
В КУЯРЕ БУДЕТ НОВЫЙ 
ВОДОЗАБОР 

В июле на встрече в посёл-
ке Куяр мы обсуждали про-
блему водоснабжения, кото-
рая волнует большинство жи-
телей. Посёлку требуется но-
вый водозабор. Но возник-
ла серьезная заминка – часть 
сооружений по плану должна 
быть расположена на землях 
военного лесхоза. Получить 
необходимое разрешение у 
армейцев и раньше было не-
просто. В нынешней ситуации 
оказалось крайне сложным.

Тем не менее, от очень ав-
торитетного представителя 
Минобороны России я полу-
чил подтверждение, что во-
прос с оформлением доку-
ментации в кратчайшие сроки 
будет решён.

ПРЕДОСТАВЯТ 
КРЕДИТНЫЕ КАНИКУЛЫ, 
НО НЕ АМНИСТИЮ

На днях в ускоренном по-
рядке Госдума России приня-
ла законопроект о кредитных 
каникулах мобилизованным 
гражданам, взявшим кредит 
до призыва на военную служ-
бу. В случае гибели военнос-
лужащего или получения уве-
чья и признания военнослу-
жащего инвалидом I группы, 
кредит должен быть полно-
стью списан. Льготный пери-
од будет предоставляться на 
срок мобилизации или кон-
тракта плюс 30 дней.

К окончательному чтению 
законопроект был существен-
но доработан.

Марийский републи-
канский комитет КПРФ по-
здравляет депутата Госду-
мы Сергей Ивановича Ка-
занкова  с замечательным 
юбилеем - 50 лет со дня 
рождения! Это прекрас-
ный возраст! Не случай-
но, в  народе говорят, что 
после 50-ти жизнь толь-
ко начинается! Она стано-
вится ярче, интересней и 
перспективней. Ведь те-
перь ты обладаешь житей-
ской мудростью, драгоцен-
ным опытом, проверенны-
ми друзьями и прекрасной 
семьей. Поэтому не свора-
чивай с выбранного  пути.  

Желаем тебе оставать-
ся всё таким же  крепким, 
сильным и непоколеби-
мым в отстаивании интере-
сов трудового народа,  что-
бы силы, бодрость духа и 
здоровье всегда сопрово-
ждали тебя. Пусть вдох-
новение и везение сопут-
ствуют на жизненном пути, 
а удача не пройдет сторо-
ной.

С юбилеем!

ВОЙНУ НАДО ВЕСТИ ПО-НАСТОЯЩЕМУ, ИЛИ ЕЕ СОВСЕМ НЕ ВЕСТИ. 
СЕРЕДИНЫ ТУТ БЫТЬ НЕ МОЖЕТ
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Прочти и передай другому

Депутатские будни

Помощь землякам С юбилеем!
В. И. Ленин.(  Газета «Правда» № 38, 1918 г.

Понимая всю сложность настоящего времени, силами акти-
вистов Марийского республиканского комитета КПРФ собрали 
и направили комплекты лекарств и медицинских изделий для 
наших земляков отправленных по мобилизации.

Отправляем со всей республики и гуманитарную помощь на-
шим землякам. Любая помощь не будет лишней, в пункт сбора 
привозят необходимое со всей республики, от одежды и обуви, 
до предметов личной гигиены и сухих пайков.

Александр Безденежных

Кредитные каникулы бу-
дут распространяться на чле-
нов семей, включая супругов, 
а также на лиц, находящих-
ся у них на иждивении. Рас-
ширен круг граждан, которым 
будут предоставляться кани-
кулы. Помимо мобилизован-
ных это контрактники и добро-
вольцы, участвующие в СВО с 
24 февраля. Кредитные кани-
кулы смогут оформить граж-
дане, заключившие контракт 
не только с Минобороны, но 
также с Росгвардией, МЧС, 
ФСБ и рядом других служб. 
Закон будет распространяться 
и на пограничников, которые 
находятся на территории РФ, 
но задействованы в СВО. Вос-
пользоваться отсрочкой также 
смогут мобилизованные инди-
видуальные предпринимате-
ли. Были сняты лимиты по раз-
меру списываемого кредита.

Законопроект поддержа-
ли все фракции. Однако часть 
депутатов, в том числе и я, 
настаивали на том, что воен-
нослужащим должны предо-
ставляться не просто канику-
лы, а полноценная кредитная 
амнистия. Причём всем чест-
но отслужившим, или, как ми-
нимум, раненным.

Это предложение было от-
клонено. Как было сказано, 
все расходы будут не за счёт 
государства, а за счёт банков. 
И тут также возникают вопро-
сы. Если за военнослужащих 
платить будет не государ-
ство, а банки, то банкиры тут 
же переложат выпадающие 
расходы на остальное насе-

ление. Это приведёт к росту 
процентных ставок, которые 
и без того немалые. На мой 
взгляд, государство обязано 
взять на себя обязательства 
перед военнослужащими как 
по погашению кредитов, так 
и по предоставлению полно-
ценных обмундирования, эки-
пировки, питания и т.д.

МОБИЛИЗАЦИЯ 
И РОСТ ТАРИФОВ ЖКХ 

На очередном пленарном 
заседании было рассмотрено 
много вопросов, касающихся 
стартовавшей частичной мо-
билизации.

Сразу во втором и третьем 
чтении были приняты поправ-
ки о сохранении рабочих мест 
за мобилизованными. Их тру-
довые контракты будут не 
расторгаться, а приостанав-
ливаться.

Мои вопросы о действую-
щем запрете сохранять биз-
нес у мобилизованных вы-
звали интерес у депутатов из 
всех фракций. Сейчас гото-
вится соответствующее про-
токольное поручение, кото-
рое, надеюсь,  будет принято.

В ещё одном протокольном 
поручении, которое мы подго-
товили с коллегами из фрак-
ции КПРФ, была просьба разъ-
яснить, какие именно груп-
пы граждан подлежат моби-
лизации, а какие не подлежат. 
Ведь сейчас военкоматы при-
сылают повестки даже тем, 
кто не входит в группы, озву-
ченные министром обороны. 

Помним! Не простим!

4 октября 1993 года в Мо-
скве был расстрелян Верхов-
ный Совет РСФСР, погибли 
сотни сторонников социализ-
ма и советской власти.  Ель-
цин, при поддержке мирово-
го империализма,  встал на 
путь неофашизма, приказав 
применить оружие против на-
родных избранников, мирных 
граждан, растоптав Конститу-
цию РСФСР. 

В этот день, спустя 29 лет, 
в Марийском рескоме КПРФ 
коммунисты и комсомоль-
цы провели собрание, где по-
делились воспоминаниями о 

тех страшных событиях, про-
смотрели кадры кинохрони-
ки, почтили память истинных 
патриотов России. Участники 
собрания высказали едино-
душное мнение, что следует 
помнить эту позорную стра-
ницу нашей истории. В заклю-
чении живые цветы был воз-
ложены к памятнику «Комсо-
мольцам огненных лет», как 
символу участия сотен юно-
шей и девушек в защите на-
родных депутатов, защите со-
циализма. Набатом прозву-
чали слова: «Не забудем! Не 
простим!» 
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Услуга не оказана, счета выставлены!

Результат благодушия

Мы хотим знать, наконец!

Так как Минобороны все 
еще продолжает операцию 
«Молчание ягнят», придет-
ся самому подумать над тем, 
где вообще находится армия 
России и как она там воюет. 
Кому-то это может показать-
ся свободным сочинением на 
тему «Сам придумаю, вам же 
хуже», но увы, статистика тут 
будет иметь место.

Что мы слышим последнее 
время? Это постоянные жало-
бы на то, что ВСУ имеют крат-
ное превосходство в живой 
силе и технике, а потому раз-
вивают свой наступательный 
успех, захватывая один насе-
ленный пункт за другим. Рос-
сийская армия не может ока-
зать должного сопротивления 
в силу этих печальных фактов 
(мобилизация украинских ре-
зервов и умелое руководство 
ВСУ офицерами НАТО), а по-
тому постоянно осуществля-
ет «перегруппировки», кото-
рые больше похожи на бег-
ство, снабжая ВСУ новейшей 
техникой в рамках програм-
мы «русский ленд-лиз».

Здесь возникает справед-
ливый вопрос: а почему?

Почему, кстати, мы в свод-
ках от военкоров слышим 
странный ряд «Барсы», «Му-
зыканты», НМ ЛНР, НМ ДНР 
(хотя какие они к черту мили-
ционеры, они тигры донбас-
ские), чеченские подразде-
ления «Ахмат-сила», и только 
совсем изредка проскакивают 
«части 20-й армии». Понятно, 
что речь идет о 3 и 144 мсд, 
есть еще части 8-й армии, но 
действительно, складывается 
впечатление, что российская 
армия, переправленная теле-
портом, воюет где-то в другом 
измерении. И там да, каждый 
день убивается 200 солдат и 
офицеров ВСУ, сбивается оче-
редной Су-25 и уничтожается 
очередной «Хаймарс».

А если без сарказма, то у 
нас действительно творится 
какой-то треш.

Все происходящее мне на-
поминает поединок двух бок-
серов. С одной стороны – лю-
бой из братьев Кличко (хо-
рошо, пусть будет Виталий, 
он говорит красиво), с дру-
гой – Николай Валуев. С Клич-
ко все в порядке, а вот Валу-
ев будет выступать с кандала-
ми на левой ноге и пристегну-
той к ним гирей, с правой ру-
кой, привязанной к туловищу 
и с завязанным левым глазом. 
И ему нельзя будет бить Клич-
ко в голову.

Вот как выглядит СВО в 
сравнении с войной, которую 
ведет Украина.

Вообще, как ни старался, 
не смог найти мало-мальски 
вменяемого определения 
СВО. Что такое вообще «спе-
циальная военная операция» 
в видении российского ко-
мандования, оно, командо-
вание, не соизволило объяс-
нить. Когда американцы про-
водили СВО «Буря в пустыне», 
они как-то себя не сдержива-
ли и метелили иракцев все-
ми доступными средствами. 
В отличие от нашей армии, 
которая, скажем прямо, вела 
очень странную войну.

Очень странная война, 
да. Без нарушения коммуни-
каций, уничтожения мостов, 
энергоузлов, центров приня-
тия решений. То есть того, с 
чего начинались все нормаль-
но закончившиеся войны. И 
почему-то эту спецоперацию 

Именно так сегодня рабо-
тает в Марий Эл региональ-
ный оператор по обращению 
с твердыми коммунальными 
отходами ООО «Благоустрой-
ство».

6 октября 2022 года на за-
седании Комитета по соци-
альному развитию Государ-
ственного Собрания Респу-
блики Марий Эл рассматри-
вался вопрос жителей дерев-
ни Апшакбеляк г. Йошкар-Олы 
о вывозе коммунальных от-
ходов с территории деревни, 
где выдавали землю под ИЖС 
многодетным и другим льгот-
ным категориям граждан.

В августе 2022 года мно-
гим из недавно заселивших-
ся семей пришли квитанции 
на оплату вывоза мусора и 
ТКО от регионального опера-
тора с четырехзначными, а 
то и пятизначными суммами 
долга, что сильно возмутило 

В результате подрыва гру-
зового автомобиля на Крым-
ском мосту произошло ча-
стичное обрушение двух про-
летов, а также возгорание 
семи цистерн грузового со-
става, сообщает Националь-
ный антитеррористический 
комитет.

В распространенном со-
общении комитета говорит-
ся, что взрыв произошел «се-
годня в 6.07 на автомобиль-
ной части Крымского моста 
со стороны Таманского по-

«Один из упоротых украинских военных начальников сказал 
о необходимости нанести удар по Крымскому мосту. Надеюсь, 
он понимает, что будет ответной целью».

 Д.Медведев, кремлевский болабол, по совместительству 
Заместитель председателя 

Совета безопасности Российской Федерации. 
А, между тем, почти 150 миллионов  жителей России очень 

хотят узнать, не пришло ли время упоротому украинскому на-
чальнику понять, что будет ответной целью? И, видимо, не до-
ждутся.

Где вообще российская армия?

жителей, ведь не то что са-
мих мусорных контейнеров на 
этой территории нет, но даже 
и площадки для их установ-
ки отсутствуют. И это поми-
мо того, что на данной доста-
точно обширной территории, 
являющейся частью столицы 
Республики Марий Эл - город-
ского округа «Город Йошкар-
Ола», за многие годы так и не 
была построена положенная 
инфраструктура, практически 
отсутствуют дороги и подъ-
ездные пути, из-за чего ча-
сто не могут проехать службы 
экстренной помощи, а до бли-
жайшей остановки детям, что 
бы добраться до школы при-
ходится идти пешком около 4 
километров по грязи и сугро-
бам.

В.А. Жезлов, 
депутат Госсобрания 

Марий Эл

луострова». «Произошло ча-
стичное обрушение двух ав-
томобильных пролетов моста. 
Арка над судоходной частью 
моста не повреждена», — за-
являет НАК.

В «Крымских железных до-
рогах» сообщили, что цистер-
ны загорелись в хвосте же-
лезнодорожного состава, ло-
комотив с частью вагонов вы-
веден в Керчь. Судоходство в 
Керченском проливе из-за ЧП 
не прерывалось.

Однако данное поручение 
было отклонено по причине 
того, что ВУС и прочие пара-
метры мобилизуемых должны 
быть засекречены.

Также было отклоне-
но наше предложение разъ-
яснить, почему с 1 дека-
бря планируется повыше-
ние коммунальных тарифов 
на 9%. Напомню, что преды-
дущее повышение было этим 
летом и, к примеру, в Марий 
Эл максимальный индекс со-
ставил 5,2%.

МОБИЛИЗАЦИЯ БЬЕТ 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ 

Ко мне поступает всё 
больше обращений, связан-
ных с проводимой мобили-
зацией. Даже на федераль-
ных телеканалах критикуют 
непродуманные действия в 
ходе её проведения.Приведу 
несколько примеров из моей 
практики. В эти дни повестки 
получили:

- комбайнер-механизатор 
прямо во время уборочной 
(заменить специалиста будет 
крайне трудно);

- фермер, занимающий-
ся в своём личном подсобном 
хозяйстве разведением коров 
(оставить ферму с 20 дойны-
ми коровами на жену, воспи-
тывающую двух малолетних 
детей, он просто не сможет);

- в списки призывников по-
пал и руководитель крупного 

сельхозпредприятия, который 
до этого имел бронь.

По этим случаям остаёт-
ся надежда решить вопросы 
с руководителями регионов, 
что называется в частном по-
рядке.

Но есть обширная про-
блема, которая касается во-
обще всех предпринимате-
лей. В федеральном законе 
«О статусе военнослужащих» 
от 27.05.1998 N 76-ФЗ в статье 
10 части 7 сказано, что воен-
нослужащие не имеют пра-
во заниматься предпринима-
тельской деятельностью лич-
но или через доверенных 
лиц. Предпринимателей по 
повестке вызывают в военко-
мат буквально на следующий 
день или через день. Что де-
лать в этом случае с произ-
водством, совершенно непо-
нятно. Если читать закон бук-
вально, нельзя даже оформ-
лять доверительное управле-
ние. Передать бизнес в на-
дежные руки за такой корот-
кий срок просто невозможно.

Обратившиеся ко мне про-
изводственники прямо го-
ворят, что экономике не так 
страшны западные санкции, 
как неразбериха и непроду-
манные действия в ходе мо-
билизации.

Сергей Казанков,
депутат Государственной 

Думы, фракция КПРФ.

Депутатские будни
просто необходимо было ве-
сти военным контингентом 
не более 120 тысяч человек, 
не считая, правда, формиро-
ваний ЛДНР, добровольцев, 
«музыкантов», чеченского 
контингента и «Барсов».

Возникает вопрос: ну если 
нам так не хватает живой 
силы, то почему в СВО при-
нимает участие 10% от все-
го состава ВС РФ? Чем заняты 
остальные 90%? И почему вме-
сто них на передовую надо 
отправлять неподготовлен-
ные (пара стрельб – это ни о 
чем) формирования из моби-
лизованных резервистов? Это 
даже не «Барсики», это значи-
тельно слабее по уровню под-
готовки!

Чем будет заниматься тот 
самый миллион человек из 
российских Вооруженных 
сил? Льготные ипотеки выпла-
чивать? На маневрах показы-
вать, как наша армия сильна и 
мощна? Показали уже, как го-
ворится, в режиме реального 
времени.

Нельзя в СВО отправлять 
срочников? Так и не надо.

ПОРА ПРОЙТИСЬ 
ПО ЦИФРАМ

Специально не берем ав-
густовский этого года приказ 
президента России, а возь-
мем за основу документ бо-
лее ранний.

17 ноября 2017 года Прези-
дент России В. В. Путин под-
писал указ № 555 «Об уста-
новлении штатной числен-
ности Вооружённых сил Рос-
сийской Федерации», кото-
рым численность Вооружён-
ных сил России определена в 
1 902 758 человек, в том чис-
ле 1 013 628 военнослужащих. 
Указ вступил в силу с 1 янва-
ря 2018 года.

То есть на момент 
24.02.2022 численность Во-
оруженных сил России была 
более миллиона человек. Вот 
от этого и пойдем.

Далее. Далее у нас ми-
нистр обороны Шойгу, кото-
рый в марте прошлого года 
сделал заявление, из которо-
го следовало, что «…в россий-
ской армии количество воен-
нослужащих по контракту вы-
росло более чем вдвое и пре-
высило 405 тысяч человек, а 
численность призывников, 
наоборот, уменьшается».

Здесь очень важна цифра: 
в марте 2021 года контрактни-
ков было 405 тысяч человек. 
Это, естественно, без офи-
церского состава, который 
считается отдельно.

А 22.12.2021 года министр 
обороны сделал еще одно за-
явление: «Укомплектован-
ность офицерскими кадрами 
доведена до 96%, а военнос-
лужащими по контракту дру-
гих составов - до 99,4%. Их 
численность более чем в два 
раза превышает количество 
призывников». Все эти цифры 
присутствовали в материалах 
ТК «Звезда».

Итак, на момент начала 
СВО российская армия была 
полностью укомплектова-
на офицерами и контрактни-
ками, последних было вдвое 
больше, чем срочников.

Вопрос: почему почти 
полмиллиона контрактни-
ков невозможно задейство-
вать в СВО?

Хорошо, на флоте сейчас 
служат в основном по кон-
тракту. Но численность ВМФ 

со всеми структурами, вклю-
чая адмиралов, капитанов 
и береговых поваров – око-
ло 150 000 человек. Соответ-
ственно, без нашего не особо 
полезного ВМФ в распоряже-
нии Генштаба еще около мил-
лиона солдат и офицеров.

Конечно, РВСН, ремонтные 
базы, склады – они никуда не 
денутся. Охрана границ те-
перь на ФСБ, там все почему-
то в порядке. Жирно обращаю 
внимание, что обещанного 
из Киева «Россия захлебнет-
ся в волне терактов» не слу-
чилось, а значит ФСБ работа-
ет, как надо. Но РВСН – это 60 
тысяч человек, инженерные 
бригады и все прочее – коро-
че, незначительно.

И ВОТ ТУТ ВОПРОС 
ПРИОБРЕТАЕТ ЗЛОВЕЩИЙ 
ОТТЕНОК

Внезапно получается, что 
этот миллион ну никак нель-
зя трогать. Это просто нере-
ально как опасно. Миллион 
должен сидеть сиднем в сво-
их ППД и максимум – выдви-
гаться на учения. Но любое 
другое использование войск 
чем-то чревато.

Почему мобилизованные 
35-45 лет (а есть и старше) 
будут эффективнее тех кон-
трактников, которые сегодня 
служат в ВС РФ – у меня нет 
ответа. С тем уровнем под-
готовки, который может обе-
спечить армия сегодня – это 
просто отправляемые на поле 
боя неподготовленные люди. 
К огромному сожалению, но 
это именно так.

В итоге получается более 
чем странная картина. Основ-
ные боевые задачи в Ново-
россии (пусть это пока назы-
вается так) выполняют фор-
мирования ЛДНР, «музыкан-
ты», чеченские и доброволь-
ческие формирования и ре-
зервисты «БАРС» с одной сто-
роны и части 8-й и 20-й рос-
сийских армий с другой.

Чем здесь могут быть по-
лезны мобилизованные люди, 
у которых военная служба 
была лет двадцать назад, ска-
зать не берусь. Но их отправ-
ляют не в Центральный или 
Восточный военные округа, 
чтобы высвободить неизвест-
но чем занятые строевые ча-
сти, а на запад.

Почему нельзя взять из 
состава Восточного военно-
го округа те части, которые 
столь ярко блистали на недав-
них учениях «Восток-2022»? 
Там же все просто прекрас-
но показали степень своей 
подготовки, в чем проблема? 
Видимо, какие-то проблемы 
есть, потому что миллионная 
армия продолжает сидеть в 
ППД, а мы каждый день чита-
ем о том, что ВСУ имеют пре-
восходство во всем.

Вот это совершенно не по-
нятно. На бумаге мы во всем 
превосходим ВСУ, у нас больше 
всего. Больше самолетов, тан-
ков, орудий, РСЗО, ракет. Боль-
ше подготовленных солдат и 
офицеров. Всего больше.

Но по условиям этой стран-
ной операции, которые В об-
щем, вопросов очень много, 
но хотелось бы, конечно, по-
лучить ответ на самый жи-
вотрепещущий вопрос: где 
наша миллионная армия и 
почему ее невозможно ис-
пользовать в спецоперации 
на Украине?

Роман Скоморохов, KM.RU



Подлецам 
снова неймется!

Благодарность 
Минстроя РФ

Недовольство 
растёт

Бегут крысы!

Депутатам Госдумы РФ 
было разослано фальшивое 
письмо руководителя КПРФ 
Геннадия Зюганова на имя 
спикера Вячеслава Володи-
на. В нем коммунист якобы 
предлагает освободить от 
мобилизации детей депу-
татов и чиновников, пото-
му что в случае попадания 
их в плен их родители ста-
нут заложниками Украины.
Письмо распечатано на 
бланке Госдумы прошло-
го созыва, а подпись Зюга-
нова подделана. Об этом в 
парламенте заявил депутат 
Николай Коломейцев.

Наш регион вошел в чис-
ло 30 субъектов с высоки-
ми показателями в стро-
ительной отрасли. Благо-
дарность Министра стро-
ительства и ЖКХ РФ Ире-
ка Файзуллина была вруче-
на в инновационном центре 
«Сколково». 
На сегодняшнем заседании 
правительства Глава Марий 
Эл подчеркнул, что в на-
граде отмечена работа и по 
отремонтированным ули-
цам, водопроводам, рассе-
лению из аварийного жи-
лья и многим другим пока-
зателям. 
Юрий Зайцев выразил уве-
ренность, что у республики 
будет еще много достиже-
ний, поскольку на терри-
тории региона реализуется 
много крупных проектов, в 
том числе национальные.
К 2027 году в Марий Эл пла-
нируется построить более 2 
млн кв. м. жилья. По реги-
ональной программе по пе-
реселению граждан из ава-
рийного жилфонда к кон-
цу 2023 года в планах сне-
сти 401 дом. На сегодняш-
ний день расселены более 
3 тыс. человек из заплани-
рованных 7 тысяч.

Социологи фонда «Обще-
ственное мнение» провели 
опрос среди россиян, что-
бы выяснить, насколько ве-
лико недовольство властя-
ми в обществе.
Согласно данным социоло-
гов, последний опрос пока-
зал, что, по состоянию на 
25 сентября, 43% респон-
дентов за последний ме-
сяц доводилось слышать 
критические замечания в 
адрес российских властей. 
53% заявило, что не сталки-
вались с подобными выска-
зываниями.
При этом 64% участников 
опроса заявили, что лично 
у них за последний месяц 
действия властей не вы-
зывали недовольства или 
возмущения. О том, что ис-
пытали эти чувства, заяви-
ло 29% опрошенных. Месяц 
назад их было на 8% мень-
ше.

За две недели с начала мо-
билизации, Россию покину-
ло уже около 700 тыс. че-
ловек. Какая часть из них 
является туристами и со-
бирается вернуться – неиз-
вестно.
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Уважаемый Леонид Ми-
хайлович!

В  последнее время в Ва-
ших  публикациях  все чаще 
стало проявляться  негатив-
ное отношение  к советско-
му периоду нашей истории, и 
особенно к партии коммуни-
стов – большевиков и  осно-
вателю первого в мире госу-
дарства с действительно на-
родной властью В.И. Ленину. 
А несколько  четверостиший 
Вашей новой поэмы, опубли-
кованной в газете » Юринский 
рабочий» за №33 от 19.08.2022 
года, меня крайне возмутили. 
А именно:
…Революция свершилась,
Жизнь в деревне, как в пруду
Всем, кто боженьке молился
Стало жить невмоготу.
Интеллигент из Симбирска,
Вождь пролетариата,
Веру в бога объявил:
Отравой для народа.
По всей России, не щадя,
Попов  стреляли без числа
Молитва – скверне предана,
Церкви рушили сполна.
На Копорулихинском холме
Стояла церковь – Чудотворца,
Там молились прихожане,
Прося жизни у «Творца».
Большевики из Марьина
Судьбу церкви порешили.
Божий храм – душу народа
Взорвали: кирпичи продали…

Вы, Леонид Михайлович, 
получив при народной вла-
сти высшее гуманитарное об-
разование, должны бы знать, 
когда трудовой народ жил  
«внемоготу».

При царе – батюшке, про-
зябая в нищете, в невеже-
стве, зачастую живя в лачу-
гах с земляным полом, осве-
щая жилище лучинкой. Или 
при  Советской власти, уста-
новленной большевиками в 
октябре 1917 год, вследствие 
чего было покончено с нище-
той, безграмотностью, в ре-
зультате коллективизации – с 
голодом. За короткий пери-
од в условиях  полной внеш-
ней экономической блокады 
было построено сильное мо-
гучее государство СССР. Все 
300 лет при царях Романовых, 
над чем все это время над-
менно смеялась вся осталь-
ная Европа, основной обувкой 
трудового народа были лапти 
и летом, и зимой.

А за неполных 30 лет руко-
водства страной «диктатора», 
как его называли  антисовет-
чики (они же антикоммунисты 
) И.В. Сталина Советский Союз 
ускоренными темпами разви-
вался, благосостояние граж-
дан неизменно улучшалось, 
население ежегодно, за ис-
ключением военных лет, уве-
личивалось на 1 -1,5 миллио-
на человек.

Далее о В.И. Ленине, кото-
рого Вы, Леонид Михайлович 
издевательски снисходитель-
но называете «интеллигентом 
из Симбирска», и о его отно-
шении к религии.

«…Увы, недобросовестные 
публицисты», писал однаж-
ды в газете «Советская Рос-
сия» преподаватель МГТУ им. 
Баумана Хмуркин Г.Г., создают  
представление  о Ленине как 
о тиране, который  только и   
занимался тем, что  приказы-
вал уничтожать храмы и  рас-
стреливать священников .Од-
нако действительная картина 
совершенно противополож-
ная такому представлению».

Не оставайтесь  в стороне!
11 сентября состоялись до-

выборы депутатов собрания 
депутатов Медведевского го-
родского поселения по Горь-
ковскому пятимандатному 
избирательному округу №4. 
Медведевское местное отде-
ление КПРФ выдвинуло  кан-
дидатами на два вакантных 
места в Собрание депутатов - 
Терехова Константина Вячес-
лавовича, секретаря Медве-
девского местного отделения 
КПРФ и Егошина Виктора Ген-
надьевича,  члена бюро Мед-
ведевского местного отделе-
ния КПРФ.

Что можно об этом ска-
зать, учитывая сам ход голо-
сования, к сожалению, наше 
общество, несмотря ни на 
что, продолжает игнориро-
вать выборный процесс. Об 
этом свидетельствует запре-
дельно низкая явка, как на 
довыборных участках, так и в 
целом по республике - 32.4%, 
что вызывает  вопросы к леги-
тимности процесса, но, к со-
жалению, порога явки нет, и 
потому выборы состоялись, 
увы и ах, но это так. 

С другой стороны, если 
человеку годами внушают 
мысль о том, что выборы ни-
чего не решают и от вас ни-
чего не зависит, избиратель, 
в итоге, и не приходит, и 
как результат получается та-
кая картина – по разговорам 
в обществе партию власти 
не любит никто, ну, по край-
ней мере, большинство, но с 
каждым годом ее представи-
телей во всех ветвях и орга-
нах власти все больше. Поче-
му? Да все очень просто, в тот 
момент, когда то самое боль-
шинство, которое против пар-

В августе этого года ко 
мне поступило обращение 
от жителей дома 66 располо-
женного по улице Транспорт-
ная города Йошкар-Олы, в ко-
тором сообщалось, что срок 
эксплуатации счетчика обще-
домового потребления элек-
троэнергии закончился в 2014 
году. Однако, несмотря на это 
поставщик электроэнергии 
ПАО «ТНС Энерго Марий Эл», 
продолжал начислять оплату 
жильцам дома на основании 
показании указанного счет-
чика.

В связи с этим мною в про-
куратуру города Йошкар-Олы 

Правительство России 
утвердило постановление о 
сохранении рабочих мест для 
мобилизованных граждан. 

Так, призванные по ча-
стичной мобилизации граж-
дане смогут сохранить трудо-
вой договор и позже вернуть-

Не оставайтесь в стороне! Открытое письмо
писателю Л. Васильеву

Сделано представление

Рабочие места сохраняться

И далее, ссылаясь на от-
меченные  конце своей статьи 
архивные исторические доку-
менты, автор доказывает, что 
Владимир Ильич с большим 
уважением  и доверием от-
носился к  деятелям церкви, 
преданным интересам наро-
да и радовался их искренне-
му участию  в борьбе за его 
благо. Вот что он писал еще 
в 1909 году: «Если священник 
идет к нам (большевикам) для 
совместной политической  ра-
боты и добросовестно выпол-
няет  партийную работу, не 
выступает против  Програм-
мы партии, что мы  можем 
принять его в ряды социал-
демократов….».  И еще: «… Мы 
должны не только допускать, 
но и сугубо  привлекать всех 
рабочих, сохранивших веру 
в бога, в партию, мы, безу-
словно, против малейшего 
оскорбления их религиозных 
убеждений…».В.И. Ленин как 
до прихода к власти так и по-
сле октября 1917 года откры-
то шел на сотрудничество с 
искренним духовенством, по-
стоянно искал возможность 
диалога и совместной рабо-
ты со свободной  Церковью 
и другими религиозными об-
щинами России. Он был уве-
рен, что верующие  поддер-
жат действия большевиков 
как праведные, отвечающие 
интересам трудового наро-
да и заветам основателей ре-
лигии. И он не ошибся в сво-
их расчетах. Многие  священ-
нослужители, а тем более ве-
рующие рабочие и крестьяне 
навязанной международным 
капиталом  и белогвардейца-
ми вскоре нам Гражданской 
войне, поддержали Красную 
Армию. 

Эта поддержка оказалась 
настолько ощутимой, что на  
Соборе православной церкви 
1917-1918 годов признавалось: 
«Большевизм захватил нема-
лое число священнослужите-
лей». «Примечательно, пишет 
далее в своей статье выше-
упомянутый мной автор, что 
выборы Патриарха, проходив-
шие  в Храме Христа Спаси-
теля 18 ноября 1917 года, его 
интронизация в Успенском 
Соборе Московского Кремля 
4 декабря 1917 года и завер-
шение Поместного Собора 20 
октября 1918 года пришлись 
на период правления Ленина. 
Вопреки устойчивому пред-
ставлению о якобы  фанатич-
ном истреблении большеви-
ками духовенства никого из 
участников собора не рас-
стреляли и даже не аресто-
вали. При Ленине  или вскоре 
после его кончины открылся 
ряд церковных храмов, вклю-
чая Троице-Сергееву Лавру с 
духовной академией. 

Об отношении избранно-
го на Соборе патриарха Ти-
хона многие недобросовест-
ные авторы чаще всего цити-
руют его грозное послание 
от 19 января 1918 года, где он  
предал анафеме  всех « тво-
рящих кровавые расправы» и 
возмущался политикой боль-
шевиков. Однако же те же ав-
торы  зачастую обходят мол-
чанием  позиции Тихона в по-
следующие  месяцы и годы. А 
начиная с 1923 года и вплоть 
до своей смерти  в 1925 году 
Святейший Патриарх высту-
пил с целым рядом обраще-

тии власти, сидит дома, на 
избирательные участки при-
ходит меньшинство,  тех кто 
не против партии власти и те, 
кто вынужден идти, так как 
является бюджетником, а по-
тому не хочет потерять ра-
боту. Они празднуют побе-
ду, фейерверки, салюты, за-
столья.  Печально, конечно, 
но это факт, ведь по итогу мы 
имеем никем не поддержан-
ную власть, но на бумаге все 
четко. 

Происходит это, конеч-
но же, не только из-за малой 
явки, есть много возможно-
стей, которые власть исполь-
зует: многодневное голосова-
ние, муниципальный фильтр, 
дистанционно электронное 
голосование (ДЭГ), ликвида-
ция института членов комис-
сии с правом совещательно-
го голоса (ПСГ) и т.д., но все 
это она делает исключитель-
но для сохранения себя,  и 
если мы молчим, да еще и на 
выборы не ходим, власть обя-
зательно этим воспользуется.

Что же касается довыбо-
ров в поселке Медведево, не-
смотря ни на что, нам удалось 
получить один мандат депу-
тата, при большой конкурен-
ции кандидатов, а их было де-
вять человек (2-КПРФ, 2-Еди-
ная Россия, 2-Справедливая 
Россия, 1-ЛДПР, 2-самовыдви-
женца). Наш представитель 
Егошин Виктор Геннадьевич 
занял второе место и прошел 
в собрание депутатов.

 Не оставайтесь в стороне 
и не говорите, что от меня ни-
чего не зависит, только вме-
сте мы способны на многое!

Александр Безденежных, 
поселок Медведево

был направлен депутатский 
запрос на основании которо-
го, надзорные органы про-
вели проверку, результатом 
которой стало восстановле-
ние законных прав граждан, 
путем пересчета незакон-
но начисленной суммы опла-
ты. Сумма возврата оплаты 
за электроэнергию состави-
ла 1280 руб. 72 коп. на квар-
тиру. Так же прокуратурой г. 
Йошкар-Олы директору ПАО 
«ТНС энерго Марий Эл» было 
сделано представление.

Сергей Царегородцев,
депутат Госсобрания 

Марий Эл, фракция КПРФ

ся на прежнее место работы. 
Как следует из постановле-
ния, соответствующие доку-
менты на время их отсутствия 
будут приостановлены, но не 
расторгнуты. Таким образом, 
рабочие места сохранятся.
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Марийский реском КПРФ с прискорбием извещает о смерти на 84-м 
году жизни многолетнего члена Марйского республиканского комитета 

КПРФ и Центральной избирательной комиссии Республики Марий Эл
Вязникова Леонида Александровича

и выражает искреннее соболезнование родным и близким покойного

16+

Протестные 
настроения

Пора воевать!

Сорока утащила?

«Подарок» 
на Новый год

Увеличат пособие

Согласно данным социоло-
гов, последний опрос по-
казал, что по состоянию 
на 2 октября 24% респон-
дентов считают, что на ак-
ции протеста или митинги, 
если они состоятся в бли-
жайшие месяц-два, выйдет 
много людей. 45% считает, 
что в них приняло бы уча-
стие мало людей, а ещё 7% 
полагают, что вообще ни-
кто бы не пришёл.
Кроме того, специалисты 
спросили, готов ли принять 
участие в таких акциях 
лично респондент. Оказа-
лось, что 16% опрошенных 
заявили о личной готовно-
сти выйти на такую акцию, 
77% сказали, что не готовы.

Позавчера Конашенков 
сказал: «Мы нанесли» удар 
по «Южмашу», уничтожи-
ли цеха для производства 
«Точки-У». У меня рот от-
крылся – а они что, еще ра-
ботали? А потом мы газ ка-
чаем там?
А откуда они ГСМ получа-
ют? Слушайте, специальная 
военная операция, может 
быть, и предусматривает с 
одной стороны воевать, а с 
другой стороны – сотрудни-
чать и платить за транзит, 
но война не предусматри-
вает этого точно. Поэтому 
нужно обязательно превра-
щать то, что сейчас проис-
ходит, уже полностью в во-
енную операцию.

Андрей Сидоров, 
политолог

Главы комитетов Госдумы 
по безопасности и по обо-
роне Василий Пискарев и 
Андрей Картаполов обрати-
лись к генеральному про-
курору Игорю Краснову с 
просьбой выяснить причи-
ны проблем со снабжением 
в армии. Об этом сообщил 
член комитета по обороне 
Андрей Гурулев.
«Два председателя наших 
комитетов — по безопасно-
сти и по обороне — напи-
сали письмо генеральному 
прокурору с просьбой разо-
браться, куда же все-таки 
все это в тылу делось, по-
тому что финансирование 
тыла производилось в про-
шлом в полном объеме», - 
задал вопрос Гурулев.

Коммунальные тарифы в 
России с 1 декабря будут 
проиндексированы второй 
раз за 2022 год. На этот 
раз повышение составит в 
среднем не более 9%, од-
нако затем индексация бу-
дет заморожена вплоть до 
июля 2024 года.

Согласно законопроекту 
бюджета Социального фон-
да, пособие при рождении 
ребёнка вырастет до 23 ты-
сяч рублей в 2023 году. 

Освобождение Одессы или пуля в лоб

А где Юнармия?

Депутат возмущается

Досрочно!

Российская армия должна 
освободить Одесскую и Ни-
колаевскую области, а так-
же вернуть утраченные по-
зиции в Харьковской. В про-
тивном случае, те военачаль-
ники, которые допустили ны-
нешнюю ситуацию на фронте, 
должны будут застрелиться.

Об этом в эфире свое-
го одноименного интернет-
проекта заявил российский 
телеведущий Владимир Со-
ловьев, который  раскритико-
вал военное командование за 
ошибки,  приведшие к отсту-
плению.

«Мы себя знаем – или та 
ложь, о которой все говорят 
снизу доверху, мешает нам 
четко знать? Значит, надо бы-
стро узнать, надо предпри-
нять экстренные меры и ви-
новные должны быть наказа-
ны. У нас нет смертной каз-
ни, к сожалению, потому что 
для некоторых, мне кажет-
ся, это единственный выход. 
Проблема в том, что у них нет 
понятия офицерской чести и 
они даже застрелиться не мо-
гут…

Я сейчас много движений 
назову. Вон, Юнармия, допу-
стим. Я не против Юнармии. 
Знаете, сколько у нас чинов-
ников от Юнармии. Восемь-
десят пять регионов. В каж-
дом регионе есть штаб. Шта-
бу подчинены муниципаль-
ные штабы. То есть в сред-
нем по двадцать муниципаль-
ных образований в одной об-
ласти, крае или республике. 
Двадцать! Есть еще главный 
штаб, администрация, аппа-
рат главного штаба, еще ко-
мандиры юнармейские везде 
есть. Кстати, самые большие 

Депутат Госдумы Михаил 
Делягин резко раскритиковал 
проект федерального бюдже-
та на 2023-2025 гг. за сокра-
щение расходов на армию.

«Читаю бюджет Россий-
ской Федерации на 2023 год 
и чувствую себя в параллель-
ном измерении. Общие рас-
ходы на национальную оборо-
ну чуть-чуть растут. А вот рас-
ходы на Вооруженные силы 
РФ сокращаются с 3,6 трилли-
она рублей в текущем году до 
2,5 триллионов рублей в сле-

Граждане, подпавшие под 
частичную мобилизацию для 
участия в специальной опера-
ции на Украине, получат право 
досрочного выхода на пенсию. 
Об этом в понедельник заяви-
ла вице-премьер России Та-
тьяна Голикова на совещании.

Она напомнила, что при-
званные по мобилизации по-
лучают статус военнослужа-
щих и в связи с этим им пре-
доставляются все те же га-
рантии, которые имеют воен-
нослужащие по контракту.

«Период прохождения во-

Мы должны взять Никола-
ев, Одессу, дойти до Придне-
стровья. Мы должны вернуть, 
а еще лучше – взять Харьков-
скую область. Мы должны 
освободить Донецкую народ-
ную республику полностью, 
Запорожскую область...

Да я 156-й раз спрашиваю, 
почему не разрушены все мо-
сты, почему не разрушены 
плотины, почему не разруше-
ны электростанции? Я в 156-й 
раз спрашиваю, что значит, 
что у них обеспечивается лег-
кий подвоз боеприпасов? По-
чему не разрушено все то, че-
рез что это может идти. Там 
всего пять точек входа на тер-
риторию Украины.

Я в 156-й раз спраши-
ваю, кто поставляет ГСМ? Это 
же все очевидно и очевидно 
всем! Почему в течение пер-
вых дней мы уничтожили пол-
ностью аэропорты и не было 
никакой проблемы, не было 
никакой украинской авиации. 
Сейчас каждый раз появляет-
ся украинская авиация. Зна-
чит, надо еще раз уничто-
жать?».

в Ставрополе и Башкирии, там 
даже целый полк Юнармии...

Знаете, сколько было при-
звано людей из Юнармии, до-
стигших восемнадцати лет? 
Не более ста человек. Это 
– при том, что у нас, по са-
мым минимальным подсче-
там моим, чиновников 6270 
человек. Это не воспитанни-
ков. Не тех людей, которым 
мы форму покупаем задоро-
го. А, вот, чиновников, кото-
рые ими управляют. 

Александр Сладков,
военный корреспондент

дующем. Страна ведет бое-
вые действия, а расходы на 
армию сокращаются почти на 
треть», - возмутился Делягин.

Пояснений столь резко-
му урезанию финансирования 
армии в пояснительной запи-
ске к бюджету не приводится.

В целом расходы на оборо-
ну в 2023 году предусмотрены 
на уровне 5 триллионов ру-
блей. В 2020 году было потра-
чено 3,6 триллиона, а в ны-
нешнем году - 4,7 триллиона.

енной службы, а также дру-
гой приравненной к ней служ-
бы включается в страховой 
стаж для назначения страхо-
вой пенсии по старости. Кро-
ме того, помимо общего стра-
хового стажа, учитываемо-
го при назначении страховой 
пенсии по старости на общих 
основаниях, действующим 
пенсионным законодатель-
ством предусмотрен специ-
альный стаж работы, дающий 
право на досрочное пенсион-
ное обеспечение», — проин-
формировала Голикова.

ний и указов, в которых  рас-
каивался в прежних «обли-
чиях Советской власти, при-
знавая  ее  народный  харак-
тер…. Наиболее ярким доку-
ментом в этом ряду является 
Послание Патриарха Тихона в 
1925 году, гласившее о Совет-
ской власти как о  богоуста-
новленной и  действительно 
народной, отмечало правиль-
ность и важность провозгла-
шенного Конституцией при-
знания свобод совести. Па-
триарх призывал  «горячо мо-
литься Всевышнему с ниспос-
ланием помощи Советской 
власти, заботящейся о бла-
годенствии народов СССР». А 
по случаю смерти В.И. Ленина 
в январе 1924 года по особо-
му звучат его высказывания: 
«В.И. Ленин не был  отлучен 
от православной церкви выс-
шей церковной властью, и по-
этому всякий верующий име-
ет право и возможность поми-
нать его. Идейно мы с  Вла-
димиром Ильичом, конечно, 
расходимся, но я имею сведе-
ния о нем, как о человеке до-
брейшей и поистине христи-
анской души.»

 Что касается  разруше-
ния церкви в дер. Копорулиха, 
якобы взорванной Марьински-
ми большевиками, то и здесь 
Вы, уважаемый Леонид Ми-
хайлович, выражаясь слова-
ми Священного писания, «гре-
шите против истины». Да, дей-
ствительно, в дер. Копорулиха 
на высоком берегу реки Вет-
луга стоял, к  величайшему 
сожалению истинно верующих 
граждан нашей округи уже 
многие годы недействующий, 
православный храм. В свя-
зи с отсутствием  настоятеля 
долгие годы он был без како-
го либо надзора, металличе-
ская ограда и внутрицерков-
ная утварь, иконы, были раз-
ворованы. На колокольню, а с 
нее на крышу  церковного зда-
ния, не смотря на запреты ро-
дителей, беспрестанно  заби-
ралась детвора, что было да-
леко не безопасно. Верующие 
«прихожане», как ВЫ, уважае-
мый автор стихов, их именуе-
те, в церкви уже давно не мо-
лились, нечастые в то время 
молебны проходили у часов-
ни, находившаяся рядом. Го-
ворили, что  с просьбой  на-
править сюда священослужи-
теля с подписями многих ве-
рующих было отправлено ра-
нее обращение в Епархию го-
рода Казани, но  на него отве-
та не было.

 В 1965 году директором 
вновь образованного совхоза, 
почему то названным «Горно-
марийский», был  назначен 
некий Роженцов. Решение 
размотать церковь на кирпич 
он принимал лично, мотиви-
руя это тем, что здание фак-
тически  бесхозно, церковной 
властью забыто, разграблено. 
А в совхозе не имеется надле-
жащего помещения для хра-
нения семенного зерна. Ни-
какой команды сверху совер-
шать этот неблаговидный акт, 
а по мысли верующих – кощун-
ственный, ему не поступало. 
Да и не могло быть, потому 

как  сразу же после Октябрь-
ской революции одним из 
первых декретов Совнаркома 
церковь была отделена от го-
сударства, что и было вско-
ре закреплено в Конститу-
ции 1918 года. На каком-либо 
сходе или собрании граждан 
данный вопрос не ставился, 
инициатива принадлежала 
только директору совхоза. И 
только ему. Да, он состоял в 
КПСС. Но большевиком он не 
был. Общеизвестно, что пар-
тия ВКП (б) – Всесоюзная Ком-
мунистическая партия боль-
шевиков еще в декабре 1952 
года на 19 съезде была пере-
именована в КПСС – Коммуни-
стическую партию Советско-
го Союза. Если следовать Ва-
шей, Леонид Михайлович, ло-
гике, то и членов КПСС Гор-
бачева и Ельцина, развалив-
ших величайшую державу со-
временности Советский Союз, 
тоже можно  причислить  к 
большевикам? Но это же пол-
нейший абсурд!

 К большому сожалению 
в эту пору не нашлось у нас 
граждан, которые бы актив-
но воспротивились этому акту 
вакханалии, убедили бы ди-
ректора совхоза не ломать 
строение храма, не глумить-
ся над чувствами верующих.  
Осенью 1966 года церковное 
строение было снесено. Руко-
водил процессом разрушения 
сам директор. Сначала двумя 
гусеничными тракторами с по-
мощью стальных тросов уро-
нили на землю башню коло-
кольни, после чего вручную 
(никаких взрывных работ к Ва-
шему сожалению, уважаемый 
Леонид Михайлович, не про-
водилось) началась разбор-
ка кровли и кирпичной кладки 
стен. К этой, надо сказать, да-
леко непростой, трудоемкой 
работе были привлечены не 
только рабочие совхоза, но и 
все желающие, так как оплата 
производилась высвобожден-
ными из стен церкви, причем 
добротными кирпичами.

 В итоге: складское поме-
щение для хранения семен-
ного зерна из церковного кир-
пича было построено. Остав-
шийся  кирпич по заявлениям 
граждан еще некоторое вре-
мя выделялся в их личные хо-
зяйства.

Директор Роженцов рабо-
тал и проживал со свой се-
мьей у нас в Марьино немно-
гим более 3– х лет. Каким он 
был руководителем никто уже 
не помнит. А вот его неразу-
мный поступок слома право-
славного храма в памяти у 
граждан остался. За это его 
многие и осуждают.

А, Вам, уважаемый Леонид 
Михайлович, по-дружески со-
ветую в дальнейшем литера-
турном творчестве руковод-
ствоваться лишь историче-
скими фактами, критически 
относиться к разного рода 
слухам и домыслам, а тем бо-
лее к антисоветским поступ-
кам буржуазной пропаганды 
и лжи. Всего Вам доброго!

Н.И. Камин, секретарь 
Марьинского первичного 

отделения КПРФ

Открытое письмо
писателю Л. Васильеву


