
Продолжение на странице 2

Газета коммунистов Республики Марий Эл № 6 (545) от 27 марта 2020 годаkprf12.ru

Прочти и передай другому

Конституция для избранных Вирус «маркеловщины»

Алексей Чернышов
(Печатается в сокращении)

Кризис, некомпетентность 
руководящих органов, корруп-
ция, падение заработной пла-
ты, снижение покупательной 
способности населения вку-
пе с постоянным повышение 
цен – все это никак не способ-
ствует, развитию «рыночной» 
экономики в регионах.  Мало 
того, оказывается, преслову-
тая «рука рынка» в нашей ре-
спублике ставит палки в коле-
са любому предприятию, ко-
торое вдруг выбивается из об-
щего ряда. А «выбившимся» у 
нас считаются  СПК «Звенигов-
ский» и мясокомбинат «Звени-
говский», многие годы снаб-
жающий первоклассной про-
дукцией население не только 
Марий Эл, но и  многих близ-
лежащих регионов.  

Я вспомнил об этом, воз-
вращаясь от друзей из посел-
ка  Морки в Йошкар-Олу, ког-
да справа показались стро-
ящиеся корпуса Шереганов-
ского молочного комплекса. 
Здесь планировалось открыть 
5 животноводческих корпусов  
по 600 коров в каждом, плюс 
вспомогательные помеще-
ния. В общем, настоящий аг-
рогородок, где должны жить 
3000 коров. В наше время – 
солидная и очень дорогосто-
ящая стройка, которую зате-
ял известный далеко за пре-
делами республики СПК «Зве-
ниговский». Но, на встрече в 
Морках мне сообщили друзья, 
что стройка затормозилась. И 
не по вине СПК «Звениговско-
го» и его руководителя Ивана 
Ивановича Казанкова. 

Вот тебе раз! Что, опять 
вернулись старые «добрые» 
времена, окрещенные наро-
дом в «маркеловщину»?! 

Удивительное дело, дол-
гие годы пытались обрушить, 
разгромить, задушить, зада-
вить эти прославленные пред-
приятия, не давая буквально 
ни на минуту вздохнуть его ру-
ководителям.  Можно издать  
огромный фолиант с описани-
ем «палок в колеса», которые 
непрерывно вставлял пред-
приятиям бывший глава ре-
спублики Маркелов, ныне от-
бывающий свое в следствен-
ном изоляторе с подозрени-
ем на взятку. И ведь эти без-
образия длились не месяц, не 
два и даже не год… а 17 лет! 
Интересно, что даже  высокие 
руководители России хорошо 
знали об этом.

17 лет пытался Маркелов, 
как не раз писала газета «Го-
лос правды», стереть в поро-
шок основателя и бессменно-
го руководителя СПК «Звени-
говский», советского ордено-
носца Ивана Ивановича Казан-
кова. Не удалось.  

Напомню, что само госу-
дарство не потратило на раз-
витие этих хозяйств ни копей-
ки – а оно росло, крепло и вы-
давало продукцию на радость 
людям. Причем очень многие 
изделия мясокомбината были 
награждены золотыми меда-
лями на самых авторитетных  
международных выставках. 
Потому-то маркеловские   чи-
новники при случае любили  
громогласно объявлять о раз-
витии села в Марий Эл. Инте-
ресно, а о чем бы они  рапор-
товали, если бы не было СПК 
и мясокомбината?

И что, сейчас вирус  «мар-
келовщины» снова при деле?

Выходит -  так.
Я вот коротко коснусь ито-

гов работы СПК «Звенигов-
ский» и мясокомбината «Зве-
ниговский» за прошлый год. 
Логика проста – они располо-
жены на землях Марий Эл, а 
есть  подразделения располо-
жены и на землях Татарста-
на. Главный показатель – на-
логи. За минувший год хозяй-
ства заплатили их 1 млрд 195 
миллионов  рублей. Это на 5 
процентов больше, чем в 2018 
году. И второй важный по-
казатель. Сегодня только на 
этих двух предприятиях ра-
ботают 2.942 труженика со 
среднемесячной зарплатой в 
39.139 рублей. Сохранены  и 
все социальные льготы. 

В СПК «Звениговский» вы-
рабатывается  сегодня 1,1 
процент всей свинины России. 
Стадо крупного рогатого скота 
увеличилось на 6 процентов и 
сегодня составляет 11.236 го-
лов. На 883 тонны выросло и 
производство молока, которо-
го за минувший год  получе-
но 17.780 тонн. Мясокомбинат 
выпустил колбас и полуфа-
брикатов 24.764 тонны, суб-
продуктов – 4.440 тонн, кон-
сервов – 7369 тонн. Появилось 
в продаже и вкуснейшее мо-
роженное. Конечно, это не 
предел. Сдерживает дальней-
ший рост производства  паде-
ние покупательной способно-
сти населения. Не секрет, что 
Марий Эл находится в послед-

Чего, по всей видимости, 
не увидят граждане в «путин-
ской» Конституции.

Не будет конституци-
онного запрета для депута-
тов и чиновников иметь не-
движимость за рубежом: са-
мим и ближайшим родствен-
никам. А, значит, избранни-
ки «народные» и «слуги» на-
рода смогут беспрепятствен-
но совмещать выполнение 
своих должностных обязанно-
стей в России, вносить «судь-
боносные» законопроекты, а 
потом отправляться «зализы-
вать раны» за кордон. 

Не будет четкой форму-
лировки, запрещающей иметь 
«двойное» гражданство, вид 
на жительство и ПМЖ не толь-
ко для депутатов и чиновни-
ков определенного ранга, но 
и для ближайшего родствен-
ного окружения. А, значит, 
можно всю свою челядь обу-
чить и устроить на пансион за 
рубежом, а самому трудиться 
в России. 

Не будет деофшоризации, 
и продолжится ситуация, ког-
да на России будут зарабаты-
вать деньги, как от «дойной 
коровы», выводить за преде-
лы страны и тратить их там.

Не будет в Основном за-
коне страны отмены раз и на-
всегда фактически неконсти-
туционных по своей сути все-
возможных «фильтров» при 
выдвижении кандидатов в де-
путаты и участии в выборах 
разных уровней.

Не будет недвусмыслен-
ной формулировки по по-
воду понимания глубинной 
сути государствообразующе-
го русского народа. Не в ча-
сти банального возвеличи-
вания одной национальности 
над другой, а с точки зрения 
закрепления фундаменталь-
ных, духовных и смысловых 
основ развития российского 
общества. Пока же титульная 
нация вымирает ускоренными 
темпами. 

Не будет в новой Консти-
туции нормы, закрепляющей 
недра в качестве общенаци-
онального достояния и пра-
ва гражданина распоряжать-
ся прибылью от их использо-
вания. 

Не будет нормы, посвя-
щенной введению прогрес-
сивной шкалы налогообложе-
ния. Понятно, что самим став-
кам по налогам с разных ка-
тегорий граждан не место в 
Основном законе страны. Но 
принципиальное решение, 

ней десятке регионов России 
по уровню заработной платы. 
Не растут доходы у людей, 
зато растут цены на газ, элек-
тричество, что не может не 
сказаться на ценах выпускае-
мой  продукции.  

Словом, хоть и нелегко, но 
предприятия  постоянно идут 
вперед, добиваются  про-
гресса наперекор обстоятель-
ствам и кризису.

Удивительно и, к большо-
му сожалению, но кому-то из 
нового руководства республи-
ки это не понравилось. Идет 
целенаправленная работа по 
поиску недостатков в работе 
хозяйства и, в тоже время, за-
тушевывается информация об 
экологическом неблагополу-
чии со стоками Марбумкомби-
ната в городе Волжске, состо-
янием канализации в городе 
Звенигово и поселке Красно-
горский, навозными площад-
ками в других агрохолдингах. 
Словом, игра идет в одни во-
рота.

Я не случайно  подчеркнул  
показатели по налогу и сред-
ней зарплате в хозяйствах,  
потому, что у нас, оказывает-
ся,  есть чиновники, которые 
выискивают  предлоги, чтобы 
закрыть  эти прославленные 
предприятия. Похоже, кому-
то очень нравится рубить сук, 
на котором они так вальяжно  
расположились за народные 
деньги.  

Хотелось бы спросить у 
них: что, в очень бедной  Ма-
рий Эл много предприятий, 
дающих в год более милли-
арда рублей налогов, на ко-
торые содержитесь и вы?  

Куда вы устроите чуть ли 
не три тысячи человек, ли-
шив их нормальной работы 
и зарплаты намного  выше 
средней по Марий Эл? 

Вы людей опрашивали?
Только не надо кивать на 

дешевые постановочные пе-
редачи нашего местного те-
левидения. Найти двух или 
трех остолопов всегда мож-
но, а уж они наговорят, что 
до неба семь верст и все ле-
сом. Особенно, если им не-
много заплатить или что-то 
обещать. А то и напугать.   И 
все это можно объявить тре-
бовательным  гласом народа. 
Маркелов, кстати очень увле-
кался постановкой таких пе-
редач. Доувлекался!

могло и должно было поя-
виться в обновленной Консти-
туции. 

Не будет зафиксирована 
планка предельного выхода 
на заслуженный отдых: 60 лет 
для мужчин, и 55 – для жен-
щин. 

Не будет принципиальных 
решений о том, что местное 
самоуправление должно быть 
«отделено» от государства. 
Наоборот, оно встраивается в 
единую «вертикаль власти», 
где будет доминировать не 
самодеятельный гражданин, 
а его Величество чиновник.

Не будет ничего конкрет-
ного про собирание «русско-
го мира» и создание реальной 
поддержки русскоговорящим 
соотечественникам за рубе-
жом. А ведь по данным экс-
пертов, до 90% русского зару-
бежья находятся в предстар-
товой ситуации движения в 
сторону России. Но для них 
сегодня шлагбаум закрыт вви-
ду многочисленных ограничи-
тельных мер на въезде и об-
устройстве на земле предков.

Не будет позиции по кон-
фискации имущества у кор-
рупционеров и предателей 
Родины, равно как и контроля 
над доходами и расходами их 
ближайшего окружения.

Не будет зафиксирована 
возможность применения в 
особых случаях смертной каз-
ни к насильникам, коррупцио-
нерам и предателям.

Не будет зафиксирована 
минимальная планка в 4-5% от 
федерального бюджета, кото-
рые должны идти по каждой 
статье на образование, науку 
и здравоохранение ежегодно. 

От редакции. Уважае-
мые избиратели Республи-
ки Марий Эл, если вы пойде-
те на голосование по поправ-
кам в конституцию, то на из-
бирательных участках вам вы-
дадут бюллетень, в котором 
один вопрос: «Вы одобряе-
те изменения в Конституцию 
Российской Федерации?» Вы 
должны ответить «да» или 
«нет». Вспомните эту статью 
и голосуйте против. То есть 
отметьте квадратик со сло-
во «нет». Новая Конституция 
– для избранных, потому туда 
и не включили те положения, 
которые предлагала КПРФ, 
которые очень нужны стране 
и народу. Вас опять хотя на-
дуть.

КПРФ уберегла страну
Лидер КПРФ Геннадий Зю-

ганов заявил, что фракция 
его партии в Государственной 
думе уберегла страну от боль-
шой беды, выступив против 
досрочных выборов в нижнюю 
палату парламента.

«То, что предлагали вчера 
некоторые — в апреле прово-
дить голосование по консти-
туции, а в сентябре 87 выбор-
ных кампаний, включая море 
губернаторов, местные выбо-

ры — все превратит в полную 
свалку», — приводит его сло-
ва РИА Новости.

Напомним, ранее депу-
тат от «Единой России» Алек-
сандр Карелин предложил 
распустить нижнюю палату 
парламента РФ и объявить до-
срочные выборы. Позже Вла-
димир Путин в ходе выступле-
ния перед депутатами сказал, 
что не видит в этом необходи-
мости.
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ПРО ДЕТСКОЕ СЧАСТЬЕ
Многие добрые люди по 

возможности помогают сиро-
там. И чаще всего – продукта-
ми или одеждой. Я не исклю-
чение, тоже стараюсь уделять 
им внимание. И вот что я за-
метил – принято считать, что 
сироты должны быть сытыми 
и одетыми, но сами они в раз-
говоре признаются, что боль-
ше всего им не хватает пово-
дов для веселья.

Считаю, что дети должны 
не только расти и выживать, 
они хотят смеяться и радо-
ваться жизни!

Сегодня удалось органи-
зовать выезд артистов Респу-
бликанского театра кукол в 
Октябрьскую школу-интернат.

Дети были бесконечно 
рады. Пусть в их жизни поча-
ще будут такие яркие момен-
ты! Я благодарю всех приняв-
ших участие в этом меропри-
ятии.
НДС НАДО СНИЖАТЬ!

Летом 2018 года мы с то-
варищами внесли в Госду-
му законопроект, предлагав-
ший понизить существовав-
шую тогда ставку НДС 18 % до 
16%. Это позволило бы сдер-
жать рост цен на товары и не-
много облегчить жизнь произ-
водственникам.

Однако наш законопроект 
до сих пор не был рассмотрен 
Госдумой. А вот предложен-
ные Правительством поправ-
ки об увеличении НДС до 20% 
приняли очень быстро. Повы-
шение налога привело к даль-
нейшему снижению доходов 
граждан и стагнации реаль-
ной экономики. Кроме того, 
у нас в стране уже открыли 
2 офшорные зоны (острова 
Октябрьский и Русский), в ко-
торых теперь находятся и не 
платят налоги в полном объ-
еме крупнейшие российские 
компании.

Получилось, что мелкие и 
средние предприятия нача-
ли платить налогов больше, а 
часть самых крупных – освобо-
дили.

А тут еще начинается но-
вый мировой финансовый 
кризис.

Сейчас очень важно сдер-
жать рост цен на товары и 
поддержать отечественного 
производителя.

Поэтому мы внесли новый 
законопроект № 918286-7 о 
постепенном снижение НДС в 
России до 12%. Настаиваем на 
его приоритетном рассмотре-
нии в ближайшее время!
ЗАКОН О ПРЕДЕЛЬНЫХ 
ЦЕНАХ НА ЛЕКАРСТВА

В первом чтении Госдума 
приняла законопроект, кото-
рый в условиях пандемии коро-
навируса видится особенно ак-
туальным. Законопроект наде-
ляет Правительство РФ правом 
устанавливать предельно до-
пустимые розничные цены на 
лекарственные препараты при 
возникновении чрезвычайных 
ситуаций, угрозе инфекцион-
ных заболеваний, а также при 
резком росте цен на лекарства.

Случаев заболевания пока нет

Горестный факт
Под медицинским наблю-

дением из-за возможного за-
ражения коронавирусной ин-
фекцией в Марий Эл находят-
ся 427 человек.

Такие данные, по состо-
янию на 21 марта, сообщи-
ли в пресс-службе главы ре-
спублики со ссылкой на ру-

17 марта 1991 г. состоял-
ся единственный в СССР ре-
ферендум о сохранении стра-
ны. Референдум однознач-
но показал желание советско-

ководителя регионально-
го управления Роспотреб-
надзора Светлану Булато-
ву. Случаев заболевания 
COVID-19 в Марий Эл не ре-
гистрировалось.

Ранее под медицинское 
наблюдение брали только тех 
граждан, которые приехали 

го народа сохранить СССР. За 
сохранение СССР высказалось 
более 76% граждан Советско-
го Союза...

Словом, хотите получить 
реальный глас народа, приди-
те однажды на общее собра-
ние тружеников СПК и мясо-
комбината. 

В свое время я, как и мно-
гие жители Морков,  работал 
в СПК, знакомых осталось там 
очень много, поэтому я решил 
заехать в контору хозяйства 
и узнать о ситуации из пер-
вых уст. Благо она располо-
жилась рядом с трассой Мор-
ки – Йошкар-Ола. 

Тамошний юрист сразу 
огорошил меня, сказав, что у 
него сложилось явное впечат-
ление о том, что следователи 
ведут дело к статье о краже в 
особо крупном размере. И на 
что же «покусился» человек, 
выплачивающий миллиард-
ные налоги? На некую песча-
ную смесь. Да, да на ту самую 
песчаную смесь, на которой 
вся  республика стоит с испо-
кон веку, а потому и урожаи 
здесь без интенсивного при-
менения удобрений не полу-
чишь. В прошлом году, напри-
мер, взяли в среднем по 23 
центнера зерновых на гектар. 
Да и то эту цифру, наверняка 
придумали скорые на выдум-
ку марийские  статисты. Ско-
рее и 20 центнеров не собра-
ли. Сравните, например, с Ку-
банью – 68 центнеров пшени-
цы как с куста. 

К чему я привожу эти дан-
ные? Дело в том, что СПК взя-
ло в аренду участок  земли, 
больше похожий на полупу-
стыню, где застревали даже 
гусеничные трактора, и про-
вело коренное улучшение 
плодородия земли. Убрали 
заросли кустарника, убрали 
слой грунта, который исполь-
зовали для дорожной насыпи. 
А на поля завезли органиче-
ские удобрения.  

И где же здесь кража? Где 
преступление, которое пыта-
ется «пришить» И.И. Казанко-
ву следствие?  Бред?

Но это как посмотреть. 
Следователи утверждаю, что 
песчаная смесь, убранная с 
поля, - это  строительный пе-
сок. Так сказать -  националь-
ное достояние,  которого в ре-
спублике хоть сто прудов пру-
ди. Его надо было собрать и 
хранить отдельно. Как - ни-
кому не известно. Хранить – и 
все тут! Можно, например, со-
брать его в большую кучу, и 
любоваться, как ветер разно-
сит по окрестным полям «го-
сударственное достояние» и 
дожди  разворовывает  эти 
«богатства».

 Почему я вижу такую кар-
тину? Как сказал мне один 
очень уважаемый эксперт, 
«песок, входящий в состав 
смеси, по зерновому соста-
ву соответствует 2-му классу, 
группе тонкий и очень тон-
кий». Скажем так – некая пес-
чаная пыль.  И, заключает, 
он, «как показывает практи-
ка, такие пески даже в чистом 
виде не пользуются широким 
спросом у строителей и насе-
ления».  Что же с ним можно 
строить? Эксперт считает, на-
пример, что «такие смеси мо-
гут быть использованы только 
для устройства оснований и 

покрытий автомобильных до-
рог». В СПК и хотели сделать  
из этой песчаной смеси  до-
рогу к строящему молочному 
комплексу. 

Ну и где же здесь тайное 
или явное хищение? Где умы-
сел? И на чем тут сумел  обо-
гатится И.И. Казанков, полу-
чающий только зарплату в хо-
зяйстве? Это надо спросить у 
следователей.

Мало того, как сообщили 
мне в СПК,  руководство пред-
приятия неоднократно обра-
щалось к бывшему «главно-
му» чиновнику Сметанину (те-
перь он в отставке), в то са-
мое  Министерство природных 
ресурсов, экологии  и охраны 
окружающей среды, которое 
сегодня «наезжает» на Казан-
кова, в Министерство сель-
ского хозяйства республики, с 
предложение выкупить песок 
с участка арендованной зем-
ли. ВЫКУПИТЬ! Пришли одни 
отписки. Вот тебе и государ-
ственное богатство! И полу-
чилось обычное  чиновничье - 
сам не гам и другим не дам. А 
виноватым пытаются сделать 
человека, успехами которо-
го на широкой публике опять 
хвалятся  высокие чиновники 
республики - у нас, дескать, 
сельское хозяйства на подъе-
ме. О-го-го! Как будто это они 
увеличили выручку СПК в 707 
раз,  а налогов выплачивают в 
160 раз больше, чем это было 
в 1996 году. А добился таких 
показателей как раз Иван Ива-
нович Казанков.

Удивительное дело, Мини-
стерство сельского хозяйства, 
которое должно бы встать на 
защиту своих прославлен-
ных предприятий – молчит. 
Точь-в- точь, как это делалось 
Министерстве при Маркелове. 

Мне рассказали, что ког-
да что-то строилось, то спе-
циалисты СПК согласовывали 
кучу документов. Я уже гово-
рил, что при Маркелове 17 лет  
цеплялись за любой пустяк, 
но не могли обнаружить, что 
СПК «захватило» часть чужой 
земли. Но нынешние следова-
тели обнаружили и это «пре-
ступление».  Говорят, даже 
требуют снести ряд свиновод-
ческих помещений. Интерес-
но, потребуют они снести и 
мясокомбинат, который, по их 
суждениям, якобы тоже  за-
хватил частичку «чужой» бо-
лотистой  земли?  

По большому счету все 
проблемы не стоит и выеден-
ного яйца.  Заинтересованные 
стороны должны бы встретит-
ся и согласовать все вопросы. 
Вот и вся недолга. Главное, 
не должны страдать люди, ко-
торые пользуются продукцией  
прославленных предприятий. 
Среди них, я уверен, и работ-
ники министерств и следова-
тели. И, наверное, сам гла-
ва республики господин Ев-
стифеев, который мог бы раз 
и навсегда прекратить непо-
требную возню вокруг СПК  и 
мясокомбината. Путь люди 
спокойно  работают. 

Не мешайте!

Депутатские будни

А.П.Григорьев, п. Морки

Вирус «маркеловщины»

Это очень своевремен-
ный законопроект, ажиотаж-
ный спрос на те же медицин-
ские маски порождает со-
блазн установить запредель-
ные цены. Это надо пресе-
кать. Минусом я считаю то, 
что в законе не оговаривает-
ся, как именно будут наказа-
ны те, кто нарушает закон и 
продает лекарства втридоро-
га. Считаю, что ко второму 
чтению должна быть разрабо-
тана система наказания нару-
шителей.
ДЕНЬГИ НА БОРЬБУ 
С ПАНДЕМИЕЙ

На борьбу с коронавиру-
сом, последствиями панде-
мии и бедствиями от пани-
ки необходимы деньги. А где 
их можно взять, когда в фе-
деральном бюджете состав-
лены и согласованы все рас-
ходы? «Кубышку» ФНБ Прави-
тельство распечатывать ещё 
отказывается.

По разным причинам из 
20 триллионов запланирован-
ных расходов федерального 
бюджета примерно 1 трилли-
он каждый год остаётся неис-
пользованным и уходит в ре-
зервный фонд. Мишустин зая-
вил, что на борьбу с корона-
вирусом необходимо 300 мил-
лиардов, но оглядываясь на 
соседние страны, мы понима-
ем, что их не хватит. 

Поэтому депутаты в пер-
вом чтении приняли зако-
нопроект, который позво-
лит Правительству РФ потен-
циально неизрасходованные 
средства направлять на борь-
бу с этой инфекцией – выде-
лять средства и предприяти-
ям, и субъектам (областям и 
республикам), так как неиз-
бежно падает производство и, 
соответственно, доходы бюд-
жетов.

Ко второму чтению, кото-
рое надо провести как можно 
скорее, необходимо решить 
несколько важнейших вопро-
сов, среди которых введение 
парламентского контроля за 
использованием этих средств 
и изыскание других источ-
ников для финансирования 
борьбы с пандемией.

ОБРАЩЕНИЕ
Председателю Правитель-

ства Российской Федерации
М.В. МИШУСТИНУ
Уважаемый Михаил Влади-

мирович!

Принимаемые властями 
в связи с распространени-
ем нового коронавируса ка-
рантинные меры, несомнен-
но, необходимы и целесоо-
бразны. Однако в ходе реа-
лизации этих мер возникает 
ряд проблем, которые требу-
ют незамедлительного вме-
шательства на федеральном 
уровне.

Во-первых, существен-
но возросла нагрузка на ме-
дицинских работников. В то 
же время практически не ре-
шён вопрос с дополнительны-
ми выплатами медицинско-
му и техническому персоналу 
(в том числе водителям «Ско-
рой помощи»), принимающим 
участие в борьбе с коронави-
русом. В медицинских учреж-
дениях ощущается нехватка 
средств защиты.

Во-вторых, части работаю-
щего населения в ближайшее 
время может грозить поте-
ря работы и падение уровня 
доходов. Это также касает-
ся малых и средних предпри-
ятий. Некоторые банки уже 
объявили о готовности пре-
доставить клиентам кредит-
ные каникулы. Полагаю, что 
вопрос об отмене выплат по 
кредитам, налогам, комму-
нальным платежам для граж-
дан и предприятий, попавших 
в тяжелую ситуацию в усло-
виях пандемии коронавиру-
са, должен решаться цен-
трализованно на правитель-
ственном уровне.

В-третьих, в ряде реги-
онов России приняты реше-
ния о выделении дополни-
тельной финансовой помощи 
пенсионерам в связи с необ-
ходимостью перехода на ре-
жим самоизоляции. Очевид-
но, что эти меры будут эф-
фективны, если поддержку 
получат все пожилые граж-
дане России, независимо от 
бюджетных возможностей 
тех регионов, где они про-
живают.

Прошу Вас рассмотреть 
возможность включения ме-
роприятий по решению обо-
значенных проблем в анти-
кризисный план Правитель-
ства России.

С уважением, 
Сергей Казанков, 
депутат Госдумы, 

фракция КПРФ.

из стран, где регистрирова-
лись случаи распространения 
инфекции. Теперь под наблю-
дением находятся все, кто 
прибыл из-за границы.

Йошкаролинцы могут прой-
ти бесплатное тестирование 
на коронавирус в лаборатории 
городской поликлиники №2.
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Быстро решили

Группа «товарищей» 
считает…

Коррупция 
не отступает

Кудрин – пророк

Госдума в третьем, окон-
чательном чтении одобри-
ла законопроект, который 
позволяет правительству 
устанавливать предельно 
допустимые цены на лекар-
ства в случаях ЧС.
Документ рассмотрели в 
рекордно короткие сроки 
(как и ряд других законо-
проектов, касающихся мер 
по борьбе с коронавиру-
сом и экономическим кри-
зисом) – за три дня текущей 
пленарной недели.
Предельно допустимые 
цены будут устанавливать-
ся не более чем на 90 ка-
лендарных дней.

Группа ученых, юристов, 
писателей и журналистов 
подписала коллективное 
обращение против попра-
вок в Конституцию. Обра-
щение адресовано депу-
татам, политикам, обще-
ственным деятелям и су-
дьям Конституционного 
суда. По данным на 16 мар-
та, обращение подписали 
357 человек. «Мы счита-
ем, что над нашей страной 
нависла угроза глубокого 
конституционного кризи-
са», — говорится в откры-
том письме. Подписавшие-
ся выступают против обну-
ления президентских сро-
ков. По их мнению, такое 
развитие событий «подры-
вает возможность эволю-
ционного развития нашей 
страны» на принципах на-
родовластия и свободы.

Двадцать шесть корруп-
ционных преступлений со 
стороны чиновников было 
выявлено специалистами 
Главного управления эко-
номической безопасности 
и противодействия корруп-
ции (ГУЭБиПК) МВД Рос-
сии при реализации наци-
ональных проектов РФ в 
2019 году.
Всего за 2019 год было вы-
явлено 1698 преступле-
ний, связанных с освоени-
ем бюджетных средств, и 
5141 - с их хищением. Со-
вокупный материальный 
ущерб, причиненный эти-
ми преступлениями, соста-
вил 17,3 млрд рублей, при 
этом 9,2 млрд рублей воз-
мещены государству. При 
реализации нацпроектов 
выявлено 26 коррупцион-
ных преступлений со сто-
роны чиновников, более 
половины из которых были 
связаны со взятками.

Россия по итогам 2020 года 
может столкнуться с ро-
стом бедности. Такое мне-
ние высказал глава Счетной 
палаты Алексей Кудрин. 
Он отметил, что при подго-
товке поправок в бюджет 
2020 года власти учитыва-
ли, что реализация послания 
президента окажет поддерж-
ку в части снижения бедно-
сти населения в стране.
«Наоборот, мы встречаем-
ся с вызовами как минимум 
неуменьшения бедности. 
К сожалению, может быть 
даже увеличение», — ска-
зал Кудрин.

Александр  Маслихин,
 организатор курсов, профессор

Депутаты-коммунисты 
повысили профессиональную 
квалификацию

«Маски шоу» 
в Совхозе им. Ленина

КПРФ по итогам выборов 
сентября 2019 года значитель-
но улучшила свои позиции в 
законодательном и муници-
пальных органах власти  Ре-
спублики Марий Эл. Политика 
партии на выдвижение в депу-
таты самых достойных пред-
ставителей трудящихся, в том 
числе молодёжи, полностью 
оправдала себя.  В Cобрании 
депутатов городского округа 
«Город Йошкар-Ола»  в пред-
ыдущий созыв был 1 депутат-
коммунист, а стало 13, сре-
ди депутатов Медведевского 
района  в предыдущем созыве 
не было  ни одного депутата-
коммуниста, а сейчас – 18. 
Значительные подвижки в де-
путатском корпусе в пользу 
представителей народа, су-
щественно потеснивших де-
путатов от «партии власти», 
вызвало бурю ярости у чинов-
ников и местных олигархов. 
Прикормленные властью жур-
налисты стали распространять 
слухи о некомпетентности  на-
ших депутатов, об отсутствии 
у них профессиональных на-
выков для работы с населени-
ем и с органами власти. Тем 
не менее, первые столкнове-
ния с чиновниками муници-
пального и республиканского 
уровней показали наличие у 
наших товарищей классового 
сознания, желание улучшить 
социально-экономическое по-
ложение населения. Действи-
тельно, у ряда наших депута-
тов имеется только среднее 
и среднее профессиональное 
образование; молодёжь ещё 
только учится в высших учеб-
ных заведениях. Поэтому ру-
ководство Марийского респу-
бликанского комитета КПРФ 
предприняло усилия для обу-
чения  новых депутатов в об-
ласти юриспруденции, эконо-
мики,  делопроизводства.

19 марта состоялось за-
седание акционеров пред-
приятия Совхоз им. Ленина, 
на котором в очередной раз 
избрали директором Павла 
Грудинина.

Рано утром того же чис-
ла все входы и выходы в ад-
министративное здание пред-
приятия перегородили воору-
жённые люди в чёрной фор-
ме. Как позднее выяснилось, 
это были судебные приставы. 
Они хотели сорвать заседание 
акционеров и задним числом 
вручить Павлу Грудинину не-
кую повестку.

Видя вооружённых людей 
в чёрном, вокруг здания на-
чали собираться местные жи-
тели, которые вызвали поли-
цию. Приехавшие сотрудни-
ки полиции бездействовали и 
просили написать заявление, 
отказавшись проверить доку-
менты у вооружённых людей.

Ситуация очевидная, это 
рейдерский захват со сторо-
ны представителей Единой 
России. Крупнейший лати-
фундист Московской области, 
депутат-единоросс Саблин 
вместе с рейдером Палиха-
той положили глаз на 2000 га. 
сельхозземли, находящейся 
возле МКАДа, и не первый год 
пытаются её захватить.

Надо отдать должное ди-
ректору Совхоза Павлу Гру-
динину, который пустил на 
предприятие руководителя 
судебных приставов, но толь-
ко вместе со своим адвока-
том. После попытки задним 
числом вручить Грудинину 
какие-то документы, руково-
дитель приставов буквально 
дал дёру, а Павел Грудинин 
вышел к собравшимся жи-
телям и рассказал о случив-
шимся.

Рейдеры пытались предот-
вратить проведение собра-
ния, на котором Павла Гру-
динина выбрали директором. 
Главный судебный пристав 
пытался задним числом вру-
чить повестку о возбуждении 
в отношении Павла Грудини-
на уголовного дела и заблоки-
ровал весь административный 
корпус.

Пристав в нарушении зако-
на сделал вид, как будто бы 
он что-то вручил. Он пытает-
ся в интересах рейдеров воз-
будить уголовное дело о том, 
что как будто бы Грудинин 
не выполняет решение суда. 
Хотя решение суда нужно вна-
чале получить и прочитать, а 
задним числом этого Груди-
нин делать не хочет.

Завтра Грудинина вызыва-
ют в Красногорск. Там у них 
специальный отдел по особо 
важным делам. Оказывается, 
рейдерский захват совхоза – 
это особо важное дело.

Также сегодня в Красно-
горске должен был состоят-
ся очередной суд, но его от-
ложили из-за короновируса на 
неопределённое время. Поэ-
тому никаких решений сегод-
ня не было принято.

Чтобы все понимали, по-
чему они хотят препятство-
вать избранию Грудинина на 
пост директора предприя-
тия, это право подписи фи-
нансовых документов. Если 
не будет права подписи, зна-
чит, зарплату люди переста-
нут получать. Если люди пе-

«Особая и неприкасаемая»

Мюнхаузен отдыхает

Депутат-коммунист Оль-
га Алимова выступила в Гос-
думе с докладом о законо-
проекте КПРФ, предусма-
тривающем введение адми-
нистративной ответственно-
сти для должностных лиц, 
допустивших уничижитель-
ные, презрительно оскорби-
тельные высказывания в от-
ношении граждан.

Законопроект предусма-
тривает введение штрафных 
санкций за оскорбление, со-
держащееся в публичном вы-
ступлении должностных лиц. 
Штрафы составляют от 30 до 
50 тыс.рублей, в отношении 
лиц, замещающих должно-
сти государственной или му-
ниципальной службы, от 50 
до 100 тысяч рублей, выбор-
ных должностей в федераль-

Президент России Влади-
мир Путин заявил, что в Рос-
сии 70% жителей относятся 
к среднему классу. В интер-
вью агентству ТАСС он объ-
яснил, что исходит из мето-
дики Всемирного банка, в со-
ответствии с которой к сред-
нему классу можно причис-
лить тех людей, доход кото-
рых в полтора раза больше 

ном, региональном или муни-
ципальном органе представи-
тельной власти - от 100 до 500 
тыс.рублей.

«В последние годы участи-
лись случаи, когда чиновни-
ки разных уровней выража-
ют свое презрительное отно-
шение к гражданам, особенно 
к социально незащищённым 
слоям населения. Примеров 
уйма. Безнаказанность по-
рождает преступления. К со-
жалению, едроссовское боль-
шинство не поддержало нашу 
инициативу. ЗА проголосова-
ло 90 депутатов. Оказалось, 
что каста чиновников «особая 
и неприкасаемая». Совесть у 
агрессивного большинства не 
проснулась, ибо это понятие 
не юридическое, а нравствен-
ное.

минимального размера опла-
ты труда.

Путин напомнил, что МРОТ 
в России составляет чуть 
больше 11 тыс. руб., а зна-
чит, средний класс — люди, 
которые получают от пример-
но 17 тыс. руб. «У нас таких 
достаточно много, уверенно 
свыше 70%», — сказал глава 
государства.

Высшие учебные заведе-
ния Марий Эл, руководство 
которых сплошь состоит из 
представителей партии ЕР, 
отказало в организации кур-
сов обучения для депутатов-
коммунистов.  Но такая си-
туация далеко не повсемест-
на. В России есть немало уче-
ных – членов КПРФ, сторонни-
ков социалистических идей. 
В результате была достигну-
та договорённость в проведе-
нии курсов повышения квали-
фикации для депутатов Госу-
дарственного Собрания Респу-
блики Марий Эл, депутатов Со-
брания депутатов городского 
округа «Город Йошкар-Ола», 
депутатов Медведевского рай-
она Республики Марий Эл. 
Лекции и практические заня-
тия были организованы учё-
ными – профессорами, доцен-
тами, докторами и кандидата-
ми наук из соседнего региона. 
Особый интерес у слушателей 
вызвали занятия по филосо-
фии, конституционному праву, 
муниципальному, администра-
тивному праву, уголовному 
праву, трудовому праву, бюд-
жетной системе РФ, делово-
му общению.  Многие занятия 
проходили в форме дискус-
сий, живого общения.  Препо-
даватели,  по итогам занятий 
оказались восхищены активно-
сти и боевитости наших това-
рищей. По итогам проведения 
курсов 26 депутатам, прошед-
шим курс профессиональной 
переподготовки, были вруче-
ны дипломы о повышении ква-
лификации государственного 
образца.

По нашему мнению, ана-
логичное обучение Централь-
ному Комитету КПРФ следует 
организовать для депутатов  
всех уровней.

рестанут получать зарплату, 
значит, люди начнут уволь-
няться и искать другую рабо-
ту. Это грозит развалом пред-
приятия.

Что касается «миллиард-
ных» решений судов, то с 
этим миллиардом придётся 
ещё раз заплатить 200 млн. 
налогов, а у предприятия та-
ких денег нет. Поэтому бан-
кротство неминуемо. Поэто-
му сейчас руководство дела-
ет всё, чтобы выиграть суды.

От редакции. Публикуем 
Заявление Председателя ЦК 
КПРФ Г.А. Зюганова. По пово-
ду событий в Совхозе им. Ле-
нина.

В стране углубляется 
социально-экономический 
кризис. Обвал цен на нефть 
и падение курса рубля неиз-
бежно ведет к повышению 
цен на продукты питания, ле-
карства и другие товары пер-
вой необходимости. Ситуация 
усугубляется наступлением 
эпидемии коронавируса.

В этих условиях президент 
Российской Федерации обра-
тился к населению страны с 
призывом проявить сплочен-
ность и единство действий. 
Но деструктивные, полукри-
минальные силы организо-
вали очередную рейдерскую 
атаку на лучшее сельхозпред-
приятие России и Европы – со-
вхоз измени Ленина и его ру-
ководителя П.Н. Грудинина.

Однако на защиту пред-
приятия поднялись простые 
люди. Более тысячи работни-
ков предприятия и жителей 
поселка совхоза, активистов 
КПРФ, наших сторонников из 
народно-патриотических сил 
окружили живой стеной зда-
ние правления, где находил-
ся П.Н. Грудинин. Энергич-
но сработали блогеры и жур-
налисты из честных инфор-
мационных агентств. Прямая 
трансляция этих событий од-
ним из Ютюб каналов позво-
лила стране увидеть позор-
ную физиономию захватчиков 
в режиме реального времени.

Наши активные действия 
вынудили рейдеров и их по-
кровителей отступить. Это - 
пример того, как воля наро-
да может разрушить замыслы 
бандитов и их покровителей.

Я благодарю всех, кто при-
нял участие в отражении еще 
одной попытки захвата совхо-
за имени Ленина. Убежден, 
что объединение всех лево-
патриотических сил вокруг 
КПРФ, вокруг программы, вы-
работанной на недавнем Меж-
дународном Орловском эко-
номическом форуме, позво-
лит нам справиться со всеми 
бедами, обрушившимися на 
нашу страну, и выйти на курс 
успешного развития.

Вместе с тем, мы обязаны 
сохранить бдительность. Про-
должается аналогичная атака 
на прекрасно работающий со-
вхоз «Звениговский» в Ма-
рий Эл. Поэтому мы должны 
сохранять готовность номер 
1 к отражению атак на народ-
ные предприятия и, в целом, 
к отражению наступления на 
интересы народа!

В.Е. Глотов, первый секретарь 
Ленинского РК КПРФ МО

Председатель ЦК КПРФ
Г.А. Зюганов



Большинство россияне не 
хотели бы видеть женщину 
на посту президента стра-
ны, главы Минобороны, 
МВД или генерального про-
курора. Это следует из ре-
зультатов опроса ВЦИОМ и 
Центра политической конъ-
юнктуры (ЦПК).
Исследование показало, 
что 69% жителей страны 
хотели бы видеть женщи-
ну на посту министра здра-
воохранения, соцобеспе-
чения или образования. 
51% не против, что женщи-
на возглавит одну из веду-
щих партий, а также фрак-
цию или комитет в Госду-
ме. 31% опрошенных согла-
сились, что представитель 
слабого пола может занять 
пост председателя прави-
тельства.
«Больше всего граждане не 
хотели бы видеть женщину 
на посту министра оборо-
ны, МВД или генерального 
прокурора (83%), а также 
на посту президента (68%), 
на посту председателя пра-
вительства (56%)». 
Также россияне счита-
ют, что женщина-политик 
должна быть образован-
ной, грамотной, компе-
тентной, порядочной, чест-
ной, принципиальной, 
сильной и решительной.

На Западе разрыв доходов 
бедных слоев населения от 
обеспеченных и богатых — 
максимум в 3−5 раз, до 7 
доходит только в отдель-
ных странах. А у нас раз-
рыв — не в 15 раз, как пу-
бликует Росстат, а в 35 раз.

Даже несмотря на умень-
шение смертности, есте-
ственная убыль населе-
ния ускорилась на 20% - до 
209,7 тысячи человек в год.

По лекарственным препа-
ратам 20 процентов завоз-
им импорта. А 80 процентов 
отечественных лекарств на 
90 процентов производятся 
из импортной субстанции.

По сообщениям СМИ, в  Ма-
рий Эл активно идет подго-
товка к предстоящему ви-
зиту председателя Прави-
тельства России Михаила 
Мишустина.
Премьер-министр намерен 
лично оценить, как разви-
вается экономика респу-
блики, вошедшей в число 
восьми наиболее отстаю-
щих субъектов.

У нас целые отрасли кри-
тически зависят от импор-
та. Так, гражданская авиа-
ция у нас на 99% западная, 
софт и компьютерная тех-
ника — на 95%. Станкостро-
ение также на 95% запад-
ное, а ведь без станков не-
возможен никакой эконо-
мический подъем.
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Марийский реском и Йошкар-Олинский горком КПРФ с прискорбием 
извещают о смерти на 82-м году жизни ветерана Вооруженных сил, 

члена Коммунистической партии с 1968 года
Крылова

Виталия Ивановича
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного

Поздравление
Марийский реском, Йошкар-Олинский горком,  Звени-
говский, Мари-Турекский, Медведевский и Сернурский 
райкомы  КПРФ ПОЗДРАВЛЯЮТ:
Казанкова Ивана Ивановича, первого секретаря Ма-
рийского республиканского комитета КПРФ, члена ЦК 
КПРФ, председателя СПК «Звениговский» -  с днем 
рождения;
Путникова Валентина Михайловича – с 70-летием со 
дня рождения;
Зубарева Николая Александровича – с днем рожде-
ния;
Нигматуллина Васила Гумаровича – с днем рождения;
Мушкина Платона Максимовича – с днем рождения;
Патрушева Геннадия Витальевича – с днем рождения;
Таныгину Розу Владимировну – с днем рождения;
Михееву Алевтину Ивановну – с днем рождения;
Ядыкову Галину Андреевну – с днем рождения;
Разяпова Ильяса Хабибрахмановича – с днем рожде-
ния;
Шихалева Александра Дмитриевича – с днем рожде-
ния;
Атюкова Алексея Викторовича – с днем рождения;
Ягодарова Ивана Ивановича – с днем рождения.
Желаем юбилярам крепкого здоровья, личного благо-
получия, житейских и творческих успехов!

Анекдот

Не заслужили?

Мы и тут впереди

Нас все меньше

Импортозамещение 
рулит!

Посмотрит - оценит

Факт

Ученые изобрели при Брежневе машину времени и спраши-
вают у него:
— Куда изволите, Леонид Ильич? 
— В светлое будущее.
После возвращения рассказывает: «Оказывается, мы живем 
в темном застойном настоящем, но, когда я собрался назад, 
все они из светлого будущего как ломанутся ко мне в маши-
ну, — еле ноги унес».

* * *
Статья Суркова «Долгое государство Путина» станет намно-
го понятнее, если заменить словосочетание «глубинный на-
род» словом «лохи».

16+

Сто лет назад Каков привет – таков и ответ
Йошкар-Ола столетней 

давности, несмотря на то. что 
с дореволюционных времён 
наш город оставался малень-
ким городом, более напоми-
нающим деревню, нежели 
город, кипел общественной 
жизнью. Гражданская война 
заканчивалась безоговороч-
ной победой Советской Рос-
сии. Восточный фронт, годом 
ранее нависавший над По-
волжьем, был ликвидирован, 
«Верховный правитель Рос-
сии» адмирал Колчак после 
следствия был расстрелян. 
Армия Деникина была вынуж-
дена откатиться далеко на Юг, 
а сам Деникин сдать командо-
вание белыми войсками баро-
ну Врангелю. Тот с самого на-
чала понимал, что большеви-
ков не сдержать и надо гото-
виться к эвакуации белогвар-
дейских войск, как это уже в 
начале двадцатого поспешили 
сделать иностранные интер-
венты, убравшиеся восвояси 
с Северного и Чёрного морей.

В январе 1920 года в Крас-
нококшайске прошла Неделя 
помощи фронту. Люди жерт-
вовали продукты, вещи, день-
ги. Рьяно взялись за продраз-
вёрстку, встречавшую сопро-
тивление лишь у кулачества. 
К слову сказать, в том году 
продразвёрстку удалось вы-
полнить почти на все 100%, 
тогда как в предыдущем 1919-
м лишь на 20%. В тот период, 
когда Красная Россия превра-
тилась в единый военный ла-
герь, многое решало напря-
жение сил населения. Дей-
ствовала трудовая и гуже-
вая повинность. В феврале 
двадцатого в городе действо-
вал комитет трудовой повин-
ности, заставлявший город-
скую «буржуазию» - домохо-
зяев и интеллигенцию и кре-
стьян выходить на обществен-
ные работы. 

Для коммунистов и ком-
сомольцев и сочувствующих 
им существовали субботники 
– добровольный труд. 5 июля 
1920 г. в честь открывшего-
ся II конгресса III интернаци-
онала ( Коммунистического 
) в Краснококшайске комму-
нистическая организация по-
становила увеличить рабочий 
день на один час. Для бла-
гоустройства города 26 июня 
1920 г. провели трудовую не-
делю, а для уборки урожая и 
обмолота зерновых вместо от-
правки на Польский фронт до-
бровольцев РККА 24 августа 
отправили в деревню, помня 
о том, что борьба за хлеб для 
Советской власти не менее 
важна, чем победы над Пил-
судским и Врангелем. 

Поэтому раз за разом про-
ходили в городе и уезде Не-
дели крестьянина, а 27 авгу-
ста 1920 года началась Неде-
ля помощи погорельцам. 23 
сентября город вновь послал 
мобилизованных через воен-

В Сети набирает популяр-
ность петиция за переимено-
вание улицы Валентины Те-
решковой в городе Артемов-
ский Свердловской области. 

Напомним, петиция поя-
вилась после заявлений экс-
космонавта, а ныне депутата 
на заседании в Госдуме: Те-
решкова высказалась об обну-
лении президентских сроков 
для Владимира Путина. За сут-
ки с момента создания петиции 
свои подписи оставили более 
260 человек, и с каждым часом 
их становится все больше.

В комментариях к пети-
ции пользователи призывают 
вообще убрать Валентину Те-
решкову из политики.

Как сообщало Накануне.
RU, параллельно с этим в Ар-
темовском проводится сбор 
подписей среди жителей. В 
дальнейшем их направят вла-
стям.

А вот ж жители ярослав-
ского Тутаева требуют лишить 
Терешкову статуса «Почетно-
го гражданина»

Авторы напомнили, что в 
минувший вторник Тереш-
кова, «читая по заготовлен-
ной бумажке текст, предло-
жила Госдуме внести поправ-
ку в Конституцию, обнуляю-
щую сроки президентства Пу-
тина В.В.», а затем «приняла 

комат на уборку урожая в де-
ревню. Двадцатый год весь – 
борьба, весь - кампании. Юж-
ный фронт, Польский фронт, 
борьба с тифом, борьба с не-
грамотностью. И при этом 
люди мечтали о коммунисти-
ческом завтра. Комсомоль-
цы выступили с идеей орга-
низации сельскохозяйствен-
ной коммуны, которой выде-
лили земли бывшего женско-
го монастыря в Арбанской во-
лости. Будучи раздетыми, 
разутыми и полуголодными во 
имя торжества идей всемир-
ной пролетарской революции 
и солидарности трудящихся 3 
мая 1920 г. краснококшайские 
коммунисты постановили де-
лать пожертвования в поль-
зу бастующих шведских ра-
бочих. Майские дни в нашем 
городе сто лет назад кипели 
молодой энергией . Бывшую 
Троицкую площадь, переиме-
нованную в площадь Троцко-
го в честь Наркомвоенмора и 
председателя Реввоенсовета 
РСФСР Л.Д. Троцкого, засея-
ли кормовой травой тимофе-
евкой, а Ярмарочную площадь 
сделали площадью физиче-
ской культуры и массовых гу-
ляний. В городе открыли дом 
младенца, а в декабре прове-
ли сбор средств в рамках Не-
дели ребёнка. 

Тот год был богат на лю-
бительские спектакли и тво-
рения марийской интеллиген-
ции. Издавали листовки, га-
зеты, брошюры, но при такой 
активности необходима была 
собственная типография, на-
счёт которой послали запрос 
в Казань.

Но именно в этом году 
рождалась, обсуждалась на 
конференциях коммунистов и 
крестьянских сходах будущее 
марийской автономии и ре-
шался вопрос о её областном 
центре, которым стал именно 
Краснококшайск, что и было 
закреплено ноябрьскими де-
кретами ВЦИК и СНК РСФСР 
от 4 и 25 ноября 1920 г., под-
писанными В.И.Лениным. К 
трёхлетию победы Октябрь-
ской революции марийцы, уд-
мурты и калмыки впервые по-
лучили свою государствен-
ность. К этому же юбилею 
Рабоче-крестьянская Крас-
ная Армия выкинула из Кры-
ма белую армию «чёрного ба-
рона» Врангеля, победонос-
но завершив Гражданскую во-
йну. 18 ноября 1920 г.в Крас-
нококшайске прошел митинг 
горожан, посвящённый побе-
де Красной Армии над Вран-
гелем.

Вот таким был этот год 
двадцатый - первый год ма-
рийской автономии, рожден-
ной Октябрём , выросшей и 
окрепшей под сенью Совет-
ской власти, о чём нельзя ни-
когда забывать.

В. Востриков

Деньги не считают
Счётная палата РФ утверж-

дает, что по итогам 2019 года 
было выявлено 4443 наруше-
ния отчётности на общую сум-
му 884,6 миллиарда рублей.

В ведомстве отмечают, что 
27% этих нарушений (237,3 
млрд рублей) приходится на 

госзакупки. 25% приходит-
ся на исполнение бюдже-
та — 178,3 млрд рублей. Так-
же Счётная палата обнаружи-
ла, что в прошлом году неце-
левым образом было истраче-
но 294,2 млн рублей.

активное участие в шоу, кото-
рое некоторые люди называ-
ют „госпереворотом“».

В петиции говорится, что 
Терешкова 19 июля 2018 года 
проголосовала за повышение 
пенсионного возраста, и в це-
лом как депутат голосует за 
все «антинародные» законы 
нынешней власти.

Улицу Терешковой требую 
переименовать и в новоси-
бирском Академгородке.

 «С большим сожалением 
мы констатируем, что Вален-
тина Терешкова теперь оли-
цетворяет иные ценности, не-
жели в эру советской космо-
навтики (...) Полагаем, что с 
учетом ее нынешней полити-
ческой деятельности, име-
ни Валентины Терешковой 
не следует быть увековечен-
ным на карте нашего города», 
— говорится в тексте обра-
щения, которое новосибирцы 
адресовали мэру города Ана-
толию Локтю.

Мы считаем, что имени 
В.В. Терешковой недостойно 
занимать место рядом с Лав-
рентьевым, Коптюгом, Маль-
цевым, Канторовичем и дру-
гими на карте нашего горо-
да», — говорится в тексте пе-
тиции.

Как говорится, каков при-
вет – таков и ответ.


