
Газета коммунистов Республики Марий Эл № 17 (485) от 14 сентября 2017 годаkprf12.ru

Прочти и передай другому

Депутатские будни Итоги выборов

В течение  недели объехал городское и все сельские посе-
ления Волжского района. В каждом состоялись встречи с жи-
телями. 

Отчитался перед жителями о своей почти годовой работе в 
качестве депутата от республики. Но не только отчет был моей 
задачей. На таких встречах я намечаю новые направления сво-
ей работы. Из них первое – заброшенные земли. И в самих посе-
лениях, которые выделены, но не используются, и земли сель-
скохозяйственного назначения, которые за кем-то числятся, но 
не возделываются. Получается, что земли много, но выделять 
ее тем, кто в ней нуждается или тем, кому она положена по за-
кону, нет возможности – по бумагам все земли уже чьи-то, по-
этому зарастают бурьяном вместо того, чтобы отойти к новым, 
рачительным хозяевам. Это же касается заброшенных, заколо-
ченных домов в деревнях. 

Другое направление – перекос в законодательстве о матерях-
одиночках. Такие мамы, да еще и многодетные – льготная кате-
гория. Но если одинокий отец воспитывает несколько детей, то 
в эту категорию он не входит. Есть предложение упразднить по-
нятие «мать-одиночка» и ввести новое – «родитель-одиночка». 
Это было бы справедливо. 

Не забыли поговорить и о предстоящих выборах. Во всех по-
селениях люди высказались, что считают правильным то, что 
ВРИО главы республики не смотрит на партийную принадлеж-
ность, а ставит во главу угла решение проблем и развитие про-
изводства. Много и продуктивно работает сам и требует этого 
же от подчиненных. При настоящем положении дел в республи-
ке это единственно правильный подход.

* * *
Побывал в Козьмодемьянске. Провёл встречу с партактивом 

и горожанами. Отчитался о работе в Госдуме. Рассказал о при-
нятых и рассматриваемых законах. Поделился своим видением 
ближайших перспектив. 

Горномарийский район особый, своего рода анклав. Люди 
чувствуют себя забытыми. Много жалоб на заброшенные поля, 
на развал производства, на бездействие местных властей. Есть 
серьёзные проблемы в здравоохранении. Говорят, местные ме-
дработники вынуждены во время отпуска ездить на подработку 
в Москву. Мне как врачу трудно поверить, но несколько человек 
подтвердили, что в центральной городской больнице существу-
ет негласный запрет на госпитализацию пожилых пациентов. С 
этим будем разбираться отдельно. 

Особенно сильно люди возмущаются тем, что председатели 
городского и районного собраний депутатов работают на опла-
чиваемой основе. Это на фоне постоянного дефицита местных 
бюджетов. 

Обрадовало, что несмотря на массу личных проблем, жите-
ли Козьмодемьянска беспокоятся о сохранении исторической 
части города. Переживают не только за свой город, но и волну-
ются за сохранение марийской культуры. 

Как всегда поступило много письменных обращений. Народ 
в Козьмодемьянске очень стойкий. Некоторые активисты мно-
го лет ведут борьбу за справедливость, защищая свой дом, ули-
цу, город. Таким всегда хочется помочь в первую очередь -  от-
правлю депутатские запросы по поступившим обращениям.

Ну,  вот и остались в про-
шлом очередные  выборы 
главы Марий Эл. Без шума и 
пыли. Спокойно. Без проис-
шествий. Победил, естествен-
но, Александр Евстифеев – бо-
лее 88 процентов избирателей 
отдали ему свои голоса, хотя   
доморощенные «эксперты» 
давали ему от щедрот сво-
их  чуть более 60 процентов. 
Не угадали. Да, честно гово-
ря,  не угадали многие. При-
чин успеха  тут несколько. 
Главные  – поддержка комму-
нистов и желание  людей  за-
получить вместо надоевше-
го всем хуже  горькой редьки  
Маркелова  вменяемого и де-
ятельного человека, который 
успел уже  кое-что сделать, 
подтверждая старую  истину – 
новая метла по-новому метет. 
И пока хорошо метет.

Остальным претендентам, 
несмотря на их предвыбор-
ные  амбиции, достались кро-
хи с выборного стола: Аль-
берт Федоров — 5,06 процен-
та,  Наталия Глущенко — 3,48 
процента и пенсионерка  Ва-
лентина Злобина — 1,76 про-
цента. Первые два неудачни-
ка рассчитывали на то, что из-
биратели – сторонники комму-
нистов - отдадут им голоса. 
Не отдали. Да и не могли от-
дать, например,  страдающе-
му «недугом Жириновского» -  
болезненным антикоммуниз-
мом, руководителю  неизвест-
но чего  Федорову. А вот ярой 
маркеловке Валентине Злоби-
ной  -  члену партии,  которой 
руководил создатель фальши-
вой газетенки Кондаков, рас-
считывать на коммунистов не 
приходилось. Только на свои 
силы. А их-то у нее  и не ока-
залось. Возраст не тот.

Однако дадим слово по-
бедителю – главе Марий Эл 
Александру Евстифееву: 

- Слова благодарности, 
прежде всего, я бы напра-
вил избирателям республи-
ки за то, что выборы прошли 
активно. Явка у нас хорошая, 
43,5% — это высокая явка. И я 
обращаю ваше внимание на то 
обстоятельство, что состояв-
шиеся в республике выборы, 
это выборы региональные. 
И в этом смысле явка всегда 
чуть ниже, в сравнении с вы-
борами федерального значе-
ния. 43,5% — это очень высо-
кая явка. Во всех регионах, 
где явка превысила 30%, дана 
положительная оценка. Ре-
зультат позволяет определить 
объективную оценку настрое-
ния избирателей.

Конечно, я отдельно обра-
щаюсь, прежде всего, к изби-
рателям, которые пришли и 
отдали голос за мою програм-
му, я им очень благодарен. 
Потому что многие из них вы-
ступили в качестве экспертов. 
Они участвовали в формиро-
вании этой программы. Это 
происходило и путём индиви-
дуальных обращений, и путём 
обращения от имени коллек-

тивов. И вчерашнее голосова-
ние говорит о том, что окон-
чательную редакцию моей как 
кандидата программы эти из-
биратели поддержали, приш-
ли на выборы, и своим при-
сутствием, и своим голосом 
не просто меня поддержали, 
но и подтвердили свое наме-
рение и свои ожидания, что 
эта программа будет выпол-
нена, и будет выполнена обя-
зательно. И избиратели этого 
от меня ждут и на это надеют-
ся, естественно, что я наме-
рен оправдать их ожидания.

Но при этом я благодарен 
и тем избирателям, которые 
голосовали не за мою про-
грамму. Благодарен им за ак-
тивную жизненную позицию, 
я благодарен им за самосто-
ятельное мнение, за способ-
ность высказать это личное 
мнение. А для меня это важ-
но, хотя бы потому, что мне 
напоминает эта категория из-
бирателей, что в республике 
остались еще вопросы, кото-
рые в мою программу пред-
стоящей работы пока не вош-
ли. За это я им благодарен.

Я благодарен всем поли-
тическим силам республики 
и общественным организаци-
ям. Я могу сказать, что выбо-
ры проходили в дружелюбной 
атмосфере. У нас все поли-
тические силы и обществен-
ные организации вполне мог-
ли реализовать свои амбиции, 
политические, содержатель-
ные, что они и сделали.

Я отдельно бы хотел вы-
сказать слова благодарности, 
прежде всего партии «Единая 
Россия», потому что она меня 
выдвинула. И партия «Единая 
Россия» — это та структура, 
которая помогла мне сфор-
мировать мой избирательный 
фонд. И поэтому ни у кого не 
возникает сомнений по пово-
ду законности проведенной 
мною избирательной кампа-
нии.

Но я отдельно хотел бы 
сказать слова благодарно-
сти Марийскому отделению 
КПРФ. Потому что, как раз 
КПРФ продемонстрировала, 
если хотите, политическую 
дипломатию, политическую 
зрелость. КПРФ не выдви-
нула своего кандидата, под-
держала ту программу, ко-
торую я озвучил, ту про-

грамму, которая сформиро-
вана вместе с моим штабом 
общественной поддержки. 
Я благодарен нашему отде-
лению КПРФ за такую под-
держку и их участие в таком 
формате выборов. Для меня 
очень важно, очень ответ-
ственно. Я повторюсь, я им 
благодарен.

Я уже назвал штаб обще-
ственной поддержки — это 
огромная армия жителей ре-
спублики, которые, в общем, 
поддерживали меня на протя-
жении всего периода избира-
тельной кампании, содержа-
тельно поддерживали, пото-
му что работали как эксперты.

Я благодарен и представи-
телям СМИ. Потому что очень 
объективно и очень полно-
масштабно шло освещение 
всего происходящего с вы-
борами. Я напомню вам, что 
выборы касались не толь-
ко предварительных выбо-
ров главы республики, но и 
довыборы в Законодатель-
ное Собрание. И СМИ работа-
ли очень квалифицированно, 
очень открыто, очень чест-
но. Результат — это то, что 
в республике практически 
нет жалоб. И на сегодняшний 
день конфликтные ситуации 
недовольных жителей респу-
блики, недовольных избира-
телей у нас просто нет.

Я благодарен и работе на-
шей избирательной комис-
сии республики. Она рабо-
тала квалифицированно, со-
трудники трудились не жалея 
сил и времени на выполнение 
тех задач, которые стоят в из-
бирательном процессе. Они 
одни из первых в РФ отчита-
лись, сдали протоколы. На их 
работу нет ни одного нарека-
ния.

Я готов повторить слова, 
которые произнес 7 апреля 
текущего года, когда полно-
мочный представитель прези-
дента М.В. Бабич представил 
меня республике, то я ска-
зал, что «я призываю все здо-
ровые силы республики к со-
вместному созидательному 
консолидированному труду. И 
в этом случае я нисколько не 
сомневаюсь в нашем с вами 
успехе. Спасибо…

Инаугурация Главы  Ма-
рий Эл состоится 21 сентя-
бря.

В пятницу, 15 сентября 2017 года в 17:00 
Марийский республиканский и Йошкар-
Олинский городской Комитеты Коммунисти-
ческой партии Российской Федерации про-
ведут митинг в защиту обманутых дольщи-
ков, об итогах выборов в России.
Место проведения: площадь Никонова 
(у Русского драмтеатра).
Телефон для справок: 30-44-63

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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«Творческий» мусор
рых он при своей роскошной 
жизни постоянно имел на-
добность. Государственные 
долги росли, и часто при-
ходилось производить фи-
нансовые операции дурно-
го характера: насильствен-
но понижались проценты го-
сударственного долга, отби-
рались деньги у благотвори-
тельных учреждений. В кон-
це концов государственная 
казна сделалась едва ли ни 
личной собственностью Ло-
ренцо, а Флорентийская ре-
спублика осталась таковой 
только по названию — факти-
чески Лоренцо обладал вла-
стью суверенного монарха. 
Был введён закон, согласно 
которому каждое покушение 
на жизнь и благополучие Ло-
ренцо рассматривались как 
«оскорбление величества» 
и каралось жесточайшим об-
разом». 

Как будто биографию Лени 
Маркелова читаешь. Но тут 
хоть понятна его мысль, но 
это не дает права  занимать 
место этой скульптуре в сто-
лице республики, достаточно 
пострадавшей от живого ма-
рийского  «Лоренца».

Уверен,  тотчас найдут-
ся  люди, которые будут под-
считывать затраты  на ликви-
дацию  никому не нужных па-
мятников. Огорчу их. Никаких 
затрат не потребуется. Дайте 
только знать сборщикам ме-
таллолома, и они  утилизиру-
ют даже все маркеловские па-
мятники  с большим  удоволь-
ствием. И территорию облаго-
родят под бывшими скульпту-
рами.  Ведь все эти  изваяния 
отлиты из бронзы, а интернет 
дает справку, средняя цена 
лома бронзы  – 220 рублей за 
килограмм. Одной фигуры бе-
логвардейца Котомкина хва-
тит, чтобы  оплатить все за-
траты – все-таки 4 метра брон-
зы.  На полтонны, наверное, 
потянет поджарый «поэт». Но, 
по-моему, лучше бы власти 
взялись за это дело. Деньги-
то немалые.

Тем более, как  сообщил  
глава республики Александр 
Евстифеев, многие Марке-
ловские  копии архитектур-
ных памятников Европы,  все 
еще остаются недостроенны-
ми, а местами уже и развали-
ваются. В региональном бюд-
жете сейчас нет средств на их 
содержание. Также, по сло-
вам, главы региона, в бюд-
жете республики нет источ-
ников финансирования мно-
гочисленных вновь постро-
енных храмов Русской Церк-
ви в Йошкар-Оле, приходы не 
справляются с тратами. 

Мне непонятна последняя  
фраза, сказанная Евстифе-
евым. Какая нужда  ему пе-
чаловаться о  затратах  при-
ходов? Он же опытный юрист 
и прекрасно знает, что у нас 
церковь отделена от государ-
ства и, как говорится, спасе-
ние утопающих – дело рук са-
мих утопающих.  Вот и пусть 
спасаются приходы на свои 
«сбережения». Может поде-
шевле будут машины покупать 
церковные  иереи. 

А вот убрать названные 
мною памятники он может. И 
я надеюсь на его благоразу-
мье.

Виталий Игитов, 
г. Йошкар-Ола

Басманный районный суд 
Москвы продлил бывшему 
главе Марий Эл Леониду Мар-
келову срок содержания под 
стражей до 12 декабря, со-
общило Российское агентство 
правовой и судебной инфор-
мации. 

Суд также продлил арест 
гендиректора ООО «Телеком-
пания 12 Регион» Наталии Ко-
жановой.

29 августа 2017 года ком-
мунисты Московской области, 
Москвы и Тулы отправили из 
подмосковного Совхоза име-
ни Ленина юбилейный 65-й 
гуманитарный конвой в Ново-
россию. С самого утра здесь 
уже кипела работа по загруз-
ке трех 20-тонных фур, кото-
рые коммунисты снарядили 
самым необходимым.

В состав гуманитарного 
конвоя вошли продукты пи-
тания: макаронные изделия, 
крупы, мука, сахар, масло, 
тушенка, сгущенное молоко, 
овощи, конфеты и печенье, 
соки. Важное место в кон-
вое заняли вещи для детей и 
взрослых, учебники, медика-
менты, стройматериалы для 
восстановления разрушенной 
инфраструктуры.

5 сентября начальник 
Управления Президента Рос-
сийской Федерации по меж-
региональным и культурным 
связям с зарубежными стра-
нами Владимир Чернов про-
вел в режиме видеоконфе-
ренции прием граждан, на ко-
тором был рассмотрен вопрос 
жителей Республики Марий 
Эл.

В адрес Главы Государства 
поступило обращение в инте-
ресах жителей дома 40-а по 
улице Фрунзе Волжска. Граж-
дане указали на плохую доро-
гу и уточнили, что с момента 
постройки здания в 1995 году, 
дорогу ни разу не ремонтиро-
вали. Жильцы пытались отре-
монтировать своими силами, 
но видимых результатов им 
добиться не удалось.

В результате, ремонт пла-
нируется завершить до 15 
октября текущего года. Аппа-
ратом полномочного предста-
вителя Президента Россий-
ской Федерации в Приволж-
ском федеральном округе ре-
шение вопроса взято на кон-
троль.

Рабочая группа Счетной 
палаты проверила расходова-
ние бюджетных средств в Ма-
рий Эл. В результате в бюд-
жете республики было выяв-
лено превышение госдолга. 
«До проверки Счетной пала-
ты госдолг республики офи-
циально составлял порядка 14 
млрд руб. Но специалисты ве-
домства выявили, что реаль-
ный размер госдолга состав-
ляет 19 млрд руб.»,—  отме-
тил представитель Счетной 
палаты.

Будем ждать 
новую поэму!

65-ый пошел!

Обратились  
к президенту

Еще пять 
миллиардов!

Давно у меня было жела-
ние написать еще раз о па-
мятниках,  коими бездум-
но заполонил столицу ре-
спублики бывший  «все-
сильный» ее  глава, ныне 
«бедный»  узник Лефор-
тово.  Сдерживало только 
то, что ничего бы моя ста-
тья не дала, так как  непро-
биваем был в своей  узко-
лобой  «правоте» Марке-
лов. И вдруг узнаю, что сво-
им Указом новый глава Ма-
рий Эл А.Евстифеев отменил 
премию имени законченно-
го  белогвардейца Котомки-
на, который, по уверению 
«историка» Старикова, был 
чуть ли не поэтом, да еще 
и «подельником» Колчака и 
атамана Семенова. И боль-
ше никем.

Наконец-то! Первый шаг 
сделан! Теперь дело за тем, 
чтобы убрать изваяние   «де-
ятеля белого движения», от-
личившегося только тем, что, 
как пишет все тот же «исто-
рик»,  «играл, пел и припля-
сывал» на потеху забугорной 
публике. Клоунов и так у нас в 
Отечестве с избытком. 

И поставлен сей «мону-
мент» ни где-нибудь, а рядом 
с  площадью Никонова. Так 
сказать на зло коммунистам, в 
чем бывший глава всегда пре-
успевал. Кстати, этим он хо-
рошо показал разницу в иде-
ологии советской власти и 
«идеологии» нынешнего ди-
кого капитализма в России.  
Кстати,  Стариков, по слухам,  
почетный житель   Йошкар-
Олы. Если так, то настоятель-
но рекомендую Горсобранию 
Йошкар-Олы провести реви-
зию почетных жителей, «на-
значенных»  при Маркелове, 
ибо ничего выдающегося о де-
яниях историка Старикова  ни-
когда даже и не слышал. Неу-
жели так высоко  оценили его 
непрофессиональную защиту 
откровенной бандитской  бе-
логвардейщины?

А теперь поговорим об 
остальных великих «экспона-
тах» «монументальной про-
паганды» Маркелова и тех 
его прихлебателей,  которые 
подвизались  на поддержке 
и пропаганде  его  «творче-
ских идей», начиная с заси-
девшегося на «троне» мини-
стра культуры Васютина с его 
разросшимся до неприличия 
штатом заместителей.  Есте-
ственно,  я ни в коей мере не 
покушаюсь на памятники тем, 
кто является гордостью ма-
рийского народа  и  России. 
Более того, на мой взгляд, 
пусть стоят и памятники 

Ноготкову-Оболенскому, и 
болезному  царю Федору Ио-
анновичу, пусть красует-
ся фон Келлер, если не на-
шлось более достойного че-
ловека в истории Марий Эл, 
пусть «летит» на коне пока не 
брякнется о земь  балерина-
императрица Елизавета, 
пусть Рембрандт, никакого 
отношения не имевший к Ма-
рий Эл, скучает  на пьедеста-
ле, если уж это кому-то нра-
вится, и кому-то очень хочет-
ся впустую  тратить  народ-
ные  деньги за содержание 
этого  «творческого мусора».

Но я категорически про-
тив памятников (и я уверен, 
что меня подержат все здра-
вомыслящие люди)  Котомки-
ну, Людовико Моро, Медичи, 
Грейс Келли и Ренье III. О пер-
вом я уже высказался и вы-
сказывался ранее. Это мелкий  
стихотворец, потому, видимо, 
и издал новый  глава Марий 
Эл Указ об отмене премий в 
его честь – зачем деньги зря 
тратить. Котомкин, в первую 
очередь, правая рука  Колча-
ковского пахана атамана Се-
менова -  японского ставлен-
ника и патологического жи-
водера.  К нему удачно под-
ходит   пословица – с волками 
жить по волчьи выть. Иначе 
никак. Сказать прямо, памят-
ник  оскорбляет подавляющее 
большинство  жителей Марий 
Эл, а потому ему не место в 
столице республики.

Остальные три «шедевра» 
вообще  не выдерживают ни-
какой критики.  Для чего ста-
вят памятники? Чтобы люди 
помнили и гордились. То 
есть, во многом ради  воспи-
тания патриотизма. Ну, и кто 
мне скажет, какую воспита-
тельную  роль играют   эти 
бронзовые истуканы чуж-
дые для России и Марий Эл, 
в частности? Никакой. И кро-
ме сарказма,  злой иронии и 
насмешек ничего вызвать не 
могут. 

Да Бог с ними с насмешка-
ми и саркзмом! Но ведь скуль-
птурная группа  Грейс Келли 
и Ренье III поставлена ни где-
нибудь, а  у загса. Так ска-
зать, в назидание брачующим-
ся.  Очень к месту! Я уже пи-
сал  об этой «великолепной» 
паре, потому  приведу лишь 
два примера из бесчисленных 
биографий постельной балов-
ницы  Грейс.

Перед свадьбой, якобы за-
печатленной в скульптуре: 
«И только одна невеселая 
мысль терзала невесту: по 
протоколу перед свадьбой 
ей предстояло пройти меди-

цинское обследование, под-
тверждающее, что будущая 
княгиня способна подарить 
престолу наследника. Но... 
оно же выявит и тот факт, 
что Грейс давно уже не дев-
ственница. Вечером, поде-
лившись по телефону сво-
ими сомнениями со старым 
другом и экс-любовником 
Доном Ричардсоном, она по-
лучила дельный совет: «Ка-
кие проблемы? Скажи, что 
ты однажды неудачно вы-
полнила гимнастическое 
упражнение в школе». Грейс 
так и сделала. И князь ей по-
верил». 

Недалеким  оказался 
князь, мягко говоря, тупо-
ватым,  но, как сказал поэт: 
«Блажен, кто верует». А Грейс 
всегда была чрезмерно  люб-
веобильной, и  любовников у 
этой дамы было столько, что, 
наверное, не хватило бы и на-
шей газеты для перечисления 
их фамилий. По-моему, она 
не снялась ни в одном филь-
ме, не разделив ложе или с 
режиссером, или с продюсе-
ром кинокартины, или с глав-
ным героем. Хороший пример 
для молодоженов, пришед-
ших в Йошкар-Олинский загс. 
Зело воспитывает – аж дух за-
хватывает!

Но девушка не дремала и 
после свадьбы: «Грейс пы-
талась спастись от одино-
чества, меняя как перчатки 
молодых любовников, «плю-
шевых мальчиков», как она 
сама их называла. Сначала 
это был 30-летний режиссёр-
документалист Роберт Дорн-
хельм, затем 29-летний аме-
риканский бизнесмен Джеф-
фри Фитцджеральд...», ну, 
и так далее.  Много же было 
«перчаток» у этой уже пере-
зревшей дивы.

Между тем, в Йошкар-Оле 
стоит памятник, которому 
как раз место напротив заг-
са  -  святым  Петру и Фев-
ронии. И на памятнике над-
пись, видимо, цитата из «До-
мостроя»: «Мужья, любите 
своих жен. Жены, повинуй-
тесь свои мужьям, как Госпо-
ду».  Кстати, Петр и Фев-
рония  тоже князья, но наши, 
отечественные, а  не из кро-
шечного и далекого Монако. 
И легенда о них очень краси-
вая,  сожалею, что читали ее, 
скорее всего, очень немно-
гие. А вот сам Леня игнориро-
вал написанное на памятнике. 
Но это в его правилах – учить 
других. Можно было бы даже 
учредить маршрут молодо-
женов, который бы проходил 
мимо памятника Петра и Фев-
ронии, так как разместить его 
у загса не получится.

Что хотел сказать Мар-
келов  установкой памятни-
ка князьям из Монако – труд-
но понять нормальному  чело-
веку.  Зато Лоренцо Медичи  
он прославил за почти полное 
сходство с собой. Вот отры-
вок из биографии этого брон-
зового чучела: «Теперь ре-
шение всех дел поручалось 
совету из семидесяти граж-
дан, приверженцев полити-
ки Лоренцо. Совет, в частно-
сти, назначал на все долж-
ности, заведовал финанса-
ми и, естественно, он ис-
полнял все пожелания Ло-
ренцо, отдавая ему госу-
дарственные деньги, в кото-
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«Денег нет,
но вы держитесь!»

«Дешевое» 
образование

Проект поддержали

Факт

Подавляющее большинство 
россиян отказалось от от-
пуска в 2017 году из-за от-
сутствия денег на путеше-
ствия.  В ходе опроса 12,5 
тысячи человек, проведен-
ного специалистами, по-
добный ответ дали 66 про-
центов респондентов.
Пять процентов участников 
исследования заявили, что 
не поехали отдыхать, так 
как выплачивают ипотеку. 
Кроме того, четыре про-
цента признались, что яв-
ляются трудоголиками.
В список причин также по-
пали экономия денег на бо-
лее важные цели, отказ на-
чальства предоставить от-
пуск, отсутствие желания 
путешествовать, болезнь 
близких людей, боязнь по-
терять работу и необходи-
мость пройти длительное 
лечение.
В марте стало известно, 
что почти половина росси-
ян решила не брать отпуск 
в текущем году. Основ-
ной причиной такого шага 
большинство участников 
опроса, проведенного по 
заказу «Российской газе-
ты», также назвало нехват-
ку средств на поездки.

Среднемесячная номиналь-
ная начисленная заработ-
ная плата за июль состави-
ла 24657,2 рубля и повыси-
лась по сравнению с июлем 
прошлого года на 1,3%. За 
январь-июль зарплата пре-
высила показатель в 25 000 
рублей, увеличившись за 
отчётный период 2016 года 
на 7,6%.
Наиболее высокая заработ-
ная плата регистрируется 
у работников задейство-
ванных в финансовой и 
страховой деятельности. 
По данным Маристата, она 
в 1,6 раза выше средне-
месячной заработной пла-
ты по республике. Наибо-
лее низкая заработная пла-
та в сфере образовании. 
Показатель в 1,9 раза ниже 
среднемесячной зарплаты 
по региону.

На публичных слушани-
ях в Йошкар-Оле жители 
поддержали проект строи-
тельства двух жилых домов 
на месте недостроенного 
торгово-развлекательного 
комплекса.
Представитель проектной 
организации  рассказал, 
что инвестор планирует по-
строить два многоквартир-
ных жилых дома: трехэ-
тажный с VIP-квартирами и 
выходом к набережной Ма-
лой Кокшаги и пятиэтаж-
ный, выходящий на ул. Эш-
кинина. 
 В доме, выходящем на ул. 
Эшкинина, первые этажи 
отдадут под офисы. Стоян-
ка для автомобилей будет 
рассчитана на большее ко-
личество машин.

За последние три года по-
требление российских до-
мохозяйств сократилось на 
15%. И продолжает падать.

Уважаемые избиратели города Козьмодемьянска!
Выражаю Вам слова признательности за поддержку моей 

кандидатуры на выборах депутатов Государственного Собрания 
Республики Марий Эл шестого созыва 10 сентября 2017 года. 
Каждый четвертый избиратель, пришедший на избиратель-
ный участок, проголосовал за меня, то есть за представите-
ля Коммунистической партии Российской Федерации, а также 
мою программу и программу КПРФ «10 шагов к достойной жиз-
ни». Я и в дальнейшем буду работать на благо жителей города 
Козьмодемьянска и Горномарийского района и не изменю сво-
ей жизненной позиции.

С уважением, Михаил Королев.

В.Г. Востриков,
кандидат исторических наук

ИА «МариМедиа»

Число противников восста-
новления памятников Иосифу 
Сталину существенно снизи-
лось с 2005 года. Такие выво-
ды содержатся в исследова-
нии «Левада-центра».

Так, августовский опрос 
об отношении респондентов к 
установке памятников Стали-
ну в некоторых городах Рос-
сии показал снижение коли-
чества отрицательно воспри-
нимающих эту идею - с 53% до 
38%. Тех, кто высказывается 
за установку монументов вож-
дю, стало чуть больше - рост с 
2005 года с 36% до 38%.

Как подчеркивают в ком-
ментариях к исследованию, за 
последние 10 лет почти в два 
раза снизилась доля россиян, 
которые рассматривают дей-
ствия Сталина, как «престу-
пление, которому нет оправ-
дания» - с 72% до 39%.

В Кирове открыли памятник советскому политическому дея-
телю, основателю ВЧК Феликсу Дзержинскому. Памятник уста-
новлен по инициативе Совета ветеранов регионального УФСБ 
России.

Монумент высотой 2,6 метра и весом более 2 тонн изготов-
лен на Омутнинском металлургическом заводе из облагорожен-
ного чугуна, он прошел дореставрационные работы в подмо-
сковном Подольске.

Как отметили в областном правительстве, открытие памят-
ника приурочено к 140-летию со дня рождения Дзержинского. 
В церемонии открытия монумента приняли участие  губернатор 
Кировской области Игорь Васильев, начальник регионального 
УФСБ России Сергей Мочалов, представители городской адми-
нистрации, силовых структур и ветераны.

* * *
11 сентября – в день рождения Дзержинского – в парке его 

имени в честь его 140-летия вновь появился обновлённый па-
мятник. В честь этого был объявлен митинг. Здесь собралось 
много народа: не только представители ФСБ, но и куряне, кото-
рые помнят и знают дела этого замечательного человека.

На открытии присутствовали все руководители области, де-
путаты всех уровней ( в основном «единороссы») и все, как 
один, хорошо отзывались о рыцаре революции, хотя еще со-
всем недавно по историческим меркам почти каждый из них ра-
товал за то, чтобы этот памятник снести, убрать, а парк и ули-
цу переименовать.

Но через 26 лет все-таки наш народ несколько изменился. И 
руководство от его имени называло Ф.Э. Дзержинского челове-
ком государственного масштаба, который спас Россию и Рево-
люцию во время смуты начала ХХ века.

Президент России подписал распоряжение, которым на-
шей республике выделены дополнительные средства на ре-
монт социально-значимых объектов.  В документе указано, что 
на капремонт спальных корпусов Шоя-Кузнецовского психонев-
рологического интерната выделено 12 миллионов рублей. А 29 
миллионов 900 тысяч рублей получат 20 общеобразовательных 
школ. На эти средства сделают капитальный ремонт кровель 
школах большинства городов и районов республики:

-  Волжске – городской лицей и школа №9 имени Пушкина;
- Козьмодемьянске – городской лицей;
- в Волжском районе – Петъяльская школа;
- в Горномарийском районе - Еласовская школа;
- в Звениговском районе – школа села Кокшайск;
- в Килемарском районе – Ардинская школа;
- в Куженерском районе – Токтайбелякская школа;
- в Мари-Турекском районе – Карлыганская школа имени Ан-

дреева и Хлебниковская школа;
- в Медведевском районе – школа №3 и Цибикнурская школа;
- в Моркинском районе – Моркинская школа №2;
- в Новоторъяльском районе – Токтарсолинская школа име-

ни Онара;
- в Оршанском районе – Лужбелякская и Шулкинская школы;
- в Параньгинском районе – Куянковская школа;
- в Сернурском районе – Кукнурская школа;
- в Советском районе – Вятская школа;
- в Юринском районе – Марьинская школа.

Конец августа 1917 года 
стал той окончательной раз-
вилкой, после ко-торой поезд 
революции, ведущий к Октя-
брю, было уже не остановить.

Казалось бы, после июль-
ских дней, когда Времен-
ному правительству, опира-
ясь на силы контрреволю-
ции, удалось подавить и ра-
зоружить революционные ча-
сти, загнать большевиков в 
подполье, дело революции 
было проиграно. Двоевластие 
в стране закончилось. Со-
глашатели в Советах - эсеры 
и меньшевики безоговороч-
но признали власть Времен-
ного правительства во главе 
с А.Ф.Керенским. В.И.Ленин 
писал: «Контрреволюция ор-
ганизовалась, укрепилась и 
фактически взяла власть в го-
сударстве в свои руки».

Однако события, последо-
вавшие затем парадоксаль-
ным образом провалили пла-
ны контрреволюционеров. Го-
сударственное московское со-
вещание  12-15 августа (25-28 
августа 1917 г. по новому сти-
лю) было призвано узако-
нить те «достижения», кото-
рых удалось добиться анти-
большевистским силам. Осо-
бые надежды буржуазные и 
монархические круги воз-
лагали на Верховного Глав-
нокомандующего генерала 
Л.Г.Корнилова, способного 
«навести порядок»

На этом совещании собрав-
шиеся были едины в том, что 
Советы следует ликвидиро-
вать равно как и обществен-
ные организации в армии и на 
флоте, войну следует продол-
жать «до победного конца», 
что в армии и тылу следует 
восстановить смертную казнь, 
а на заводах и фабриках вве-
сти жёсткую дисциплину.

Не откладывая дело в дол-
гий ящик, Корнилов и поддер-
живавшие его  генералы на-
чали формировать ударные 
части, которые должны были 
стать основой наступления 
путчистов на Петроград. Од-
новременно заговорщики рас-
считывали ударить по силам 
революции в Москве, Киеве и 
других городах России.

27 августа (9 сентября 
по новому стилю) Корни-
лов двинул войска на Петро-
град. Министры Временного 
правительства-кадеты, рас-
чищая Корнилову путь к вла-
сти, немедленно подали в от-
ставку. Корнилов потребовал 
отставки всего правительства 
во главе с Керенским, кото-
рого вызвал к себе в Ставку в 
Могилев.

За несколько дней до мя-
тежа Керенский и Корнилов 
через Б.В.Савинкова было до-
говорились о деталях пере-

Благодарность Народ умнеет

Молодцы!

Подарок президента

Развилка
российской революции

К 100-летию Великого Октября

ворота. Но тут сыграли свою 
роль амбиции самого Керен-
ского, не желавшего уступать 
власть и уходить с авансцены 
истории. Александр Федоро-
вич разорвал свой союз с Кор-
ниловым, которому 27 августа 
было предложено сдать свою 
должность генералу Луком-
скому, а самому выехать в Пе-
троград. Таким образом, ле-
гитимность мятежа была де-
завуирована самим «корни-
ловцем» Керенским, который 
объявил Корнилова изменни-
ком.

Генерал, естественно, не 
подчинился и начал наступле-
ние на столицу страны. Чув-
ствуя, что почва буквально 
уходит у него из под ног, Ке-
ренский обратился за под-
держкой к своим противни-
кам- Советам, которые уже 
в первый день путча созда-
ли «Комитет народной борь-
бы с контрреволюцией», в ко-
тором основной тон задава-
ли загнанные было в подполье 
большевики. Срочно формиро-
вались отряды Красной гвар-
дии. Транспортники останови-
ли эшелоны с войсками, кото-
рые связисты оставили без те-
леграфной связи. Союз шофе-
ров дал автомобили для агита-
торов, которым удалось рас-
пропагандировать даже «Ди-
кую дивизию» из горских на-
родов. В корниловских частях 
начались митинги. Уже 30 ав-
густа мятежникам стало ясно, 
что их дело проиграно. 31 ав-
густа застрелился командую-
щий 3-м конным корпусом ге-
нерал А.М.Крымов. 2 сентября 
в Могилеве были арестованы 
Корнилов и ряд генералов.

С поражения корниловско-
го мятежа в стране началась 
массовая большевизация Со-
ветов, что поставило на по-
вестку дня лозунг «Вся власть 
Советам!» и значительно вы-
росла ударная сила револю-
ции в лице вооруженного про-
летариата. К 20 октября (2 но-
ября) 1917 года в одном толь-
ко Петрограде в рядах Крас-
ной гвардии состояло свы-
ше 20 тыс. обученных бой-
цов. Всего по стране отряды 
Красной гвардии насчитыва-
ли свыше 100 тыс. человек. 
Большевистская партия полу-
чила свою вооруженную силу, 
которая вместе с революцион-
ными солдатами и матросами 
в Октябре 1917 года пошла на 
штурм старого мира.

Так что провал корнилов-
ского путча в августе 1917 г. 
стал судьбоносным событи-
ем, в конечном счете предо-
пределившим победу больше-
виков во главе с их вождем 
В.И.Лениным в Октябре.

По данным исследова-
ния, увеличилась доля тех, 
кто считает, что «репрессии 
касались в основном «вер-
хов».  Напротив, значитель-
но уменьшилось число тех, 
что считает, что «это были 
годы массовых репрессий 
против всего народа нашей 
страны». 

«Большинство опрошен-
ных (56%) склонялось к 
тому, что «заслуг» у Сталина 
все же больше, чем «недо-
статков» (доля антисталини-
стов сократилась при этом с 
38% до 25- 26%)», - говорит-
ся в комментарии к исследо-
ванию.

Напомним, в ходе опроса 
«Левада-центра» в июне боль-
ше всего россиян назвали Ио-
сифа Сталина самым выдаю-
щимся человеком всех вре-
мён и народов.



Историю переписывают для того,
 чтобы потом переписать имущество.

Сначала идут солженицыны, а за ними идут чубайсы.

Более половины всех бед-
ных в России (60 процен-
тов) составляют семьи с 
детьми. Об этом в ходе 
Восточного экономическо-
го форума (ВЭФ) заявил 
министр труда и социаль-
ной защиты Максим Топи-
лин.
«Эту тему надо решать. 
И здесь это не только вы-
платы, но и развитие ин-
фраструктуры. Если бы 
мама могла воспользовать-
ся услугами детсада, когда 
хочет выйти на работу, она 
была бы менее бедная», — 
уверен чиновник.

Марий Эл выделены допол-
нительно почти 3 млн ру-
блей  из резервного фонда 
президента России, сооб-
щили 10 сентября в управ-
лении общественных свя-
зей и информации главы 
региона.
Предполагается, что в Ма-
рий Эл средства направят 
на ремонт Центра детского 
и юношеского техническо-
го творчества в Йошкар-
Оле. Сейчас он располага-
ется в нескольких здани-
ях. После ремонта нового 
помещения на ул. Подоль-
ских Курсантов все круж-
ки и секции объединятся в 
одном месте.

На 1 августа текущего года 
суммарная задолженность 
по зарплате в России со-
ставила 3,45 млрд руб. За 
месяц она выросла на 7,7%, 
сообщил Росстат.
Из общей суммы просро-
ченная задолженность из-
за отсутствия у организа-
ций собственных средств 
составила 3,39 млрд ру-
блей. Задолжен-ность из-
за несвоевременного по-
лучения денежных средств 
из бюджетов всех уров-
ней составила 60 млн руб. 
(рост на 11 млн руб. за ме-
сяц).
Задолженность по заработ-
ной плате на 1 августа име-
лась перед 64 тыс. чело-
век.

Рост цен остается самой 
серьезной проблемой для 
россиян. Этот вариант от-
вета выбрали 61% опрошен-
ных социологами «Левада-
Центра». 
Отмечается, что этот пока-
затель значимо снизился 
по сравнению с прошлым 
годом, когда инфляцию по-
ставили на первое место 
72% респондентов.
На втором месте в спи-
ске острых проблем ока-
зались бедность и обнища-
ние (45%). Третье — рост 
безработицы и коррупция 
(по 33%).
Проблема ограничения 
гражданских прав, демо-
кратических свобод и не-
зависимости СМИ трево-
жат россиян меньше все-
го — 4%. 
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Поздравление
Марийский реском, Йошкар-Олинский горком и 
Советский райком КПРФ поздравляют:
- Антипина Аркадия Яковлевича с 80-летием со 
дня рождения;
- Яшмолкина Григория Григорьевича с 65-лети-
ем со дня рождения
Желаем именинникам крепкого здоровья, лично-
го благополучия, житейских и творческих успе-
хов!

Будут садики – 
разбогатеем!

3 миллиона - детям

А долги все растут

Бедность растет

За прошедшие пять меся-
цев под руководством врио 
Евстифеева свои посты поте-
ряли ряд высокопоставленных 
и не очень чиновников, ассо-
циирующихся с Маркеловым. 
Помимо принадлежности к 
команде бывшего главы они, 
безусловно, не справлялись с 
обязанностями и не соответ-
ствовали занимаемым долж-
ностям и поставленным зада-
чам, и деятельность которых, 
в том числе, привела к пла-
чевной для республики эконо-
мической ситуации.

Хорошо, но для процесса 
оздоровления явно не доста-
точно.

На период активной пред-
выборной фазы поток уволь-
няемых чиновников иссяк, но, 
по информации 7х7 Марий Эл, 
после 10 сентября заплани-
рованы глобальные измене-
ния структуры правительства 
и массовые отставки чиновни-
ков на уровне правительства, 
республиканских структур и 
муниципалитетов республики

На днях марийские обу-
вные мастера вручили Евсти-
фееву огромный ботинок, сей 
факт ближайший советник 
врио  откомментировал сле-
дующими словами: «Ботинок 
для «волшебного пендаля».

Мы предлагаем принять 
участие в опросе на тему: 
«Кого из чиновников ждут от-

Выдвижение кандидату-
ры Владимира Путина на оче-
редной президентский срок 
будет проходить в два этапа. 
Такая стратегия президент-
ской кампании действующего 
главы государства, рассказа-
ли собеседники издания, об-
суждалась на закрытых сове-
щания в администрации пре-
зидента, прошедших в начале 
сентября.

Предполагается, что на 
первом этапе Путин даст 
принципиальное согласие 
на то, чтобы выдвинуть свою 
кандидатуру на новый срок. 
По данным источников изда-
ния, это произойдет в ноябре.

«Невозможно до декабря 
тянуть с этим вопросом, ина-
че будет восприниматься не-
естественно», — пояснил со-
беседник издания. Планиру-
ется, рассказал он, что объ-

В экономику Марий Эл бу-
дет вложено почти 1,5 млрд 
рублей. Таковы промежуточ-
ные финансовые итоги пер-
вого межрегионального эко-
номического форума «Вре-
мя возможностей», сообщает 
пресс-служба республики.

Деньги направят на реали-
зацию четырех проектов. Так, 
подписано соглашение о на-
мерении строительства в ре-
спублике (в районе дер. Ко-
чанур Сернурского района) 
комплекса молочной фермы 
для содержания 10 тысяч коз.  
Объем инвестиций в проект 
оценивается в 600 млн. ру-
блей, срок реализации — до 
2025 года.

Еще одно соглашение с 
Сернурским сырзаводом под-

Отмена понижающего ко-
эффициента 0,54 стала глав-
ным вопросом в борьбе во-
енных пенсионеров за свои 
ущемленные права. И, похо-
же, появился новый поворот 
событий, который дает на-
дежду на его отмену осенью 
— зимой 2017-2018 гг.

2-го сентября 2017-го года 
председатель думского коми-
тета по обороне, герой Рос-
сии, генерал-полковник в от-
ставке и просто военный пен-
сионер Шаманов Владимир 
Анатольевич на встрече с ве-
теранами военной службы в 
Вольском высшем военном 
училище тыла заверил вете-
ранов военной службы, что в 
предстоящую зимнюю сессию 
ГД 2017-2018 гг. намерен до-
биться отмены понижающе-
го коэффициента 0,54 для во-
енных пенсий. Такое заяв-
ление председателя комите-
та обороны Государственной 
Думы появилось на сайтах со-
обществ ветеранов военной 
службы и военных пенсионе-
ров Российской Федерации в 
частности на сайте Клуба во-
енных пенсионеров

Необходимо сказать, что 
борьба за отмену унижаю-

Министерство сельско-
го хозяйства Российской Фе-
дерации удовлетворило хо-
датайство Правительства Ма-
рий Эл о предоставлении ли-
митов из федерального бюд-
жета на 2017 год для включе-
ния в систему льготного кре-
дитования 11 инвестицион-
ных проектов по развитию аг-
ропромышленного комплекса 
республики.

ставки и кого по итогам рабо-
ты следовало бы уволить».

Список на увольнение и 
отставку.

Народный наказ новому 
Главе Марий Эл

- Мария Митьшева — ди-
ректор филиала ФГУП ВГТРК 
«Государственная телевизи-
онная и радиовещательная 
компания Марий Эл»;

- Михаил Васютин — пер-
вый заместитель председа-
теля правительства РМЭ, ми-
нистр культуры, печати и по 
делам национальностей РМЭ;

- Юрий Минаков — предсе-
датель Государственного Со-
брания РМЭ;

- Евгений Маслов — мэр г. 
Йошкар-Ола;

- Амир Шакиров — упол-
номоченный по защите прав 
предпринимателей в РМЭ;

Свой вариант предложили 
и пользователи интернета в 
своих комментариях:

- Все пять замов министра 
культуры Марий Эл

- Бурдо (мамашу с сын-
ком), Зефирова, Буянова (на 
нары), Рюмшина.

- Мишу Винокурова - зама 
Митьшевой, Мишу Швецо-
ва - сынка Гали Швецовой, 
Шургина  - главного лесника-
министра. Да и аппарат гос.
органов почистить надо не-
слабо.

явление о выдвижении Пути-
на на очередной срок будет 
напоминать «прямую линию»: 
общение с гражданами, кото-
рые сформулируют просьбу 
о выдвижении, качественная 
телевизионная картинка.

Второй этап предполага-
ет юридическое выдвижение 
Владимира Путина как само-
выдвиженца. Процедуру сбо-
ра подписей для выдвижения 
Путина, по словам источни-
ков издания, планируется на-
чать «в самые поздние сро-
ки», чтобы официальная из-
бирательная кампания оказа-
лась максимально сжатой.

К сбору подписей, пишет 
«Коммерсант», могут при-
влечь представителей «Еди-
ной России», но формально 
работать они будут как члены 
штаба Путина, а не по линии 
партии.

писано с одним из банков. Ин-
вестор намерен построить за-
вод по производству детского 
питания мощностью перера-
ботки 60 тонн молока в сутки. 
Объем инвестиций в проект 
составит 700 млн рублей, срок 
реализации - до 2022 года.

С администрацией Звени-
гово и Звениговским заводом 
строительного гипса подписа-
но соглашение о строитель-
стве завода по производству 
сухих строительных смесей. 
Объем инвестиций составит 
175 млн рублей, проект пла-
нируется реализовать в тече-
ние 2018 года. Четвертый про-
ект подразумевает создание 
Российско-индийского куль-
турного центра, отмечает ис-
точник.

Люди предлагают Самовыдвиженец?

Четыре проекта

Военные пенсионеры ждут!

Льготы Марий Эл 

щего коэффициента ведет-
ся очень давно — с 2012 года, 
когда внесли поправки в за-
кон о пенсионном обеспече-
нии лиц, проходивших воен-
ную службу. Правительство, 
подняв размер денежного до-
вольствия военнослужащих, 
испугалось больших трат (как 
будто из своего кармана) и 
решило сэкономить на воен-
ных пенсионерах, обрезав им 
заслуженную пенсию в 2 раза. 
Причем это нововведение ка-
сается только военных пенси-
онеров, остальных — нет. Счи-
тая это дискриминацией воен-
ных пенсионеров и наруше-
нием конституционных прав, 
многие ветеранские организа-
ции неоднократно отправляли 
открытые письма во все ин-
станции — и Верховному Глав-
нокомандующему и председа-
телю правительства и предсе-
дателю комитета обороны Го-
сударственной Думы. Получа-
ли одни отписки — все по за-
кону,  все нормально повыша-
ется.

Сейчас военные пенсио-
неры с нетерпением будут 
ждать результатов, обещан-
ных Шамановым.

Инвестиционные проек-
ты для включения в систему 
льготного кредитования пред-
ставили следующие сельско-
хозяйственные предприятия 
республики: ЗАО «Сернурский 
сырзавод», ООО СХП «Лукоз», 
ЗАО племзавод «Шойбулак-
ский», ЗАО Племзавод «Семе-
новский», СХПК СХА (колхоз) 
«Первое мая», ИП ГКФХ Ильин 
С.Г., ИП ГКФХ Кутузов А.А.


