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Прочти и передай другому

ПАРТИЙНАЯ ХРОНИКА

Нас обманывают

Депутатские будни

Голосуем за КПРФ

Пресс-служба
Марийского рескома КПРФ

Л. Иванов, первый секретарь
Куженерского райкома КПРФ

13 апреля состоялся II (со-
вместный) Пленум Комитета и 
Контрольно-ревизионной ко-
миссии Марийского республи-
канского отделения КПРФ.

Члены рескома и КРК МРО 
КПРФ минутой молчания по-
чтили светлую память ушед-
ших из жизни членов респу-
бликанского комитета Вале-
рия Вшивцева и Геннадия Пе-
трова.

Перед собравшимися с от-
четом о своей работе высту-
пил член Бюро Марийского 
республиканского комитета 
КПРФ, депутат Государствен-
ной Думы Федерального Со-
брания Российской Федера-
ции С.И. Казанков. Он же от-
ветил на многочисленные во-
просы партийных активистов. 
После пленума со своими по-
мощниками С.И. Казанков вы-
ехал в город Звенигово, где 
должно было пройти совеща-
ние по вопросу ремонта го-
родской канализации и встре-
ча с жителями.

Участники пленума обсу-
дили итоги прошедшего VII 
(мартовского) Пленума ЦК и 
ЦКРК КПРФ и приняли кон-
кретные  меры по выполне-

Большинство россиян пе-
реплачивают за предоставля-
емые им услуги ЖКХ более 
чем в два раза. Об этом рас-
сказал глава Федеральной ан-
тимонопольной службы(ФАС) 
Игорь Артемьев в своем ин-
тервью. 

Глава ведомства отметил, 
что подобная ситуация на рос-
сийском рынке сложилась 
из-за колоссальных проблем 
с законодательством. «Граж-
дане в большинстве своем по 
большинству коммунальных 
позиций давно переплачива-
ют больше ста процентов се-
бестоимости, и все эти раз-
говоры, что мы какие-то там 
убогие и недоплачиваем этим 
коммунальным монстрам, — 
это все чушь собачья», — за-
явил Артемьев.

Руководитель ФАС отме-
тил, что около трех четвертей 
российских регионов откро-
венно переплачивают за услу-
ги ЖКХ, четверть — наобо-
рот, недоплачивают, а тари-
фы в них заниженные. По сло-
вам Артемьева, сегодня в со-
седних регионах стоимость 

Личные приемы
В социальных сетях иногда 

получаю сетования, что надо 
не только устраивать лич-
ные приемы, но и, чтобы по-
общаться с жителями в райо-
нах, посещать людные места, 
например, рынки. Я и раньше 
так делал, и буду делать это 
впредь, но, с учетом необхо-
димости львиную часть вре-
мени проводить в Москве, не 
так часто, как хотелось бы. 
Сегодня вырвался в Сернур, 
много общался с людьми на 
рынке. Как всегда, море во-
просов. Из них основной – до-
роги. Деньги на дороги в этом 
году выделяют очень серьез-
ные, главная задача – чтобы 
дорожники их грамотно осво-
или. Второй животрепещущий 
вопрос – рабочие места. Вот с 
этим значительно сложнее. 

Получил истинное удо-
вольствие видеть такое ко-
личество открытых, добрых, 
умных и неравнодушных лиц.

Выручают социальные 
сети

Спасибо социальным се-
тям, благодаря им подписчи-
ки всегда держат меня в кур-
се происходящего на местах. 

Дети из Юксарской сред-
ней общеобразовательной 
школы-интерната Килемар-
ского района попросили ку-
пить им душевую кабину, бой-
лер, стиральную машину, что-

21 марта ЦИК РФ не заре-
гистрировал депутатом ГД РФ 
П.Н. Грудинина.

Очередная авантюрная ра-
бота Администрации Прези-
дента РФ Путина. Причина ба-
нальная и смешная - нали-
чие якобы счетов в иностран-
ных банках. Во время выбо-
ров  Президента страны  кан-
дидата Грудинина во всеус-
лышание так же  обвинили  в 
наличии счетов в иностран-
ных банках, а потом «втихую» 
опровергли слухи. И сегодня 
вновь подымают в самой что 
ни на есть «честном» органе 
ЦИК РФ  эту тему. Для чего?

Власть, олигархия как огня 
боится авторитетных людей, 
поддерживающих КПРФ. Ско-
рее всего именно олигархиче-
ская власть  виновата в смер-
ти  Рохлина и Илюхина, и есть 
мнение, что к авариям, где 
пострадали народные лидеры 
Марий Эл - Казанков и Тете-
рин местные-«руководители» 
тоже приложили свою руку. И 
все это для того, чтобы уни-
чтожать, грабить страну. 

Пришедшая к власти пар-
тия «Единая Россия» стала ли-
дером по уничтожению и раз-
граблению России, унижению 
его народов. Ведь все граби-
тельские  антинародные за-
коны в Госдуме  принимают-
ся «Единой Россией». Правда, 
один закон они приняли «ради 
народа». Это закон о бесплат-
ном сборе валежника!

Каким же образом эта пар-
тия побеждает на выборах во 
все органы власти, хотя мно-
гие жители голосуют за пред-
ставителей КПРФ?

Возьмем нашу республи-
ку. Почему в свое время Кис-
лицын  проиграл Маркело-
ву?  Потому что, видимо, с 
подачи  нынешнего «героя 
России» и тогдашнего главы 
Поволжского федерально-
го округа  Кириенко или его 
окружения были распущены 
слухи, что если народ про-
голосует не так, то отклю-
чат электроэнергию, не бу-
дут выплачивать пенсии, не 
проведут газ.  А затем на из-
бирательных участках про-
шла первая крупная рабо-
та по фальсификации итогов 
выборов. 

После «победы» Марке-
лова фальсификация выбо-
ров членами  избиратель-
ных комиссий,  представите-
лями  «Единой России», ад-
министрацией районов ста-
ли обычной нормой. Доходи-
ло до смешного, когда бюл-
летени вбрасывались в при-
сутствии местных властей и 
милицейского начальства. А 
против снимавшего это без-
образие натравили правоо-
хранительные органы. Безна-
казанность всегда порождает 
преступления. 

В настоящее время гла-
вы районов выполняют боль-
шую работу по подбору нуж-

ных им кандидатов в местные 
органы власти и, естественно, 
в депутаты Госсобрания РМЭ. 
А конечным результатом для 
них будет - остаться главой 
района на будущий срок.

8 сентября состоятся вы-
боры в местные представи-
тельные  органы власти Ре-
спублики Марий Эл: выборы 
в местные органы (сельские 
поселения) и в Госсобрание 
РМЭ. Теряя доверие избира-
телей, «Единая Россия» по-
новому «скроила»  закон о 
выборах в РМЭ. Если до этого 
50% проходила по партийным 
списка, 50% - были одноман-
датники, то нынче по партий-
ным спискам должны прой-
ти только 25% (13 человек), 
а 75% (39 человек) как одно-
мандатники.

Сделано это для того, чтобы 
легче было применять адми-
нистративный ресурс, и чтобы 
«ненужные» люди не прошли 
в депутаты. Эти «ненужные» 
люди те, кто против пенсион-
ных, мусорных, антинародных 
социальных реформ, те, кто за 
КПРФ. И здесь «единороссы» 
надеются надеть на свои «вол-
чьи шкуры»  шкуру «овечек». 
Будущее Марий Эл - за изби-
рателями. Если опять подда-
димся сладкой песне «Единой 
России» - стоит ли мариэльцам 
ждать лучшего?

нию его решений. На пленуме 
было обсуждено участие пар-
тийных организаций и комму-
нистов в предстоящих выбо-
рах Марийского парламента 
седьмого созыва и депутатов 
представительных органов 
власти муниципальных обра-
зований. С докладом по этому 
вопросу выступил секретарь 
республиканского комитета Г. 
Зубков. Подвел итоги обсуж-
дения и первый секретарь Ма-
рийского рескома И.И. Казан-
ков.

С докладом о празднова-
нии 140-ой годовщины со дня 
рождения Иосифа Виссарио-
новича Сталина и 150-летия 
со дня рождения Владимира 
Ильича Ленина в Республи-
ке Марий Эл выступил секре-
тарь республиканского коми-
тета С.Н. Царегородцев.

Кроме того партийный ак-
тив республики рассмотрел и 
утвердил Отчет об исполне-
нии доходов и расходов ре-
спубликанского отделения за 
2018 год и сметы на 2019 год. 
На пленуме также был рас-
смотрен организационный во-
прос.

бы можно было соблюдать 
элементарные гигиенические 
правила. Решил, что надо по-
мочь. 

Туда съездили мои помощ-
ники, чтоб провести замеры, 
и подарки точно подошли бы. 
Что они увидели? 

Школа новая, но вот детям 
остающимся жить в интерна-
те от выходных до выходных, 
приходится не просто. Жи-
вут тесно, сплошные кровати 
и один стол. Столовая уже от-
дельное, но такое же старое 
деревянное здание, готовят 
на печи. 

Директор справедливо 
считает, что нужно сделать 
пристрой к новой школе, чтоб 

переселить туда детей. 
Конечно, будем помогать. 

Но сколько же еще проблем-
ных мест у нас в республике!

Начинать надо с себя
СМИ начинают все больше 

внимания уделять переходу 
к факультативному изучению 
национальных языков. Сей-
час дети в школах учат наци-
ональные языки после основ-
ных уроков и при согласии ро-
дителей. Но многие считают, 
что изучение национального 
языка надо поставить в основ-
ную сетку занятий, сделав его 
обязательным. 

тарифов ЖКХ может разли-
чаться в 54 раза.

Для ликвидации подоб-
ных перекосов в правитель-
стве уже внесли около полу-
тора тысяч правок в действу-
ющее законодательство, од-
нако этого недостаточно, жа-
луется Артемьев. Для реше-
ния проблем ФАС внесло в 
кабмин полноценный проект 
закона, который эти пробле-
мы должен решить.

Причиной подобных пере-
косов Артемьев считает «ху-
лиганство» на региональном 
уровне. Речь идет об органах 
местного самоуправления, ко-
торые злоупотребляют своими 
полномочиями, а ФАС, по сло-
вам Артемьева, до них дотя-
нуться трудно. 

Правительство ранее раз-
работало законопроект, кото-
рый не позволяет росту тари-
фов ЖКХ превысить целевые 
параметры, которые отра-
жены в прогнозе социально-
экономического развития. В 
настоящий момент этот доку-
мент проходит Государствен-
ную Думу.



Газета коммунистов Республики Марий Эл «Голос правды» № 7 (522)  |  17 апреля 2019 года  |  kprf12.ruстр. 2

Окончание. Начало на странице 1

Росстат провёл исследова-
ние условий жизни россиян и 
выяснил, что почти четверть 
наших сограждан — 22,6% на-
селения страны — живут без 
доступа к централизованной 
канализации.

Как сообщается, 16,8% лю-
дей используют в своих до-
мах трубы, которые отводят 

Министерство экономиче-
ского развития России снизи-
ло прогноз по росту реальных 

Пещерные условия

Чтоб не разжирели

Пессимизм нарастает

Распустить Центризбирком

Режим прямой цензуры 

Зря ждали

Сергей Казанков, 
депутат Госдумы от  фракции  КПРФ

Замечу, что обязательного 
изучения национального язы-
ка требуют взрослые, которые 
вряд ли сами изучают какой-
нибудь дополнительный язык 
или увлеченно отдают сво-
бодное время занятию крае-
ведением. Но при этом счита-
ют возможным увеличить на-
грузку на детей, которые за-
частую загружены учебой бо-
лее 40 часов в неделю. 

Начинать надо с себя. И 
не обязывать и заставлять, 
а увлекать своим примером. 
Как это делает краевед Ле-
онид Киртаев, творческая 
встреча с которым «О малой 
Родине пишу» состоялась не-
давно в Йошкар-Оле. Лео-
нид без всякой «обязаловки» 
и приказов сверху зажигает 
окружающих интересом к из-
учению родного края. Изуча-
ет землю, на которой родил-
ся, и проникновенно пишет о 
ней. Выезжает с поисковыми 
отрядами на места боев Вели-
кой Отечественной и помога-
ет павшим бойцам, в том чис-
ле нашим землякам, обрести 
последний покой. 

Вот когда мы, взрослые, 
уподобимся Леониду Киртае-
ву, заразимся его интересом 
к изучению родного края, нач-
нем дома изучать националь-
ный язык и говорить на нем в 
семье, тогда и дети без тру-
да, исподволь овладеют язы-
ком и впитают интерес к ма-
лой Родине. 

По данным фонда «Обще-
ственное мнение» о восприятии 
экономической ситуации в стра-
не, процент россиян, наблюда-
ющих те или иные признаки ре-
цессии, достигает 69%. Главны-
ми признаками кризиса россия-
не считают инфляцию и сниже-
ние уровня жизни: на рост цен 
и ухудшение условий пожалова-
лись 28% респондентов.

Подавляющее большин-
ство ответчиков не рассчиты-
вают на скорые улучшения. 
Две трети граждан считают, 

ЦИК не имеет права нико-
го предлагать и не имеет пра-
ва никого «зарубать». На мой 
взгляд, это грубейшее нару-
шение, — цитирует Зюганова 
«Интерфакс».

Лидер коммунистов до-
бавил, что инцидент с экс-
кандидатом в президенты бу-
дет вынесен на обсуждение 
Госдумы. По его словам, по-

52% участников опро-
са, проведенного «Левада-
центром», не одобряют закон 
о наказании за неуважение к 
власти, пишет РБК, ссылаясь 
на данные исследования. 39% 
респондентов одобряют ново-
введение. Что касается зако-
на об ответственности за рас-
пространение фейковых но-
востей, то его одобряют 55% 
опрошенных, не одобряют 
— 35%. 

В целом 64% опрошенных 
полагают, что оба закона нуж-
ны для того, чтобы не допу-

Какие ожидания были у 
населения от 4-го срока Пу-
тина?

1) Смена экономическо-
го курса. Отход от неолибе-
ральной политики, обеспе-
чивающей стагнацию россий-
ской экономики на протяже-
нии ряда лет, к новой поли-
тике, способной придать бы-
стрый рост экономике. Поли-
тике, которая могла бы обе-
спечить создание большо-
го количества рабочих мест, 
увеличение реальных дохо-
дов населения и т.д.

2) Смена социального кур-
са. Отход от «бухгалтерско-
оптимизационной» политики 
по направлению к политике, 
обеспечивающей более до-
ступное и качественное обра-
зование и здравоохранение, 
увеличение защищенности 
работающих и безработных.

3) Рост социальной спра-
ведливости. Проведение на-
логовой реформы, которая 
позволила бы более справед-
ливо распределить имеющие-

В минувшие выходные де-
путат Госдумы Сергей Казан-
ков в рамках парламентского 
контроля посетил город Зве-
нигово, где несколько меся-
цев назад произошло обру-
шение канализационного кол-
лектора. Жижа затопила не-
сколько улиц, дворы частного 
сектора. По прошествии вре-
мени лужи все еще продолжа-
ют источать специфические 
запахи, а жители – обращать-
ся с жалобами в различные 
службы и ведомства.

Сергей Казанков, получив 
несколько недель назад мно-
гочисленные коллективные 
обращения звениговцев и ви-
деоматериалы, снятые жите-
лями города, побывал на про-
блемных участках, встретил-
ся с активистами. Состоялись 
также встречи и переговоры 
с представителями исполни-
тельной власти.

Проблема состоит в том, 
что построенные 60 лет назад 
канализационные сети приш-
ли в негодность гораздо рань-
ше, чем прогнозировалось. 
Время показало, что срок из-
носа железобетонных труб со-
ставляет не 300 лет, а гораз-
до меньше. Разрушение уско-
ряется в том числе из-за воз-
действия особой агрессивной 

И вопрос об обязательно-
сти или добровольности из-
учения национального языка 
разрешится сам собой.

Блеск и нищета нацпро-
ектов

Слушал выступление Та-
тьяны Голиковой, которая в 
настоящее время курирует на-
циональные проекты – здраво-
охранение, образование, де-
мографию и культуру. Нац-
проекты в первую очередь 
предусматривают строитель-
ство новых зданий и учрежде-
ний почти полностью на фе-
деральные деньги. Впрочем, 
как и федеральные адресные 
инвестиционные программы. 
До 99% средств выделяется 
из федерального бюджета, и 
лишь оставшиеся добавляет 
регион. 

Звучит впечатляюще. Но у 
нас не хватает средств на со-
держание объектов. В школах 
текут крыши, в больницах об-
шарпанные стены, даже объ-
екты МВД в полузаброшен-
ном состоянии. На ремонт и 
коммунальные платежи де-
нег нет, и ни по какой феде-
ральной программе их не по-
лучить. Особенно это броса-
ется в глаза, когда бываешь в 
сельской местности. Не слу-
чайно Голикова отметила, что 
смертность на селе на 14% 
выше, чем в городах. 

Поэтому мне как хозяй-
ственнику кажется более пра-

среды, связанной с исполь-
зованием современных хими-
ческих средств. Как говорят 
специалисты, теперь в кана-
лизацию чего только не сбра-
сывают!

Так как проблемы с город-
ской канализацией впервые 
обнажились около 9 лет на-
зад, то возникает вопрос, по-
чему не были приняты меры? 
Ответ простой – не было 
средств. Выделяемых денег 
хватало на то, чтобы провести 
минимум необходимых работ, 
наставить «заплаток».

«Считаю важным отметить 
оперативность в разреше-
нии острого вопроса со сто-
роны республиканской и рай-
онной властей, - подчеркнул 
парламентарий. Так, 10 апре-
ля было подписано постанов-
ление о выделении еще 11 
438 тысяч рублей из резерв-
ного фонда правительства 
на проведение экстренных 
аварийно-восстановительных 
работ по улице Пушкина. Я 
лично убедился, что работы 
на аварийных участках ведут-
ся даже в выходные: прово-
дится очистка старых труб, в 
них вставляются новые полиэ-
тиленовые, срок годности ко-
торых – 50 лет. Я со своей сто-
роны буду продвигать в Думе Пресс-служба С.И. Казанкова

нечистоты в выгребные ямы, 
а у 5,8% россиян нет вообще 
какой-либо системы канали-
зации.

Большинство таких людей 
проживают в сельской мест-
ности, однако оказалось, что 
и 9% горожан живут в подоб-
ных условиях, пишет РБК.

зарплат в стране на текущий 
год до 1,1% с 1,4%, говорится 
в документах ведомства.

Депутатские будни

Нужны дополнительные нацпроекты!

вильным поддерживать в ра-
бочем состоянии имеющие-
ся объекты, тратить деньги на 
ремонт и реконструкцию, чем 
строить новые. Тем более, 
что содержать эти новые объ-
екты денег нет.

О льготной ставке НДС
По просьбе журналистов 

«Красной линии» прокоммен-
тировал решение российско-
го правительства отменить 
льготную ставку НДС на ввоз 
племенного скота и птицы. 
Главная мысль – для разви-
тия отечественной генетики 
и создания собственного пле-
менного стада понадобится 
20-25 лет. Россия сильно от-
стаёт в этом направлении от 
Запада. Поэтому повышение 
налогов может привести толь-
ко к росту цен. Необходимо 
финансировать науку и сель-
ское хозяйство. 

Кстати, в том же поста-
новлении правительства рас-
ширены перечни носков, блу-
зок, других трикотажных из-
делий иностранных фирм, по 
кото-рым будут применяться 
пониженные ставки НДС. Ви-
димо, в нашем правительстве 
думают, что вырваться впе-
рёд в сфере высоких биотех-
нологий легче, чем научить-
ся шить отечественные носки.

вопрос о необходимости соз-
дания федеральных целевых 
программ или нацпроектов. 
Ситуация в Звенигово показа-
ла, что мы подошли к той чер-
те, когда нельзя ждать, или 
латать коммуникации, постро-
енные еще в советское вре-
мя. Боюсь, тогда один город 
за другим будет заливать фе-
калиями.

Стоит признать, что ситуа-
ция в Звенигово типичная. Сиг-
налы «sos» приходят из раз-
ных уголков республики, в том 
числе из Волжска, где жите-
лей беспокоит состояние ка-
нализационных систем и мест-
ных очистных сооружений.  
Высокий, зачастую достиг-
ший 100% износ инженерно-
коммуникационных сетей на-
блюдается по всей стране, так 
как их капитальный ремонт 
уже не проводился с момента 
окончания советской власти. 
Причина банальна – в регионах 
на это элементарно нет денег».

Единственный выход из 
сложившейся ситуации, по 
мнению депутата, – это соз-
дание национального проекта 
или федеральной программы 
по приведению тепловых се-
тей, систем водоподведения 
и водоотведения в надлежа-
щее состояние. «Постараюсь 
донести это до своих коллег-
депутатов и федерального 
правительства», – подытожил 
Сергей Казанков.

Приехавший также на 
встречу с жителями врио пер-
вого зампредседателя прави-
тельства Марий Эл Александр 
Сальников, сообщил, что капи-
тальный ремонт проблемных 
участков звениговского кол-
лектора должен быть завер-
шен до 30 ноября этого года. 

что экономическая ситуация 
не изменится или ухудшится 
(за год их число выросло на 
5%, до 67,6%). Доля оптими-
стов, рассчитывающих на вы-
ход их кризиса или, по крайне 
мере, его ослабление, умень-
шилась с 18,9 до 11,7%.

Каждый пятый (22%) ре-
спондент ответил, что его 
материальное положение в 
ближайшее время ухудшит-
ся – более всего в этом уве-
рены москвичи и жители ме-
гаполисов.

добная ситуация может повто-
риться и с другими партиями.

Вакансия во фракции КПРФ 
образовалась в связи со смер-
тью нобелевского лауреата 
Жореса Алфёрова. Президи-
ум ЦК КПРФ решил передать 
его мандат Грудинину, но 
Центризбирком воспротивил-
ся этому.

стить критики власти. 
Оба законопроекта много-

кратно критиковали правоза-
щитники, указывая на то, что 
принятие документов ограни-
чивает свободу слова, кро-
ме того, нет ясности в крите-
риях отнесения той или иной 
информации к разряду «фей-
ковой». Российские писате-
ли, литераторы и журналисты 
адресовали властям письмо, в 
котором назвали законы «от-
крытой декларацией об уста-
новлении в стране цензуры.

ся в экономике сверхдоходы.
4) Смена правительства на 

новых людей, способных про-
водить новый курс.

Что граждане получили в 
итоге?

1) Практически те же са-
мые лица в правительстве.

2) Сохранение того же эко-
номического курса. Даже на-
циональные проекты - это не 
новшество: при Путине они 
были запущены еще в 2005 
году. Одной из их главных це-
лей тогда также провозглаша-
лось «развитие человеческо-
го капитала». Среди нацио-
нальных проектов были «Здо-
ровье» и «Образование». Но 
много ли сейчас граждан, до-
вольных здравоохранением и 
образованием в стране?

3) Вместо смены социаль-
ной политики еще большее 
увеличение социальной не-
справедливости в виде пен-
сионной реформы и роста на-
логового бремени на широкие 
массы населения.
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8 февраля «Свободная 
пресса» опубликовала очеред-
ной опрос. Аудитории было 
предложено решить: «Кто из 
руководителей внес наиболь-
ший вклад в развитие страны 
за последние 100 лет». В тече-
ние недели высказались свы-
ше 20 тысяч человек. Лидеры, 
как и аутсайдеры, определись 
практически сразу.

Результаты опроса

Есть такое очень либе-
ральное издание - «Общая га-
зета». Так вот, в ее электрон-
ном виде опубликовано заме-
чательное интервью: «Лео-
нид Маркелов: «Михаил Ба-
бич только один из органи-
заторов моего ареста, кро-
ме него есть еще «достой-
ные люди». «Изваял» его не-
кто Александр Родин. Кто он 
- нам неизвестно. Но, надо 
думать, гонорар получил со-
лидный.  Как-никак, а озву-
чил «голос из подземелья» 
денежного человека. Причем 
озвучил так, что знающим лю-
дям не понятно, кто писал от-
веты на вопросы, которые 
«известный» адвокат Трунов 
якобы передал несчастному 
сидельцу. 

Лично у нас сложилось 
впечатление, что «отливал в 
граните»  слова  Маркелова 
или Родин, или же сам адво-
кат Трунов.  Но никак не Мар-
келов. Мы-то отлично зна-
ем, что бывший глава Марий 
Эл в экономике разбирал-
ся не больше, чем в филосо-
фии, одному из вопросов ко-
торой он посвятил  свою вы-
дающуюся  кандидатскую дис-
сертацию, которую никто так 
и не обнаружил.  Даже умные 
люди из Вольного сетевого со-
общества «Диссернет». Рассу-
ждать об экономике так, как 
написал Трунов или Родин в 
«липовом» интервью, - это 
ведь не бездарные стихи кро-
пать, которые Маркелов со-
брал в одной книге и, по слу-
хам, заставлял разного рода 
начальников приобретать ее 
по очень хорошей цене. И тут 
сумел «навариться»!  

Так что большую часть ма-
териала мы опускаем – зачем 
комментировать то, что уже 
писалось  и описывалось де-
сятки раз разными журнали-
стами и борзописцами? На-
помним, что суть сказанного 
Маркеловым – оправдать себя, 
бедненького. Пусть этим за-
нимается суд. 

Напомним только, что вме-
сте с Маркеловым была по-
путно арестована министр 
сельского хозяйства Марий 
Эл Ираида Долгушева, за то, 
что  предоставляла ложную 
информацию от Минсельхоза 
республики в интересах ком-
мерсанта Криваша, что по-
зволило Маркелову получить 
взятку. Интересно, как это 
министр решилась на такое 
дело без ведома Маркелова? 
Да в  его правительстве чих-
нуть никто не мог без его со-
изволения. Вон, даже  нынеш-
него первого зама главы пра-
вительства Марий Эл Васю-
тина  он посылал следить за 
митингами коммунистов. И 
смешно было наблюдать, как 
тогдашний министр культуры 
прячется в низком кустарни-
ки возле театра Шкетана, ис-
полняя волю правителя. При 
этом  весь участок митинга 
был плотно окружен милици-
ей - от  полковников до сер-
жантов. 

А тут какой-то министр го-
товит ложную информацию. 
Вообще-то неплохо бы  Роди-
ну и Трунову  почитать мате-
риалы о Маркелове на сайте 
7х7. Там в свое время  очень 
подробно описывались «исто-
рические» деяния Маркело-
ва на экономической почве 
под ручку с его мачехой. За-
читаешься! И тогда не было 
бы нужды «по своей привыч-

Уважаемая в соответ-
ствии с принятым ею зако-
ном партия «Единая Рос-
сия», не успев залечить на-
труженных депутатских мо-
золей, принялась притан-
цовывать и нахваливать 
себя на все лады. Наваль-
ный, когда-то намертво при-
клеивший к ней ярлык «жу-
ликов и воров», прихлоп-
нут словно назойливая муха 
упавшим с дерева медве-
дем. «Единороссы» увере-
ны, что обошли критиков и 
разоблачителей на крутом 
парламентском вираже. В 
стане партии власти визги 
восторга и брызги слюною 
до потолка: «Ах, опять мы 
всех милее, всех румяней и 
белее». Член Высшего сове-
та ЕР сенатор Клинцевич в 
экстазе резюмировал, мол, 
в «Единой России» состоят 
лучшие люди страны.

Так как любое уместное 
здесь возражение либо непе-
чатно, либо карается отны-
не разорительными штрафа-
ми, то обратимся к Пушкину 
(заменив лишь действующе-
го персонажа), которого пока-
мест не запретили: «И Клин-
цевич хохотать, и плечами по-
жимать, и подмигивать гла-
зами, и прищелкивать пер-
стами, и вертеться подбо-
чась, гордо в зеркальце гля-
дясь». Действительно, само-
любование, некий политиче-
ский нарциссизм — характер-
ная черта и этого сенатора, и 
очень многих его соратников-
подельников. Не способные 
отнестись к себе самокри-
тично, упорно изгоняющие из 
СМИ честные, непредвзятые, 
неподобострастные материа-
лы, они превратили законода-
тельный процесс в некое по-
добие пищеварительной си-
стемы крупного рогатого ско-
та. Из Госдумы законы выпа-
дают словно навозные лепёш-
ки за лениво бредущим ста-
дом коров. Трудно не запач-
кать ботинки.

Наиболее показательна 
многолетняя борьба «Единой 
России» против коррупции. 
Она напоминает спортивные 
старты нашей эпохи, когда 
результаты соревнований ме-
няются долгие годы после фи-
ниша — с каждым новым разо-
блачением нарушителей, ули-
чённых в применении допин-
га. Медали отбираются и пе-

«По делам вору и мука»Песнь о лучших людях России

Игорь Олин, 
rusrand.ru

ке докапываться до истины» и 
пытаться «немного исправить 
этот «заговор молчания».

Кстати, неплохо бы суду 
обратить внимание на заголо-
вок интервью. На наш взгляд, 
здесь автор голословно обви-
няет бывшего главу Приволж-
ского федерального округа, а 
ныне посла России в Белару-
си Бабича в организации аре-
ста Маркелова. Где доказа-
тельства, где свидетельства, 
где документы и улики, дока-
зывающие неподобающее по-
ведение Бабича? Да, какой-то 
политолог брякнул про  Баби-
ча – и все. Сейчас подобных 
политологов развелось – пруд 
пруди. Болтать - не мешки во-
рочать, вот они и болтаются 
по всем телеканалам и изда-
ниям со своим «мнением» за 
хорошие деньги. Тем и живут. 

Ну, да Бог с ним, с Баби-
чем. Его дело обратиться или 
не обратиться в суд. Тем бо-
лее, что в купе с ним «орга-
низовывали арест» Маркело-
ва еще какие-то «достойные 
люди». Кто они – неизвестно, 
а Маркелов на вопрос: «Счи-
таете ли свое дело политиче-
ским? Если да, то кто по ваше-
му мнению может быть заказ-
чиком на федеральном уров-
не?», отвечает: «Мне страшно 
отвечать на этот вопрос. От-
ветив, я просто залезу в пет-
лю». 

Ой, как страшно-то, аж 
жуть!!!  Правда, ни один вор 
или взяточник никогда еще не 
залезал в петлю, и  Маркелов 
не желает быть первым. Вот и 
сваливает все на «достойных 
людей». А вот нам интересно, 
почему все жулики, когда их 
берут за цугундер, сразу на-
чинают визжать о политиче-
ском преследовании и пуга-
ют сами себя петлей или, по 
крайней мере, голодовкой? И 
виноваты в этом федераль-
ные власти. Хотя и знают, что 
не царское это дело -  строить 
козни  маленькому  главе ма-
ленькой республики. 

Насколько нам извест-
но, задержало Маркелова 
ФСБ, которое, по слухам дав-
но уже «наблюдало» на ним. 
Это и понятно, хотя бы после 
пасквиля, которое накропал  
бывший глава администрации 
Марий Эл Дмитрий Фролов, 
естественно, с подачи Мар-
келова,  на марийское ФСБ, 
точнее, на  начальника УФСБ 
России по Республике Марий 
Эл генерал-майора Долгопо-
лова. Военная прокуратура 
Приволжско-Уральского воен-
ного округа не нашла претен-
зий к генералу - факты, изло-
женные в письме, не подтвер-
дились. Все оказалось  ло-
жью. А за базар надо отве-
чать. Маркелов уже отвечает. 

Сейчас Фролов снова по-
явился в Йошкар-Оле. Гово-
рят, партию создает. Наде-
емся, что ФСБ уже заинте-
ресовалось  этой «партией» 
и прибывшим «гостем». В 
свое время Фролов мгновен-
но смотался из Йошкар-Олы. 
Ходили упорные  слухи, что 
попался на взятке, однако 
всесильный Маркелов не дал 
пропасть лучшему другу, и 
тот дал деру. Так это или не 
так, ФСБ когда-нибудь рас-
скажет.

Читаешь сочинение Роди-
на и диву даешься – как ино-
гда  судьба повторяется.

На первом месте с громад-
ным отрывом оказался Ио-
сиф Сталин (почти 63%). Сра-
зу же вслед за ним — действу-
ющий президент РФ Влади-
мир Путин. Его результат од-
нако в разы ниже, чем у Ста-
лина — 12%. Третье место раз-
делили основатель советско-
го государства Владимир Ле-
нин (8,3%) и Леонид Брежнев 

В субботу 27 апреля 2019 года в 10.00 в помещении Йошкар-Олинского горкома КПРФ по 
адресу: ул. Волкова, д. 68 (тел. 30-44-63) состоится политзанятие на тему «Почему соци-
ализм…» в форме дискуссии.
Известный учёный Альберт Эйнштейн задался таким вопросом в своей известной статье. 
Следуя логике учёного и сравнивая социализм с другими общественными формациями, 
участникам занятия предстоит выразить своё личное отношение к обсуждаемой теме. 
Как всегда планируется просмотр видеоматериалов, а также обсуждение статьи Г.А. Зю-
ганова «Широкий народный фронт — новый шаг к единству патриотических сил»  в газе-
те «Правда» от 09.04.2019.
Занятие проводит С.А. Щеглов.
Приглашаются все желающие!

Объявление

редаются по несколько раз, 
и лет через десять-двадцать 
чемпионом может быть объяв-
лен некто, уже давным-давно 
забывший, что он вообще при-
нимал участие в забеге, в ко-
тором финишировал так да-
леко, что его вообще не про-
веряли на допинг. Так и все 
пламенные антикоррупционе-
ры «Единой России» остаются 
таковыми до часа Х. Посаже-
ны уже десятки ранее «кри-
стально чистых» и крывших 
взяточников на чём свет сто-
ит путинских губернаторов, 
депутатов, министров, из ко-
торых украденные миллиарды 
сыплются, как шерсть с линя-
ющей собаки. Но по послед-
нему опросу социологов лишь 
2% россиян в разгар деклара-
ционной кампании верят, что 
российские власти начали се-
рьёзно бороться с коррупци-
ей. Иначе как полным про-
валом и саморазоблачением 
партии власти эти результаты 
не назовёшь.

Между тем до реальных 
проблем людей «единорос-
сам», как повелось, нет ни-
какого дела. Сайты петиций 
полнятся стонами несчаст-
ных, чьих родных убивает на-
циональный проект в здра-
воохранении. Больные меся-
цами и годами не могут до-
ждаться жизненно важных 
препаратов, теряют остатки 
сил в противостоянии с бюро-
кратами, вынуждены иници-
ировать сбор средств на до-
рогостоящее лечение за гра-
ницей. Национальный про-
ект в образовании докатился 
до состояния всеобщей скло-
ки и доносительства. До со-
держания ли школьных про-
грамм, если все заняты об-
суждением допустимых пре-
делов одежды на фото учи-
тельниц в социальных сетях? 
Включившие в свой традици-
онный променад вслед за бу-
тиками, ресторанами, загра-
ничными виллами ещё и пра-
вославные храмы депутаты и 
чиновники рьяно блюдут об-
щественную нравственность 
и патриотизм. Не кончается 
шабаш духовно-скрепоносных 
мессий, где всякий норовит 
запретить какую-нибудь кни-
гу, концерт, фильм или вы-
ставку.

Эту бурную деятельность 
«лучшие люди России» соче-
тают с регулярными нападка-

ми на граждан, которые яко-
бы в силу своей «лености» и 
«бесталанности» впали при 
их правлении в нищету, бед-
ность, болезни, жалуются на 
произвол и равнодушие госу-
дарственных органов, атмос-
феру вранья и безразличия, 
сложности в поиске достой-
ной работы, беспрецедентное 
повышение пенсионного воз-
раста и бесконечный рост все-
возможных поборов, рожают 
без просьбы государства, не 
хотят довольствоваться «ма-
карошками» и т.д.

Уничижительная ритори-
ка стала неотъемлемым атри-
бутом политики «Единой Рос-
сии», но ей придаётся черес-
чур завышенное значение. 
Деятельность данной пар-
тии всегда отличалась пол-
ным пренебрежением к про-
стым гражданам, абсолютным 
игнорированием их интере-
сов в угоду бизнес-проектам 
собственных членов. Сегодня 
очередной яркой иллюстра-
цией такой политики являет-
ся мусорная атака на провин-
цию, создание гигантских сва-
лок по всей стране, уничтоже-
ние комфортной окружающей 
среды для сотен тысяч «доро-
гих россиян».

… Из «ЕР» готовы бе-
жать,  большинство её ря-
довых членов брезгливо от-
страняются от корыстолю-
бия и чванства верхушки. 
Создаётся впечатление, что 
высшее руководство пар-
тии стремится к возрожде-
нию сословного общества, 
где накопленные богатства 
можно было бы окончатель-
но монетизировать в приви-
легированный наследствен-
ный статус. Однако создан-
ный из части мелких чинов-
ников, правоохранителей, 
артистов слой, морально го-
товый выступать в роли её 
прислуги, оказался слиш-
ком жидок. Жители стра-
ны в основе своей отверга-
ют превосходство «лучших 
людей», то и дело попада-
ющихся на мошенничестве 
и словоблудии. Поклонение 
маммоне, включая дивиден-
ды на патриотизме, пока не 
стало массовой идеологией 
россиян, несмотря на колос-
сальные усилия партии вла-
сти.

(8,4%), с чьим именем связано 
понятие «застой».

Тройка аутсайдеров выгля-
дит так. На последнем месте 
оказался Константин Черненко 
(0,4%), правивший в первой по-
ловине 80-х всего около года. 
На предпоследнем — нынеш-
ний премьер Дмитрий Медве-
дев (0,7), на третьей строчке 
с конца — Борис Ельцин (1,1%).



В январе уровень годовой 
инфляции составил 5%, по-
этому пока регулятор гово-
рит об ускорении темпов ро-
ста. В основном цены росли 
из-за дорожающих овощей, 
тогда как по другим продук-
там питания цены менялись 
разнонаправленно.
В Банке России прогнози-
руют, что максимума ин-
фляция достигнет в марте-
апреле, а затем начнет 
снижаться. Тем не менее 
в 2019 г. темпы роста цен 
не опустятся ниже 5-5,5%, 
а возвращение к 4% стоит 
ожидать только в следую-
щем году.
Ускорение инфляции нега-
тивно влияет на реальные 
доходы населения, кото-
рые пока продолжают сни-
жаться.

В 2018 году в ФСБ было вы-
явлено вдвое больше кор-
румпированных сотруд-
ников, чем годом рань-
ше, следует из доклада ге-
нерального прокурора РФ 
Юрия Чайки. 
Как отмечается,  служ-
бы собственной безопас-
ности правоохранительных 
структур за прошедший год 
выявили 971 коррупционе-
ра в органах внутренних 
дел (в 2017 году это число 
составляло 956 человек), 
29 человек в СК РФ (про-
тив 21 в 2017 году) и 39 — в 
ФСБ РФ, в то время как в 
2017 году в этом ведомстве 
было выявлено 17 корруп-
ционеров. 
Всего число уличенных в 
коррупции за 2018 год со-
ставило почти 16 тыс. че-
ловек, из них более 10 тыс. 
— должностные лица.

Каждый пятый  гражданин 
России хочет переехать в 
другую страну и жить там., 
свидетельствуют резуль-
таты опроса социологиче-
ской службы Gallup за 2018 
год . Это рекорд за послед-
ние годы
Самой инициативной груп-
пой оказалась молодежь в 
возрасте от 15 до 29 лет. Из 
них эмигрировать захотели 
44 процента. В возрастной 
категории 30-45 лет таких 
оказалось 22 процента, а в 
возрасте 46-60 лет — всего 
девять процентов.
Среди тех, кто не одобряет 
политику президента Влади-
мира Путина, уехать из стра-
ны пожелали 40 процентов. 
12 процентов сторонников 
российского лидера тоже 
мечтают об отъезде.
Самой популярной стра-
ной для эмиграции у рос-
сиян стала Германия. За 
нее проголосовали 15 про-
центов опрошенных. Сле-
дом идут США с 12 процен-
тами. По пять процентов на-
брали Япония, Канада и Ис-
пания. Четыре процента ре-
спондентов хотят переехать 
во Францию.
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Марийский республиканский комитет и Советский районный комитет 
КПРФ с глубоким прискорбием извещают о скоропостижной смерти 
на 66-м году жизни члена Комитета Марийского республиканского 
отделения КПРФ, первого секретаря Советского райкома партии

Петрова Геннадия Николаевича
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного

Марийский республиканский комитет и Мари-Турекский районный 
комитет КПРФ с глубоким прискорбием извещают о скоропостижной 

смерти на 71-ом году жизни члена Комитета Марийского 
республиканского отделения КПРФ
Вшивцева Валерия Леонидовича

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного

Поздравление
Марийский реском, Йошкар-Олинский горком, Звенигов-
ский, Мари-Турекский, Медведевский, Килемарский, Ку-
женерский, Сернурский, Советский и Юринский райкомы 
КПРФ ПОЗДРАВЛЯЮ:
Баранову Галину Викторовну - с юбилеем
Хакимзянова Урохвата Ахметзяновича - с 90-летием со 
дня рождения
Брылякова Ивана Николаевича - с 85-летием со дня рож-
дения
Охотникова Валерия Алексеевича - с днем рождения
Баркову Алевтину Алексеевну - с днем рождения
Иванова Леонида Васильевича - с днем рождения
Якимову Маргариту Александровну - с 30-летием со дня 
рождения
Полякова Олега Николаевича - с днем рождения
Таратину Любовь Михайловну - с днем рождения
Таныгину Людмилу Александровну - с днем рождения
Смирнова Станислава Васильевича - с днем рождения
Путникова Валентина Михайловича - с днем рождения
Шихалеева Александра Дмитриевича - с днем рождения
Ягодарова Ивана Ивановича - с днем рождения
Юртукову Римму Михайловну - с днем рождения
Чиновникову Галину Васильевну - с днем рождения
Симонова Николая Михайловича - с днем рождения

Желаем юбилярам крепкого здоровья, личного благополу-
чия, житейских и творческих успехов!

Инфляция 
выросла до 5,2%

Взяточники

Чемодан, вокзал, 
Европа…

Пресс-служба
Марийского рескома КПРФ

Пресс-служба
Йошкар-Олинского горкома КПРФ

Факт
В 2018 году численность населения России уменьшилась на 

99,7 тыс. человек. Показатели смертности выросли в 32 регио-
нах России.

Однажды, когда штаб 
КПРФ был в здании бывшего 
Дома дружбы, милиция ни с 
того ни с чего объявила, что 
там заложена бомба. Все по-
кинули помещение, но ре-
бята из штаба не ушли – по-
чуяли неладное. Провокато-
ры, вскрыли кабинет, в спеш-
ке вложили в стол патроны, а 
когда отменили «минирова-
ние», «нашли» их. Только вот 
незадача - провокаторы оши-
блись кабинетами и положи-
ли патроны в стол бывшего 
прокурора. А того, как гово-
рится, на хапок не возьмешь. 
Словом, опозорились и не вы-
полнили указание  Маркелова 
- обгадить КПРФ.

И вот сейчас самого Мар-
келова обвинили в хранении 
патронов. «Что касается па-
тронов, то скажу следующее: 
в мое отсутствие, не уполно-
моченными мною лицами при 
перевозке оружия были при-
везены патроны, которые мне 
не принадлежали». Словом, 
судьба отыгралась на Мар-
келове. И, кстати, обратите 
внимание на речь Маркелова - 
когда это он так складно гово-
рил и матом не изъяснялся. В 
СИЗО научился, что ли?  Судя 
по всему, подобные богоугод-
ные заведения воспитывают.

А вот и заключительный 
зигзаг судьбы. Родин с огром-
ной горечью сообщает: «Как 
мы писали в том же 2017-м, 
независимая экспертиза не 
видит состава преступле-
ния, но человека – при от-
сутствии того самого соста-
ва преступления – два года 
держат под стражей». 

Ужас какой! За малюсень-
кую взятку – два года под 
стражей. А там, глядишь, и 
еще добавят.

Напомним Родину, что с 
прямой подачи Маркелова, 
более четырех лет следствие 
измывалось над известным 
руководителем известного по 
всей России  сельхозпред-
приятия «Звениговский» Ива-
ном Ивановичем Казанковым. 
И все потому, что передовой 
руководитель опередил Мар-
келова на выборах и стал де-
путатом Госдумы. За это Леня 
обещал (мать-перемать) сте-
реть Казанкова в порошок. 
Стереть, не смотря на скры-
тую и открытую  помощь след-
ствия, которым руководил 

  олед алев а ,нинороД адгот
следователь Чернышева, не 
удалось - Иван Иванович ока-
зался крепким орешком. 

Как пишет один из жур-
налистов, «Напомним, что 
Олег Доронин находился в 
дружеских отношениях с 
Главой республики Леони-
дом Маркеловым, аресто-
ванным за коррупционные 
преступления. Олег Доро-
нин и его близкие родствен-
ники часто отдыхали на пра-
вительственной даче Леони-
да Маркелова. Отметим так-
же, что дочка бывшего руко-
водителя Следственного ко-
митета Марий Эл Олега До-

У коммунистов и комсо-
мольцев города Йошкар-Олы 
стало доброй традицией в 
День космонавтики 12 апреля 
возлагать цветы к памятнику 
Ю.А. Гагарина, находящегося 
на бульваре, носящем его имя 
в центре марийской столицы.

Не стал исключением и 

ронина, шоу-вумэн Екатери-
на Скулкина выступила в ка-
честве «общественного ад-
воката» в одной из передач 
на телеканале НТВ». 

Ну, как не порадеть  род-
ному человечку. Леня знал, 
с кем тесную дружбу водить. 
Исходя из этого, можно гипо-
тетически представить, поче-
му многочисленные наруше-
ния закона сходили Маркело-
ву с рук. 

Так вот, защита Ива-
на Ивановича тоже обраща-
лась к известным независи-
мым экспертам. В частности, 
в Московский госуниверситет. 
Там уважаемые профессора-
юристы объявили, что дело 
против Казанкова надума-
но. Ну и что? А плевали сле-
дователи на экспертизу! Так 
что нечего удивляться Роди-
ну, что на их независимую 
экспертизу следствие кладет 
«аргумент свой единствен-
ный», как пел Высоцкий.  Вы 
ведь, либералы, за это и бо-
ролись – теперь пожинайте 
урожай.

«А как же прокуратура?» – 
спросит иной читатель. А ни-
как. Прокурором Марий Эл 
тогда был Михопаркин. Един-
ственно, что можно упомянуть 
о нем, так это выражение Вик-
тора Ильина - Почётного адво-
ката России, вице-президента 
Адвокатской палаты Чуваш-
ской Республики, защищавше-
го Казанкова и имеющего по 
этому поводу беседу с Михо-
паркиным. «Это позор чуваш-
ского народа!» - констатиро-
вал Ильин. Прокурор оказался 
земляком Ильина, чувашином.

Лично мы с этим согласны, 
тем более, что вышестоящий 
следственный Комитет отме-
нил расследование против Ка-
занкова за неимением соста-
ва преступления. Прямо ска-
жем, большой привет послал 
и Маркелову, и Доронину, и 
Чернышевой, и Михопаркину. 
Короче, всем, кто занимался 
этим грязным делом.

Между прочим, Иван Ива-
нович за годы следствия  по-
терял многое в своем здоро-
вье – инфаркт, тяжелая авто-
авария, операции. Однако это 
не выбило его из седла. А вот 
Маркелов жалуется, что за 
два года отсидки: «Есть поте-
ря зрения и слуха. Здоровьем 
я не могу похвастаться…». На-
деемся, что хватательный ин-
стинкт он не потерял.

И в заключение послед-
няя фраза из опуса Родина: 
«Остается лишь надеять-
ся, что в России еще остал-
ся хоть один независимый и 
следующий духу и букве За-
кона, а не политическому за-
казу, суд, который вынесет 
справедливое и единствен-
но возможное решение».

Мы тоже очень на это на-
деемся. И перевод суда из 
Марий Эл настраивает нас на 
оптимистический лад.

«По делам вору и мука» ОТДАЛИ ДАНЬ ПАМЯТИ

нынешний год. Вновь к поста-
менту памятника первого по-
корителя Вселенной легли 
живые цветы от благодарных 
жителей города и партийного 
актива Йошкар-Олинской ор-
ганизации КПРФ.


