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Прочти и передай другому

Максим Горький, великий 
русский писатель:

«В России, стране, где не-
обходимость страдания про-
поведуется как универсальное 
средство «спасения души», я 
не встречал, не знаю человека, 
который с такой глубиной и си-
лой, как Ленин, чувствовал бы 
ненависть, отвращение и пре-
зрение к несчастиям, горю, 
страданию людей…

Для меня исключительно 
велико в Ленине именно это 
его чувство непримиримой, не-
угасимой вражды к несчастиям 
людей, его яркая вера в то, что 
несчастие не есть неустрани-
мая основа бытия, а – мерзость, 
которую люди должны и могут 
отмести прочь от себя.

Я бы назвал эту основную 
черту его характера воинству-
ющим оптимизмом материали-
ста. Именно она особенно при-
влекала душу мою к этому че-
ловеку, Человеку – с большой 
буквы.

…Меня восхищала ярко вы-
раженная в нем воля к жизни 
и активная ненависть к мерзо-
сти ее, я любовался тем азар-
том юности, каким он насы-
щал все, что делал. Меня изу-
мляла его нечеловеческая ра-
ботоспособность. Его движения 
были легки, ловки, и скупой, но 
сильный жест вполне гармони-
ровал с его речью, тоже скупой 
словами, обильной мыслью. И 
на лице, монгольского типа, го-
рели, играли эти острые глаза 
неутомимого борца против лжи 
и горя жизни, горели, прищу-
риваясь, подмигивая, ирониче-
ски улыбаясь, сверкая гневом. 
Блеск этих глаз делал речь его 
еще более жгучей и ясной.

Иногда казалось, что не-
укротимая энергия его духа 
брызжет из глаз искрами и сло-
ва, насыщенные ею, блестят в 
воздухе. Речь его всегда вызы-
вала физическое ощущение не-
отразимой правды».

Махатма Ганди, лидер 
национально-освободительного 
движения Индии:

«Идеал, которому посвяти-
ли себя такие титаны духа, как 
Ленин, не может быть бесплод-
ным. Благородный пример его 
самоотверженности, который 
будет прославлен в веках, сде-
лает этот идеал еще более воз-
вышенным и прекрасным”.

Бертран Рассел, матема-
тик, философ, Англия):

«… Наш век войдет в исто-
рию веком Ленина и Эйнштей-
на, которым удалось завершить 

30 марта в городе Йошкар-Оле состоялся II (совместный) Пле-
нум Комитета и Контрольно-ревизионной комиссии Марийского ре-
спубликанского отделения политической партии «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Участники пленума рассмотрели итоги XV Съезда КПРФ. С до-
кладом по данному вопросу выступил первый секретарь Марийско-
го республиканского комитета партии И.И. Казанков. В прениях по 
обсуждаемому вопросу выступило более десяти человек. В приня-
том постановлении поставлены задачи перед первичными и мест-
ными отделениями, коммунистами Республики Марий Эл по повы-
шению авторитета КПРФ среди жителей республики, определены 
основные направления деятельности Марийской республиканской 
партийной организации на ближайшие годы.

На пленуме были утверждены итоги финансово-хозяйственной 
деятельности МРО ПП КПРФ за 2012 год и утверждена смета дохо-
дов и расходов республиканской организации на 2013 год. С до-
кладом по данному вопросу выступил секретарь Комитета МРО ПП 
КПРФ Г.Г. Зубков.

* * *
6 апреля прошел пленум Комитета и Контрольно-ревизионной 

комиссии Йошкар-Олинского местного отделения КПРФ, на кото-
ром также были рассмотрены итоги работы прошедшего съезда 
партии и поставлены задачи перед коммунистами столицы респу-
блики на отчетный период. С докладом выступил первый секретарь 
Йошкар-Олинского горкома КПРФ С.П. Миронов.

Участники пленума рассмотрели и другие вопросы, в том чис-
ле по подготовке к празднованию 143-ей годовщины со дня рожде-
ния В.И. Ленина, приняв по ним соответствующие постановления

Пресс-служба
Марийского рескома КПРФ

ВЕЛИКИЕ О ВЕЛИКОМ
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ГОСТЕВОЙ МЕСЯЦ

огромную работу синтеза, одно-
му — в области мысли, друго-
му — в действии. Ленин казался 
мировой буржуазии разрушите-
лем, но не разрушение сделало 
его известным. Разрушить мог-
ли бы и другие, но я сомнева-
юсь, нашелся ли бы хотя еще 
один человек, который смог бы 
построить так хорошо заново. У 
него был стройный творческий 
ум. Он был философом, твор-
цом системы в области практи-
ки… Государственные деятели 
масштаба Ленина появляются в 
мире не больше, чем раз в сто-
летие, и вряд ли многие из нас 
доживут до того, чтобы видеть 
равного ему…”

Герберт Уэллс, писатель 
(Англия):

«Он обладал личным авто-
ритетом, основанным на здра-
вом смысле и прозорливости, 
проявившихся в ходе револю-
ции. Именно тогда он стал че-
ловеком, к которому обраща-
лись все в случае опасности 
или сомнений. Он обладал си-
лой простоты цели, соединен-
ной с остротой мысли».

Альберт Эйнштейн, вели-
кий физик, лауреат Нобелев-
ской премии: 

«Я уважаю в Ленине чело-
века, который всю свою силу 
с полным самопожертвовани-
ем своей личности использовал 
для осуществления социальной 
справедливости. Его метод ка-
жется мне нецелесообразным. 
Но одно несомненно: люди, по-
добные ему, являются храните-
лями и обновителями совести 
человечества».

Мартин Андерсен-Нексе 
(Дания): «Сама внешность Ле-
нина, его простота обличали в 
нем человека нового времени. 
Разговаривая с ним, каждый са-
мый простой человек чувство-
вал, что перед ним один из тех 
необыкновенных людей, кто 
рождается раз в столетие, а мо-

жет быть, и в тысячелетие; и 
этот редкостный человек, здо-
роваясь с ним за руку, говорил: 
«Расскажи мне что-нибудь о 
себе, о своей жизни».

Ленин, который был умнее 
всех, чутко прислушивался к 
голосу и биению сердца про-
стых людей, учился у них, воз-
вышал их самих и их дела, по-
казывал, что рядовой человек 
и его труд – основа жизни. Уже 
одно это было наградой за ты-
сячелетнее прозябание; никог-
да раньше не стоял перед про-
стым людом человек, так хоро-
шо знавший его самого и его 
жизнь, как Ленин.

Поэтому Ленин всегда зани-
мал особое место в сердцах ра-
бочих, и никакая травля и кле-
вета не могли изменить их от-
ношения к нему».

Джон Рид, писатель, жур-
налист (США): 

«Ничего, что напоминало бы 
кумира толпы, простой, люби-
мый и уважаемый так, как, быть 
может, любили и уважали лишь 
немногих вождей в истории. 
Необыкновенный народный 
вождь, вождь исключительно 
благодаря своему интеллекту, 
чуждый какой бы то ни было ри-
совки, не поддающийся настро-
ению, твердый, непреклонный, 
без эффектных пристрастий, но 
обладающий могучим умени-
ем раскрыть сложнейшие идеи 
в самых простых словах и дать 
глубокий анализ конкретной 
обстановки при сочетании про-
ницательной гибкости и дерз-
новенной смелости ума».

Томас Манн, писатель 
(Германия):

«Ленин, без всякого сомне-
ния, был явлением эпохальным, 
был человеком-правителем но-
вого, демократического стиля, 
заряженным энергией, сгуст-
ком могучей воли и аскетиз-
ма…»

Теодор Драйзер, писатель 
(США): 

«Русский народ, освобож-
денный Лениным, никогда не 
допустит, чтобы его снова пре-
вратили в раба. Он будет бо-
роться, проникнутый духом Ле-
нина. В исходе этой борьбы я 
не сомневаюсь. Ленин, его Со-
ветское государство восторже-
ствуют.

Каков бы ни был ближайший 
исход этой борьбы, Ленин и 
его Россия, гуманность и спра-
ведливость, которые он внес в 
управление страной, в конеч-
ном счете победят».

В. Жуковский, 
независимый экономист

Нынешний апрель для руководителя известного сельского пред-
приятия  - СПК «Звениговский» Ивана Ивановича Казанкова  начал-
ся с приема гостей. Первого апреля прибыла китайская делегация. 
Дело в том, что в Татарстане китайцы строят современный завод 
по производству аммония и число специалистов из дружественной 
страны должно составить две тысячи человек. Такую армию надо 
ведь и обеспечить питанием. А китайские товарищи не только уже 
наслышались о высоком качестве продукции, которую  выпуска-
ет мясокомбинат «Звениговский», но и успели попробовать изде-
лия прославленного предприятия, так как их успешно  реализуют и 
в Татарстане. Вот и отправились представители строящегося заво-
да в СПК, чтобы договориться о поставках мяса и мясопродуктов.

Там их встретили радушно, И.И.Казанков рассказал о своем хо-
зяйстве,  провел гостей по цехам мясокомбината. Впечатление у 
них, естественно, осталось  самое лучшее, а потому и было реше-
но, что мясокомбинат будет поставщиком мяса и мясопродуктов 
для китайских строителей и специалистов. 

Следом прибыли в СПК специалисты компании ДСМ - одной из 
крупнейших компаний Европы по производству премиксов и вита-
минов для комбикормовой и пищевой промышленности. Они с удо-
влетворением отметили тот факт, что  «СПК «Звениговский» ста-
бильно демонстрирует высокие производственные и финансовые 
результаты, а потому не случайно  в одном ряду с крупнейшими аг-
ропромышленными компаниями России. 

В Европе, при анализе работы какого-либо предприятия особо 
смотрят на то, откуда идет финансирование, на какие средства на-
ращивается производство, определяется  уровень платежеспособ-
ности. Так вот, в этом плане СПК «Звениговский» выходит на пер-
вое место - оно единственное крупное сельхозпредприятие Рос-
сии такого масштаба, которое развивается, строится и наращива-
ет производство довольно быстрыми темпами за счет собственных 
средств — без банковских кредитов, и  госпомощи.

По мнению гостей, успехи «Звениговского» - это результат   ак-
тивного использования лучшего мирового опыта и новейших техно-
логий. Важную роль  играет и высокая квалификации руководите-
лей, специалистов и персонала, самое главное — высокий корпо-
ративный дух персонала.

Специалисты ДСМ отметили, что сотрудничество с такими пред-
приятиями, как СПК «Звениговский», для них очень важно и пре-
стижно.

ЦИТАТА
«Только за период 2000-2012г. из России было вывезено не-

восполнимого минерального сырья и продукции низких переделов 
практически на 4 триллиона  долларов, что эквивалентно 10 феде-
ральным бюджетам России и 200% ВВП страны в ценах 2012 года. 
Однако даже этих колоссальных по своему размеру финансовых 
ресурсов чудесным образом не хватило российским чиновникам не 
только для приостановления структурно-технологической деграда-
ции экономики и модернизации изношенной на 80-85% базовой тех-
нологической инфраструктуры. Практически 120 триллионов  ру-
блей не хватило правительству для того, чтобы гарантировать эле-
ментарное биологическое выживание нескольким десяткам мил-
лионов граждан собственной страны».

22 АПРЕЛЯ - ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ВЛАДИМИРА ИЛЬИЧА ЛЕНИНА

К ЧЕМУ БЫ ЭТО?
29 марта сотрудники Глав-

ного управления экономиче-
ской безопасности и противо-
действия коррупции МВД Рос-
сии задокументировали факт 
получения заместителем гла-
вы администрации г. Волжска 
Андреем Тимохиным 250 тысяч 
рублей за содействие в под-
писании документов о выде-
лении земельного участка под 
строительство зданий произ-
водственного назначения.  По-
дозреваемому в совершении 
должностного преступления 

с использованием своего слу-
жебного положения суд избрал  
меру пресечения в виде заклю-
чения под стражу.  

Можно предположить, что  
полковник полиции в отстав-
ке, бывший начальник волж-
ского городского отдела поли-
ции г-н Тимохин,  ныне  подо-
зреваемый во взятке, состоял в 
партии «Единая Россия». Жаль, 
что политическая ориентация  
не документируется  правоо-
хранителями, но мы уж как-то 
привыкли к тому, что взяточни-

ки, по большей части, числятся 
в первых рядах партии власти. 
Тем более, по нашим данным, 
г-на Тимохина готовили на за-
мену нынешнему главе Волж-
ска, который, вроде бы, соби-
рается на заслуженный отдых. 
Пора, а то  что-то неспокойно 
стало в республике – высокопо-
ставленных взяточников вдруг 
стали арестовывать. К чему бы 
это? Ведь раньше на их прока-
зы смотрели сквозь пальцы, по-
тому ведь и выросли кое у кого 
хоромы да дворцы. 
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БУДЕМ ЖИТЬ
В СТРАНЕ «ГЕРОЕВ»

САМ СЕБЕ ХОЗЯИН

НИЧЕГО СВЯТОГО

НАКОНЕЦ-ТО ОПОМНИЛИСЬ

БОЛТОЛОГИЯ

ОЧЕРЕДНАЯ СКАЗКА

Центризбирком превращается в закрытую для контроля струк-
туру. Об этом заявил уполномоченный по правам человека в России 
Владимир Лукин в своем докладе о ситуации с правами человека в 
России, опубликованном 29 марта в «Российской газете».

По словам уполномоченного, «любую информацию, позволя-
ющую пролить свет на нарушения избирательных прав граждан, 
уполномоченному не хотят предоставлять в принципе». В связи с 
этим Лукин констатирует ограниченность своих возможностей рас-
сматривать жалобы граждан на нарушение их права избирать и 
быть избранными.

В документе также отмечается, что несмотря на опубликован-
ную ЦИКом информацию о жалобах на нарушения избирательных 
прав на прошедших парламентских и президентских выборах, «под-
твердить или опровергнуть эти сведения некому». Лукин отметил, 
что на момент подписания доклада ему не было известно случа-
ев, когда информация о нарушениях избирательных прав граждан 
была бы проверена и подтверждена компетентными органами, а 
виновные в этих нарушениях должностные лица понесли бы заслу-
женное наказание.

От редакции. То, о чем заговорил вдруг прозревший Лукин,  
давно уже констатируют и коммунисты, и те, кто прекрасно видит, 
что выборы в  России превратились  в политический фарс с заранее 
известными результатами. Зато от Путина только и слышно: «Идите 
в суд», как будто он не представляет, что такое российское судо-
производство. Ясно, что и заявление Лукина наши власти и едино-
россы пропустят мимо ушей, вместо того, чтобы навести порядок и 
отправить на нары слишком ярых фальсификаторов. 

3 апреля внук Сталина Евгений Джугашвили обнаружил, что 
входная дверь в его квартиру взломана неизвестными лицами. 

На полу в гостиной были беспорядочно разбросаны распотро-
шенные картонные папки с материалами архива семьи Джугашви-
ли. Часть документов исчезла. Из квартиры был также похищен ра-
бочий компьютер. Другая электронная техника, а также деньги и 
ценные вещи, находившиеся в квартире, похищены не были. Оче-
видно, что целью взломщиков являлась информация, хранившаяся 
в памяти компьютера, и отдельные архивные документы.

Эксперты «Правды о Катыни» связывают взлом квартиры, похи-
щение рабочего компьютера и архивных документов Джугашвили 
с его активной деятельностью по защите чести и достоинства И. В. 
Сталина. В первую очередь - с предпринятой 26 марта 2013 г. по-
пыткой возбудить в отношении ведущего научного сотрудника Цен-
тра истории международных отношений Института всеобщей исто-
рии Российской академии наук Наталии Лебедевой уголовное дело 
за клевету против И. В. Сталина. Основанием для возбуждения уго-
ловного дела являются заведомо ложные и порочащие И. В. Стали-
на сведения о его мнимой причастности к Катынскому расстрелу, 
содержащиеся во вступительной статье Н. Лебедевой к русскому 
переводу мемуаров Владислава Андерса «Без последней главы». 

Глава Высшей аттестационной комиссии Владимир Филиппов во 
время пресс-конференции пошутил по поводу чиновников, которые 
готовы платить любые деньги, чтобы отказаться от незаконно полу-
ченной ученой степени. «Я уже начинаю шутить, что если раньше 
платили за написание диссертации, то сейчас чиновники бегают и 
ищут, кому дать деньги, чтобы оказаться от диссертации», – цити-
рует Филиппова радиостанция «Эхо Москвы». Такое поведение гос-
служащих глава ВАК объяснил страхом чиновников за то, что обще-
ство узнает об их фальшивых диссертациях.

Ранее в комиссии заявили, что вскоре на сайте ведомства поя-
вятся защищенные и отклоненные научные работы, а также заклю-
чение системы «Антиплагиат» по ним. Как пояснили в ВАК, это де-
лается для того, чтобы имена псевдоученых стали известны всем. 
Также в надзорном органе пообещали, с одной стороны, повысить 
автономность ряда вузов во время присуждения ученых степеней, 
а с другой стороны – ответственность ректоров за работу диссерта-
ционных советов.

Кроме того, в Минобрнауки намерены переутверждать состав 
аттестационной комиссии каждые четыре года. «Ни председатель, 
ни его заместители, а их четыре, не могут занимать должности бо-
лее 4 лет», – ранее заявил Филиппов.

Вот интересно, почему у нас все начинают  делать только по-
сле того, как жаренный петух в задницу клюнет? Даже в научном 
сообществе. 

 1 апреля, премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что за-
дача выведения ипотечной ставки в России на уровень 7% в 2013 
году реализована не будет, но нужно стремиться к ее снижению 
хотя бы до 10%. В настоящее время средний уровень ипотечных 
ставок составляет около 12% годовых. Эксперты полагают, что но-
вый план по снижению ставок также невыполним.

От редакции. Болтовня о снижении ипотечной ставки идет с тех 
самых пор, как у власти оказался Путин, при котором почти полно-
стью свернули строительство бесплатного жилья, которое при со-
ветской власти считалось само собой разумеющимся и привычным. 
Точно такая же болтовня,  как  и постоянные заявления Путина о 
необходимости  снижении цен на бензин. Но бензин,  словно на-
смехаясь над Путиным спокойненько рос и растет до сих пор, а 
ипотека как была  недоступна подавляющему большинству жите-
лей России, так и до сих дней недоступна. Особая глупость заяв-
лений Медведева о снижении ипотечной ставки видна из того фак-
та, что банки у нас частные. А какой же банкир будет снижать ипо-
течную ставку,  если в России  совершенно дикая инфляция? Вы-
ход есть – государство доплачивает некоторый процент по ставке, 
как это делается в тех странах, где  правители не болтают, а при-
нимают деловые решения. А вот этого наше  правительство делать 
не желает, а потому и ограничивается болтовней о снижении ипо-
течной ставки, делая вид, что оно озабочено проблемами простых 
россиян. 

Прочитал в Интернете, что 
Путин подписал указ об уста-
новлении звания Героя Труда 
Российской Федерации, «в це-
лях повышения общественной 
значимости и престижа само-
отверженного и добросовест-
ного труда». Оно будет при-
сваиваться гражданам РФ «за 
особые трудовые заслуги пе-
ред государством и народом, 
связанные с достижением вы-
дающихся результатов в госу-
дарственной, общественной и 
хозяйственной деятельности, 
направленной на обеспечение 
благополучия и процветания 
России».

По этому случаю, предла-
гаю награду под номером 1 вы-
дать самому Путину, ведь, по 
его словам, он «пашет», как раб 
на галерах ради нашей счаст-
ливой жизни. Второго «Героя»  
присвоить Чубайсу, третьего – 
Абрамовичу, а потом уж  -  всем 
членам «Единой России» без 
разбора, потому как  и они уве-
ряют, что будто бы  тоже чего-
то  «пашут».  В Марий Эл дать 
сразу дважды Героя Маркело-
ву, он тоже, если послушать его 
выступления, «пашет» как три 
раба разом,  и поставить  его 
бюст рядом с Ёшкиным котом.

А если серьезно, то плакать 
хочется от всех  этих новоделов 
правящих «товарищей». Иной 
раз и подумаешь, да здоровы ли 
они? Хотя, конечно, проще дать 
медальку, чем, например,  дать  
достойную пенсию.

Как-то газета «Голос прав-
ды» поместила  список самых 
передовых  российских льсте-
цов. От души посмеялся – вро-
де бы,  на первый взгляд, при-
личные люди, известные, ни от 
кого не зависящие, а  «лижут» 
Путину  так, как будто от каче-
ства лизания зависит их жизнь. 
Газета тогда предположила,  
что и в нашем крае  «лизуны» 
водятся. И как в воду смотрела. 
Не так давно  сын зовет меня к 
компьютеру, хохочет – почитай 
мол новость  смешную. Я дей-
ствительно посмеялся, потому 
что без смеха читать такое со-
вершенно невозможно.  Вот что 
рассмешило меня:

«Мэр города и депутаты го-
родского собрания получили 
письмо от жителей Йошкар-Олы 
с предложением назвать в честь 
Главы Республики Марий Эл но-
вую автомобильную дорогу, сое-
диняющую улицу Кирова с ули-
цей Строителей. В письме ска-
зано: «Это предложение -  бла-
годарность нашему Главе респу-
блики от тех жителей Марий Эл, 
которые поддерживают его по-
литику превращения Йошкар-
Олы в жемчужину Поволжья, 
преобразования внешнего обли-
ка города, строительства мно-
гих социально важных объектов 
не только в столице Марий Эл, 
но и в районах республики».

-  Многие горожане поддер-
жали идею о названии дороги в 
честь Леонида Маркелова, - го-
ворит предприниматель Денис 
Ветренников. - Будет справед-
ливо, если новая магистраль 
получит имя «проспект Марке-
лова».

В пресс-службе мэрии под-
твердили существование дан-
ного письма.

- Такое письмо действи-
тельно приходило и его заре-
гистрировали, — сказала пресс-
секретарь мэрии Татьяна Гинз-
бург».

Путин назвал «запредель-
ным» уровень социального рас-
слоения по доходам, сложив-
шийся на сегодня в России. «У 
нас коэффициент (расслоения 
по доходам) - 15-16», - сказал 
он на конференции ОНФ. 

Надо же! А люди этого и  «не 
видят».  И кто же виноват в та-
ком вопиющем  безобразии? А 
виноват в этом как раз  сам го-
сподин Путин, который уже тре-
тий срок своего президентства 
по существу тратит только на 
то, чтобы этот разрыв если и 
не рос, то, во всяком случае, и 
не уменьшался бы. У него, ка-
жется, уже не осталось друзей 
или однокурсников, которые не 
миллионеры или  не  миллиар-
деры. Даже его тренер по дзю-
до давно уже долларовый мил-
лиардер. 

И в данном случае  вместо 
того, чтобы признать свою вину 
за провальную антинародную  
политику, Путин не нашел ни-
чего другого, как заявить,  что 
аналогичные проблемы харак-
терны и для других стран мира, 
где «расслоение в десятки раз 
больше, чем у нас». Любопыт-
но, что при этом он не назвал 
ни одной страны, где «в десят-
ки раз больше». А это и понят-
но, потому что ни в одной нор-
мальной стране мира  такого 
гигантского уровня расслоения 
по доходам, как в России, нет.  
Скажем,  в скандинавских стра-
нах упомянутый Путиным де-
цильный коэффициент, отража-
ющий разрыв в уровне оплаты 
труда 10% наиболее состоятель-
ных и 10% наименее социаль-

И МЫ НЕ ЛЫКОМ ШИТЫ!
Ну, разве не смешно? Раз-

ве наши «лизуны» хуже москов-
ских? Нисколько не хуже. Одно 
меня сразу насторожило – не со-
общаются фамилии «лизунов». 
А тут все, что угодно, можно 
думать. Ну, например, можно 
предположить, что это самопи-
ар Маркелова, или его чиновни-
ки по его же заказу письмо на-
катали.  Или его дружки. Что-то 
я плохо представляю простых 
горожан, которые бы стали пи-
сать такую глупость. Да и стиль 
письма какой-то   чиновничий, а 
не от души.  Так примерно сам 
Маркелов говорит, когда хва-
стает своими «достижениями». 

Ну, где, например, в рай-
онах республики настрое-
ны «многие социально важные 
объекты»? Это то же самое, что 
и «сотни предприятий», о ко-
торых любит упоминать Марке-
лов, но местонахождение ко-
торых тщательно  скрывает. О 
этом не раз писал «Голос прав-
ды». 

Вот закрыл «социально важ-
ных» объектов в районах  Мар-
келов,  действительно,  очень 
много,  по существу загубив ма-
рийскую деревню. Например,  
село при нем лишилось мно-
гих медицинских учреждений, 
школ, детсадов и т.д. Недавно 
«Голос правды» дал материа-
лы по двум районам – Юринско-
му и Сернурскому. Караул надо 
кричать.  Может,  в честь это-
го переименовать  Сернурский 
тракт в «Маркеловский авто-
бан», а остальным дорогам дать 
имена его министров, которые 
тоже поспособствовали  разгро-
му марийского села? 

Не верю, что нашлись нор-
мальные горожане, которые 
уже причислили Йошкар-Олу к 
«жемчужине» Поволжья.  Я, на-
пример, часто бываю в Чебок-
сарах. Там давно и много стро-
ят. Разница с нашей столицей 
в том,  что в Чебоксарах чув-

ствуется хоть какая-то градо-
строительная мысль. В Йошкар-
Оле же, при виде нагроможде-
ния   нелепых зданий на бере-
гах Кокшаги чувствуешь только 
административно-чиновничью 
дурь.

Чуть не забыл. Есть один го-
рожанин с фамилией, которо-
му понадобилась улица имени 
Маркелова -  предприниматель 
Денис Ветренников. Правда, 
не могу сказать, существует ли 
на самом деле такой предпри-
ниматель. «Многие горожане 
поддержали идею о названии 
дороги в честь Леонида Марке-
лова», заявляет он. Надо, де-
скать, назвать ее  «проспект 
Маркелова». Совсем плох бед-
няка с очень  подходящей для 
данного случая фамилией. Так 
автодорогу в честь Маркелова 
надо строить, или проспект? И 
откуда Ветренникову известно, 
что «многие горожане поддер-
жали»?  Он что, начальник со-
циологической службы и про-
водил опрос? Или он себя за 
многих считает? Вот уж дей-
ствительно, каков автор, тако-
ва и идея. 

Хотя идея неплохая, но 
только  с небольшой поправ-
кой.  Я бы предложил назвать 
именем Маркелова все улицы в 
Йошкар-Оле и в районах,  по ко-
торым ни зимой ни летом даже 
трактор не пройдет. Их много. 
Может, ему совестно станет, 
что улицы в его честь такие за-
брошенные,  и их начнут ремон-
тировать и асфальтировать. 

А «лизунам» такой дам со-
вет  - «лижите»  и дальше, ина-
че не над кем будет смеяться, а 
жизнь и так невеселая в «жем-
чужине Поволжья». Должны же 
мы показать Москве, что  не лы-
ком шиты и можем своих  льсте-
цов и лизунов выращивать. 

А. Колосов, 
 г. Йошкар-Ола

С. Васильев,
      г. Йошкар-Ола

но защищённых граждан,  не 
превышает  5-7 раз, в осталь-
ной Европе варьируются от 8 до 
11, а на излёте «застойной» Со-
ветской эпохи разрыв в уров-
не имущественной дифферен-
циации граждан не превышал 6 
раз. Как видим, хитрит прези-
дент, на других  «стрелки  пе-
реводит», с больной головы на 
здоровую валит  - где тут «в де-
сятки раз».   

А, между тем, президент 
США  недавно поднял  мини-
мальную зарплату примерно на 
10 тысяч рублей в месяц, а Пу-
тин поднял  пенсии старикам 
на 3,3 процента – на стоимость  
бутылки водки среднего каче-
ства.  Кое-кто скажет, что не-
давно он уже поднимал пенсии 
на 6,6 процента. Правильно. 
Только это цифра точно такая, 
какой у нас была официальная 
инфляции в прошлом году. То 
есть пенсии не выросли, а их 
просто проиндексировали. При-
чем с запозданием. Да и эта ин-
дексация от лукавого, так как 
официальная инфляция – это 
для дураков. А для народа она 
раза в три выше официальной. 
И выходит, ничего Путин пен-
сионерам не прибавил – все эти 
«прибавки» уже давно цены и 
тарифы съели, которые «ска-
зочник» Путин все время гро-
зится остановить.  

Видимо, надо Путину напом-
нить, что  по оценкам ООН, при 
достижении децильным коэф-
фициентом отметки в 10 раз на-
чинается ускоренный  рост со-
циальной нестабильности и об-
щественной напряжённости.
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УСТАМИ КРЕСТЬЯНИНА
ГЛАГОЛЕТ ИСТИНА

КАТЫНЬ ОКАЗАЛАСЬ 
ФАЛЬШИВКОЙ

БИЗНЕС – ОН В ЦЕРКВИ БИЗНЕС

УЛИК ПРИБАВЛЯЕТСЯ

ВСЕХ ПО СУД!
ВЛЯПАЛИСЬ В ВТО

Глава хозяйства «Галкин-
ское» Камышловского района 
Свердловской области Василий 
Мельниченко в одночасье стал 
звездой интернета и кумиром 
журналистов, выступив с крат-
кой речью во время бизнес-
форума в Москве. «Мужик по-
русски рассказал, что да как», 
- восхищаются блоггеры. 

Мы решили познакомить на-
ших читателей с наиболее афо-
ристичными высказываниями 
несомненно незаурядного че-
ловека. 

- У нас в районе, значит, как 
бы тоже что-то растет. Откры-
ли четыре детских дома за по-
следнее время... четыре бога-
дельни для престарелых... и 
заложили прекрасную тюрьму 
на две тысячи мест.

- Уровень бреда уже превы-
сил уровень жизни в России.

- Трубы не работают, вода 
не течет. Нам нужна такая эко-
номика? 

- Говорят, мы долго запряга-
ем эту, нашу тройку... Может, 
мы не тех лошадей запрягаем?

- Если вы купили в магазине 
туфли и они вам жмут, вам ка-
кое дело до того, что мир ши-
рок? 

- Хотя государство, конеч-
но, не забывало про нас. На-
пример, оно периодически нас 
штрафовало.  Забыть о себе го-
сударство не давало. Так же, 
как телевизор не дает забыть о 
том, что у нас есть президент и 
премьер-министр. 

- Говорят, Сердюков что-то 
воровал. Так это или нет, мы не 

Польше оказалось мало пу-
бличного покаяния высшей рос-
сийской власти и предательско-
го постановления нашей Госду-
мы, в котором два года назад 
депутаты признали расстрел 22 
тысяч польских военнослужа-
щих в Катыни делом рук НКВД. 
Большая палата Европейского 
суда по правам человека (СПЧ) 
в Страсбурге недавно присту-
пила к пересмотру «катынско-
го дела». И готовится вынести 
окончательное решение о при-
знании СССР виновным в во-
енном преступлении, которое, 
как утверждают многие россий-
ские историки, было совершено 
немцами. Но нежданно поднож-
ку фальсификаторам истории 
подставили польские археоло-
ги, чьи открытия, сделанные на 
территории Западной Украины, 
вдребезги разбили аналогич-
ную версию о так называемой 
второй украинской Катыни.

Два года назад на кладби-
ще древнего украинского горо-
да Владимир-Волынский нача-
лись раскопки захоронения, да-
тированного началом 1940 года. 
Европейские пропагандисты тут 
же назвали его «украинской Ка-
тынью» и принялись распро-
странять слухи о зверствах со-
ветских спецслужб в годы Вто-
рой мировой войны. Западная 
общественность ужасалась и 
оплакивала останки 367 жертв, 
в том числе детей.

Широко разрекламирован-
ное перезахоронение долж-
но было стать апофеозом в 
деле очернения подвига СССР 
в борьбе с фашизмом и повли-
ять на заключительное рассмо-
трение польского «катынско-
го дела» в Страсбурге. Русско-
го солдата должны были окон-
чательно приравнять к эсэсов-
цу, после чего записать это во 
всех европейских учебниках. 
Но в канун заседания оказа-
лось, что «украинская Катынь» 
во Владимире-Волынском - 
дело рук гитлеровцев. Причем 
сенсационные факты обнару-
жили польские исследовате-
ли! Напомним, что для жителей 
Владимира-Волынского война 
началась 1 сентября 1939 года.

Поскольку этот город тогда 
находился в составе Польши, он 
подвергался разрушительным 
налетам немецкой авиации. Но 
уже 19 сентября согласно пакту 
Молотова - Риббентропа он был 
включен в состав СССР. И НКВД, 
по версии польских и украин-
ских националистов, тут же на-
чал зверствовать, расстреливая 
и военных, и гражданских. А 23 
июня 1941 года после ожесто-
ченного сопротивления совет-
ских пограничников его окку-
пировали немцы и спасли мир-
ных жителей от коммунистиче-
ской заразы.

Так вот, на гильзах, найден-
ных археологами, была специ-
фическая маркировка. Она сви-
детельствовала о том, что па-
троны, используемые для рас-
стрела, были произведены в 
1941 году в польском городе 
Скаржинско-Каменно, который 
в 1939 году отошел к Германии. 
Даже школяру ясно, что НКВД, 

Журнал «РБК» провел соб-
ственное расследование с це-
лью выяснить источники дохо-
да Русской православной церк-
ви. Как оказалось, церковь 
ежегодно получает доход от по-
ставок автомобилей BMW, бан-
ков, роскошных гостиниц, ма-
лых и крупных заводов. При 
этом ежегодный доход РПЦ от 
пожертвований составляет 100-
150 миллионов долларов. Боль-
шая часть этих денег инвести-
руется в различные сферы биз-
неса. 

Особое внимание в статье 
уделили храму Христа Спаси-
теля, на территории которо-
го работают автомойка, шино-
монтаж, автосервис, трапезная 
палата, химчистка и множе-
ство торговых ларьков. Ежегод-
ный оборот Фонда храма Христа 
Спасителя составляет порядка 
40 миллионов рублей, при этом 
фонд получает около 372 мил-

У следственной бригады, 
ведущей скандальное уголов-
ное дело о миллиардных хи-
щениях бюджетных средств че-
рез холдинг «Росагролизинг», 
появились новые веские улики 
против бывшего гендиректора 
компании, экс-министра сель-
ского хозяйства, а ныне одного 
из фигурантов этого дела Еле-
ны Скрынник. 

Эксперты Следственного ко-

Более 85% россиян счита-
ют, что бывший министр обо-
роны Анатолий Сердюков и экс-
министр сельского хозяйства 
Елена Скрынник должны пойти 
под суд, свидетельствуют дан-
ные опроса Левада-центра.

Отвечая на вопрос, должны 
ли Сердюков и Скрынник отве-
чать за хищения в своих ведом-
ствах, «определенно да» отве-
тили 58% и 54% соответствен-
но, вариант «скорее да» выбра-

Данные Росстата о сокращении промышленного производства 
в России (за январь — на 0,07% от января 2012 г., за февраль — на 
2,1% от февраля 2012 г.) являются результатом вступления в ВТО, 
а также повышения налогов и тарифов для реального сектора рос-
сийской экономики, отмечают эксперты. По их мнению, без приня-
тия экстренных мер государственного регулирования падение про-
изводства будет продолжаться ускоренными темпами, что приве-
дет к росту безработицы и к массовым протестным выступлени-
ям, «на порядок превосходящим акции «болотной» оппозиции про-
шлой зимой». 

«ЦАРЬ»-ТО –
НЕНАСТОЯЩИЙ?

ВРАЛИ И ВРАТЬ 
БУДУТ

ВСЕ
НА ПРОДАЖУ

ЛЮДИ,
ПРОСЫПАЙТЕСЬ!

На радио «Эхо Москвы» про-
вели опрос радиослушате-
лей. Ведущие предложили 
выбрать между президен-
том Белоруссии Лукашенко 
и президентом России Пути-
ным. Результат оказался по-
трясающим -  за Путина все-
го 10%,  за Лукашенко -  90%. 
А ведь аудитория «Эха Мо-
сквы» - это вовсе не сторон-
ники компартии или иных 
левых настроений.
Довольно точно  определил  
истоки этого феномена обо-
зреватель Александр Мель-
ман: «Люди видят, что царь-
то - ненастоящий!»

Порядка 3 миллионов скры-
тых от учета преступле-
ний стали ежегодно выяв-
лять прокуроры, передает 
РИА Новости. Об этом агент-
ству сообщил первый зам-
генпрокурора РФ Александр 
Буксман.  Он  добавил, что 
за каждым таким нарушени-
ем стоит судьба отдельного 
человека, у которого право-
охранители хоть и приняли 
заявление о преступлении, 
но в дальнейшем не зареги-
стрировали.
От редакции. Вот еще одна 
оценка «реформам» МВД. 
Если три миллиона престу-
плений скрываются от учета, 
то сколько их на самом деле 
совершается в стране? Пора,  
наверное, обратно переиме-
новывать полицию в мили-
цию – вдруг поможет. А, мо-
жет, проще и дешевле повы-
гонять «реформаторов»?

Наряду с масштабной про-
граммой приватизации пра-
вительство Дмитрия Мед-
ведева одобрило план бес-
контрольного допуска ино-
странных компаний в страте-
гические предприятия стра-
ны. Как сообщил  глава Фе-
деральной антимонополь-
ной службы Игорь Артемьев, 
речь идет, в том числе, об 
отечественных месторожде-
ниях полезных ископаемых. 
От редакции.  Не надо за-
блуждаться – ничего квази-
премьер  Медведев, как гла-
ва правительства, не ре-
шает без одобрения Пути-
на. И ссылки на него –  про-
сто удобный способ вывести 
из под критики Путина, де-
скать, это не он  распродал 
и распродает Россию.

По оценкам независимых 
экспертов, а также Инсти-
тута Социологии РАН, ре-
альный размер прожиточно-
го минимума в России дол-
жен составлять от 11,5 до 15 
тысяч рублей. Однако до сих 
пор за чертой бедности или в 
непосредственной близости 
от неё реально находится от 
35 до 45% россиян, чьи душе-
вые доходы не дотягивают 
до этого уровня. А мы мало-
душно и трусливо терпим на 
своем горбу целую орду  без-
дельников, жуликов, воров и 
торговцев Россией, которые 
жируют на бедности и нище-
те большинства  россиян, ве-
рим в пустую болтовню пра-
вителей и единороссов. За-
бываем о том, что невольно 
готовим к нищете своих де-
тей и внуков.

Елена Кременцова.
 oko-planet.su

знаем, но мы хотя бы картошку 
поставляли военным. А теперь 
Шойгу пришел, и весь заказ на 
100 миллиардов рублей пере-
дали какому-то московскому 
ресторатору... Я понимаю, что 
президенту надо доносить, что 
невменяемых министров дер-
жать нельзя. 

- 18 лет вели переговоры (о 
вступление в ВТО – ред.) неуже-
ли никто не догадался, что надо 
бы и крестьян перевооружить? 
А теперь мы на тракторах 70-х 
годов будем вступать в конку-
ренцию. 

- Если президент позовет 
всех губернаторов к себе в ка-
бинет и скажет: «С завтрашне-
го дня у нас акция - всем губер-
наторам надо повеситься», по-
верьте - 99% повесятся. Это при-
каз президента. Если он скажет 
не воровать, никто не будет во-
ровать.

- Вот эта коррупция, ее что, 
кто-то нам делает? Это приеха-
ли, американцы, или поляки, 
или грузины, может быть, нам 
ее сделали? Это мы позволяем 
к себе такое отношение. 

- Я думаю, что президент 
должен просто делать свою ра-
боту честно и порядочно. Хотел 
было сказать, повернуться ли-
цом к людям, но лучше, навер-
ное, не нужно. Потому что ког-
да власть поворачивается к на-
роду лицом, народ обычно кри-
чит от ужаса.

- У нас правительство как 
дети малые: все понимают, все 
чувствуют, а какать не просят-
ся.

лиона рублей в год от столич-
ного правительства. 

Кроме того, РПЦ инвестиру-
ет в банковский сектор, произ-
водство продуктов питания, ре-
сторанный бизнес и строитель-
ство. По данным издания, эти 
вложения позволяют РПЦ еже-
годно зарабатывать до 600 мил-
лионов рублей. Так же РПЦ об-
ладает доходами от экспорта 
табака и алкоголя.

Один из интернет-сайтов 
провел опрос: «Доверяете ли 
вы РПЦ?» Вот  какие результаты 
получены и удивляться тут не-
чему:

Нет, не доверяю РПЦ  -  1688 
голосов; 

Конечно, РПЦ - это святое - 
154 голоса; 

Мне все равно, я неверую-
щий - 91 голос; 

Другое, выскажу в коммен-
тарии - 23 голоса; 

митета провели исследование 
финансовых документов «Роса-
гролизинга» за 2008–2009 годы, 
по которым были оплачены со-
мнительные контракты, и вы-
яснили, что их лично подпи-
сывала Скрынник. Ранее она 
утверждала, что не имеет отно-
шения к этим хищениям, пото-
му что платежки якобы подпи-
сывали сотрудники ее аппарата 
с помощью факсимиле.

ли 30% и 32%. Высказались про-
тив только 3% и 4% россиян со-
ответственно.

Отвечая на вопрос, должен 
ли нести ответственность за фи-
нансовые злоупотребления мини-
стров премьер-министр, 85% дали 
положительный ответ и лишь 9% 
высказались против. В случае с 
президентом за то, чтобы он нес 
ответственность за такие престу-
пления, высказались 78% росси-
ян, а 14% высказались против.

да еще в 1940 году, этими па-
тронами пользоваться не мог.

Польский Совет охраны па-
мяти борьбы и мученичества 
распространил этот итог кол-
лективного исследования под 
руководством доктора Домини-
ки Семиньской: массовый рас-
стрел был организован гитле-
ровцами и осуществлен с по-
мощью украинских национа-
листов. Но о самой интерес-
ной находке археологов иссле-
дователи стараются не распро-
страняться. Возможно, потому, 
что ниточки могут потянуться к 
делу о «российской Катыни».

Итак, в захоронении архе-
ологи нашли два польских но-
мерных полицейских жетона. 
№ 1441 принадлежал Юзефу Ку-
лиговскому, № 1099 - Людви-
ку Маловейскому. Их владель-
цы в 1939 году попали в плен к 
Красной Армии и до весны 1940 
года находились в Калининской 
- нынешней Тверской - области 
в Осташковском лагере для во-
еннопленных.

Со времен Горбачева, при 
котором, по утверждению исто-
риков, некоторые архивные до-
кументы «катынского дела» 
были сфальсифицированы, а 
иные изъяты, принято считать, 
что всех осташковских поля-
ков отправили в соответствии 
с «решением Политбюро от 5 
марта 1940 года в распоряже-
ние УНКВД по Калининской об-
ласти».Немецкие пули 1941 
года, найденные среди остан-
ков, доказали: пленных поля-
ков «украинской Катыни» уби-
ли немцы.

И документы о перевозке в 
Калинин обладателей жетонов 
в архиве есть. Однако по «гор-
бачевской» версии всех при-
бывших поляков тотчас рас-
стреляли прямо в здании Кали-
нинского УНКВД. Причем всех. 
А трупы отвезли в окрестности 
села Медное, где и закопали. 
Теперь там мемориал жертвам 
«сталинских репрессий». Но 
как тогда жетоны полицейских 
панов оказались во владимиро-
волынском захоронении 1941 
года? Прокол фальсификато-
ров очевиден. Никаких поля-
ков НКВД не расстреливал. Ни 
под Смоленском, ни под Ка-
линином, ни под Владимиро-
Волынском.

Координатор международно-
го проекта «Правда о Катыни» 
Сергей Стрыгин, который, как 
и ныне покойный заместитель 
председателя комитета Госдумы 
по безопасности Виктор Илюхин, 
чья внезапная смерть от инфар-
кта кажется его соратникам как 
минимум «странной», убежден, 
что польских военнопленных 
расстреляли немцы. Но ужас в 
том, что сегодня такой расклад 
никому не выгоден: мы уже по-
каялись в чужом преступлении, 
зачем же себя выставлять ду-
раками? Приравняют наше Оте-
чество, победившее фашизм и 
спасшее Европу, к гитлеровской 
Германии - ну и фиг с ним. Глав-
ное, чтобы нефть и газ в недрах 
не кончились.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Марийский реском, Йошкар-Олинский горком, Волж-
ский и Юринский райкомы КПРФ поздравляют:

Маслихина Виталия Дмитриевича
с 85-летием со дня рождения
Жукова Сергея Анатольевича
с 30-летием со дня рождения
Перерезова Ивана Григорьевича
с днем рождения
Шаяхметова Шавкета Мубаракшевича
с днем рождения
Тарасова Владлена Ивановича
с днем рождения
Шеина Владимира Васильевича
с днем рождения
Дерябина Виталия Анисимовича
с днем рождения
Степанову Раису Ивановну
с днем рождения
Седых Алевтину Михайловну
с 45-летием пребывания в рядах партии

Желаем юбилярам крепкого здоровья, личного благополу-
чия, житейских и творческих успехов
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Управление Министерства юстиции Российской Федера-
ции по Республике Марий Эл напоминает всем некоммерче-
ским организациям о необходимости предоставления доку-
ментов, содержащих отчет об их деятельности, сведения о 
персональном составе руководящих органов, расходовании 
денежных средств и использовании иного имущества, не 
позднее 15 апреля 2013 года.

Указанные документы принимаются ежедневно, за ис-
ключением выходных и нерабочих праздничных дней, с 
8.00 до 17.00 в Управление Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Республике Марий Эл, либо могут на-
правляться по почте. Адрес Управления: 424006 г. Йошкар-
Ола, проспект Гагарина, д. 25, телефон (8362) 38-40-93. 
Там же можно получить подробную консультацию.

За непредставление отчетности в установленный  срок 
законом предусмотрена административная ответствен-
ность.

Юридическая служба Марийского республиканского ко-
митета КПРФ оказывает правовую помощь жителям Респу-
блики Марий Эл по всем юридическим вопросам: бесплат-
ные  консультации, составление документов, правовое со-
провождение в суде.

Тел. 8-909-368-50-58

Марийский реском, Йошкар-Олинский горком и Медведевский райком 
КПРФ с глубоким прискорбием извещают о смерти участника Великой 
Отечественной войны, члена Коммунистической партии с 1948 года

МОСКВИЧЕВА
Николая Петровича

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного.

Марийский реском и Юринский райком КПРФ с прискорбием извещают о 
смерти члена Коммунистической партии

ЕРМАКОВА
Алексея Ивановича

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного.

Политика - грязное дело, поэтому чиновники постоянно что-то от-
мывают.

* * *
Единственное по-настоящему честное и независимое СМИ в Рос-
сии - это видеорегистратор!

* * *
- Кум, ты слышал, приняли антитабачный закон. Теперь нельзя бу-
дет курить на вокзалах, в театре, цирке…
- В цирке? То есть в нашей стране вообще курить будет нельзя!?

* * *
Судя по зарплате учителей, наше правительство состоит из мсти-
тельных двоечников.

* * *
- Кум, как ты думаешь, почему многие наши политики ходят в цер-
ковь?
- Потому что врать столько без покаяния - язык отсохнет.

* * *
Из инструкции Роспотребнадзора:
«Если вы случайно вместе с едой съели упаковку, не паникуйте, 
по своему составу они почти ничем не отличаются друг от друга».

* * *
Судьба метеорита, как и судьба человека, непредсказуема и без-
жалостна: кто-то вечно летает среди звезд, а кто-то тупо падает в 
Челябинск…

АНЕКДОТЫ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР

ПАМЯТИ В.Н. ГУРЬЯНОВА

В городе Тольятти с 12 по 24 
марта прошел чемпионат При-
волжского федерального окру-
га по классическим шахматам, 
в котором приняли участие 
свыше ста сильнейших шахма-
тистов Поволжья. Среди них 
гроссмейстеры, международ-
ные мастера, мастера и канди-
даты в мастера спорта с высо-
кими индивидуальными рей-
тингами.

От Республики Марий Эл в 
чемпионате приняли участие: 
кмс Олег Иванов из Морков, 
кмс Николай Конаков из Мари-
Турека и мастер спорта ФИДЕ 
Евгений Некрасов из Йошкар-
Олы. Участвуя в столь пред-
ставительном турнире, трудно 
рассчитывать на призовое ме-
сто. Главное – приобрести игро-
вой опыт в борьбе с маститы-
ми спортсменами. Полученные 
результаты пока достаточны 
скромны. О. Иванов набрал 2,5 
очка, Н. Конаков – 4 очка, Е. Не-
красов – 5 очков, но этого ока-
залось достаточным, чтобы за-

27 марта минуло 13 лет, как 
нет с нами уважаемого чело-
века, друга и товарища, неуто-
мимого энтузиаста физкульту-
ры и спорта, последнего пер-
вого секретаря Советского рай-
кома КПСС Валерия Николаеви-
ча Гурьянова. Он был разносто-
ронним спортсменом, помогал 
в проведении спортивных ме-
роприятий в районе, судил фут-
больные матчи, волейбольные 
игры, легкоатлетические про-
беги.

В честь его памяти в посел-
ке Советский провели XI тур-
нир по шашкам. Идею проведе-
ния такого турнира подал и ор-
ганизовал ветеран партии, ка-
валер Ордена ЦК КПРФ «За за-
слуги перед партией» Николай 
Михайлович Волков, который 
более 18 лет возглавлял рай-

И. Конышев, секретарь
Березовского п/о г. Йошкар-Олы

Н. Волков, ветеран спорта
п. Советский

На снимке: Е. Г. Некрасов

нять первое место среди вете-
ранов старше 60 лет. 

Члену КПРФ Евгению Некра-
сову были вручены золотая ме-
даль и диплом первой степени 
как победителю чемпионата.

Поздравляем нашего комму-
ниста Е.Г. Некрасова с заслу-
женной победой!

онный спорткомитет и работал 
вместе с В.Н. Гурьяновым.

На мероприятие приеха-
ли любители настольной игры 
из Йошкар-Олы, Медведевско-
го, Моркинского и Новоторьяль-
ского районов. Советский район 
представляли шашисты из рай-
центра, сел Кужмара, Ронга и 
Кельмак-Сола. За шашечные до-
ски сели 32 человека в возрас-
те от 8 до 70 лет. Среди них 5 
кандидатов в мастера спорта 
и 9 перворазрядников. Самым 
юным участником стал учащий-
ся Советской средней школы №3 
восьмилетний Макар Свинин.

Участников и гостей поздра-
вил главный судья турнира Г.Н. 
Иванов, первый секретарь Со-
ветского местного отделения 
КПРФ Г.Н. Петров, заведующий 
сектором физкультуры и спорта 

администрации района В.В. Ша-
балин, которые в своих высту-
плениях отметили жизненные 
вехи В.Н. Гурьянова и сообщи-
ли, что данному турниру при-
дан статус республиканского.

Сам турнир проводился по 
швейцарской системе в 9 ту-
ров. На каждую игру отводи-
лось по 15 минут. Восемь туров 
без поражений шли кандида-
ты в мастера спорта А. Седель-
ников, И. Курлов, Н. Казанцев 
из Йошкар-Олы, В. Куклин из 
п. Знаменский Медведевского 
района.

Первое место в итоге занял 
И. Курлов, второе – В. Куклин, 
третье место завоевал Н. Казан-
цев. Оргкомитет также опреде-
лил победителей среди спор-
тсменов из Советского района. 
Ими стали Г. Иванов, А. Лебе-
дев и Е. Иванов.

Победителей и призеров со-
ревнований наградили дипло-
мами и медалями. Для участ-
ников был организован горя-
чий чай с блинами. Спортсме-
ны поблагодарили устроите-
лей турнира за теплый прием. А 
те, в свою очередь, выражают 
признательность первому се-
кретарю Марийского республи-
канского комитета КПРФ Ива-
ну Ивановичу Казанкову за под-
держку и оказанную финансо-
вую помощь, а также А. Седель-
никову за четкую организацию 
судейства.

А ТЫ НЕ ПЕЙ
Правительство России под-

держало новый законопроект, 
значительно ужесточающий на-
казания за управление авто-
мобилем в состоянии опьяне-
ния. Согласно проекту, води-
телей, управлявших автомоби-
лем в состоянии алкогольного 
или наркотического опьянения, 
будут штрафовать на 10 000 ру-
блей и лишать прав на срок от 
5 до 7 лет. В документе также 
есть пункт о передаче управле-
ния автомобилем лицу, находя-
щемуся в состоянии опьянения. 
Этот проступок будет караться 
штрафом для автовладельца в 
размере 15 000 рублей и лише-
нием водительских прав на тот 

же срок, то есть на 5-7 лет.
Кроме того, водитель, не 

имеющий водительских прав 
либо уже лишенный их, бу-
дет наказываться за управле-
ние машиной в нетрезвом со-
стоянии штрафом в 30 000 ру-
блей и лишением права управ-
ления транспортным средством 
на срок от 7 до 10 лет. За по-
вторное правонарушение води-
тель будет лишен прав уже на 
срок 10-15 лет и наказан штра-
фом в размере 50 000 рублей.

Следует добавить, что Рос-
сийское правительство пред-
ложило сделать алкогольное и 
наркотическое опьянение отяг-
чающим обстоятельством при 

совершении любых уголовных 
преступлений. . 

 В настоящее время уголов-
ная ответственность повышает-
ся из-за опьянения для водите-
лей, причинивших вред другим 
людям в дорожно-транспортных 
происшествиях. 

 В министерстве юстиции 
объясняют эту инициативу тем, 
что количество преступлений, 
совершенных в состоянии ал-
когольного и наркотического 
опьянения постоянно растет. 
Сообщается, что в первом полу-
годии 2012 года таких престу-
плений совершили 152,8 тысячи 
и 12,4 тысячи соответственно.


