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Прочти и передай другому

9 апреля в Москве на Ал-
лее Космонавтов состоялось 
торжественное открытие бю-
стов четырем советским кос-
монавтам. В церемонии при-
нял участие Председатель ЦК 
КПРФ Г.А. Зюганов.

Открыли бюсты летчикам-
космонавтам, дважды Героям 
Советского Союза В.В. Лебе-
деву, А.П. Александрову, С.Е. 
Савицкой и В.А. Соловьеву. 
Памятники были созданы за 
счет бюджета города Москвы 
(все четыре космонавта явля-
ются москвичами). Активное 
участие в этом проекте при-
няли коммунисты. Выступив-
шие космонавты поблагодари-
ли КПРФ и ее лидера Г.А. Зю-
ганова за содействие в уста-
новке этих памятников.

«Дорогие друзья, уважае-
мые товарищи. Есть три гени-
альных события, за которые 
на любом суде истории наше-
му народу поставят самый ве-
личественный памятник. Это 
Победа в мае 1945 года, кото-
рая спасла мир от фашизма. 
Второе, это прорыв в Космос 
Юрия Алексеевича Гагарина. 
Нашего русского, советского 
офицера. И третье, создание 
военно-стратегического пари-
тета, который спас нашу стра-
ну и в целом мир от большой, 
в том числе и ядерной вой-
ны», - сказал лидер КПРФ.

«В преддверии Дня космо-
навтики хочу всем поклонить-
ся, поздравить и поблагода-
рить. Здесь, на Алле Космо-
навтов, вы можете увидеть 
сегодня все лучшее, что соз-
дано человечеством. Циол-
ковский реализовал мечту 
всего человечества о поле-
те в космическое простран-
ство, он выписал математи-
ческие формулы возможно-
го полета. Королев изобрел 
лучшую в мире ракету, кото-
рая обеспечивала на протяже-
нии многих десятилетий нашу 
безопасность. Курчатов соз-
дал оружие, которое позволи-
ло сдержать самые агрессив-
ные силы», - отметил лидер 
российских коммунистов.

«Сегодня на Аллее Кос-
монавтов установлены четы-
ре бюста космонавтов, кото-
рые олицетворяют наше золо-
тое поколение космонавтики 
– 80-е годы. Я хочу поблаго-
дарить всех космонавтов. Но 
особо хочу поблагодарить Са-
вицкую Светлану Евгеньевну. 
Это единственная в мире жен-
щина – дважды Герой Совет-
ского Союза. Она также по-

Уважаемые товарищи - 
коммунисты!

Объединение «Звенигов-
ский» Республики Марий Эл 
состоит из трех отделений: 
коллективных, народных, 
хозрасчетных предприятий со 
своими счетами в банке. Меня 
как председателя выбирают 
на общем собрании, а я назна-
чаю исполнительных директо-
ров. В предприятиях имеются 
профсоюзы и партийные ор-
ганизации КПРФ по месту жи-
тельства работников. Предсе-
датель и директора подотчет-
ны рабочим, т. е. они ежегод-
но отчитываются на общих со-
браниях перед своими труже-
никами.

Заработная плата руково-
дителей зависит от зарплаты 
рабочих. Я, как руководитель, 
получаю 126 тыс. рублей без 
стажевых, а рабочие — от 30 
до 45 тысяч. Каждый работник 
предприятий ежемесячно по-
лучает 5 кг. мяса и 4 кг. колба-
сы по 1 рублю за килограмм. 
Плюс к этому – возможность 
бесплатно наблюдаться у спе-
циалистов в собственной мно-
гопрофильной амбулатории. 
В лечебно-профилактическом 
учреждении ведут прием те-
рапевт, стоматолог, акушер-
гинеколог, кардиолог. Так-
же установлен аппарат для 
ультразвуковой диагностики 
внутренних органов и серд-
ца. Еще один приоритет – до-
ступное питание, часть затрат 
которого компенсируют пред-
приятия. Три  совместных 
предприятия, получая прибы-
ли более 1 миллиарда рублей 
в год, за 2015 год выплатили 
около миллиарда рублей раз-
личных налогов и сборов. При 
этом государство не оказыва-
ет никакой финансовой под-
держки, мы живем и развива-
емся только за счет собствен-
ных средств, кредитов не бе-
рем.

Самым молодым предпри-
ятием в нашем объединении 
является СХПК «Хузангаев-
ский», образованный в 2000 
году в Алькеевском районе 
Республики Татарстан на зем-
лях обанкротившихся колхо-
зов. Кроме  заросших бурья-
ном земель площадью 18 тыс. 
га. в СХПК основные сред-
ства не перешли. Благодаря 
СПК и мясокомбинату «Зве-
ниговский», здесь образо-
вали современное сельско-
хозяйственное предприятие 
с различными строениями и 
мощной техникой: 35 тракто-
ров К-701; 31 комбайн: Нихо-
лад, Акрос Торум; француз-
ская сушилка производитель-
ной мощностью 2000 тонн в 
сутки; закупили технику для 

За народными
предприятиями - будущее

Мощь великой советской эпохи

казала блестящие результаты 
в освоении авиационной тех-
ники. Она установила многие 
мировые рекорды. Прыгнула 
в 17 лет из стратосферы с па-
рашютом. И сегодня она бле-
стяще отстаивает нашу космо-
навтику и безопасность в Го-
сударственной Думе», - про-
должил Геннадий Андреевич.

«Но реализовать все это 
смогла советская страна. По-
тому что СССР в результате 
ленинско-сталинской модер-
низации сумел создать такую 
технику, такое образование 
и такую науку, которые обе-
спечили суперклассную во-
енную технику. В годы вой-
ны мы произвели лучший в 
мире танк Т-34, лучшую ар-
тиллерийскую систему «Катю-
ша», лучший штурмовик Ил-2, 
и лучшая «семерка» - ракета 
Королева подняла в Космос 
Гагарина», - с восхищением 
отметил Г.А. Зюганов.

«Все это вместе взятое 
свидетельствует о мощи вели-
кой Советской эпохи, которой 
мы все обязаны гордиться. 
Она послала в Космос Гагари-
на, она создала тот задел, ко-
торый и сегодня нас держит в 
мире на передовых позициях 
и обеспечивает нашу безопас-
ность. Я благодарю ученых, 
рабочих, инженеров, специ-
алистов – всех, кто создавал 
космическую отрасль и сегод-
ня приумножает ее», - выска-
зал слова благодарности ли-
дер КПРФ.

«Я недавно принимал в 
Госдуме группу космонавтов и 
строителей Байконура. А там 
работало почти 100 тысяч че-
ловек. Тех, кто обеспечил 
старт Юрия Алексеевича Гага-
рина. Тех, кто создавал про-
грамму «Буран» и обеспечи-
вал уникальный беспилотный 
полет. Тех, кто сегодня про-
ектирует и строит на Даль-
нем Востоке космодром Вос-
точный. Я надеюсь, что уже 
в апреле будет осуществлен 
старт с этого космодрома», - 
выразил надежду лидер рос-
сийских коммунистов.

«Но, чтобы успешно осва-
ивать Космос, надо иметь 
блестящие науку и обра-
зование, а также разви-
тую промышленность. В 
этом отношении нужен иной 
социально-экономический 
курс, который позволил бы 
нашей стране быть на передо-
вых позициях», - считает Ген-
надий Андреевич.

В минувшем марте состоялся  X  совместный  Пленум  ЦК и ЦКРК КПРФ. На нем рассма-
тривался  вопрос  -  «Развитие народных предприятий – важнейший приоритет Антикризис-
ной программы КПРФ». Среди выступивших был и руководитель  СПК «Звениговский», пер-
вый секретарь  Марийского рескома КПРФ Иван Иванович Казанков. Его вступления мы  и 
публикуем сегодня.

переработки зерна и построи-
ли склады для хранения. Это 
хозяйство все полевые работы 
заканчивает вовремя, работая 
крупно-групповыми метода-
ми. Если кто помнит, раньше 
такой метод назывался «Ипа-
товским». 

Но, в свою очередь, СХПК 
«Хузангаевский» не справля-
ется с поставленной перед 
ним задачей, а задача такая 
— вырастить не менее 100 ты-
сяч тонн зерна в год и обеспе-
чить кормами общее поголо-
вье скота объединения «Зве-
ниговский». Для выполнения 
этой задачи, неделю назад 
мы приобрели в Татарстане 
еще одно хозяйство, оно пол-
ностью развалено, там никто 
никого не слушает: процвета-
ет пьянка, воровство, во вре-
мя не выплачивают заработ-
ную плату, не хватает рабо-
чей силы, половина коров ма-
ститные. Мы назвали хозяй-
ство — народное предприятие 
«Алексеевское». И нам пред-
стоит восстановить его  и до-
казать эффективность кол-
лективных предприятий. Для 
начала вывесили на централь-
ную контору красный флаг с 
серпом и молотом, что очень 
хорошо воспринял народ. На 
общем собрании вместо сло-
ва «коллеги», вернули слово 
«товарищи».

Главная беда России в том, 
что промышленность и сель-
ское хозяйство не поддержи-
ваются правительством, а в 
Государственной Думе при-
нимают только антинарод-
ные законы о земле, которые 
направлены не на развитие 
сельского хозяйства, а на его 
развал. 

Объединение «Звенигов-

ский» имеет более 192 тыс.го-
лов свиней, 15500 КРС  и 2500 
— лошадей. Основным звеном 
объединения является СПК 
«Звениговский», который за-
нимается животноводством. 
СПК  «Звениговский» занимает 
лидирующее место среди сви-
новодческих комплексов Рос-
сии по экономическим показа-
телям. Для обеспечения мясо-
комбината говядиной, увели-
чиваем поголовье КРС. В хо-
зяйстве завершается строи-
тельство откормочной пло-
щадки для единовременного 
содержания 10000 голов КРС. 
На одного человека (тракто-
ристов, операторов, ветерина-
ров) по уходу за бычками нор-
ма нагрузки доходит до 500 го-
лов, а среднесуточные приве-
сы получаем 1170 гр.

В 1990 году мы имели 16 ты-
сяч голов свиней и производи-
ли 1800 тонн свинины в живом 
весе. Сохраняя коллективное 
народное хозяйство, поголовье 
свиней за эти годы увеличили 
более  чем в 12 раз, а произ-
водство мяса — более чем в 20 
раз. В прошлом году мы произ-
вели 38115 тонн мяса свинины, 
при себестоимости 67 рублей 
килограмма живого веса.

Мы построили собствен-
ный комбикормовый завод, 
где производится  более 400 
тонн комбикормов в сутки с 
экспандированием для разных 
возрастных и производствен-
ных групп свиней, а также для 
крупного рогатого скота. 

Одним  из острых вопросов 
в сельском хозяйстве всег-
да стоял вопрос обеспечения 
перевариваемым протеином 
сельскохозяйственных живот-
ных.
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Маркелов - троечник

Наконец-то
повышают

Спасибо 
правительству

Воруем!

По итогам марта глава Ма-
рий Эл Леонид Маркелов 
занял 76-ое место (из 85) 
в губернаторском рейтин-
ге влияния. Предыдущий, 
февральский показатель 
Маркелова, – 74-е место.
Каждый эксперт  оцени-
вал степень влиятельно-
сти глав регионов на феде-
ральном уровне : в адми-
нистрации президента Рос-
сии, правительстве и пар-
ламенте, а также в среде 
партийной и бизнес-элиты, 
по десятибалльной шкале. 
После выставления оценок 
каждому из глав регионов 
было вычислено среднее 
арифметическое значения. 
Для главы Марий Эл это 
значение по итогам марта 
составляет 3,26 из 10.

Премьер-министр России 
Дмитрий Медведев при-
нял решение об увеличе-
нии минимального разме-
ра оплаты труда (МРОТ) с 
1 июля текущего года. Об 
этом он объявил на фору-
ме партии «Единая Рос-
сия». По его словам, МРОТ 
будет составлять 7,5 тыся-
чи рублей.
Глава Минтруда Максим 
Топилин, в свою очередь, 
сообщил, что на повыше-
ние МРОТ до указанной ве-
личины потребуется при-
мерно шесть миллиардов 
рублей из бюджетов раз-
личных уровней. Министр 
подчеркнул, что нынешне-
му показателю минималь-
ной оплаты труда Россия 
значительно от стран, чья 
экономика даже близко не 
соответствует отечествен-
ным стандартам.
В настоящее время МРОТ в 
РФ составляет 6204 рубля 
в месяц. В прошлом году 
равнялся 5965 рублям и 
был повыше с 1 января на 
четыре процента. Гряду-
щее повышение увеличит 
минимальную зарплату на 
21 процент.

Всего 499 рублей потратил 
в феврале 2016 г. средне-
статистический россий-
ский горожанин за один по-
ход в магазин, что на 13,5% 
меньше, чем в январе. По-
добного резкого падения 
среднего чека не наблюда-
лось никогда за все годы 
измерений, заявили в ис-
следовательском холдинге 
«Ромир».
Рекордное падение сред-
ний чек показал в крупных 
городах – пятисоттысячни-
ках и миллионниках – где 
он опустился до рекордно 
низких значений за все 
годы наблюдений.
Также самые большие по-
тери понес средний в чек 
в гипермаркетах, показав 
в феврале беспрецедентно 
низкое значение за четыре 
последних года.

Счётная палата оценила 
растраты при госзакупках 
в 2015 году в 125 миллиар-
дов  рублей. Годом ранее 
ущерб составил 39,6 мил-
лиардов. 

Столица Марий Эл будет 
центром проведения межре-
гионального форума Обще-
российского народного фрон-
та, основной тематикой кото-
рого станет ситуация в сфере 
образования и здравоохране-
ния. Форум в Йошкар-Оле за-
планирован на 23-25 апреля 
2016 года.

Особо подчеркнем, что на 
федеральном уровне согласо-
вано участие в форуме ОНФ 
в Йошкар-Оле депутата Го-
сударственной Думы России 
Сергея Мамаева. 

Основной темой обсуж-
дения, как ожидается, ста-
нет выполнение майских ука-
зов Президента России, свя-
занных со здравоохранени-
ем и образованием. Ожида-
ется прибытие примерно 500 
участников из регионов По-
волжского и Уральского фе-
дерального округов, а так-
же из некоторых регионов 
Северо-Западного федераль-
ного округа.

Местом проведения меж-
регионального форума ОНФ в 
Йошкар-Оле станет ледовый 
дворец на берегу Малой Кок-
шаги. Начало работы заплани-
ровано на 24 апреля.

Депутат Госдумы Сергей 
Мамаев на форуме ОНФ хочет 
затронуть проблемы в сфере 

Всероссийское созида-
тельное движение «Русский 
Лад» объявило фестиваль-
конкурс с целью популяриза-
ции отечественной культуры 
и искусства, идей патриотиз-
ма и гражданских ценностей, 
укреплению  дружбы народов 
России, межнациональных 
и межрегиональных связей, 
преемственности поколений.

Объявлено 10 номинаций: 
поэзия, проза, песня фоль-
клорного и этнического жан-
ра, песня советских и рос-
сийских композиторов, автор-
ская песня, живопись, произ-
ведение прикладного искус-

2 апреля состоялась 53 
отчётно-выборная конферен-
ция Йошкар-Олинского мест-
ного отделения КПРФ. В ее 
работе приняли участие деле-
гаты, избранные на собраниях 
первичных партийных органи-
заций города. 

С докладом о деятельно-
сти Йошкар-Олинского город-
ского отделения партии за от-
чётный период выступил пер-
вый секретарь горкома КПРФ 
А.В. Маслихин. В прениях вы-
ступили рядовые коммуни-
сты, секретари «первичек». 
Выступающие в основной сво-
ей массе поднимали вопросы 
предстоящей выборной кам-
пании и задач городской пар-
тийной организации. 

В дискуссии поступили 
предложения расширять мас-
штабы протестных акций, уве-
личивать результативность 
агитационно-пропагандистских 
мероприятий. А для достиже-

20 лет назад Россия насчитывала 48 тысяч крупных коллек-
тивных аграрных хозяйств. Сегодня их количество сократилось 
впятеро, 30% из них убыточны. Страна вернулась к мелкотовар-
ному производству и натуральному хозяйству с преобладанием 
ручного труда.

У депутата есть вопросы

Всероссийский творческий фестиваль 
– конкурс «Русский Лад» 

Конференция коммунистов Йошкар-Олы

Факт

здравоохранения и образова-
ния. В частности не исполне-
ния в Марий Эл “майских ука-
зов” Президента России Вла-
димира Путина по доведению 
до среднего уровня по регио-
ну зарплат врачей и учителей.

Будет поднята тема сокра-
щения на 12% зарплат учите-
лей по приказу министра об-
разования республики Гали-
ны Швецовой, также затро-
нут вопрос об ужасающем со-
стоянии скорой помощи в ре-
спублике и закрытию роддо-
мов и больниц. Особое вни-
мание будет уделено вопро-
сам коррупции и клановости 
семейства высокопоставлен-
ных чиновников из сферы об-
разования и здравоохранения 
- Шишкиных и Швецовых.

Депутат Госдумы Сергей 
Мамаев надеется, что форум 
ОНФ посетит Президент Рос-
сии Владимир Путин, которо-
му будут заданы вопросы по 
крайне сложной социально-
экономической ситуации в 
Марий Эл и низкому уровню 
управления руководства ре-
спублики. Кроме того, Вла-
димиру Путину передадут 
аналитическое исследование 
“Коррупция в Марий Эл: миф 
или ужасающая реальность?!”

ства, документальный автор-
ский любительский видеосю-
жет, публицистика, за под-
вижничество и просветитель-
скую деятельность.

В каждой номинации мо-
гут принимать участие как от-
дельные участники, так и кол-
лективы.

Материалы предоставля-
ются до 30 апреля Предсе-
дателю Марийского отделе-
ния «Русский Лад» А.В. Мас-
лихину по адресу: 424004, г. 
Йошкар-Ола, ул. Волкова, 68, 
Марийское отделение КПРФ.

ния новых успехов следует 
укреплять партийную дисци-
плину, наращивать ряды ком-
мунистов и сторонников пар-
тии.

По итогам тайного голосо-
вания в новый состав город-
ского комитета было выбрано 
23 коммуниста и 6 кандидатов 
в члены городского комитета. 

На состоявшемся органи-
зационном Пленуме горко-
ма первым секретарем коми-
тета избран А.В. Маслихин. 
На Пленуме Контрольно-
ревизионной комиссии город-
ского комитета ее председа-
телем был избран Д.В. Воль-
ский. 

Также во время конферен-
ции были вручены партийные 
билеты трём молодым комму-
нистам, коммунисту Ю.П. Ор-
лову - орден «Партийная до-
блесть».

За народными
предприятиями - будущее

Мы, решая этот вопрос, за-
купаем соевый шрот в США, 
затрачивая на это более 400 
миллионов рублей в год. Мы 
стабильно белок можем полу-
чать только через кормовые 
дрожжи и наше предприятие 
решило построить в этом году 
гидролизно-дрожжевой завод 
и цех АКД для КРС. 

В 1995 году, после долгих 
мытарств в области реализа-
ции мяса, построили мясо-
комбинат «Звениговский», ко-
торый ежедневно выпускает 
до 260 видов изделий: мясо, 
мясо-колбасную продукцию, 
деликатесы, консервы, полу-
фабрикаты общим весом 100-
150 тонн в день.

Как вы знаете, в 2013 году 
мясокомбинат «Звениговский» 
принимал участие на Меж-
дународной выставке мяс-
ной промышленности IFFA во 
Франкфурте-на-Майне. На кон-
курс было представлено 23 вида 
продукции. Ни одна из них не 
осталась без внимания, все они 
удостоены наград: 16 золотых 
медалей, 6 серебряных и одна 
бронзовая. Так же мы получи-
ли главный приз — Первый ку-
бок — за высокие достижения в 
конкурсе качества, который по-
зволил нам занять I место сре-
ди крупнейших мясокомбинатов 
мира.  Секрет нашей победы 
прост — мы делаем колбасу по 
ГОСТам СССР. В 2016 году прой-
дет очередная Международная 
выставка мясной промышлен-
ности IFFA, которая проводится 
каждые три года, но из-за санк-
ций против России, нас могут не 
пустить на эту выставку. 

На сегодняшний день 80% 
продукции реализуем через 
свою сеть магазинов в Респу-
бликах Марий Эл, Чувашия, 
Татарстан, Кировской, Ни-
жегородской, Ульяновской, 
Костромской областях. Все-

го мы имеем более 420 фир-
менных торговых точек мясо-
комбината «Звениговский». В 
этом году задача - довести до 
500 точек. В настоящее время 
строим молочный комбинат.

В связи с ухудшением бла-
госостояния населения за по-
следние четыре месяца со-
кратилась продажа нашей 
продукции. В хозяйстве мясо-
консервных изделий, произ-
веденных из собственного на-
турального мяса,  накопилось 
более чем на 100 миллионов 
рублей, хотя цены на продук-
цию мы не поднимали.

В то же время правитель-
ство РФ постоянно говорит об 
импортозамещении. Импор-
тозамещение — это не толь-
ко продукция сельского хозяй-
ства, произведённая россий-
скими производителями, то 
есть внутри страны, но и тех-
ника, при помощи которой ее 
выращивают. Под «чутким» ру-
ководством правительства РФ 
развалили не только колхозы 
и совхозы, но и заводы и фа-
брики, в итоге не стало каче-
ственной отечественной сель-
скохозяйственной техники для 
обслуживания сельского хо-
зяйства. И это вынуждает нас 
приобретать импортную тех-
нику и оборудования в Герма-
нии, Франции, Швейцарии. 

Мое мнение — правитель-
ству РФ срочно надо принять 
решение о проведении инду-
стриализации и коллективиза-
ции. 

Сколько бы не длилась 
эта вакханалия, ей будет ко-
нец. Правители нашей страны 
должны понять, что Россию 
накормят только коллектив-
ные народные предприятия и 
за ними будущее. 

Спасибо за внимание! При-
глашаю желающих посетить 
наши народные предприятия!      

Не так давно прославлен-
ное  объединение «Звенигов-
ский» по приглашению его ру-
ководителя  Ивана  Иванови-
ча Казанкова  посетили го-
сти из соседнего Татарста-
на. Вертолетом прибыли ми-
нистр сельского хозяйства Ах-
метов Марат Готович, предсе-
датель Счетной палаты Деми-
дов Алексей Иванович и гла-
ва Алексеевского района Та-
тарстана Козонков Владимир 
Константинович. По гостепри-
имной традиции гостей на ме-
сте посадки вертолета встре-
тили хлебом-солью девушки в 
ярких национальных нарядах.

Приехавшие – люди заня-
тые, а потому они сразу же 
приступили к осмотру хозяй-
ства. Познакомились с содер-
жанием лошадей и крупно-
го рогатого скота,  осмотрели 
современное  производство, 
где выпускается  хорошо из-
вестная,  в том числе и в  Та-
тарстане, мясная продукция. 

Общее впечатление резю-
мировал  министр сельского 
хозяйства Ахметов М.Г. «Вид-
но, что Иван Иванович отдает 
всю душу своему хозяйству, 
- оценил он увиденное. – При-
ходится только удивляться, 
как он управляется с таким 
огромным хозяйством».

Надо сказать, что хло-
пот у Ивана Ивановича при-

Гости из Татарстана
бавилось – приобретено еще 
одно хозяйство Татарстана. 
Хозяйство незавидное, пол-
ностью разваленное, дис-
циплины никакой, но при 
этом, как сказал глава Алек-
сеевского  района Козонков 
В.К., «Звениговский» полу-
чает 20700 гектаров земли и  
6 тысяч голов крупного рога-
того скота. О том, что зем-
ли не хватает, давно уже го-
ворил И.И.Казанков, так что 
эти 20700 гектаров помогут 
вырастить желаемые 100 ты-
сяч зерна в год и обеспечить 
кормами общее поголовье 
скота в объединении. Новое 
хозяйство получило наиме-
нование –  народное пред-
приятие «Алексеевское».  На 
центральную контору выве-
сили  красный флаг с серпом 
и молотом, что очень хоро-
шо воспринял народ. На об-
щем собрании решили вер-
нуть хорошее русское  слово 
«товарищ».

Словом, работы впереди 
немало, но поднимать новое 
хозяйство будет Иван Ивано-
вич в тандеме с руководством 
Татарстана, уверил министр 
сельского хозяйства Ахметов 
М.Г. И в это легко верится, 
ведь в соседней республике к 
сельскому производству отно-
шение совршенно иное, про-
тив Марий Эл. 

Александр Фридом

Пресс-служба 
Йошкар-Олинского ГК КПРФ

Пресс-служба 
Йошкар-Олинского ГК КПРФ
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Реальные заработные пла-
ты в России в 2016 году могут 
незначительно снизиться на 
3–4%, сообщил в интервью те-
леканалу НТВ глава Минтруда 
Максим Топилин.

«По итогам этого года, 
если прогнозы будут не ухуд-
шаться и будут, так сказать, 
находиться на том уровне, что 
мы прогнозируем, то, я счи-
таю, что в этом году не будет 
столь драматичного падения 
реальных зарплат. Они будут, 

Всемирный банк ухудшил 
прогноз по динамике ВВП Рос-
сии в 2016 году. Международ-
ная организация ждет, что 
экономика сократится на 1,9 
процента вместо 0,7 процен-
та, которые прогнозировались 
ранее. Также более пессими-
стичен прогноз роста россий-
ской экономики в 2017 году: 

Сокращения персонала в 
сфере розничной торговли в 
Росси  стали в I квартале 2016 
года рекордными за всю исто-
рию наблюдения за сектором 
с 1998 года. Итоги исследова-
ния составлены по результа-
там опроса руководителей 5,5 

1 апреля состоялась кон-
ференция Марийского реги-
онального отделения Обще-
российской общественной ор-
ганизации «Дети войны». На-
помним, что первая конфе-
ренция была учредительной 
и проводилась в декабре 2014 
года. За год с небольшим в 
ряды новой организации всту-
пило около 12 тысяч жителей 
Республики Марий Эл, чье 
детство совпало с военным 
временем. 

Отчет о деятельности от-
деления представил его пред-
седатель А.П. Устинов. «С мо-
мента основания организации 
было проведено множество 
мероприятий. Например, от-
реставрирован памятник Ле-
нину в г. Волжске, с участием 
активистом издано несколько 
сборников гражданской поэ-
зии. Ежедневно принимаются 

Газета «Марийская прав-
да», отражающая позицию 
властных структур Марий Эл, 
опубликовала одиозную ста-
тью «ЛДПР: если придётся во-
евать, то одним ударом» за 
подписью Дмитрия Журавлё-
ва.  В ней изложена позиция 
ЛДПР по ситуации в Сирии и 
вокруг неё. Сейчас, как из-
вестно, в этой стране военные 
действия идут на спад.  Рос-
сия вывела часть своего во-
енного контингента. Однако 
российские военнослужащие 
там продолжают гибнуть. Но 
об этом в статье ни слова. Ма-
териал представлен так, что 
конфликт в Сирии иницииро-
вали  США и Турция.  Но что 
странно, так это отсутствие 
рассуждений об Израиле, ко-
торый уже несколько десяти-
летий оккупирует Голланские 
высоты, принадлежавшие Си-
рии. 

Автор предлагает России 
«одним ударом» разгромить 
то Турцию, то НАТО. Агрес-
сивности у лидера ЛДПР и его 
соратников сверх меры. В де-
вяностые годы Жириновский 
муссировал идею выхода Рос-
сийской Армии к Индийскому 
океану, сейчас – предлагает 
воевать с Украиной. 

Шапкозакидательство 
всегда дорого обходилось 
России. В ХХ веке так было 
в канун Русско-Японской во-
йны, а затем, в начале Пер-
вой мировой войны. В одном 

Зарплата падают

Дела все хуже
Сокращения в торговле

Конференция «Детей войны» в Йошкар-Оле

Безрассудная воинственность 

может быть, чуть-чуть сни-
жаться, реальные зарплаты. 
Но это будет все-таки в пре-
делах 3–4%», — сказал Топи-
лин.

«По итогам 2015 года зар-
платы… сократились на 9,5%, 
чего не было многие послед-
ние годы. Пенсии обесцени-
вались в 2015 году менее все-
го. В реальном измерении 
они практически сократились 
— минус 3,5%», — отметил ми-
нистр. 

он ожидается в пределах 1,1 
процента, а не 1,3 процента, 
как предполагалось ранее.

Реальные зарплаты будут 
сокращаться из-за высокого 
уровня ин-фляции, наряду с 
«нулевой» индексацией зар-
плат в бюджетных организа-
циях и индексацией пенсий 
ниже инфляции.

тыс. организаций.
По оценкам Высшей шко-

лы экономики, за этот пери-
од треть руководителей сооб-
щили об увольнениях в своих 
организациях относительно 
IV квартала 2015 года. Баланс 
оценки изменения численно-

письма и жалобы от детей во-
йны, которым оказывается по-
мощь. И, конечно, активисты 
организации «Дети войны» 
участвуют в различных акциях 
протеста – митингах, шестви-
ях, демонстрациях, пикетиро-
ваниях».

В ходе прений прозвуча-
ли предложения о незамед-
лительном принятии Закона о 
«Детях войны» в Республике 
Марий Эл. 

Также на конференции 
были избраны делегаты на 
очередной съезд организа-
ции. Единодушно принято ре-
шение направить в Москву 
А.П. Устинова (г. Йошкар-
Ола), и приглашенных – А.Г. 
Садовникову (п. Сурок) и  Н.И. 
Бакшаеву (п. Морки).

случае Россия лишилась вли-
яния в Корее и Маньчжурии, 
а в другом – многих террито-
рий на Западе. Эти войны обо-
шлись нашей стране в милли-
оны человеческих жизней. 

Неужели лидеру ЛДПР и 
автору статьи не понять, что 
Турция – член НАТО, а НАТО 
превосходит Россию по всем 
видам вооружений. По суще-
ствующим соглашениям меж-
ду странами этого агрессив-
ного блока, локальным кон-
фликтом дело не закончит-
ся, если следовать ходу рас-
суждений, предлагаемым Д. 
Журавлевым.  Следователь-
но, речь идёт о начале миро-
вой войны, которая немину-
емо означает всеобщее уни-
чтожение человечества. Все 
здравомыслящие государ-
ственные деятели, ученые, 
простые люди понимают, что 
войны – это величайшие тра-
гедии в жизни человечества, 
это большие препятствия на 
пути его прогресса, это море 
слёз и страданий человека. 
Они беспощадно уничтожают 
жизни людей, а также сокро-
вища материальной и духов-
ной культуры. Если разразит-
ся термоядерная война, тогда 
не будет ни ЛДПР, ни его иде-
ологов, тогда некому и неза-
чем будет рассуждать ни о во-
йне, ни о мире.

«Политическая платформа» на тухлой говядине
Сергей Иванович Казан-

ков решил баллотироваться 
в  депутаты Госдумы.  Реше-
ние очень правильное и во-
время принятое. Я уверен, 
что его поддержит всякий 
здравомыслящий человек – 
ведь он реальными делами 
ежедневно доказывает свое 
право стать депутатом без 
всяких «красочных» прай-
меризов. Ведь даже  если 
просто  посмотреть на «из-
бранников народа», кото-
рые представляют нашу ре-
спублику в парламенте стра-
ны, то обнаружится, что все 
они ставленники  нынеш-
него главы  Марий Эл. Ста-
ло быть, простым жителям  
ждать какую-то пользу от 
них,  то же самое, как усер-
дно до-ить козла в надежде 
получить от него молоко. 

Естественно, вся бра-
тия, кропающая письмена  на 
деньги  «серого» дома,  очень 
обрадовалась заявлению 
С.Казанкова. Еще бы -  появи-
лась новая возможность «под-
заработать» лишние тридцать 
серебреников на очернении 
человека, решившего супро-
тив воли главы баллотировал-
ся в Госдуму. 

Первым  за «дело» взял-
ся старый   и патентованный 
«умелец» -  редактор малоти-
ражки «Марправда» Вася Пан-
ченко. Я его опус не читал 
- брезгую, потому и не ста-
ну распространятся еще раз 
о его недосягаемых талантах 
«писарчука». Однако,  загля-
нув на интернетовский  сайт 
7х7, увидел очередную пи-
сульку  некоего  Ивана Добро-
любова на ту же тему, только 
в  более «солидном» обрамле-
нии,  и с более солидной  ду-
ростью.  Кто такой   автор этой 
дурости  – бог  его знает. Одни 
пользователи пишут, что это и 
есть Панченко, другие заявля-
ют, что это «издатель и глав-
ный редактор»  той фальшив-
ки, что вышла недавно  с ло-
готипом нашей газеты, третьи 
имеют свое мнение. Да, соб-
ственно, все равно. Важно, 
что они одного поля ягоды, и 
по своему дремучему невеже-
ству и  непроходимой   глупо-
сти друг другу фору дадут.

А дело вот в чем. Вася Пан-
ченко,  по словам самого Пан-
ченко или автора фальшивки, 
взялся «рассуждать о канди-
датуре Сергея Казанкова». Со 
смеху помрешь – Вася взял-
ся рассуждать о человеке, 
рядом с которым он во всех 
отношениях выглядит поч-
ти пигмеем.  Чтобы придать 
своему бреду маленько до-
стоверности, он приводит вы-
ступление  некоего чебоксар-
ца Владимира Ананьева, кото-
рый, по словам Добролюбо-
ва, якобы, знает Казанковых  
«еще со времен, когда в «Зве-
ниговском» строились сви-
нарники». Добролюбов, а бо-
лее точной даты у тебя не ока-
залось? Свинарники в «Звени-
говском» строят каждый год 
более 30 лет – смотри рост по-
головья свиней.

Кто такой Ананьев, где он 

поместил свою статью – ска-
зать не берусь. Но для авто-
ра бреда  это не так и важно. 
Главное – сослаться на яко-
бы свидетеля. Ну, а фамилию 
ему можно придумать какую 
угодно. Вот придумал же ав-
тор себе фамилию Добролю-
бов, оскорбив своей писани-
ной  всех истинных Добролю-
бовых. И ничего, живет, де-
нежку получает,  распростра-
няя  бред сивой кобылы.

Если верить написанно-
му, то  воспоминания Ананье-
ва дали ему право советовать 
Казанковым, как вести дела. В 
частности, он пишет: «Колба-
са вареная докторская – от-
менная колбаса полукопче-
ная краковская – неплохо, но 
качество ухудшилось свини-
на охлажденная отличного 
качества. Как будто все хо-
рошо, НО!!! Вырезка говя-
жья – ТУХЛАЯ!!!» (синтак-
сис без изменений). Ай-яй-яй. 
Как же так! Позор-то какой!  
Вырезка – и тухлая! Хотел 
еще строго попенять Казанко-
вым, да тут вспомнил – не по-
ставляют в магазины говяжье 
мясо «звениговцы». Та говя-
дина, что есть, уходит на со-
ставление рецептов, в част-
ности,  той же «Докторской». 
КРС-то во времена правления 
главы республики почти под 
чистую вырезали.

Ну ладно, чебоксарцу Ана-
ньеву простительно – далеко 
живет.  Но «одного поля яго-
ды»  могли бы и поинтересо-
ваться, поставляет ли «Зве-
ниговский» говяжье мясо 
для реализации. И это ведь 
не лень, это – чванливая ду-
рость, рассчитанная на то, что 
читатель все «схавает». Пла-
тите деньги  - и не то высо-
сут из пальца.  Даже если  сам 
Ананьев предполагает, что 
«идет целенаправленная кам-
пания по дискредитации сети 
магазинов и предприятия  мк 
(мясокомбината – И.В.) Звени-
говский в целом. Все баналь-
но просто: идет сбор просро-
ченной и протухшей продук-
ции из торговых сетей и ее 
вброс в магазины под назва-
нием «Звениговский». 

Но эту тему автор стара-
тельно обходит стороной. 
Нет, подумать только, сколь-
ко ненависти накоплено у ав-
тора к людям, которых он по 
существу и не знает. Дали чи-
новники из «серого» дома за-
дание и он из кожи лезет вон, 
чтобы порадеть тем, кто пла-
тит. Главное для него – лиз-
нуть сапог благодетеля. 

Ну а далее Добролюбов 
подводит под «тухлую говя-
дину» целую «политическую»  
платформу, заявив при этом, 
что Казанковы «Поэтому и 
наделали столько ошибок, 
сфальсифицировали доку-
менты, не спросили мне-
ние всего коллектива, про-
сто поставив подписи за тех, 
кто даже был против нача-
тых процессов по смене соб-
ственника». Добролюбов, а 
доказать сказанное ты смо-
жешь, если тебя  попросят 
в суде объясниться? На мой 

взгляд, тут сплошь злостная 
клевета. Есть решение след-
ственного Комитета из Ниж-
него Новгорода, о том, что 
сказанное тобой чушь соба-
чья. За это даже выплатили 
компенсацию  Казанкову и не-
малую. Ты не желаешь запла-
тить за  свою клевету?

Далее Добролюбов приво-
дит отзыв некоего Сергея из 
села Спасское Спасского рай-
она.  Тот пожаловался, что 
не покупает свиные ребра, 
так как на них «мясная про-
слойка… срезана до самой ко-
сти». Подспудный намек ясен 
– это «дела Казанковых».  Это 
они, как тать в нощи, срезали 
«мясную прослойку» и тайком 
отправили ребрышки  в мага-
зин села Спасское, чтобы на-
солить ее жителям, которые 
без свиных ребрышек  жить 
не могут. Жаль, что автор не 
указал, где этот район нахо-
дится.

Брехло Добролюбов, пощу-
пай у себя ребра (если они у 
тебя еще жиром не обросли) 
и укажи, где там «мясная про-
слойка»,  которую можно сре-
зать. Не надо  дурачком прики-
дываться и придумывать  жите-
лей села. И, кроме того, надо 
хоть на школьном уровне знать 
анатомию животных. Я это к 
тому, что Добролюбов в под-
тверждение своих слов дает 
фото, на котором видны кости,  
похожие на кости ноги ископа-
емого мамонта. Так вот, ока-
зываются,  какие ребра у сви-
ней бывают! Добролюбов, ты 
хоть читаешь, чего пишешь, а 
то ведь в самом деле за дурака 
с рождения  сойдешь. 

Ответь-ка мне на один 
единственный вопрос: какое 
отношение имеет Сергей Ка-
занков к написанному тобой 
бреду, если  торговых точек у 
«Звениговского» 420 штук? Он 
что, должен  следить за всеми 
этими точками, чтобы кто-то в 
одном из них не «срезал мяс-
ную прослойку»?  Такое напи-
сать – даже ума не надо. На-
верное, поэтому  и пользова-
тели сайта 7х7 проигнориро-
вали писанину Добролюбо-
ва, а админ сайта быстрень-
ко отправил ее в архив. За все  
время лишь шесть откликов, 
которые вряд ли придутся  по 
нраву автору, но весьма точно 
отражают суть его писанины, 
и  его самого. Не учел он, что 
люди-то намного умнее его и 
запросто отличают серьезный 
материал от проплаченного 
бреда ущербных головой.  

А вот и отклики:
Вова
Какую то хренотень высо-

санную из пальца и взятую из 
потолка понаписал. Ну чушь 
полнейшая. Вся Марий Эл по-
купает продукцию зао Ма-
рийское и ооо Звениговская. 
Вашу невкусную акашевку ни-
кто не берёт.

Фотограф
На третьем фото рыло в 

маркеловской шляпе. Это не 
Вася Панченко с бодуна?

Пресс-служба 
Йошкар-Олинского ГК КПРФ

Виталий Игитов, 
г. Йошкар-Ола

А.В. Маслихин, доктор философских 
наук, профессор  

сти занятых снизился с (ми-
нус 13%) до рекордных (минус 
19%).

«Подобного провала пока-
зателя не наблюдалось даже 
в острый период кризиса 2009 
года», — подчеркивают экс-
перты.
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Поздравление
Марийский реском, Звениговский, Медведевский 
и Сернурский райкомы КПРФ поздравляют:

Турхан Альберта Рафаиловича
с 75-летием со дня рождения
Курочкина Алексея Яковлевича
с 75-летием со дня рождения
Ягодарова Ивана Ивановича
с 60-летием со дня рождения
Баркову Алевтину Алексеевну
с днем рождения

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

Кризис давит

Цитата

Россияне «ужались»

По опросам «Левада-
центра», большинство рос-
сиян (82%) считают, что 
страна находится в состо-
янии экономического кри-
зиса.  Каждый пятый рос-
сиянин (21%) считает, что 
экономический кризис бу-
дет очень продолжитель-
ным, а его последствия бу-
дут проявляться на протя-
жении многих лет. Еще 23% 
полагают, что тяжелая эко-
номическая ситуация прод-
лится в стране не менее 
двух лет. Также россия-
не ощутили значительный 
рост цен на товары и услу-
ги: 59% опрошенных заме-
тили, что за последний год 
цены выросли на 15-50%, а 
пятая часть россиян отме-
тила рост цен на 50-100%.
По данным исследования, 
58% россиян экономят на 
продуктах питания и огра-
ничивают себя в повсед-
невных тратах. В прошлом 
году эта цифра была суще-
ственно меньше – 37 %. При 
этом 40% россиян сообщи-
ли, что сейчас на питание 
уходит примерно половина 
доходов их семьи.

«В планах Минфина сокра-
щение расходов за счет 
пенсионеров, инвалидов и 
отмены пособий на ребен-
ка. Отказ от индексации 
пенсий на уровень инфля-
ции означает, что в ско-
ром времени всех пенси-
онеров посадят на прожи-
точный минимум, который 
можно сравнить разве что 
с пайком для немецких во-
еннопленных в советских 
лагерях. Наше государство 
сегодня по факту являет-
ся антисоциальным, стра-
тегия Грефа реализуется 
успешно».

Доля россиян, заявляющих 
о необходимости экономить 
на покупках, не брать кре-
диты и забирать средства с 
банковских счетов, в февра-
ле возросла по сравнению с 
предыдущим месяцем.
По данным ВЦИОМ, 72% 
опрошенных заявили, что 
сейчас плохое время для 
совершения крупных поку-
пок.  Подавляющее боль-
шинство опрошенных – 87% 
– полагают, что брать кре-
диты сейчас нецелесоо-
бразно. 
Доверие к банкам остается 
на невысоком уровне: доля 
тех, кто считает необходи-
мым положить свободные 
деньги на счет, составляет 
34% (в январе – 33%), тогда 
как число советующих за-
брать деньги со счета до-
стигло 43%.
В феврале тратить повсед-
невный доход по максимуму 
советуют 25% опрошенных (в 
январе – 28%), тогда как 65%, 
напротив, считают необхо-
димым сократить расходы, 
максимально откладывая 
деньги на будущее.

Нам пишут

С праздниками!Прием в Ленинский Комсомол

Турнир памяти товарища

Факт

Зарплаты не хватает

Соревнования кадетов  
республики Марий Эл

В прошлом году в д. Шиш-
мурга Звениговского района 
Глава Марий Эл Л. Маркелов 
торжественно открыл ФАП, 
пообещав жителям, что у них 
будет медицинское учереж-
дение 21 века.

В редакцию пришло сооб-
щение, что новое оборудова-

В этом году связи с празднованием Первомая у россиян 
будет четыре выходных дня подряд — с 30 апреля по 3 мая 
включительно, а к празднованию  Дня Победы, включая сам 
праздничный день, у них будет три нерабочих дня, с 7 по 9 
мая. 

7 апреля состоялся торже-
ственный прием в члены Ле-
нинского Комсомола Марий 
Эл. Ряды комсомольцев ре-
спублики пополнили студен-
ты и школьники Йошкар-Олы, 
а также молодежь, недавно 
окончившая высшие учебные 
заведения. 

С вступлением в Ленин-

26 марта в пос. Советский 
состоялся шашечный турнир 
памяти первого секретаря Со-
ветского райкома КПСС Вале-
рия Гурьянова. В этом году 
исполнилось 14 лет с тех пор, 
как не стало этого уважаемо-
го человека, неутомимого эн-
тузиаста физкультуры и спор-
та. Столько же раз проводит-
ся в пос. Советский турнир по 
русским шашкам. 

Если первые турниры про-
водились только среди мест-
ных любителей, то на этот раз 
в Советский съехались ша-
шечники из шести районов 
республики. Турнир мог бы 
стать межрегиональным, но 
игроки одного из районов Та-
тарстана в последний момент 
вынуждены были отказаться 
от участия в соревнованиях.

Турнир открыл первый се-
кретарь местного отделения 
КПРФ Геннадий Петров и ор-
ганизатор Геннадий Иванов. 
Затем по сигналу председате-

Минфин РФ предложил вы-
черкнуть следующие важней-
шие пункты бюджета:

-  субсидии производите-
лям отечественной сельско-
хозяйственной техники в раз-
мере 10 млрд. рублей;

- финансирование научно-
исследовательских и опытно-
конструкторских работ в раз-
мере 21 млрд. рублей;

- субсидии на создание но-
вых малых и средних пред-
приятий и на модернизацию 
производства, размер кото-
рых должен был составить 10 

Основными причинами 
низких заработков опрошен-
ные называли низкую оценку 
труда (11%), нежелание ра-
ботодателей повышать зар-
плату (10%) и экономический 
кризис (9%). Так, более поло-
вины россиян (65%) считают, 
что их заработок не соответ-
ствует сложности выполняе-
мой работы. 

28 февраля в Йошкар-Оле 
состоялся турнир по руко-
пашным единоборствам сре-
ди кадетских корпусов Ре-
спублики Марий Эл, орга-
низованный Марийским ка-
детским центром. Меропри-
ятие было посвящено 98-ой 
годовщине Советской Ар-
мии и Военно-морского фло-
та. В нем приняли участие 
десятки кадетов – как юно-
шей, так и девушек. Сорев-
нования проходили по не-
скольким группам: млад-
шая группа – юноши от 10 до 
13 лет, девушки от 14 до 17 
лет, юноши от 14 до 17 лет в 
двух подгруппах по весовым 
категориям до 65 кг и от 65 
кг и выше.

Открыл турнир руководи-
тель Марийского кадетского 
центра, председатель Марий-
ского отделения Российского 
Союза Ветеранов Афганиста-
на Питателев Александр Вла-
димирович. С приветствен-
ным словом к участникам 
турнира обратились вете-

Михаил Делягин, директор
Института проблем глобализации.

ние из Шишмурги вывезли, 
возможно, для открытия но-
вого ФАПа. А когда в Шим-
шургинский фельдшерско-
акушерский пункт привезут, 
предназначенное для него 
медоборудование?

И. Кокшайский,
Звениговский район

Республиканский 
комитет ЛКСМ

Г. Петров, первый секретарь
Советского райкома КПРФ

ский Комсомол поздравляем 
Талбайкину Марину, Ведерни-
кова Андрея, Николаева Ни-
киту, Крылова Андрея, Смир-
нова Дмитрия, Шатеркина Се-
мена. Желаем им плодотвор-
ной общественной работы на 
благо жителей республики.

ля шашечной федерации Ре-
спублики Марий Эл началась 
шашечная баталия по швей-
царской системе в девять ту-
ров. На игру отводилось по 15 
минут.

В итоге среди гостей луч-
шими стали С. Семенов и 
В. Куклин из Медведевско-
го района, а также С. Медве-
дев из Новоторъяльского рай-
она. Среди хозяев призерами 
соревнований стали А. Фурзи-
ков, А. Лебедев и В. Алексан-
дров. Все победители были 
награждены дипломами и па-
мятными подарками.

После турнира звучали 
слова благодарности за ду-
шевный прием в адрес мест-
ного отделения КПРФ, а так-
же спонсора турнира – совхо-
зу «Звениговский» и лично 
его руководителя Сергея Ка-
занкова.

млрд. рублей;
- составляющие 12,2 млрд. 

рублей субсидии промышлен-
ным предприятиям на уплату 
процентов по кредитам;

- выделение 23 млрд. ру-
блей на поддержку сельского 
хозяйства.

Как видим, минфин пред-
ложил исключить из антикри-
зисного плана именно те рас-
ходы, которые направлены 
на поддержку реальной эко-
номики и на импортозамеще-
ние.

Хотя за последние полгода 
у 79% россиян не бывало слу-
чаев задержки выплат, боль-
шинству (78%) за этот же пе-
риод зарплату, включая ин-
дексацию, не повышали. Кро-
ме того, половина опрошен-
ных (52%) опасаются, что их 
зарплата может снизиться в 
ближайшее время.

ран Афганской войны Мыйсак 
Александр Николаевич и от 
лица «КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ» и Ленинского Комсо-
мола - первый секретарь ре-
спубликанской комсомоль-
ской организации Сергей Ца-
регородцев.

Прошедшее соревнование 
– тяжелое и сложное испыта-
ние, однако, в ходе борьбы 
все участники смогли проя-
вить себя, показать свою силу 
духа и выносливость. 

В состав судейской кол-
легии вошли известные в ре-
спублике спортсмены «Феде-
рации Вьет Во Дао Республи-
ки Марий Эл», которые внима-
тельно следили за всем про-
исходящим на ринге.

По окончании мероприя-
тия победителям были вруче-
ны медали и кубок. Осталь-
ные участники получили па-
мятные подарки от органи-
заторов турнира и Марийско-
го республиканского отделе-
ния КПРФ.


