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Прочти и передай другому

С ДНЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

Сергей Иванович Казанков,
депутат Государственного Собрания

 Республики Марий Эл

Пресс-служба 
Марийского рескома КПРФ

Председатель ЦК КПРФ,
Руководитель фракции КПРФ

в Государственной Думе РФ
Г.А. Зюганов

Примите мои искренние 
поздравления с Днем Победы 
советского народа в Великой 
Отечественной войне.

В истории России ее наро-
дам не раз приходилось за-
щищать рубежи Родины. И на 
этот раз вооруженный до зу-
бов противник шел убивать, 
уничтожать, разрушать, пора-
бощать жителей страны Сове-
тов.

Европа покорилась фа-
шистской орде за считанные 
месяцы. А одна только Брест-
ская крепость держалась око-
ло четырех недель!

С фашистскими захват-
чиками воевали и около 130 
тысяч уроженцев Марийской 

АССР, то есть каждый четвертый ее житель. Более 71 тысячи 
наших земляков погибли на полях сражений или пропали без 
вести.

9 мая мы отдаем дань памяти нашим отцам, дедам и праде-
дам, с оружием в руках вставшим на защиту нашей Родины. Мы 
преклоняем колени перед детьми войны, которые, несмотря на 
голод и другие невзгоды военного времени, ковали Победу на-
равне со взрослыми.

Будем же достойны памяти Победителей!
С праздником Вас! С Днем Победы!

В конце апреля в ФРГ состоялась очередная Международная 
выставка мясной промышленности (IFFA), проходящая один раз 
в три года. В этом форуме приняли участие специалисты, пред-
ставляющие около шестидесяти мясокомбинатов из 130 стран 
практически со всех континентов земного шара.

Как и три года назад, убедительную победу на Международ-
ной выставке одержал  мясокомбинат «Звениговский» из  Ре-
спублики Марий Эл. Представители одного из лидеров рос-
сийского мясопрома за высочайшее качество своей продукции 
были награждены 25 золотыми медалями, 6 – серебряными и 2 
– бронзовыми. Как и на прошлой выставке, мясокомбинат «Зве-
ниговский» был удостоен главного приза IFFA – Первого кубка.

«Звениговский» не просто повторил успех. Нынешний ре-
зультат оказался гораздо более весомым, чем три года назад. 
Тогда звениговцы, кроме Кубка, получили соответственно 16 
золотых, 6 серебряных и две бронзовых награды.

Из-за экономических санкций, введенных странами Запа-
да в отношении России, до самого последнего дня было неиз-
вестно, смогут ли представители «Звениговского» принять уча-
стие в выставке. Но, в конечном итоге, все обошлось, и глав-
ные призы по праву достались одному из лучших производите-
лей в отрасли.

Мы попытались взять интервью у Наталии Ивановны Казан-
ковой - ответственной за подготовку к выставке. По ее словам, 
она привезла продукцию, сдала ее комиссии, которая будет 
проводить экспертизу. Отсюда вывод – экспертиза там действи-
тельно независимая и серьезная, а потому приятно было услы-
шать  о победе наших земляков.

10 мая Н.И.Казанкова отправляется в Германию, на торже-
ственное вручение наград, а мы обязательно в следующем но-
мере напишем об этом.

Уважаемый Иван Ивано-
вич!

Искренние поздравляю 
Вас и весь коллектив «Зве-
ниговского» с блестящей 
победой на международ-
ной выставке IFFA!

Сельское хозяйство всег-
да было одной из ключевых 
отраслей экономики стра-
ны. Успехи в нём основы-
ваются на знании и трудо-
любии, мастерстве и упор-
стве огромного количества 
специалистов. Всех этих ка-

Уважаемые ветераны! Дорогие земляки!
Друзья и товарищи!

«Звениговский» снова ПЕРВЫЙ!

Правительственная телеграмма

25 апреля, в машину депу-
тата Государственной Думы 
РФ коммуниста Сергея Ма-
маева и в частный автомо-
биль с пропуском на имя де-
путата Государственного Со-
брания Республики Марий Эл 
Геннадия Зубкова «подложи-
ли» бомбы. В результате пар-
ламентарий и его сторонники 
были остановлены полицией и 
не попали на Форум Общерос-
сийского Народного Фронта с 
участием Президента РФ Вла-
димира Путина.

Сложности с регистрацией 
на Форуме у помощников де-
путата Госдумы Сергея Мама-
ева возникли еще до начала 
форума. Они не прошли кор-
дон охраны и не смогли при-
нять участие в мероприятии, 
так как их фамилий не оказа-
лось в списках. Надо сказать, 
что заявки были поданы во-
время и согласованы на уров-
не Общероссийского Народ-
ного Фронта в Москве.

Утром 25 апреля Сергей 
Мамаев позвонил в централь-
ный офис ОНФ и рассказал о 
проблеме. Там пообещали, 
что недоразумение будет ис-
правлено. Народному избран-
нику объяснили, что ему толь-
ко необходимо за три часа до 
своего появления на Форуме 
лично посетить Федеральную 
службу охраны.

Так и планировалось сде-
лать. Сергей Мамаев намере-
вался отправиться на встречу 
в ФСО, но у Ледового дворца, 
где проходит Форум, его оста-

Межрегиональный «Форум 
действий» Общероссийского 
народного фронта случился 
в столице нашей республики 
с  24 по 25 апреля этого года. 
Большое событие!  Мало того, 
на него приехал сам  прези-
дент страны. Местное началь-
ство страшно перепугалось за 
разбитые дороги и принялось 
срочно заделывать выбоины 
кирпичом, а там, где должен 
был проехать Путин, даже ас-
фальтом покрыли колдобины. 

«Бомба» в машине депутата Госдумы от КПРФ

Меняют хрен на редьку

новили сотрудники полиции. 
Из их объяснений следовало, 
что в МВД республики посту-
пили ориентировка от сило-
виков и анонимный звонок о 
том, что в двух машинах на-
ходятся взрывные устройства. 
У водителей были изъяты до-
кументы и права, начался де-
тальный досмотр машин.

Депутат Госдумы и его по-
мощник Алексей Семейщев, а 
также полковник МВД в запа-
се, депутат Горсобрания Ки-
роваЛеонид Сандалов вынуж-
дены были находиться рядом 
с машинами, так как имелись 
серьезные опасения, что в ав-
томобили могут подкинуть 
наркотики или взрывчатые ве-
щества.

«В результате этого инци-
дента я и мои сторонники не 
смогли принять участие в Фо-
руме, – заявил депутат Госу-
дарственной Думы. – Я расце-
ниваю случившееся как пло-
хо спланированную провока-
цию со стороны республикан-
ских властей. На форуме ОНФ 
я хотел выступить с кратким 
докладом об ужасающем раз-
гуле коррупции в Марий Эл. Я 
также планировал задать во-
просы Президенту России Вла-
димиру Путину и предложить 
ряд нововведений в области 
противодействия коррупции 
на региональном уровне. По-
сле выборов Главы республи-
ки Марий Эл КПРФ и я у Ле-
онида Маркелова как кость в 
горле. Не исключаю, что рас-
поряжение устроить это шоу 

пришло именно от него. Кста-
ти, в личной беседе сотрудни-
ки МВД извинялись за то, что 
вынуждены исполнять приказ 
свыше».

Как стало известно, депу-
тат Госдумы Сергей Мамаев 
планирует обратиться в Гене-
ральную прокуратуру с прось-
бой разобраться с данной про-
вокацией, нанесшей, по его 
мнению, ущерб имиджу фо-
рума ОНФ и лично президен-
ту России Владимиру Путину.

Кстати, примерно в это же 
время возле Ледового двор-
ца на организовавшего оди-
ночный пикет лидера Марий-
ского регионального отделе-
ния ЛКСМ Сергея Царегород-
цева напали трое неизвестных 
и отобрали плакат.

честв не занимать работни-
кам «Звениговского». Они 
позволили Вашему народно-
му предприятию не просто 
повторить успех на Франк-
фуртской выставке, но до-
биться существенно более 
убедительного результата, 
чем три года назад.

С этой победой «Звени-
говский» с полным правом 
стал флагманом не только 
среди народных предпри-
ятий, но и во всей отрас-
ли страны. Благодаря еже-

дневной добросовестной ра-
боте Ваш коллектив на прак-
тике показал, как должна 
решаться задача импорто-
замещения и обеспечивать-
ся продовольственная безо-
пасность нашей страны.

Спасибо Вам лично и 
всем сотрудникам «Звени-
говского».

Так держать!

Во всяком случае,  несколько 
«фронтовиков»  подтвердили, 
что асфальтоукладочная ма-
шина работала 24 апреля на 
дороге, ведущей к Ледовому 
дворцу, где и проводился фо-
рум. 

Но, говорят, Путин поехал 
не тем путем, которым предпо-
лагали местные чиновники, а 
потому на льстивое замечание 
местной журналистки о ремон-
те дорог президент справедли-
во  ответил, что он ничего тако-

го не заметил. В правительстве 
Марий Эл были крайне разоча-
рованы тем, что кортеж прези-
дента  изменил свой первона-
чальный маршрут. 

Известно, что за семь дней 
до форума «Правительство 
Марий Эл по указу Леонида 
Маркелова разместило госза-
каз на проведение «ямочно-
го» ремонта в размере около 
20 миллионов рублей.



чисты в этом отношении, по-
скольку шефом у них Путин, 
и они  не занимают важных 
постов, где можно «погреть 
руки». Однако будущее по-
кажет, а пока ОНФ  собирает 
очки, устраивая «форумы» в 
разных регионах и грозя «ра-
зобраться». Так, упомяну-
тый Александр Бречалов, по 
утверждению журналистов,  
направил запросы Главе Ма-
рий Эл Леониду Маркелову 
и Марийскавтодору в связи с 
ужасающем состоянием дорог 
в республике и заявил, что 
«ОНФ в ближайшие два ме-
сяца будет работать с право-
охранительными органами и 
экспертами, по вопросу фи-
нансовых нарушений в обла-
сти дорожного строительства 
и сельского хозяйства в Ма-
рий Эл». Получат они, скорее 
всего, отписки, а правоохра-
нительные органы пока еще 
«под крылом» главы Марий Эл 
– Путин-то уехал, даже не по-
желав полюбоваться на набе-
режную, куда его приглашали 
чиновники.

Кстати, «пролететь» - 
слишком громко сказано. Еди-
нороссы умеют «считать» го-
лоса, как мы неоднократно 
убедились на  выборах в Ма-
рий Эл. Однако ходят слухи, 
что часть мест в Госдуме им 
придется отдать «фронтови-
кам».  Посмотрим.

Словом, не произвел на 
меня впечатления форум 
ОНФ. Я поинтересовался у 
друзей на этот счет, мнение 
одно –  все это пиар, попытка 
сделать рекламу  ОНФ.  Ско-
рее всего, именно так и есть. 

И последнее. В начале 
выступления Путин расска-
зал жителям Йошкар-Олы, 
что наименование  Красный 
город, столица республики 
получила потому, что «крас-
ный»  в древности означал 
«красивый». Как Красная 
площадь в Москве. Я всегда 
говорил, лучше бы он не ка-
сался истории, которую  зна-
ет неважно. Вряд ли, переи-
меновав город в Краснокок-
шайск в феврале 1919 года, 
большевики думали о кра-
соте. Революционная целе-
сообразность – вот чем они 
руководствовались. А пото-
му красный – это как крас-
ное знамя,  от общеприня-
того значения  «красный». 
Тем же, скорее всего, руко-
водствовались и те, кто пе-
реименовал город в Йошкар-
Олу в 1928 году. Вряд ли ма-
ленький и неказистый посе-
лок вызывал чувство красо-
ты. Хотя, конечно, наимено-
вание  Красивый город луч-
ше ложится на сердце.

Почти 80% медработников 
считают, что отчеты о прове-
денной в России в 2015 году 
диспансеризации не имеют 
реальных оснований. Таковы 
результаты опроса, проведен-
ного в апреле Фондом незави-
симого мониторинга «Здоро-
вье».

 По результатам опроса, 
77% респондентов указали, 
что данные по выполнению 
планов диспансеризации и 
профилактических осмотров 
не являются достоверными, 

Средний размер назначен-
ной ежемесячной пенсии в 
России в марте 2016 года вы-
рос на 2,7 процента и соста-
вил 12397 рублей. При этом 
в реальном выражении сред-
ний размер пенсий в марте 
снизился на 4,3 процента по 
сравнению с мартом прошло-

По данным Маристата, за 
первый квартал 2016 года в 
Республике Марий Эл произо-
шло существенное снижение 
темпов промышленного про-
изводства и строительства.

Орган государствен-
ной статистики исследовал 
социально-экономическое по-
ложение региона в январе, 
феврале и марте 2016 года. 
В сравнении с прошлогод-
ним уровнем индекс промыш-
ленного производства соста-
вил 93,7%. Падение достаточ-
но ощутимое: если год назад 
Марий Эл была лидером По-
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Появление первых, даже 
с виду незначительных про-
явлений болезни, - повод не-
замедлительно обратиться к 
квалифицированному врачу-
урологу. Но до этого следует 
регулярно проходить профи-
лактические осмотры врача-
уролога и сдавать комплекс 
специальных лабораторных 
анализов.

Какие хорошие рекомен-
дации для тех, кто, например, 
почувствовал, что у них что-
то не так с предстательной 
железой. По разным данным,  
от 70 до 80 и даже до 85 про-
центов  мужчин старше 70-80 
лет имеют заболевание, свя-
занное с угасанием функции  
простаты. Самое страшное из 
них -  рак. Тут, как говорится, 
надо немедленно провести 
анализы, поставить диагноз и 
приступить к  лечению. Ведь 
по справедливому  утвержде-
нию всех врачей, чем раньше 
обнаружится злокачественная 
опухоль, тем легче вылечить 
это заболевание. Однако на 
деле все это далеко не так. 

У меня появились первые 
признаки, указывающие, что  
с простатой  не все в порядке. 
Возраст! Я решил срочно об-
ратиться в поликлинику. И тут 
меня ошарашили – нет в поли-
клинике №3  врача-уролога. 
Как сообщили  работники ле-
чебного учреждения, не идут 
работать к ним эти специали-
сты. Нет, их у нас достаточно, 
посчитайте  сколько их рабо-
тает в платных учреждениях. 
И ничего - живут, не жалуют-
ся. Я тут на скорую руку насчи-
тал восемь врачей-урологов, 
и среди них даже доктор ме-
дицинских наук есть.  Кон-
сультация - до 600 рублей за 
прием, у доктора наук боль-
ше, чем в два раза.  Не хило, 
если учесть, что подавляю-
щее большинство больных, 
скорее всего, пенсионеры. С 
их пенсиями только и платить 
за консультацию  600-1500 ру-
блей.

Однако если человек бу-
дет следовать призыву врачей 
«незамедлительно обратиться 
к квалифицированному врачу-
урологу», он пойдет и на эти 
затраты.  Здоровье и жизнь – 
самое главное. На это, види-

Жду ответа
Письмо в редакцию

Везде приписки

Реальные пенсии снижаются

Растут цены на продукты

Из лидеров в аутсайдеры

мо, и рассчитывают платные 
медики.

Ну, а что же остальные? 
Остальным, как мне пояснили 
работники поликлиники, где-
то через  месяц проведут ис-
следование на УЗИ,  и паци-
ент сдаст анализы. С ними  он 
пойдет в городскую больницу, 
где врач-уролог принимает 
больных примерно в течение 
часа (!). Что дальше –  я даже 
спрашивать не стал. Ведь я 
даже не могу принимать ле-
карства в это время, так как 
не с кем проконсультировать-
ся, как об это предупрежда-
ет  реклама  лекарств. То есть 
сиди и жди, когда тебя при-
мет врач и решит, что у тебя 
-  аденома простаты, проста-
тит или рак.

Отсюда у меня вопрос к 
Маркелову и министру здра-
воохранения Шишкину: если 
у вас случится та же беда, 
что и со мной, вы тоже бу-
дете ждать месяцами прие-
ма у врача? Или врачи при-
летят  к вам  на крыльях? Это 
ведь вы рассказываете  «сказ-
ки» о том, как  много полу-
чают у нас медики. «Мешка-
ми» деньги несут домой. А на 
деле  дать  нормальную зар-
плату врачу вы не можете или 
не хотите. Ходят слухи, что 
врачи-терапевты увольняют-
ся.  Так что пусть «богатеи» 
пенсионеры лечатся за день-
ги, если не хотят раньше вре-
мени умереть.

А если говорить серьезно, 
то отсутствие врача-уролога в 
поликлинике – это преступле-
ние при бесплатной медици-
не, если учесть хотя бы  чис-
ло нуждающихся в медицин-
ской помощи. Кто ответит за 
это преступление - господа 
Маркелов и Шишкин?

Поэтому прошу считать это 
письмо официальным обра-
щением к Маркелову и Шиш-
кину и жду ответа. Но вдруг 
они не читают «Голос прав-
ды»? Тогда прошу депутатов 
Госсобрания обратиться к на-
званным чиновникам, а ответ 
нужно опубликовать в газе-
те, чтобы люди знали, что их 
ждет.

В. Игитов, 
г. Йошкар-Ола

С. Протасов , 
г. Йошкар-Ола

Согласно проекту, испол-
нитель должен был выпол-
нить ремонтные работы за 
7 дней - с 15 по 22 апреля. 
Представители ОНФ, со ссыл-
кой на собственные источни-
ки сообщили, что проведе-
ние ремонтных работ должно 
было скрыть запущенность го-
родских дорог».

А  Анастасия Муталенко, 
руководитель проекта «За 
честные закупки» заявила, 
что «Мы провели мониторинг 
госзакупок правительства Ма-
рий Эл, которое разместило 
этот заказ за несколько дней 
до самого форума. На осно-
вании этого, мы делаем вы-
вод о том, что дороги начали 
ремонтироваться по причине 
проведения в республике фо-
рума ОНФ и визита главы го-
сударства». 

Словом, хотели чиновни-
ки угодить, да не угодили. Ни 
Путину, ни ОНФ, ни жителям 
столицы марийского края.

Но дело не в дорогах – как 
были они у нас плохие, так и 
останутся при  нынешней вла-
сти, которая озабочена свои-
ми проблемами. И ни Путин, 
ни ОНФ  тут не помогут. Как 
совершенно справедливо за-
метил Александр   Бречалов 
- сопредседатель центрально-
го штаба  ОНФ: «Красивая на-
бережная, это хорошо, но се-
годня мы ездили в поселок 
Краснооктябрьский (Октябрь-
ский - ред.),  где совершен-
но ужасная дорога.  Если что 
случится, то «скорая» туда не 
доедет». А что, у власти дело 
есть – доедет туда «скорая» 
или нет? Ей, по-моему, глубо-
ко плевать на это.

Поговорим о другом. Я по-
смотрел телетрансляцию «Фо-
рума действий» и пришел к 
четкому выводу:  он - простое 
продолжение «прямой линии» 
Путина, которая прошла со-
всем недавно. Один в один. 
Представители ОНФ жалова-
лись, а Путин долго объяснял, 
что нужно делать, чтобы все 
было в норме. Кстати, за свою 
жизнь я пережил очень мно-
гих правителей страны, на-
чиная со Сталина. Но никог-

да не слышал, чтобы кто-то 
так много говорил по всякому 
поводу, как это делает Путин.  
Если бы он столько еще и де-
лал  – цены бы ему не было. 
Вот  и на это  раз он в грязь 
лицом не ударил. Только из-
редка давал слово восьмиде-
сятилетнему старцу – сопред-
седателю центрального  шта-
ба ОНФ по фамилии Говору-
хин, который когда-то снял 
фильм о России, которую мы 
потеряли и даже в 2000 году 
баллотировался в президен-
ты, где набрал 0,44 процента 
голосов.

Зачем Говорухин прие-
хал – я так и не понял. Ско-
рее всего,  для имиджу ОНФ 
– его все-таки многие знают 
по фильму «Место встречи из-
менить нельзя», который се-
годня крутится поочередно на 
всех телеканалах.

Словом, если бы кто-то 
включил телевизор не снача-
ла передачи, он так бы и по-
нял, что это идет трансляция 
«прямой линии».  

А зачем все это нужно и 
для чего собираться именно 
в Йошкар-Оле? На мой взгляд, 
дело в том, что Путин готовит  
замену «Единой России», ко-
торая, мягко говоря, «опро-
стоволосилась» и ходят упор-
ные слухи, что на  скорых вы-
борах она может и «проле-
теть». Показательный пример 
уже есть – наша республика, 
где кандидат-коммунист от-
стал на мизер от победите-
ля, хотя еще надо доказать, 
что победителю не приписали 
очки. К тому же,  один извест-
ный  оппозиционер даже на-
звал «Единую Россию»  «пар-
тией жуликов и воров». Не 
буду обобщать, но если по-
смотреть на список людей, ко-
торые сегодня сидят на зоне 
или находятся под следстви-
ем за взятки и воровство, то 
невольно придешь в тому же  
выводу -  почти сплошь «вы-
ходцы» из «Единой России». 
Теперь  ее возглавляет  пре-
мьер Медведев, что вряд ли 
принесет чего-то положитель-
ного в копилку единороссов.

Представители ОНФ пока 

Меняют хрен на редьку

реальных осмотров проводит-
ся меньше, чем отражено в 
статистике. Более того, 67% 
опрошенных известны случаи 
проведения диспансеризации 
в 2015 году только на бумаге, 
без участия самих пациентов. 

В опросе  приняли участие 
5,3 тыс. медицинских работ-
ников из 84 субъектов Рос-
сийской Федерации, так что 
можно считать, что пример-
но таковы цифры «приписок» 
и в Марий Эл. Как говорится, 
будьте здоровы!

го года. Об этом говорится в 
отчете Росстата.

По данным ведомства, ре-
альные располагаемые дохо-
ды россиян в марте 2016 года 
снизились в годовом выраже-
нии на 1,8 процента, в первом 
квартале — на 3,9 процента.

Цены на продовольственные товары в России в апреле 2016 года 
повысились на 0,4% к предыдущему месяцу и поднялись на 5,3% в 
годовом исчислении. Такие данные сегодня приводит Росстат.

волжья по росту промышлен-
ного производства, то сейчас 
республика входит в тройку 
регионов-аутсайдеров.

Падение темпов в строи-
тельной отрасли оказалось 
еще более существенным: по-
казатель января-марта 2016 
года составляет лишь 87% от 
уровня прошлого года. 

За год на 7,3% снизил-
ся оборот розничной торгов-
ли. Уровень заработной пла-
ты в январе-феврале 2016 
года в сравнении с январем 
2015 года вырос на 2,3%. Ее 
средний размер составляет 20 

193,2 руб. — это предпослед-
ний показатель среди регио-
нов Поволжского федераль-
ного округа (только в Чувашии 
ниже на 33 рубля).

Индекс потребительских 
цен вырос за год на 8,1%.

Уровень безработицы в 
Марий Эл, по данным на ко-
нец марта, составляет 1,31%. 
В конце 2015 года уровень ре-
гистрируемой безработицы в 
Марий Эл составлял 1,14%.

Естественная прибыль на-
селения в первые два месяца 
года превышала убыль всего 
на два человека.
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Вышел второй  номер 
мерзкой и лживой  фальшив-
ки с логотипом «Голоса прав-
ды». И сразу сенсация – учре-
дителем, издателем  и глав-
ным редактором  обозначен  
Кондаков – бывший директор 
конфетной фабрики, которо-
го в свое время «вежливо по-
просили»  оттуда.  А сейчас 
он -  председатель региональ-
ного отделения партии пен-
сионеров. Есть, оказывается, 
и такая партия в нашей мно-
гопартийной стране. Партия 
– так себе, где пенсионера-
ми и не пахнет. Словом, то же 
червивое  «Яблоко» только в 
профиль и  менее известное. 
Но, как видим,  у нас приго-
дилась.

Как и положено, новый 
«главный» редактор высту-
пил с тронной речью в за-
метке «Правда сыграла свою 
роль». Написанна она коря-
во – на уровне первоклассни-
ка, что и следовало ожидать 
от такого «опытного  писа-
ки», как новый главный. От-
крывает ее малосимпатич-
ная  черно-белая   «фотомор-
дочка» автора.  Он разъясня-
ет  метаморфозу с заменой 
«главаря» газеты и куда по-
девался прежний «издатель и 
главный редактор» Балыбер-
дин? Оказывается, на журна-
листов «было оказано серьез-
ное давление». Кто же этот 
«пресс-давильщик», Конда-
ков не сообщает, однако, ви-
димо,  страшный человек, по-
сле встречи с которым Ба-
лыбердин и иже с ним дали 
стрекача. Точнее, спрята-
лись за фотомордочку нового 
«главного», который встал на 
защиту «перепуганных» жур-
налистов. Видно боится Кон-
даков, «ставший на защиту»,  
что еще одного давления на 
них они не выдержат – ведь 
совсем раздавят болезных! 
«Была предпринята дерзкая 
попытка давления на главно-
го редактора (читай – Балы-
бердина) – его дважды подка-
рауливали около дома неиз-
вестные и высказали угрозы 
по поводу вышедшей газеты». 
То есть, по словам Кондако-
ва,  коммунисты подослали «к 
журналистам бандитов», и что 
эти «бандиты» представились 
посланцами коммунистов? 
Странные, однако. «бандиты-
коммунисты» у Кондакова, но 
вполне подходят к его боль-
ным фантазиям. 

«Я не мог остаться в сторо-
не и проигнорировать прось-
бу журналистов, - храбро от-
кровенничает Кондаков, по-
нимая, что его слова никто не 
воспримет всерьез. – Жители 
Марий Эл должны знать прав-
ду».

Конечно, должны, пан 
«пенсионер», только зачем  
для этого столько трудов  -  
изготавливать  фальшивку 
под чужую газету и печать ма-
териалы без подписей? Кроме 
того, а если мы обратимся в 
прокуратуру, чтобы ты дока-
зал, что  коммунисты «подсы-
лают бандитов», как  ты на это 
отреагируешь? Очередной ло-
жью?

 Беда, когда у челове-
ка что-то с головой! И пото-
му  все эти стенания Кондако-
ва о бандитах от КПРФ, и даже 
то,  что один из них обратился 
в прокуратуру – это плохонь-
кие  выдумки незатейливого 
автора тронной речи, так как 

Без царя в голове
писать ему совершенно не о 
чем. По большому счету, ком-
мунисты Марий Эл с брезгли-
востью отнеслись к фальшив-
ке.

Кроме того, маленький во-
прос Кондакову: а чего же ты 
не встал на свою защиту, ког-
да тебя попросили с поста ди-
ректора? Или кишка была тон-
ка, или  «попросили» тебя 
крутые «бандиты», прислан-
ные КПРФ? 

Далее Кондаков переходит 
на политику, утверждая, что 
«Буквально через пару дней 
после того, как газета (фаль-
шивка – ред.) была распро-
странена, местное отделение 
Коммунистической партии 
Российской Федерации  объя-
вило о том, что меняет канди-
датуру на выборы в Государ-
ственную думу».  И ведь пи-
шет так, как будто он сам уча-
ствовал в этой подмене. Увы, 
облажался Кондаков: никог-
да Марийский  реском КПРФ 
не выдвигал и даже не со-
бирался выдвинуть Мамае-
ва – это фантазии Кондакова,  
которые надо лечить в соот-
ветствующем специфическом 
учреждении.  Решение было 
одно и однозначное - канди-
датом пойдет Сергей Казан-
ков, и принято оно было за-
долго до выхода фальшивки. 

Ну, хватит о тронной речи 
откровенно показавшего себя  
лжецом Кондакова. Погово-
рим о материале «Ненародное 
предприятие», который  чуть 
ли не всю газетную площадь 
фальшивки занимает. Мы 
внимательно прочитали его и 
пришли к выводу:  все напи-
санное - это перепев старых 
и грязных  статей редактора 
«Марправды» Панченко. Ка-
залось бы, чего ему вспоми-
нать свой позор, когда  След-
ственный комитет из Нижне-
го Новгорода давно  закрыл 
«дело» Казанкова. И не про-
сто закрыл, а дал разъясне-
ния по всем пунктам обвине-
ния. То есть съездил по ушам 
самому Панченко. Между про-
чим, разъяснения  совпали с 
теми, что написали  профес-
сиональные юристы из МГУ. 
Более того,  И.И.Казанков по-
лучил право на реабилита-
цию, проще говоря, государ-
ство выплатило ему большие 
деньги за понесенные страда-
ния и траты. А ведь как вспо-
минал он, следователь гово-
рил ему – отдай хозяйство и 
дело прекратим. Поняли Вася 
и Кондаков, от кого могли 
идти такие речи.

Но, видимо, в Следствен-
ном комитете не учли «вы-
сокую» степень умственно-
го  развития  Панченко и его 
товарищей, которые реши-
ли по новой «открыть» дело. 
Но сделали это они без царя 
в голове, что очень характер-
но для «журналистов» фаль-
шивки.  Вот их газетенка пове-
ствует: «Путем несложных ма-
нипуляций сельскохозяйствен-
ный производственный коопе-
ратив, принадлежащий адми-
нистрации Звениговского рай-
она, без шума и пыли перешел 
в частные руки». Вот как – «без 
шума и пыли»! Во-первых, ког-
да хозяевами  была админи-
страция Звениговского рай-
она, предприятие называ-
лось совхоз «Звениговский» и 
дело шло к тому, чтобы убрать 
председателя совхоза, поста-
вить своего человечка и сни-

мать  сливки.  Ну, например, 
как это сделали с тепличным 
хозяйством Жукова.

 Во-вторых, дело это тяну-
лось «без шума и пыли» мно-
го лет и стоили руководителю 
хозяйства  И.И.Казанкову не-
рвов и здоровья. Без шума и 
пыли тогда чувствовал себя 
Панченко, которого  прикры-
вал Серый дом, и который пи-
сал, что в его «больную» го-
ловку влезет.

В-третьих, манипуляция-
ми и диким бредом занима-
лись как раз Панченко со то-
варищи.

Не будем подробно разби-
рать материал – мы уже пи-
сали  неоднократно об этой 
лжи. Перейдем к некоторым 
фактам. 

Фальшивка пишет, «И се-
годня  доходы от деятельно-
сти «Звениговского» текут не 
в муниципальную казну, а в 
казну семьи Казанковых, ко-
торые живут с размахом».  
Вот так, все доходы исчезают 
в карманах Казанковых! Пря-
мо беда – где такие карманы 
сыскать! А мы всегда счита-
ли, что только прибыль можно 
опустить в своей карман. Од-
нако из этой белиберды вид-
но не только непонимание ре-
алий, но даже то, что писаки 
никогда не были в «Звенигов-
ском». А побывав хотя бы раз, 
они увидели бы целый посе-
лок из симпатичных домов, 
увидели бы массу машин ра-
ботников предприятия, для 
которых пришлось открыть 
еще одну большую  стоян-
ку. А содержание бесплатной  
медицины,  частичная плата 
за обеды, бесплатный прод-
паек,  благотворительность, 
средняя зарплата 38 тысяч – 
это все откуда? Кстати, зачем 
просить повышения зарплаты, 
как намекают на это писаки, 
она и так намного выше сред-
ней по республике и по стра-
не. Большинство жителей Ма-
рий Эл были  бы рады полу-
чать такие деньги, а не жить 
на прожиточный минимум.

А почти 250 миллионов вы-
плаченных  налогов и сборов 
только за первый квартал 2016 
года,– это откуда? Из бюджета 
Казанковых? А ведь налоги идут 
в казну и Звениговского райо-
на, ибо сам  он не в состоянии 
что-то заработать. А на какие 
деньги построен храм в Шелан-
гере, который находится как 
раз в этом районе, возводятся 
церкви в Мочалище и Суслон-
гере? Это ведь не Йошкар-Ола, 
где за государственный счет 
строятся церкви. 

Между прочим, Иван Ива-
нович Казанков получает зар-
плату – 126  тысяч рублей,  
плюс стажевые. Как и все, кто 
трудится в «Звениговском». И 
никаких дивидендов, что не 
характерно для тех, кто вла-
деет каким-либо предприяти-
ем.  Живет он широко «с раз-
махом»,  в панельной «хру-
щевке» поселка Суслонгер. 
Так же живет и его сын – Сер-
гей, на которого перенесли 
накопившуюся желчь газет-
ные фальсификаторы за то, 
что тот решил баллотировать-
ся в Госдуму. Кстати, отлич-
ный из него выйдет депутат.

Ну, а куда уходит при-
быль, которую писаки по ту-
пости  отнесли к доходам.  На 
инвестиции и только на инве-
стиции.

Министр «в клетке» 

Как мы будем импортозамещаться?

27 апреля  «отличился» 
глава Министерства труда 
Максим Топилин -  в ходе за-
седания Общественной пала-
ты он заявил, что в России нет 
бедных пенсионеров. И выхо-
дит, что среди почти 20 мил-
лионов бедняков в России нет 
пенсионеров.  Это «открытие»  
тут же  оценили  в Госдуме.

Так, заместитель пред-
седателя комитета по труду, 
социальной политике и де-
лам ветеранов Михаил Мои-
сеев заявил о том, что подоб-
ные высказывания со сторо-
ны министра неприемлемы. 
По его словам, Топилину не 
стоило говорить о том, что в 
стране нет бедных пенсионе-
ров, так как на территории РФ 
проживает свыше 2,4 млн по-
жилых людей, которым требу-
ется поддержка и увеличение 
пенсионных выплат.

Стоит отметить, что Топи-
лин подчеркнул в ходе свое-
го выступления о том, что все 
российские пенсионеры полу-
чают доплаты, в соответствии 
с которыми их доходы превы-
шают прожиточный минимум 
в соответствии с российским 
законодательством. 

А вот что сказал по этому 
поводу депутат Госдумы (фрак-
ция КПРФ) Сергей Обухов: 

«Я выступаю автором зако-
нопроекта о повышении про-
житочного минимума до сред-
него уровня заработной пла-

Около 78 тысяч заводов и фабрик исчезли из списка пред-
приятий за время «реформ».  И сегодня предприятия исчеза-
ют, как это случилось совсем недавно со стекольным заводом и 
фирмой «Ариада» в наше республике. А  потому не ясно,  чем 
собираются «импортозамещаться» нынешние руководители  ре-
форм. Вот лишь малый список погубленных заводов в послед-
ние годы. Любопытно, где Путин собирается устроить 25 мил-
лионов рабочих, как он гласно  обещал это сделать.

- Велозавод (Йошкар-Ола), 
- Велозавод (Нижний Новгород),  
- Пермский велозавод, 
- Завод «Москвич» (АЗЛК), 
- Завод «Красный пролетарий», 
- Ижевский мотоциклетный завод, 
- Павловский инструментальный завод, 
- Липецкий тракторный завод, 
- Алтайский тракторный завод (Рубцовск), 
- Судостроительный завод «Авангард» (Петрозаводск), 
- Судоремонтный завод ОАО «ХК Дальзавод» (Владивосток),  
- Радиозавод ПО «Вега» (Бердск, Новосибирская область), 
- Саратовский авиационный завод , 
- Омский завод транспортного машиностроения, 
- Челябинский часовой завод «Молния», 
- Угличский часовой завод «Чайка», 
- Второй московский часовой завод «Слава», 
- Чистопольский часовой завод «Восток», 
- Московский станкостроительный завод им. Серго Орджо-

никидзе,
- Завод «Станкомаш» (Челябинск), 
- Рязанский станкостроительный завод, 
- Кронштадтский морской завод, 
- Завод «Кузбассэлемент», 
- Иркутский завод радиоприемников, 
- Завод точного литья «Центролит» (Липецк), 
- Томский приборный завод, 
- Завод «Сивинит» (Красноярск), 
- Красноярский завод телевизоров, 
- Завод «Динамо» (Москва), 
- Орловский завод управляющих вычислительных машин им. 

К.Н. Руднева, 
- Оренбургский аппаратный завод, 
- Хабаровский завод «ЕВГО», 
- Ульяновский радиоламповый завод, 
- Завод Сибэлектросталь (Красноярск), 
- Оренбургский комбинат шелковых тканей «Оренбургский 

текстиль», - Барышская фабрика им. Гладышева (Ульяновская 
область), 

- Льнообъединение им. И.Д. Зворыкина (Кострома), 
- Дальневосточный радиозавод (Комсомольск-на-Амуре), 
- Балтийский завод, 
- Завод «Сибтяжмаш» (Красноярск), 
- Завод «Химпром» (Волгоград), 
- Иркутский завод карданных валов, 
- Завод «Ижмаш» (Ижевск) и т.д.

ты в регионе. А когда в свое 
время размер прожиточно-
го минимума был у нас сокра-
щен на 221 рубль, - якобы из-
за того, что подешевела кар-
тошка, - я написал обращение 
премьеру Медведеву и пред-
ложил перевести министров 
на вот этот самый прожиточ-
ный минимум: пускай они по-
пробуют на него прожить. 

Пусть господин Топилин 
не лукавит: пенсии большин-
ства наших пенсионеров сви-
детельствуют даже не о бед-
ности, а о нищете. Это уже за 
гранью выживания! 

Ключевой показатель про-
житочного минимума состо-
ит в том, хватает ли денег на 
питание и на покупку това-
ров первой необходимости. В 
стране 23% граждан находят-
ся на уровне нищеты. Поэтому 
господину Топилину, утверж-
дающему, что у нас якобы нет 
бедных пенсионеров, не надо 
злить людей. Вот пусть он по-
кажет пример и проживет на 
7,5 тысячи рублей в месяц. По-
местим его в клетку и будем 
возить по всей стране, пока-
зывать людям: посмотрите, он 
смог прожить на эти деньги! 

Считаю, что сегодня мини-
мальный размер оплаты труда 
должен составлять не меньше 
20 тысяч рублей».

Зададимся вопросом: а ну-
жен ли нам такой министр, 
как Топилин?
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Поздравление
Марийский реском и Советский райком КПРФ по-
здравляют:

Иванова Геннадия Михайловича
с 60-летием со дня рождения

Желаем имениннику крепкого здоровья, личного 
благополучия, житейских и творческих успехов!

Анекдоты

Мечты сбываются.
Они все-таки прошли по Москве

И у нас воруют

«Истощение»

Цитата

Городской суд Йошкар-Олы 
4 мая вынес приговор быв-
шему старшему бухгалтеру 
Марийской государствен-
ной филармонии им. Эш-
пая Любови Васильевой, 
обвинявшейся в мошен-
ничестве с использовани-
ем служебного положения 
в особо крупном размере, 
— сообщает сайт республи-
канской прокуратуры.
Суд счел, что она, обманы-
вая и злоупотребляя дове-
рием бухгалтерских работ-
ников и руководства Мар-
госфилармонии, завышала 
ежемесячные начисления 
на свою банковскую зар-
платную карту. Общая сум-
ма таких начислений, про-
изведенных за три года (с 
7 ноября 2012 по 8 октября 
2015 гг.) превысила 1 млн 
300 тысяч рублей.
Суд приговорил Васильеву 
к трем годам лишения сво-
боды в исправительной ко-
лонии общего режима. Ис-
полнение наказания отсро-
чено до достижения мало-
летним ребенком подсуди-
мой 14-летнего возраста. 
Приговор не вступил в за-
конную силу.

Российский индекс потре-
бительского доверия в пер-
вом квартале 2016 года об-
новил исторический мини-
мум, упав до 63 пунктов (в 
первом квартале 2015 года 
— 72 пункта). Это самое 
низкое значение за все 11 
лет наблюдений. 
76 процентов россиян стре-
мятся экономить. В нача-
ле 2015 года от трат на раз-
влечения отказывались 55 
процентов опрошенных, 
теперь их стало 59 процен-
тов. От новой одежды отка-
зался 61 процент респон-
дентов (55 процентов годом 
ранее), покупку электрони-
ки отложили 45 процентов 
(43 процента 2015-м).
Большая часть населения 
(52 процента) признались, 
что переходят на более де-
шевые продукты питания 
(год назад их было 48 про-
центов).
«Истощение — так одним 
словом можно охаракте-
ризовать состояние рос-
сийских потребителей се-
годня», — отметила дирек-
тор по работе с глобальны-
ми клиентами «Nielsen Рос-
сия» Марина Лапенкова.

«Либерал дошел до того, то 
отрицает самую Россию, то 
есть ненавидит и бьет свою 
мать. Каждый несчастный 
и неудачный русский факт 
возбуждает в нем смех и 
чуть ли не восторг. Он не-
навидит народные обычаи, 
русскую историю, все. Если 
есть для него оправдание, 
то разве в том, что  он не по-
нимает, что делает, и свою 
ненависть к России прини-
мает за самый плодотвор-
ный либерализм…» 

Единороссы «прозрели»
Центр оценки эффектив-

ности реализации федераль-
ных целевых программ, соз-
данный при «Единой России», 
подготовил доклад «Школь-
ные распилы. Проектная до-
кументация».

В докладе упоминаются 
несколько российских регио-
нов, в которых зафиксирова-
но завышение цен на проект-
ную документацию при разме-
щении заказов на сайте гос-
закупок. В списке проштра-
фившихся оказались Москов-
ская область, Якутия, Сверд-
ловская и Нижегородская об-
ласти, Татарстан и Марий Эл.

В 2016 году в Марий Эл по-

ступит целевая субсидия на 
школьное строительство в 
размере 148,5 млн. рублей. 
Федеральные деньги выделя-
ются при условии софинанси-
рования из республиканского 
бюджета и обязательном ис-
пользовании типовой проект-
ной документации при строи-
тельстве здания школы. В пла-
нах властей региона, как со-
общают местные СМИ, — стро-
ительство нескольких школ. 
Известно, что стоимость стро-
ительства Красноволжской 
сельской школы в Горнома-
рийском районе составит 300 
млн. рублей.

Пресс-служба
Марийского рескома КПРФ

Дмитрий Любимов

Александр Фридом, 
7х7

Ф. Достоевский

Девушка из Омска вчера выиграла в лотерею новый хороший 
асфальт для всего города!

* * *
За время прямой линии Путина можно успеть возбудить уголов-
ное дело против коррумпированных чиновников, посадить их и 
даже выпустить на свободу по амнистии...

* * *
Еще не закончилась прямая линия с президентом, а омский гу-
бернатор уже нашел деньги на ремонт дорог:
- Да, что ж я, не понимаю, что ли... Да, конечно, сделаем до-
роги. Деньги есть. Всё для людей. А дорожки в моем француз-
ском поместье подождут. До следующего квартала...

* * *
- Владимир Владимирович, все ваши друзья – олигархи, ваши 
дочери замужем за олигархами, ваш личный виолончелист – 
миллиардер. Вы, честный и скромный человек, не чувствуете 
себя изгоем в их компании?

* * *
- Кум, у меня иногда возникает такое чувство, что Крым забра-
ли только затем, чтобы срочно уплывать оттуда во Францию на 
последнем пароходе.

* * *
- Кум, слушай, ну любую причину найдут, лишь бы цены повы-
сить!
- Неправда. На самом деле в России причин для повышения 
цен всего три: нефть подорожала, нефть подешевела и нефть 
слишком долго стоит на месте.

* * *
Одна женщина не могла забеременеть и позвонила Путину на 
прямую линию. Через час губернатор уже отчитывался, что все 
нормально, родилась тройня.

В прошлом году, напри-
мер, более одного миллиарда 
рублей ушли на эти самые ин-
вестиции. Это намного боль-
ше, чем затратили  другие, 
самые крупные  предприятия 
республики, еще оставшиеся 
в живых. 

Каким же должно быть 
еще народное предприятие, 
господа писаки? Сами не зна-
ете, зато учить всех лезете, 
ведь  нигде в официальных 
документах не найдете запи-
си, что «Звениговский» - на-
родное предприятия де-юре.  
А вот де-факто оно и есть на-
стоящее народное предпри-
ятие. Но для «журналистов» 
фальшивки – все это выше их 
понимания. 

 Хозяйство И.И.Казанкова  
все время расширяется, бла-
гоустраивается, оснащается 
новейшей техникой, и на все 
нужны большие деньги. Се-
годня это уже объединение. 
На все это и направляется 
прибыль, а не в карман семьи 
Казанковых.

В начале марта депутат 
Госдумы Сергей Мамаев на-
правил официальные запро-
сы в Генеральную прокурату-
ру, Следственный комитет и 
МВД России о фактах корруп-
ционной и мошеннической де-
ятельности бывшего депутата 
Госсобрания Марий Эл Юрия 
Буянова, который является 
близким другом Главы Марий 
Эл Леонида Маркелова.

13 апреля 2016 года на-
чальник управления по надзо-
ру за исполнением законода-
тельства о противодействии 
коррупции Генеральной про-
куратуры России А.Е. Русец-
кий сообщил, что организо-
ваны проверочные мероприя-
тия:

1)  по фактам нарушения 
законодательства о противо-
действии коррупции Юрием 
Буяновым, ранее являющим-
ся депутатом Государственно-
го собрания Марий Эл

2)  а также по фактам на-
рушения порядка проведения 
торгов по реализации недви-
жимого имущества ГУП “Ре-
мобувьбыт”, директором ко-
торого являлся Юрий Буянов.

Заместитель председа-
теля Следственного комите-
та России И.В. Лазутов сооб-
щил, принимая во внимание, 
что по доводам о коррупцион-
ной деятельности Юрия Буя-
нова руководителем нижесто-
ящего следственного органа 

И вот результат. На  солид-
ной и престижной  выставке 
в Германии продукция «Зве-
ниговского» получила 25 зо-
лотых, 6 серебренных и две 
бронзовые медали, завое-
вав главный кубок выставки  
второй раз подряд. Работают 
люди, а Кондаков со товари-
щи хочет «накормить» их сво-
им жалким враньем. Сам, мы 
уверены, наверняка, покупает 
продукцию «Звениговского», 
равно, как и все, кто сегодня 
нападает на передовое пред-
приятие и его руководителей.

Остальное вранье мы раз-
бирать не будем – читатели и 
так поймут, где правда, а где 
неприкрытая и тупая ложь. 
Мы только предупреждаем их: 
получив газету, посмотрите  
на фамилию редактора. Если 
Зубков, значит это истинный 
«Голос правды», если Конда-
ков – это грязная фальшивка. 
Вымойте руки после нее!

решения не принималось, с 
целью оперативного реагиро-
вания материалы переданы в 
Следственный комитет по Ма-
рий Эл.

Руководителю указанного 
подразделения поручено де-
тально разобраться по сути 
приведенных доводов, орга-
низовать их всестороннюю 
проверку и лично контролиро-
вать ход ее проведения, при-
нять предусмотренным зако-
ном меры по защите и восста-
новлению нарушенных прав.

Врио начальника след-
ственного департамента МВД 
России Н.К. Патапеня сооб-
щил, что проводится дослед-
ственная проверка по фактам 
коррупционной деятельности 
Юрия Буянова и незаконного 
приобретения находящегося 
в муниципальной собственно-
сти недвижимого имущества.

12 апреля руководство 
Следственного управления 
МВД по РМЭ провело заслуши-
вание материалов проверки с 
участием сотрудников Управ-
ления экономической безо-
пасности и противодействия 
коррупции МВД по РМЭ, по ре-
зультатам которой намечен 
и реализуется комплекс ме-
роприятий, направленных на 
всестороннее исследование 
доводов Валиахметовой Р.Г. 

Американские ученые про-
вели исследование, в ходе 
которого выяснили, что бед-
ность отнимает у человека 15 
лет его жизни.

Исследователи сравнили 
записи, которые были сдела-
ны о налогах и смерти амери-
канцев. Как оказалось, разли-
чия в продолжительности жиз-
ни ярко выражены у очень бо-
гатых и у очень бедных людей.

Ученые также проанали-
зировали доходы населения 
США и записи Управления со-

Без царя в голове

Скажи мне, кто твой друг…

Богатые живут дольше
цобеспечения. При этом было 
установлено, что 1% амери-
канцев из верхнего сегмента 
пережил 1% представителей 
нижнего сегмента на 14,6 лет.

Но если сравнить продол-
жительность жизни бедных 
граждан США и жителей Па-
кистана и Судана, то она при-
мерно одинаковая.

Оказывается, все просто – 
стоит нам разбогатеть, как мы 
будем жить на 15 лет дольше 
без всякой медицины.  К со-
жалению, мы все нищаем.


