
на снимке: коммунисты г. Козьмодемьянск

Эти заметки должны были 
быть напечатаны гораздо 
раньше, однако мы – люди 
законопослушные - решили 
подождать выводов  проку-
ратуры, к которым та долж-
на была придти в ответ на 
«ковровые бомбометания» 
по коммунистам, учиненные 
верноподданными «оруже-
носцами» власти. Почти ра-
зом появились письмо ру-
ководителя администрации 
главы Марий Эл в прокура-
туру,  материалы в газетках 
«Марийская правда», «Пен-
сионер», который «Ваш друг 
и советчик», и в  «Красном 
городе». Мало этого, по те-
левидению с горячей и  об-
личительной речью против 
коммунистов  выступил, без 
году неделя, ректор МарГУ.

И что же так задело столь 
уважаемую в определенных 
кругах публику? Не буду вда-
ваться в тонкости, но суть 
одна – коммунисты взялись  
собирать подписи граждан 
за отставку Маркелова. Име-
ют полное  право. «Прогрес-
сивная общественность» сра-
зу же грудью встала на защиту 
врио главы. Да и то сказать, 
кем бы они были при дру-
гом руководителе республи-
ки?  Мягко говоря – никем. И 
тут, кстати, как нарочно под-
вернулась пара старушек (при 
желании их всегда можно сы-
скать), которые пришли полу-
чить якобы обещанное  посо-
бие в тыщу рублей, а, по их 
словам, им предложили  по-
ставить подписи против Мар-
келова. Так это было или 
не так – история  умалчива-
ет, тем более причем здесь 
коммунисты? Однако старуш-
ки возмутились и, горя пра-
ведным гневом, как видим, 
дошли даже да руководите-
ля администрации. Или он до 
них дошел?  Словом, просла-
вились. Вошли в историю. В 
очень  нехорошую историю.

И понеслось. При этом, 
как всегда в таких случаях, не 
обошлось и без, мягко гово-
ря, «накладок». Начнем с не-
передаваемого, берущего за 
сердце, выступления ректора 
МарГУ по телевидению. Я это-
го субъекта никогда по жизни 
не видел, зато немало читал о 
нем, а потому с интересом по-
слушал, о чем он будет гово-
рить. А послушать было чего. 
Такое впечатление, что ты на-
ходишься в зале суда, где на 
скамье подсудимых  коммуни-
сты, и выступает главный об-
винитель. Напротив  видны  
две принаряженные  старуш-
ки, которые, надо полагать, 
и «доложили» о событии, вы-
звавшем такую речь. А суть 
ее сводилась к одному: низ-
ко эксплуатировать пенсионе-

Первомай был рождён как день борьбы трудового народа 
за свои права. Он сплотил самых мужественных, достойных и 
честных людей всего мира. Это день тех, кому дороги идеалы 
социальной справедливости и дружбы, братства народов, воль-
ного труда и свободного творчества. За это действительно сто-
ит бороться, бороться настойчиво и решительно!

От души поздравляю Вас с праздником! Пусть цветущий май 
и тёплое весеннее солнце разбудят в наших душах всё самое 
светлое. Верю, вместе мы высоко поднимем алое знамя Побе-
ды и сможем добиться успеха. И тогда настоящее человече-
ское счастье надолго поселится в нашем общем доме — России.

Коммунисты и сторонники партии, жители Республики Ма-
рий Эл 22 апреля, в день 145-ой годовщины со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина, почтили его память.

К этому дню коммунисты Оршанского района отремонти-
ровали памятник вождю мирового пролетариата в селе Упша, 
покрасили бюст Ильича, расположенный на территории Ор-
шанского педагогического колледжа, а 22 апреля провели ве-
сенний легкоатлетический пробег, посвященный В.И. Лени-
ну. Спонсорами пробега выступили Марийский республикан-
ский комитет КПРФ, Оршанский райком партии и мясокомби-
нат «Звениговский».

Коммунисты и комсомольцы города Йошкар-Олы привели в 
порядок памятник В.И. Ленину в Парке культуры и отдыха име-
ни ХХХ-летия ВЛКСМ.

22 апреля во всех городах и районных центрах республики 
прошло возложение цветов к памятникам основателю Советско-
го государства. Коммунисты Горномарийского района почтили 
память Ильича у двух его памятников в городе Козьмодемъ-
янск, а также в селе Еласы. В городе Волжск горожане возло-
жили цветы к двум его памятникам и двум бюстам. В Йошкар-
Оле коммунисты возложили цветы к двум памятникам В.И. Ле-
нину.

Отрадно, что жители Республики Марий Эл по-прежнему 
чтут память о В.И. Ленине, не забывая о том, что именно он  в 
1920 году предоставил государственность марийскому народу.

Продолжение  на странице 2
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Прочти и передай другому

Поздравления
руководителя КПРФ

Почтили память вождя

С ПРАЗДНИКОМ 1 МАЯ, ТОВАРИЩИ!

Пресс-служба  
Марийского рескома КПРФ

Облико морале
ров и ветеранов в угоду сво-
им политическим амбициям. 
Правда, как эксплуатировать 
и кто конкретно эксплуатиру-
ет бедных ветеранов, ректор 
«забыл» сказать. Коммунисты 
– и весь разговор.

И вот что я подумал после 
его выступления. Говорить о 
том, что морально низко, а 
что морально высоко, мож-
но только тогда, когда к тебе 
самому придраться нельзя. В 
другом случае лучше промол-
чать. В том числе и нашему 
ректору, иначе могут поинте-
ресоваться, так сказать, его 
«обликом морале». Вот мы и 
поинтересуемся. 

Все желающие могут  на-
брать в гугле «Ректор у рек-
тора дубинку украл»,  прочи-
тать заметку Андрея Ростов-
цева и выяснить, кто же и 
у кого украл.  И кто, вы ду-
маете,  «украл». Да тот са-
мый Михаил Швецов – ректор 
МарГУ, который совсем не-
давно горячо клеймил ком-
мунистов за мнимую «экс-
плуатацию» ветеранов. Од-
нако сам не постеснял-
ся  «поэксплуатировать» чу-
жие научные труды, без ука-
зания, откуда взял их.  Тут 
все правильно – если бы ука-
зал, то и докторскую не за-
щитил бы.  Из интернетовско-
го  материала следует, что в 
докторской диссертации Шве-
цова такая  масса «заимство-
ваний» из диссертации Эду-
арда  Цатуряна,  ректора  Мо-
сковского государственного 
открытого университета им. 
В.С. Черномырдина, что гово-
рить об оригинальности рабо-
ты Швецова просто невозмож-
но. Мало того, тот же Цатурян 
слямзил чуть ли не половину 
своего текста из еще более 
ранних работ известного рос-
сийского ученого Е.В. Омель-
ченко. Указаний Швецова на 
то, что он позаимствовал от-
туда труды, нет. То есть, он 
выдает их за свои творческие 
«мучения». Вот вам и «облико 
морале» ректора МарГУ.

Кроме того, как минимум 
две «ВАКовских» статьи, ука-
занные в автореферате М.Н. 
Швецова, в природе не суще-
ствуют. В соответствующих 
номерах журнала «Экономи-
ческие науки» вообще среди 
авторов никаких Швецовых не 
числится. Выходит зря носит 
звание доктора наук наш го-
ворливый ректор-обличитель 
Швецов?

Выходит зря, если учесть, 
что нигде нет никаких опро-
вержений Швецова. Я, напри-
мер, долго  рылся в Интерне-
те, но так нигде и не увидел, 
что Швецов в порыве благо-
родного негодования при-
влек к суду автора статьи Ан-

дрея Ростовцева - на снимках 
тот во весь рот улыбается. И 
наказал  «зарвавшегося писа-
ку», очистив свое имя от на-
праслины.  Тогда можно было 
бы говорить о правоте Швецо-
ва, а тому со спокойной сове-
стью толковать  о высоком и 
низком. Нет, все тихо и бла-
городно. Оказывается,  «шве-
цовых»  спас премьер Медве-
дев, который объявил трехго-
дичную амнистию подобным 
диссертантам. А у Швецова 
эти три года, видимо, оказа-
лись. А, может, нет? В таких 
условия судиться за доброе 
имя просто опасно – проигра-
ешь.  Лучше отмолчаться. 

И плевать Медведеву на 
студентов, где такие ректоры, 
на пациентов, когда их прини-
мает липовый  доктор меди-
цинских наук. А, кстати, поин-
тересоваться –  у самого Мед-
ведева диссертация не липо-
вая? 

Так что, г-н ректор, не до-
казано, что Вы не умыкнули 
чужую интеллектуальную соб-
ственность, потому как нет 
опровержений с Вашей сто-
роны, нет судебных разбира-
тельств. Ну, об этом пусть су-
дачат ваши студенты, а Вам, 
на всякий случай,  не надо 
больше красоваться  на теле-
видении со своими горячими 
обвинениями  при таком «об-
ликом морале». Тем более, 
что прокуратура не обнаружи-
ла нарушений закона в дей-
ствиях коммунистов,  а Управ-
ление Министерства юстиции 
России по Республике Марий 
Эл официально зарегистриро-
вало Марийское региональное 
отделение организации «Дети 
войны».

Не так активно, но все же 
поддержали ректора газетки 
«Пенсионер» и «Красный го-
род». Особенно занятно вы-
глядит заметка «И на каком 
основании?» в «Пенсионе-
ре». Ее, якобы, написал не-
кто Н.А.Пантюхов. Прекрас-
но, запомним. Только вот на-
чинается заметка так: «Не-
давно встречаю у подъезда 
свою соседку. Женщина она 
импульсивная, а главное до-
верчивая. «Слышал, Ильич, 
нам,  «детям войны», по тыся-
че к пенсии добавят…». Даль-
ше можно не читать, так как 
весь этот опус, скорее все-
го,  написала редактор газеты 
Старикова. Ну а что? Попро-
сили написать - пожалуйста.  
Только одно не заметила Ста-
рикова, что не может «автор» 
быть Ильичом, если в подпи-
си написано Н.А.Пантюхов. И, 
может быть, он вовсе не Пан-
тюхов, а Пентюхов. А, может, 
вообще Стариков-Пентюхов. 

Председатель ЦК КПРФ
Геннадий Зюганов

Йошкар-Олинский городской комитет КПРФ приглаша-
ет жителей и гостей города принять участие в демон-
страции, посвященной Международному дню солидар-
ности трудящихся – Первое мая.
Сбор участников демонстрации 1 мая с 9 час. 30 мин. 
у остановки «Санчасть».
Начало демонстрации в 10 часов.

Йошкар-Олинский горком КПРФ

* * *
Демонстрация и митинг, посвященные Международно-
му дню солидарности трудящихся и протесту против 
социально-экономической политики правительства 
РФ, состоится в пятницу 1 мая в 10 часов у Вечного 
огня города Волжска.
Сбор участников напротив гостиницы «Волга» с 9 час. 
30 мин. до 10 часов.

Волжский райком КПРФ

Объявления
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Куда ни кинь – мы везде «первые»

Беседу вел В. Игитов,
г. Йошкар-Ола

Иосиф Сталин,
 8.06.1938 года

Марий Эл вошла в рейтинг 
самых бедных городов. Так, 
республика заняла 64 место 
по соотношению зарплаты 
к прожиточному минимуму. 
Сложнее всего жителям Кры-
ма. Там в этом году им хва-
тило зарплаты на 2,37 прожи-
точного минимума. Первый в 
списке — Чукотский автоном-
ный округ: его жителям хва-
тит зарплаты на 5,76 прожи-
точных минимумов. Жителям 

Словом, как не подписы-
вай, а бред редактора даже 
опровергать не хочется. Прав-
да, если бы движение полу-
чило статус закона, то пер-
вым дело за деньгами прибе-
жали бы те самые старушки и 
Стариков-Пентюхов. Хочу за-
метить только, что движение 
зарегистрировано, так что зря 
Стариков-Пентюхов так забо-
тился об этом. А в действиях 
коммунистов прокуратура не 
нашла ничего противозакон-
ного.

Нечто похожее написано 
и в газетке «Красный город». 
Только там никто не подпи-
сался под материалом, так 
что там нет «Ильичей». Оста-
ется только вопрос: зачем это 
написали, если в конце замет-
ки говорится: «Однако, даже 
если активисты не нарушали 
закон, используя в политиче-
ской  борьбе «детей войны», 
они как минимум поступили 
непорядочно». В чем «непо-
рядочность», объяснили бы 
что ли, прежде чем написать  
этот бред.  Или вы на веру бе-
рете слова еще одной «поли-
тической» старушки – Злоби-
ной, которая, ничтоже сумня-
шеся,  утверждает,  что «есть 
информация, что людям пред-
лагают деньги» с «недобрым 
умыслом».  Мадам Злобина, 
если есть «информация»,  так 
бегите поскорее с ней  в про-
куратуру. Там как раз ниче-
го подобного не обнаружили, 
вот вы и поможете. Да если 
еще и про «недобрый умы-
сел» расскажите… Что, слабо? 
Так зачем же тогда зря язы-
ком молоть,  не лучше ли по-
сидеть на лавочке, да погута-
рить с такими же старушками 
о делах своей партии пенси-
онеров.

Когда вышел первый но-
мер газетки «Красный город», 
в нем сообщалось, что газета 
будет такая  амбициозная, что 
только держись, супостаты. 
После мне перепало два-три 
номера этого издании, тоще-
го, как вегетарианская кошка. 
Это и понятно -  читать в них 
абсолютно нечего,  и даже 
материал «Предвыборные 
«маневры» (кстати, очень не-
удачный заголовок) не подни-
мет рейтинг газеты. Зря, как 
говорится, старались, ребята.

Ну, а сейчас перейдем к 
материалу главного лгуниш-
ки, кормящемуся  возле вла-
сти. Как же без него-то?! Ре-
дактор того хилого «слепого 
отростка», который остался за 
время его правления от когда-
то серьезной газеты, написал 
заметку «Народ сделает пра-
вильный выбор», свалив туда 
все, что доступно его «голо-
вушке».  И уже, как  видите,  

Сын Иосифа Сталина, Ва-
силий, ходил в обычную шко-
лу. И конечно же, всем было 
известно, чей это сын. Те-
перь почитаем письмо, ко-
торое Сталин написал учите-
лю и подумаем, а возможно 
ли подобное общение между 
очень или даже не очень вы-
сокопоставленным чиновни-
ком и простым учителем в со-
временной, демократической 
и свободной России.

«Ваше письмо о художе-
ствах Василия Сталина полу-
чил. Спасибо за письмо. От-
вечаю с большим опозданием 
ввиду перегруженности ра-
ботой. Прошу извинения. Ва-
силий – избалованный юноша 
средних способностей, дика-
ренок (тип скифа!), не всегда 
правдив, любит шантажиро-
вать слабеньких «руководите-
лей», нередко нахал, со сла-
бой или – вернее – неоргани-
зованной волей. 

Его избаловали всякие 
«кумы» и «кумушки», то и 
дело подчеркивающие, что 

Глава Синодального от-
дела по взаимоотношениям 
церкви и общества протоие-
рей Всеволод Чаплин выска-
зал идею о создании в России 
такой политической системы, 
которая бы сочетала в себе 
элементы как монархии, так и 
социализма. 

Представитель РПЦ пояс-
нил, что основой для постро-
ения такой системы долж-
ны послужить державность, 
справедливость и солидар-
ность. По мнению Чаплина, 
население России симпатизи-
рует идеям и монархии, и со-
циализма. И в связи с этим 
гражданам необходимо отста-
ивать свое право на «сильную 
центральную власть и иметь 
социальное государство, ори-
ентированное не просто на 
нужды простого человека, но 
на его мнение, соборный го-
лос, коллективный разум».

Существуют три вида лжи: 
ложь, наглая ложь и стати-
стика. Эта фраза, приписыва-
емая английскому премьер-
министру Дизраэли, как нель-
зя лучше описывает ситуацию 
в России. Конкретный пример 
– статистические данные по 
безработице. Министр труда 
Топилин в эфире федераль-
ных телеканалов рапортует 
президенту, что безработных 
в России меньше миллиона, а 
его ведомство держит ситуа-
цию под контролем.

Формально министр сказал 
правду – в российских органах 
занятости официально заре-
гистрировано всего около 930 
тысяч безработных. Но рас-
чёт по методологии Между-
народной организации труда 
даёт уже другую цифру – бо-
лее четырёх миллионов. Не-
давно учёные РАН опублико-
вали прогноз: если нынешние 
тенденции на рынке труда со-
хранятся, то в 2018 году без-
работных в России будет уже 
15 миллионов. И это не счи-
тая тех, кто находится в вы-
нужденных отпусках, кого 

Облико морале
Письмо Сталина 
обычному учителю

Социализм плюс монархия?

Статистика врет?

сразу же и соврал. Не народ  
делает выбор в нашей стра-
не, а те, кто считает голоса. 
Тут они всегда делают «пра-
вильный» выбор. Ну и даль-
ше такое же вранье. «Взялись 
местные функционеры КПРФ 
провести акцию «Дети вой-
ны», - пишет Вася Панченко. 
Спросим его, сам придумал 
или прочитал где. Так прове-
ли «акцию» коммунисты или 
забросили дело?  У Васи глав-
ное писать, а чего писать не 
нашего ума дело. Вася знает. 

Вот он пишет, что Зуб-
ков – второй человек в пар-
тии. Ох, Вася, как же ты от-
стал от жизни, без устали бо-
рясь за сохранении «слепо-
го остатка»  своей газеты! Не 
второй он «человек в партии» 
и уже давненько. И депутатом 
он стал вполне законно. Тебя 
же не смутило, что твой лю-
бимый  кугу-начальник на вы-
борах заявлял себя первым по 
списку. А потом отказывался 
от избрания. Ведь люди голо-
совали «за одних, а место за-
нял другой». Так и коммуни-
сты проводят того, кого им 
надо. Таков закон, принятый 
«Единой Россией», и не нам с 
тобой его исправлять. Тем бо-
лее представить тебя борцом 
против партии власти у меня 
фантазии не хватает.

На счет того, что «Баш-
нефть» вернули народу. Я же 
говорю, пишет человек, что в 
голову придет и даже не зна-
ет. То, что единственным ак-
ционером по решению суда 
стало государство, говорит 
лишь об одном – «Башнефть» 
продадут. А, может, уже про-
дали – я за этим не слежу. Но 
вот интересно, а кто же довел 
дело до суда? Оказалось, что 
одним из «доводчиков» очень 
знакомый и близкий Васе че-
ловек, потому-то он и про 
«Башнефть» вспомнил, о ко-
торой, я уверен, до этого и 
не слышал. Цитирую:  «Таким 
образом, близкий друг Леони-
да Маркелова и бывший вы-
сокопоставленный чиновник 
из правительства Марий Эл, 
является одной из ключевых 
фигур, виновных в том, что у 
хозяина АФК “Системы” воз-
никли серьезные проблемы с 
правоохранительными орга-
нами. Департамент, который 
возглавлял Дмитрий Фролов, 
должен был предоставить 
детальный анализ и прогноз 
возможных проблем, кото-
рые возникнут у АФК “Систе-
ма” при покупке активов баш-
кирского ТЭКа. Считаем, что 
оперативникам из Следствен-
ного комитета России, сто-
ит детально заняться персо-
ной Дмитрия Фролова, заме-
шанного в крупных коррупци-

онных скандалах в Марий Эл». 
Насчет хозяйства «Звени-

говский» с тобой и разгова-
ривать не хочу. В то время, 
Вася, ты вложил всю мелоч-
ность своей  душонки, чтобы 
Ивана Ивановича Казанкова 
признали виновным. Не уда-
лось. А теперь тебе еще и на-
родное предприятие подавай. 
Да там уже давным-давно на-
родное предприятие, толь-
ко ты,  Вася, ни разу не быв-
ший там, не знаешь этого. А я 
вот уверен, что в магазине ты 
приобретаешь колбасы мясо-
комбината «Звениговский». И 
как? В горло лезет? Впрочем, у 
таких все лезет.

И последнее. Ты, Вася, 
всегда был «совком» неис-
правимым. В худшем смыс-
ле этого определения. А куда 
еще, прикажешь, жаловаться, 
если всю власть Путин сосре-
доточил в своих руках. Может 
тебе на стол положить подпи-
си?  И тебя не задевает такой 
казус, когда мы при «всеоб-
щей победе демократии»  жи-
вем как при царе, и как при 
царе нам назначают губерна-
торов? Твои рассуждения о 
«майдане» и ЦРУ лишь ярче 
отражают твое полное  непо-
нимание того, что происхо-
дит вокруг. Ты, Вася, читай 
что-нибудь еще, кроме «Ко-
лобка». Может, поумнеешь. 
Хотя, поумнеть уже, навер-
ное, и поздновато. Вот тебе 
только две  цитаты о россий-
ском «майдане». 

«Невозможность «Майда-
на» в России постепенно пе-
рестает быть аксиомой. На 
фоне последних событий 
как вне, так и внутри Рос-
сии, это утверждение при-
ходится уже рассматривать 
в категориях вероятности».

«У русского майдана нет 
перспектив, но он будет». 

Вторая  цитата от Вассер-
мана. Ты, Вася, знаешь ли, 
кто он такой? Долго объяс-
нять, но он в бесконечное ко-
личество раз умнее тебя и, к 
тому же, патриот. Настоящий 
патриот, на нюх не перенося-
щий  ЦРУ, такое говорит.

Помнится, я уже давным-
давно предлагал  Маркело-
ву  сменить редактора. Под-
ведет ведь, оболтус.  И вот, 
пожалуйста. Еще немного, и 
пойдет Вася по городу стре-
лять «червонец на пиво»,   как 
писал о нем покойный Марк 
Арон, когда закроют «слепой 
отросток», сидящий, кстати, 
на шее у государства. Надеж-
да только на то, что «босс» 
его не оставит без своей ми-
лости.

Марий Эл хватит заработков 
на 3,29 прожиточных миниму-
мов.

Что же касается «индекса 
буханки», то есть того коли-
чества хлеба, который можно 
купить на всю зарплату, то са-
мый высокий показатель в Не-
нецком автономном округе, 
где он составляет 2 тысячи 
890 штук, а самый низкий — 
639 штук, это в городе Бердск 
Новосибирской области.

По безработице: считалось 
количество официально заре-
гистрированных безработных 
на 1 тысячу человек трудо-
способного возраста. Самый 
высокий показатель — в Че-
ченской республике, там этот 
показатель составил 149, 2, 
меньше всего безработных — 
в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе — 3,5, в Марий Эл 
этот показатель равен 8,2 (48 
место в списке).

он «сын Сталина». Я рад, что 
в Вашем лице нашелся хоть 
один уважающий себя препо-
даватель, который поступает 
с Василием, как со всеми, и 
требует от нахала подчинения 
общему режиму в школе.

Василия портят директо-
ра, вроде упомянутого Вами, 
люди-тряпки, которым не ме-
сто в школе, и если наглец 
Василий не успел еще погу-
бить себя, то это потому, что 
существуют в нашей стране 
кое-какие преподаватели, ко-
торые не дают спуску каприз-
ному барчуку. Мой совет: тре-
бовать построже от Василия и 
не бояться фальшивых, шан-
тажистских угроз капризника 
насчет «самоубийства». Буде-
те иметь в этом мою поддерж-
ку. К сожалению, сам я не 
имею возможности возиться с 
Василием. Но обещаю время 
от времени брать его за шиво-
рот. Привет!»

Кроме того, по словам 
протоиерея, народ и власть 
в России «всегда чувствова-
ли себя чем-то единым». Ча-
плин утверждает, что идея 
противопоставления народа и 
власти чужда россиянам, по-
скольку была навязана извне. 
Однако он уверен, что един-
ство народа и власти невоз-
можно без веры и ее ценность 
является «центральной».

Ранее Чаплин заявляя, что 
именно российской цивили-
зации предстоит остановить 
упадок мира. Для этого ме-
сто веры, ценностей и нрав-
ственности должно быть цен-
тральным в жизни России и 
населяющих ее народов. Кро-
ме того, он предлагал разра-
ботать модель православной 
экономики, которая должна 
придти на смену экономике 
потребления.

формально не увольняют, вы-
плачивая символическую ми-
зерную зарплату, не учиты-
вая так называемых «самоза-
нятых» и малых предпринима-
телей, чей бизнес едва позво-
ляет прокормиться.

Экономический кризис, в 
который Россию целенаправ-
ленно опускали все послед-
ние годы, выносит рынку тру-
да свой приговор: бедность и 
безработица. 

Эксперты «Точки зре-
ния» считают, что в обозри-
мом будущем приговор этот 
окончательный и обжало-
ванию не подлежит… В сту-
дии «Точки зрения» пробле-
мы российской бедности и 
безработицы обсуждали  де-
путат Государственной Думы 
Александр Кравец (фракция 
КПРФ), главный научный со-
трудник Института социально-
экономических проблем на-
родонаселения РАН Майраш  
Токсанбаева  и старший науч-
ный сотрудник Института про-
блем управления имени В. А. 
Трапезникова РАН Валерий 
Антипов. 
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Почему коммунисты собирают 
подписи за отставку Маркелова?

Первое. Население ре-
спублики за годы правления 
Маркелова Л.И. стало выми-
рать.

В 2015 году  численность 
населения республики по дан-
ным Госкомстата России со-
ставляет 687 435 чел., а в 2001 
году была 739 091 человек. 
Таким образом, за годы прав-
ления Маркелова Л.И., чис-
ленность населения респу-
блики сократилась на 51656 
человек. Такое впечатление, 
что Правительство проводит 
политику геноцида своего на-
селения!

Второе. Правительство 
Марий Эл проводит экономи-
ческую политику, ведущую к 
закабалению капиталом.

За годы «реформ» Марий 
Эл потеряла значительну-
ю часть промышленного по-
тенциала и превратилась из 
индустриальной республики 
в аграрно-индустриальную. 
Основная часть производ-
ственных фондов принадле-
жит членам одного олигар-
хического клана. Последова-
тельно уничтожается малый и 
средний бизнес.

Вместо «экономики разви-
тия» господствует «экономи-
ка прихватизации». Откровен-
но хищническая эксплуатация 
трудящихся Марий Эл в корне 
противоречит интересам ее 
жителей.

Абсолютно бездарной яв-
ляется финансовая политика 
правительства.

Наша республика и 
Йошкар-Ола погрязли в дол-
гах. Дефицит бюджета ре-
спублики на 2014 год состав-
ляют 1 млрд. 737,8 млн. ру-
блей. Общий объём государ-
ственного долга Марий Эл на 
1 апреля 2015 года составил 
9,444 миллиардов рублей. Чи-
новники оправдываются тем, 
что долг растёт по законам 
либеральной экономики. Но 
они умалчивают: расплачи-
ваться по всем этим долгам 
предстоит жителям республи-
ки, нашим детям и внукам.  

Третье. Правительство 
хищнически приватизирова-
ло госсобственность. Основ-
ные производственные фон-
ды перешли в частные руки.

Вопреки объективным по-
требностям, правительство 
отказывается усилить регу-
лирующую роль государства в 
экономике. Упадок реального 
сектора экономики тем самым 

18 апреля, коммунисты и 
комсомольцы Республики Ма-
рий Эл вместе с представи-
телями других политический 
партий и гражданскими ак-
тивистами вышли на митинг 
против разбитых дорог. 

Мероприятие прошло 
на площади Оболенского-
Ноготкова, в центре Йошкар-
Олы.

Второй секретарь Марий-
ского рескома КПРФ Влади-
мир Муртазин в своем высту-
плении  подчеркнул, что про-
блема плохих дорог связана 
прежде всего с неэффектив-
ной работой властей. Дороги 
разбиты не только в столице 
Марий Эл Йошкар-Оле, но и 
в других населенных пунктах 
республики. Проблема при-
водит к росту статистики ДТП 
и выходу из строя автотран-
спортных средств. 

Владимир Муртарзин на-
помнил, что в советские годы 
эта проблема не стояла так 
остро. Государство заботи-
лось о людях - они получали 
бесплатное жилье, достой-
ную зарплату. Внимание уде-
лялось и качеству дорожного 

Лидер ЛДПР Владимир Жи-
риновский в эфире «Русской 
службы новостей» раскрити-
ковал действия зампреда пра-
вительства Аркадия Дворко-
вича в сфере транспортной 
политики. Речь идёт о про-
блемах с пригородными поез-
дами, возникшими в несколь-
ких регионах в феврале 2015 
года.

«Электрички – это милли-
оны наших граждан, которых 
Дворкович лишил возможно-
сти ехать на работу, домой и 
так далее. Это диверсия, что 
отменили электрички», – за-
явил Жириновский. Он отме-
тил, что никто не имеет права 
блокировать работу транспор-
та в России.

Йошкар-Олу посетил попу-
лярный московский блогер-
фотолюбитель. Наш город 
оставил у него не самые при-
ятные впечатления, из плю-
сов молодой человек отметил 
лишь салат с печенью в одном 
из ресторанов.

Минусов оказалось много: 

В Роструде сообщили, что 
отдыхать в связи с празднова-
нием Первомая россияне бу-
дут с 1 по 4 мая включитель-
но, а по случаю юбилея Вели-

Суть законопроекта заклю-
чается в определении прожи-
точного минимума для инва-
лидов, которых насчитывает-
ся в нашей стране более 13 
миллионов человек.

Известно, что большая 
часть инвалидов вынуждена 
тратить значительные сред-
ства на технические средства 
реабилитации, на сопровожда-
ющих инвалида лиц и многое 
другое. Таким образом, опре-
деление «прожиточного мини-
мума», абсолютно несправед-
ливо по отношению к ним.

Не секрет, что печально из-
вестный Федеральный Закон 
«О монетизации льгот» отме-
нил право на бесплатный про-
езд в городском и пригород-

Где мэр, где дороги?

«Диверсия» Дворковича

Минусов оказалось много

В мае «каникулы»

«ЕР» против инвалидов

покрытия. 
Почему при похожих кли-

матических условиях в сосед-
них регионах дороги лучше?  
Почему через год новые до-
роги превращаются в жалкое 
зрелище? Такие вопросы зву-
чали во время митинга.

Кстати, акция проходила в 
тот день, когда полиция яко-
бы сбилась с ног в поисках 
мэра Плотникова. «Нет дорог 
- нет мэра», - подвели итог 
работе йошкар-олинской ад-
министрации участники ми-
тинга. 

В связи с чем Собравшие-
ся поддержали идею созда-
ния в республике Обществен-
ного совета по контролю над 
содержанием и ремонтом до-
рог в регионе. Обществен-
ный совет должен контроли-
ровать процесс ремонта и ре-
конструкции дорог с досту-
пом к необходимой для это-
го документации на всех эта-
пах - от объявления и прове-
дения конкурса до приема вы-
полненных работ.

Обращаясь к вице-
премьеру Аркадию Дворко-
вичу, глава государства ска-
зал: «Вы неудовлетворитель-
но провели анализ всей ситу-
ации, вот и всё. Вы же долж-
ны это понимать, чувствовать 
это. Ситуация, при которой в 
Марий Эл тариф был 22 ру-
бля, а стал 89, в Забайкаль-
ском крае – 22, а стал 90, не-
приемлема».

В  январе 2015 года из-за 
долгов регионов перед пасса-
жирскими компаниями, коли-
чество электричек во многих 
областях страны были отме-
нены. Движение удалось вос-
становить только после того, 
как на эту проблему указал 
президент страны.

обилие храмов, нищее насе-
ление, «безнадега и развал», 
естественно, отсутствие до-
рог.

«Ладно, скоро подробно в 
ЖЖ все вам расскажу и про 
Царя Леонида, и про его коро-
левство Йошкар-Олу, – напи-
сал блогер Варламов.

кой Победы - 9, 10 и 11 числа. 
Кроме того, 30 апреля и 8 мая 
будут укороченными рабочи-
ми днями.

ном транспорте, бесплатные 
лекарства, санаторное лече-
ние, льготы по оплате телефо-
на и радио и т.д. ЕДВ (ежеме-
сячная денежная выплата), ко-
торая выплачивается сегодня, 
не компенсировала эти льго-
ты. Лукавый принцип «кто вы-
даёт гражданам право на льго-
ты, тот и оплачивает их из сво-
его бюджета» привел к значи-
тельному ухудшению положе-
ния инвалидов, уменьшив объ-
ем социальных гарантий для 
этой категории граждан.

Несмотря на то, что за-
конопроект не влечет за со-
бой дополнительных затрат из 
бюджета, а лишь вводит поня-
тие «прожиточный минимум 
для инвалида», фракция Го-

усугубляется. 
Четвёртое. Нынешнее 

правительство республики 
не может обеспечить устой-
чивый рост экономики.

В настоящее время рост 
промышленности практически 
прекратился. Если учесть воз-
росшую инфляцию, то надо 
признать: республика нахо-
дится перед лицом полно-
масштабного экономического 
спада. Износ основных фон-
дов достиг 60-70%. Все боль-
ше угасают такие важные от-
расли, как станкостроение, 
лёгкая промышленность, 
промышленность строитель-
ных материалов, переработ-
ка льна. 

Политика в отношении 
сельского хозяйства ведёт к 
его свёртыванию. Тысячи гек-
тар пашни заброшено. Вар-
варски разрушена инфра-
структура села. Закрыты де-
сятки сельских школ, клу-
бов, библиотек. Деревни про-
должают исчезать. В ряде по-
селений уже нет постоянных 
жителей. 

Прямое следствие такой 
политики – падение производ-
ства сельхозпродукции. На-
селение стало питаться зна-
чительно хуже. Продоволь-
ственная безопасность подо-
рвана руками своего же пра-
вительства.

Единственное исключение 
– СПК «Звениговский». Под 
руководством лидера комму-
нистов республики – И.И. Ка-
занкова – предприятие неу-
клонно наращивает своё про-
изводство. 

Пятое. Правительство Ма-
рий Эл настойчиво урезает 
социальные гарантии.

Затраты на здравоохране-
ние и образование не увели-
чиваются. Система образо-
вания подвергается насиль-
ственной реорганизации. 
Школы изуродованы введени-
ем ЕГЭ. Проводится курс на 
увеличение платности и со-
кращение количества бюд-
жетных мест в ВУЗах. Доступ-
ность и качество высшего об-
разования продолжает сни-
жаться.

Невиданных масштабов 
достигло социальное рассло-
ение. Положение множества 
семей осложняется ростом 
тарифов на услуги ЖКХ, цен 
на продовольствие, горючее 
и лекарства. В бедственном 
положении находятся пенси-

онеры, «дети войны». Госу-
дарство лишает ветеранов за-
служенных льгот на проезд в 
автотранспорте. Деградирует 
здравоохранение.

Шестое. Политика прави-
тельства ведёт к деградации 
экологии республики.

Экология республики ухуд-
шается. Если прежде респу-
блика гордилась своими леса-
ми, то в настоящее время они 
подвержены хищнической вы-
рубке, рукотворным пожарам. 
Происходит ухудшение каче-
ства речных стоков, воздуш-
ного бассейна. Столица ре-
спублики – Йошкар-Ола, си-
стематически теряет зелёные 
насаждения. Исчезает Сосно-
вая роща. Чиновники плани-
руют разместить на ее терри-
тории коттеджи, увеселитель-
ные учреждения.

Седьмое. Правительство 
продемонстрировало пол-
ную неспособность спра-
виться с коррупцией.

Крупные скандалы, свя-
занные с финансовыми на-
рушениями в министерствах, 
ведомствах, организациях, 
предприятиях и учреждени-
ях, говорят о коррумпирован-
ности аппарата чиновников. 
Признавая на словах остроту 
проблемы, отсутствуют меры 
для её решения. Виновные в 
хищениях уходят от наказа-
ния. Министры МВД не стре-
ляются из-за карманников.

Восьмое. Правительство 
ухудшает положение марий-
ского населения. 

В районах компактного 
проживания марийского насе-
ления свирепствуют безрабо-
тица и пьянство. Власть уде-
ляет недостаточно внимания 
сохранению марийского язы-
ка и культуры. Молодые люди 
не в силах преодолеть барье-
ры рыночной экономики для 
получения образования, рабо-
ты, достойной оплаты труда.

Основываясь на приве-
дённых фактах, мы считаем, 
что деятельность нынешне-
го правительства наносит не-
поправимый ущерб экономи-
ке, снижает жизненный уро-
вень граждан. Руководству-
ясь интересами многонаци-
онального народа Марий Эл 
мы приняли решение по сбо-
ру подписей по выражению 
недоверия действующему 
правительству. Призываем 
граждан республики поддер-
жать нашу инициативу.

Пресс служба 
Йошкар-Олинского ГК КПРФ

В. Поздняков,
депутат Госдумы, фракция КПРФ

сударственной Думы «Единая 
Россия» жестко и цинично его 
отвергла!

Доводы «против», как 
всегда, приводились «желе-
зобетонные»: «инвалидность 
очень разнородна», «законо-
проект может привести к от-
мене существующих льгот», 
повышение «бюджетных рас-
ходов на администрирование» 
и т.д. и т.п.

Контрдоводы коммуни-
стов, а так же призывы к со-
вести «единороссов» никако-
го влияния на результат го-
лосования не оказали: кроме 
одного, все  они уклонились 
от голосования.
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Поздравления

Депутатский запрос - ответ на вопрос

Марийский реском, Йошкар-Олинский горком, 
Волжский, Звениговский и Юринский райкомы 
КПРФ поздравляют:

Смирнова Станислава Васильевича
с 80-летием со Дня рождения
Куликову Наталью Алексеевну
с юбилеем
Перерезова Ивана Григорьевича
с днем рождения
Баркову Алевтину Алексеевну
с днем рождения
Маслихина Виталия Дмитриевича
с днем рождения
Камина Николая Ивановича
с днем рождения
Галиахметова Рафаэля Наильевича
с днем рождения
Полякова Андрея Ильича
с днем рождения
Тимиркаева Анатолия Тимиршиновича
с 35-летием пребывания в рядах партии

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

... На переговорах шли споры о послевоенных границах, и 
Черчилль говорит:
- Но Львов никогда не был русским городом!
- А Варшава была, - возразил Сталин...

* * *
Гарриман на Потсдамской конференции спросил у Сталина:
- После того, как немцы в 1941 году были в 18 км. от Москвы, 
наверное, вам сейчас приятно делить поверженный Берлин?
- Царь Александр дошел до Парижа, - ответил Сталин.

* * *
Когда решали, что делать с немецким военным флотом, Ста-
лин предложил поделить, а Черчилль внёс встречное пред-
ложение: «Затопить».
Сталин отвечает: «Вот вы свою половину и топите».

* * *
Когда Мао Цзедун был у Сталина, он попросил разрешения 
поселить 20 млн. китайцев на советском Дальнем Востоке.
«У меня своих 200 млн. хватает», - ответил Сталин.

Анекдоты, Сталин шутит...

Уважаемые жители Йошкар-Олы и гости столицы!
5 мая 2015 года в 15.00 в ДК культуры им. В.И. Ле-
нина Йошкар-Олы состоится концерт, с участием ве-
дущих артистов Республики Марий Эл, посвящённый 
70-летию Победы советского народа в Великой Отече-
ственной войне. 
Вход свободный.

Марийский реском КПРФ

Виталий Третьяков,  «Свободная Пресса»

ОбъявлениеИсторическая правда Парада Победы
Совсем немного време-

ни осталось до того дня, как 
под Знаменем Победы, штан-
дартами фронтов и знамёна-
ми боевых соединений Крас-
ной, она же Советская, Ар-
мии, разгромившей основные 
военные силы гитлеровской 
Германии и в результате осво-
бодившей от агрессоров и за-
хватчиков нашу Родину и все 
страны Восточной и Централь-
ной Европы, по сегодняшней 
Красной площади пройдут бо-
евые части современной Рос-
сийской Армии. Это то, что мы 
можем сказать наверняка.

Второе, что мы тоже точно 
знаем: по собственной воле 
или под давлением админи-
страции США большинство из 
приглашённых на это торже-
ство глав государств и прави-
тельств даже стран, входив-
ших в антигитлеровскую коа-
лицию, не приедут.

Последнее, по очевидным 
соображениям, меня не удив-
ляет, да и не очень волнует. Я 
вообще сомневаюсь, что нуж-
но было рассылать такое ко-
личество приглашений - ведь 
результат-то был предска-
зуем. Меня волнует, как мы 
сами относимся к нашей исто-
рии, к нашей Победе и в Ве-
ликой Отечественной войне, 
и к нашей, наряду с другими 
странами, Победе во Второй 
мировой войне.

А конкретно и сегодня 
меня волнует, что мы, граж-
дане России и все гражда-
не бывшего Советского Со-
юза, увидим 9 мая 2015 года 
на Красной площади Москвы.
Увидим ли мы историческую 
правду Парада Победы или 
стыдливо подкрашенную, как 
все последние годы, правдо-
подобность?

А историческая Правда в 
контексте 9 Мая такова: руко-
водителем СССР, победившей 
в Великой Отечественной во-
йне, и главнокомандующим 
её Вооружёнными силами 
того времени был Иосиф Ста-
лин. И стоял он, принимая Па-
рад Победы, на трибуне мав-
золея Владимира Ленина. И 
именно к подножию этого, а 
не какого-то иного сооруже-
ния наши солдаты, солдаты 
армии-победительницы, бро-
сали знамёна поверженной 
гитлеровской армии, включая 
и личный штандарт Гитлера.

Всё это есть историческая 
Правда, которую именно мы, а 
не Обама, Меркель и даже не 
Порошенки-Яценюки-Схетыны 
прикрывали с 1992 года фанер-
ными загородками. Мы, а не они.

Именно мы до сих пор в 
официальных речах наших го-
сударственных лидеров изо-
щрённо пытаемся, с одной 
стороны, вроде бы сказать 
ВСЮ ПРАВДУ о той войне, но, 
с другой стороны, умудряемся 
при этом не упомянуть Стали-
на и как можно реже исполь-
зовать словосочетание «Совет-
ская Армия», заменяя его по 
форме обобщающим, а по сути 
стыдливым «наша армия».

Нас бьют за нашу историю 
- и правильно бьют! Правиль-
но бьют того, кто сам виляет 
в понимании и трактовке сво-
ей истории, более того - в её 
фактологической части. Глу-

Конкретная помощь изби-
рателям - вот та работа, ко-
торой занимаются предста-
вители Компартии в Государ-
ственном собрании Республи-
ки Марий Эл. Служить лю-
дям, находясь в парламенте, 
можно разными способами. 
Во-первых, вникая в суть про-
блем и голосуя с учетом ин-
тересов граждан, а не власт-
ных структур и олигархиче-
ских группировок. Во-вторых, 
откликаясь на просьбы и про-
блемы простых жителей ре-
спублики. Иногда простой де-
путатский запрос может раз-
решить вопрос, ответ на ко-
торый житель республики пы-
тался получить в течение дол-
гого времени - и все безре-
зультатно.

Вот один из примеров. К 
депутату Госсобрания РМЭ 
шестого созыва, секретарю 

по было бы нашим геополи-
тическим конкурентам и со-
перникам, нашим прошлым и 
нынешним историческим про-
тивникам не воспользоваться 
этой нашей «стыдливостью».

Открывать новый круг дис-
куссии о Сталине или Лени-
не в этом тексте я не соби-
раюсь. Не время как тактиче-
ски - перед 9 Мая, так и стра-
тегически - в свете последних 
событий на Украине, связан-
ных с новой трактовкой исто-
рии Второй мировой войны, за 
чем, разумеется, вниматель-
но следят на Западе. Ибо что 
у многих на Западе на уме, у 
Порошенко на языке.

Историки любят утверж-
дать, что история не имеет 
сослагательного наклонения. 
Не знаю, кто первым произ-
нёс это красивое, но, как мно-
гие афоризмы, не совсем ис-
тинное утверждение. Однако 
то, что многие современные 
историки от политики и по-
литики от истории пользуют-
ся им как индульгенцией для 
априорного оправдания сво-
их неправедных трудов, мне 
представляется очевидным.

Имеет, имеет история со-
слагательное наклонение. Не в 
самом своём ходе, разумеется, 
уже случившегося, а в том, как 
трактуют этот ход те, по чьим 
учебникам учатся в школах и 
университетах, кто произносит 
речи с главных трибун мира.

Практически все наши 
официальные лица и все офи-
циальные СМИ возмущались 
не безграмотными, конеч-
но, а вполне продуманными 
«историческими» откровени-
ями Схетыны, Яценюка, По-
рошенко. А почему не возму-
щались те же самые лица и те 
же самые СМИ лет пять назад, 
когда в качестве официально-
го (и обеспеченного бюджет-
ными деньгами, разумеется) 
государственного плана дей-
ствий предлагалась так на-
зываемая программа деста-
линизации, предусматрива-
ющая многое из того, что се-
годня Порошенко собирается 
внедрить на Украине? Поче-
му они не возмущались, ког-
да историк Андрей Зубов вы-
пустил двухтомник, в котором 
была изложена его концеп-
ция «советско-нацистской во-
йны», каковой он мечтает за-
менить нашу концепцию Ве-
ликой Отечественной войны? 
Почему наши историки и по-
литики в большинстве своём 
смирились с трактовкой пак-
та Молотова-Риббентропа как 
«преступного сговора», тогда 
как почти со 100-процентной 
уверенностью можно утверж-
дать, что этот договор был ди-
пломатическим успехом СССР 
в тех сложнейших, реально 
предвоенных, условиях?

Много таких вопросов мож-
но задать. И не для того, что-

бы обелить репрессии времён 
сталинской деспотии или за-
претить профессору Зубову и 
другим сочинять свои концеп-
ции, ставящие СССР на одну 
доску с гитлеровской Герма-
нией. Пусть сочиняют... Пусть 
издаются... Пусть поклоняют-
ся предателю Власову...

Но хоть сейчас-то занимаю-
щие высшие государственные 
посты в России люди должны 
понять, что Схетына, Яценюк 
и Порошенко вдохновляются в 
своих выпадах против Великой 
Отечественной войны и про-
тив Красной Армии не толь-
ко собственными фантазиями 
(нынешний Киев) и не сбыв-
шимися века назад имперски-
ми мечтами (нынешняя Варша-
ва), но и тем, что знают: рус-
ские сами чего-то в этой части 
своей истории стыдятся...

Всё разобрать, всё объек-
тивно проанализировать, всё 
предельно точно описать в на-
шей истории, включая и собы-
тия 1939-1945 годов, обязан-
ность наших учёных. Но обя-
занность наших политиков, а 
тем более - официальных лиц, 
не отдать своими руками ни 
одну часть нашей истории тем, 
кто уж точно не проанализиру-
ет и не опишет её объективно 
и беспристрастно. А стыдливое 
умолчание, обтекаемые эвфе-
мизмы и фанерные загородки 
- первый шаг к этому. И мы его 
уже, к стыду нашему, сделали.

Портрет Сталина должен 
быть 9 Мая 2015 года на Крас-
ной площади. Имя его долж-
но прозвучать. К подножию не 
задрапированного мавзолея 
Ленина должны быть вновь 
брошены знамёна и штандар-
ты гитлеровского рейха.

И уверяю, после этого на 
75-летие победы в Великой 
Отечественной войне к нам 
приедет, если есть необходи-
мость их приглашать, гораздо 
больше лидеров зарубежных 
государств, чем сегодня.

А о Ленине и Сталине мы 
ещё поспорим - и в своём кругу, 
и с зарубежными коллегами. И 
о Второй мировой войне (но не 
о Великой Отечественной, ибо 
она священна и её трактовка 
для всех граждан нашей стра-
ны, кроме реальных и потен-
циальных коллаборационистов, 
может быть только одна).

Кстати, не станем забывать, 
что совсем скоро нам предсто-
ит ещё одно такое же истори-
ческое во всех смыслах ис-
пытание - 100-летие Великой 
Октябрьской революции. Опять 
будем спорить с современными 
бандеровцами? Или всё-таки 
сами скажем своё слово, от ко-
торого не отступим? Как на во-
йне, где, как известно, если ты 
отдал хотя бы пядь своей зем-
ли, то её занимает враг, а не 
какой-то «объективный иссле-
дователь или наблюдатель»...

Марийского рескома КПРФ 
Геннадию Зубкову обратилась 
йошкаролинка Лоскутова Л.П. 
Женщина имеет машину. При 
этом она является инвалидом 
II группы. Вопрос был такой: 
«Имеет ли женщина льготы 
при утрате транспортного на-
лога?»

Депутат, понимая, что этот 
вопрос касается большого 
круга избирателей, направил 
официальное письмо в Госсо-
брание. Недавно пришел от-
вет за подписью зампредседа-
теля Госсобрания РМЭ Ивано-
ва А.Н. В нем говорится о том, 
что инвалиду действительно 
полагаются льготы при упла-
те транспортного налога. Рав-
но как и другим категориям 
граждан, например, черно-
быльцам, героям войн, узни-
кам концлагерей, приемным 
семьям и так далее.


