдано 5 тонн твердой 
пшеницы – вот это была на-
стоящая радость! 

Потом начались трудо-
вые будни в Горномарий-
ском районе – мотористом, 
механиком топливной аппа-
ратуры, инженером по ме-
ханизации, старшим инже-
нером по Государственному 
техническому надзору, глав-
ным инженером. Шаг за ша-
гом Вадим Григорьевич на-
бирался опыта работы, об-
щения с людьми. В районе 
признавали его успехи, поэ-
тому с 1967 года он стал за-
нимать руководящие посты. 
Он работал начальником ме-
хотряда «сельхозтехника», 

ено высокое звание Героя 
Советского Союза.

Соревнования, посвя-
щенные герою Великой От-
ечественной войны, стали 
традицией. В этом году они 
прошли в сорок третий раз. 
Участники соревнований по-
лучили огромное удоволь-
ствие и заряд энергии, а по-
бедители – медали и памят-
ные подарки, которые вру-
чил первый секретарь Ново-
торъяльского местного от-
деления КПРФ Е.А.Куклин. 
Памятную медаль ЦК КПРФ 
«В ознаменование 90 годов-
щины образования СССР» 
получил также   тренер, ве-
теран спорта Лев Василье-
вич Пирогов.

Первичная партийная ор-
ганизация местного отделе-
ния КПРФ «Немдинский» вы-
ражает большую благодар-
ность Марийскому республи-
канскому комитету, Ново-
торъяльскому местному от-
делению КПРФ за оказанную 
спонсорскую помощь для 
проведения соревнований.

Николай СИДОРКИН,
д. Немда-Обалыш

Сергей Владимиров,
г. Йошкар-Ола

заместителем управляюще-
го, затем начальником козь-
модемьянского спецотделе-
ния «сельхозхимия». 

Стоит отметить, что и 
сельхозтехника и сельхоз-
химия появились благода-
ря активной работе Вадима 
Григорьевича, это первен-
цы промышленных предпри-
ятий в аграрном секторе в 
районе. С 1983 года до 1991 
года Белецкий был началь-
ником МПРЭО. 

В его личном архиве мно-
го грамот, благодарствен-
ных писем от министерств 
и ведомств, государствен-
ных органов. Конечно, сво-
им опытом он делился с мо-
лодежью. Белецкий был на-
гражден за активное уча-
стие в техническом творче-
стве, за изобретения.

Его трудовой путь был от-
мечен государством, прави-
тельством, трудовым кол-
лективом и общественны-
ми организациями. Первой 
государственной наградой 
стала Почетная грамота Пре-
зидиума Верховного Совета 
Марийской АССР (1967 год). 
Признанием его заслуг пе-
ред сельским хозяйством 
страны является почетное 
звание «Заслуженного меха-
низатора Марийской АССР» в 
ноябре 1987 года.

Несмотря на то, что по-
зади полная трудов и за-
бот жизнь, Вадим Григорье-
вич Белецкий предан земле 
и болеет за Отечество. Он 
уверен, что нужно стоять на 
позиции бескомпромиссной 
борьбы с беззаконием. Он 
по-прежнему глубоко убеж-
ден в правильной политике 
Коммунистической партии.

Пожелаем коммунисту 
Вадиму Григорьевичу Бе-
лецкому крепкого здоровья, 
благополучия, бодрости, 
добра и всего самого наи-
лучшего.

кара, где с 8 по 
11 марта проходи-
ло первенство Рос-
сии по лыжным гон-
кам. Всего в сорев-
нованиях приняло 
участие более 400 
человек. Участни-
ков разделили на 
группы в зависи-
мости от возраста. 
Наш земляк попал в 
одиннадцатую груп-
пу для спортсменов 
от 80 до 85 лет. 

Представитель 
Марий Эл бежал в 
первый и во второй 

день 5-километровую дис-
танцию свободным ходом, 
заняв 2 и 3 места. 

«Считаю, что в целом я 
выступил достойно, – поды-
тожил пенсионер. – Я усту-

пил золото профессиональ-
ному тренеру, который мо-
ложе меня на 4 года».

Медали победителям раз-
давала известная лыжница 
Раиса Сметанина, которая 
в настоящее время живет 
в Сыктывкаре. Кстати, ста-
дион, на котором и прохо-
дили соревнования, назван 
в честь титулованной спор-
тсменки. 

Познакомился наш вете-
ран и с президентом Россий-
ского лыжного любитель-
ского союза Виталием Ку-
рочкиным. По словам Яко-
ва Николаевича, глава Сою-
за пригласил его на чемпи-
онат мира по лыжным гон-
кам среди ветеранов, кото-
рый состоится в 2015 г.


