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Прочти и передай другому

Обращение

Компромисс – дело тонкое

делегатов 64 Конференции Марийского республиканского
отделения КПРФ к коммунистам и жителям Республики Марий Эл
г.  Йошкар-Ола, «22» июня 2017 года

Почтили память 

Выставка значков 
Пресс-служба

Марийского рескома КПРФ

В день памяти и скорби, 22 июня, коммунисты Йошкар-Олы 
почтили память не вернувшихся с Великой Отечественной во-
йны.  Цветы были возложены к памятникам Воинской славы, к 
Вечному огню, В.И. Ленину. Возложение цветов сопровожда-
лось минутой молчания. У памятника В.И. Ленину первый се-
кретарь Йошкар-Олинского ГК КПРФ А.В. Маслихин выступил 
с речью и напомнил собравшимся, что за свободу и незави-
симость советской Родины отдали свои жизни 74 821 жителей 
Марийской АССР. Практически в каждой семье есть родные и 
близкие, кто не вернулся с войны.  На войне погибли 5 мил-
лионов коммунистов. Всё население планеты должно знать об 
ужасах войны и сделать всё от них зависящее, чтобы не вспых-
нуло пламя нового мирового пожара. 

Коммунисты провели возложение цветов к памятникам вои-
нам в каждом районе республики. 

* * *
22 июня коммунисты и комсомольцы Марий Эл провели 

серию мероприятий, посвященную памяти павших в годы 
Великой Отечественной войны.

Во всех районных центрах республики состоялась акция 
«Свеча памяти». В столице республики – городе Йошкар-Оле 
прошло возложение цветов к «Вечному огню», помимо этого 
молодые коммунисты и комсомольцы провели творческую ак-
цию «Знамя Победы», призванную почтить подвиг миллионов 
соотечественников, отстоявших свободу и независимость Ро-
дины в годы Великой Отечественной войны и напомнить о тех 
трудных временах.

Мероприятие «Знамя Победы» вызвало положительный от-
клик у йошкаролинцев и гостей столицы республики, они с удо-
вольствием принимали участие в изготовлении копий знамени 
Великой Победы, рассказывали о своих дедах и прадедах, вое-
вавших на полях сражений за свободу советского народа и все-
го мира!

В день прохождения вто-
рого этапа республиканской 
партконференции, секретарь 
Мари-Турекского РК КПРФ 
Ешметов Валерий Степанович 
представил делегатам партий-
ной конференции свою кол-
лекцию значков – свыше 2000 
знаков на самые разнообраз-
ные темы – от спорта до зна-
ков социалистического стро-
ительства – Ударник пятилет-
ки, Отличник МВД и другие. 
Самую большую ценность, как 
считает Валерий Степанович, 

10 сентября состоятся вы-
боры Главы Республики Ма-
рий Эл. Положение в респу-
блике накануне выборов край-
не сложное.

Итогом шестнадцатилетне-
го правления Маркелова стал 
глубочайший кризис во всех 
сферах жизни республики.

Совместными усилиями 
нам удалось убрать с полити-
ческой сцены Маркелова.

Путин направил в Марий Эл 
своего представителя А.А. Ев-
стифеева.

Зависимость республикан-
ского бюджета от федераль-
ного центра беспрецедент-
но высока. В отличие от мно-
гих других  регионов, у нас 
практически полностью отсут-
ствует собственная производ-
ственная база, накоплен гро-
мадный долг, в основном, пе-
ред коммерческими банками, 
превышающий собственные 
доходы республики.

К сожалению, политиче-
ская реальность такова, что 
без поддержки Кремля и фе-
деральных министерств Ма-
рий Эл самостоятельно из 
кризиса не выбраться.

Первые шаги врио Главы 
Республики Марий Эл дают 
определенную надежду на ис-
правление ситуации.

22 июня прошла конфе-
ренция коммунистов Марий 
Эл с участием 43 делегатов,  
на которой, в числе прочих 
вопросов, обсуждалась кан-
дидатура на пост Главы ре-
спублики.  И закончилась 
конференция для сторон-
них наблюдателей очень и 
очень  неожиданно – было 
решено поддержать канди-
датуру нынешнего врио гла-
вы Александра Евстифеева. 

Беспартийный А.А. Евсти-
феев показал себя как поли-
тик, готовый выстраивать от-
ношения со всеми здоровыми 
политическими силами респу-
блики ради преодоления кри-
зиса.

Лишились своих постов 
наиболее одиозные марке-
ловские кадры. Предприня-
ты первые шаги по борьбе с 
коррупцией, которую жда-
ли столько лет. Коммунисты 
республики лучше, чем кто-
либо другой понимают при-
чины высоких протестных на-
строений в Марий Эл и разде-
ляют их. Но, как показывает 
исторический опыт, популяр-
ные решения не всегда явля-
ются верными.

В своей работе «Детская 
болезнь «левизны» в комму-
низме» Владимир Ильич Ле-
нин говорил: «Вывод ясен: от-
рицать компромиссы «прин-
ципиально», отрицать всякую 
допустимость компромиссов 
вообще, каких бы то ни было, 
есть ребячество, которое 
трудно даже взять всерьез».

Основатель нашей Комму-
нистической партии неодно-
кратно подчеркивал необхо-
димость политических ком-
промиссов в интересах трудо-
вого народа.

После консультаций с ЦК 
КПРФ было принято непро-
стое, но наиболее соответ-
ствующее современной поли-
тической и экономической си-
туации, решение не выдви-
гать своего кандидата на дан-
ных выборах, а поддержать 
предложенного Президентом 
РФ В. В. Путиным врио Главы 
Республики Марий Эл А.А. Ев-
стифеева.

Для вывода республики 
из кризиса необходимо кон-
структивное взаимодействие 
республиканских властей, 
представителей Марий Эл в 
Государственной Думе РФ, 
всех политических и обще-
ственных организаций.

Первые шаги к этому, в 
том числе и кадровые, были 
предприняты со стороны ко-
манды А.А. Евстифеева.

Сегодня коммунисты дела-
ют ответный шаг. Поддержка 
А.А. Евстифеева означает нашу 
готовность поддерживать те 
инициативы его новой коман-
ды, которые будут направле-
ны на развитие производства, 
подъем сельского хозяйства 
возрождение системы бесплат-
ного образования и здравоох-
ранения, развитие самобытной 
духовной культуры народов Ре-
спублики Марий Эл.

представляют значки с изо-
бражением  В.И. Ленина. 

По словам коллекционе-
ра, он начал собирать знач-
ки с 1975 года. Значки по-
зволяют лучше узнать про-
шлое нашей великой Родины, 
её достижения. У себя дома, 
в Мари-Туреке, Валерий Сте-
панович демонстрирует свою 
коллекцию детям и подрост-
кам. В каждом знаке содер-
жится история советской эпо-
хи, – на неё и надо равняться 
молодым людям.

Комитет Марийского республиканского отделения 
КПРФ, учредитель газеты «Голос правды»,  в соответ-
ствие с пунктом 10 статьи 56  и с соблюдением тре-
бований пункта 6 статьи 54 Закона Республики Марий 
Эл «О выборах депутатов Государственного о Собра-
ния Республики Марий Эл», публикует сведения о раз-
мере  (в валюте Российской Федерации) оплаты пе-
чатной площади агитационных печатных материалов 
в газете «Голос правды» на дополнительных выбо-
рах депутатов Государственного Собрания Республи-
ки Марий Эл шестого созыва – 10 000 (Десять тысяч) 
рублей за одну газетную полосу форматом А-3.

Объявление
Вот те на! Как говорил не-

забвенный краснобай Черно-
мырдин, «никогда такого не 
было и вот опять». Коммуни-
сты  пойдут  на выборы  «под 
ручку» со своими злейшими 
политическими противниками 
– единороссами? Правда, тут 
есть существенная  оговорка 
– сам  Евстифеев не состоит в 
«партии жуликов и воров»,  по 
меткому  определению одно-
го известного  оппозиционера. 

И за это спасибо. Но местные 
единороссы – люди пугливые и 
боязливые, конечно же,  зна-
ли, что его назначил сам Пу-
тин, так что и не стали (мало 
ли что!)  выдумывать другие 
кандидатуры,  записав  выдви-
жение Евстифеева себе в ак-
тив. Кстати, они всегда так де-
лают, приписывая себе многие 
дела  по принципу и мы паха-
ли, хотя там ими и не пахло.
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Факт

Республиканские и му-
ниципальные власти, отме-
нив бесплатные проездные 
для ветеранов труда и дру-
гих льготников, как обычно, 
не просчитали всех  социаль-
ных последствий своего анти-
народного решения. 

Дороговизна проезда вы-
нуждает йошкаролинцев бро-
сать свои садово-огородные 
участки. Если в прошлом 
году на пригородные маршру-
ты стояли в очередях десят-
ки людей, то сейчас автобус 
еле-еле набирает пассажи-
ров  на оживлённый маршрут. 
Эта ситуация  означает одно: 
горожанам не по карману со-
вершать поездки в свои сады 
и огороды. На автостоянках, 
как молву, передают расска-
зы о героических пенсионе-
рах, пешком отправляющих-
ся на свои участки. Сколько 
протянет ветеран труда, со-
вершая «походы» в свой сад, 
уда-лённый на 10-15 км от го-
рода? Осилить такие расстоя-
ния может не каждый. Поэто-
му уже в нынешнем году сле-
дует ждать резкое уменьше-
ние количества овощей и ягод 
в потребительской корзине 
Йошкар-Олинцев.  А транс-
портные предприятия, обна-
ружив, что автобусы приносят 

В Марий Эл прибыла ра-
бочая группа Счетной палаты 
РФ в целях проверки эффек-
тивности расходования реги-
оных бюджетных средств, на-
правляемых органам государ-
ственной власти республики 
для развития социальной сфе-
ры и экономики в рамках дей-
ствия межбюджетных транс-
фертов и федеральных целе-
вых программ. 

В частности, деятельность 
группы будет направлена на 
контроль всего социально-

За последние три года потребление российских домохо-
зяйств сократилось на 15%. И продолжает падать.

Развал общественного 
транспорта продолжается

Приехали с проверкой

убыток, вновь будут сокра-
щать маршруты и транспорт-
ные средства.  

Ещё одна беда для пасса-
жиров – проездные билеты. 
Прежде по проездному можно 
было добраться в любой ко-
нец города. Но сейчас, отдав 
за клочок бумаги 850 рублей 
кровных денег, многие горо-
жане не могут дождаться за-
ветный троллейбус ни днём, 
ни в часы пик. Бывает легче 
воспользоваться маршрутным 
такси, чем ждать троллейбус. 
А как же иначе, если в городе 
заметно поубавилось количе-
ство троллейбусов на маршру-
тах. В результате от продажи 
проездных билетов выигры-
вают муниципальные служ-
бы, а пассажиры оказываются 
в ущербе.  

Таким образом, «монетиза-
ция» льгот в сфере транспорт-
ных перевозок была осущест-
влена в ущерб населению. 
КПРФ всегда будет на стороне 
трудящихся, ветеранов и де-
тей, как по вопросу снижения 
цен на транспортное сообще-
ние, так и в деле увеличения 
количества автобусов и трол-
лейбусов в городе.

экономического блока — сфе-
ры образования, здравоохра-
нения, культуры, строитель-
ства и ЖКХ, а также другие 
социальные направления.

Интересно, кто-нибудь 
вспомнит какую-то пользу 
от таких проверок? Помнит-
ся, как-то проверяла Счетная 
палата нашу республику при 
Маркелове. Проверила - и ни-
кого толку. Да и то сказать  – 
это ведь не партгосконтроль и 
не народный контроль при Со-
ветах.

Компромисс – дело тонкое
Мало того, на конферен-

цию прибыл сам  Евстифеев  
в сопровождение руководите-
ля своей администрации Сер-
гея Сметанина. И даже вы-
ступил пред коммунистами. 
Те, естественно, к такому  не 
привыкли, вернее, забыли за 
16 лет правления «князька» 
Маркелова. А ведь до этого 
врио главы посетил прослав-
ленное  хозяйство первого се-
кретаря Марийского рескома  
И.И.Казанкова, чего никог-
да не делал его предшествен-
ник. Запахло компромиссом.

Что тут началось! Все кому 
не лень бросились рассуждать 
на тему «предательства» ком-
мунистов и осуждать «преда-
телей». И, самое интересное, 
больше и громче  всех визг 
подняли те, кто никакого от-
ношения к компартии не име-
ют. По большому счету, им 
ровным счетом наплевать на 
решения марийских коммуни-
стов.  Да, честно говоря, и  в 
выборной политике, как и во-
обще в политике, они мало 
чего соображают. Главное  
взять на горло – поучить «не-
путевых» коммунистов, вот, 
дескать, какие мы храбрые. 
Сейчас это в моде. Потому-
то и в особом  почете у этих  
«храбрецов»  интернет-сайт 
«7х7», где можно писать лю-
бой бред, даже не сообщая 
ничего  о себе. Так уж сайт 
устроен. Вот где лафа для  
доморощенных «политиков»! 
Точнее, для завзятых болту-
нов и троллей, которых хле-
бом не корми – дай только 
высказаться по любой теме. 
При этом они, видимо, счита-
ют, что их слово -  последняя 
инстанция, и, стало быть, са-
мое верное. А вот мне, напри-
мер,  непонятно, для чего это 
делается – ведь никакой сла-
вы не получают эти «птицы-
говоруны»,  так как они дей-
ствуют инкогнито. Как гово-
рится, для души пою, а не для 
славы. Ну и пусть поют.

Суммируя все высказыва-
ния против решения партий-
ной конференции, приведу 
лишь слова  Алексея Сереги-
на, который выставил свою 
фамилию и, не скрывая, так 
высказался на странице соци-
альной сети  facebook: «С учё-
том того, что у коммунистов 
было 2 популярных харизма-
тичных кандидата в Главы Ма-
рий Эл, сильные позиции в 
регионе, а путинский назна-
ченец Евстифеев мало кому 
известен здесь (а человек он 
явно не публичный, что за-
трудняет знакомство) это ре-
шение - несомненный позор. 
Вот цена нашей «системной» 
оппозиции, когда у неё появ-
ляются реальные шансы при-
йти к власти». 

Как видите, критик комму-
нистов, ничтоже сумняшеся, 
дал «цену» всей системной 
оппозиции. А коммунисты-то 
даже  и не подозревали  о 
«реальных шансах прийти  к 
власти». Ну, во-первых, один 
их этих «харизматичных кан-
дидатов» (С.Казанков) идти 
в главы отказался. Незачем 
было его и упоминать. Вто-
рой «харизматичный канди-
дат» С.Мамаев получил добро 
руководства КПРФ баллотиро-
ваться на родине – в Киров-
ской области. Непонятно, в 

чем увидел позор Серегин? Да 
ни в чем – высказался, а там 
и трава не расти. Отличился, 
так сказать, себя показал. На 
здоровье!

А, между тем, в дей-
ствиях коммунистов отчет-
ливо видна и ясно озвуче-
на И.И.Казанковым попытка 
установить компромисс ради 
восстановления республики 
после маразма  «поэта» Мар-
келова. Его-то все критики 
коммунистов и не заметили, 
как в известной басне слона. 
А что такое компромисс -  это 
уступка во мнениях или  дей-
ствиях с обеих сторон, так 
сказать – взаимное соглаше-
ние. И чтобы достичь компро-
мисса, нужно иметь мудрость 
ума и твердость характера.  

Пример любителям кри-
тики, которые хоть маленеч-
ко учили историю страны.  В 
свое время Сталин, озабочен-
ный слишком близким распо-
ложением к Ленинграду гра-
ницы Финляндии, предложил 
финскому правительству ком-
промисс. Те отодвигают гра-
ницу и взамен получают вдвое 
большую территорию. Финны 
встали в позу. Чем дело за-
кончилось, знают все  – во-
йной, в результате которой 
границу отодвинули, но  вза-
мен земель финнам показали 
кукиш с маслом. Вот цена ду-
рацкой принципиальности. 

Между прочим, Ленин лю-
бил  компромиссы и даже на-
писал работу «О компромис-
сах». Вот, например, его сло-
ва: «Обычное представление 
обывателей о большевиках, 
поддерживаемое клевещущей 
на большевиков печатью, со-
стоит в том, что большевики 
ни  на какие компромиссы не 
согласны, ни с кем, никогда 
… Такое представление не со-
ответствует истине». Как буд-
то предвидел ситуацию в Ма-
рий Эл.

Кстати, компромисс уже 
действует, уважаемые кри-
тики. Ведь многие  марке-
ловские министры покину-
ли  хлебные места не просто 
так, не потому что совесть за-
ела,  а  по рекомендации ком-
мунистов. И остается толь-
ко пожелать Евстифееву - до 
корней вырвать все метастазы 
раковой опухоли, взращенной 
Маркеловым в республике за 
16 лет. В том числе и корни 
коррупции. Вот поэтому, кста-
ти, и будем объективно су-
дить о новом главе и о выбо-
ре коммунистов.  Как и о его 
успехах или промахах в ре-
шении социальных проблем. 
Время покажет.

А теперь представим, что 
коммунисты проявили прин-
ципиальность и выдвинули 
своего кандидата, то есть по-
верили в то, что у них  «появ-
ляются реальные шансы прий-
ти к власти». 

Заглянем в прошлое.   С 
1999 года, когда Иван Ивано-
вич Казанков стал депутатом 
Госдумы, коммунисты выдви-
гали своих кандидатов на всех 
выборах. Но за 16 лет никто 
из них не прошел в Госдуму. 
И не потому, что были плохи 
кандидаты от КПРФ  -  тогда 
в нашей, до предела набитой 
демократией и правом,  стра-
не  все решал малюсенький, 
но очень пакостный  «князек» 

Маркелов и «Единая Россия». 
Я не буду описывать  вопию-
щие нарушения закона  ими, 
но творился откровенный бес-
предел, за который даже в се-
годняшней Украине можно  
оказаться на нарах. Правда,  в 
конце концов  Маркелова взя-
ли за цугундер, а вот те, кто 
творил выборный беспредел, 
сидят на местах. И дело чести  
Евстифеева - турнуть их пин-
ками с насиженного места.

Что выиграли марийские 
коммунисты на выборах? Аб-
солютно ничего! Только день-
ги потеряли, ведь выборная 
компания требует  больших 
затрат. Более того, голоса ма-
рийских  избирателей, прого-
лосовавших за коммунистов, 
отдавали депутату от Чувашии 
В. Шурчанову, который и про-
ходил в Госдуму по спискам. 

И пришлось депутату от 
марийских коммунистов - 
Сергею Казанкову с блеском 
победить по одномандатному 
округу. 

А теперь вспомним, что 
единороссы на сегодня зани-
мают все мало-мальские по-
сты. За кого  будут биться 
куча  этих бездельников, по-
лучающих от  «Единой Рос-
сии» хорошие зарплаты в дни  
кризиса российского? Ясно - 
за того кандидата, что выдви-
нет руководство «Единой Рос-
сии», грудью встанут за свою 
зарплату.  А приписывать они 
умеют - научились. 

Может ли победить 
кандидат-коммунист в этих 
условиях? Вряд ли. И не надо 
сравнивать с процентами,  на-
бранными Мамаевым. Люди 
тогда голосовали против Мар-
келова – надоел он им уже до 
чертиков. А сегодня ведь Мар-
келова нет. И кто может про-
читать в душах избирателей?

Ну, гипотетически пред-
ставим, что победил комму-
нист.  Первое, что ему пред-
стоит – расплатиться за дол-
ги, накопленные Маркело-
вым.  Вы уверены, что пра-
вительство Медведева помо-
жет? Я – нет.  Премьер - юмо-
рист вальяжно помашет руч-
кой и скажет: «Денег нет, но 
вы держитесь». А единорос-
сы будут мстить  за пораже-
ние всеми средствами. Иван 
Иванович и его хозяйство на 
себе испытали это при Мар-
келове. 

Именно поэтому, просчи-
тав все и прикинув возмож-
ности, посоветовавшись с 
лидером партии,  Иван Ива-
нович Казанков и решил пой-
ти на компромисс. Участни-
ки конференции его поддер-
жали. Они поняли, что всем 
вместе   надо вытаскивать 
республику из глубочайшей 
ямы кризиса, а не орать о 
предательстве коммунистов. 
Сделать это возможно толь-
ко на позициях консолида-
ции всех здоровых сил обще-
ства, всех граждан, прожи-
вающих в Республике Марий 
Эл. И я, хоть и не член КПРФ, 
призываю коммунистов под-
держать решение конферен-
ции и все вместе браться за 
дело.

А поорать найдутся люди, 
получающие за это деньги.

Виталий Игитов,
 г. Йошкар-Ола

Пресс-служба
Йошкар-Олинского ГК КПРФ

22 июня на сельском клад-
бище в посёлке Шойбулак 
Медведевского района от-
крылся мемориал военно-
служащим третьего запасно-
го авиаполка, погибшим в ре-
зультате катастроф и несчаст-
ных случаев в 1942-1945 гг.

По словам командира по-
искового отряда РМЭ «Демос» 
Дмитрия Шипунова, поиско-
викам удалось установить 31 
имя воина, захороненного на 
этом кладбище. Большинство 
из них на родине считаются 
пропавшими без вести или по-

Открыт мемориал

гибшими без указания места 
захоронения.

В мероприятии приняли 
участие ветераны Великой 
Отечественной войны, чле-
ны поискового отряда «Де-
мос», военнослужащие, каде-
ты, высокопоставленные чи-
новники правительства Ма-
рий Эл — полномочный пред-
ставитель Главы республики 
Сергей Трухин, члены мест-
ной администрации, местные 
жители.

ИА «МариМедиа
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Недолго музыка 
играла…

Кто не работает,
тот не ест

Маркс прав –
уже испытываем

Цитата

Новый  мэр

Елена Филиппова 19 июня 
написала заявление на 
увольнение с должности 
мэра города Волжска по 
собственному желанию и 
передала его в городское 
собрание депутатов.
Филиппова недолго пре-
бывала в должности гра-
доначальника, ее назна-
чение на этот пост состо-
ялось всего несколько ме-
сяцев назад — 1 марта 2017 
года. До этого она занима-
ла должность руководите-
ля городского отдела обра-
зования.
Теперь пора и Леньковой 
писать заявление об уходе.

Министерство труда пред-
ложило в 2018 г. не индек-
сировать размер пособия 
по безработице. Проект по-
становления Правитель-
ства, подготовленный ве-
домством, опубликован на 
портале проектов норма-
тивных актов.
«Установить на 2018 год 
минимальную величину 
пособия по безработице в 
размере 850 рублей и мак-
симальную величину посо-
бия по безработице в раз-
мере 4900 рублей», - гово-
рится в документе.
Общественное обсуждение 
продлится до августа.
Минимальная и максималь-
ная величина пособия по 
безработице не индекси-
руются с 2009 г. В 2016 г. 
Минтруд обещал повысить 
пособие по безработице до 
8 тыс. руб.

«Если Россия будет продол-
жать идти по тому пути, по 
которому она следовала с 
1861 г., то она упустит наи-
лучший случай, который 
история когда-либо предо-
ставляла какому-либо на-
роду, и испытает все роко-
вые злоключения капита-
листического строя».

«Странная вещь – русский 
либерал. Это единствен-
ный человек в мире, кото-
рый ненавидит и бьет свою 
мать, свою землю. И ма-
лейшая её ошибка – он на-
чинает хохотать, потирая 
потные ручонки, дико ра-
дуется по этому поводу, за-
бывая, что это его мать.
Если спросить наших либе-
ралов: вам что, действи-
тельно хочется, чтобы тут 
все пошло прахом? Боюсь, 
что мы получим ответ: мы 
Родину любим, но пусть тут 
хоть все сгорит, лишь бы 
торжествовала либераль-
ная идея».

20 июня в Козьмодемьян-
ске выбрали нового мэра. 
Им стал Михаил Козлов.  С 
апреля этого года он зани-
мал пост временно испол-
няющего обязанности мэра 
города. 

Депутаты Госдумы от 
КПРФ во главе с лидером 
партии Геннадием Зюгано-
вым внесли в «нижнюю па-
лату» проект закона «О де-
тях войны». 

Проектом закона преду-
сматривается предоставление 
следующих льгот детям вой-
ны: получение единовремен-
ной денежной выплаты один 
раз в год; бесплатный про-
езд всеми видами городского 
транспорта, на автомобиль-
ном транспорте общего поль-
зования в сельской местно-
сти, на железнодорожном и 
водном транспорте пригород-
ного сообщения и на автобу-
сах пригородных маршрутов 
в пределах области по месту 
жительства; ежегодная дис-
пансеризация в медицинских 
учреждениях субъекта РФ; 
преимущество при вступле-
нии в жилищные, жилищно-
строительные, гаражные ко-
оперативы, садоводческие, 
огороднические и дачные не-
коммерческие объединения 
граждан; преимущество при 
предоставлении земельных 
участков для строительства 
жилья; внеочередной прием 
в дома-интернаты для пре-
старелых и инвалидов, цен-
тры социального обслужива-
ния, на обслуживание отде-

Экс-губернатор Марий Эл 
Леонид Маркелов открыл Ита-
льянский сад в Йошкар-Оле в 
октябре 2012 года. Теперь в 
него не попасть. Фоторепор-
таж «7x7» — о закрытом на 
замок Итальянском саде или 
парке Медичи.

Точная дата и причина за-
крытия одной из главных до-
стопримечательностей города 
и места отдыха жителей неиз-
вестны. Йошкаролинцы гово-
рят, что попасть в него нель-
зя с конца апреля 2017 года. 
За оградой, украшенной вен-
зелями с буквой «М», весной 
даже не стригли газон. Он за-
рос одуванчиками.

В центре парка установ-
лен памятник главе Флорен-
тийской республики, деяте-
лю эпохи Возрождения Лорен-
цо Медичи. Маркелов однаж-
ды привел к этому памятнику 
руководителей медицинских 
учреждений республики. Про-
читав им одно из своих сти-
хотворений, губернатор объ-
явил о конкурсе благоустрой-
ства территорий больниц и 
поликлиник. Для жителей и 
гостей Йошкар-Олы Итальян-
ский сад стал одним из люби-
мых мест отдыха.

Рекордных урожаев зер-
новых в этом году в Повол-
жье не ожидается. В «лучшем 
случае можно ориентировать-
ся» на среднюю урожайность 
культур по регионам, сообща-
ет Национальный союз агро-
страховщиков (НСА) по итогам 
космического мониторинга 
посевов сельскохозяйствен-
ных культур.

Эксперты считают, что не-
благоприятная ситуация с раз-
витием культур наблюдается 
практически на всей террито-
рии Башкирии, в Ульяновской 

— Доколе в России будет 
сохраняться уродливая ги-
бридная система дикого рын-
ка вкупе с неэффективными 
госкорпорациями, нацелен-
ными на получение прибыли и 
выплату запредельных диви-
дендов, а не стратегическое 
развитие государства?

— Доколе в стране будет 
продолжаться бесконечная 
«шоковая терапия», а на важ-
нейших направлениях будут 
верховодить выползшие из 
«гайдаровской шинели» де-
фективные менеджеры вроде 
Чубайса?

— Доколе социальное рас-
слоение в стране будет ра-
сти, независимо от того, туч-
ные или кризисные годы «на 
дворе»?

— Доколе будет падать ре-
альный жизненный уровень 
большинства граждан, ра-
сти число живущих за чертой 
бедности, а МРОТ будет ниже 
прожиточного минимума?

— Доколе в стране будет 
наблюдаться такое позорное 
явление как «трудовая бед-
ность», когда люди едва сво-
дят концы с концами не из-за 
того, что они лодыри или без-
дари, а просто потому, что 
хронически недополучают за-
служенные зарплаты за свой 
добросовестный труд?

— Доколе внутренние цены 
на бензин и солярку, а также 
тарифы естественных моно-
полий будут постоянно расти, 
независимо от динамики ми-

Программа продоволь-
ственной помощи малообес-
печенным россиянам может 
охватить до 19 миллионов че-
ловек. 

Минпромторг несколько 
лет назад выступил с пред-
ложением создать в РФ си-
стему дополнительного пи-
тания для малообеспечен-
ного населения. Согласно 
программе, на специальные 
банковские карты граждан, 
которые нуждаются в улуч-
шении питания, будут за-
числяться средства, кото-
рые можно будет тратить 
на определенные продукты 
— свежие, скоропортящие-
ся, отечественные.

За первые три месяца 2017 
года россияне потратили в ап-
теках на 20% больше средств, 
чем в I квартале прошлого 
года, тем самым увеличив до-
ход фармацевтического сек-
тора до 169 млрд рублей. 

Эксперты считают, что 
рост произошел в основном 
за счет увеличения стоимости 
препаратов. Сказались также 
рост покупательной способ-

Минимальный размер 
оплаты труда  в России будет 
повышаться поэтапно. С вели-
чиной прожиточного миниму-
ма  он должен сравняться к 
началу 2019 года. 

Очередное повышение 
МРОТ намечено на 1 июля. 
Минимальная зарплата уве-
личится на три процента и ее 
соотношение к прожиточному 

На них не ответил В. Путин на Прямой линии
О детях войны

Медичи под замком

Рекорда не будет

Вопросы без ответа

А денег хватит?

За счет стоимости

Поэтапно

ровых цен на энергоносители?
— Доколе «естественный 

прирост населения» будет 
обеспечиваться за счёт ми-
грантов, в то время как реаль-
ная смертность (в том числе и 
внутрибольничная) из-за без-
думной «оптимизации» здра-
воохранения будет устанавли-
вать новые печальные рекор-
ды?

— Доколе в стране будут 
отсутствовать стабильные и 
чёткие правила игры для ма-
лого и среднего бизнеса, ко-
торый не может спланировать 
свою деятельность даже на 
год вперёд без того, чтобы го-
сударство не попыталось всё 
переиграть и вытащить у него 
из кармана последний рубль 
для латания дыр в бюджете?

— Доколе наша страна бу-
дет финансировать дефицит 
бюджета США, вместо того, 
чтобы направить размещён-
ные под мизерный процент в 
американских долговых обя-
зательствах средства на раз-
витие российской экономики?

— Доколе Россия будет та-
кой запредельно щедрой ду-
шой, прощающей даже вполне 
развитым зарубежным стра-
нам десятки миллиардов дол-
ларов, в то время как многие 
города и уж тем более дерев-
ни страны живут так, как буд-
то цивилизация там и не но-
чевала?

Может, на следующей Пря-
мой линии  Путин ответит на 
этим вопросы?

Ведомства давали раз-
ные оценки затрат на програм-
му продпомощи — от 15 до 300 
миллиардов рублей в зависимо-
сти от количества участников и 
величины выплат. Препятстви-
ем для ее запуска в федераль-
ном масштабе стала нехват-
ка средств в бюджете, о чем в 
начале апреля говорил вице-
премьер Аркадий Дворкович.

В апреле замминистра про-
мышленности и торговли Вик-
тор Евтухов сообщал, что про-
ект обойдется государству 
в 300 миллиардов рублей. 
Он также отмечал, что запу-
стить его раньше 2018 года не 
удастся ввиду нехватки бюд-
жетных средств.

ности населения и истоще-
ние давних запасов, которые 
многие делали, опасаясь ро-
ста цен. 

 По-прежнему подавля-
ющее большинство продаж 
— 48,1% — пришлось на сег-
мент лекарств стоимостью от 
150 до 500 рублей, на медика-
менты ценой выше 500 рублей 
пришлось 30,2% рынка.

минимуму должно составить 
примерно 73%.

Следующий этап – с 1 янва-
ря будущего года МРОТ дол-
жен дорасти до 90% от прожи-
точного минимума. 

На третьем этапе, к 1 ян-
варя 2019 года, МРОТ и про-
житочный минимум должны 
сравняться.

лениями социальной помощи 
на дому. Единовременная де-
нежная выплата осуществля-
ется из федерального бюдже-
та, остальные льготы предо-
ставляются субъектами РФ.

На льготы потребуется 
около 136 млрд руб. в год из 
федерального бюджета и 18,8 
млрд руб. из региональных 
бюджетов. И эти деньги есть, 
уверены в КПРФ.

Проект зарегистрирован в 
Госдуме с отзывом Правитель-
ства РФ. Прогнозируемо, ини-
циативу кабмин не поддер-
жал. В отзыве отмечено, что 
дети войны «являются граж-
данами старшего поколения 
и большинству из них предо-
ставляются меры социальной 
поддержки». Кроме того, не-
ясны источники финансирова-
ния законопроекта.

Напомним, с проектом о 
детях войны в Госдуму выхо-
дили как оппозиционные пар-
тии, так и региональные пар-
ламенты. Ни разу инициати-
ва не нашла поддержки Пра-
вительства. Ранее спикер Со-
вфеда Валентина Матвиен-
ко заявляла, что законопро-
ект «о детях войны» отложен, 
поскольку нет экономических 
возможностей для его реали-
зации.

Чиновники регионально-
го министерства культуры 
и администрации Йошкар-
Олы сказали корреспонден-
ту «7x7», что им неизвест-
но, почему закрыт парк. Они 
предположили, что это может 
быть связано с уголовным де-
лом против экс-главы региона 
Леонида Маркелова. Напри-
мер, если земля под парком 
была оформлена в частную 
собственность, то, вероятно, 
на нее наложен арест, так же, 
как и на имущество бывше-
го губернатора и связанных с 
ним фирм.

Известно, что после аре-
ста Леонида Маркелова по по-
дозрению в коррупции, суды 
начали рассматривать хода-
тайства следствия об аресте 
имущества, принадлежаще-
го экс-губернатору и его ма-
чехе Татьяне Маркеловой. В 
апреле был наложен арест на 
23 объекта недвижимости, а в 
июне — арестованы 116 объ-
ектов недвижимости, принад-
лежащих компаниям, заре-
гистрированным на мачеху 
Маркелова.

и Самарской областях. В «зоне 
риска» остаётся большая часть 
Татарии (за исключением пра-
вобережных районов Волги) и 
Оренбургской области. 

Относительно благопри-
ятно складывается ситуация 
в центре, на востоке и юго-
востоке Саратовской обла-
сти, где зафиксированы высо-
кие темпы роста культур. Нор-
мализуется ситуация в Марий 
Эл, на юге и юго-западе Ни-
жегородской области, а так-
же на большей части Чувашии 
и Мордовии.

Дмитрий Любимов,
 «7x7»

Владимир Бортко, режиссер,
депутат Госдумы, фракция КПРФ. 

Карл Маркс



Марийский республи-
канский комитет КПРФ 
и Медведевский райком 
КПРФ с глубоким прискор-
бием извещают о смерти 
на 93-м году жизни участ-
ника Великой Отечествен-
ной войны, члена Комму-
нистической партии с 1949 
года ПАКИНОЙ АНАСТАСИИ 
ВАСИЛЬЕВНЫ.

В 18 лет А.В. Паки-
на была призвана в ряды 
Красной Армии. После 
двухмесячных курсов на-
водчиков зенитных ору-
дий она была направлена 
на Карельский фронт, где 
защищала город Мурманск 

от налетов германской авиации. Позднее, Анастасия Васи-
льевна освобождала от фашистских войск Белоруссию и там 
же она встретила День Великой Победы.

Демобилизовавшись в августе 1945 года из Вооружен-
ных Сил СССР А.В. Пакина работала до выхода на пенсию в 
исправительно-трудовой системе МВД Марийской АССР.

После выхода на пенсию Анастасия Васильевна активно 
занималась общественной и партийной работой. До конца 
своей жизни А.В. Пакина оставалась в рядах Коммунистиче-
ской партии Российской Федерации.

Светлая память об Анастасии Васильевне Пакиной на-
всегда останется в наших сердцах.

Среди российских старше-
классников нет полностью 
здоровых людей. К таким 
выводам пришли экспер-
ты НИИ гигиены и охра-
ны здоровья детей и под-
ростков ФГАУ «Националь-
ный научно-практический 
центр здоровья детей» 
Минздрава.
Если в первом классе 4,3 
процента школьников аб-
солютно здоровы и отно-
сятся к I группе здоровья, 
то к выпускному классу та-
ких учащихся не остается. 
Также за время обучения 
сокращается число отне-
сенных ко II группе здоро-
вья (практически здоровы) 
с 44,4 до 34 процентов. В то 
же время увеличилось чис-
ло детей, страдающих хро-
ническими заболеваниями 
(III и IV группы здоровья) с 
0 до 4,6 процентов.
Отмечается, что по сравне-
нию с началом 1990-х годов 
состояние здоровья уча-
щихся ухудшилось в 2,4-2,7 
раза, а хронические болез-
ни стали встречаться у них 
чаще на 40-70 процентов.

Последнюю Прямую линию 
Владимир Путин начал с 
горького признания:
- У нас снизились реаль-
ные доходы граждан в по-
следние несколько лет. 
Что особенно тревожно, 
увеличилось количество 
людей, живущих за чер-
той бедности, получающих 
доходы ниже прожиточно-
го минимума. За послед-
ние годы количество этих 
людей подросло до 13,5%. 
Казалось бы, это не так уж 
и много, но за этими про-
центами - десятки и сотни 
тысяч людей, их судьбы, — 
сказал глава государства. 
Ошибся маленько прези-
дент: не «десятки и сот-
ни тысяч людей», а мно-
гие миллионы его сограж-
дан влачат сегодня нищен-
ское существования. А вот 
виноватых в этом Путин не 
назвал – пришлось бы  пер-
вым называть себя.

По данным опроса, 28% 
россиян  вынуждены эко-
номить на мясе и птице, 
24% экономили на сыре 
и колбасе, еще 23% — на 
рыбе и морепродуктах. В 
то же время 39% опрошен-
ных заявили, что эконо-
мить на продуктах им при-
ходится. 16% россиян зая-
вили, что они экономят на 
ремонте, 15% — на отдыхе 
и поездках, 8% — на техни-
ке для дома.
В апреле жители страны с 
учетом инфляции сократи-
ли расходы на 9% по срав-
нению с аналогичным пе-
риодом прошлого года. Та-
ким образом, расходы рос-
сиян в апреле оказались 
самыми низкими за по-
следние пять лет.
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Утерянное здоровье

А кто виноват?

Почти треть россиян 
экономит

Марийский реском КПРФ

Премия за «прозу» жизни

Долги, долги…

Мухи прилетели?

Йошкаролинка стала ла-
уреатом конкурса «Русский 
лад».

В июне в Екатерининском 
парке в Москве состоялись 
традиционные народные гу-
лянья, организованные Ком-
мунистической партией РФ и 
Всероссийским созидатель-
ным движением «Русский 
Лад». 

Кроме викторин, конкур-
сов по русскому языку, игр, 
различных мастер-классов, 
ярмарки изделий народных 
ремесел и книг в программу 
праздника вошло награжде-
ние лауреатов Всероссийско-
го творческого фестиваля-
конкурса «Русский Лад» 
- 2017, проходившего под де-
визом «Вернем России рус-
ский дух и дружбу народов!». 
Вручал премии лично лидер 
КПРФ Геннадий Зюганов, а 
среди победителей была наша 
землячка – Тамара Киселева. 
Она стала лучшей в номина-
ции «Проза».

Всего на конкурс подали 
заявки представители из бо-
лее 50 чем регионов России 
– поэты, прозаики, участни-
ки фольклорных танцеваль-
ных коллективов, барды, жи-
вописцы. Тамара Владими-
ровна, член клуба «Патриот», 
организованного при Йошкар-
Олинском горкоме КПРФ, по 
началу была одной из мно-
гих. Но в ходе отборочного 
тура выяснилось, что ее ра-
бота – рассказ «Апельсин, или 
хочешь, я буду твоей мамой?» 
- заслуживает самых высоких 
похвал и оценок.

Небольшое произведение 
о судьбе брошенного роди-
телями мальчика, трогает до 
глубины души. Как отмети-
ли критики, рассказ потряса-
ет своей суровой актуально-
стью - увы, той самой ненор-
мальной обыденностью, ко-
торая часто встречается в на-
шей жизни.

Мы часто слышим по ра-
дио и телевидению призывы 
собрать с миру по нитке тя-
желобольным детям на до-
рогостоящую операцию. У го-
сударства есть средства на 
«стройки века», на поддерж-
ку толстосумов, а  чтобы дет-
ство каждого ребенка в стра-
не было безоблачным и счаст-

Летом 2016-го жители Па-
раньгинского района пережи-
ли нашествие больших навоз-
ных мух. Миллионы, а может 
и миллиарды, насекомых ста-
ли настоящим бедствием для 
нескольких деревень – Ко-
тяминер, Елеево, Помосъял, 
Обипамаш. 

Картина была сравнима с 
фильмом ужасов: тучи надо-
едливых насекомых покрыва-
ли все – дороги, дома, расти-
тельность в огородах, землю в 
полях. Но стоило сделать шаг 
– и черный с отблеском ковер 
взмывал с громким жужжани-
ем в небо. Кроме полчищ дву-
крылых, в воздухе стояла не-
стерпимая вонь.

Как выяснилось, источни-
ком всех этих бед стал Котя-
минерский заброшенный ком-
плекс КРС, где «Акашевская» 
организовала складирование 
птичьего помета. Огромные 
горы фекалий, естественно, 
превратились в благоприят-
ную среду для размножения 
мух.

Первыми, кто тогда сре-
агировал на мольбы населе-
ния, стали коммунисты. В ре-
зультате удалось привлечь 
внимание общественности и 
надзорных органов к эколо-
гической проблеме в Парань-
гинском районе. 

Казалось бы, впредь по-
добных ошибок быть не долж-
но. Однако на днях из Парань-
гинского района пришел тре-
вожный сигнал – машины пти-
цефабрики «Акашевской» 
вновь заваливают отхода-
ми территорию заброшенной 
фермы у деревни Котяминер. 

В Параньгинский райком 
КПРФ котяминерцы принес-
ли обращение к депутату ГД 
Сергею Казанкову с просьбой 
вмешаться в ситуацию. Под 
письмом – десятки подписей. 
К разбирательству подклю-
чился и депутат Госсобрания 
РМЭ от фракции КПРФ Влади-
мир Муртазин. Время не тер-
пит: если наступит жара, мухи 

Общая задолженность по 
выплатам заработных плат в Ма-
рий Эл, по состоянию на июнь 
2017 года, составляет 9 млн 228 
тыс. рублей. Соответствующие 
данные приводит Маристат.

ливым, – денег в бюджете не 
находится. И порой всё зави-
сит от сострадания, добро-
сердечия к больным детям со 
стороны простых граждан. 

Такова судьба маленького 
героя рассказа Алёшки, с са-
мого рождения лишенного ро-
дительской опеки и ласки. И 
всё-таки находятся люди, ко-
торые приходят ему на по-
мощь и протягивают руку ма-
теринской участливости и за-
боты… «Как это важно! – го-
ворит Тамара Владимиров-
на. – Это очень важно, что-
бы на земле был человек, ко-
торый думает о тебе, верит 
в тебя и готов прийти на по-
мощь в самую трудную минуту 
твоей жизни. Особенно важно 
это тогда, когда уже нет ря-
дом самого дорогого и само-
го близкого человека на све-
те – мамы!»

Надо сказать, что Тама-
ра Владимировна медленно, 
но верно идет к своему при-
знанию. Литературное твор-
чество стало частью ее жизни 
еще в ранней молодости. Она 
закончила Саратовский поли-
технический институт, а вовсе 
не филфак или журфак, и до 
сих пор считает, что в творче-
стве ей помогает логическое 
мышление. « Я просто слушаю 
истории своих знакомых, за-
поминаю и потом их переска-
зываю», – поделилась она. 

Раньше свои произведе-
ния победительница «Рус-
ского лада» читала  друзьям 
и знакомым. А потом в свет 
вышли две книги. Причем, пе-
чать одной из них оплатили 
дети Тамары Владимировны. 
Так постепенно ширится чис-
ло читателей и поклонников 
творчества этой талантливой 
женщины.

Когда лауреатов привет-
ствовал Г.А. Зюганов, он от-
метил: «Хочу поклонить-
ся всем, кто продолжает эти 
лучшие традиции продвиже-
ния нашего русского слова, 
все делает, чтобы оно громко, 
достойно и духовно звучало в 
нашей стране». Пожелаем Та-
маре Владимировне продол-
жать служить русскому язы-
ку и следовать своей путевод-
ной звезде, которая называет-
ся «проза».

начнут плодиться в геометри-
ческой прогрессии. Опыт про-
шлого года это показал. 

Параллельно параньгин-
ские коммунисты добились 
того, чтобы на место выеха-
ла комиссия и зафиксирова-
ла нарушения. Так, соглас-
но акту осмотра группы экс-
пертов, в числе которых был 
и природоохранный прокурор, 
на бывшем комплексе КРС у 
деревни Котяминер осущест-
вляется «временное хране-
ние птичьего помета». С апре-
ля 2017 года ООО «Птицефа-
брика «Акашевская» завезла 
сюда около 3 тысяч тонн пти-
чьего помета. 

«В настоящее время помет 
вывозится на поля сельхоз-
назначенияв в районе дерев-
ни Лажьял, деревни Обипа-
маш Параньгинского района 
для удобрения. Остаток пти-
чьего помета составляет при-
мерно 200 тонн. Управлением 
роспотребнадзора по РМЭ в 
границах деревни Котяминер 
проведен отбор проб атмос-
ферного воздуха и почвы».

Специалисты наведались 
и на другой «навозный» объ-
ект птицефабрики «Акашев-
ская», расположенный у де-
ревни Обипамаш. Там птичий 
помет свален в три большие 
кучи. В присутствии старосты 
деревни они также взяли про-
бы воды и воздуха. 

«Пока мы не видели доку-
ментов с результатами анали-
зов, – сообщила секретарь Па-
раньгинского райкома КПРФ 
Татьяна Мезина. – Было ска-
зано, что показатели в нор-
ме. Верится с трудом. Впро-
чем, куда важнее предотвра-
тить повторение прошлогод-
ней истории».

Кстати, на днях стало из-
вестно, что птицефабрикой 
проведена дезинфекция фер-
мы в Котяминер. Избавит ли 
это от мух, покажет июль, ко-
торый, по прогнозам синопти-
ков, обещает быть жарким.

Согласно статистическим 
данным, за прошедший месяц 
размер задолженности по зар-
платам увеличился в 3,9 раза 
— на 6,8 млн рублей.


