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Прочти и передай другому

Заявление ЦК КПРФ
Произвол власти и судебной системы 
России должен быть прекращен!

Председатель ЦК КПРФ
Г.А. Зюганов

Валерий Москвичев, 
рабочий

Уже прошел почти ме-
сяц, как большая группа де-
путатов Государственной 
Думы РФ обратилась к пре-
зиденту Российской Федера-
ции, Генеральному прокуро-
ру РФ, председателю Верхов-
ного суда России и министру 
внутренних дел РФ с требо-
ванием положить конец рей-
дерской атаке на совхоз име-
ни Ленина. В письме подроб-
но излагались многочислен-
ные грубейшие нарушения 
закона, допущенные право-
охранительными органами 
и судами Московской обла-
сти в ходе расправы над со-
вхозом и его руководителем.  
Официальных ответов на эти 
письма мы до сих пор не по-
лучили. Это совершенно не-
нормально.

17 июня с.г. прошло засе-
дание Московского областно-
го суда, на котором рассма-
тривалась апелляция дирек-
тора совхоза им. Ленина П.Н. 
Грудинина на решение суда г. 
Видное, постановившего пе-
редать бывшей супруге две 
трети имущества, а не поло-
вину, как это обычно бывает. 
Дошло до того, что Виднов-
ский суд присовокупил к доле 
П.Н. Грудинина ещё и акции 
третьих лиц, отменив сдел-
ки дарения 20-летней давно-
сти, что увеличило пакет его 
акций до 64%. Фактически в 
пользу группы рейдеров во 
главе с печально известным 
г-ном Палихата экс-жене Гру-
динина пытаются отдать 42% 
от всех акций совхоза. Хотя 
самому Грудинину принадле-
жит всего 44%!

Таким образом, в ходе 
процесса были вновь отбро-
шены все нормы приличия. 
Наш самый «независимый» 
в мире суд просто отмел, не 
вдаваясь в суть дела, дово-
ды защиты и свидетелей. Это 
полное беззаконие, обличен-
ное в судейские мантии. Ме-

ханизм преступного рейдер-
ского захвата запущен.

При нормальном судопро-
изводстве, при полном со-
блюдении закона приговор го-
родского суда был бы отме-
нен вышестоящей инстанцией 
ввиду массы процессуальных 
нарушений. Однако в «деле 
Грудинина» есть два обстоя-
тельства, которые не позволя-
ют ожидать соблюдения даже 
минимума приличий.

Прежде всего, надо иметь 
в виду, что за атакой на со-
вхоз стоят мощные корыстные 
интересы. Речь идет о двух 
тысячах гектарах земель, рас-
положенных рядом с Москвой. 
Почти не скрывается тот факт, 
что в случае успеха воровско-
го захвата, одно из лучших в 
Европе сельскохозяйственных 
предприятий будет ликвиди-
ровано, а его территория пу-
щена под очередную гигант-
скую застройку. Эта операция 
сулит ее инициаторам милли-
ардные прибыли, поэтому от-
брошены все юридические и 
моральные нормы. Тем бо-
лее, что рейдеры пользуются 
полной поддержкой властей 
региона.

Огромное значение име-
ет тот факт, что объектом 
преследований является че-
ловек, который в марте 2018 
года занял второе место на 
выборах президента России, 
получив поддержку почти 9 
миллионов избирателей. Мы 
убеждены, что число прого-
лосовавших за Павла Никола-
евича Грудинина было гораз-
до выше. И только бессовест-
ная машина тотальных фаль-
сификаций не позволила вы-
явить реальный уровень его 
поддержки.

Расправа над кандидатом 
в президенты России броса-
ет тень на всю избирательную 
систему страны, по сути, дис-
кредитирует избранного гла-
ву государства, и ставит под 

сомнение декларации о «тор-
жестве демократии» в нашей 
стране.

Но главное в том, что П.Н. 
Грудинин и сегодня пользует-
ся устойчивой и все возрас-
тающей симпатией народа. В 
умах миллионов людей он яв-
ляется подлинным выразите-
лем их интересов и чаяний. 
Именно это тревожит правя-
щую группировку, опасающую-
ся появления у оппозиции еще 
одного популярного лидера.

Мы поддержали волну об-
щественного негодования, 
поднявшуюся после наглой 
провокации против журнали-
ста Ивана Голунова. Между 
тем, политическая расправа 
над П.Н. Грудининым требу-
ет не менее жесткой реак-ции 
всего общества. Произволу 
правоохранительной и судеб-
ной систем России должен 
быть положен конец.

Этот произвол разруша-
ет единство общества, тормо-
зит его экономическое и со-
циальное развитие, порожда-
ет все более острые конфлик-
ты, угрожает стабильности в 
стране. Это особенно опас-
но в условиях усиливающего-
ся экономического, военного 
и политического давления со 
стороны США и их союзников.

КПРФ решительно осужда-
ет полное беззаконие, вновь 
проявившееся в судебной 
расправе над П.Н. Грудини-
ным и возглавляемым им со-
вхозом имени Ленина. Мы на-
мерены продолжать борьбу за 
сохранение этого уникального 
предприятия.

По решению народно-
патриотических сил, 13 июля 
с.г. состоится Всероссийская 
акция протеста против дико-
го судебного и администра-
тивного произвола. КПРФ 
призывает все обществен-
ные силы страны включиться 
в эту акцию.

Мы намерены также об-
ратиться к мировому сооб-
ществу с призывом выразить 
свое отношение к новому фак-
ту подавления политических и 
экономических прав и свобод 
в России.

Беззаконное решение суда 
не остановит нашу борьбу за 
восстановление справедливо-
сти в отношении П.Н. Груди-
нина и совхоза имени Ленина. 
Мы полны решимости добить-
ся победы в этой борьбе!

В 2018 г. доходы выросли 
всего на 0,1%, но с 2013 г. они 
упали на 8,3%, при этом по 
старой методике Росстата па-
дение достигало 10,9%.

Эксперты подчеркивают, 
что в майском указе прези-
дента говорится о достижении 

22 июня стал для пода-
вляющего большинства жи-
телей России и всех респу-
блик бывшего СССР Днём па-
мяти, скорбной датой начала 
Великой Отечественной вой-
ны, в которой советский на-
род под руководством Все-
союзной Коммунистической 
партии большевиков, возглав-
ляемой И. В. Сталиным, смог 
одержать победу над фашиз-
мом. Тем самым спас челове-
чество от коричневой чумы.

Великая Отечественная во-
йна показала всему миру пре-
имущества социалистическо-
го государства рабочих и кре-
стьян, государства диктатуры 
пролетариата. На Советский 
Союз напал тогда весь миро-
вой империализм в лице Объ-
единенной фашистской Евро-
пы, фашистской Германии и её 
приспешников - сателлитов.

Одним из важнейших усло-
вий победы в войне явилась 
действенная мобилизация 
всей промышленности СССР,  
быстрая эвакуация стратеги-
ческих предприятий из запад-
ных районов страны в восточ-
ные, Поволжье, Сибирь. Та-
кого мир ещё не знал в сво-
ей истории.

Победа досталась нам до-
рогой ценой – 27 миллио-
нов советских людей потеря-
ла страна во время войны. Из 
них 18 миллионов мирных жи-
телей – детей, женщин, ста-
риков. До 60% военноплен-
ных Красной Армии и парти-
зан, попавших в плен, было 
уничтожено и замучено фа-
шистами.

По официальным данным, 
только в Освенциме уничто-
жено более четырёх миллио-
нов человек 27 национально-
стей, среди погибших нема-
ло детей и пожилых людей. 
Из почти 7,5 миллионов чело-
век сознательно и системати-
чески были истреблены наци-
стами, более 2 миллионов по-
гибли на принудительных ра-
ботах в Германии, 4,5 милли-
она наших людей погибли от 
жестоких условий оккупации. 
В то же время следует отме-
тить, что на протяжении всей 
войны советское руководство, 
Красная Армия, наши люди 
никогда не опускались до та-
ких зверств. СССР и его воо-
руженные силы не вели про-
тив немецкого населения вой-
ну на уничтожение, проявляя 
поразительную терпимость и 
человеческую гуманность.

Сколько же было Хаты-
ней и Бабьих Яров на окку-
пированной немцами совет-
ской земле? Только на одной 
Смоленщине, по официаль-
ным данным, фашисты спали-
ли дотла более 5 тысяч сёл и 
деревень, около 300 из них – 
вместе с ни с чём неповинны-
ми детьми, женщинами, ста-
риками. На одной Смоленской 
земле немцами загублено 
около 550 тысяч мирных граж-
дан. Такая же ситуация скла-
дывалась и на остальных ок-
купированных советских тер-
риториях, а в годы Великой 

Доходы падают

НЕТЛЕННАЯ ПАМЯТЬ

устойчивого роста реальных 
доходов россиян, но не указа-
ны контрольные цифры, а так-
же не ясно, что подразумева-
ется под устойчивым ростом.

По итогам первого квартала 
доходы вовсе упали на 2,3%, и, 
скорее всего, негативная тен-

Отечественной войны, как из-
вестно, было 18 российских 
областей. В советские годы о 
зверствах фашистов на захва-
ченных территориях напоми-
нали мемориалы «Хатынь» в 
Белоруссии и «Бабий Яр» не-
далеко от Киева. После рас-
пада СССР оба эти мемориала 
оказались за границей.

Сегодня же на территории 
Российской Федерации, вклю-
чая и оккупированные в годы 
войны регионы, мы не найдём 
ни одного достойного памятни-
ка, посвященного многомилли-
онным мирным гражданам на-
шей страны, ставшим жертва-
ми фашистских зверств. 

Можно ли считать это нор-
мальным явлением? Вряд ли 
кто-либо из россиян, како-
го бы ни был он возраста, мо-
жет согласиться с таким явле-
нием. Сейчас важно осознать 
в общенациональном масшта-
бе исключительную важность 
и актуальность возведения 
достойного памятника жерт-
вам Великой Отечественной 
войны. Целесообразно было 
бы создать такой мемориал 
не только в столице, но и по-
добные в тех российских об-
ластях, которые подверглись 
в годы войны оккупации, фа-
шистскому насилию. Помимо 
восстановления исторической 
памяти, это будет иметь се-
рьёзное воспитательное зна-
чение, особенно для молодё-
жи, которая должна знать, что 
в годы Великой Отечествен-
ной войны наглядно и убеди-
тельно проявились такие ка-
чества нашего народа, как 
глубокая любовь к Родине, па-
триотизм, интернационализм, 
выразившиеся в единстве об-
щих целей и задач в борьбе 
с немецко-фашистскими за-
хватчиками. 

В современных условиях, 
особенно после распада СССР, 
мы сталкиваемся, к сожале-
нию, с многочисленными фак-
тами, которые свидетельству-
ют не только о забвении, но 
и о сознательной фальсифи-
кации нашего прошлого. Ак-
тивно насаждаются псевдона-
учные, ложные исторические 
трактовки, искажающие важ-
ные страницы Отечественной 
истории, в том числе и перио-
да минувшей войны.

 Смысл этих фальсифика-
ций сводится, в частности, к 
тому, чтобы подменить поня-
тие «Великая Отечественная» 
на понятие «Вторая мировая 
война», исключив из числа 
победителей нашу страну, и 
тем самым обесценить наши 
человеческие жертвы и реша-
ющий вклад СССР в разгром 
фашизма и спасение мировой 
цивилизации.

Замечательный писатель 
и чешский патриот Юлиус Фу-
чик перед смертью в геста-
повских застенках оставил 
нам в назидание прекрасные 
слова: «Люди, будьте бди-
тельны!» И мы всегда должны 
руководствоваться ими.

денция сохранится во втором 
квартале. Для роста доходов ну-
жен рост экономики, а она поч-
ти не растет уже несколько лет. 
Более того, в первом квартале 
рост ВВП замедлился до 0,5%, и 
в МЭР прогнозируют, что в 2019 
г. темпы не превысят 1,3%.
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15 июня состоялась 66-ая 
(внеочередная) Конференция 
Марийского республиканско-
го отделения КПРФ, делега-
ты которой рассмотрели во-
просы, связанные с участи-
ем коммунистов республики 
в предстоящих выборах де-
путатов Государственного Со-
брания Республики Марий Эл 
седьмого созыва.

По итогам рассмотрения 
кандидатур тайным голосова-
нием были выдвинуты 37 кан-
дидатов в депутаты по одно-
мандатным избирательным 
округам и республиканский 
список кандидатов в депутаты 
от Марийского республикан-
ского отделения КПРФ в ко-

Главе Республики Марий Эл Евстифееву А.А.
Главе администрации Медведевского района Окулову Д.С.

Генеральному директору ООО «Благоустройство» Богатову О.Г.

От жителей деревень Аксаркино, Малый Шаплак, 
Мари-Ушем, Акиндулкино, Пеленгер Медведевского района

Обращаемся к вам по следующим вопросам:
- Стоимость оплаты за вывоз мусора. 
Опытным путем установили, что объем мусора, включенный в расценку, соответствует дей-

ствительности. За счет чего же вдруг увеличилась цена за сбор мусора в два с лишним раза? Что 
изменилось? Расстояние перевозок не изменилось, сортировка осталась прежней.

- Устройство контейнерных площадок.
Сейчас сбор мусора осуществляется следующим образом: машина в определенный день, в 

определенное время проезжает по деревне. Жители выносят мусор и бросают в машину. Это 
устраивает всех.

Планируется устройство контейнерных площадок.
Просим этого не делать по следующей причине: в деревнях улицы узкие. Никому не хочется 

иметь антисанитарию у своего дома. Если устраивать контейнерные площадки в конце деревни, 
то жителям, а это в основном, люди преклонного возраста, далеко носить мусор на расстояние 
до километра и более (улицы в деревнях длинные).

Поэтому мы не видим смысла тратить бюджетные деньги на устройство контейнерных площа-
док. На наш взгляд, стоит потратить выделенные средства на устройство разворотных площадок 
в тех деревнях, где их нет, так как пожарным машинам, мусорным машинам негде развернуться.

В Параньгинский район-
ный комитет КПРФ поступа-
ют многочисленные жалобы 
от жителей деревень Котя-
минер, Помосъял, Обипамаш 
и Ильпанур Елеевского сель-
ского поселения. Люди оказа-
лись в эпицентре экологиче-
ской катастрофы – нестерпи-
мой удушливой вони и пугаю-
щего нашествия мух.  

Двукрылые переносчики 
заразы не дают покоя ни лю-
дям, ни домашним животным. 
Они оккупируют дома, хозяй-
ственные постройки, шевеля-
щимся черным ковром покры-

Инициативная группа

Пресс-служба 
Марийского рескома КПРФ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Обращение
Открытое письмо

СПИСОК
кандидатов в депутаты Государственного Собрания Республики Марий Эл 

VII созыва от избирательного
объединения « Марийское республиканского отделения 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

по одномандатным избирательным округам

СПИСОК
республиканского списка кандидатов в депутаты от Марийского республиканского отделения 

КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» при проведении выборов в Государственное Собрание 
Республики Марий Эл седьмого созыва

Жителей деревень Параньгинского района Марий Эл терроризируют полчища мух

личестве 43 человек в соста-
ве 13 региональных партий-
ных групп.

Делегаты Конференции 
утвердили предвыборную про-
грамму избирательного объ-
единения, назначили уполно-
моченных представителей и 
рассмотрели другие вопросы, 
связанные с проведением из-
бирательной кампании.

Публикуем в нынешнем но-
мере газеты «Голос правды» 
списки кандидатов в депутаты 
от Марийского республикан-
ского отделения «КОММУНИ-
СТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Номер
реги-
он.
группы

Наименование
региональной груп-
пы

Наименование и номера
одномандатных
избирательных округов,
входящих в состав
территории региональной группы

Фамилия, имя, отчество
кандидата

1. Йошкар-Олинская
Центральная

Зарубинский № 1
Центральный № 2
Суворовский № 8

Протасов Дмитрий Валентинович
Гумбатов Аслан Мазахирович
Тимошенко Наталья Валерьевна

2. Йошкар-Олинская
Северная

Молодежный № 3
Сомбатхейский № 4
Красноармейский № 9

Маслихин Александр Витальевич
Соколов Антон Сергеевич
Вязов Дмитрий Николаевич

3. Йошкар-Олинская
Восточная

Заречный № 5
Дубковский № 6
Ремзаводский № 7

Устинов Анатолий Петрович
Сидоров Сергей Николаевич
Горнева Александра Владимировна

4. Йошкар-Олинская
Западная

Анциферовский № 10
Гомзовский № 11
Березовский № 12

Царегородцев Сергей Николаевич
Щеглов Сергей Анатольевич
Шакиров Тагир Анварович

5. Пригородная Строительный № 13
Прохоровский № 14
Медведевский № 28

Пономарев Андрей Сергеевич
Пластинина Татьяна Владимировна
Фирсов Сергей Зуфарович

6. Волжская городская Гагаринский № 15
Нагорный № 16
Заводской № 17

Калугин Андрей Дмитриевич
Семенов Николай Федорович
Асеинова Ольга Рамильевна

7. Поволжская Козьмодемьянский № 18
Поволжский № 19
Горномарийский № 20

Королев Михаил Кириллович
Лобанов Ипполит  Иванович
Поствайкин Алексей Геннадьевич

8. Звениговская Красногорский № 22
Звениговский № 23
Сосновый № 24

Зубков Геннадий Григорьевич
Савина Ольга Анатольевна
Малышкин Дмитрий Викторович
Иванова Эльвира Александровна

9. Западно-
Медведевская

Западный № 25
Лесной № 29
Краснооктябрьский № 31

Безденежных Александр Николаевич
Сочин Александр Викторович
Баранова Галина Викторовна
Морозов Максим Владимирович

10. Волжско-
Моркинская

Волжский № 21
Моркинский № 32
Луговой № 33

Петухов Андрей Олегович
Яковлев Герман Петрович
Алексеев Александр Семенович

11. Республиканская 
Северная

Пригородный № 30
Новоторьяльский № 34
Оршанская № 35

Бутенин Владимир Витальевич
Николаев Петр Иванович
Курбатов Виталий Романович

12. Республиканская
Восточная

Мари-Турекский № 27
Параньгинский № 36
Сернурский № 37

Кириллов Евгений Павлович
Ешметов Валерий Степанович
Мезина Татьяна Алексеевна
Козылбаева Миля Ивановна
Токтаулова  Любовь Михайловна

13. Советско-
Куженерская

Куженерский № 26
Советский № 38
Ронгинский № 39

Воронцов Вячеслав Николаевич
Иванов Леонид Васильевич
Васильев Андрей Ефимович

№№ Ф.И.О. Наименование 
Избирательного округа

1. Седов Олег Русланович Зарубинский №1

2. Бельгибаев Руслан Рашидович Центральный №2

3. Соколов Антон Сергеевич Молодежный №3

4. Маслихин Александр Витальевич Сомбатхейский №4

5. Жезлов Владислав Алексович Заречный №5

6. Сидоров Сергей Николаевич Дубковский №6

7. Туманов Александр Сергеевич Ремзаводский №7

8. Самокаев Валерий Николаевич Суворовский №8

9. Дружинин Александр Сергеевич Красноармейский №9

10. Ерин Сергей Владимирович Анциферовский №10

11. Царегородцев Сергей Николаевич Гомзовский №11

12. Муртазин Владимир Васильевич Березовский №12

13. Пластинина Татьяна Владимировна Строительный №13

14. Фирсов Сергей Зуфарович Прохоровский №14

15. Асеинова Ольга Рамильевна Гагаринский №15

16.  Калугин Андрей Дмитриевич Нагорный №16

17. Семенов Николай Федорович Заводской №17

18. Королев Михаил Кириллович Козьмодемъянский №18

19. Поствайкин Алексей Геннадьевич Приволжский №19

20. Лобанов Ипполит Иванович Горномарийский №20

21. Яковлев Герман Петрович Волжский №21

22. Иванова Эльвира Александровна Красногорский №22

23. Савина Ольга Анатольевна Звениговский №23

24. Баркова Алевтина Алексеевна Сосновый №24

25. Сочин Александр Викторович Западный №25

26. Карпов Сергей Владимирович Куженерский №26

27. Ешметов Валерий Степанович Мари-Турекский №27

28. Пономарев Андрей Сергеевич Медведевский №28

29. Морозов Максим Владимирович Лесной №29

30. Бутенин Владимир Витальевич Пригородный №30

31. Безденежных Александр Николаевич Краснооктябрьский №31

32. Петухов Андрей Олегович Моркинский №32

33. Куклин Андрей Николаевич Новоторьяльский №34

34. Мезина Татьяна Алексеевна Параньгинский №36

35. Токтаулова Любовь Михайловна Сернурский №37

36. Васильев Андрей Ефимович Советский №38

37. Воронцов Вячеслав Петрович Ронгинский №39

Пресс-служба
Марийского рескома КПРФ

вают кусты и грядки, с гулом 
взмывают вверх, когда по до-
роге проносятся машины. 

По словам местных жите-
лей, «фабрикой» мух и ис-
точником зловонья являет-
ся свалка куриного помета с 
местных птичников «Птице-
фабрики Акашевская». Распо-
ложена она на окраине дерев-
ни Котяминер на территории 
заброшенного животноводче-
ского комплекса. Теперь это 
оживленное место: каждые 10 
минут у руин бывших коров-
ников с грузовиков сливает-
ся жидкий навоз. В результа-

те образуются горы фекалий 
– рассадник миллионов лету-
чих паразитов. 

Кроме назойливых мух, се-
лян беспокоит жуткая вонь. 
Дышать нормально можно, 
только когда ветер дует от 
деревни, а если зловонные 
ароматы несет в сторону на-
селенного пункта, задыхают-
ся все. Благополучие местно-
го пруда и качество воды в ко-
лодцах – тоже сейчас вызыва-
ют сомнение. Люди думают, 
что пить воду, купаться и ло-
вить рыбу теперь небезопас-
но. 

«Проблема не только зло-
вонная, но и злободневная, – 
говорит первый секретарь Па-
раньгинского райкома Татья-
на Мезина. – Летом 2016-го мы 
уже выступали на стороне жи-
телей Елеевского поселения. 
Думаю, благодаря совмест-
ным усилиям нам удалось тог-
да привлечь внимание обще-
ственности, надзорных служб 
– и в итоге решить этот во-
прос. Горы навоза исчезли, 
а вместе с ними и мириады 
мух. Полагали, что навсегда… 
К тому же, у агрохолдинга по-
менялся собственник. Но си-

туация вернулась, отодвинув 
на второй план безработицу, 
низкий уровень жизни насе-
ления, плохие дороги и дру-
гие проблемы Параньгинско-
го района». 

Тем временем местные 
жители, скупив в округе весь 
дихлофос, ждут не дождут-
ся осени: если наступят хо-
лода, то исчезнут и мухи. 
Только тогда, по их мнению, 
жизнь войдет в прежнее рус-
ло. Правда, только до следу-
ющей весны. 
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Будет взрыв?

Сменить курс

Глава Счетной палаты   вы-
разил обеспокоенность па-
дением уровня жизни в 
стране: «Сейчас около 12,5 
миллиона человек нахо-
дятся за чертой бедности, 
70 процентов наших бед-
ных граждан проживает 
в семьях, в основном это 
дети», — констатировал Ку-
дрин.
Он также отметил, что 
эскалация такой ситуации 
на фоне относительно бла-
гополучной ситуации в дру-
гих странах может приве-
сти к социальному взры-
ву. «Бедность в России ста-
ла позором», — указал гла-
ва СП.
По его словам, в стране 
при таком уровне ВВП на 
душу населения и прочими 
экономическими показате-
лями, не должно быть та-
кого числа бедных, в осо-
бенности в семьях.
В качестве одной из мер 
для борьбы с бедностью 
Счетная палата предлага-
ет увеличить число получа-
телей пособий за рождение 
ребенка. Это, по расчетам 
ведомства, снизит уровень 
бедности на 30-40 процен-
тов.

Лидер КПРФ Генадий Зю-
ганов в соцсетях заявил, 
что для развития стра-
ны необходимо сменить 
социально-экономический 
курс.
«Стоимость продуктов в 
магазинах безостановочно 
растёт, а в мире — деше-
веет. В России не будет ни-
какого развития, пока на-
селение по уши в долгах, 
а у половины семей де-
нег хватает лишь на еду и 
одежду. Нужно срочно ме-
нять нынешний, губитель-
ный для страны социально-
экономический курс!», 
— написал он.
Ранее вице-спикер Госду-
мы Игорь Лебедев в своём 
блоге обвинил Министер-
ство финансов в том, что 
реальные доходы россиян 
падают.

Каждый год коммунист 
Яков Николаевич Заболот-
ских становится участником 
«Лыжни России» и «Малого 
марафона». Самый возраст-
ной спортсмен-любитель, 
которому на днях исполни-
лось 90 лет(!), бежит нарав-
не с другими и продолжает 
устанавливать личные ре-
корды. 

НИ ДНЯ БЕЗ СПОРТА! 
Таким принципом Яков За-

болотских руководствуется 
всю свою жизнь. Движение, 
активный и здоровый образ 
жизни определяют его био-
графию. Сам он вспоминает, 
что в 6 классе впервые стал 
призером по лыжным гонкам, 
пробежав трехкилометровую 
дистанцию на самодельных 
«похабных» лыжах. А когда 
учился в Мари-Биляморском 
педучилище, стал чемпионом 
Мари-Турекского района по 
лыжному спорту. Даже лапти 
не стали помехой – летел как 
на крыльях, оставив позади 
соперников. 

А потом грянула война. 
Якову было 12, когда шоки-
рующая новость облетела де-
ревню: передавалась из уст 
в уста, а потом обсуждалась 
на митинге, под звуки духо-
вого оркестра. Несколько од-
носельчан в первый же день 
подали заявление, рвались 
на фронт – и не вернулись до-
мой, навсегда оставшись на 
полях сражений.

Все, кто четыре года нахо-
дился в тылу, познали слезы, 
голод и изнурительный труд. 
Тяготы военного времени лег-
ли на плечи и женщин и де-
тей. Заболотcких прекрас-
но помнит, как, будучи нео-
крепшим подростком, таскал 
60-киллограмовые мешки с 
зерном, пахал, возил с поля 
снопы – одним словом, выпол-
нял без скидки на возраст лю-
бую работу в местном колхо-
зе. Тогда пришло понимание, 
что для тяжелого труда тре-
буются силы, а значит, тре-
нировки. «Так я стал осознан-
но дружить со спортом – играл 
в футбол, волейбол, плавал в 
местном пруду, – вспоминает 
ветеран. – И надо сказать, это 
помогало, несмотря на то, что 
питание было плохое, ведь 
жили в войну впроголодь».

Так, увлечение спортом 
стало частью, как сейчас го-
ворят, колеса жизненно-
го баланса Якова Николаеви-
ча.  Профессиональным спор-
тсменом он так и не стал. Но 
любовь к движению и здоро-
вому образу жизни береж-
но несет более восьмидеся-
ти лет. Он становился лучшим 
по плаванью, при том, что был 
пловцом-самоучкой, затем – 

«ЭТНО-ТУРИЗМ МЕНЯЕТ 
ЛИЦО ДЕРЕВНИ»

Депутат Госдумы от Марий 
Эл Сергей Казанков минувшую 
неделю провел в своем реги-
оне. Рабочий график парла-
ментария включал встречи 
с избирателями, посещение 
праздничных мероприятий 
«Пеледыш пайрем» («Празд-
ник цветов») в Звениговском 
районе и Йошкар-Оле, «Са-
бантуй» в Параньгинском рай-
оне, а также фестиваля ма-
рийских свадебных обрядов 
в Моркинском районе респу-
блики. 

Фестиваль свадебных об-
рядов «Сÿан пайрем» – один 
из самых масштабных куль-
турных событий не только Ре-
спублики Марий Эл, но и все-
го финно-угорского мира. 
Проводится он в марийском 
селе Шоруньжа, которое в 
этом году стало культурной 
столицей финно-угорского 
сообщества, и где, благода-
ря местным жителям, практи-
чески в неизменном виде со-
хранились деревенский коло-
рит, быт и культура марийско-
го народа.  

Около десяти лет назад в 
Шоруньже начали развивать 
сельский и этнографический 
туризм. Сегодня марийское 
этно-поселение принимает 
как небольшие группы, так 
и многочисленные организо-
ванные делегации из России, 
дальнего и ближнего зарубе-
жья. Приезжие отмечают, что 
марийское село Шоруньжа 
выгодно отличается своим го-
степриимством и уникально-
стью.  

По их словам, селяне – 
очень душевные, увлечен-
ные и интересные люди – вос-
создают старинные народ-
ные промыслы, бережно хра-
нят традиции предков, потчу-
ют всех приезжих многослой-
ными блинами коман мелна и 
другими блюдами традицион-
ной марийской кухни.  

Сергей Казанков, погру-
зившийся в атмосферу марий-
ских свадебных гуляний, от-
метил, что фестиваль каж-
дый год расширяет границы. 
Так, этим летом в Шорунь-
жу приехали около 30 творче-
ских коллективов и 100 масте-
ров декоративно-прикладного 
творчества из мест многове-
кового проживания марий-
ского народа – Башкортоста-
на, Удмуртии, Коми, Чува-
шии, Нижегородской области, 
Пермского края и самой Ма-
рий Эл.  

«Очень рад, что сельский 
и этно-туризм названы в чис-
ле приоритетных направле- Сергей Казанков,

 депутат Госдумы, фракция КПРФ

ГЛАВНОЕ – КАК ЖИТЬ!Депутатские будни

первым по стрельбе без тре-
нировок в тире. А будучи сту-
дентом пединститута на 1 и 
2 курсах выполнил норматив 
ГТО 2 ступени. Сам тогда уди-
вился, что прыгнул в длину на 
5 метров 15 сантиметров. В 
студенческие годы Яков Забо-
лотских увлекся еще гиревым 
спортом – только так выталки-
вал двухпудовки. Шутит, что 
сказалась трудовая подготов-
ка в колхозе во время войны. 

За десятки лет в личном 
архиве накопилось множество 
медалей, грамот и дипломов 
за победы в соревнованиях 
всех уровней по разным ви-
дам спорта. В последние годы 
пенсионер вновь воспылал 
страстью к лыжным гонкам.  
В 62 года он выполнил норма-
тив 1 взрослого разряда, за-
тем выиграл первенство стра-
ны, стал мастером спорта Лю-
бительского лыжного Союза, 
а в 86 лет покорил ветеран-
ский чемпионат мира. 

В 1983 году с легкой руки 
журналиста Валерия Мочаева 
в Марий Эл родился «Малый 
марафон «Молодого коммуни-
ста»». С тех пор Яков Никола-
евич – его бессменный участ-
ник. Когда работал в МГПИ им. 
Крупской (преподавал теорию 
научного коммунизма), брал 
с собой компанию – до полу-
сотни студентов физмата. Ча-
сто договаривались и бежали 
бок о бок с бывшим ректором 
Марпединститута Александро-
вым – тот тоже был заядлым 
спортсменом-любителем. Что 
интересно, каждый год лич-
ный результат Я.Н. Заболот-
ских становился все лучше, 
несмотря на прибавку в воз-
расте. Для себя он сделал вы-
вод – возможности организма 
намного больше, чем мы себе 
представляем. А системати-
ческие тренировки могут при-
вести к удивительным резуль-
татам. 

Режим, правильное пита-
ние и закаливание организ-
ма – тоже имеют значение. 
10 лет Яков Николаевич зани-
мался моржеванием. Потом 
прекратил купания в прору-
би, а вместо этого стал прак-
тиковать контрастный душ и 
ходьбу босиком по снегу на 
балконе. 

Режим у спортсмена стро-
гий: ложиться спасть не позд-
нее 22 часов, подъем – около 6 
утра. Завтрак, обед – тоже по 
расписанию. Последний при-
ем пищи – в 18.00. «Вес у меня 
держится стабильный десят-
ки лет – 65 килограммов, это 
признак здоровья, – отмечает 
спортсмен-ветеран. – Хотя ем 
все, что хочу.

ний развития республики, – 
подчеркнул депутат. – На при-
мере Шоруньжи можно ска-
зать, что изменения видны 
сразу: нашлись средства на 
ремонт дороги, создание эт-
нографического музея, жите-
ли подновили фасады, налич-
ники домов и конечно подго-
товили яркую, многогранную 
программу для туристов.  На 
мой взгляд, праздник удался. 
Особая благодарность зрите-
лям – тысячи человек не поле-
нились приехать за десятки и 
сотни километров, чтобы на-
сладиться праздником и боль-
ше узнать о культуре народа 
мари».  

Завершилась региональ-
ная неделя поездкой в Па-
раньгинский район, где про-
шел татарский праздник «Са-
бантуй».  

Важно отметить, что фор-
мат таких мероприятий под-
разумевает большое обще-
ние с простыми людьми. Каж-
дый желающий может подой-
ти к парламентарию, озвучить 
свои проблемы и высказать 
предложения.   

* * *
В ЗАЩИТУ КОРЕННЫХ НАРО-
ДОВ

Упростить процедуру полу-
чения российского граждан-
ства для русских предложи-
ли депутаты фракции ЛДПР. 
Их законопроект, рассмотрен-
ный  в первом чтении, пред-
полагал предоставлять граж-
данство по упрощенной схе-
ме всем, у кого хотя бы один 
из родителей является рус-
ским. Инициатива в целом 
неплохая. Подобные нормы 
действуют во многих странах 
мира. Однако к авторам зако-
нопроекта у меня сразу воз-
ник вопрос. Почему в проекте 
закона не упомянуты другие 
коренные народы нашей мно-
гонациональной страны? Мои 
коллеги хорошо знают меня 
как представителя Республи-
ки Марий Эл, но я напомнил, 
что у нас в Поволжье живут 
и татары, и башкиры, и чува-
ши, и мордва. Авторы законо-
проекта выразили готовность 
внести ко второму чтению по-
правки, учитывающие инте-
ресы представителей корен-
ных народов России. К сожа-
лению, законопроект не про-
шел первого чтения и был от-
клонён. Думаю, если бы к это-
му вопросу подошли разумно, 
то это существенно облегчило 
бы жизнь многим нашим быв-
шим соотечественникам, же-
лающим вернуться на истори-
ческую родину.

Бери пример
Напомним, что в Новоси-
бирске проживает более 
1 миллиона 600 тысяч че-
ловек, что ставит город 
по численности населения 
на третье место в России, 
вслед за Москвой и Санкт-
Петербургом.
В 2015 году в Новосибир-
ске был установлен рекорд 
– введено 1,738 миллио-
на квадратных метров жи-
лой недвижимости. Пока-
затель коэффициента вво-
да на душу населения со-
ставил 1,1 квадратного ме-
тра на человека. Это пре-
взошло лучшее достиже-
ние времен СССР, когда 
в 1988 году было введе-
но в эксплуатацию 678 ты-
сяч квадратных метров жи-
лья, а коэффициент ввода 
на душу населения соста-
вил 0,47 квадратного метра 
на человека.
Возглавляет Новосибирск 
с 2014 года Анатолий Ло-
коть  -  один из немногих 
крупных руководителей-
коммунистов в России. 
Осенью 2019 года Локоть 
намерен участвовать в вы-
борах, чтобы переизбрать-
ся на пост мэра.



Российские регионы с 
низкими экономически-
ми показателями получат 
министров-кураторов. Об 
этом пишет издание «Ве-
домости». В обязанности 
кураторов войдёт коорди-
нация работы ведомств и 
выбор приоритетных про-
ектов. Для работы плани-
руется привлекать различ-
ные министерства и ве-
домства.
Известно, что сам глава 
Минэкономразвития Мак-
сим Орешкин стал кура-
тором Республики Алтай, 
Карелии и Тувы. Первому 
вице-премьеру — министру 
финансов Антону Силуано-
ву досталась Курганскую 
область. А глава Минсель-
хоза Дмитрий Патрушев за-
ймётся Адыгеей. Министр 
строительства Владимир 
Якушев будет курировать 
Марий Эл, а глава Минтру-
да Максим Топилин — Ал-
тайский край.
Отчитываться о проделан-
ной работе кураторы будут 
перед правительством. Не-
посредственный контроль 
за их работой возложен на 
зампредседателя прави-
тельства по вопросам стро-
ительства и регионального 
развития Виталия Мутко.

Роспотребнадзор опу-
бликовал доклад «О со-
стоянии санитарно-
эпидемиологического бла-
гополучия населения в РФ 
в 2018 году» еще 1 июня, 
но почему-то о нем почти 
никто не пишет.
Да, россияне недоедают.
Тенденция снижения по-
требления овощей, фрук-
тов и молочных продук-
тов заметна уже не первый 
год. Однако в 2018 году по 
молочке колоссальное па-
дение – на 7 литров в год 
на человека.
Сколько россиян недоеда-
ют и каких продуктов слиш-
ком мало в их рационе?
У Роспотребнадзора есть 
четкий ответ на этот во-
прос:
- 83,1% россиян недоедают 
подсолнечного масла (при 
этом в докладе отмечен об-
щий рост потребления жи-
ров).
- 97,3% не едят достаточно 
фруктов.
- 99,1% населения не полу-
чают достаточно овощей.
- 100% (прописью – сто про-
центов!) недоедают молоч-
ной продукции.

«Капитализм – самое отвра-
тительное устройство об-
щества. При нем самые от-
вратительные качества че-
ловека делают его внеш-
не успешным. В СССР тор-
гашей не брали ни в раз-
ведку,  ни в КГБ, потому 
что у торгашей нет Родины, 
у них Родина там, где при-
быль»
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Поздравление
Марийский реском, Йошкар-Олинский горком, Мари-
Турекский и Сернурский райком КПРФ ПОЗДРАВЛЯЮТ:
- Пронских Александра Сергеевича - с 70-летием со 
дня рождения
- Созонову Татьяну Григорьевну - с днем рождения
- Самокаева Валерия Николаевича - с днем рождения
- Загидуллина Васила - с днем рождения
- Сидорова Евгения Ильича - с днем рождения
Чиркова Виталия Владимировича - с днем рождения

Желаем юбилярам крепкого здоровья, личного благо-
получия, житейских и творческих успехов!

Марий Эл в числе 
отстающих

Свидетельства 
тотальной бедности

Цитата

Заметки о дорогах
По федеральным нацпроек-

там дороги до деревень стро-
ят и в Горномарийском райо-
не. Только вот у этой програм-
мы есть один нюанс: земля-
ное полотно поднимают и за-
сыпают его щебнем только 
там, где в населенном пун-
кте есть социальные объекты 
(магазин, медпункт, школа и 
т.д.). А в дальних деревнях их 
нет. Без хороших условий жиз-
ни трудно удержать молодежь 
на селе. Значит, дороги надо 
строить до всех деревень.

В 2018 году в Горномарий-
ском районе дорогу от села 
Пайгусово до деревни Верх-
нее Акчерино сдали в конце 
декабря. В неблагоприятные 
погодные дни обочины доро-
ги, идущей по деревне, благо-
устроить как следует не смог-
ли, подъезды к домам, лив-
невки  сделали тяп-ляп.  Од-
нако комиссия, эксперты ее 
приняли, правда с оговоркой, 
что подрядчик устранит недо-
делки весной 2019 года.

К сожалению, подряд-
чик к благоустройству доро-
ги не приступил даже перво-
го июня.

Пятого июня 2019 года 
в Верхнее Акчерино посмо-
треть эту дорогу приехала за-
меститель главы администра-
ции Горномарийского рай-
она А.А. Исаева, руководи-
тель архитектурной службы 
И.А. Шестакова. Присутство-
вал и представитель КПРФ 
М.К. Королев. На их вопросы 

  огоксшавуЧ роткерид лачевто
ООО  «ТУСдорстрой» М.Н. Мо-
золькин. Он обещал недодел-
ки устранить. Народ деревни 
Верхнее Акчерино верит, что 
обочина дороги, подъезды к 
домам буду благоустроены. 
Для безопасности необходимо 
установить барьер при въезде 
в деревню.

Возникает вопрос: почему 
чувашские строители этой до-
роги к своему делу отнеслись 
халатно? Я побывал в США, в 
Бразилии, Сингапуре, во мно-
гих государствах Европы.   Ка-
чество дорог везде отлич-
ное. Например, в Германии 
бракоделу-строителю могут 
дать большой штраф и бес-
платно за его счет снова от-
ремонтировать дорогу. Пото-
му там дороги сразу строят на 
совесть. Так должно быть и у 
нас, в частности, по дорожно-
му строительству.

С представителем КПРФ 
М.К. Королевым мы проехали 
по дорогам района от Карту-
ково до Пайгусово, оттуда че-
рез  Алатаево, Емелево, Еласы 

до Козьмодемьянска. Дороги 
плохие – автобусам ездить тя-
жело. Пассажиры возмущают-
ся, везде нужен ямочный или 
капитальный ремонт даже ас-
фальтированных дорог. 

Нынче в Горномарийском 
районе дорогу с поднятие 
грунта, укладыванием щеб-
ня начал прокладывать ООО 
«Элитстрой» (Чувашия) по 
маршруту Мидяшкино – Юн-
готы длиной более 5 киломе-
тров. Там с контролем строи-
тельства побывала глава ад-
министрации Горномарийско-
го района  Н.Н. Арганякова. 
Думаем, что новый руководи-
тель района будет принципи-
альным и при приемке этой 
автомобильной трассы. Кон-
троль должен быть и со сто-
роны директора ООО «Эли-
строй» В.А. Архипова, прора-
ба М.А. Чиркова. У дороги на 
щите указаны их фамилии.

Думается, здесь непола-
док, как на трассе Пайгусово 
-  Верхнее Акчерино не будет. 
Нацпроект по дорогам должен 
выполняться на высоком уров-
не, качественно, на благо на-
рода, чтобы сельчане успеш-
но могли развивать сельское 
производство. Тогда налога-
ми лучше наполнятся бюд-
жеты разных уровней, будут 
деньги и для строительства 
поднятых дорог до всех дере-
вень Марий Эл, в том числе и 
до горномарийских.

В Горномарийском же рай-
оне в 2018 году от Виловатово 
до Кузнецовского поворота ре-
спубликанскую трассу асфаль-
тировал ООО «Элитстрой», а 
нынче ее проложили еще на 
три километра. До границы с 
Чувашией обещают  довести 
в 2020 году, а пока там дорога 
трясет технику и пассажиров. 
Ведь безопасность везде нуж-
на при перевозке пассажиров 
на автобусах, на «Газелях».

Удивляет один факт: тен-
дер на строительство новых 
автодорог в Марий Эл марий-
ские дорожники (например, 
«Марийскавтодор») проигры-
вают. Почему? Выигрывают 
чуваши, однако, как видим, 
они на строительстве дорог 
до деревень допускают безот-
ветственность.  Наверное,  за 
ними строгий контроль  нужен 
со стороны наших, марийских 
экспертов, заказчиков. Тогда 
они, наверняка, дороги до де-
ревень будут сдавать в срок в 
отличном состоянии, которые 
будут радовать и водителей, и 
пассажиров, и всех.

  ,вонабоЛ тилоппИ
народный писатель Марий Эл

Михаил Задорнов, 
писатель-сатирик

Единственное, до миниму-
ма сократил потребление са-
хара и соли. Очень люблю са-
латы. Кстати, зелень выращи-
ваю сам – кроме всего проче-
го, я еще садовод-огородник с 
65-летним стажем. Иногда по 
праздникам могу выпить не-
много клубничного вина, соб-
ственного производства».

Многие сейчас читают 
книги-советы, как стать счаст-
ливым. А если человек родил-
ся таким, с абсолютно пози-
тивным отношением к жиз-
ни и окружающим? Яков Ни-
колаевич всегда улыбается, 
радуется мелочам, говорит, 
что никогда не скандалит и со 
всеми уживается. 

В любви и согласии он 
прожил 37 лет с первой же-
ной, а после смерти супруги 
женился повторно – и опять 
был счастлив в браке.  Са-
мые близкие люди, сейчас это 
дети, внуки и правнуки, с ува-
жением относятся к спортив-
ным увлечениям деда. В поза-
прошлом году на «Лыжне Рос-
сии» Яков Николаевич старто-
вал с сыном Юрием, внуком 
Антоном и правнуком Данил-
кой. Такой вот получился се-
мейный забег!

Удачно складывались от-
ношения с коллегами. Даже 
в самых непростых ситуаци-
ях люди шли ему навстречу, 
а он относился к ним с бла-
годарностью. Например, ког-

Малоимущие россияне, 
у которых есть огород или 
свободная жилплощадь, мо-
гут обеспечить себя само-
стоятельно и не нуждают-
ся в субсидиях от государ-
ства. К таким выводам чи-
новники пришли по заверше-
нии первого этапа пилотно-
го проекта, направленного на 
снижение уровня бедности. 
В Минтруд поступили отчеты 
из Кабардино-Балкарии, Та-
тарстана, Приморского края, 
Ивановской, Липецкой, Ни-
жегородской, Новгородской и 
Томской областей.

В регионах считают, что 
нужно перестать платить по-

да после окончания вуза, зе-
леного, еще не оперившего-
ся специалиста, по распре-
делению назначили директо-
ром школы в Волжском рай-
оне. «Я отказывался, пото-
му что не было опыта, – го-
ворит Заболотских. – Но меня 
уговорили. Помнится, при-
ехал в Волжск, а там – одни 
педагоги-стажисты, с которы-
ми вскоре поладил. Прорабо-
тал я в школе не долго, все-
го лишь год. Потом меня на-
значили инструктором в отдел 
пропаганды и агитации Волж-
ского райкома КПСС. Тогда я 
объездил весь Волжский рай-
он, читал лекции о положении 
СССР, ситуации в мире».

Кстати, Яков Заболотских 
долго преподавал теорию на-
учного коммунизма студентам 
МГПИ им. Крупской. Неодно-
кратно избирался секретарем 
первичных комсомольских, 
партийных организации, чле-
ном парткома. Был последним 
освобожденным секретарем 
парткома института на штат-
ной основе. Разумеется, по-
сле запрета компартии парт-
билет не сдал, а остался ком-
мунистом, верным идеям ра-
венства и братства. 

И сегодня, отмечая свой 
90-летний юбилей, Яков Ни-
колаевич резюмирует: «Био-
графия у меня интересная, 
но главное – не сколько, а как 
жить!»

собие тем, кто может без него 
обойтись, а освободившиеся 
деньги направить на помощь 
действительно нуждающим-
ся. 

Чиновники предлагают не 
выдавать пособие тем, кто 
владеет яхтой, снегоходом, 
большими квартирами и дру-
гим дорогим имуществом. 
Также выплат могут лишить-
ся россияне, которые отказа-
лись устраиваться на работу 
или развивать подсобное хо-
зяйство по условиям социаль-
ного контракта. Помимо это-
го, в поддержке будут отказы-
вать гражданам с серыми до-
ходами.

ГЛАВНОЕ – КАК ЖИТЬ!

Чего бы еще урезать?

В субботу 29 июня 2019 года в 10.00 в помеще-
нии Йошкар-Олинского горкома КПРФ по адре-
су: ул. Волкова, д. 68 (тел. 30-44-63) состоится 
политзанятие на тему «Нравственность и клас-
совая борьба».
Что движет историю развития человечества – 
нравственные качества личности или матери-
альные интересы? Как мораль общества оказы-
вает влияние на жизнь каждого человека? Мо-
жет ли нравственность служить средством до-
стижения общественных целей, построения 
справедливого общества? Каковы источники и 
перспективы патриотизма, взаимовыручки и 
уважения в современном обществе? 
На эти и другие вопросы будут искать ответы 
участники политзанятия в дискуссионной фор-
ме с использованием видеоматериалов Теле-
визионного канала «Красная линия».
Занятие проводит С.А. Щеглов.
Приглашаются все желающие!

Анонс


