
О Сталине в последние 
годы сказано очень много хо-
рошего и  отрицательного. 
Немало из сказанного явля-
ется правдой. Будучи выда-
ющейся личностью и, следо-
вательно, чрезвычайно слож-
ным человеком, прошедшим 
суровую школу жизни, подпо-
лье, тюрьмы, ссылки, он, ви-
димо, обладал и такими чер-
тами, как резкость и раздра-
жительность, скрытность и 
жесткость, подозрительность. 

У Сталина было свое мне-
ние о событиях в мире и стра-
не, свое представление о том, 
как и в каком направлении 
должен развиваться Совет-
ский Союз – первое в мире со-
циалистическое государство. 
Но управлял страной он не 
один, и не он один несет от-
ветственность за просчеты и 
промахи в коллективизации, 
за репрессии, «избиение» во-
енных кадров и аресты руко-
водителей оборонной отрасли 
накануне войны. Именно поэ-
тому бывшие соратники Ста-
лина с невиданным усерди-
ем после его смерти, обели-
вая себя, попытались всю от-
ветственность за эти негатив-
ные явления возложить толь-
ко на покойного вождя.

 Вместе с тем нельзя не от-
метить: все жестокие деяния 
Сталина не являются чем-то 
новым в нашей истории – 
власть на Руси нередко жест-
ко обращалась со своим наро-
дом. Кроме того, эти деяния 
представляют собой лишь не-
большую часть среди тысяч и 
тысяч сталинских дел, способ-
ствовавших построению вели-
кой мировой державы. Сталин 
создал мощную и высокоэф-
фективную административно-
бюрократическую систему 
управления государством, ко-
торая смогла за 10–12 лет вы-

70 лет назад мир узнал об одном из величайших свершений 
в своей истории. Советский народ взял верх над гитлеровским 
фашизмом, водрузил над Рейхстагом Красное Знамя Победы и 
принёс свободу народам Европы.

С чувством огромной гордости встречаем мы этот празд-
ник — день триумфа Страны Советов и русского характера. Мы 
обращаемся со словами неизбывной благодарности к ветера-
нам, труженикам тыла, детям войны — всем тем, кто выстоял 
в страшном испытании, одержал Победу и возродил свою изра-
ненную Родину.

Поколение победителей зовёт нас быть достойными их под-
вига.

С праздником Вас, дорогие товарищи!
С Днём Великой Победы!

70 лет минуло со времен самой кровопролитной войны в 
истории человечества. Нацистская Германия, с легкостью раз-
громив армии стран Европы, уверовала в свою непобедимость 
и  напала на Советский Союз, жители которого занимались мир-
ным и созидательным трудом.

Всего шесть недель отвел Гитлер на разгром Красной Ар-
мии и захват европейской части СССР. Но блицкриг не состоял-
ся. В единодушном порыве многонациональный советский на-
род встал на защиту своего Отечества. Первыми ушли на фронт 
добровольцами коммунисты и комсомольцы, показавшие в ходе 
ожесточенных боев с гитлеровскими войсками пример насто-
ящего героизма и отваги. Мужей, отцов и братьев заменили у 
станков и на полях женщины и дети, которые ценой неимовер-
ных усилий сделали все возможное и невозможное, чтобы обе-
спечить фронт и страну всем необходимым и приблизить день 
Победы.

И эта Великая Победа состоялась. Весь мир был поражен 
тем, что первая страна социализма сокрушила германскую во-
енную машину, освободив при этом не только свою террито-
рию, но и народы Европы и, заставив, в конечном итоге, капи-
тулировать фашистскую Германию.

Война принесла в нашу страну неисчислимые жертвы и раз-
рушения, придя в каждую советскую семью. И эта память о тех, 
кто не вернулся с полей сражений, навсегда останется в наших 
сердцах.

Прошло 70 лет, но и сегодня национализм и фашизм подни-
мает свою голову в братской нам Украине, где уже больше года 
льется кровь ее мирных граждан на Донбассе.

Люди, будьте бдительны! Не допустим коричневой чумы у 
границ Российской Федерации!

В эти праздничные майские дни желаю Вам, уважаемые то-
варищи, мирного неба над головой, счастья и крепкого здоро-
вья!

Недавно  были обнародованы результаты соцопроса, про-
веденного в апреле этого года британским агентством ICM 
Research в Великобритании, Германии и Франции относительно 
того, кто, по мнению жителей этих стран, освободил Европу от 
нацизма. Результаты показали жуткую и грустную тенденцию, 
став лишним доказательством жесточайшей информационно-
психологической войны, развернутой Западом.

52% немцев и 61% французов думает, что решающий вклад в 
победу над гитлеровцами сделали США. А 46% британцев уве-
рены, что победила нацистов именно их страна. Вклад СССР ре-
шающим называет 17% немцев, 8% французов и 13% британцев. 
Средние показатели по основным странам Западной Европы та-
ковы: в победе США уверены 43% опрошенных, Британии - 20% 
и СССР - 13%.

Вспоминается в связи с этим легенда, как после подписания 
капитуляции представитель Германии, кивнув на представите-
лей Франции, спросил с иронией Жукова:  «А эти, что, тоже нас 
победили?». Да, они «победили»: при взятии Парижа фашисты 
потеряли меньше солдат, чем возле Дома Павлова в Сталин-
граде,  который защищала горстка советских солдат. И вот эти 
«победители» учат нас сегодня, как жить. Продолжение  на странице 2
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Прочти и передай другому

Дорогие ветераны и дети войны!
Уважаемые наследники  
Великой Победы!

Уважаемые участники войны, 
труженики тыла, дети войны!

Вот они – «победители»

С ПРАЗДНИКОМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

И.И. Казанков, первый секретарь 
Марийского рескома КПРФ

И.В. Сталин -  
вдохновитель Победы

вести страну, где многие не 
умели читать и писать, на вы-
сокий уровень экономиче-
ского и социального разви-
тия. СССР стал мощной инду-
стриальной державой. Поя-
вились совершенно новые от-
расли – автомобильная, трак-
торостроительная, авиацион-
ная, станкостроительная, за-
работали металлургические 
комбинаты, заводы тяжелого 
машиностроения на Урале и в 
Поволжье. Население страны 
к 1941 г. достигло почти 200 
млн. человек.

Сталин знал, что нам при-
дется воевать, готовил страну 
к войне и понимал, что време-
ни у него на подготовку – в об-
рез. 5 мая 1941 г. Сталин го-
ворил о чрезвычайно сложной 
обстановке и о возможности 
германского нападения в бли-
жайшем будущем, о том, что 
нужно быть готовым к любой 
неожиданности. Он откровен-
но сказал выпускникам акаде-
мий 1941 г., что Красная Ар-
мия недостаточно сильна, 
чтобы разбить немцев, недо-
статочна выучка войск, не го-
товы укрепления в новых по-
граничных районах. 

Сейчас некоторые исто-
рики все неудачи, провалы, 
беды, трагедии начала вой-
ны возлагают только на Ста-
лина, который якобы нико-
му и ничему не хотел верить. 
Однако он был чрезвычайно 
умным, глубоким и проница-
тельным политиком, обладал 
даром предвидения, даже тя-
желый первый период войны 
он с большим искусством ис-
пользовал для создания анти-
гитлеровской коалиции.

Слова Сталина, сказанные 
им 3 июля 1941 г.: «Все для 
фронта! Все для Победы!», 
были восприняты в народе 
как знак решимости власти 

сражаться и победить. Стоит 
вспомнить и личное решение 
Сталина провести военный па-
рад на Красной площади 7 но-
ября 1941 г. в честь годовщи-
ны Великой Октябрьской со-
циалистической революции, 
когда немцы стояли на под-
ступах к Москве. Только одно 
это беспрецедентное по своей 
политической значимости ре-
шение показало всему миру и 
народу страны выдающуюся 
личность Сталина.

В первые дни войны Ста-
лин твердо взял в свои руки 
все управление сражающей-
ся страной: с 8 августа 1941 г. 
он – Верховный Главнокоман-
дующий. 

Не сразу пришло пони-
мание того, какой враг при-
шел на нашу землю. Что ка-
сается столь проклинаемого 
в наши дни некоторыми поли-
тиками, историками, публи-
цистами приказа № 227 от 28 
июля 1942 г., то в нем впер-
вые честно сказали народу и 
войскам правду о положении 
в стране. Этот потрясающий 
по своей силе документ ока-
зал  мобилизующее влияние 
на воинов Красной Армии и 
вдохновил их на борьбу с ок-
купантами. 

К осени 1942 г. после тя-
желейших поражений на 
фронтах И.В. Сталину стало 
окончательно ясно, что с К.Е. 
Ворошиловым и Г.И. Куликом 
агрессоров не одолеть, нуж-
ны новые кадры и новые под-
ходы к ведению войны. Не без 
участия Верховного Главноко-
мандующего выдвинулись яр-
кие, талантливые полководцы 
– Г.К. Жуков, К.К. Рокоссов-
ский, И.С. Конев, Ф.И. Толбу-
хин, Н.В. Ватутин, А.М. Васи-
левский, И.Д. Черняховский и 
другие.

Председатель ЦК КПРФ
Геннадий Зюганов
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Окончание. Начало на странице 1

Сейчас большое значе-
ние приобретает работа по 
военно-патриотическому, фи-
зическому, нравственному 
воспитанию молодежи, под-
готовке ее к труду и обороне, 
службе в Вооруженных Силах 
РФ. 

Йошкар-Олинской город-
ской Совет ветеранов счита-
ет эту задачу одной из самых 
главных, поэтому совмест-
но со школами города  прово-
дит дни воинской славы, уро-
ки мужества, на которых ве-
тераны ВОВ, труженики тыла, 
узники фашистских  лагерей, 
афганцы рассказывают о вой-
не и  трудовых подвигах.

За подготовку и проведе-
ние мероприятий отвечают 
заместители по воспитатель-
ной работе. Работу по органи-
зации дней воинской славы, 
уроков мужества в общеобра-
зовательных школах возгла-
вила Миненкова Эмилия Кон-
стантиновна, ветеран педаго-
гического труда, ветеран тру-
да, Председатель Совета ве-
теранов. 

Интересная встреча не-
давно прошла в гимназии №4 
Йошкар-Олы. В гости к уче-
никам 7-11 классов пришли 
члены Йошкар-Олинского го-
родского Совета ветеранов, 
участники ВОВ Гаврилов А.К., 
Лобанов В.П., Тумбаев Л.М., 
Мосунов Д.А.,  Волков Ю.Н., 
Безбородов А.В., Царегород-

Уже больше ста лет в Рос-
сии отмечают День междуна-
родной солидарности трудя-
щихся – Первое мая! К сожа-
лению, нынешние власти за-
менили его на нейтральный 
праздник Весны и Труда. Но 
в памяти большей части жи-
телей страны и нашей респу-
блики он по-прежнему ассо-
циируется с Первомаем, де-
монстрациями, весельем и 
праздничным настроением.

Не стал исключением и 
нынешний год. С утра потяну-
лись жители города Йошкар-
Олы на пункты сбора, выстра-
иваясь в празднично укра-
шенные  колонны. 

Коммунисты города и их 
сторонники под речевки и 
звуки духового оркестра про-

«Я снова повторяю: в пе-
риод Сталинградской эпопеи 
в Советской Армии не было 
штрафных рот или других 
штрафных подразделений. 
Среди бойцов-сталинградцев 
не было ни одного бойца 
штрафника. От имени живых 
и погибших в бою сталинград-
цев, от имени их отцов и ма-
терей, жен и детей я обвиняю 
вас, А. Солженицын, как бес-
честного лжеца и клеветни-
ка на героев-сталинградцев, 
на нашу армию и наш на-
род. Я уверен, что это обви-
нение будет поддержано все-

Более 130 000 жителей 
Марийской АССР воевали 
на фронтах Великой Отече-
ственной. 

Из них - 1620 коммуни-
стов. 

Только 56 000 урожен-
цев МАССР вернулись с полей 
сражений. 

За годы войны в Марий-
ской республике было по-
строено 48 предприятий, ко-

В 70-й раз мы отмечаем 
День Победы над самым лю-
тым врагом в истории чело-
вечества – фашизмом. Совет-
ские люди пережили такие 
тяготы войны, которых не вы-
пало на долю ни одного дру-
гого народа в мире. Совет-
ский народ принёс на алтарь 
победы и самые большие 
людские жертвы – 27 милли-
онов убитых сыновей и доче-
рей. После войны тысячи и 
тысячи городов и сёл стояли 

Дни воинской славы 

Цифры войны

Поздравление с Праздником Победы

цев А.М., труженики тыла 
Стрельников Н.П., Герои Со-
циалистического Труда Смир-
нов В.П., узники концлагерей  
Кочергина П.П. и Плотникова 
М.С., ветераны труда Минен-
кова Э.К., Бурлакова А.И., Со-
колова Н.В. 

Дети подготовили гранди-
озный праздник:  украсили 
зал, установили стенды о со-
бытиях второй мировой, про-
вели концерт со стихами, тан-
цами, хореографическими 
сценками и патриотическими 
песнями о России, о войне.

После концерта  школь-
ники пригласили  ветеранов  
в  классы.  С учениками 7-го 
класса  встретился участник 
Сталинградской битвы Гаври-
лов Александр Константино-
вич. По его словам, Великая 
Отечественная война стала 
самой крупной войной в исто-
рии человечества. В самом 
деле, война захватила огром-
ную часть территории нашей 
страны, в ней участвовали де-
сятки миллионов людей, она 
длилась долгих четыре года.

В воскресенье, 22 июня 
1941 года фашистская Герма-
ния и ее союзники напали на 
Советский Союз: 190 дивизий, 
более 4 тысяч танков, 47 ты-
сяч орудий и минометов, око-
ло 4,5 тысяч самолетов, до 
200 кораблей — всего пять 
миллионов человек.

Школьники очень внима-

шлись в парадном строю по 
центральным улицам столи-
цы республики. В Парке куль-
туры и отдыха имени ХХХ-
летия ВЛКСМ со словами по-
здравления к собравшимся 
обратился первый секретарь 
Йошкар-Олинского горкома 
КПРФ А.В. Маслихин.

Приветствовать коммуни-
стов в парк пришли пионеры 
дружины «Стела» гимназии 
№14 города Йошкар-Олы.

В этот же день Волжский 
райком КПРФ провел в городе 
Волжск демонстрацию и ми-
тинг. Жители поселка Мари-
Турек приняли участие в ми-
тинге, организованном мест-
ным отделением партии.

ми сталинградцами. Они все 
как один назовут вас лжецом 
и предателем. Если хотите в 
этом убедиться, то поезжай-
те в Сталинград, подними-
тесь на Мамаев курган и по-
смотрите на непрерывный 
поток людей, паломников из 
многих стран, людей многих 
национальностей, идущих по 
лестницам, чтобы почтить па-
мять героев. И упаси вас Бог 
объявить, что вы – А. Солже-
ницын!»

торые выпускали авиабом-
бы, снаряды, прожекторы, 
оптические приборы, прице-
пы для артиллерийского и 
стрелкового оружия, транс-
портные средства, лыжи.

Марийские лесозаготови-
тели дали стране и фронту 14 
млн. кубометров леса.  Ма-
рийский лес шел на восста-
новление разрушенных на-
селенных пунктов, предпри-

И.В. Сталин -   
вдохновитель Победы

Коммунисты
отметили Первомай 

Цитата

В октябре 1942 г. в армии 
вводится единоначалие – ко-
миссары стали именоваться 
замполитами. Резко возрос-
ла роль Генерального шта-
ба. Были учреждены новые 
ордена – Суворова, Кутузова, 
Ушакова, Нахимова, Алексан-
дра Невского и другие. В на-
чале 1943 г. на военную фор-
му после 20-летнего переры-
ва были возвращены погоны.

 Г.К. Жуков и А.М. Васи-
левский утверждали, что Ста-
лин был великим полковод-
цем. Под руководством Стали-
на много раз разрабатывались 
и осуществлялись широкомас-
штабные стратегические опе-
рации. Война была величай-
шим испытанием не только 
для народа, для Вооруженных 
Сил, но и лично для Сталина. 
Он его выдержал, уверенно 
и твердо руководил страной 
с самых первых дней войны, 
взял на себя всю ответствен-

ность за судьбу государства. 
На всех серьезных государ-
ственных документах, прика-
зах, планах и решениях стоит 
его подпись и везде видна его 
железная воля, направленная 
на достижение Победы.

 Народ знал, что в Кремле 
находится Сталин, был уве-
рен, что Сталин не предаст, 
не сдаст страну немцам и бу-
дет вместе с ним до конца, до 
окончательного разгрома вра-
га. Эта вера в Сталина имела 
величайшее, если не решаю-
щее значение для успешно-
го завершения Великой Оте-
чественной войны. Народ шел 
на беспрецедентные страда-
ния и потери, и никакие кара-
тели, заградотряды и штраф-
баты не заставили бы его пой-
ти на эти испытания, если бы 
не вера в Сталина, если бы 
воля и решения Сталина не 
совпали с волей и стремлени-
ем советских людей к Победе.

Пресс-служба  
Марийского рескома КПРФ

В. Чуйков, маршал, 
герой Сталинграда

А.П. Устинов, Председатель
МРО ООО «Дети войны»

Надежда Соколова,
секретарь Йошкар-Олинского
городского Совета ветеранов.

тельно слушали ветерана, они 
посмотрели фильм о знамени-
том Уральском добровольче-
ском танковом корпусе, в ря-
дах которого на танке Т-34 ве-
теран прошел всю войну.  

Гость рассказал детям  про 
боевое крещение под Сталин-
градом, которое запомнил на 
всю жизнь. Затем как осво-
бождал Белоруссию, Донбасс, 
Украину, Польшу, Венгрию, 
Германию. 

Звучало много вопро-
сов. Учащихся интересова-
ло устройство советского тан-
ка Т-34  и немецких тигров, 
сколько уничтожил танкист-
механик Гаврилов «немчуги»,  
и было ли  страшно на войне.  
Ветеран остановил свое вни-
мание на огромной силе па-
триотизма. «Дорогой ценой  
досталась нам победа .  Мы 
вернули мир, и теперь этот 
мир  мы передаем вам – моло-
дым. Сберегите его» - закон-
чил ветеран. 

Ни один из ветеранов не 
остался в тот день без по-
дарка от  детей и учителей 
школы. Многие ребята после 
встречи говорили, что они 
еще раз прониклись уважени-
ем к тем, кто был ее свиде-
телем и участником. Но самое 
главное, ребята поняли, что 
такое война, как важно все-
ми силами сохранять друж-
бу между народами и мир на 
земле!

Сегодняшним школьникам 
повезло - они еще могут  пооб-
щаться с живыми свидетеля-
ми великой войны. Эти встре-
чи позволяют прикоснуться к 
героическим страницам Ве-
ликой Отечественной войны. 
И пока живут наши ветераны, 
роль подобных встреч неоце-
нима.

Хотим пожелать нашим ве-
теранам и труженикам тыла 
здоровья, неугасимого опти-
мизма, радости!

ятий. Лесозаготовители по-
ставляли на оборонные заво-
ды ружейную болванку, бере-
зу для изготовления лыж для 
бойцов Советской Армии.

Труженики сельского хо-
зяйства республики произ-
вели более 21,7 млн. пу-
дов хлеба, около 4 млн. пу-
дов картофеля, 1.3 млн. пу-
дов мяса и другой продукции.

в руинах.
Советские люди энергич-

но, мужественно, самоот-
верженно и терпеливо вос-
становили страну из руин. 
В это тяжёлое  время бес-
примерный подвиг показа-
ли советские дети. Им при-
надлежит весомая часть Ве-
ликой Победы. Это они, уже 
подросшие,восстанавливали 
разрушенное войной народ-
ное хозяйство и многое дру-
гое. И теперь детям вой-

ны нужна помощь и забота. 
Очень хотелось бы, чтобы 
они в знаменательный празд-
ник, на торжествах в городах 
и сёлах Марий Эл были отме-
чены подарками и тёплыми 
словами.

С праздником Вас дорогие 
ветераны, труженики тыла, 
дети войны, жители Марий 
Эл! С Днём Победы!
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Вот уже рейтинг Путина до-
стиг 86 процентов. Не удив-
люсь, если скоро назовут но-
вую цифру – 96 процентов. 
Всякий раз, когда озвучива-
ют такими величинами уро-
вень популярности главы госу-
дарства, отвечающего по Кон-
ституции за все, что творится 
в стране, возникает вопрос: 
чьим мнением интересуются 
при опросах эти разные ВЦИО-
Мы, к какой категории населе-
ния обращаются?

Ну, ладно, Крым присоеди-
нили к России. Хорошо. Основ-
ная масса граждан это поддер-
живает. Заслуживает одобре-
ния относительная самосто-
ятельность позиции руковод-
ства во внешней политике. Но 
начало каждого божьего дня 
человек начинает не думами 
о судьбе крымских курортов, 
не заботами о пошатнувших-
ся взаимоотношениях Путина 
и Обамы. А о том, чем поддер-
живается каждодневная жизнь 
человека: минимум необходи-
мых продуктов, возможность 
получения бесплатного и ка-
чественного медицинского об-
служивания,  о возможном 
очередном росте тарифов ЖКХ 
и цен и т.д.

Сколько еще всего, что 
было на высоте при социализ-
ме и приобрело худшие фор-
мы после крушения СССР:  на-
родное образование, отноше-
ние к науке, уничтожение зна-
чительной доли промышлен-
ных предприятий и утрата пре-
стижа рабочих профессий, вы-

Мысли московского блоге-
ра Варламова:   

- Город действительно 
очень плохой, не представ-
ляю, как там можно жить. 
Это не только мое мнение. 
Йошкар-Ола находится на по-
следних строчках в различных 
рейтингах по качеству жиз-
ни и городской среды. Вот, 
к примеру, «рейтинг привле-
кательности городской сре-
ды проживания». 142 место из 
165. 

Самое плохое, что есть 
в Йошкар-Оле — это дороги 
и глава республики Леонид 
Маркелов. С дорогами все по-
нятно, они просто разрушены. 
Чем же плох для города глава 
Республики? Леонид Марке-
лов использует город для са-
мореализации. Все, что в го-
роде делается, делается «по 
щучьему веленью, по его хо-
тенью». Здесь как в сказке: 
махнул Маркелов левым рука-
вом —  появилась набережная 
Брюгге, махнул правым — вы-
рос памятник Грейс Келли и 
князю Монако Ренье III. Все 
жители и гости диву дались. 
Фактически в столице респу-
блики построили новый центр 
города. Строили без привле-
чения профессионального со-
общества, без генплана. Так, 
на глазок, как царь решит. 
Что получилось? Получился 
парк аттракционов, потеш-
ный город, памятник чинов-
ничьему самодурству. Ника-
кого отношения к архитекту-
ре и градостроительству это 
не имеет.

Маркелов любит путеше-
ствовать и привозить в род-
ную республику понравившие-
ся здания. Вот, побывал чело-
век в Венеции... Вот Венеция 
побывала в Йошкар-Оле. Это 
вы после путешествий в бло-
ги отчётики строчите, а чело-
век здания по памяти строит!

Возможно, глава респу-
блики поедет скоро в очеред-
ное путешествие, сфотогра-
фирует понравившееся зда-
ние, и его воткнут на этом пу-
стыре.

Страшно представить, что 
Маркелов доедет до Нью-
Йорка, и ему там понравится. 
Ведь прикажет же небоскре-
бы копировать и строить в 
Йошкар-Оле свой Манхэттен…

В Йошкар-Оле осталось 

Уважаемый президент!
Если бы Вы были простым 

трудящимся, а политика вла-
стей привела бы к тому, что 
условия Вашей жизни ухудши-
лись, стали бы Вы доверять 
этой власти, поддерживать 
её? Неужели бы Вы не спроси-
ли бы у тех министров и депу-
татов, кто, - вместо того, что-
бы простым русским языком 
объяснить трудящимся, как 
это случается, что в мирное 
время, без войны, стихийных 
бедствий и т.д., мировое эко-
номическое развитие внезап-
но останавливается, - цинич-
но говорит: надо потерпеть до 
лучших дней (?). А ради чего 
я должен терпеть? Ради того, 
чтобы всю жизнь находить-
ся в денежной кабале у бан-
киров - торговцев деньгами? 
Ради того, чтобы государство 
взимало бы со своих граждан 
плату за доступ к земле, то 
есть взимало бы дань со сво-
их граждан за право жить?

На каком основании заво-
ды и фабрики, энергетиче-
ские комплексы и агроком-
плексы, все виды транспор-
та и связи и т.д., - одним сло-
вом, крупные средства произ-
водства, которые могут быть 
созданы и приведены в дей-
ствие исключительно усилия-
ми всего общества, - находят-

О рейтинге президента

«А ради чего я должен терпеть?»

«Плохая Йошкар-Ола»

несколько памятников архи-
тектуры. Но до них никому 
нет дела. Здесь строят новый 
мир.

В городе тестируют какие-
то уникальные технологии. 
Сначала они не могут ров-
но поставить рядом гранит-
ные плиты. Потом щели меж-
ду плитами пытаются заде-
лать цементным раствором. 
Конечно, раствор на полиро-
ванном граните не держится. 
Но рабочие в Йошкар-Оле не 
сдаются и продолжают зама-
зывать все раствором. Может 
быть, они думают, что на 10-й 
раз плитам надоест вредни-
чать, и они перестанут отвер-
гать раствор?.. 

Почти все памятники в го-
роде делает либо тандем 
скульпторов Анатолия Ширни-
на и Сергея Яндубаева, либо 
Андрей Ковальчук, - несмотря 
на негативное впечатление от  
столицы… 

Все деньги городско-
го бюджета уходят на твор-
ческие амбиции Маркелова. 
Если вы думаете, что Йошкар-
Ола – это «город-сад», то 
вы ошибаетесь. Это «город-
разруха», брошенный на про-
извол судьбы. Голодный ни-
щий народ стоит под замками 
Маркелова и безмолвствует...

Из разговора с таксистом:
- Что вам показать? — спра-

шивает меня таксист.
- А чем знаменит ваш го-

род? Покажите мне самое ин-
тересное!

- Тогда поехали смотреть 
дороги! Главная наша досто-
примечательность…

В каждом городе есть не-
официальная достопримеча-
тельность. Самара, например, 
кошачья столица России, Да-
гестан знаменит своим само-
строем, Ярославль славится 
своим шинным искусством, а 
Уфа может похвастаться сво-
ей грязью, жалко, не лечеб-
ной. Йошкар-Ола — город с 
самыми плохими дорогами в 
России. Я бывал во многих го-
родах, но таких убитых дорог, 
как в Йошкар-Оле, не видел 
нигде.

В «Хорошей Йошкар-Оле» 
Илья Варламов упомянул ла-
сковое название города, ин-
тересные фонари над подъез-
дами и дикую природу во дво-
рах города.

мирание села, поразительный 
контраст в уровне доходов на-
селения (месячная зарплата 
санитарки в 300 раз меньше 
дневного дохода отдельно взя-
тых Миллера, Сечина, Якунина 
и пр.) и еще многое другое.

Поводом же сесть за пись-
мо послужили, как выражают-
ся, резонансные дела и аре-
сты коррупционеров  высо-
кого ранга. Немало приме-
ров мы и прежде узнавали из 
СМИ о нечистоплотных мэрах 
городов, прокурорах, судьях, 
вице-губернаторах, министрах 
и т.д. Но что скрывается по гу-
бернатору Сахалинской обла-
сти Хорошавину – не укладыва-
ется в нормальном сознании. 
Один лишь этот факт (если 
копнуть в других регионах – он 
не единственный) заставляет 
задуматься о внутреннем здо-
ровье государство в целом. 
Колоссальные  финансовые 
злоупотребления творятся  го-
дами открыто, нагло, демон-
стративно.

Если ли на Сахалине пра-
воохранительные органы: про-
куратура, следствие, полиция, 
структуры по борьбе с кор-
рупцией?  Конечно, есть. Не-
сут ли они ответственность за 
правовую обстановку, за ан-
тизаконные многолетние дея-
ния в области, которые не ви-
деть,  не заметить невозмож-
но? Должны! Правильно сказал 
в одной из телепередач спра-
ворос Нилов, что вместе с Хо-
рошавиным на скамью подсу-
димых должны сесть и те, кто 

обязан по своей должности во-
время обнаруживать и преду-
преждать разрастающуюся за-
разу.

И еще. В каждом круп-
ном регионе есть полноцен-
ный представитель президен-
та с немалым и хорошо опла-
чиваемым штатом. Чем зани-
мается он? Разве не он (в дан-
ном случае – Трутнев) должен 
детально вникать во все сфе-
ры деятельности в вверенном 
ему Дальневосточном округе,  
постоянно и объективно оце-
нивать обстановку и своевре-
менно информировать прези-
дента?

Прошло немного времени, 
как вопиющий результат пол-
ной анархии и бесконтроль-
ности – трагический случай  с 
потонувшим рыболовным суд-
ном, унесшим десятки челове-
ческих жизней. И снова в том 
же округе.

Страшно то, что приве-
денные примеры – лишь от-
дельные всплывшие факты. 
И, к сожалению, приходится 
убеждаться, что эффективной 
борьбы с коррупцией, с право-
вым нигилизмом на государ-
ственном уровне нет. И по-
тому, что я лишь бегло успел 
сказать, сомневаюсь в верно-
сти рекламируемых рейтингов 
В.В.Путина. А если опросом 
о президенте обратились за 
пределами Москвы? Не думаю,  
что так рассуждаю я один.

А.Полушин, 
п. Новый-Торъял

Цитата Цитата

Жорес Алферов, 
лауреат нобелевской премии

Михаил Меньшиков, 
русский мыслитель, публицист

Рафик Кулиев,
 forum-msk.org

«Если гражданина застав-
ляют платить за образование 
и медицинское обслужива-
ние, пенсию накапливать из 
собственных средстив, жилье 
и коммунальные услуги опла-
чивать полностью, по рыноч-

«Самые ярые из них отказываются от исторических имен 
«Россия», «русские». Они не признают себя даже малороссами, 
а сочинили особый национальный титул: «Украина», «украин-
цы». Им ненавистна простонародная близость малорусского на-
речия к великорусскому, и вот они сочиняют свой особый язык, 
возможно, более далекий от великорусского.

ся в частной собственности 
отдельного человека?

Справедливо ли, честно 
ли, что крупные средства про-
изводства находятся не в об-
щественной, а в частной соб-
ственности?

Какую пользу извлечёт для 
себя частный собственник 
крупных средств производства 
(капиталист), если трудовой 
народ - рабочий класс - отка-
жется работать? Каким же об-
разом случается, что рабочие, 
работая на капиталиста, те-
ряют то, что капиталист при-
обретает для себя, не рабо-
тая на рабочих? Каким же об-
разом случается, что тот, кто 
работает, еле-еле сводит кон-
цы с концами, а тот, кто не ра-
ботает, или просто поёт и пля-
шет, купается в деньгах, как 
свинья в грязи? Зачем вооб-
ще нужен частный собствен-
ник, который не только не уча-
ствует в производстве, а часто 
даже не знает толком, где на-
ходится предприятие, которое 
приносит ему доход, и что оно 
производит? Что это за функ-
ция - частный собственник?

На каком основании зем-
ля - природой данное усло-
вие всякой жизни - находится 
в частной собственности?

Справедливо ли, честно 
ли, что земля находится не 

в общественной, а в частной 
собственности?

Нужно ли особое глубо-
комыслие, чтобы понять, что 
при нахождении земли в част-
ной собственности одна часть 
общества требует от другой 
дани за право жить на земле, 
как и вообще всякая земель-
ная собственность включа-
ет право частных собственни-
ков эксплуатировать в своих 
корыстных интересах землю, 
её недра, водоёмы, воздух, 
а вместе с тем всё необходи-
мое для сохранения и разви-
тия жизни?

Нужно ли особое глубо-
комыслие, чтобы понять, что 
именно частная собствен-
ность на крупные средства 
производства и землю являет-
ся перво-причиной всех бед и 
несчастий трудового народа, 
- и разве эта первопричина не 
узаконена в Конституции РФ?

Можно ли верить лицемер-
ным фразам государственных 
и прочих общественных дея-
телей о борьбе с бедностью, 
с коррупцией, с жульниче-
ством, с мошенничеством, с 
безответственностью и т.д., 
если первопричина этих капи-
талистических мерзостей уза-
конена в Конституции РФ?

ной цене,  то зачем мне такое 
государство?! С какой стати я 
должен еще платить налоги и 
содержать безумную армию 
чиновников? Я всегда на всех 
уровнях говорил, что здраво-
охранение, образование и на-

ука должны обеспечиваться 
из бюджета. Если государство 
сваливает эту заботу на нас са-
мих, пусть изчезнет, нам бу-
дет гораздо легче».
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Поздравления
Марийский реском, Йошкар-Олинский горком и 
Волжский райком КПРФ поздравляют:

Буденкова Николая Алексеевича
с днем рождения
Курандина Константина Алексеевича
с днем рождения
Петрову Зинаиду Васильевну
с днем рождения

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

При разработке автомобиля «Победа» планировалось, что 
название машины будет «Родина». Узнав об этом, Сталин 
иронически спросил: «Ну и почем у нас будет Родина?» На-
звание автомобиля сразу изменили.

* * *
Во время войны войска под командованием Баграмяна пер-
выми вышли к Балтике. Чтобы преподнести это событие по 
пафоснее, армянский генерал лично налил в бутылку воды 
из Балтийского моря и велел своему адъютанту лететь с 
этой бутылкой в Москву к Сталину. Тот и полетел. Но пока 
он летел, немцы контратаковали и отбросили Баграмяна от 
балтийского побережья. К моменту прилета адъютанта в Мо-
скве об этом были уже осведомлены, а сам адьютант не знал 
— в самолете радио не было. И вот гордый адъютант вхо-
дит в кабинет Сталина и пафосно провозглашает: — Това-
рищ Сталин, генерал Баграмян посылает Вам воду Балтики! 
Сталин берет бутылку, несколько секунд вертит ее в руках, 
после чего отдает обратно адъютанту и произносит: — От-
дай обратно Баграмяну, скажи, пусть выльет там, где взял.

Сталин шутит...

Вот так 
мы живем

Недовольных 
больше

Куда девалась 
говядина?

Я живу в стране: где книга 
стоит дороже, чем бутыл-
ка водки… где молоко сто-
ит дороже пива… где вы-
зов Деда Мороза стоит до-
роже вызова проститут-
ки… где штраф за парков-
ку на газоне 5000 рублей, 
а штраф за наезд на пе-
шехода от 500 до 800 ру-
блей… где ежедневный ра-
цион собаки МВД состав-
ляет 420 рублей, а ежеме-
сячное пособие на ребен-
ка 200 рублей… где пицца 
и суши приезжают быстрее 
«скорой помощи» и поли-
ции… где за кражу сырков 
с супермаркете можно по-
лучит срок больше, чем за 
педофилию… где в детсад 
оформляют по  очереди и 
взятке… где учебники по-
купают за свой счет…

Довольны положением 
дел в своем регионе 34% 
жителей России, значи-
тельно чаще других - мо-
сквичи и жители городов-
миллионников. Недоволь-
ны - 54%, чаще - населе-
ние городов численностью 
от 250 тысяч до 1 миллиона 
человек. 13% опрошенных 
затруднились ответить. 
Сегодня людей больше 
всего волнуют такие про-
блемы их региона, как вы-
сокие цены на товары и 
услуги, низкие заработки, 
дорогие услуги ЖКХ, си-
туация в сфере здравоох-
ранения и др. Чаще, чем в 
декабре 2013 года, жите-
ли регионов России гово-
рят о своей обеспокоенно-
сти безработицей.

Производство говядины и 
телятины всего в РСФСР и 
РФ, включая субпpодукты 1 
категории, тысяч тонн 

1970 г. - 1812
1975 г. - 2284
1980 г. - 2109
1985 г. -  2317
1990 г.-  2934
1991 г. - 2503
1992 г. - 2123
1993 г. - 1864
1994 г. - 1507
1995 г. - 1106
1996 г. - 901
1997 г. - 705
1998 г. - 553
1999 г. - 404
2000 г. - 389
2001 г. - 382
2002 г. - 412
2003 г. - 440
2004 г. - 398
2005 г. - 329
2006 г. - 305
2007 г. - 287
2008 г. - 280
2009 г. - 251,5
2010 г. - 251

Продлить «заморозку»

Полуголодные

Порядок важнее

Медведев будет платить Западу

Первый квартал – обвал

Неразрывная связь поколений

Дорогие овощи

После резкого ослабле-
ния рубля в конце прошло-
го года компании, поставля-
ющие продовольствие, подня-
ли закупочные цены на това-
ры, объясняя это ростом кур-
сов валют. Как следствие, вы-
росли и цены на продукты в 
российских магазинах. Дру-
гим фактором роста цен стало 
снижение импорта товаров, в 
частности — из-за продоволь-
ственного эмбарго, введенно-

Число недоедающих рос-
сиян достигло максимума за 
шесть лет

Число россиян, которым 
не хватает денег на покуп-
ку еды, достигло максималь-
ного значения с кризисного 
2009 года. Об этом свидетель-
ствует опрос Национального 
агентства финансовых иссле-
дований (НАФИ).

7 процентов респондентов 
отметили, что они едва сво-
дят концы с концами и на про-
дукты не хватает средств. В 
2009 году таких людей было 8 
процентов.

Четверть опрошенных со-

Порядок для России сей-
час важнее, чем демократия, 
считает 61% участников опро-
са «Левада-Центра». По мне-
нию этих респондентов, в ны-
нешней ситуации для сохра-
нения порядка можно пой-
ти на некоторые ограничения 
личных свобод и нарушения 
демократических принципов.

Для многих респонден-
тов порядок ассоциируется 

Задачи тотального импор-
тозамещения в России не сто-
ит, заявил премьер-министр 
РФ Дмитрий Медведев на со-
вещании правительства. «Ни-
кто не ставит задачу тоталь-
ного замещения всего импор-
та, это невозможно. Это об-
ратная крайность», - цитирует 
премьера «Прайм». 

Но тут же он сказал, что 
ситуация в некоторых отрас-

По данным Росстата, пер-
вый квартал завершился па-
дением всех основных эконо-
мических показателей: реаль-
ных зарплат и доходов насе-
ления, розницы и услуг, инве-
стиций, строительства, про-
мышленности, пишут «Ведо-
мости».

Фронтальное падение 
было ожидаемым: первые два 
месяца показали, что кри-
зис, спровоцированный вза-
имными санкциями России и 
стран Запада и падением цен 

По данным Росстата, пло-
доовощная продукция в Рос-
сии подорожала на 42,2% в 
феврале 2015 года по отно-
шению к февралю 2014 года. 
Больше всего по сравнению с 

го в начале августа прошлого 
года.

Депутаты Госдумы от КПРФ 
Валерий Рашкин и Сергей Об-
ухов обратились к руковод-
ству Ассоциации компаний 
розничной торговли (АКОРТ) с 
предложением продлить «за-
морозку» цен на социально 
значимые товары хотя бы до 
того момента, когда экономи-
ческая ситуация в РФ доста-
точно стабилизируется.

общили, что им хватает де-
нег на еду, но купить одежду 
— уже проблема. В прошлом 
году их было 18 процентов.

До 41 процента упала доля 
россиян, которые могут по-
купать продукты питания и 
одежду, но испытывают труд-
ности с приобретением ве-
щей длительного пользования 
(в прошлом году — 55 процен-
тов).

При этом число состоя-
тельных россиян растет. «Мы 
можем без труда приобрести 
вещи длительного пользова-
ния», — так ответили 24 про-
цента респондентов. 

со строгим соблюдением за-
конов (44%), политической и 
экономической стабильно-
стью (42%). Для других это 
прекращение разворовыва-
ния, растаскивания страны 
(27%), социальная защита ма-
лоимущих (24%), возможность 
для каждого реализовать свои 
права и строгая дисциплина 
(по 18%), прекращение борь-
бы властей (17%).

лях  промышленности до-
вольно тяжелая: доля импор-
та в станкостроении оценива-
ется примерно в 90%, в тяже-
лом машинном строении - по-
рядка 70%, по нефтегазовому 
оборудованию - около 60%, в 
энергетическом оборудова-
нии - около 50%, в сельхозма-
шиностроении в зависимости 
от категории продукции - от 
50 до 90%.

на нефть, стремительно раз-
ворачивается.

«Все - в траектории рецес-
сии, которая углубляется», - 
резюмирует Владимир Тихо-
миров из БКС.

По консенсус-прогнозу 
Bloomberg, экономика в пер-
вом квартале сократится на 
2,9% по сравнению с анало-
гичным периодом 2014 года 
и откатится на три года на-
зад. Это будет первый квар-
тал спада с 2009 г. (в годовом 
сравнении).

декабрем 2014 года цены вы-
росли на белокочанную ка-
пусту — на 53,6%. Помидоры 
подорожали на 29,1%, огур-
цы — на 42%, картофель — на 
23,5%, лук — на 40,2%, мор-
ковь — на 42%.


