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Прочти и передай другому

Председатель ЦК КПРФ
Геннадий Зюганов

Депутат Государственной Думы 
Российской Федерации 

Сергей Казанков

Партийная жизнь Митинг «За достойную жизнь»

Уважаемые товарищи, друзья, мои соотечественники!

Да здравствует Первомай!

К 100-летию Великого ОктябряЛенинская премия возвращается

22 апреля коммунисты и сторонники партии отметили в ре-
спублике 147-ую годовщину со дня рождения основателя Совет-
ского государства и Коммунистической партии Владимира Ильи-
ча Ленина. В городах и районных центрах жители возложили 
цветы к памятникам выдающегося деятеля XX века, чей вклад в 
мировую историю до сих пор признается как нашими друзьями в 
других странах, так и политическими противниками.

Коммунисты Куженерского района на здании районного 
комитета КПРФ установили барельеф вождю мирового про-
летариата. До этого времени в поселке Куженер не было па-
мятника В.И. Ленину.

Дело и слово Владимира Ильича Ленина еще долго будет 
жить в сердцах и умах всех людей доброй воли, несмотря на по-
пытки депутатов от «Единой России» и ЛДПР вновь поднять во-
прос о захоронении тела Ленина.

* * *
22 апреля в поселке Шелангер Звениговского района состо-

ялась 64-ая Конференция Марийского республиканского отде-
ления КПРФ. Делегаты партконференции рассмотрели отчеты 
Комитета и Контрольно-ревизионной комиссии Марийского ре-
спубликанского отделения КПРФ за отчетный период и избрали 
делегатов на XVII Съезд КПРФ. Представлять Марийскую респу-
бликанскую партийную организацию на Форуме коммунистов 
страны будут И.И. Казанков, первый секретарь Марийского ре-
скома КПРФ, Г.Г. Зубков, руководитель фракции КПРФ в Госу-
дарственном Собрании Республики Марий Эл, С.И. Казанков, 
депутат Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации, Л.Г. Баранова, советник по культуре Пред-
седателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова, заместитель председателя 
Правления Союза писателей России.

Участники Конференции рассмотрели и другие вопросы пар-
тийной жизни.

* * *
В этот же день состоялся VII (совместный) Пленум Комитета 

и Контрольно-ревизионной комиссии Марийского республикан-
ского отделения КПРФ.

С докладом по проблемам антисоветизма и русофобии в 
стране и задачах коммунистов Марий Эл по борьбе с этими не-
гативными явлениями в российском обществе выступил член 
Бюро Марийского рескома КПРФ, первый секретарь Марийского 
регионального отделения ЛКСМ РФ Сергей Царегородцев.

Участники пленума утвердили повестку дня Конференции, 
рассмотрели ряд вопросов партийного строительства в Марий 
Эл, а также определили дату и повестку дня II этапа 64-ой Кон-
ференции Марийского республиканского отделения КПРФ, ко-
торый пройдет в июне 2017 года.

Вышло Постановление Пре-
зидиума ЦК КПРФ «Об учреж-
дении Ленинской премии Цен-
трального Комитета КПРФ»

100-летие Великой Октябрь-
ской социалистической рево-
люции и четверть века капи-
талистической реставрации в 
России дают широкие возмож-
ности для того, чтобы оценить 
выдающиеся успехи социали-
стического строительства в 
Советском Союзе.

Вопреки исторической 
правде реакционные силы 
в России продолжают осу-
ществлять планомерную дея-
тельность по дискредитации 
марксистско-ленинской идео-
логии и опыта советского со-
циализма, поощряют фальси-
фикации истории нашей стра-
ны. Для достижения этих це-
лей широко используются 
возможности средств массо-
вой информации, создаются 
псевдохудожественные про-
изведения, выпускается мно-
го разнообразной литературы 
с соответствующей идеологи-
ческой подоплёкой.

Вместе с тем в российском 
обществе продолжают актив-
но действовать силы, разде-

В большинстве отраслей происходит сокращение производ-
ства. Со-гласно последним данным Всемирного банка, объем 
российского экспорта продукции обрабатывающих секторов со-
ставляет в денежном выражении не более 70 миллиардов дол-
ларов в год. Этот показатель у нас в 15-20 раз ниже, чем у наи-
более развитых экономически стран мира. Даже Польша и Че-
хия превосходят нас по этому показателю.

ляющие цели социалистиче-
ского созидания. В различных 
областях производственной 
и общественной жизни они 
отстаивают и воплощают на 
практике ценности справед-
ливости и прогресса. Даже в 
сложных экономических усло-
виях исключительно эффек-
тивно работают народные 
предприятия. Традиции со-
ветской науки остаются важ-
ным ориентиром для многих 
маститых учёных и молодых 
исследователей. Ценности со-
ветской и национальной куль-
туры народов России бережно 
сохраняют лучшие творческие 
коллективы, деятели культу-
ры и искусства.

Противодействие антисо-
ветизму, антикоммунизму и 
фальсификации истории Рос-
сии является одной из приори-
тетных задач КПРФ. На её ре-
шение ориентированы депу-
татские фракции и средства 
массовой информации партии. 
Регулярно проводятся научно-
практические конференции и 
круглые столы. Использует-
ся потенциал учёных социали-
стической ориентации. Ведёт-
ся соответствующая подготов-

22 апреля на площади име-
ни В.П. Никонова состоялся ми-
тинг жителей и гостей города 
Йошкар-Олы под лозунгом «За 
достойную жизнь!». В выступле-
нии первого секретаря Йошкар-
Олинского горкома КПРФ, про-
фессора А.В. Маслихина был 
сделан анализ сегодняшней 
социально-экономической и по-
литической ситуации в России 
и Республике Марий Эл. Осо-
бо было отмечено, что за 16 лет 
правления Л. Маркелова и его 
правительства республика ока-
залась на грани финансового 
банкротства, последствия ко-
торого придется преодолевать 

Примите мои сердечные 
поздравления с Днём Между-
народной солидарности тру-
дящихся – 1 Мая.

Этот праздник объединяет 
тех, для кого правда и спра-
ведливость — главные ориен-
тиры. Тех, кто привык жить 
своим трудом. Тех, кто всегда 
стоял за равенство, братство 
и дружбу народов. Эти высо-
кие идеалы стали залогом по-
беды Великого Октября, сто-
летие которого мы отмечаем в 
нынешнем году. На них было 

Дорогие земляки!
От всей души поздравляю 

вас с Первомаем – Днём меж-
дународной солидарности 
трудящихся! 

Этот праздник, которому 
уже более 120 лет, не зна-
ет границ, его отмечают во 
всём мире. 1 мая – не про-
сто День весны и труда. Это 
день борьбы за свои права, за 
мир и братство народов. Пер-
вомай – праздник людей, ко-

еще многие годы. Об этом же 
говорили и другие выступавшие 
на митинге.

В принятой резолюции 
участники митинга потребо-
вали вернуть в полном объе-
ме отнятые у жителей Марий 
Эл социальные льготы, от-
править правительство Мар-

келова в отставку и начать 
сбор подписей среди горожан 
за переименование площади 
Брюгге в Йошкар-Оле.

Перед участниками митин-
га выступил вокальный ан-
самбль «Белые лебеди», спев-
шие песни, посвященные В.И. 
Ленину и Великому Октябрю.

основано первое в мире соци-
алистическое государство — 
Союз Советских Социалисти-
ческих Республик.

Сегодня солидарность в 
равной мере нужна рабоче-
му и учёному, воину и учите-
лю, врачу и крестьянину, сту-
денту и ветерану, художни-
ку и писателю. Только спло-
чённость людей труда обеспе-
чит нам новые победы. В на-
ших силах уберечь общий дом 
от нацистов, бандеровщины 
и смердяковщины, встать на 

торые знают цену труду и мо-
гут по праву гордиться его ре-
зультатами. Без труда на бла-
го общества невозможно бу-
дущее. Честный труд – основа 
благополучия всего общества 
и каждой семьи. 

В Марий Эл живут и работа-
ют настоящие труженики, ма-
стера своего дела. Все мы по-
нимаем, что энергия, ответ-
ственность и целеустремлён-
ность будут способствовать 

пути глобализма и террора.
Уверен, мы справимся с 

этими вызовами и задачами. 
Порукой этому — яркий и цве-
тущий Первомай. Он несёт в 
себе правоту великой жизне-
утверждающей истины: мир 
победит войну, правда одо-
леет ложь, справедливость 
возьмёт верх над угнетением!

С праздником, Вас мои со-
отечественники!

процветанию и развитию на-
шей страны, нашего любимого 
края. Давайте приложим все 
силы для этого. Когда мы вме-
сте работаем для достижения 
такой благородной цели, нам 
по плечу любые трудности. 

Желаю вам здоровья, бо-
дрости, оптимизма, благопо-
лучия в семье!

Пресс-служба
Марийского рескома КПРФ

ка кадров в Центре политиче-
ской учёбы ЦК КПРФ.

Центральный комитет пар-
тии исходит из необходимо-
сти всемерной поддержки де-
ятельности, направленной на 
защиту идей справедливости 
и социального равенства, за-
щиты достижений советской 
истории.

Президиум ЦК КПРФ, в 
частности, постановил: 

- Учредить Ленинскую пре-
мию Центрального Комите-
та КПРФ за особый вклад в 
общественно-значимую дея-
тельность, способствующую 
утверждению ценностей соци-
ализма, принципов справедли-
вости и гуманизма, за успехи 
в передовой производствен-
ной и социальной практике, в 
научно-исследовательской и 
культурной деятельности.

-  Приступить к награжде-
нию Премией в 2017 году в 
рамках празднования 100-ле-
тия Великой Октябрьской со-
циалистической революции.

Поручено  разработать и 
представить в Президиум ЦК 
КПРФ образцы диплома и по-
чётного знака для награжде-
ния Премией.

Йошкар-Олинский городской комитет КПРФ пригла-
шает жителей и гостей города Йошкар-Олы 1 мая 
2017 года принять участие в Первомайской демон-
страции, посвященной Международному дню соли-
дарности трудящихся – Первое мая.
Сбор участников демонстрации на Ленинском про-
спекте у остановки «Санчасть» с 9 час. 30 мин.
Начало демонстрации в 10 часов.

Йошкар-Олинский горком КПРФ

Объявление

Факт
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С глубоким прискорбием 
сообщаем, что по многочис-
ленным пожеланиям трудя-
щихся, настоятельным прось-
бам народа и по состоянию 
здоровья республики на 17-м 
году узурпаторства безвре-
менно ушел от нас великий 
комбинатор, искусный отмы-
ватель, всезнающий архи-
тектор, душевный поэт, шоу-
пироман по прозвищу Людо-
вик Последний.

Годы его правления на-
всегда останутся в наших 
сердцах, о нем будет постоян-
но напоминать «Лёнинский» 
проспект с вырубленными 
деревьями в центре Йошкар-
Олы. Плевать, что начал он 
свою карьеру конфронтацией 
с марийской интеллигенцией. 
Даже пошел на крайнюю меру 
– ликвидацию Марийского на-
ционального театра имени М. 
Шкетана, лишь бы убрать ав-
торитетных лидеров культу-
ры, неугодных режиму. Обру-
шился на руководство Всема-
рийского совета и движения 
«Марий ушем», не скрывая 
при этом патологическую не-
нависть ко всему националь-
ному и одновременно заигры-
вая с определенной частью 
марийской элиты. Делалось 
все это под маской лицемер-
ной добродетели, чтобы лю-
бой ценой выиграть очеред-
ные выборы, получить новый 
срок. С кем не бывает.

Поэтому абсолютно неваж-
но, что цинично подмял под 
себя средства массовой ин-
формации, ввел цензуру и 
окончательно задушил свобо-
ду печати. Умышленно стол-
кнул лбами некогда дружных 
журналистов, внес раздрай в 
их ряды. Запретил печатать и 
распространять оппозицион-
ные газеты. Специально соз-
данные «зондеркоманды» от-
бирали тиражи, терроризиро-
вали корреспондентов и ре-
дакторов, пытаясь навсегда 
заткнуть рот правдивой ин-
формации. Изуверски рас-
правился с редакцией газе-
ты «Добрые соседи», главным 
редактором и его семьей.

Подумаешь, как иезуит-
ски вел себя со строптивыми 
мэрами Йошкар-Олы и Волж-
ска, главами районных адми-
нистраций. Заставил депута-
тов принять антидемократи-
ческий закон о назначении 
на эти должности удобных и 
прогибаемых людей. Вместо 
вы-бираемых народом опыт-
ных хозяйственников и управ-
ленцев муниципальными ор-
ганами стали руководить, на-
ходясь под пристальным оком 
и финансовым прессом все-
могущего повелителя, некие 
сити-менеджеры – пацаны на 
побегушках.

Не беда, что взял за жа-
бры судебную и правоохрани-
тельную службы. Вынудил их 
заниматься не борьбой с пре-
ступностью и коррупцией, а 
расправой над политическими 
оппонентами. Чихал на зако-
ны и Конституцию республи-
ки, гарантом которой являл-
ся и на которой заискивающе 
клялся в благородстве и люб-
ви ко всем жителям Марий Эл.

И кто посмеет обвинить его 
в том, что в основном приру-
чил депутатский корпус, соз-
дав парламент «юрского» пе-
риода, который, по сути, уза-

На ходулях маразма
конил разорение и разбаза-
ривание республики. Совра-
тил профсоюзы, лишив их не-
зависимости. Поймал на крюч-
ки предпринимателей, держал 
их на поводке и, манипули-
руя ими, беспардонно «доил». 
Сколотил вокруг себя сборище 
вампиров. Чтобы напакостить 
уважаемому человеку, руко-
водителю «Марийскавтодора», 
провел безалаберную реор-
ганизацию предприятия. Стал 
лично курировать прибыльную 
отрасль. Устроил на дорогах 
политические игры под лозун-
гом «Президентская програм-
ма: дороги «Единой России». 
Разве его вина, что затея про-
валилась и вместо хороших 
дорог кругом ямы и колдоби-
ны?

Но это, как говорится, цве-
точки. Дальше – больше. Раз-
вернул убойное банкротство 
предприятий, развязав беше-
ную травлю противников раз-
вала республики. Лихо про-
вернул аферу с птицефабри-
кой «Акашевская». Всех па-
триотов упрятал по тюрьмам, 
лишил работы, бизнеса и 
даже малой родины, вынудив 
покинуть пределы Марий Эл. 
В мерзкопакостных и лизо-
блюдских СМИ глумились над 
почитаемыми в республике и 
известными в Москве земля-
ками, которые смело и откры-
то доносили до Кремля аргу-
ментированную информацию 
о маразматической ситуации 
в Марий Эл.

Не гнушался никакой гадо-
стью, бросая налево и напра-
во подлые распоряжения. И 
приближенные цуцики мгно-
венно их выполняли. По ука-
занию мстительного царька и 
ради  своего блаженства де-
путат в белом халате, нару-
шив клятву Гиппократа, за-
претил лечить «вольнодум-
цев» в так называемой спец-
больнице. А как только над 
головой йошкиного отставни-
ка нависли тучи и засветил 
реальный срок, моментально 
приостановили членство во-
ждя в рядах «Единой России». 
Докатились, господа мутанты! 

Имел алчное чутье и хищ-
но раздувал ноздри, вопреки 
утверждению, что деньги не 
пахнут. Как славословили при-
кормленные СМИ, все это де-
лалось из благих намерений 
и во имя процветания земли 
марийской. Никакой фальши, 
мести, интриг, шантажа, вы-
могательства, подкупа, угроз, 
разборок, вседозволенности и 
безнаказанности!

Однако надо отдать долж-
ное: никогда не выходил из 
предвыборной стойки, посто-
янно пиарил и пиарился, бле-
фовал и заговаривал зубы. 
Всюду талдычил о рекордных 
достижениях, масштабных 
инвестициях и великом сози-
дании, не забывая беспощад-
но клеймить инакомыслящих. 
Сколотив мобильные дружи-
ны «опричников», направлял 
их в период выборных кампа-
ний в массы для устрашения 
оппонентов и избирателей. 
Тут и там сновали с канистра-
ми в руках здоровенные амба-
лы, угрожая жителям распра-
вой за неправильное голосо-
вание. Громили штабы других 
кандидатов, срывали листов-
ки, подкупали сомневающих-
ся, устраивали провокации. 

По деревням и селам разъ-
езжали машины чиновников 
с неограниченными полно-
мочиями. Морочили головы 
педагогам и медработникам, 
запугивая их тяжкими послед-
ствиями вплоть до увольне-
ний, если выборы пойдут не 
в том русле. Учителя и врачи, 
зомбированные выборными 
технологиями, занимали ме-
ста в участковых комиссиях и 
по указке сверху способство-
вали фальсификации подсче-
та голосов. Но вместо уваже-
ния получали лишь зуботы-
чины и бюджетные подачки 
(зарплата так и осталась на 
допотопном уровне).

Злые языки болтали, яко-
бы в вузах под бдительным 
присмотром кураторов и под 
угрозой отчисления, лишения 
стипендии, места в общежи-
тии студентов вынуждали го-
лосовать досрочно в городе, 
а потом, выдав открепитель-
ные удостоверения, застав-
ляли повторно отдать свои го-
лоса за «нужного» кандидата 
уже по месту жительства. Не 
выборы, а солнечное затме-
ние. Лихие люди смело вели 
себя, «каруселили», вбрасы-
вали пачками бюллетени, раз-
носили по домам урны, когда 
внезапно в той или иной де-
ревне случалась «эпидемия» 
и все жители «тяжело заболе-
вали». Диагноз один – диарея 
власти.

Отменно провел «газовую» 
атаку на сельских избирате-
лей, ловко размахивая перед 
телекамерами горящим факе-
лом. Создал «президентский» 
комбайновый отряд, который 
молотил лишь в его собствен-
ные закрома, а затем бесслед-
но исчез в бурьяне. Ну, увлек-
ся барин, зачем же сразу по-
дозревать во всех грехах?

Ничего страшного, что 
плодородная пашня в основ-
ном превращена в мелко-
лесье и пустыри, хищниче-
ски вырублены и играючи со-
жжены леса, исчезли с кар-
ты республики многие дерев-
ни, колхозы и совхозы, ово-
щные и тепличные хозяйства. 
Шло целенаправ-ленное уни-
чтожение передового совхоза 
«Звениговский», со страниц 
«Марийской правды» и телеэ-
крана «Регион 12» лилась де-
бильная брехня о его руковод-
стве, беспрестанно шельмо-
вали Марийский реском КПРФ 
и газету «Голос правды».

Недоброжелатели утверж-
дают, что без всяких на то 
причин, всего лишь по лич-

ной дури и прихоти, разру-
шил «Йошкар-Олу», принял-
ся громить «Россию». В год 
кино ликвидировал кинотеа-
тры в столице. Вдребезги раз-
долбал Дворец правосудия, 
не успевший справить ново-
селье. Угробил красивейшее 
здание на берегу Малой Кок-
шаги, в котором еще три года 
назад было с телеэкрана пу-
блично обещано об открытии 
поликлиники для взрослых.

В порыве гнева и психоза 
упразднил старинный вуз - пе-
динститут, который был ко-
стью в ненасытной утробе и 
объединен с МарГУ лишь с 
одной сумасбродной целью – 
убрать с поста неугомонного 
ректора.

От одного дьявольско-
го взгляда исчезли Фокин-
ский ликероводочный завод, 
фирма «Плёс», звениговские 
хмельники, Йошкар-Олинский 
планетарий, Доска Почёта и 
Звёзды Трудовой Славы ре-
спублики. А потом и сами 
люди труда стали не в почё-
те. Испарились в районах ро-
дильные дома, автобусные 
станции. Создана нервозная 
обстановка вокруг троллей-
бусного парка. Неразбериха 
с автовокзалом и автобусным 
движением. Перестали летать 
самолеты.

Злопыхатели ерничают, 
будто власть держалась лишь 
на ходулях. И откатах. Зави-
дуют! Болтают, что республи-
ка – самый депрессивный ре-
гион, по сути – банкрот, нахо-
дится в долговой яме. Нищен-
ская зарплата, мизерные пен-
сии, урезанные льготы.

Ерунда все это! Из-за та-
кой чепухи не покидают 
должность. Тем более, столь-
ко свершений, побед, преоб-
разований. Йошкар-Олу уже 
трудно представить без вели-
колепного театра оперы и ба-
лета, уникального кукольно-
го театра, без Кремля, баше-
нок, замков, без церквей и па-
мятников, без железных две-
рей, решеток и заборов, про-
изводство которых стало в ре-
спублике одной из самых пре-
стижных отраслей. Так что 
благоустройство набережной, 
строительство Ледовых двор-
цов, бассейнов, арены «Ма-
рий Эл», детской библиоте-
ки, школы для одаренных де-
тей перечеркивают многие 
преступные деяния махрово-
го монарха. Хотя, по сути, все 
преобразования – обычные 
дела любого нормального гла-
вы региона, а не двенадцать 

подвигов Геракла, с визгом и 
воплями. Поэтому легко дога-
даться, что скрывалось за ев-
ропейским фасадом мнимого 
благополучия - адская жизнь 
простых людей в райских ку-
щах придворной камарильи.

Не нужно зубоскалить и 
злорадствовать, что после до-
рогостоящего евроремонта 
наша столица превратилась в 
черствый пряничный городок 
архитектурной безвкусицы и 
примитивного дизайна, рас-
теряв при этом национальные 
черты и традиции. Злопыха-
тели сравнивают это ноу-хау 
с бельмом на глазу. Не смыс-
лят ни в чем! Венецианско-
кокшагинский дож знал, что 
творил. Пусть, как говорится, 
на пузе шелк, а в пузе щелк.

Не видим также никакой 
крамолы в том, что из сква-
жин, на бурение каждой из 
которых «закачено» по 1 мил-
лиону долларов, вместо неф-
ти шла лишь грязь. Главное 
- с каким пафосом и шиком, 
факирским изяществом был 
продемонстрирован обществу 
фужер с темной жидкостью, 
наполненный из крана на не-
фтезаводе!

Ну и что, если на месте 
стеклозавода по выпуску ев-
робутылок мозолит глаза не-
довольным заросший черто-
полохом фундамент, в кото-
рый замуровано 2 миллиона 
долларов. Никто не виноват и 
в том, что взамен оборудова-
ния для завода детского пи-
тания, на приобретение ко-
торого Правительство России 
выделило 18 миллионов дол-
ларов, сенатор-подельник и 
депутат-шоумен привезли из 
Москвы лишь ящики с ржа-
выми железками. Вот и при-
шлось срочно бомбить по-
строенное в Йошкар-Оле 
предприятие по производству 
очень нужной для детей про-
дукции.

Не велика печаль, что не 
смог наш благодетель пре-
вратить предвыборные бай-
ки по производству цемен-
та, гипса, халяльной птицы 
для арабского мира в кон-
кретные дела. Обидно толь-
ко, что не успел выполнить 
свои обещания о возведе-
нии через город воздушного 
моста в поднебесье, рекон-
струкции старого через Ма-
лую Кокшагу (денег хватило 
лишь на полосу в одну сто-
рону, остальные унесло мут-
ным половодьем).
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Вернуть памятник

Росстат не врет

Госпрограмма «Жилье для 
российской семьи», на-
правленная на повышение 
доступности жилья и каче-
ства жилищного обеспече-
ния, не сработала. 
Программа  реализовалась 
в рамках государственной 
программы «Обеспечение 
доступным и комфортным 
жильем и коммунальными 
услуги граждан РФ» с 2014 
года. Цель программы - по-
вышение доступности жи-
лья, увеличение объемов 
строительства и поддерж-
ка граждан, нуждающих-
ся в улучшении жилищных 
условий. Стоимость квар-
тиры в рамках программы 
не должна превышать 80% 
от средней рыночной сто-
имости на аналогичное жи-
лье и при этом не превы-
шать 35 тыс. рублей за кв. 
метр.
В рамках программы «Жи-
лье для российской семьи» 
планировалось до конца 
2017 года построить 25 млн 
кв. метров жилья. По со-
стоянию на декабрь 2016 
года было введено все-
го около 500 тысяч кв. ме-
тров.

Депутат Госдумы от КПРФ 
Николай Харитонов на пле-
нарном заседании заявил о 
необходимости восстанов-
ления памятника основате-
лю ВЧК Феликсу Дзержин-
скому на Лубянке и  при-
звал восстановить «все, 
что снесли в демократиче-
ском угаре». По его мне-
нию,  Дзержинский «пока-
зал пример, как боролись 
с преступностью, необра-
зованностью». «То, что се-
годня мы пытаемся вернуть 
и никак не оживим», - по-
яснил  депутат.
«И до революции то, что 
было снесено, надо в каж-
дом индивидуальном мо-
менте рассмотреть и вос-
становить то, что воскреша-
ет нашу память, настраивает 
на добрые дела. Надо вер-
нуть Дзержинского на Лу-
бянку… Все, что было сне-
сено необдуманно, необхо-
димо восстановить с согла-
сованием с городскими вла-
стями, депутатами, обще-
ственностью, тогда, может, 
мы начнем созидать… Вер-
нуть экономическое могу-
щество мы не сможем, пока 
не вернем память», - заклю-
чил Харитонов.

Росстат уточнил и пересчи-
тал итоги 2016 года. В част-
ности были пересмотрены 
показатели естественного 
движения населения. Та-
кие, как смертность и рож-
даемость населения. В ре-
зультате этого оказалось, 
что в стране вновь нача-
лось вымирание населе-
ния: прирост в 5,4 тыс. че-
ловек обернулся убылью 
населения в 2,3 тыс.:
Таким образом четверть-
вековое вымирание насе-
ления России после крат-
кого 3-летнего перерыва 
продолжилось вновь. Это 
прекратило действовать 
демографическое эхо ро-
ста рождаемости середи-
ны 80-х, действие которо-
го приписывалось пропа-
гандой «мудрой политике» 
нынешнего режима.

Группа товарищей,
находящихся пока на свободе

В. Игитов,
Йошкар-Ола

На ходулях маразма Да Богу в уши…
20 апреля депутаты от 

фракций ЛДПР и «Единая 
Россия» внесли на рассмо-
трение Госдумы проект за-
кона о перезахоронении 
тела Владимира Ильича Ле-
нина из Мавзолея на Крас-
ной площади. Заявлено о 
том, что конкретные сро-
ки не устанавливаются. Это 
якобы позволяет учесть по-
литическую ситуацию, соци-
альные настроения, а также 
мнение всех заинтересован-
ных сторон.  

Как им неймется! Прямо на 
халяву хотят попасть в исто-
рию, стать «историческими 
людьми» на манер гоголев-
ского  Ноздрева.

Между прочим, не так дав-
но в Интернете прошло пись-
мо местного  «Ноздрева»  с 
предложением  о сносе па-
мятника Ленину в Йошкар-
Оле. Как сообщалось, «подго-
товил» его якобы  жириновец, 
судя по всему, человек очень 
глуповатый, зато  поддержали 
«идею» люди очень «умные» -  
мэр Йошкар-Олы Павел Плот-
ников, ректор МарГУ Миха-
ил Швецов и бывший  рек-
тор ПГТУ Евгений Романов. 
Все они, естественно, чле-
ны «Единой России», а, стало 
быть, по определению очень 
умны. Особенно Швецов, ко-
торый, например, без зазре-
ния совести  ловко  ухитрился 
списать часть своей диссерта-
ции у ректора-вора и стал док-
тором наук.  Вот только каких? 

Свои «ноздревы» во мно-
жественном числе занима-
ют сегодня и кресла Госду-
мы. Все они кучкуются в ЛДПР 
и «Единой России», и это их 
тесно  объединяет. Вот и ав-
торами этого закона о переза-
хоронении значатся от фрак-
ции ЛДПР Иван Сухарев, Вла-
димир Сысоев, Александр 
Курдюмов, а также единорос-
сы Евгений Марченко, Алек-
сандр Брыксин, Виталий Бах-
метьев. 

Ну, о жириновцах и го-
ворить нечего – это их идея-
фикс. Вернее, самого Жири-
новского, который под ста-
рость, видимо, растерял 
остатки ума, и надеется,  что  
будет  спать спокойно, если 
Ленина перезахоронят, а на 
его место в свое время по-
местят самого  Жириновско-
го. И вообще, кто знает, что 
это за депутаты? Я, например, 
встречаю впервые эти фами-
лии, так что вряд ли это их 
«инициатива».  Скорее все 
они выполнили  заказ «стар-
ших  товарищей», давно сидя-
щих в Думе,  которые не за-
хотели подставляться на тух-
лой идейке. А «дедов»  в Гос-
думе немерено. В защиту еди-
нороссов выступил, выгора-
живая  «старших товарищей», 
депутат от фракции «Еди-
ная Россия» Евгений Ревен-
ко: «Это была личная иници-
атива наших коллег. С фрак-
цией и партией они не сове-
товались. Перспектив у этого 
законопроекта не было в лю-
бом случае». 

Что-то не верится в личную 
инициативу – слишком она за-
нюханная.

Словом, Ревенко  как бы 
передал  настроение основной 
массы жителей страны, суть 
которого высказал Г.Зюганов, 
комментируя «предложения» 
о перезахоронении: «На са-
мом деле это ничто иное, не-

жели очередное весеннее 
обострение антисоветизма, 
которое охватывает фаши-
ствующих либералов и лже-
патриотов-жириновцев – вся-
кий раз накануне дня рожде-
ния великого сына человече-
ства Владимира Ильича Лени-
на. Профессиональные гробо-
копатели вновь и вновь выта-
скивают на поверхность лжи-
вые «опросы общественного 
мнения», навязывая обществу 
подлую идею перезахороне-
ния, давно уже отвергнутую 
нашим народом.

В то время, как руковод-
ство России призывает к ста-
бильности в стране, находят-
ся персонажи, которые вновь 
пытаются вогнать общество в 
режим жесткой конфронта-
ции. Который раз приходит-
ся напоминать этим «ревни-
телям традиционных ценно-
стей», что В.И. Ленин похоро-
нен с соблюдением всех пра-
вославных канонов.

Между тем, у этих деяте-
лей, похоже, хватит наглости 
уже через две недели наце-
пить на пиджаки гвардейские 
ленточки и вылезти на трибу-
ны в День Победы советского 
народа над фашизмом, завое-
ванной под красными знаме-
нами Великого Октября. Воис-
тину нет пределов цинизму и 
бесстыдству!». 

Ребята-единороссы,  пред-
ложившие «перезахороне-
ние», не ожидали такой   ре-
акции от людей, а потому бы-
стренько,  как сейчас говорят, 
переобулись  на ходу – отозва-
ли свои подписи под мерзким 
законопроектом из-за «рез-
ко негативной реакции обще-
ства».

-  Я считаю, что это было 
сделано несвоевременно. То, 
что произошло в Интернете, — 
множество публикаций, воз-
мущений, заставило меня пе-
редумать. Не надо трогать ту 
историю, которая у нас есть, 
— заявил Бахметьев…

Неужто поумнел? Дай-то 
Бог, только не очень верит-
ся в поумнение единорос-
са. Наверняка пройдет не-
много времени, и очередной 
единоросс-жириновец выпол-
зет на свет с затасканной иде-
ей перезахоронения. И это 
будет всегда, пока существу-
ют  «Единая Россия»  и ЛДПР. 
Других туда просто не прини-
мают.

Кстати, известный свя-
щенник Всеволод Чаплин 
призвал отложить споры о 
захоронении тела Владими-
ра Ленина ради блага Рос-
сии. Об этом протоиерей на-
писал в своем блоге: «Похо-
же, кто-то пытается прода-
вить перед выборами реше-
ние о выносе тела. И, зна-
чит, «качнуть» коммунистов. 
А это, как мне вчера сказал 
один умный человек, — един-
ственный шанс вообще кого-
либо серьезно «качнуть» до 
середины осени, а то и до 
выборов-2018. Не случайно 
тему вбросили первыми уль-
тралибералы. И не случайно 
Церковь отчаянно пытаются 
поссорить с коммунистами – 
почти единственной крупной 
силой, оспаривающей оли-
гархический капитализм и за-
висимость от западных эко-
номических центров».

Из его бы уст да Богу в 
уши!

Не сумел вырыть венеци-
анские каналы, пустить по 
ним гондолы, соорудить рим-
ский Колизей, Пизанскую 
башню, Триумфальную арку, 
вертолетную площадку, шах-
матный клуб, комфортный 
следственный изолятор…

Грешно смеяться над утом-
ленным властью вельможей, 
которому всюду мерещились 
враги и деньги.

Разве довелось бы нам са-
мим додуматься до Людови-
ко Моро с монограммой на от-
еле и ресторане, вызывающе 
скрывающей имя правителя? 
Кто бы знал, что тосканский 
тиран Лоренцо Медичи явля-
ется кумиром нашего предво-
дителя, а их вензеля совпа-
дут и украсят решетку забора 
в скверике, в котором уста-
новят памятник итальянско-
му деспоту (ну, очень уж об-
лики схожи). Не здесь ли кро-
ется его любовь к инквизиции 
и мракобесию?

Не стоит материться и по 
поводу того, что завоеватель 
марийской земли и каратель 
вольных черемиссов будет 
признан национальным геро-
ем и возведен на пьедестал на 
площади своего имени. Не яв-
ляется кощунством и установ-
ка памятника белогвардей-
цу, никому доселе неизвест-
ному поэту на площади, но-
сящей имя много сделавшего 
для процветания республики 
бывшего первого секретаря 
Марийского обкома КПСС Ни-
конова, и учреждение литера-
турной премии в честь бело-
го офицера. А какого бы было 
новобрачным, не прикоснись 
они к фигурам князя Монако 
и его дамы сердца сомнитель-
ного поведения?

Мы еще не осознали, что 
навсегда покинул наш мир та-
кой созидатель и лирик: «И 
память о себе оставлю, как 
о разумном короле». Перед 
глазами – образ бедолаги (не 
к ночи помянутый). Наполео-
новская поза (правая рука за 
пазухой), надменный взгляд, 
на ушах чёрная шляпа сици-
лианского мафиози и бордо-
вый шарф с огромным узлом 
на шее. Вылитый итальянский 
дуче! 

Кто же теперь станет чи-
тать стихи врачам, учите-
лям, депутатам, главам рай-
онов? Как же будут жить без 
его портретов и листовок со 
стихами чиновники, студен-
ты, школьники и даже дет-
садники? Запоют ли снова 
романсы на его слова? А за-
седания, совещания, конфе-
ренции без лирических от-
ступлений и рифмованных 
назиданий превратятся в 
обычные деловые планерки. 
Совершенно прав прекрас-
ный маркиз, когда проро-
чески писал: «У меня укра-
ли счастье, я его так долго 
строил. Обернулся – счастья 
нету, ветер в миг его разве-
ял!» Интересно также, куда 
пойдет теперь шикарно ил-
люстрированная книга сти-
хов в дорогостоящем пере-
плете, которую заставляли 
насильно выкупать всем ор-
ганизациям и учреждениям 
за 5 тысяч рублей? Неужели 
школьники потащат макула-
туру во вторсырье (весит бо-
лее 1,5 кг)?

Неудобно говорить, но, по-
хоже, что наш авантюрный па-
рень окончательно впал в сту-

пор от нечаянно приваливше-
го четвертого срока, написав 
заявление об уходе по соб-
ственному желанию. Не вы-
несла душа поэта… Поэтому 
не судите строго, таково, ви-
димо, его последнее слово. 
Хотя, кто его посадит – он же 
памятник!

Искренне сочувствуем и 
верным журналистам – «лё-
нинцам», которые полно-
стью деградировали, одурев 
от барских подачек, наград и 
бесконечной аллилуйи, с пе-
ной у рта прославляли сво-
его «пахана» и шельмовали 
честных людей. Разве выдер-
жит их земля марийская? Вы-
ход один – паковать семейный 
чемодан и скакать до майда-
на. Не позавидуешь и доморо-
щенному телеканалу, который 
далек от творческих исканий, 
лишь надувал самодоволь-
но щеки, словоблудил и лил 
с экрана помои на оппонен-
тов повелителя. Или прильнут 
как ни в чем не бывало к но-
вой власти и снова присосутся 
к бюджету?

Придётся перекрашивать-
ся прихлебателям и подхали-
мам, которые страстно лобы-
зали венценосца, счастливо 
куражились, щедро одаривая 
его подарками по поводу и 
без повода. Взамен получали 
должности, финансовые вли-
вания, лакомые кусища с об-
щего базара и от бюджетного 
торта, успешно развивали се-
мейный бизнес. Сплетничают, 
что от принятых даров и соб-
ственных приобретений ло-
мятся квартиры и особняки. 
Электронная и бытовая техни-
ка, драгоценности, антиквар-
ные вещи, музейные релик-
вии, шедевры мировой живо-
писи, иконы, литературные 
подлинники, картины в золо-
чёных рамах с изображением 
Нашего Высочества на фоне 
Всевышнего, в рыцарских до-
спехах, с Пушкиным на дру-
жеской ноге (совместная про-
гулка по мосту).

Система вырвала из наших 
рядов бесноватого самодерж-
ца. Не помогли многочислен-
ные храмы, святые и даже 
благодатный огонь. В пред-
дверии Великой Пасхи светом 
озарилась марийская земля, 
повеяло свежим воздухом, 
перестало вонять серой. На-
кануне Благовещения пришла 
благая весть. Пожалуй, пер-
вая радость за долгие 16 лет. 
А в чистый четверг республи-
ка содрогнулась от приятного 
шока – арестован за взятку в 
особо крупном размере евро-
барон. Очищение началось! И 
прошедший благословенный 
весенний дождичек смыл с 
истерзанной республики всю 
скверну. 

Прошло его время жить в 
Марий Эл. Не поминайте ли-
хом. Взяли и слава Богу! Прав-
да, не о ком будет судачить на 
кухне, некого клеймить, про-
клинать и критиковать. Да и 
прославлять никого не придет-
ся. Начнется нормальная чело-
веческая жизнь. А не скучно ли 
станет? 

Тем не менее, предлагаем 
остальным подельникам и ле-
тописцам смириться с безвоз-
мездной утратой и явиться с 
повинной, пока не поздно. По 
ком еще зазвонят колокола?



Премьер-министр России 
Дмитрий Медведев пообе-
щал повышение минималь-
ного размера оплаты тру-
да (МРОТ) до уровня про-
житочного минимума рабо-
тающего человека. Об этом 
он сказал в ходе выступле-
ния с отчётом о работе рос-
сийского правительства за 
2016 год перед депутатами 
Госдумы.
— С 1 июля этого года 
МРОТ поднимется до уров-
ня 7 тысяч 800 рублей. А в 
ближайшие несколько лет 
— до уровня прожиточного 
минимума работающего, — 
сказал премьер.
Любопытный и впол-
не справедливый  отклик 
на заявление Медведе-
ва  интернет-пользователя 
Геннадия Ерёмина: «Мед-
ведева да все правитель-
ство посадить на этот 
МРОТ  в размере 7800 ру-
блей в месяц вот тогда бы 
он задумался как при этих 
ценах прожить челове-
ку. Конечно, что им, когда 
официальные доходы по 
их отчетам за год состав-
ляют от 5-6-8 миллионов 
рублей».

В Марий Эл по состоянию 
на 1 марта 2017 года задол-
женность по заработной 
плате из-за несвоевремен-
ного получения денежных 
средств из бюджетов всех 
уровней составила 993 ты-
сячи рублей.
Об этом говорится в опу-
бликованном исследова-
нии Маристата. Как уточ-
няется, не получили зара-
ботанное работники обра-
зования, а также занятые 
в сфере культуры, искус-
ства, отдыха и развлече-
ний, теле- и радиовеща-
ния.

Пенсионер Виктор Смирня-
гин из посёлка Белый Яр 
Томской области, возму-
щённый мизерной прибав-
кой к пенсии, отправил 60 
рублей в Кремль премьер-
министру страны Дмитрию 
Медведеву. В своём сооб-
щении премьеру он напи-
сал: «Село – столице – по-
хмелиться».
При этом, как рассказал 
Смирнягин, на почте его 
мурыжили около часа: ра-
ботники всеми правдами 
и неправдами пытались 
не принять у него этот де-
нежный перевод. Кстати, 
за отправку 60 рублей ему 
пришлось заплатить 133 
рубля.
Виктор Смирнягин призвал 
всех пенсионеров отпра-
вить эти «добавки» пре-
мьеру. «Может быть, хоть 
так они нас услышат. Услы-
шат, ежели закидаем их 
этими копейками, о кото-
рых они орут и шумят не 
переставая. Постыдились 
бы. Да уж куда там…», – на-
писал в своём письме ком-
мунистам пенсионер.
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Поздравление
Марийский реском, Волжский и Советский райко-
мы КПРФ поздравляют:

Садыкова Габдульфата Кашировича
с 65-летием со дня рождения
Васильева Альберта Александровича
с 60-летием со дня рождения
Поблагуева Виктора Александровича
с днем рождения
Поварова Сергея Ивановича
с 50-летием пребывания в рядах партии

Желаем именниникам крепкого здоровья, лич-
ного благополучия, житейских и творческих 
успехов!

Анекдоты

28 апреля 2017 года в 17.30 в помещении ГК КПРФ (ул. Вол-
кова, 68) состоится очередное занятие в системе полито-
бразования коммунистов и сторонников КПРФ. Тема заня-
тия: «Марий Эл при советской власти и теперь». В докладе 
будут затронуты вопросы: 
– образование Марийской АССР;
– достижения трудящихся Марийской АССР в экономиче-
ской, политической, социальной и духовной сферах обще-
ства;
– всесторонний кризис Республики Марий Эл в конце ХХ – на-
чале XXI  веков;
– предбанкротное состояние Республики Марий Эл в насто-
ящее время.
 Докладчик А.В. Маслихин, доктор философских наук, про-
фессор. 
В конце занятия – кинофильм «Беларусь. Механизмы успе-
ха».

Уважаемые товарищи!

Медведев обещает

Долги растут

«Село - столице -
похмелиться»

- Папа, а это хорошо, когда человек меняет профессию?
- Смотря когда, сынок. Если старый клоун становится директо-
ром и руководит цирком - это нормально. А если юрист стано-
вится клоуном и руководит правительством - это никуда не го-
дится.

* * *
По данным Росстата, 100% россиян доверяют официальной ста-
тистике.

Памятнику Ленина – вторую жизнь

Полностью дискредити-
ровавший себя в глазах вол-
жан Маркелов ушел. Но дело 
его живет. В Волжске впер-
вые с момента появления го-
рода на карте СССР городские 
власти не согласовали ме-
сто проведения ежегодного 
праздничного митинга в честь 
1 Мая. Как рассказал первый 
секретарь Волжского райкома 
КПРФ Андрей Калугин, каж-
дый год митингу предшество-
вало праздничное шествие с 
оркестром по короткому от-
резку центральной улицы го-
рода до обелиска в честь пав-
ших воинов в Парке Победы. 
Рядом с обелиском и прохо-
дил митинг. Организованно и 
дисциплинированно. Под бди-
тельным оком видеокамер со-
трудников полиции и людей в 
штатском.

- Райком КПРФ ежегодно в 
одностороннем порядке уве-
домлял о своих намерениях 
городскую администрацию и 
проводил митинг. Так было и 

Сотрудники центрального аппарата ФСБ России, кото-
рые проводили обыски в особняке Леонида Маркелова в цен-
тре Йошкар-Олы, были поражены не только интерьерами, но 
и обнаруженными предметами роскоши, которые представляют 
историческую и культурную ценности.

Оперативники изъяли у Главы Марий Эл Леонида Маркело-
ва прижизненное издание стихов Александра Сергеевича Пуш-
кина якобы  с личным автографом солнца русской поэзии. Кро-
ме того, Леонид Маркелов владел рукописями известного рус-
ского историка и писателя XVIII века Николая Михайловича Ка-
рамзина.

В особняке Леонида Маркелова в центре Йошкар-Олы нахо-
дились также произведения искусства всемирно известных ита-
льянских художников (Боттичелли и Рафаэля), скульпторов и 
архитекторов эпохи Возрождения. 

* * *
В ходе расследования громкого уголовного дела о получе-

нии взятки свыше 235 миллионов рублей Леонидом Маркело-
вым, сотрудники ФСБ выявили, что губернатор Марий Эл вла-
дел элитной собственностью в Москве. 

Следователи доказали, что пентхаусы, стоимостью свыше 
500 миллионов рублей, которые официально принадлежат ма-
чехе Леонида Маркелова, были приобретены через аффилиро-
ванные с Главой Марий Эл финансовыми компаниями.

Один из них расположен в элитном доме ЖК «Смоленский 
бульвар 24» на последнем этаже. Второй пентхаус находится в 
новостройке на Цветном бульваре.

Жильё на седьмом этаже ЖК «Смоленский бульвар» име-
ет площадь 253 квадратных метра. Оно оценивается примерно 
в 300 миллионов рублей. Эту элитную недвижимость 72-летняя 
Татьяна Маркелова приобрела ещё в 2014 году. К квартире жен-
щина купила также два нежилых помещения в том же доме, на 
цокольном этаже. Их общая площадь — 32 квадратных метра, 
они стоят около 20 миллионов рублей.

Что касается пентхауса на Цветном бульваре, 12, корпус 2, 
— его площадь составляет 213 квадратных метров. Он стоит 200 
миллионов рублей. Здесь также к квартире прилагаются два 
нежилых помещения стоимостью 15 миллионов рублей.

Маркелова нет,
но «маркеловщина» осталась

Новости от Фридома

«Звезды» футбола

все 16 «маркеловских» лет. А 
сегодня позвонили из админи-
страции и предложили прие-
хать, забрать ответ, – расска-
зывает Калугин. – В ответе со-
слались на мифическое приве-
дение в порядок площади пе-
ред обелиском и предложили 
провести мероприятие в рай-
оне автодрома (автодром на-
ходится за городом в лесопо-
садке – В.И.) или в конце цен-
тральной аллеи заброшенного 
городского парка (а это другой 
конец города, рядом с грани-
цей с Татарстаном – В.И.).

Это, безусловно, издева-
тельство и дискредитация со 
стороны городской власти, 
доставшейся нам в «наслед-
ство» от Маркелова. Они и 
ссылаются на «маркеловское» 
постановление. Несмотря ни 
на что, мы пройдем 1 Мая сво-
им маршрутом. По главной 
улице с оркестром! – подчер-
кнул Калугин.

На территории Оршанско-
го района находятся три па-
мятника В.И. Ленину. Один – в 
поселке Оршанка у педагоги-
ческого колледжа на ул. Гага-
рина, второй – в селе Велико-
полье на центральной площа-
ди. И третий памятник – в де-
ревне Большой Пуял на улице 
Школьной.

Была в деревне Большой 
Пуял школа, но в годы пере-
стройки ее закрыли, как и 
другие сельские общеобразо-
вательные учреждения. Затем 
здание продали и разобрали 
на кирпичи. Остался только 
памятник, который вместе с 
мусором столкали в овраг.

Однако бюст Ленина обна-
ружил, привез на свою улицу 

Футбольная команда «Звез-
да» Советского района, кото-
рую всячески поддерживают 
Марийский реском КПРФ, со-
вхоз «Звениговский», а так-
же депутат Госдумы РФ Сер-
гей Казанков, вновь оказа-
лась в числе призеров. В ухо-
дящем месяце она блеснула 
дважды. Во-первых, отличив-
шись в турнире, который про-
водился в память ветеранов-
футболистов Республики Ма-
рий Эл.  После серии игр 
«Звезда КПРФ» вышла в число 

и установил на бетонный блок 
житель деревни Большой 
Пуял коммунист Геннадий 
Марков. Так мужчина дал па-
мятнику вторую жизнь, а сво-
им землякам – возможность 
собираться в значимые празд-
ники – День рождения Лени-
на, День Победы и День Вели-
кой Октябрьской социалисти-
ческой революции – и вспоми-
нать, как хорошо жилось в те 
времена.

К 100-летию Великой 
Октябрьской социалистиче-
ской революции местное от-
деление КПРФ и жители де-
ревни Большой Пуял решили 
перенести памятник и благо-
устроить его.

лучших команд и заняла вто-
рое место.

Во-вторых, пусть не столь 
блестящее, но все же дости-
жение пришлось записать на 
счет «Звезды»  после участия 
в турнире для спортсменов, 
которым «за 50». Накануне 
соревнований в команду вли-
лись несколько футболистов 
из команды КПРФ Куженер-
ского района. Поэтому можно 
считать, что четвертое почет-
ное место - это заслуга двух 
районов.

Владислав Ильин,
г. Волжск


