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Прочти и передай другому

С ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ, МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!

НАДЕЯТЬСЯ НАДО 
НЕ НА ВЛАСТЬ, А НА НАРОД

5 марта – день смерти И.В. Сталина
К нему не зарастет народная тропа… 78-й гуманитарный конвой

ПРАЗДНИК КРАСНОЙ АРМИИ В МАРИЙ ЭЛ

Дорогие, любимые наши женщины!

Пресс-служба
Марийского рескома КПРФ

23 февраля коммунисты 
и их сторонники в Республи-
ке Марий Эл отметили 101-ую 
годовщину со дня создания 
Советской Армии и Военно-
Морского Флота СССР.

В Парке Победы Йошкар-
Олы, несмотря на мороз, со-
брались коммунисты, ком-
сомольцы, активисты реги-
онального отделения обще-
ственной организации «Союз 
Советских офицеров» и жи-
тели города, чтобы отметить 
очередную годовщину соз-
дания Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии.

Митинг открыл секретарь 
Марийского рескома КПРФ, 
руководитель фракции ком-
мунистов в Государственном 
Собрании республики Генна-
дий Зубков. Перед собрав-
шимися выступили депутат 
Госсобрания РМЭ Владимир 
Муртазин, первый секретарь 
Йошкар-Олинского горкома 
КПРФ, профессор Александр 
Маслихин, руководитель Ма-

18 февраля из подмосков-
ного совхоза им. В.И. Ленина 
отправился 78-й гуманитар-
ный конвой для жителей Дон-
басса. В церемонии отправки 
гуманитарного груза приня-
ли участие Председатель ЦК 
КПРФ Г.А. Зюганов и руково-
дитель совхоза им. В.И. Лени-
на, экс-кандидат в президен-
ты России П.Н. Грудинин.

Для 78-го конвоя наши то-
варищи из Москвы и области, 

В феврале этого года быв-
ший кандидат в президенты 
РФ Павел Грудинин выиграл 
судебный процесс, в ходе ко-
торого от него требовали вы-
платы почти двух миллиардов 
рублей. Иск против известно-
го политика  подавали «акци-
онеры» «Совхоза имени Лени-
на». Сначала они требовали 
миллиард рублей, потом сум-
ма выросла до двух миллиар-
дов. 

Однако суд встал на сторо-
ну Грудинина. «В иске отка-
зать полностью», — говорит-
ся в решении арбитражного 
суда Москвы. Как справедли-
во говорится – правда восто-
ржествовала.

А так как первый секре-
тарь  Марийского реско-
ма КПРФ, руководитель из-
вестного сельхозпредприя-
тия СПК «Звениговский» Иван 
Иванович Казанков был ини-
циатором выдвижения Груди-
нина кандидатом в президен-
ты и до сих пор  поддержива-
ет с ним самые дружеские от-
ношения, то ему и зададим 
первый вопрос:

- Иван Иванович, как вы 
оцениваете это событие? 

- Положительно! А как 
можно еще оценивать собы-
тие, когда уважаемый чело-
век, бывший кандидат в пре-
зиденты от народа,  который  
набрал на выборах почти 12 
процентов голосов, с честью  
выиграл одну из тяжелейших  
битв?  Власть не простила ему 
тех 12 процентов и до сих пор 
всячески старается наказать  
«выскочку», покусившуюся на  
кресло президента. А, между 
прочим, по Конституции у нас 
все равны.  

Бесконечные суды с уча-
стием одних и тех же «акци-
онеров», попытки смешать с 
грязью честного человека как 
раз характеризует тех, кто все 
это организовал. Характери-
зует всю систему нынешней 
власти.  Очень правильно за-
метил по этому поводу Генна-
дий  Андреевич Зюганов: «Его 
совхоз показывает прекрас-
ные результаты даже в усло-
виях всеобщей деградации. 

Каждый год мы с особой теплотой и сердечностью поздрав-
ляем вас с Международным женским днём 8 Марта!

Этот прекрасный светлый праздник приходится на то время, 
когда природа пробуждается после долгих зимних ночей. Всё 
ласковее пригревает солнце, и на смену снежному покрывалу 
идёт радостное разноцветье. Да, у весны женское лицо. И каж-
дая из Вас, наших матерей и дочерей, жён и сестёр, подруг и 
невест, несёт в себе её свежесть и красоту.

Природа наделила женщину чудным даром дарить жизнь, 
хранить домашний очаг, делиться любовью и теплом. Отвечая 
вам на вашу заботу, мы стараемся в этот весенний день укра-
сить дом радостными улыбками, искренними пожеланиями и 
праздничным столом. И, разумеется, мы хотим, чтобы вы вери-
ли в нас, надеялись, ждали и любили.

Крепкого вам здоровья, света, радости и большого счастья, 
наши родные, милые, самые лучшие!

Искренне Ваш, Г.А. Зюганов

рийского регионального от-
деления Межрегиональной 
общественной организации 
«Союз Советских офицеров» 
Сергей Фирсов, рабочий Ма-
рийского машиностроитель-
ного завода Валерий Москви-
чев.

Участники митинга едино-
гласно приняли резолюцию с 
требованием отставки прези-
дента России В. Путина и пра-
вительства страны во главе с 
Д. Медведевым. Отдельно на 
митинге была принята резо-
люция с требованием прекра-
тить шельмование Председа-
теля ЦК КПРФ Г.А. Зюганова и 
остановить политические пре-
следования оппозиции в Рос-
сии и ближнем зарубежье.

Праздничные мероприя-
тия, а также возложение цве-
тов к памятникам и обелискам 
прошли в ряде городов и рай-
онных центров Республики 
Марий Эл.

ряда соседних регионов со-
брали более 100 тонн различ-
ных грузов. В первую очередь 
это продукты питания, меди-
каменты, детская литерату-
ра и многое другое. Всего же, 
начиная с 2014 года, компар-
тия отправила в ЛНР и ДНР бо-
лее 8800 тонн гуманитарной 
помощи. Среди всех органи-
заций, оказывающих помощь 
Донбассу, и СПК «Звенигов-
ский» из Марий Эл. По объему 

Он построил лучшие в Европе 
школу, детские сады и парки. 
У него молодые семьи получа-
ют бесплатное жилье, а зар-
платы работников – одни из са-
мых высоких по стране – 90 ты-
сяч рублей! Но вместо того, 
чтобы перенять опыт его заме-
чательного хозяйства, чинов-
ники всех мастей продолжают 
ставить палки в колеса».

Я до сих пор состою в дру-
жеских  отношениях с  Павлом  
Николаевичем Грудининым,  
мы часто  перезваниваемся, 

так  что, сами понимаете, я 
рад бесконечно, что он суд вы-
играл, не дал попасть под ко-
леса государственной машины 
предприятию, которое он соз-
давал. Это государственный 
муж, который имеет  програм-
му спасения страны - «20 ша-
гов». Не даром же на нее опол-
чились все проправительствен-
ные  и иностранные СМИ. А по-
тому и продолжают пакостить и 
по сей день. Боятся.

- Между тем, Грудинина 
лишили  поста председате-
ля совета депутатов подмо-
сковного города Видного. 
Депутаты-единороссы и тут 
подсуетились.

 - Ну и что? Кто от этого вы-
играл? По-моему, только еди-
норосы, а вот избиратели на-
верняка проиграли, однако их 
мнение не интересно пред-
ставителям партии власти. А 
Павел Николаевич как был де-
путатом, так и будет работать 
на своем месте. Ведь  пред-

поставок гуманитарных гру-
зов, КПРФ занимает сегодня 
первое место, уступая только 
государству.

Гуманитарный груз прибу-
дет на Донбасс, 23 февраля 
в День Красной Армии. Для 
нас очень важно, что мы мо-
жем поддержать стойких и 
мужественных людей, отста-
ивающих свою самостоятель-
ность. 

седатель - такой же депутат, 
только организующий работу 
совета, вносящий вопросы на 
повестку дня и следящий за 
регламентом. Его освободи-
ли от лишней работы - толь-
ко и всего.

- Я вот сразу вспомнил  
историю Вашего хозяйства  
при Маркелове. По-моему, 
Вы пережили не меньше 
Грудинина от этого «тира-
на»,  как он сам себя назвал 
в очередном бредовом «сти-
хе». Однако Ваше хозяйство 

живет, а где Маркелов – все 
знают. Недавно прошло со-
общение о том, что его бу-
дет судить не марийский 
суд, а нижегородский. Что 
Вы скажете на это? 

- Прошлое надо помнить, 
но вряд ли надо постоян-
но вспоминать о нем, когда 
ты выстоял, несмотря на все 
трудности, и твое хозяйство  
движется только вперед. Дел 
много, и, как говорится, кто 
старое вспомнит… Если соот-
ветствующие органы приняли 
такое решение, значит, так и 
надо. Поэтому я считаю: Бог 
рассудит и все расставит на 
свои места. По справедливо-
сти.

- В Интернете прошла ин-
формацию о том, что КПРФ 
отправила очередной гума-
нитарный конвой в Новорос-
сию. Ваше хозяйство прини-
мало участи в его организа-
ции?
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О нелюбви чиновников к 
людям

Мы совместно с Николаем 
Коломейцевым внесли в Гос-
думу России законопроект об 
ответственности должност-
ных лиц за оскорбление изби-
рателей.

В последнее время чинов-
ники и депутаты различно-
го уровня все чаще позволя-
ют себе по отношению к на-
роду такие высказывания, ко-
торые иначе как хамскими не 
назовешь. Существует ответ-
ственность за оскорбление 
органов власти и должност-
ных лиц, а вот за высказыва-
ния типа «макарошки всег-
да стоят одинаково» или «го-
сударство не просило вас ро-
жать» чиновников привлечь 
невозможно. В действующем 
законодательстве существует 
пробел. Разве что вышестоя-
щий начальник, испугавшись 
скандала, влепит выговор или 
попросит написать заявление 
по собственному. Да и потом 
оскандалившегося «слугу на-
рода» можно по-тихому взять 
на другую должность. 

В нашем законопроекте мы 
предлагаем дополнить КоАП 
РФ новой статьёй «Оскорбле-
ние избирателей». По этой 
статье чиновники и депутаты 
могут быть привлечены к ад-
министративной ответствен-
ности за публичные выступле-
ния, оскорбляющие избира-
телей или ставящие под со-
мнение обязанность государ-
ства обеспечивать достойную 
жизнь граждан. За подобные 
высказывания должностному 
лицу грозит штраф от 30 до 50 
тысяч рублей или дисквали-
фикация сроком до трёх лет.

Регуляторная гильотина
Это пугающее словосоче-

тание может облегчить жизнь 
производственникам. Об этом 
в четверг говорил Путин, как 
о механизме, с помощью кото-
рого можно оживить россий-
скую экономику. 

Действительно, есть ли 
среди нас люди, которые счи-
тают, что в стране недоста-
точно проверяющих и кон-
тролирующих органов? Благи-
ми намерениями создано та-
кое огромное количество тре-
бований, что на их исполне-
ние, наверное, не хватит бюд-
жета всей Европы. Часто при-
водимый пример: есть норма-
тив высоты смеси для приго-
товления омлета – 2,5-3 см. 
И если омлет чуть ниже или 

Серей Казанков,
депутат Госдумы, фракция КПРФ

НАДЕЯТЬСЯ НАДО 
НЕ НА ВЛАСТЬ, А НА НАРОД

Депутатские будни
- Обязательно. Надо ска-

зать, что отправлен был 78 
конвой, и практически  в каж-
дом из них  были подарки от 
коллектива нашего хозяй-
ства. Наш вклад в последний 
конвой 1.5 тонны продукции 
«Звениговского». Мало того, 
мы ранее самостоятельно от-
правили несколько своих кон-
воев жителям Луганской об-
ласти. Из продукции, по боль-
шей части, отправляем ту-
шенку.

-  А теперь  охарактери-
зуйте, как закончился про-
шедший 2018 год в хозяй-
ствах Вашего объединения. 
Все-таки год – кризисный, 
или, как сказал Зюганов – 
время  «всеобщей деграда-
ции».

- Вы правы. Мы тоже ощу-
щаем этот кризис, по суще-
ству организованный нынеш-
ними властями. Объясню при-
мером: неисчислимое мно-
жество раз коммунисты гово-
рили о том, что нужно под-
нимать собственную  эконо-
мику. Но как с глухими раз-
говаривали. Огромные день-
ги были потрачены Бог знает 
на что, а основа благополучия 
государства - экономика - все 
время падает. Об этом еже-
месячно сообщает даже про-
правительственный Росстат, а 
воз и ныне там. В то же вре-
мя объединение народных 
предприятий «Звениговское» 
не стоит на месте, а разви-
вается. В 2018 году  инвести-
ции в основной капитал соста-
вили 1,6 млрд. рублей, и это 
не банковские кредиты, а соб-
ственные заработанные сред-
ства.

Ясно, что кризис не мино-
вал и нас – покупательная спо-
собность россиян падает,  од-
нако мы позиций не потеряли. 
Подтвержу это лишь одним  
данным из сводки результа-
тов объединения:  уплачено 
налогов и сборов во все уров-
ни - 1 миллиард 273 милли-
она рублей. Это на 28 процен-
тов больше,  чем годом рань-
ше. Хороший показатель дви-
жения вперед! Если бы у нас  
такую налогооблагаемую базу 
создавали промышленные 
предприятия, строительные 
организации и сфера услуг, 
то республика бы избави-
лась от клейма «дотационно-
го» региона и могла самосто-
ятельно решать многие вопро-
сы социально-экономической 
жизни, а не радоваться оче-
редному траншу Министер-
ства финансов России.

Кроме того, за минувший 
год  произведено свинины 47,4 
тысячи тонн или  в 2,3 раза 
больше, чем было выращено 
всеми колхозами и совхозами 
Марийской АССР в 1990 году, 
выпущено  колбасных изде-
лий - 25 685 тонн, субпродук-
тов – 4359 тонн, консервных 
изделий -  8 392 тонны, ми-
неральной  воды - 1 753 тон-
ны. Все эти цифры превзош-
ли показатели 2017 года. Осо-
бенно вырос выпуск молоч-
ной продукции. По сравнению 
с прошлым годом - в 4 раза. В 
конце прошлого года созрели 
первые партии сыра трех со-
ртов, которые уже можно по-
пробовать в магазинах мясо-
комбината «Звениговский». 
Это не может не радовать. 
Выручка от реализации про-

дукции (с НДС) составила    17 
миллиардов 78 миллион ру-
блей. Среднегодовая числен-
ность работников объедине-
ния выросла до   4040 чело-
век, средняя зарплата соста-
вила 39129 рублей и увеличи-
лась на 780 рублей в сравне-
нии с прошлым годом.

- Сегодня  объедине-
ние народных предприятий 
«Звениговское» включает в 
себя пять хозяйств. СПК и 
мясокомбинат у жителей ре-
спублики, как говорится, по-
стоянно  на виду. А как дела 
в хозяйствах, расположен-
ных в Татарстане?

- В Татарстане расположе-
ны ООО «Хузангаевское», и 
народные предприятия «Алек-
сеевское»  и «Чистополь-
ское». Показатели и там не-
плохие, и в этом есть заслуга 
властей соседней республи-
ки. Я, например, в хороших 
отношениях с бывшим прези-
дентом М.  Шаймиевым и ны-
нешним главой республики – 
Р. Миннихановым, министром 
сельского хозяйства – М. Ах-
метовым. Во всем, что мо-
гут, они помогают нашим хо-
зяйствам. Так что, обращаясь 
за помощью, я всегда ожи-
даю положительный ответ. 
Сейчас, например, построе-
ны  десять домов в «Алексе-
евском» и двадцать домов в 
«Хузангаевском». В них жи-
вут работники этих хозяйств – 
мы сдаем им жилье в аренду. 
Улицы в поселках заасфаль-
тированы, построена дорога. 
Я, на последней встрече, с ру-
ководством Татарстана попро-
сил заасфальтировать еще че-
тыре километра дороги.  Уве-
рен, мою просьбу выполнят. 

- Известно, что на пред-
приятии стараются реализо-
вать свою продукцию через 
собственные магазины. Как 
с этим идут дела сегодня?

- Сейчас у нас 670 тор-
говых точек, что 70 магази-
нов больше, чем годом ра-
нее. Поставлена и реализу-
ется задача об увеличении 
ежемесячно числа собствен-
ных магазинов не менее чем 
на 10. Сегодня с нами готов 
работать Торговый дом «Ки-
ровский» в Свердловской об-
ласти, располагающий се-
тью более  чем в 120 магази-
нов в Екатеринбурге и круп-
ных городах области. Высо-
ко оценили качество наших 
колбасных изделий торго-
вые работники в Архангель-
ской области и Республики 
Саха-Якутия.  Сейчас, напри-
мер, ищем торговые поме-
щения во Владимирской об-
ласти, чтобы организовать 
в них продажу своей про-
дукции. По многочисленным 
просьбам жителей  открыва-
ем один за другим магазины 
в Костромской области. За-
явки на мясо-колбасную про-
дукцию поступают от торго-
вых предприятий из Воло-
годской, Ивановской и Ярос-
лавской областей. Россия 
огромная – есть куда расши-
ряться.

- Ну, что ж, Иван Ивано-
вич, спасибо за беседу. Же-
лаю Вам и  Вашему славно-
му трудовому коллективу  
дальнейших успехов!

- Спасибо за пожелания!
Беседовал Виталий Игитов,

 г. Йошкар-Ола

выше, кафе можно смело на-
казывать за нарушение техно-
логии. Или ситуация из той же 
сферы общепита: летом при-
ятно посидеть на открытой 
террасе, а не в душном по-
мещении кафе. Но чтобы от-
крыть эту террасу, надо прой-
ти кучу согласований, заре-
гистрировать в налоговой от-
дельное подразделение, по-
лучить дополнительные ли-
цензии. 

В России многие хотели 
бы открыть своё небольшое 
предприятие. Часто их пуга-
ют даже не налоги, а огром-
ное количество требований и 
нормативов. 

В странах, в которых «ги-
льотина» уже отсекает излиш-
нее регулирование (Украина, 
Сербия, Вьетнам, Нигерия), 
примерно третья часть регла-
ментов отменяется, а полови-
на упрощается. 

Про наше, пока туманное 
будущее

По просьбе журналистов 
информационного агентства 
REGNUM прокомментировал 
Стратегию пространственного 
развития России до 2025 года. 
Её на прошлой неделе утвер-
дило российское правитель-
ство. Россию предлагается 
разделить на 12 макрорегио-
нов. Про нас в Стратегии есть 
вот такая загадочная фраза: 
«Неперспективная экономи-
ческая специализация, крити-
чески важная для экономики 
Республики Марий Эл, вклю-
чающая производство кокса и 
нефтепродуктов».

От редакции. Мы публи-
куем отрывки из интервью 
С.Казанкова ИА REGNUM

 «Практически в каждом 
субъекте России перспектив-

ной экономической специа-
лизацией названы производ-
ство компьютеров, туризм и 
производство прочих готовых 
изделий. Где здесь специали-
зация? Как можно специали-
зироваться на производстве 
прочих изделий?» 

«Я три раза перечитал 
текст, касающийся Марий Эл. 
Вот дословная цитата из стра-
тегии: «Неперспективная эко-
номическая специализация, 
критически важная для эко-
номики Республики Марий Эл, 
включающая производство 
кокса и нефтепродуктов». Так 
и написано, это законченное 
предложение. Критически 
важная для экономики непер-
спективная специализация. 
Как это надо понимать и при-
чем здесь кокс?

В стратегии нет ни одной 
цифры, никаких показателей. 
Совершенно не понятно, за-
чем понадобилось еще одно 
деление страны на 12 частей, 
ведь уже существует 8 феде-
ральных округов.

Я считаю, что подоб-
ные стратегии должны раз-
рабатывать специалисты, 
по-хорошему -работающие в 
регионах на реальном про-
изводстве. В крайнем слу-
чае, могли бы поручить это 
какому-нибудь опытному бю-
рократу. Стратегия выглядит 
дилетантски и даже наивно. 
Пока её даже докумен-том на-
звать сложно, скорее - сочи-
нение на тему».

«К сожалению, нашей ре-
спублике в Стратегии отведе-
на третьестепенная роль. Ма-
рий Эл как регион не попала 
в список приоритетных тер-
риторий, а Йошкар-Ола как 
город упомянута лишь в тре-
тьем списке центров эконо-
мического роста (самый по-
следний для столиц субъек-
тов РФ)».

Путин «обвалится» к лету

Факт

Российский общественник, 
лидер движения «Суть време-
ни» Сергей Кургинян заявил, 
что обрушение рейтинга до-
верия Владимиру Путину уже 
необратимо.

Напомним, в прошлом 
году «Суть времени» переда-
ло в Администрацию прези-
дента миллион подписей про-
тив повышения пенсионно-
го возраста к главе государ-
ства. Подписавшиеся призва-
ли его категорически отвер-
гнуть пенсионную «реформу» 
и отправить в отставку Прави-
тельство.

Жилищный фонд страны стареет катастрофическими темпами. Коммунальное хозяйство не 
одно десятилетие находится в кризисном состоянии. Ветхий и аварийный фонд с 1990 года уве-
личился на 73%. Изношенность коммунальных сетей превышает 90%, что служит причиной высо-
кой аварийности и влечёт человеческие жертвы. Пример тому — целая серия трагических инци-
дентов, случившихся в разных регионах страны в январе и феврале.

Однако затем оказалось, 
что Путину ничего не переда-
ли, а в ответ прислали «филь-
кину грамоту».

Кургинян считает, что Пу-
тин уже «потерял половину 
рейтинга, а к лету он потеряет 
еще половину от оставшегося».

«И ему уже ничего не по-
может: ни войны, ни социаль-
ные процессы другого рода 
ничего не изменят. На этом 
фоне будет происходить не-
сколько параллельных про-
цессов, которые будут под-
хлестывать: это и бензин, 
ЖКХ, налоговая система и так 

далее», - заявил он, выступая 
на своем творческом вечере.

«Он (рейтинг) был 70 - к 
лету будет 17», - уточнил Сер-
гей Кургинян.

Он добавил, что президента 
держат в информационной изо-
ляции и окружение не сообща-
ет ему о резкой потере доверия 
народа, пишет Infox.ru.

Напомним, общественни-
ки были уверены, что мил-
лион подписей граждан Рос-
сии против пенсионной «ре-
формы» - это очень много, и 
власть была обязана отреаги-
ровать.
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Кризис по либераль-
ным рецептам

Урезали

Долги растут

Факт

Январские и февральские 
социологические опросы 
показывают: доля тех, у 
кого полностью отсутству-
ют «свободные деньги» и 
кто вынужден тратить весь 
доход лишь на базовые по-
требности и обязательные 
выплаты, выросла до 23%. 
Две трети не могут по-
зволить себе покупку но-
вой одежды. Средствами 
на проведение досуга вне 
дома располагают менее 
четверти граждан. Меньше 
трети рассчитывают на то, 
что в перспективе их фи-
нансовое положение бу-
дет благополучным. 35% 
серьёзно обеспокоены ро-
стом цен на продукты пита-
ния. 57% имеют непогашен-
ные задолженности перед 
банками. 
Общий долг граждан перед 
кредиторами подскочил в 
2018 году на 22% и достиг 
16 триллионов рублей. По 
своему объёму он достиг 
масштабов годового бюд-
жета Российской Федера-
ции.

По закону о потребкорзи-
не на одного граждани-
на приходится в год 126,5 
кг хлебных продуктов, 
100,4 кг картофеля, 114,6 
кг иных овощей и бахче-
вых культур, 60 кг фрук-
тов, 23,8 кг сахара и кон-
дитерских изделий, 58,6 кг 
мясопродуктов, 18,5 рыбо-
продуктов, 290 кг молока и 
молочных продуктов, 11 кг 
растительных масел и мар-
гарина, 4,9 кг соли, чая и 
специй и 210 яиц. 
А вот согласно современ-
ным требованиям здорово-
го питания, в год человек 
должен потреблять 96 кг 
хлебных продуктов (на 30,5 
кг меньше установленно-
го объема потребкорзины), 
90 кг картофеля (на 10,4 
кг меньше), 140 кг прочих 
овощей и бахчевых куль-
тур (на 25,4 кг больше), 100 
кг фруктов (на 40 кг боль-
ше), 73 кг мясопродуктов 
(на 14,4 кг больше), 22 кг 
рыбопродуктов (на 3,5 кг 
больше), 325 кг молока и 
молочных продуктов (на 35 
кг больше), 260 яиц (на 50 
штук больше).

Задолженность по зарпла-
там в России с начала года 
увеличилась на 12% до 2,7 
млрд руб. 
По данным Росстата, наи-
больший объем задолжен-
ности отмечается в сель-
ском хозяйстве, охоте и ле-
созаготовках (6,6%), в сфе-
ре транспорта (8,9%), стро-
ительства (14,4%), обраба-
тывающего производства 
(57%).

97,5  процента населения 
СССР не подвергалось по-
литическим репрессиям ни 
в какой форме. Это с уче-
том депортированных, рас-
кулаченных, подвергав-
шимся «чисткам»  по соци-
альным мотивам и т.п.
На сокрытие этого факта 
уже более четверти века 
направлена вся мощь про-
пагандистской машины.

С «ЗАБОТОЙ» ОБ ИЗБИРАТЕЛЕ

Генпрокуратура направила 
в суд иск об обращении иму-
щества на сумму 1,5 млрд ру-
блей обвиняемого в корруп-
ции экс-главы республики Ма-
рий Эл Леонида Маркелова в 
доход государства. 

Ведомство просит пере-
дать в доход государства жи-
лой комплекс в природоох-
ранной зоне Марий Эл, зе-

По итогам опроса 
«Левада-центра» более по-
ловины (52%) россиян счита-
ют, что федеральные власти 
и высокопоставленные чи-
новники склонны скрывать 
правду о реальном положе-
нии дел в экономике, меди-
цине, пенсионном обеспе-
чении и борьбе с преступно-
стью.

В искренность властей ве-
рят 12% россиян. Еще 33% 
опрошенных считают, что ру-
ководители государства и чи-

Во множестве стран офи-
циально определён мини-
мальный уровень годового 
дохода, который не облагает-
ся налогом. Например, В Фин-
ляндии — 16700 евро, во Фран-
ции — 7000 евро, в Великобри-
тании — около 15000 фунтов, 
в Австралии — 18200 долла-
ров. Всё, что получено свы-
ше этих сумм, подлежит на-
логообложению. И чем боль-
ше получаемый доход, тем 
выше налоговая ставка, кото-
рая в разных государствах со-
ставляет для богатых 25—50%, 
а иногда и больше. 

Иначе говоря, в других 
странах налоговая нагруз-
ка на богачей в 2—4 раза су-
щественнее, чем в России. А 
при среднем уровне заработ-
ной платы граждане в боль-
шинстве стран отчисляют го-
сударству гораздо меньший 
процент доходов, чем у нас. 
Так, в Германии это 2,5%, во 
Франции — 5,5%, в Австралии 
— 10%.

 «Почему бы не взять на 
вооружение работу наших на-
родных предприятий? Ведь мы 
ни копейки не потребовали 
для них у государства. Хоти-
те посмотреть, как реализует-
ся нынешнее послание прези-
дента с социальным уклоном: 
приглашаю вас в совхоз име-
ни Ленина. Вы увидите школу, 
о которой мечтает Путин, при-
чем на ее строительство мы 
ни копейки не взяли у стра-
ны. Вы увидите детские сады, 
о которых мечтают родители.

Вы увидите школу про-
фориентации для детей, это 
уникальный опыт. Вы увиди-
те парки, услышите песни. 
Вы увидите то, что уже реали-
зовано. Телеканал «Красная 
Линия» снял на эту тему за-
мечательный фильм, так по-
кажите его! Расскажите, как 
это реализуется. Вы увидите 
зарплату в 90 тысяч рублей. И 
довольных медициной, соци-
алкой и всем остальным лю-
дей.

Скажете, что под Москвой 
особые условия? Тогда едем 
на Волгу к Казанкову. И вы 
увидите потрясающее хозяй-
ство: рабочие места, перера-
ботку сельхозпродукции по 

В доход государству

Властям веры нет

В Китае и Европе правители умнее

Ни копейки не брали
В сегодняшней газете «Голос правды» мы публикуем несколь-

ко материалов, посвященных «продавленными» депутатами-
единороссами поправок в Закон «О выборах депутатов Государ-
ственного Собрания Республики Марий Эл», в соответствии с 
которыми изменяется соотношение числа депутатов, избирае-
мых по одномандатным округам и партийным спискам, в виду 
резкого падения рейтинга «Единой России» из-за принятия, в 
первую очередь голосами депутатов Госдумы от «ЕР», пенсион-
ной реформы и поддержанной их коллегами из марийского пар-
ламента, а также других законов, отнюдь не улучшающих жизнь 
простых граждан. У нас нет сомнений, что большинство канди-
датов в депутаты Госсобрания РМЭ пойдут на выборы в 2019 го-
ду как самовыдвиженцы, чтобы скрыть свое «родство» с «ЕР». 
Наша задача будет заключаться в том, чтобы не пропустить в 
марийский парламент тех, кто уже принимал или поддерживал 
антинародные законы.

Выступление депутата-коммуниста Александра Маслихи-
на на 45 Сессии Госсобрания РМЭ 21 февраля 2019 года

Уважаемые депутаты и гости Сессии.
Предлагаемый группой депутатов законопроект об уменьше-

нии количества депутатов, избираемых по партийным спискам 
и о увеличении одномандатных округов до 39, не может быть 
поддержан депутатами-коммунистами. 

Поясню почему. В преддверии предстоящих выборов анало-
гичные действия происходят в Тульской и Волгоградской об-
ластях, Хабаровском крае, а теперь – в Марий Эл. Везде фигу-
рируют одинаковые клише: выборы станут «очень демократич-
ными», «расширятся возможности самовыдвиженцев и непар-
ламентских партий», новая система «служит интересам наро-
да». Когда идут сплошные заимствования, в науке это называ-
ется плагиатом. 

Последствия предлагаемого решения очевидны: выдвижен-
цы с ограниченными материальными возможностями окажутся 
неконкурентноспособными по сравнению  с кандидатами, име-
ющими значительные финансовые средства и административ-
ный ресурс.  Не лучше ли равняться нам на другие 13 субъектов 
Приволжского федерального округа, где депутатские манда-
ты делятся наполовину, в соответствии с пропорционально-
мажоритарной системой?

Далее. Говоря о приближении депутата к избирателю, не-
обходимо отметить ответственность депутата перед народом, 
следовательно, одновременно нужно  ставить вопрос об отзы-
ве депутатов, не реагирующих на наказы избирателей. Но такие 
изменения в данный проект закона не вносятся.

Кроме того, в пояснительной записке отмечено, что зако-
нопроект не потребует дополнительных средств из госбюдже-
та. Это не совсем так. Дополнительные трудозатраты этот про-
ект вызовет и немалые. Они связаны с перекраиванием избира-
тельных округов, эта работа ложится на чиновников избирко-
ма, а главное – на трудозатраты кандидатов в депутаты по аги-
тации, распространении тысяч экземпляров печатной информа-
ции. Результат  окажется один. 

Наконец, если досконально следовать Конституции России, 
в которой записано – что наша страна социальное государство, 
то следует по-настоящему использовать пропорциональную си-
стему выборов: отдать большинство мандатов для выборов де-
путатов из рабочих, крестьян, пенсионеров, интеллигенции. 
Такие выборы действительно станут для народа, так и было при 
советской власти.

* * *

На заседании 45-ой сессии Госсобрания республики Марий 
Эл  21 февраля 2019 года, предполагалось одним из вопросов 
повестки дня рассмотреть внесение изменений в статью 4 ре-
спубликанского закона №72-З «О выборах депутатов Государ-
ственного Собрания Республики Марий Эл». Пункты 2,3 данной 
статьи определяют количественный состав депутатов, избира-
емых в Госсобрание, в пропорциях: 26 депутатов избираются 
по одномандатным округам, и 26 депутатов избираются по спи-
скам политических партий. При снижающемся рейтинге партии 
власти, руководство «Единой России» запустило пилотный про-
ект в нескольких регионах России по изменению пропорций на 
осенних выборах в законодательные органы. Не стала исключе-
нием  и Республика Марий Эл. По инициативе местных едино-
россов, в республиканский парламент предлагалось избирать 
75% депутатов по одномандатным округам, и 25% - по партий-
ным спискам. Предыдущий созыв избирался в пропорции 50% на 
50%. Некоторые политические партии, из числа оппозиционных 
не согласились с таким предложением. Так как в последние 
годы партия власти и так уже погрязла в многочисленных нару-
шениях процедуры выборов и фальсификациях, сочетая это с 
незаконным использованием административного ресурса.

мельные участки в Москве и 
республике, квартиры, нежи-
лые помещения, иное недви-
жимое и движимое имуще-
ство и деньги на общую сумму 
более 1,5 млрд рублей. В Ген-
прокуратуре отметили, что на 
весь список экс-глава реги-
она не представил сведений 
о приобретении на законные 
доходы.

новники иногда говорят прав-
ду, а иногда лгут.

По данным опроса, 41% ре-
спондентов полагает, что рос-
сияне откровенно заявляют 
о своем отношении к власти 
и президенту Владимиру Пу-
тину. Более четверти (28%) 
участников опроса считают, 
что россияне скрывают свои 
истинные мысли о властях. 
Еще 29% опрошенных уверены 
в том, что половина россиян 
отвечают откровенно, а дру-
гая половина - нет.

Налоговая система Китая 
сбалансирована чрезвычайно 
разумно. Необлагаемый ми-
нимум доходов там составля-
ет — в пересчёте на иностран-
ную валюту — 750 долларов в 
месяц. То есть порядка 50000 
рублей, что больше средней 
зарплаты по России. При этом 
действующая в Китае прогрес-
сивная шкала предусматрива-
ет налоги от 5% для граждан 
со средним доходом до 45% 
для тех, у кого доход наибо-
лее высокий.

Если бы у нас ввели такую 
налоговую шкалу, как в Китае, 
то при сегодняшних зарплатах 
от налога были бы освобожде-
ны минимум две трети росси-
ян. И это не только было бы 
абсолютно справедливо, но и 
не нанесло бы никакого ущер-
ба государственной казне. 
Потому что при такой систе-
ме российским богачам при-
шлось бы отдавать в неё в 3—4 
раза больше средств, чем се-
годня.

советским стандартам. По тем 
стандартам, к которым прези-
дент призывал вернуться. Вы 
увидите, как живут и трудятся 
люди. Там есть все, от храма 
до прекрасной школы.

Не нравится вам Поволжье, 
поезжайте в Сибирь к Левчен-
ко. Еще шесть лет назад Путин 
поддержал мое предложение 
о стратегическом планирова-
нии. Но правительство Медве-
дева выкинуло этот план. Вот 
сейчас они опять к нему воз-
вращаются.

Все в мире реализуют по-
добные программы. В Иркут-
ской области реализуется 
«Пятилетка Левченко». Кста-
ти, Иркутская область вышла 
на первое место по темпам 
роста: они составляют почти 
6 процентов. При этом в сред-
нем по стране – 1,5 процен-
та, хотя Путин требовал вый-
ти на 3 процента. В Иркутской 
области вы увидите народ-
ное предприятие «Усолье-
Сибирское». На нем средняя 
зарплата – 108 тысяч рублей. 
Вы там увидите счастливых 
людей. И опять же, ни копей-
ки не взяли у государства».

Г.А. Зюганов, лидер КПРФ



Зампред правительства 
РФ по вопросам социаль-
ной политики Татьяна Го-
ликова прокомментиро-
вала проблему растущей 
бедности в России и на-
помнила о целевых пока-
зателях на 2024 год. По 
словам вице-премьера, за 
чертой бедности прожи-
вает не менее 13,7% насе-
ления России. В течение 
пяти лет данный показа-
тель должен быть сокра-
щен минимум вдвое.
В марте 2018 года прези-
дент России Владимир Пу-
тин распорядился не позд-
нее 2024 года снизить уро-
вень бедности в стране в 
два раза. Татьяна Голи-
кова, курирующая клю-
чевые нацпроекты («Об-
разование», «Демогра-
фия», «Здравоохранение» 
и «Науку»), считает дан-
ную задачу невыполнимой 
в отсутствие общего роста 
экономики.
«Невозможно решить толь-
ко с помощью социального 
блока или с помощью этих 
четырех нацпроектов, ко-
торые находятся под моим 
кураторством, задачу сни-
жения бедности, — кате-
горично заметила вице-
премьер.

Согласно данным Росста-
та, реальные располагае-
мые доходы, то есть до-
ходы за вычетом обяза-
тельных платежей, скор-
ректированные на инфля-
цию, сократились в янва-
ре 2019 г. на 1,3% по срав-
нению с январем 2018 г.
Рост реальных зарплат ока-
зался минимальным с июля 
2016 года.
В целом за 2018 г. реаль-
ные доходы сократились 
на 0,2%. При этом были пе-
ресмотрены данные, и с 
учетом единовременной 
выплаты доходы вырос-
ли только на 0,1%, а не на 
0,3%, как было ранее.
Таким образом, реальные 
доходы населения снижа-
ются уже шестой год под-
ряд. В 2017 году сокра-
щение составило 1,7%, в 
2016-м — 5,8%, в 2015 году 
— 3,2%, в 2014-м — 0,7%.

Правительство намерено 
сблизить доходы жителей 
города и сельского населе-
ния, заявил  Дмитрий Мед-
ведев в программе «Итоги 
недели» на НТВ.
Он отметил, что доходы 
должны вырасти у обеих 
категорий, но параллель-
но нужно сократить разрыв 
между ними.
Напомним, в 2018 г. реаль-
ные доходы россиян (чет-
верть населения страны 
живет на селе) увеличи-
лись лишь на 0,2%. 
Флаг в руки Медведеву!
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Поздравление
Марийский реском, Йошкар-Олинский горком, Медведев-
ский и Сернурский райкомы КПРФ ПОЗДРАВЛЯЮТ:
Верхоглядова Леонида Яковлевича - с 70-летием
Дегтяреву Татьяну Владимировну - с юбилеем
Гаврилова Алексея Петровича - с юбилеем
Ямбаршева Михаила Кузьмича - с 60-летием
Савенко Дениса Константиновича - с Днем рождения
Панкратова Валерия Георгиевича - с Днем рождения
Панкратову Любовь Петровну - с Днем рождения
Кочергину Галину Михайловну - с Днем рождения
Мухачева Кирилла Сергеевича - с Днем рождения
Желаем юбилярам крепкого здоровья, личного благополу-
чия, житейских и творческих успехов!

В субботу 02 марта 2019 года в помещении Йошкар-
Олинского горкома КПРФ по адресу: ул. Волкова, д. 68 
(тел. 30-44-63) состоится политзанятие на тему «Посла-
ние президента РФ В.В. Путина Федеральному собранию 
в свете марксизма» в форме дискуссии.
Планируется просмотр видеоматериалов и обсуждение 
статей Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова «Год тревог 
и прозрений» («Правда» №142 от 25.12. 2018 г., интернет 
https://kprf.ru/party-live/cknews/181414.html) с подве-
дением общественно-политических итогов прошедшего 
года и «Либерализм смертоносен для России» («Правда» 
23.1.2019 г., https://kprf.ru/party-live/cknews/181956.
html) с оценкой основных событий начавшегося года.
Занятие проводят В.Н. Москвичев и С.А. Щеглов.
Приглашаются все желающие!

К 23 февраля и 8 марта 
Советское местное отделе-
ние КПРФ подготовило ретро-
выставку «Поздравления из 
прошлого».

Старые открытки – нечто 
большее, чем просто часть 
истории. Эти открытки радо-
вали советских людей мно-
гие годы, в самые счастливые 
минуты их жизни. А тради-
ция дарить друг другу открыт-
ки настолько приятна и хоро-
ша, что кажется, что она су-
ществовала всегда. 

Открытки к 23-му февраля 
в большом количестве начи-
нают появляться в 1940-х го-
дах, на открытках демонстри-
руется мощь советского ору-
жия: танки, самолёты, кораб-
ли. Посетители смогут уви-
деть советские поздравитель-
ные открытки - неизменные 
атрибуты всех главных празд-
ников в СССР. На выставке вас 
ждут открытки, выпускавши-
еся в 1950-1990-х гг. Сюже-
ты отражают как историю по-
явления праздника - здесь 
есть и красноармейцы, и дата 
«1918», так и знакомые каж-
дому символы воинской сла-
вы: георгиевские.

Объявление

Открытки СССР

Решить 
не возможно 

Реальные доходы 
снижаются

Медведев «радует» 
сельчан

Председатель Совета Марийского
республиканского отделения МРОО

«Союз советских офицеров» С. Фирсов

Г.А. Зюганов, лидер КПРФ

Поэтому и рождаются антинародные законы и не принима-
ются социально ориентированные. Единая Россия не оставляет 
нам иного выбора, как только более решительно протестовать 
против творящегося произвола. 

Региональное отделение ЛДПР попыталось организовать 
массовое пикетирование против принятия изменений в Закон 
РМЭ №72-З. Но мэрия Йошкар-Олы, под надуманными предло-
гами, отказала ему в этом. Практически постоянно действую-
щая власть отказывает и МРО КПРФ в проведении различных 
протестных акций и публичных мероприятий, призванных от-
стаивать законные интересы граждан Марий Эл. Не говоря уже 
о том, что начиная с 2015 года, в угоду бывшему главе респу-
блики, единороссовские депутаты протаскивали через респу-
бликанский парламент различные поправки в Закон РМЭ №36-З 
«О регулировании отдельных вопросов, связанных с проведе-
нием публичных мероприятий на территории Республики Марий 
Эл». Дело дошло до того, что единым, специально отведённым 
местом для коллективного обсуждения общественно значимых 
вопросов и выражения общественно-политических настроений, 
теперь является так, называемый, гайд - парк, напротив мага-
зина «Мебельград», в нескольких метрах от Марковского клад-
бища. И все чиновники, в основном состоящие в этой самой 
партии, ссылаются на эти же законы. Зато данные законы не 
писаны самой ЕР и различным организациям, близким к ней. 

Есть такая молодёжная организация, как «Молодая гвар-
дия», (молодёжное крыло ЕР). Но знают ли молодые люди, чле-
ны этой организации, истинное историческое происхождение 
этого названия, вряд ли, но вот воспрепятствовать деятельно-
сти других партий их Единая Россия уже научила. Не успела 
одна партия подать уведомление о проведении массового пи-
кета, как тут же, в эти же дни, на этом же месте эта «гвар-
дия» проводит свои одиночные пикеты. И тему-то выбрали «не 
о чём» - привлечь внимание к федеральному кадровому проек-
ту «ЕР» и «МГ» «Политстартап», который, якобы, помогает мо-
лодёжи пойти в политику. Почему нельзя было это осветить в 
СМИ? Почему такой формат? Участники пикета сами ответить 
на это не могут. Напрашивается один ответ - ЕР направила их 
мёрзнуть с единственной целью, чтобы помешать организовать 
мероприятия на данной территории, вокруг дома правитель-
ства, другим партиям.

Поэтому, как коммунист, как патриот своей республики, я ор-
ганизовал 21 февраля одиночный пикет на улице Успенской. Мои 
требования касались недопустимости принятия поправок депута-
тами ЕР в Госсобрании РМЭ в статью 4 Закона республики №72-
З, дающие определённые преференции ЕР на предстоящих сен-
тябрьских выборах. Пикетирование территории у здания Прави-
тельства и Госсобрания РМЭ проходило с 8.00 до 10.00. Хотя пи-
кетирование мной и было организовано в соответствии с дей-
ствующим законодательством, но не обошлось и без сюрпризов. 
Так члены «Молодой гвардии», стоящие в одиночном пикете, 
предприняли, видимо по «указивке» ЕР, провокацию. А именно, 
молодые люди (юноша и девушка) минут через 40 после начала 
моего пикетирования приблизились ко мне и расположились по 
обе стороны от меня на малом расстоянии, вдоль тротуара. Ими-
тируя, тем самым, массовый пикет, что приводит к нарушению 
закона. Однако прибывшие сотрудники УМВД с моей стороны на-
рушений законодательства не нашли. Они сообщили, что их при-
слало руководство. После моих объяснений, вопрос разрешил-
ся. На мои возражения по поводу незаконных действий молодог-
вардейцев, сотрудники УМВД пришли в замешательство. И по-
сле консультаций, видимо, со своим руководством, или руковод-
ством ЕР, решили «отмазать» нарушителей. Мне было сообщено, 
что, оказывается, у молодогвардейцев есть разрешение на про-
ведение массового пикетирования. И всё законно. До смешного 
доходит. То одиночный пикет, то массовый. По принципу «сво-
их не сдаём, а других вяжем». Из этих и подобных событий я 
вновь делаю вывод, что надо с большей настойчивостью бороть-
ся всеми законными способами с этой партией чиновников ЕР, 
которая, пользуясь принципами вседозволенности и безнаказан-
ности, лишает граждан Республики Марий Эл, которые соглас-
но Конституции являются высшим носителем власти, достойной 
жизни и веры в будущее. И с этим согласны не только мои сорат-
ники по партии, но и большинство жителей РМЭ.

Единороссы должны уйти из власти!

С «ЗАБОТОЙ» ОБ ИЗБИРАТЕЛЕ

8 марта – праздник любви 
и восхищения женщинами, са-
мыми прекрасными создания-
ми на земле. А сам праздник 
8 марта – пожалуй, самый пре-
красный из всех официальных 
праздников. Почему офици-
альных? Да потому, что изна-
чально он имел чисто полити-
ческую окраску, был не празд-
ником весны, любви и пре-
клонения перед волшебными 
созданиями, а днем борьбы. 
Борьбы женщин за свои пра-
ва. Но время стерло с него всю 
политическую шелуху, оста-
вив в нашем календаре этот 
день именно тем, чем мы се-
годня его и представляем – ве-
сенним праздником радости и 
благодарности женщинам за 
то, что они есть, за то, что мы 
их любим и в этот день мы же-
лаем нашим любимым и един-
ственным только счастья, ра-
дости и процветания!

Приглашаем всех желаю-
щих посетить выставку

п. Советский. ул. Сверд-
лова д 41. Вход со двора. Со-
ветское местное отделение 
КПРФ. Время работы выставки 
с 22 февраля по 8 марта с 9 до 
11 часов.

Дети – элита общества

Цитата

Предложенные президен-
том меры по поддержке рос-
сийских семей не приведут к 
всплеску рождаемости. Для 
исправления ситуации с демо-
графией в России многодет-
ную семью необходимо сде-
лать элитой общества. Такое 
мнение высказал председа-
тель наблюдательного совета 
Института демографии, ми-
грации и регионального раз-
вития Юрий Крупнов.

«Нужно сделать многодет-
ную семью элитой общества, — 
сказал Крупнов в беседе с НСН.

«Лживый миф, будто частные собственники способ-
ны управлять российскими отраслями и предприятиями бо-
лее эффективно, чем государство, полностью опровергается 
плачевными социально-экономическими результатами. Сы-
рьевая зависимость, технологическая деградация, обнища-
ние трудящихся — это и есть главные результаты «эффек-
тивного» олигархического управления. Его дальнейшее со-
хранение чревато для страны и общества лишь углублени-
ем кризиса. А пользу принесёт только самим олигархам, ко-
торые продолжат наращивать свои баснословные капиталы, 
распихивать по частным карманам прибыль от эксплуатации 
российских ресурсов. И выводить её за рубеж, осуществляя 
узаконенное властью разграбление России».

В Послании Федерально-
му собранию Владимир Пу-
тин обозначил ключевую за-
дачу для российских властей 
— сбережение народа и под-
держка семей.

Он предложил поднять 
планку выплат на первого и 
второго ребенка до двух про-
житочных минимумов, повы-
сить пособие для детей по 
инвалидности до 10 тысяч 
рублей и снизить налоговую 
нагрузку для многодетных 
семей.


