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Прочти и передай другому

Подсчитаны потери

Марийский комсомол сегодня

Мы все родом из детства

Коммунист Маслихин – депутат!

Что-то с памятью моей стало…

ОБЪЯВЛЕНИЕ

К 100-летию Ленинского комсомола

Депутат-коммунист Сер-
гей Казанков  взял на себя ор-
ганизацию благотворитель-
ных праздников в детских до-
мах и интернатах республи-
ки. В конце мая подарки от 
депутата-коммуниста полу-
чили воспитанники Октябрь-
ской школы-интерната для 
детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения ро-
дителей, и социально-
реабилитационного цен-
тра для несовершеннолетних 
«Журавушка».

Для детей была составле-
на развлекательная програм-
ма, закуплены сладости.

«Приятно видеть улыб-
ки тех, кому взрослые недо-
дали ласки и тепла, – под-
вел итог мероприятиям Сер-
гей Казанков. – Вообще, на 
мой взгляд, День защиты де-

Профессор философии и 
политологии Марийского го-
суниверситета, первый секре-
тарь Йошкар-Олинского гор-
кома КПРФ Александр Масли-
хин получил вакантный ман-
дат депутата Госсобрания Ма-
рий Эл. Об этом 30 мая сооб-
щил республиканский Цен-
тризбирком.

51 процент россиян все 
еще не запомнили, какой 
праздник отмечается 12 июня. 
Об этом свидетельствуют ре-
зультаты опроса, проведенно-
го «Левада-Центром».

Согласно исследова-
нию социологов, 34 процен-
та участников опроса все еще 
считают День России Днем 
независимости. Два процента 
респондентов ответили, что 
12 июня отмечается годовщи-
на принятия Декларации о го-
сударственном суверените-
те России. Один процент го-

Повышение пенсионно-
го возраста даже на полго-
да за год приведет к ухудше-
нию материального положе-
ния россиян, которые должны 
были стать пенсионерами, но 
из-за повышения пенсионного 
возраста не стали таковыми. 

За каждые полгода отсроч-
ки пенсионного возраста рос-
сияне будут терять в среднем 
82,2 тысячи рублей. Эта сум-
ма складывается из среднеме-
сячной пенсии, согласно дан-
ным Росстата, она составля-
ет 13,7 тысячи рублей, умно-
женной на полгода — срок го-
сударственного обеспечения, 
которого потенциальные пен-
сионеры будут лишены.

В случае если пенсион-
ный возраст увеличат на пять 
лет, то личные потери каждо-
го россиянина в среднем со-
ставят 822 тысячи рублей (при 
условии, что средняя пен-
сия так и останется на уровне 
13,7 тысячи рублей). По оцен-
кам экпертов, за год на пен-

В прошлом году вся про-
грессивная общественность 
отмечала 100-летие Велико-
го Октября. 2018 год – тоже 
юбилейный, он проходит 
под эгидой празднования 
100-летия Ленинского Ком-
мунистического Союза Мо-
лодежи, созданного на I Все-
российском съезде союзов 
рабочей и крестьянской мо-
лодежи 29 октября (4 ноя-
бря) 1918 года.

Говорят, что за всю исто-
рию ВЛКСМ через его ряды 
прошло более 200 милли-
онов человек! О роли ком-
сомола, о его прошлом, на-
стоящем и будущем «Голо-
су правды» рассказал руко-
водитель Марийского реги-
онального отделения ЛКСМ 
Сергей Царегородцев.

- Сергей, 100-летие ком-
сомола уже сейчас отмеча-
ется довольно широко. Его 
вклад в развитие Советского 
государства, страны, обще-
ства и каждого отдельного 
человека был настолько ве-
лик, что даже не слышно ма-
лейшей критики. Но в исто-
рии комсомольской органи-
зации были и серые полосы. 
Стоит ли сегодня об этом го-
ворить?

-  Конечно стоит вспомнить  
о безуспешных попытках уни-
чтожить это движение. Как из-
вестно, в 1991 году на XXII Чрез-
вычайном съезде ВЛКСМ было 
объявлено о самороспуске ор-
ганизации с мотивировкой, что 
историческая миссия этой ор-
ганизации якобы исчерпана. 
Но идеи комсомола живее всех 
живых, поэтому довольно ско-
ро в разных субъектах нашей 
страны стали появляться реги-
ональные отделения. 

- А когда и при каких об-

сию выходят до двух миллио-
нов человек. Таким образом, 
в случае принятия решения о 
повышении пенсионного воз-
раста на 0,5 года каждый год 
в течение 10 лет, для эконо-
мики это означает сокраще-
ние доходов населения при-
мерно на 41,1 миллиарда ру-
блей только в первый год реа-
лизации программы.

Помимо непосредствен-
ных денежных потерь, анали-
тики  говорят о проблемах на 
рынке труда, так как из-за по-
вышения пенсионного возрас-
та люди будут позже уволь-
няться с работы, а значит, но-
вые рабочие места будут по-
являться позднее, от чего по-
страдает молодежь. На рабо-
тающих пенсионеров, по дан-
ным Росстата, в текущий мо-
мент приходится 34,5 процен-
та всех российских работни-
ков.

Эксперты признают, что 
повышение пенсионного воз-
раста необходимо, одна-

стоятельствах была воссо-
здана комсомольская орга-
низация в нашей республи-
ке?

- Организация Ленинско-
го Коммунистического Сою-
за Молодёжи РФ существу-
ет в Марий Эл с февраля 2011 
года. До этого молодёжное 
крыло КПРФ носило название 
СКМ РФ и расшифровывалось, 
как Союз Коммунистической 
Молодёжи Российской Феде-
рации. На XV съезде в том же 
году Центральным комитетом 
нашей организации было при-
нято решение переименовать 
СКМ в ЛКСМ РФ. 

До 2011 года комсомоль-
ская организация в республи-
ке то существовала, то пре-
кращала своё существова-
ние, это было связано с це-
лым рядом причин. Сегодня 
нам удалось создать устойчи-
вую структуру и организовать 
всестороннюю работу с моло-
дёжью. 

У нас сложился отлич-
ный актив – это Лянгас Саша, 
председатель контрольно-
ревизионной комиссии Филь-
кин Александр, Лежнин Ро-
ман, Степанова Алёна, Про-
тасов Дима, Иванов Саша, По-
левщиков Саша и другие наши 
активисты, принимающие са-
мое активное участие в рабо-
те партии и Ленинского ком-
сомола. 

Стоит, наверное, упомя-
нуть и о себе, как о первом 
секретаре республиканской 
организации Ленинского ком-
сомола. Кстати, я возглавляю 
нашу организацию с февраля 
2011 года, то есть с момента 
её образования. Стремлюсь к 
её развитию, расширению и 
прежде всего к плодотворной 
работе. 

ко проводить столь масштаб-
ное изменение пенсионной 
системы следует при соблю-
дении жестких условий, сре-
ди которых: экономика Рос-
сии на протяжении минимум 
трех лет не отстает от сред-
немирового ВВП сильнее, чем 
на 1 процентный пункт, воз-
раст дожития у мужчин дол-
жен быть не менее 19 лет, а 
у женщин — не менее 22 лет. 
Лишь после достижения этих 
условий эксперты рекоменду-
ют властям повышать пенси-
онный возраст со скоростью в 
полгода за год.

5 июня, Фонд «Обществен-
ное мнение»  опубликовал 
итоги опроса о пенсионном 
возрасте. Согласно результа-
там исследования, 82 процен-
та россиян негативно настро-
ены к стремлению властей по-
высить пенсионный возраст, 
большинство опрошенных 
опасаются, что просто не до-
живут до него.

- Жители республи-
ки знают, что комсо-
мол существует, во мно-
гом благодаря вашим про-
ектам, акциям и конечно 
общественно-политической 
деятельности…

- В период выборных кам-
паний в Госдуму, федераль-
ных президентских выборов, 
выборов депутатов Госсобра-
ния республики и депутатов 
органов местного самоуправ-
ления, главы республики и в 
избирательной кампании де-
путатов наши комсомольцы 
вместе с коммунистами про-
водили активную агитацион-
ную компанию, выезжали в 
районы, работали в городах. 

Также на выборах респу-
бликанских и районных депу-
татов выдвигались в качестве 
кандидатов в депутаты. Ком-
сомолец Дмитрий Протасов 
одержал победу  и стал са-
мым молодым депутатом го-
родского собрания «Города 
Йошкар-Олы».

Впрочем, участие в вы-
борах может быть не толь-
ко в «полях». Например, во 
время президентских выбо-
ров 2012 года наши комсо-
мольцы отвечали за четкую 
работу колл-центра. Тогда 
в конференц-зале рескома 
КПРФ было установлено 12 
ноутбуков, за каждым из ко-
торых сидел комсомолец и 
наблюдал за процессом вы-
боров, переключаясь с одно-
го участка на другой. Так-
же наши ребята были члена-
ми комиссий с правом сове-
щательного голоса, с правом 
решающего голоса и наблю-
дателями на избирательных 
участках.

тей – это праздник, который 
является для взрослых на-
поминанием, насколько уяз-
вимы наши дети. Если жизнь 
ставит перед ребенком не-
разрешимые проблемы – зна-
чит, мы не обеспечили защи-
ту. Если он лишен счастливо-
го детства – это мы не смог-
ли оказать полноценную под-
держку».

Кстати, в детских домах и 
интернатах Республики Ма-
рий Эл депутат-коммунист 
– частый гость. В прошлом 
году вместе с предпринима-
телями Сергей Казанков по-
дарил детским учреждени-
ям интернатского типа про-
мышленные стиральные ма-
шины, электрические пли-
ты и холодильники для пи-
щеблоков.

Александру Маслихину 60 
лет. Известен активным уча-
стием в митингах партии. 
Маслихин часто произносил 
с трибуны программные речи 
и требовал отправить в от-
ставку правительство Лео-
нида Маркелова и Дмитрия 
Медведева.

товы праздновать годовщину 
выборов первого президента 
страны. 11 процентов затруд-
нились с ответом, 3 процен-
та вообще не считают 12 июня 
праздником.

Правильно на вопрос от-
ветили 49 процентов, и эти 
данные не изменились с 2017 
года.  Процент знающих о Дне 
России примерно идентичен 
во всех возрастных группах.

Такой праздник, что более 
половины населения не зна-
ют, чего празднуют?

Комитет Марийского республиканского отделения КПРФ, учре-
дитель газеты «Голос правды»,  в соответствие с пунктом 4 статьи 
54  и с соблюдением требований пунктов 5 и 6 статьи 54 Закона Ре-
спублики Марий Эл «О выборах депутатов Государственного Собра-
ния Республики Марий Эл», публикует сведения о размере  (в ва-
люте Российской Федерации) оплаты печатной площади агитаци-
онных печатных материалов в газете «Голос правды» на дополни-
тельных выборах депутатов Государственного Собрания Республи-
ки Марий Эл шестого созыва – 5 000 (Пять тысяч) рублей за одну га-
зетную полосу форматом А-3.
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Мы - дети военных лет

Жители городов, сел и де-
ревень, особенно пожилые, 
все еще помнят 22 июня 1941 
года. Тогда в 12 часов дня 
Всесоюзное радио передава-
ло весть о вероломном напа-
дении фашистской Германии 
на нашу Родину. Повсюду на-
чались митинги трудящихся. 
Выступавшие на них давали 
клятву стойко защищать Роди-
ну. Массовым было стремле-
ние вступить в ряды Красной 
Армии...

С шести лет в 1941 году в 
Башкирии (ныне Республика 
Башкортостан) я начал учить-
ся в начальной школе. Несмо-
тря на военное время, наша 
учительница старательно обу-
чала нас грамоте. В школе ча-
сто менялись учителя, мало 
уделялось времени на воспи-
тание подрастающего поко-
ления. Учителями работали 
женщины, только окончившие 
десятилетку. Трудно было ра-
ботать не только представи-
телям интеллигенции, а всем 
колхозникам, рабочим и дру-
гим труженикам. В нашем кол-
хозе, как и везде, трудились в 
основном женщины-солдатки 
и подростки. Разве мало было 
как погибших на поле боя, так 
и в тылу, где многие голодали 
и умирали от голода?

 Например, до войны в на-
шей семье было в чем ходить  
и питания хватало, но война 
показала иную картину. Ко-
стюм и другие вещи отца, ма-
тери, всех членов семьи были 
распроданы. Остались в лап-
тях, в толстой деревенской 
рубашке, да  в коротких шта-
нах. 

 Корову и другой скот ста-
рался иметь каждый. У нас 
тоже была корова, гуси и 
куры. Молоко, масло, мясо 
продавались и менялись на та-
кие продукты, как мука, кар-
тофель. Ненадолго хватало 
посаженной в личной хозяй-
стве картошки, из года в год 

На снимке: дети войны, ученики 5 класса, во втором ряду 
крайний справа автор статьи.

ее еле-еле хватало до фев-
раля месяца. Весной и летом 
ели в основном разные травы: 
лебеду, конский щавель, се-
реду, головку крапивы, иль-
мовую кору и другие. Охотно 
собирали траву со съедобным 
стеблем, а также с полым сте-
блем. Некоторые травы моло-
лись на ручной мельнице. Вот 
так готовили скудную пищу.

 Но, несмотря на все труд-
ности,  и наша семья по силе 
возможности помогала фрон-
ту: отправлял носки и другие 
шерстяные изделия. Все для 
фронта! Вот что могла сказать 
в то время каждая семья. 

В конце 1944 года пришло 
извещение о смерти отца: 
старший лейтенант Салмия-
нов Емельян Миянович скон-
чался в госпитале в городе 
Харькове.  Мы получили не-
которые его документы, во-
енное обмундирование и дру-
гие личные вещи. Смерть отца 
принесла нам большое горе.

9 мая 1945 года - День По-
беды над фашистской Герма-
нией. Эта  весть в нашу дерев-
ню пришла через ребят, кото-
рые учились в средней шко-
ле райцентра. Они  сообщили 
о том, что война с Германи-
ей завершилась, что наши во-
йска задушили гитлеровцев в 
собственной берлоге.

И начался праздник Побе-
ды. В этот день мы не учи-
лись, а помогали собирать на-
род в клуб (а учился я тогда в 
4 классе). Состоялся митинг, 
где держали речь руководите-
ли хозяйства, затем были тан-
цы, пляски, веселье. В дерев-
ню стали прибывать фронто-
вики, но их было очень мало.

А жить в деревне стало 
еще хуже: не хватало про-
дуктов питания, плохо было с 
одеждой, свирепствовало во-
ровство,  воровали и колхоз-
ное добро, работать не хоте-
ли, занимались самогонова-
рением. Страна в то время 

Молодые активисты зафик-
сировали ряд нарушений, на 
основании которых составля-
лись и направлялись запро-
сы в избирательные комиссии 
всех уровней и правоохрани-
тельные органы. 

- Расскажите о самых яр-
ких агитационных проектах 
Марийского регионального 
отделения ЛКСМ.

- Мы реализовали мно-
го интересных проектов. На-
пример, провели два автопро-
бега, акции «Красный трол-
лейбус» и «Красные в горо-
де», субботники. Взяли шеф-
ство над памятником Лени-
ну на Центральной площади 
Йошкар-Олы, уход за которым 
не осуществлялся с 1986 года. 
Теперь комсомольцы и ком-
мунисты регулярно проводят 
уборку территории вокруг па-
мятника и моют монумент. 

Есть проект «Возродим 
леса в Марий Эл», в рамках 
которого Марий-ское реги-
ональное отделение Ленин-
ского комсомола проводило 
посадки саженцев деревьев 
в районе Кокшайского трак-
та, на местах гарей 2010-го 
года. Результатом ежегодной 
весенней посадки леса, ста-
ло появление сосновой аллеи 
«Ленинского комсомола». 

- А как строятся отноше-
ния с пионерскими органи-
зациями рес-публики, ведь 
в годы СССР существова-
ла тесная связь между пи-
онерами, комсомольцами и 
коммунистами?

- Уверен, что идеалы спра-
ведливости необходимо при-
вивать с раннего возраста. 
Для этого существует пионе-
рия, которая в нашей респу-
блике активно развивается 
и поддерживается партией и 
комсомолом. 

Огромный вклад в разви-
тие пионерского движения  в 
республике внесли Петухов 
Андрей Олегович, первый се-
кретарь Моркинского рай-
кома и коммунист Йошкар-
Олинской городской органи-
зации КПРФ Цепелев Вячеслав 
Николаевич. Результатом ак-
тивной деятельности Андрея 
Олеговича и Вячеслава Нико-
лаевича служит тот факт, что 
только в 2013 году в Морках в 
ряды пионерии было приня-
то 180 ребят, а в Йошкар-Оле 
– 80. 

- Давайте напомним чи-
тателям главные идеалы 
комсомольцев-ленинцев.

- Мы, комсомольцы Марий 
Эл, конечно, поддержива-
ем линию партии, действуем 
с опорой на неё. Программа 
и устав Ленинского комсомо-
ла сегодня очень схожи с про-
граммой и уставом КПРФ, по-
скольку коммунисты и комсо-
мольцы отстаивают одни и те 

же идеалы. Перечислю неко-
торые из них – это быть пер-
вым в труде, не быть равно-
душным, полагаться на чест-
ность, добиваться социальной 
справедливости и братских 
человеческих отношений, лю-
бить Родину, быть романтика-
ми и верить в лучшую жизнь, 
бороться за неё.

К сожалению, у многих 
моих ровесников, предста-
вителей современной моло-
дежи, нет ничего за душой: 
идеалы в высоком понимании 
этого слова отсутствуют. Мы 
не разделяем их стремление 
к рвачеству, богатству любой 
ценой, свободе от норм мора-
ли. Мы выбираем другой путь, 
другие ценности и интересы. 
Считаем, что у прошлых поко-
лений комсомольцев и у нас 
есть чему поучиться.

- Если после прочтения 
этой статьи кому-то из чи-
тателей захочется поддер-
жать вас, или вступить в 
ряды комсомольской орга-
низации, куда следует обра-
щаться? 

- Если появится желание 
вступить в наши ряды, или за-
хочется узнать больше о на-
шей организации, то приходи-
те по адресу г. Йошкар-Ола, 
ул. Волкова, д. 68, или звони-
те по телефону (8362) 30-44-
63! Мы будем рады каждому!

Пожелания к работе ма-
рийского комсомола выска-
зал депутат Госдумы Сергей 
Казанков:

«Любая партия оптими-
стично смотрит в будущее, 
когда есть достойная смена, 
новое поколение. Мы, комму-
нисты Марий Эл, гордимся на-
шим резервом – комсомольца-
ми. Этих ребят отличает до-
брота, жажда знаний, стрем-
ление изменить жизнь к луч-
шему. Они действительно ве-
рят, что можно построить в 
нашей стране справедливое и 
гуманное общество, что мож-
но превратить Марий Эл в цве-
тущий край.  

Комсомольцам республи-
ки повезло – у них замеча-
тельный лидер. Сергей Царе-
городцев–идейный, энергич-
ный молодой человек. В 2011 
году он был одним из тех, кто 
предложил возродить в Ма-
рий Эл комсомольскую орга-
низацию. С тех пор ряды ма-
рийского регионального от-
деления ЛКСМ ширятся. Сер-
гей может зажечь, сплотить 
молодежь и вдохновить на 
реальные дела, приносящие 
пользу обществу. 

Уверен, что достойное бу-
дущее нашей страны и респу-
блики могут построить только 
такие молодые люди, как Сер-
гей и его команда!»

Марийский комсомол сегодня

КПРФ против повышения
В КПРФ раскритикова-

ли готовящийся закон о по-
вышении пенсионного воз-
раста, депутаты Госдумы на 
пресс-конференции в ниж-
ней палате парламента оце-
нили ущерб от реализации 
инициативы.

 «Если будет принят этот 
закон, мы подсчитали, ли-
шаются пенсий около 3,8 
млн мужчин и 11,7 млн жен-
щин. Это огромное количе-
ство людей, которые не бу-

дут получать пенсии созна-
тельно по этому закону», 
- заявил первый секретарь 
МГК КПРФ, депутат ГД Вале-
рий Рашкин.

Как отметил парламента-
рий, при принятии документа 
«пенсионерам остается не бо-
лее двух лет, чтобы они полу-
чали пенсии».

Рашкин выразил мнение, 
что авторы этой инициативы 
преследуют цель «не улучше-
ния ситуации на рынке труда, 

была пострадавшей. Нужна 
была строжайшая дисципли-
на.  Весной 1945 года я сдал 
выпускной экзамен за 4 класс, 
получили свидетельство об 
окончании начальной школы. 
Большинство детей из нашей 
деревни не пожелали учить-
ся дальше, а некоторые ребя-
та решили продолжить учебу. 
Среди них оказался и я.

В сентябре 1945 года стал 
учеником 5 класса средней 
школы. Ежедневно, кроме 
воскресенья, 6 километров 
колесил туда-сюда. Учеба на-
чалась в нормальных услови-
ях, нравились учителя, они 
были приветливыми и всег-
да готовы помочь своим уче-
никам.

По семейным обстоятель-
ствам в дальнейшем я про-
должил учебу в со-седней 
семилетней школе. Там 
вступил в комсомол, успеш-
но закончил учебу. В 1950 
году поступил учиться в пе-
дагогическое училище и 
окончил его в 1954 году. От-
служил в рядах Советской 
Армии в группе советских 
войск в Германии, пять лет 
был студентом Марийского 
педагогического института 
имени Н.К.Крупской, закон-
чил его в 1963 году. С это-
го времени и до 2004 года  
без перерыва трудился в 
Оршанском педагогическом 
училище  (с 1993 года пед-
колледж, а с 2016 - Оршан-
ский многопрофильный кол-
ледж).

Я ветеран педагогическо-
го труда, отличник народно-
го просвещения РСФСР, ме-
тодист, заслуженный учитель 
школы РСФСР, народный учи-
тель СССР, бывший народ-
ный депутат Верховного Со-
вета СССР  (1989-1991 годы), 
почетный гражданин поселка 
Оршанка.

Вот такая моя жизнь, и 
жизнь многих детей того вре-
мени. Как в советское время, 
так и сейчас детям той страш-
ной войны не дано никаких 
льгот. Правда,  в последнее 
время стали говорить и пи-
сать об этом. Депутаты Госу-
дарственной Думы должны 
рассматривать проект «Стату-
са детей Великой Отечествен-
ной войны». Считаю, что по 
этому статусу должны пользо-
ваться  дети, родившиеся с 23 
июня 1928 года до 3 сентября 
1945 года.

 А нельзя ли было этот 
важный вопрос поднять по-
раньше, ведь сейчас многих 
уже нет в живых?

П.Е.Емельянов, 
«Народный учитель СССР»,

 ветеран педагогического труда

а борьбы с дефицитом Пенси-
онного фонда».

По приведенным депута-
том данным, гражданин РФ 
за свою рабочую жизнь от-
числяет в Пенсионный фонд 
около 4,5-5 млн руб., а го-
сударство «выплачивает вы-
шедшему на пенсию около 
1,5 млн максимум».

«Уже в этой системе 3-3,5 
млн руб. государство забира-
ет и ничего не выплачивает», 
- подчеркнул Рашкин.
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Депутатские будни

Субсидии карман не тянут

Дело за судом

А он рулит

Звениговцы победили!

Катится вниз

Добрались и до домработниц

Денег нет, а вы на дачу

Следственный комитет РФ 
объявил о завершении пред-
варительного следствия и вы-
делил в отдельное производ-
ство уголовное дело бывшего 
главы Республики Марий Эл 
Леонида Маркелова. 

Окончание предваритель-
ного следствия означает, что 
в ближайшее время фигуран-
ты дела начнут знакомиться с 
его материалами, затем дело 
будет направлено в прокура-
туру для утверждения обви-

Более половины россиян 
не одобрили переназначение 
Дмитрия Медведева на пост 
председателя правительства 
страны — 51 процент. Об этом 
говорится на сайте «Левада-
центра».

Противоположного мне-
ния придерживаются 41 про-
цент респондентов. Осталь-
ные не определились с от-
ветом.

Стало известно, что го-
родское поселение Звениго-
во победило во Всероссий-
ском конкурсе лучших проек-
тов создания комфортной го-
родской среды. Итоги подве-
дены сегодня в Москве, где 
прошла очная публичная за-
щита заявок.

 Напомним, Звенигово про-
шло в финал Всероссийского 
конкурса в категории «Малые 
города», численностью насе-
ления от 10 до 20 тысяч чело-
век. На суд жюри был пред-
ставлен проект благоустрой-
ства набережной Волги. Он 

Опубликован Националь-
ный рейтинг мэров круп-
ных российских городов за 
апрель-май 2018 года

Мэр Йошкар-Олы Евгений 
Маслов в рейтинге градона-
чальников российских горо-
дов за апрель-май текущего 

Минфин предложил уста-
новить налог три процента 
для самозанятых россиян — 
домработниц, нянь, репетито-
ров и других граждан, оказы-
вающих частные услуги. 

По словам замминистра 
финансов  Трунина, мини-
стерство уже подготовило со-
ответствующий законопроект 
и в течение месяца планиру-
ет опубликовать его.

Предполагается, что став-
ка налога будет установлена 
на уровне 3 процентов, если 
услуги оказываются физиче-
ским лицам, и 6 процентов — 
юридическим.

Почти половина росси-
ян планирует провести лето 
дома. Об этом сообщается на 
на сайте Всероссийского цен-
тра исследований обществен-
ного мнения.

Примерно 45 процентов 
опрошенных никуда не по-
едут, 34 процента проведут 
лето на дачах, а 14 процентов 
— в селе или другом городе. 
Всего четыре процента росси-
ян собираются отправиться за 
границу.

Сергей Казанков, 
депутат Госдумы РФ

Правительство России выделило в качестве субсидий на софинансирование развития агро-
промышленного комплекса Республики Марий Эл  40,592 млн рублей. 

Планируется, что за счёт выделенных денежных средств будет реализовано 127 инвестици-
онных проектов по производству яиц, мяса крупного рогатого скота, свинины, овощей и молока. 
Цель — повысить конкуренто-способность российской сельхозпродукции, её рост и финансовую 
устойчивость товаропроизводителей.

НАМЕЧАЕТСЯ БОРЬБА 
С ИЗБЫТОЧНЫМ ВЕСОМ

Почему стоит бороться? 
Избыточная масса тела 

приводит к развитию се-
рьезных заболеваний. Это 
сердечно-сосудистые заболе-
вания, нарушение обмена жи-
ров и атеросклероз. Они вы-
зывают до половины всех слу-
чаев ранней смерти. 

Кроме того, избыточный 
вес существенно снижает ка-
чество жизни. 

Как обстоят дела сегодня?
Ежегодно у нас в стра-

не фиксируется рост индекса 
массы тела. В России лишний 
вес имеют 13,3% девочек и 
26% мальчиков, а у 5-6% – ожи-
рение. Среди взрослых каж-
дый четвертый сегодня имеет 
заболевание ожирение (18,1% 
у мужчин, 26,9% у женщин). 
Печальнее всего ситуация в 
российских семьях с низким 
уровнем дохода и образова-
ния, они употребляют в пищу 
продукты с высоким содержа-
нием сахара, соли, жиров. 

Такая, вот, статистика. 
Что же делать? 
По этому поводу в Думе 

провели «круглый стол», на 
который пригласили депута-
тов и специалистов. 

1. Первое место с большим 
отрывом на телевидении за-
нимает именно реклама вред-
ных для здоровья продуктов 
(газированных сахаросодер-
жащих напитков и продук-
тов, приводящих к избыточ-
ному весу). Мы рекомендова-
ли Правительству РФ предло-
жить поправки в законы с це-
лью ограничить такую рекла-
му. 

2. Как в борьбе с курением 
и алкоголизмом, а за послед-
ние годы потребление табака 
и алкоголя в России сократи-
лось, необходима пропаган-
да здорового питания, как ча-
сти здорового образа жизни. 
Необходимо проработать до-
полнительные меры мотива-
ции правильно питаться. Это 
пожелание направили в Мини-
стерства здравоохранения и 
просвещения. 

3. Порой сложно понять, 
вредный лежит перед тобой 
на прилавке продукт или по-
лезный, поэтому обратились к 
Федеральной службе по защи-
те прав потребителей с прось-
бой ускорить подготовку к 
маркировке продукции по си-
стеме «светофор», когда на 
упаковке полезного продук-

та будет зеленый знак, ней-
трального – желтый, а вред-
ного – красный. Людям станет 
проще совершать разумный 
выбор. 

Когда увидим результаты? 
С учетом того, что нуж-

но разрабатывать новые и по-
правлять существующие зако-
ны, то не раньше нового года. 
В общем, с нового года начи-
наем худеть всей страной.

ЖИЗНЬ ВО ВРЕМЯ КРИЗИСА
Возможна ли она? 
Есть у нас предприятие 

«Геникс», которое выпуска-
ет моющие средства. Ему уже 
более 25 лет, и все это вре-
мя оно растет. Рост составля-
ет 10-15% в год. Поставки идут 
почти во все регионы стра-
ны, недавно начали и экспорт 
своей продукции. В чем се-
крет успеха и роста? Точно не 
знаю, но Геннадий Степано-
вич акцентировал мое внима-
ние не на производстве и ре-
акторах, а на людях, которые 
у него работают, на условиях, 
что он для них создает. 

Может, действительно ка-
дры – залог успеха?

ДЕНЬ ОТДЫХА
Вместе с жителями дерев-

ни Чуваш Отары Звениговско-
го района гулял на празднике 
«Акатуй». В переводе это сло-
во означает «свадьба плуга и 
земли». Он посвящен оконча-
нию весенних полевых работ. 

Поздравил всех собрав-
шихся, чья работа связана с 
землей. Напомнил, что кре-
стьяне – единственные про-
изводители, которые кормят 
всю страну. К сожалению, их 
труд все еще не оценен по до-
стоинству. 

С праздником «Акатуй» 
жителей деревни поздрави-
ли гости из Чувашии. Высту-
пали фольклорные коллекти-
вы из Марий Эл. А после кон-
церта на праздничной поляне 
каждый мог в народных играх 
показать свою силу и удаль. 
Попробовать местную выпеч-
ку с чаем или уху из волжской 
рыбы. Кстати, каждый год во 
время «Акатуй» местные жи-
тели оформляют стенд, по-
священный трудовым дина-
стиям. И это еще одна заме-
чательная традиция! 

НАСТРОЕНИЕ ДИАЛЕКТИЧЕ-
СКОЕ

Каждый россиянин знает 
этот мем – «Денег нет, но вы 

держитесь!». Деньги ждали 
все. Автомобилисты хотели, 
чтобы им залатали дороги и 
снизили акцизы на бензин. Ра-
ботающие пенсионеры ждали 
индексации пенсии. Молодые 
мамочки мечтали о детских 
дворовых площадках. Да мно-
го кому чего обещали дать, 
как только появятся деньги в 
бюджете. 

И вот они пришли. Неожи-
данно для Правительства вы-
росла цена на нефть, и за 4 
месяца страна получила поч-
ти 1 триллион 800 миллионов 
дохода. Много ли это? Долг 
Республики Марий Эл, остав-
шийся как наследие Маркело-
ва и висящий на нас как ярмо 
на шее, составляет 14,5 мил-
лиардов рублей. То есть этих 
денег хватило бы 125 раз за-
крыть этот долг и начать 
жизнь с чистого листа 

Лично я бы как минимум 
половину направил на разви-
тие производства. Помог бы 
селянам купить элитные се-
мена и новую технику, а го-
рожанам построить новые фа-
брики и заводы. 

Потому что считаю, что 
деньги должны работать и 
приносить еще большие день-
ги. 

Но правительство довери-
ло Центральному банку рас-
поряжаться этими средствами 
на свое усмотрение, они же в 
свою очередь решили, что по-
тратят эти деньги на покупку 
акций и облигаций США. 

Это, по их мнению, кубыш-
ка на черный день. 

Я считаю, что таким отно-
шением к доходам мы лишь 
увеличиваем вероятность и 
ускоряем наступление этого 
«черного дня». 

Надо развивать свое рос-
сийское производство и помо-
гать нашим гражданам! 

Но партия парламентско-
го большинства в первом чте-
нии проголосовала за покупку 
иностранных финансовых ин-
струментов. 

Впереди еще второе и тре-
тье чтение.

С ДНЕМ ДРУЗЕЙ!
С огромным удовольстви-

ем поздравляю всех своих 
друзей и подписчиков ВКон-
такте с Международным днем 
друзей! Спасибо, что вы со 
мной. Мне нравится, что у 
нас с вами сложилось насто-
ящее дружеское общение, 
без помпезности и официо-
за. Коллеги-депутаты спра-
шивают, как у нас получает-
ся такое искреннее общение? 
Отвечаю им, что писать надо 
честно, тогда и будет взаимо-
понимание. Спасибо, что пи-
шете мне слова поддержки, 
потому что нагрузка действи-
тельно большая, и поддерж-
ка очень важна. Не отказыва-
юсь и от критики, она помога-
ет мне не превратиться в де-
путата из анекдотов. 

С нашим праздником!

нительного заключения.
Кроме Маркелова, по делу 

проходит Наталья Кожанова, 
которая обвиняется в посред-
ничестве взяточничеству.

Кроме того, в рамках уго-
ловного дела СК предъявил 
обвинение в служебном под-
логе бывшему министру сель-
ского хозяйства и промыш-
ленности Марий Эл Ираиде 
Долгушевой, которая нахо-
дится под подпиской о невы-
езде.

За шесть лет доля недо-
вольных премьером респон-
дентов увеличилась вдвое (с 
25 процентов). В 2012-м при-
ход Медведева на должность 
премьер-министра поддержа-
ли 59 процентов опрошенных.

Дмитрий Медведев  был 
утвержден на той же долж-
ности Госдумой по предложе-
нию президента России Вла-
димира Путина.

предполагает асфальтирова-
ние пешеходных и велосипед-
ных дорожек, реконструкцию 
спусков к воде, озеленение и 
освещение. 

Также, согласно планам, 
в Звенигово могут появить-
ся новый речной вокзал, дай-
винг-центр, яхтенная шко-
ла и ряд других объектов для 
спорта и отдыха. Реализация 
этого проекта не только помо-
жет создать комфортную сре-
ду для горожан, но и придаст 
импульс для развития туризма 
в республике.

года занял 57-ое место. На-
помним, в прошлом году мэр 
марийской столицы занимал 
43-е место.

 Сейчас чиновник попал в 
так называемую «вторую груп-
пу рейтинга». 

Как пилотный проект но-
вый режим начнет работу в 
2019 году в некоторых россий-
ских регионах.

В конце 2017 года «Ком-
мерсантъ» писал, что пред-
седатель правительства Дми-
трий Медведев поручил пер-
вому вице-премьеру Игорю 
Шувалову, Минэкономразви-
тия и Минтруду обсудить идею 
предоставления самозаня-
тым статуса индивидуально-
го предпринимателя без пра-
ва найма и возможность рабо-
тать по патенту стоимостью 10 
тысяч рублей в год.

Отмечается, что 44 про-
центов опрошенных отказа-
лись от поездок по причине 
нехватки средств, а у 18 про-
центов поводом стали семей-
ные дела.

Также опрос показал, что 
предполагаемые траты на 
летний отдых в среднем по 
России составили 44 тыся-
чи рублей, однако в Москве и 
Санкт-Петербурге эта сумма 
значительно выше — почти 55 
тысяч рублей.



Количество россиян, по-
просивших убежища в 
США, продолжает стре-
мительно расти пятый год 
подряд. В 2017 финансо-
вом году, который завер-
шился 30 сентября, аме-
риканские власти получи-
ли 2664 запроса на убежи-
ще из России.  Зафиксиро-
ванный показатель стал ре-
кордным за 24 года и пе-
ребил предыдущий макси-
мум, поставленный в 1994 
году (2127 заявлений).
 По сравнению с 2016 го-
дом число просителей под-
скочило на 39%, а по срав-
нению с 2012-м - в 3,2 раза. 
Официальная статистика 
не раскрывает наиболее 
популярные основания для 
запроса убежища. Соглас-
но регламенту, чтобы по-
дать заявку, необходимо 
доказать факт «преследо-
вания» или «обоснованный 
страх преследования» на 
родине «по причине расы, 
религии, национальности, 
политических взглядов или 
принадлежности к какой-
либо социальной группе».

Численность школьников 
в России за последние 17 
лет резко снизилась - бо-
лее чем на 21,7 процента. 
Об этом говорится в докла-
де правительства о реали-
зации государственной по-
литики в сфере образова-
ния за 2017 год.
По прогнозам, числен-
ность студентов вузов в 
2018/2019 учебном году 
может составить около 4,3 
миллиона человек, что бо-
лее чем на 40 процентов 
ниже показателя 2009 года 
— тогда в высшие учеб-
ные заведения поступили 
7,4 миллиона выпускников 
школ.
Летом 2016 года предсе-
датель наблюдательно-
го совета Института демо-
графии, миграции и реги-
онального развития Юрий 
Крупнов заявил, что Рос-
сию к 2025 году ждет более 
глубокая, чем в 1990-х го-
дах демографическая яма.

Правительство РФ внесло 
в Госдуму законопроект об 
отмене военных кафедр в 
вузах. Это следует из рас-
поряжения, размещенного 
на официальном сайте фе-
дерального кабинета мини-
стров.
Сейчас военная подготовка 
в вузах проводится в учеб-
ных центрах, на военных 
кафедрах и на факульте-
тах военного обучения. Все 
эти структурные подразде-
ления предлагается заме-
нить едиными учебными 
центрами.
Цель законопроекта – «по-
высить эффективность 
управления процессом об-
учения студентов вузов по 
имеющимся направлениям 
военной подготовки».
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Поздравление
Марийский реском, Звениговский и Советский 
райкомы КПРФ поздравляют:
Падыганова Леонида Савватеевича
- с 65-летием со дня рождения
Бородину Ольгу Александровну
- с днем рождения
Фадееву Надежду Васильевну
- с днем рождения
Чапурина Виктора Васильевича
- с днем рождения
Галиева Федора Ивановича
- с 45-летием пребывания в рядах партии

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

Рекорд времен 
Путина

Очередная яма

Опять реформа

Они сражались за Родину
День памяти и скорби Рейтинг падает

КПРФ готовит уличные протесты

Снижение рейтинга прези-
дента России Владимира Пу-
тина до 46,9 процента в кон-
це мая с 57,7 в декабре 2017 
года объясняется усталостью 
общества от политического 
процесса и паузой при назна-
чении нового состава прави-
тельства. Такое мнение вы-
сказал гендиректор Центра 
политической информации 
Алексей Мухин.

Он предположил, что на 
рейтинге президента могло 
сказаться сохранение в пра-
вительстве «аллергенных лю-

Первый секретарь МГК 
КПРФ, депутат Госдумы Вале-
рий Рашкин пригласил граж-
дан обсудить данный законо-
проект «не после того, как он 
будет принят, а до того, как 
он будет внесен».

«Предполагаю, что закон 
будет внесен буквально дня-
ми. Чтобы он прошел этой 
сессией, он должен на этой 
или на следующей неделе 
максимум быть внесен… При-
зываем к уличным выходам», 
- сказал он.

По мнению парламента-
рия, консолидированная ра-
бота «улицы» и членов фрак-
ции КПРФ может привести к 
положительному результату. 
«Считаю, что акции должны 
быть по всей Российской Фе-
дерации», - сказал Рашкин.

В июле КПРФ планирует 
провести акцию протеста по 
Москве, в том числе отдельно 
по столичным районам, ми-
крорайонам и округам.

Партия намерена подавать 
заявки на проведение про-
тестных акций, несмотря на 
«особую ситуацию, связанную 
с проведением массовых ак-
ций на улице», добавил Раш-
кин.

В КПРФ также заявили, что 
готовы к препятствиям со сто-
роны московских властей в 
части разрешения таких улич-
ных акций.

«Вероятность того, что бу-
дет отрицательное мнение мэ-
рии и силовых структур о про-
ведении нашего мероприя-
тия, очень высока. Но незави-
симо от этого у нас есть фор-
ма, которую подтвердил Кон-
ституционный суд, о встречах 

Все мы теперь знаем из са-
мых «достоверных» источни-
ков, что всех офицеров ста-
рой армии, служивших у боль-
шевиков:

1) арестовали и расстре-
ляли жидокомиссары прямо в 
ходе боевых действий;

2) потом их же немедлен-
но уволили из войск по окон-
чании Гражданской войны и 
отправили на Соловки;

3) затем их же поголовно 
уволили, посадили  и расстре-
ляли в ходе дела «Весна»;

4) и, наконец, всех бывших 
уничтожили в 1937 году.

Об этом написана гора ма-
кулатуры, сняты «докумен-
тальные» фильмы. Однако ре-
альные факты противоречат 
этим утверждения. Так, с на-
цистами воевали 11 команду-
ющих фронтами, 42 команду-
ющих армиями из «бывших».

Сотни  военных специали-
стов, преимущественно бывших 
генералов и штаб-офицеров, 

  йымосев илсенв ,вотсибатшнег
вклад в военное строитель-
ство и защиту Советского госу-
дарства. В период гражданской 
войны погибли сотни военных 
специалистов всех категорий, 
десятки были повешены, рас-
стреляны и замучены белыми: 
бывшие генералы А. П. Никола-
ев, А. В, Соболев, А. В. Станке-
вич, А. А. Таубе, бывшие пол-
ковники М. М. Балк, A. А. Ма-
клаков, Н. В. Новиков, А. А. Со-
сницкий и др.

С окончанием гражданской 
войны, несмотря на десяти-
кратное сокращение Красной 
Армии, военные специалисты 
составляли свыше 30% от об-
щей численности командного 
состава, причем многие из них 
занимали высшие командные, 
штабные, административно-
хозяйственные и другие долж-
ности: 

бывшие генералы:  В. Л. 
Барановский, А. А. Брусилов, 
П. П. Лебедев, B. П. Муратов, 
Д. Н. Надежный, Ф. Ф. Новиц-
кий, Ю. М. Шейдеман;

 бывшие полковники: В. 
Е. Гарф, В. Д. Грендаль, Ан. 
Е. Гутор, С. С. Каменев, Н. Н. 
Петин, Н. В. Соллогуб, И. Ф. 
Шарсков, В. И. Шорин и дру-
гие, 

бывшие подполковники: 
В. Д. Базилевич, А. И. Егоров 
(впоследствии Маршал Совет-
ского Союза), 

бывшие капитаны: А. И. 
Корк, В. С. Лазаревич. С. А. 
Меженинов, С. А. Пугачев, 

бывший подпоручик М. Н. 
Тухачевский (впоследствии 
Маршал Советского Союза),

 бывшие офицеры военно-
го времени: Д. А. Кучинский, 
И. П. Уборевич-Губоревич, И. 
Ф. Федько и др.).

Среди военных специали-
стов можно назвать фамилии 
известных теоретиков военно-
го искусства и военной исто-
рии: 

бывших генералов А. М. 
Зайончковского, Е. И. Марты-
нова, А. А. Незнамова, А. А. 
Свечина; 

полковников И. И. Вацети-
са, А. Н. Де-Лазари; 

подполковника А. К. Ко-
ленковского;

дей, я имею в виду, Мутко в 
первую очередь, и отсутствие 
разъяснений, почему прои-
зошло такое назначение». То 
есть, Путин тасует ту же ста-
рую колоду, которая привела 
страну к  почти повальной ни-
щете.

Осенью 2017 года росси-
яне назвали отрицательные 
стороны Путина, поставив в 
укор президенту тот факт, что 
он забыл «о простых людях». 
Кстати, он и сейчас о них  не 
вспомнил.

с депутатами. Мы сто процен-
тов подключим и эту форму», 
- пояснил Рашкин.

Законопроект затронет, 
прежде всего, тех, кто нахо-
дится в предпенсионном воз-
расте, по оценкам КПРФ, это 
15,5 млн человек. Коммуни-
сты ожидают, что такие люди 
примут участие в уличных 
протестах.

«Сложно прогнозировать, 
сколько людей выйдет. Но 
напомню: когда проводилась 
кампания по монетизации 
льгот, были массовые акции 
протеста, десятки тысяч в го-
родах вышли, были перекры-
тия федеральных трасс… Все 
будет зависеть от того, на-
сколько напористо будет дей-
ствовать сама власть», - вы-
разил мнение депутат Госду-
мы Денис Парфенов.

«Если нахрапом будут про-
таскивать самый жесткий ва-
риант, реакция будет соответ-
ствующая», - добавил парла-
ментарий.

В этой связи Рашкин на-
помнил про недавний инци-
дент в Самарской области, 
«когда теперь уже бывший 
губернатор замахнулся со-
кратить льготы пенсионерам 
на проезд». По его словам, в 
знак протеста тогда на улицу 
выходили до нескольких ты-
сяч человек. И финалом этих 
акций стал уход Николая Мер-
кушкина с поста главы обла-
сти.

«Это хороший повод пого-
ворить с президентом… Мы во 
всей стране можем получить 
ситуацию, как в Самаре», - 
сказал депутат.

 офицеров военного вре-
мени С. П. Красильникова, А. 
Н. Лапчинского, В. К. Триан-
дафиллова и др.

 Героев Труда — бывших 
генералов В. Ф. Новицкого, А. 
Е. Снесарева, Л. В. Чижевско-
го и др.; 

 военных инженеров: К. И. 
Величко, Д. М. Карбышева, 
впоследствии Героя Советско-
го Союза, и Н. И. Унгермана;

инженеров - артиллери-
стов: бывших генералов Н. Ф. 
Дроздова, С. Г. Петровича; 

бывших полковников П. А. 
Гельвиха, И. П. Граве, под-
полковника С. А. Беркалова и 
др.;

 творцов стрелкового ору-
жия бывших полковника Ф. В. 
Токарева, генералов В. Г. Фе-
дорова, Н. М. Филатова, офи-
цера военного времени А. А. 
Благонравова, впоследствии 
действительного члена Ака-
демии наук СССР и др.

 События, связанные с на-
рушениями социалистической 
законности, не прошли бес-
следно и для бывших военных 
специалистов. Но, несмотря 
на это, сотни бывших офице-
ров, преимущественно воен-
ного времени, приняли актив-
ное участие, в том числе и на 
высших должностях, в Вели-
кой Отечественной войне. 

Среди них начальник Гене-
рального штаба бывший пол-
ковник Б. М. Шапошников и 
его первый заместитель офи-
цер военного времени А. И. 
Антонов. 

Командовали  фронтами 
бывший полковник М. А. Рей-
тер, бывшие офицеры воен-
ного времени И. X. Баграмян, 
А. М. Василевский, Л. А. Гово-
ров, Д. Т. Козлов, П. А. Куроч-
кин, И. Е. Петров, М. А. Пур-
каев, Ф. И. Толбухин, И. В. 
Тюленев, В. Д. Цветаев.

 Командовали  армиями 
бывшие офицеры военного 
времени Н. А. Гаген, М. Н. Ге-
расимов, К. Д. Голубев, Ф. Д. 
Гореленко, А. А. Гречкин, Д. 
Н. Гусев, А. И. Данилов, М. Г. 
Ефремов, Е. П. Журавлев, И. 
Г. Захаркин, Г. Ф. Захаров, Н. 
Д. Захватаев, А. И. Зыгин, В. 
Я. Качалов, Н. К. Клыков, М. 
П. Ковалев, А. Н. Крутиков, В. 
И. Кузнецов, Ф. И. Кузнецов, 
В. В. Курасов, М. Ф. Лукин. 
В. Н. Львов, П. Ф. Малышев, 
В. И. Морозов, С. И. Морозов, 
Н. Н. Никишин, Ф. И. Перхо-
рович, Б. А. Пигаревич, Н. П. 
Пухов. П. С. Пшенников, П. Л. 
Романенко, А. И. Рыжов, В. П. 
Свиридов, A. К. Смирнов, И. 
Г. Советников, А. А. Хадеев, 
М. С. Хозин, B. В. Цыганов, А. 
И. Черепанов, Н. Е. Чибисов, 
В. А. Юшкевич, В. Ф. Яковлев 
и др.

 Одно уже перечисление 
этих фамилий является ярким 
подтверждением того, что ты-
сячи и тысячи военных специ-
алистов и в период граждан-
ской войны, и на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны 
оправдали доверие Коммуни-
стической партии и Советско-
го государства. Вот об этом и 
умалчивают сегодня наши те-
левидение и СМИ.


