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Прочти и передай другому

С нами ведут войну
на истребление

Информационное сообщение

Обменялись мнениями

Пресс-служба
Марийского рескома КПРФ

18 мая состоялась рабочая 
встреча Врио Главы Республи-
ки Марий Эл А.А. Евстифеева 
с руководством и активом Ма-
рийского республиканского 
отделения КПРФ.

Во время своего всту-
пительного слова А.А. 
Евстифеев достаточ-
но подробно обрисовал 
социально-экономическую си-
туацию в республике и назвал 
первые шаги, которые пред-
принимает республиканская 
власть по наведению порядка 
в финансах и экономике как в 
целом в республике, так и в 
муниципальных образовани-
ях. Александр Александрович 
особо подчеркнул, что еще до 
приезда в Марий Эл смог озна-
комиться с положением дел в 
республике и в числе первых, 
с кем бы он хотел встретить-
ся, был И.И. Казанков и по-
бывать в структурных подраз-
делениях народного предпри-
ятия «Звениговское» И свое 
слово он сдержал, побывав 
в хозяйстве и высоко оценил 
производственный потенциал 
предприятия.

Участники встречи подни-
мали вопросы равенства по-
литических партий и обще-
ственных организаций во вза-

21 мая в конференц-зале 
Марийского рескома КПРФ со-
стоялось заседание Бюро Ко-
митета, на котором присут-
ствовали первые секретари 
местных отделений партии. 

Собравшимся было пред-
ложено обсудить несколь-
ко тем и вопросов, в частно-
сти недавнюю встречу партий-
ного актива КПРФ республики 
с Врио главы Марий Эл Алек-
сандром Евстифеевым и по-
зицию коммунистов по поводу 
сентябрьских выборов. 

Заседание Бюро открыл 
первый секретарь МРО КПРФ 
И.И. Казанков, по мнению ко-
торого в связи с отставкой 
Маркелова и назначением 
временно исполняющего обя-
занности во многом измени-
лась политическая ситуация в 
регионе. В отличие от своего 
предшественника, Евстифе-
ев демонстрирует открытость 
ко всем политическим силам 
и интересуется мнением пар-
тий по поводу кадровых и эко-
номических изменений. 

«Мы были первыми, с кем 
встретился Врио, и в ходе пе-
реговоров были видны заинте-
ресованность и желание про-

19 мая на пленарном засе-
дании Государственной Думы 
выступил Председатель ЦК 
КПРФ, Руководитель фракции 
КПРФ в Госдуме Г.А. Зюганов.

- Уважаемые коллеги, на 
всех нас произвело неизгла-
димое впечатление прове-
дение парада 9 Мая на Крас-
ной площади и шествие «Бес-
смертного полка», который 
прокатился по всей стране, 
защищая нашу общую Победу, 
наше достоинство и наше бу-
дущее.

Но хочу вам напомнить, 
что поколение, которое одер-
жало победу, воспитывалось в 
советской школе, оно прошло 
пионерские отряды и комсо-
мольские дружины, оно су-
мело справиться с вызовами 
самых злобных сил на плане-
те - фашизма. И сегодня 95-я 
годовщина со дня рождения 
пионерской организации. По-
здравляю всех вас с этой пре-
красной датой! И думаю, вы 
вспомните своё счастливое 
детство. 

Если возвращаться к аме-
риканской теме, то у меня 
есть возможность вас позна-
комить с рядом документов, 
которые были добыты в своё 
время советской разведкой 
из американских сейфов. Я их 
представлял на Конституцион-
ном Суде, когда защищал пра-
во рабочего человека иметь 
свою партию. Представлял, в 
том числе и в английском ва-
рианте с соответствующими 
печатями и штампами.

Я не знаю, сохранились ли 
они в Конституционном Суде, 
но сегодня ситуация мне на-
поминает Карибский кризис, 
когда Джон Кеннеди принял 
историческое решение. Он 
после того, как в воздухе за-
пахло большой ядерной во-
йной, и американцы поняли, 
что им не отсидеться за двумя 
океанами, собрал узкую груп-
пу специалистов у себя в ка-
бинете. Кеннеди сказал: во-
евать с СССР старыми мето-
дами мы не можем, не помо-
жет нам и ядерное оружие, 
но и согласиться с тем, что 
эта страна развивается таки-
ми темами и становится при-
мером для всего человече-
ства, тоже не можем - это наш 
главный конкурент. Найдите 
способы уничтожения СССР не 
военными, а обычными, тра-
диционными способами.

К слову сказать, я, когда 
знакомился с этим докумен-
том, был поражён. Он содер-
жал всего две страницы, но 
это была концепция разруше-
ния СССР качественно новыми 
способами. Вслушайтесь в не-
сколько строк этого документа.

Первое. Мы обязаны дока-
зать доверчивым советским 
людям, что они живут в стра-
не, с которой выгодно разве-

имодействии с органами госу-
дарственной власти и местно-
го самоуправления, а также 
не применения администра-
тивного ресурса в ходе изби-
рательных кампаний со сторо-
ны властных структур.

Обращалось внимание на 
замену скомпрометировавших 
себя руководителей и чинов-
ников, а также оптимизацию 
органов государственной вла-
сти (министерств и ведомств) 
и сокращения численности 
государственных и муници-
пальных служащих, что долж-
но найти свое реальное во-
площение в разрабатываемой 
программе развития Респу-
блики Марий Эл.

Не обошли вниманием обе 
стороны вопросы транспорт-
ного обслуживания жителей, 
возрождения государствен-
ных автотранспортных пред-
приятий и возвращения госу-
дарству автовокзалов и авто-
станций.

Руководство республикан-
ского отделения КПРФ полу-
чило ответы и на другие во-
просы, которые  сегодня яв-
ляются наиболее злободнев-
ными для жителей города и 
села.

двинуть республику вперед, 
¬– отметил И.И. Казанков. 
– Мы, в свою очередь, готовы 
поддержать такое намерение, 
так как интересы простого на-
рода и работа на благо жите-
лей республики – для нас пер-
востепенны. Мы боролись все 
16 лет правления Маркелова, 
и, тем не менее считаем, что 
лучше дружить, чем воевать, 
если это на благо людям».

Участники встречи с Врио 
Главы Марий Эл поделились 
своими впечатлениями. По 
их словам, в ходе встречи 
поднимались разные темы, в 
том числе необходимость ка-
дровых перестановок на всех 
уровнях исполнительной вла-
сти, транспортного коллапса, 
вывода из кризиса важней-
ших отраслей народного хо-
зяйства. 

На бюро были рассмотре-
ны и другие вопросы партий-
ной жизни. Например, депута-
там Госсобрания республики 
от КПРФ было поручено вне-
сти в парламент законопро-
ект «О детях войны», в случае 
одобрения которого дети вой-
ны будут получать региональ-
ные льготы.

стись. Тогда они разорвут все 
основные связи и будут тонуть 
по одиночке.

Второе. Нам очень важ-
но дегенератизировать под-
растающее поколе-ние, чтобы 
больше не рождалось поколе-
ние героев, сумевшее побе-
дить фа-шизм. Надо исполь-
зовать все самые грязные спо-
собы разложения советского 
общества.

Третье. Надо разжигать 
постоянно и повсеместно на-
ционализм и религиозный 
экстремизм и в опоре на них 
взорвать эту страну изнутри.

И четвёртое. Если не овла-
деть средствами массовой 
информации и не разрушить 
КПСС, эта программа и эта 
концепция не реализуемы. 

Были созданы сотни ла-
бораторий, море институтов, 
спецслужбы, даже отдел, ко-
торый сочинял для нас ан-
тисоветские анекдоты. Эта 
огромная лавина обрушилась 
на нашу державу. Нас не взя-
ли ни батыи, ни наполеоны, 
ни фашисты, великую и могу-
чую советскую страну и Крас-
ную Армию раздолбили анти-
советизмом, русофобией и на-
ционализмом. Если мы из двух 
поражений, которые потер-
пела царская Россия и совет-
ская страна, не сделаем дале-
ко идущие выводы, то не спра-
вимся и с новыми вызовами. 
Надеяться на то, что амери-
канцы будут вести себя с нами 
в информационном простран-
стве достойно, могут лишь аб-
солютно наивные люди.

Но если хотите вернуться 
к практике лихих девяностых, 
то вспомните, какая вакхана-
лия творилась тогда. Посмо-
трите фильм, поставленный 
американцами о Ельцине, и 
вы увидите миллиарды долла-
ров, которые сюда закачива-
лись. Когда скупалось на кор-
ню все и вся, когда целая сво-

ра специалистов приехала по-
могать Чубайсу распродавать 
нашу собственность. И ее рас-
продали по цене меньше 3-х 
процентов реальной рыноч-
ной стоимости, оставив казну 
без денег, студентов без сти-
пендий, пенсионеров без пен-
сий, трудящихся без зарпла-
ты и без социальной помощи. 
Но мы это всё помним и зна-
ем. Осудили, высказали, бо-
лее того, я вынужден был по 
ходу выборов 1996 года обоб-
щать: 46 спецопераций про-
тив нас провели под диктовку 
луч-ших американских специ-
алистов свои же доморощен-
ные ухари, которые сидели на 
всех телеканалах и во многих 
редакциях.

Против меня издавалась 
газета «Не дай бог» россий-
скими спецами в Финляндии 
тиражом 15 миллионов эк-
земпляров, она развозилась 
по всем ящикам и рассовы-
валась во все мозги. Сегодня 
мы возмущаемся, и правиль-
но возмущаемся, и считаем, 
что надо принимать экстрен-
ные меры. Но мы стали возму-
щаться лишь после того, как 
президент в Мюнхене заявил, 
что у нас есть свои геополити-
ческие интересы, после того, 
как он на Валдайском форуме 
сказал, что есть русский на-
род, есть высокая русская ду-
ховность и русский язык, без 
которого мы все не обойдем-
ся, после того, как были соз-
даны БРИКС и ШОС в проти-
вовес НАТО и многое другое, 
после того, как мы заявили 
и услышали в Послании пре-
зидента, что нужны честные 
выборы, которым будут дове-
рять граждане страны. Но, на 
мой взгляд, из всех этих по-
сылов президента исполни-
тельная власть и средства 
массовой информации не сде-
лали далеко идущих выводов.
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Антилидер

Цитата

И с жильем
не получилось

Декларации – липа? 

В Приволжском федераль-
ном округе в 2016 году по 
сравнению с 2015 годом 
выросла численность насе-
ления, имеющего доходы 
ниже прожиточного мини-
мума. За год доля жителей, 
живущих за чертой бедно-
сти, увеличилась в 10-ти 
регионах Поволжья из 14-
ти. Наибольший рост про-
изошёл в Пермском крае и 
Самарской области. Анти-
лидерами в округе по доле 
бедного населения являют-
ся Марий Эл и Чувашия. 
Что касается доли жителей 
с доходами ниже величины 
прожиточного минимума (в 
расчёте от общей числен-
ности населения региона), 
то антилидерами являются 
Марий Эл (23,2%), Чувашия 
(18,8%) и Мордовия (18,7%).

«В республике есть обще-
ственная потребность – и 
очень высокая – в наведе-
нии порядка. Сегодня ка-
чество работы практиче-
ски всех ведомств вызыва-
ет нарекания, прежде все-
го, со стороны самих жите-
лей. Эта потребность в об-
новлении кадров возникла 
не спонтанно, она форми-
ровалась длительное вре-
мя. Поэтому моя деятель-
ность в этом направлении 
будет продолжена». 

Минстрой разработал про-
ект постановления прави-
тельства, предусматрива-
ющий досрочное заверше-
ние государственной про-
граммы «Жилье для рос-
сийской семьи». Предпола-
гается, что программу пол-
ностью заменит приори-
тетный проект «Ипотека и 
арендное жилье».
Чиновники предлагают при-
знать утратившим силу по-
становление правительства 
№404, содержащее основ-
ные условия и меры реали-
зации «Жилья для россий-
ской семьи». В этом доку-
менте, в частности, указы-
вается, что цена квадрат-
ного метра недвижимости, 
реализуемой в рамках про-
граммы, не должна превы-
шать 35 тысяч рублей, или 
80 процентов от среднеры-
ночной стоимости метра в 
том или ином регионе.

По данным опроса населе-
ния, проведенного социо-
логами «Левада-Центра», 
более 60% россиян усомни-
лись в достоверности де-
клараций о доходах выс-
ших государственных чи-
новников страны и депута-
тов обеих палат парламен-
та. 40% опрошенных пола-
гают, что в декларациях 
указана «меньшая часть» 
доходов и имущества чи-
новников, и еще 21% - что 
«ничтожно малая часть». 
Лишь 8% респондентов ве-
рят, что вышеперечислен-
ные лица действительно 
декларируют все имеющи-
еся у них доходы и имуще-
ство, а 12% - что большую 
их часть. Оставшиеся 19% 
участников опроса затруд-
нились с ответом.

Главное в политике - ре-
ализм. Если не желаем сно-
ва споткнуться о тот порог, 
на котором дважды в одном 
веке разбили лоб и разруши-
ли державу, надо понять, что 
нас осталось на этом материке 
2 процента от населения пла-
неты. Нам принадлежит, кото-
рый раз повторяю, 15 процен-
тов суши и 30 процентов глав-
ных стратегических ресурсов. 
Половину нефти и газа исто-
пили, неслучайно мы лезем 
в Арктику, неслучайно созда-
ем там военные базы. У нас на 
Севере стояло 6 полков луч-
ших в мире истребителей МиГ-
31, которые прикрывали небо 
от Мурманска до Дудинки, но 
их 10 лет на стапелях не было. 
Только три года назад мы сно-
ва добились, чтобы их поста-
вили на крыло, и закрыли нам 
мало-мальски Север, где всё 
было открыто и распахнуто.

Мы должны прекрасно по-
нимать, что в Америке сегодня 
родилось новое государство, 
это государство в государстве. 
Они его назвали глубинным. Но 
для меня лично нет ничего но-
вого. Я выступал в их универ-
ситетах, видел, что это такое, 
видел эту мафию, жуткую и 
страшную. Ещё Эйзенхауэр ска-
зал: «Ничего нет страшнее на-
шего военно-промышленного 
комплекса. Не обуздаем - он 
нас втянет в мировую вой-
ну». Посмотрите, что сдела-
ли с Кеннеди, когда он высту-
пил в американском универси-
тете и сказал: «С СССР не надо 
воевать, надо развивать отно-
шения». И его через три меся-
ца убили. Что сделали с Ник-
соном, который подписал важ-
нейшие договоры? Тогда раз-
вернулась целая серия обме-
на и учёными, и специалиста-
ми, и программами, и выстав-
ками. Но и его убрали.

Что сейчас делают с Трам-
пом? Смотрите, кто объеди-
нился - и некоторые элиты из 
Голливуда, и демократы, и 
клан предыдущих президен-
тов. Сформировали мощную 
группу, которая валит Трам-
па. И уже заговорили об им-
пичменте, хотя по американ-
ским законам эту процедуру 
крайне сложно провести.

Но мы должны прекрас-
но понимать, что это глоба-

листская мафия, она сегодня 
держит за горло все капита-
лы. Один процент владеет на 
планете богатством таким же, 
как все остальные 99%. Поэто-
му они не отдадут его просто 
так. И сегодня, когда в Аме-
рике меняется геометрия по-
литических сил, они включат 
любую информационную ма-
шину, не только террористи-
ческую, для того, чтобы со-
хранить своё господство. А 
тот мир, который глобалисты 
строили 50 лет, стал распол-
заться. И мы в этих условиях 
должны понимать – они ведут 
войну на истребление, и пре-
жде всего войну с нами.

Но сегодня главная угро-
за для нас - это компрадор-
ская олигархия. Она уже осе-
нью прошлого года приняла ре-
шение делать ставку на «на-
вальщину». Она финансирует 
эту жуткую операцию, которая 
проводится против нашей стра-
ны. Но эта компрадорская оли-
гархия может вновь соединить-
ся с антисоветской истерией, 
которая продолжает сочиться 
со всех экранов. Даже «Тихий 
Дон», хотя Шолохов никогда 
не был антикоммунистом, уму-
дрились так поставить, что от 
него пахнет антисоветчиной. Я 
не хочу комментировать целый 
ряд других фильмов, но вы же 
это видите, вы же понимаете, 
что происходит.

И если к этому еще доба-
вится русофобская навальщи-
на, такая трехфазная бомба 
снова взорвет страну. Если не 
видите, что происходит, поез-
жайте на Украину, посмотри-
те на многострадальный Дон-
басс. Мы никак не выговорим, 
что Донбасс надо признавать 
и двигаться дальше к инте-
грации. Это же могучий реги-
он. Мы создавали свою инду-
стрию на основе Донбасса и 
Урала, поэтому обязаны при-
нимать такие решения.

Я очень хочу, чтобы се-
годняшнее рассмотрение 
дало толчок принятию исклю-
чительно важных решений. 
Главное в информации со-
держание, а не беллетристи-
ка вокруг формы ее примене-
ния. А пока речь идет только о 
беллетристике.

С нами ведут войну
на истребление

Минфин поддержал

Полное право обороняться

Ждут роста цен

День пионерии

19 мая в столице республи-
ки на площади Ленина состо-
ялся торжественный прием 75 
новых членов в ряды Красноз-
наменной пионерии.

С приветственным сло-
вом к собравшимся обратил-
ся первый секретарь Марий-
ского регионального отделе-
ния Ленинского Комсомола 
Сергей Царегородцев. В сво-
ем выступлении он подчер-
кнул достижения и заслуги 
пионерского движения перед 
страной и народом. И поже-
лал вновь принятым пионерам 
быть достойными своих геро-
ических предшественников и 
быть всегда готовыми прийти 

Министерство финансов 
РФ дало принципиальное со-
гласие на ввод продоволь-
ственных карточек. Речь идет 
о программе продовольствен-
ной помощи малоимущим. Та-
ким образом, Минэкономраз-
вития и Минфин согласились 
с введением этой программы.

В настоящий момент Мин-
фин изучает возможные ис-
точники для выделения фи-
нансирования, но програм-
ма в любом случае не будет 
запущена ранее следующего 
года.

Помощь будет оказывать 
адресно. Согласно плану, вла-
дельцы продовольственных 
карт смогут приобретать това-
ры определенной категории, 
особенно скоропортящую-
ся продукцию, такую как све-
жее охлажденное мясо, све-
жую охлажденную рыбу, све-

Депутаты Госдумы  со-
вместно с экспертами из МВД 
и Росгвардии готовят законо-
проект, расширяющий пра-
ва граждан при защите свое-
го жилища.

Предлагается внести из-
менения в статью 37 Уголов-
ного кодекса — не призна-
вать преступлением причи-
нение любого вреда напада-
ющему, если преступник не-
законно вторгся в пределы 
частной собственности или 
любое помещение (дом, квар-
тира, дача, офис), занимае-
мое гражданином на законных 
основаниях.

Кроме того, опять же дей-
ствия обороняющегося не будут 
являться превышением преде-

Абсолютное большин-
ство россиян (85%) ждут ро-
ста цен в ближайшие месяцы, 
58% уверены, что доходы на-
селения будут падать, свиде-
тельствуют результаты опро-
са Фонда «Общественное мне-
ние» (ФОМ).

В скором снижении цен 
на товары и услуги увере-
ны лишь 6% россиян, 9% по-
лагают, что ситуация не из-
менится. Почти каждый де-
сятый респондент (13%) счи-
тает, что в ближайшие меся-
цы доходы населения увели-
чатся,  28% затруднились от-
ветить.

на помощь ближним. Прием в 
пионерские ряды прошел и в 
других городах и районах ре-
спублики.

Также в этот день моло-
дые коммунисты и комсо-
мольцы Марий Эл провели ак-
цию «Красный галстук – части-
ца Красного знамени». В ходе 
этого мероприятия наши акти-
висты поздравляли жителей 
Йошкар-Олы с Днем пионе-
рии, повязывали горожанам 
пионерские галстуки.

Йошкаролинцы с радостью 
принимали поздравления и 
благодарили комсомольцев.

А. А. Евстифеев,
врио Главы Марий Эл

Пресс-служба
Марийского рескома КПРФ

Председатель ЦК КПРФ
Г. А. Зюганов

жие овощи. В целом же, она 
будет распространяться поч-
ти на все продукты питания, 
за исключением табака и ал-
коголя.

При этом приобретать 
можно будет только продук-
цию российских производи-
телей.

Скорее всего, программа 
поддержки будет основана на 
картах «Мир». Но она не будет 
выражена в денежной форме. 
На карту будут начисляться 
специальные баллы, которые 
можно будет потратить на не-
обходимый набор продуктов.

Копить баллы будет нель-
зя, так как оставшиеся баллы 
будут сгорать в конце меся-
ца. Также нельзя будет обна-
личить эти карты любым спо-
собом, но, согласно замыслу 
Минпромторга, их можно бу-
дет пополнять.

лов самообороны, если они на-
правлены на защиту других лю-
дей, находящихся в заведомо 
беспомощном состоянии.

То есть само понятие «пре-
вышение пределов самообо-
роны» может быть вообще от-
менено, но только, если речь 
идет о криминальной ситуа-
ции в квартире или частном 
доме, но не на улице.

По мнению авторов доку-
мента, россияне не должны 
бояться защищать себя, свой 
дом, жизнь и здоровье сво-
их близких. Им действитель-
но, не на словах, а на деле не-
обходимо иметь полное право 
на самооборону, в том числе с 
использованием гражданско-
го оружия.

При этом, 61% опрошенных 
фондом россиян полагают, что 
в следующие несколько меся-
цев экономическая ситуация в 
стране не изменится. Об ухуд-
шении говорят 17%, а 13% на-
деется на ее улучшение.

Также большинство рос-
сиян (61%) считает, что в бли-
жайшее время вырастут цены 
на жилье, 14% ждет сниже-
ния цен, а четверть (25%) ре-
спондентов затруднились от-
ветить. В скором росте безра-
ботицы уверены 62% опрошен-
ных фондом, о ее сокращении 
говорят 17%, 21% респонден-
тов не определился.
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С. Щеглов

Кандидаты в бомжи

Сколько в России бедных?

Городские имена Что тебе снится, крейсер «Аврора»?
22 апреля йошкар-олинцы 

на митинге приняли решение 
начать кампанию за переи-
менование набережных «Ам-
стердам» и «Брюгге». И эта 
народная инициатива впол-
не ожидаема. Городские име-
на должны отражать историю 
и традиции города, равно как 
и обычаи, культуру его жите-
лей.

Трудно найти какую-то 
связь голландского города 
Амстердам с новой йошкар-
олинской набережной. Даже 
если там установлен памятник 
великому голландскому живо-
писцу Рембрандту. Не будем 
же мы гнаться за сомнитель-
ной славой города борделей 
и наркотиков. По некоторым 
оценкам, годовой оборот раз-
решённой публичной торгов-
ли марихуаной только в цен-
тральной части голландской 
столицы достигает 100 млн 
евро — прежде всего благо-
даря туристам. Не о такой ту-
ристической славе мы мечта-
ли. На эту набережную выхо-
дит известная улица Пушкина, 
прямо к скульптурной компо-
зиции, где А.С. Пушкин изо-
бражён вместе с главным ге-
роем своего романа «Евгений 
Онегин». Такой эксцентризм, 
наряду с уличными фонаря-
ми пушкинской эпохи и готи-
ческой архитектурой зданий, 
придаёт пушкинский шарм 
набережной.  И, по мнению 
йошкар-олинцев, принявших 
участие в опросе, называть-
ся этой набережной «Пушкин-
ской».

Левобережная набе-
режная Малой Кокшаги са-
мая протяжённая –  «берего-
вой её гранит» лежит меж-
ду мостами Вознесенским и 
Гоголевским, минуя Патри-
аршую площадь, президент-
скую школу-интернат, ЗАГС 
и целый ряд административ-
ных зданий. Что общего с 
фламандским городом Брюг-
ге, в котором была основана 
первая в мире биржа – пред-
вестник капитализма? За свою 
историю город был француз-
ским, испанским, голланд-
ским, и опять французским, 
и, наконец, бельгийским. Чу-
жеземцы не доверяли жите-
лям города. На окнах были 

Представители Министер-
ства юстиции Российской Фе-
дерации доработали законо-
проект об изъятии единствен-
ного жилья у должников. Ли-
шать единственного жилья бу-
дут лишь неплательщиков али-
ментов и тех, у кого есть дол-
ги за причинение вреда жизни и 
здоровью. Изъять единственное 
жильё нельзя будет за просро-
ченные кредиты или неуплату 
жилищно-коммунальных услуг.

Новая редакция данного 
законопроекта должна в бли-
жайшее время появиться в от-
крытом доступе.

В Госдуму внесен про-
ект закона о доплатах на ле-
карства россиянам. В поясни-
тельной записке названо но-
вое число бедных, то есть лю-
дей с доходами ниже прожи-
точного минимума, - их в Рос-
сии больше 23 млн. А ведь 
еще в середине апреля это 
число оценивалось в 19,8 млн.

Удручающее впечатление 
оставил проведенный недав-
но среди российской моло-
дежи опрос о Великой Оте-
чественной войне. Печально, 
что многие молодые люди не 
проявляют интерес к истории 
страны. Не знают полковод-
цев. Не помнят важные бое-
вые вехи, знаменательные 
даты и знаковые сражения. 
Не читают книги о мужестве 
и храбрости советского наро-
да. Ничего не слышали о ком-
сомольцах и пионерах-героях, 
своих ровесниках, которые 
совершили великий подвиг и 
отдали совсем юные жизни 
ради будущих поколений. Па-
триотические мероприятия в 
основном превращают в шоу. 
В свое время мы удивлялись и 
возмущались, когда иностран-
цы несли околесицу о нашей 
Великой Победе. И вот, пожа-
луйста, докатились.

Обленились говорить на 
родном языке. Или не модно. 
Вместо того, чтобы наслаж-
даться живыми словами вели-
корусского языка, собранны-
ми Владимиром Ивановичем 
Далем, несут интернетскую 
тарабарщину. 

Наименование магазинов 
и фирм – сплошь на иностран-
ном языке или, еще смешнее 
и печальнее, смесь англий-
ского с китайским. С днем 
рождения поздравляют аме-
риканской песенкой. Даже 
перестали писать на заборах 
по-русски ядреные словечки. 

Изучение обстановки ста-
ло мониторингом, поощре-
ние – бонусом, популярность 
– рейтингом, представление – 
презентацией, отбор – кастин-
гом, добровольцы – волонте-
рами, избиратели – электо-
ратом, жулики – олигархами. 
Снабженцы, продавцы, завхо-
зы, грузчики, уборщицы пре-
вратились в маркетологов, 
мерчендайзеров, клининг-
менеджеров… Все делается 
через… шоп.

Как ни странно, пример 
подают средства массовой ин-
формации, которые звучно 
именуют себя – медиа. Взяли, 
например, да и лишили рос-
сиян отчества. Теперь на за-
падный манер – лишь имя и 
фамилия. Запамятовали, ви-
дать, что издревна на Руси по-
чтительно величали друг дру-
га по батюшке. Не случайно 
«отчество» созвучно с «Отече-
ством» и является националь-
ным достоянием, гордостью 
России. Потеряли последнее 
уважение к себе.

При социализме жили без 
заморочек и шика, эконом-
но и бережливо, но весело 
и интересно, с оптимизмом 
смотрели в будущее. Друж-
ба, взаимовыручка, порядоч-
ность были выше материаль-
ных благ. Как говорится, не 
тужили, верно Родине служи-
ли. Создали великое и могу-
чее государство – Союз Совет-
ских Социалистических Ре-
спублик. Это при перестрой-
ке страна «оголилась». А за-
тем ободрали словно липку. 
В суматохе гласности, демо-
кратии, плюрализма и эйфо-
рии не заметили, как людям 
зубы заговорили. Обходились 
без олигархов, банкиров, шо-
уменов и продюсеров. Комму-

(Окончание. Начало в номе-
ре от 11 мая 2017 г.)

запрещены шторы, дабы па-
труль мог пресечь возможные 
заговоры. Обычай голых окон 
сохранился и по сей день.

Существуют несколько ва-
риантов нового имени набе-
режной. Кто-то предлагает 
назвать «Обручальной» или 
«Молодожёнов», так как с неё 
начинают путь новые семьи. 
Вдоль набережной протяну-
лась улица Эшкинина. Есть 
желающие отдать дань ува-
жения этому марийскому ли-
тератору и партийному деяте-
лю и назвать набережную его 
именем. А можно назвать и 
«Дружбой Народов», отмечая 
многонациональный харак-
тер городского населения. На 
этом же берегу расположился 
всем известный микрорайон 
Сомбатхей. Название он по-
лучил от одноименного вен-
герского города-побратима с 
19 мая 1971 года. Недалеко 
установлена скульптура «Бо-
гиня Савария», покровитель-
ницы города, преподнесённой 
в подарок городом Сомбатхей 
области Ваш в Венгрии, близ-
кого нам по происхождению 
финно-угорского государства. 
Да и архитектурная стилисти-
ка набережной своим обра-
зом ближе к названию «Вен-
герская».

Практически все опрошен-
ные йошкар-олинцы поддер-
жали требование участни-
ков митинга переименовать 
набережные «Амстердам» и 
«Брюгге». Но некоторые горо-
жане пожелали оставить всё 
как есть, чтобы избежать за-
трат на переименование. Та-
кое рачительное отношение к 
городской казне заслужива-
ет внимания. Поэтому предла-
гается управленческое реше-
ние – поменять только таблич-
ки с названием набережных, 
а изменения в документы хо-
зяйствующих объектов вно-
сить по мере их надобности. А 
жители, готовые взять на себя 
ответственность за город за-
служивают только уважения. 
Отказ горожан от чужеродных 
имён на карте Йошкар-Олы 
символизирует возвращение 
их хозяйского отношения к го-
роду. Грядут перемены!

К 100-летию Великого Октября 

нальщики, связисты, энерге-
тики, газовики не грабили, не 
наживались на всенародном 
достоянии.

Наше поколение упрека-
ют также, что не могли, мол, 
себя прокормить, якобы не 
хватало мяса, колбасы, мо-
лока… Скажу лишь, что мясо 
было мясным, масло – масля-
ным, молоко – молочным. А 
скольких друзей кормили во 
всем мире!

Рыбы хватало. В столо-
вых ввели рыбный день – чет-
верг. Даже скот дарами моря 
кормили. В магазине «Океан» 
вполне свободно и по карма-
ну продавались разные дели-
катесы – икра, крабы, красная 
рыба, стерлядь… Осенью шла 
широкая торговля живым кар-
пом – из огромных бочек. Де-
шево. Брали целыми ведра-
ми.

Теперь же прилавки ло-
мятся от явств, но, как гово-
рится, видит око, да зуб ней-
мет. Порой подсовывают тух-
лятину, закатанную в ледя-
ной панцирь. Оттает – одна 
вода, а рыбешки-то шиш. Кон-
сервы – ужас! То ли в томате, 
то ли в масле, то ли потроха 
в фекалиях. Так что утверж-
дать, что мы «обрыбились» 
при Советах, лукаво. Это сей-
час рыба хвостом вильнула и 
гниет вместе с головой.

Колбаса, которая ста-
ла притчей во языцах и слу-
жит гневным упреком в наш 
адрес, делалась, между про-
чим, из натурального мяса. 
С чесноком (доморощенным, 
не импортным). А не из си-
сек, писек и хвостов, сдо-
бренных крахмалом, красите-
лями, добавками. Не травили 
нас заморской заразой, кото-
рую вместо свалки тайком за-
возят из-за рубежа. При этом 
опять нагревают руки. А мы 
по бедности и безысходности 
лопаем всякую отраву. Такое 
ощущение, что вместо смета-
ны употребляем молоко из из-
вести на основе пальмового 
масла, заболтанное для вяз-
кости алебастром.

Ели все настоящее, вкус-
ное и полезное. Поэтому, ско-
рее всего, и не хватало про-
дуктов. Конечно, разбавь еду 
«дурью» в 10-20 раз – вот тебе 
и «благосостояние». Или ви-
димость!

А если взглянуть с дру-
гой стороны. Зарабатывали 
нормально, пенсии хватало. 
Жили в основном одинаково, 
не сходили с ума от зависти и 
алчности. Если хотели что-то 
приобрести из вещей, копи-
ли денежки, порой «калыми-
ли». Это сейчас молодые же-
лают всё и сиюминутно. А ха-
лява только в сказках бывает, 
вот и попадают на кредитный 
крючок мошенников, скрыва-
ются от приставов, страдают 
от коллекторов.

Не спорю, многие продук-
ты и вещи доставали с тру-
дом, по блату, талонам, кар-
точкам и заказам. Появля-
лась возможность – скупали 
все подряд. Тем самым искус-
ственно создавали дефицит (в 
запас – война научила). Да и 
холодильники забивали так, 
что еле закрывались. Вот и 
выглядели витрины пустынно, 
хотя под прилавками, на ба-
зах и складах всего хватало. 
Уважаемые были люди – тор-
гаши. А сейчас, как говорил 

Аркадий Райкин, на них плю-
ют. Чего-то не хватало, но лю-
били и уважали друг друга.

В нынешние времена ма-
газины завалены. К сожале-
нию, большинство населения 
лишь смотрит и вздыхает. По-
рой матерится. Какое же уни-
жение – покупать самую деше-
вую еду отвратительного ка-
чества, поношенное барахло 
на вес в «секонд-хенде».

Ходят в супермаркет слов-
но в музей. От ценников – гла-
за на лоб лезут. Не успеют 
«обрадовать» пенсионной по-
дачкой, как тут же вздрючат 
цены и тарифы на товары и 
услуги. Дурачат народ бессо-
вестно. Создают умышленно 
путанницу с этикетками (мар-
кетинг?). При видимом «бла-
гополучии» - качество ужас-
ное. В головах – одна прибыль. 
Бессовестно и нагло накрутят 
цены на 1000 процентов, а по-
том лицемерно вопят: «Акция 
– скидки на 50-70%!»

Навыдумывали менедже-
ров, мерчендайзеров, систем-
ных администраторов, риэл-
торов, коллекторов, охранни-
ков и других дурителей. Чи-
таю как-то на двери магази-
на объявление: «Требуется 
дворник. Достойная зарпла-
та, бонусы, карьерный рост». 
Элементарное издеватель-
ство. Или надеются, что двор-
ник будет преступные следы 
заметать.

В годы Советской власти 
на первом плане был чело-
век труда. Государство забо-
тилось и помогало ему. На ку-
рорты, в санатории, профи-
лактории, дома отдыха и пио-
нерские лагеря посылали на-
сильно, путевки бесплатные 
или с небольшой доплатой. 
Хорошо кормили и лечили.

Квартиры выделяли бес-
платно. Конечно, были огром-
ные очереди, ждали годами, 
десятилетиями. Но все-таки 
получали, справляли новосе-
лья. А нынче – не дождешь-
ся. Купить жилье на нищен-
скую зарплату или смехот-
ворную пенсию – невозмож-
но. Домов красивых возво-
дят полно, а скупает одна и та 
же элита. Грябят людей бан-
ки – кредиты, ипотека… Обе-
здоленных дольщиков «кида-
ют» строительные обманщи-
ки. Власть обо всем знает, но 
только беспомощно разводит 
руками. Или наобещает пе-
ред выборами в три короба – и 
снова в депутаты. А о народе 
тут же забудут.

Лечились для здоровья, 
проходили диспансеризацию, 
медосмотры. Регулярно, а не 
по методу: «Заходите – разде-
вайтесь. Распишитесь – оде-
вайтесь!» Такой «теплый» 
прием после многодневных 
«ходок» и многочасовых оче-
редей. Однако за плату тот 
же врач на государственной 
аппаратуре примет без про-
волочек, еще навыписывает 
процедур, дорогих лекарств. 
Правда, эффект нулевой. И 
уж совсем фарсом выглядит 
сценка, когда больной, узнав 
о своем диагнозе, на слезный 
вопрос: «Что же мне остает-
ся делать?» удручающе слы-
шит от доктора, даже не соиз-
волившего оторвать глаза от 
кипы бумаг, циничную и без-
душную фразу: «Молиться!» 

Напомним, в начале те-
кущего года представите-
ли Минюста предложили ли-
шать должников единствен-
ного жилья, если его пло-
щадь в два раза превышает 
размер нормы по метражу на 
человека, которая утверж-
дена законодательно. Поз-
же представители ведом-
ства пояснили, что данное 
решение суд может при-
нять, только если у граж-
данина нет другого имуще-
ства, а его доходы несораз-
мерны с долговыми обяза-
тельствами.

Эту же  цифру озвучивал 
министр труда и социальной 
защиты Максим Топилин: по 
его данным, за прошлый год 
число бедных увеличилось 
на 3 млн. Если цифры из за-
конопроекта верны, то дан-
ные Минтруда занижены в 
два раза.



Муниципальное предприя-
тие «Троллейбусный транс-
порт» сообщило об измене-
нии с июня 2017 г. тарифов 
на проездные билеты.
Так, обычный месячный 
проездной билет будет сто-
ить 850 руб. Месячный про-
ездной билет для детей, об-
учающихся на дневной фор-
ме в муниципальных обще-
образовательных школах, 
будет стоить 590 руб. И про-
ездной билет для йошкар-
олинских пенсионеров, не 
имеющих льгот по феде-
ральному и регионально-
му законодательству, будет 
продаваться за 750 руб.
Плата за одну поездку оста-
ется прежней — 18 руб.

В весеннем исследовании 
Высшей школы экономи-
ки говорилось, что паде-
ние уровня жизни в ходе 
нынешнего кризиса поста-
вило на грань выживания 
70% российских семей. По 
оценке ВШЭ, доля населе-
ния, у которого есть день-
ги на что-либо, кроме обя-
зательных расходов на 
еду, товары первой необ-
ходимости и базовые пла-
тежи государству, сократи-
лась за 2014-2016 годы на 
четверть. Причем быстрее 
других беднеют самые бед-
ные слои населения.

На 1 мая 2017 г. задолжен-
ность йошкаролинцев за 
потребленные жилищно-
коммунальные услуги со-
ставила 460,18 млн руб. 
(без электроэнергии, газа 
и взносов на капремонт). С 
начала года долги увеличи-
лась на 13,8%.
В адрес должников направ-
лено более 18 тысяч уве-
домлений о досудебном по-
гашении задолженности за 
ЖКУ, в результате погашено 
около 64,12 млн руб. Предъ-
явлено более тысячи исков 
в суд на общую сумму 35,9 
млн руб., удовлетворено 
852 иска на 26,8 млн руб. В 
исполнительном производ-
стве находятся иски на об-
щую сумму 18,39 млн руб.

До 20 мая Правительство 
России подготовить зако-
нопроект о повышении ми-
нимального размера опла-
ты труда до уровня про-
житочного минимума. Со-
ответствующее поручение 
дал премьер Дмитрий Мед-
ведев.
Как сообщалось, на заседа-
нии Госдумы Медведев по-
обещал довести МРОТ до 
прожиточного минимум в 
течение нескольких лет. 
Вот только доведет ли?

В России почти 60 милли-
онов гектаров сельскохо-
зяйственных земель не ис-
пользуются по назначению. 
Они перепрофилированы 
или попросту брошены и 
зарастают бурьяном.
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Юринский райком КПРФ с прискорбием извещает о смерти на 63-м году 
жизни члена КПРФ с 2009 года

Серкова Александра Павловича
и выражает искреннее соболезнование родным и близким покойного

Анекдоты

Вспомнишь 5 копеек 
за проезд

Бедные беднеют

Жители в долгах

Вот заживем!

Факт

Кудрин предложил сократить количество пенсионеров в Рос-
сии. Пенсионеры рекомендовали сократить количество кудри-
ных в стране.

* * *
- Говорят, Москва хорошо живет, потому что много работает?
- Это остальная Россия много работает, чтобы Москва хорошо 
жила.

* * *
- Кум, я сразу же поверю в наличие демократии в нашей стране, 
если хотя бы один министр, хотя бы один депутат-единоросс 
публично выразит несогласие с мнением или решением дей-
ствующего президента…

Ура! Мы перегнали Америку!

Радость и горечь Дня победы

Как открыть «воздушные ворота»

Мы – против!

Хоть видит око, да зуб неймет

Средние цены на бензин в 
США в первом квартале 2017 
года стали ниже, чем в Рос-
сии. Об этом свидетельствуют 
данные исследования агент-
ства Bloomberg. В исследо-
вании сравнивались цены на 
бензин в 61 стране. Агентство 

Прошел праздник День по-
беды. С «Бессмертным пол-
ком», с малыми участниками 
войны и тружениками тыла. 
Их осталось очень мало. На-
пример, в Куженере участ-
ников войны осталось все-
го двое, причем возраст каж-
дого – за 90 лет. Это Кропотов 
Юрий Александрович и Попова 
Анна Андреевна. Тружеников 
тыла тоже осталось не много, 
в основном это женщины.

Все участники тех событий 
победили фашизм благодаря 
героическому подвигу совет-
ского народа, его самоотвер-
женности, сплоченности, друж-
бе, под руководством КПСС, со-
ветских руководителей.

На митинге в Куженере 
звучало много пламенных вы-
ступлений. Но было горько 
от понимания того, что вновь 

Судьба аэропорта Йошкар-
Ола» не сходит со страниц ре-
спубликанских печатных из-
даний. Меняется время, ме-
няются руководители аэро-
порта, а вот сам аэропорт ра-
ботает по-прежнему: регуляр-
ные пассажирские авиарейсы 
не принимает. Жители других 
регионов хотят посетить нашу 
республику, но самолеты в 
Марий Эл опять не летают.  

79% россиян — против 
сноса памятников Владими-
ру Ленину в России, сообща-
ет «Коммерсантъ» со ссылкой 
на данные опроса «Левада-
центра».

4% респондентов абсолют-
но согласны с утверждением 
о необходимости сноса памят-
ников, 10% опрошенных «ско-
рее согласны». 8% затрудни-
лись с ответом.

Выросла и доля позитив-

Владимир Мальцев,
 г. Йошкар-Ола.

Что тебе снится, крейсер «Аврора»?
К 100-летию Великого Октября 

отмечает, что в целом в мире 
цены выросли на 1,4%.

В США галлон автомобиль-
ного бензина в указанный пе-
риод стоил в среднем 2,57 
доллара, в России же — 2,58 
доллара  (145,6 руб.).

идет фальсификация истории. 
Руководители партии «Еди-
ная Россия» раздавали свои 
«фирменные» шары там, где 
формировался «Бессмертный 
полк». Какое отношение име-
ет «Единая Россия» к Побе-
де? Что, победила ЕР, или сол-
даты, погибшие во имя спа-
сения Родины, держащие в 
руках красное знамя Рабоче-
крестьянской Красной Армии?

И долго будет ЕР подни-
мать свой авторитет таким пу-
тем? На самом деле путь «Еди-
ной России» - оптимизация, 
секвестр, уничтожение про-
мышленности, сельского хо-
зяйства, образования, культу-
ры, ЖКХ, а также рост корруп-
ции, преступности и нищеты.

Мы, ветераны, бывшие ра-
ботники Йошкар-Олинского 
авиапредприятия знаем, как 
жители и гости Республики Ма-
рий Эл могут воспользоваться 
услугами аэропорта. Сейчас са-
мое выгодное для этого время 
– сезон отпусков, новое прави-
тельство, которое при желании 
может открыть «воздушные во-
рота» Марий Эл.

но оценивающих роль Лени-
на в истории. В 2006 году «це-
ликом положительной» и «по-
ложительной» ее сочли 11% и 
29% опрошенных, в 2016 году 
— 13% и 40%, а при последнем 
опросе — 15% и 41% респон-
дентов соответственно.

«Скорее отрицательной» 
роль Ленина сочли 17%, а 
«резко отрицательной» — 5% 
респондентов. 23% затрудни-
лись ответить.

Такое ощущение, что чи-
новникам начихать не только 
на больных, но и на врачей. 
Медицина держится лишь на 
знаниях, опыте, доброте и 
любви советских профессио-
налов.

О подделках, фальсифика-
ции не могло быть и речи. Го-
сударство и правящая КПСС за 
всем следили и гарантирова-
ли качество. В советское вре-
мя малейшее нарушение ГО-
СТа сурово каралось. Вино-
вных строго наказывали, в 
том числе через прессу и на-
родный контроль. Не боялись, 
что вместо лекарств тебе под-
сунут мел или какую-либо га-
дость. Ничего подобного про-
сто не могло быть! Потому 
что жили мы в великой брат-
ской стране – Советском Сою-
зе, который уважали во всем 
мире. Никто не издевался, 
не хамил, не ёрничал. Были, 
как поется, «впереди плане-
ты всей».

Не знали, что такое безра-
ботица. Не было разгула пре-
ступности, бандитизма, нар-
комании, национализма, шо-
винизма, коррупции и терро-
ризма. Жили в мире и согла-
сии. Наоборот, в ущерб рос-
сийской глубинке развива-
ли «бывшие окраины царской 
России», вкладывали в произ-
водство и социальную сферу 
огромные бюджетные сред-
ства, создавали курортные и 
оздоровительные комплексы.

Это уже потом, когда раз-
брелись по своим националь-
ным каморкам, повылезало 
все дерьмо. Быстро очухались 
и обрушились на новую Рос-
сию. Выдумывают разные па-
кости. Кидаются и лают, буд-
то Моська на слона. От бесси-
лия и ненависти. В основном 
те, о существовании которых 
раньше никто и не знал. Обо-
срали и облевали (без всяких 
оснований, аргументов и фак-
тов – огульно и оголтело) рус-
ских, свалив на них все грехи 
советской власти, хотя сами 
тоже являлись активными 
«творцами коммунизма», на-
ходились при должностях, ру-
лили союзными республиками 
и братскими странами, поль-
зовались всеми привилегиями 
и славословили Москве.

Вырвавшись из-под крем-
левской опеки, попали в цеп-
кие лапы Евросоюза. Вместо 
соцлагеря оказались в евро-
зоне строгого режима и в аме-
риканском «бараке».

И в советское время хва-
тало проблем, недостатков, 
негатива, показухи и раз-
ной белиберды. Существова-
ли номенклатурные подонки, 
подхалимы, взяточники, пе-

рестраховщики, переверты-
ши, подпольные миллионе-
ры, тунеядцы и «цеховики». 
Однако повального помеша-
тельства не было, когда одни 
«крышуют», а у других «кры-
ша» поехала. Никакого срав-
нения с нынешним периодом. 
КПСС даже не снилось то, что 
вытворяет сейчас правящая 
партия. Переняли все отвра-
тительное у Запада и оста-
вили самое худшее от соци-
ализма. Получилась гремучая 
смесь, от которой содрогнул-
ся весь мир. 

Чувствую, утомил свои-
ми рассуждениями и стари-
ковским брюзжанием, нра-
воучением. Упаси Бог! Ника-
кой пропаганды. Я ничего не 
идеализирую, не прославляю. 
Высказываю лишь то, что тер-
зает душу, сфокусировалось 
через призму памяти. Не де-
лаю даже малейшей попытки 
кого-то оскорбить, обидеть, 
переубедить, тем более – на-
вязать свое мнение. Пишу с 
болью в сердце, но с любовью 
к людям и стране, верой в бу-
дущее.

Конечно, вспоминаю со-
ветский период с удоволь-
ствием и тоской. Это же наше 
беззаботное детство, пио-
нерская дружба, комсомоль-
ская романтика, школьные и 
студенческие годы. Счастли-
вая юность и молодость. На-
чало начал! Азарт, задор, це-
леустремленность, оптимизм, 
вера, энтузиазм и любовь.

Пережили ужасное вре-
мя, когда вместе со страной 
рухнули привычные идеалы и 
символы, когда ломали судь-
бы, лишали работы, жилья и 
даже жизни, когда стреляли 
по народу и депутатам, раз-
гоняли митинги, демонстра-
ции. Как же можно относить-
ся к такому беспределу?

Безусловно, советское 
время в полном объеме не 
вернуть. Опираясь на опыт, 
всё лучшее и передовое, сле-
дует двигаться вперед. Но и 
забывать о том, что дала на-
роду Великая Октябрьская 
Социалистическая револю-
ция нельзя. Не стоит также 
чернить все огульно, скулить 
и ныть по прошлому. Нуж-
но лишь чаще вспоминать 
ту эпоху и почитать родную 
историю.

Идет новое тысячелетие. 
Новое время. Новая жизнь. 
Новая страна. Но, как и 100 
лет назад, замер на Неве в бо-
евой готовности легендарный 
крейсер «Аврора». Время по-
кажет, что ему снится…

Л. Иванов, первый секретарь
Куженерского РК КПРФ

В. Прохоров, житель Марий Эл


