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Прочти и передай другому

С «Золотой осени» с золотом

В КПРФ приветствуют

Депутатские будни

Близорукость «государева ока»
Сергей Казанков, депутат Госдумы

Пресс-служба
Марийского рескома КПРФ

На днях в Москве заверши-
ла свою работу сельскохозяй-
ственная выставка «Золотая 
осень», на которой предста-
вили свою продукцию сель-
хозпроизводители из всех ре-
гионов Российской Федера-
ции. В рамках выставки, про-
водившейся на ВДНХ, состоял-
ся конкурс на лучшие продук-
ты питания, в котором приня-
ли участие сотни мясо- и мо-
локоперерабатывающих ком-
бинатов и фермеров со всех 
уголков России.

ООО Мясокомбинат «Зве-
ниговский» выставил на кон-
курс восемь наименований 
мясо-колбасных изделий: 
колбасы – московскую, шварц-
вальдскую, украинскую жаре-
ную, докторскую, сервелат, 
сосиски молочные, буженину 
запеченную и шартан Казан-
кова. Все они получили золо-
тые медали выставки и дипло-
мы победителей за подписью 
министра сельского хозяй-
ства Российской Федерации 
А.Н. Ткачева. Результат, как 
говорится, стопроцентный. 

В Госдуме выступила Ми-
нистр образования и науки 
Российской Федерации Ольга 
Юрьевна Васильева. Заслуша-
ли большой, красивый и хоро-
шо подготовленный доклад о 
состоянии дел в нашей систе-
ме образовании.

Хотя настрой доклада был 
позитивный, основные пока-
затели не внушают оптимиз-
ма. Зарплата учителей состав-
ляет лишь 88% от заложенной 
в «майских указах». 470 ты-
сяч детей до трех лет стоят в 
очередь в детсады. Большин-
ство школ построено в Совет-
ское время, 40-50 лет назад, 
теперь они массово нуждают-
ся в ремонте. С 2000 года ко-
личество учеников сократи-
лось на 28%, а учителей – на 
40%. Налицо явный дефицит 
кадров. 

На многочисленные вопро-
сы о «поборах» в школе ответ 
один: «Это недопустимо! Это-
го нет!» Мой принцип: крити-
куя – предлагай, предлагая – 
действуй. Что бы сделал я для 
искоренения поборов?  Создал 
бы телефон доверия для ро-
дителей и принимал сообще-
ния о фактах поборов с не-
медленным реагированием. 
Еще линию для директоров 
школ, чтобы они сообщали о 
нехватке финансирования на 
местах. Зачастую директора 
оказываются заложниками де-
фицита бюджета. 

А пока поступим так: вы 
сообщайте мне о фактах, а я 
переадресую их министру Ва-
сильевой. Надо реальными 
действиями исправлять ситу-
ацию.

* * *
Второй день нахожусь 

в Иркутске на экономиче-
ском форуме, где обсужда-
ется новый курс социально-
экономической политики, 
основанный на модели «Госу-
дарства развития». Пригласи-
ли выступить в качестве экс-
перта как члена бюджетно-
го комитета Госдумы, трех-
сторонней комиссии по меж-
бюджетным отношениям и 

Часто бывает в жизни так 
– уходит насовсем с важной и 
широко известной должности  
какое-то  лицо, облаченное 
серьезными полномочиями, а 
большинство людей и не за-
мечают этого события. Даже 
скатертью дорога не пожела-
ют  и  открыто вздыхают с об-
легчением. Дескать, наконец-
то избавились. Правда, если 
это лицо, к неописуемой  ра-
дости публики,  не отправля-
ют в Лефортово или иное по-
добное богоугодное заведе-
ние. Да вот взять хотя бы быв-
шего прокурора Марий Эл г-на 
Рюмшина. Незаметно ушел, а, 
честно говоря,  жаль, что не 
в Лефортово отправился ор-
деноносец с  двумя генераль-
скими  звездами на погонах. 
Одну из них он получил в на-

Заместитель Председате-
ля ЦК КПРФ Ю.В. Афонин под-
держал назначение временно 
исполняющим обязанности гу-
бернатора Орловской облас-
ти члена Президиума, секре-
таря ЦК КПРФ, руководителя 
фракции КПРФ в Мосгордуме 
А.Е. Клычкова.

По его  словам, среди 
представителей нового по-
коления руководства КПРФ 
А.Е. Клычков является «од-
ним из самых подготовленных 
людей», который эффектив-
но работал на благо москви-
чей в столичном парламенте 
и прошёл подготовку в рамках 
управленческого резерва при 
академии госслужбы.

«Я уверен, что Андрею Ев-
геньевичу удастся перенять 

Общественная приемная депутата Госу-
дарственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации Сергея Ивано-
вича Казанкова с начала октября располага-
ется по новому адресу: г. Йошкар-Ола, про-
спект Гагарина, дом 8, кабинет 210 (в зда-
нии Общественно-политического центра Ре-
спублики  Марий Эл). Телефон 42-99-71

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Ни одно другое предприятие, 
участвовавшее в конкурсе, не 
добилось таких достижений.

Мясокомбинат «Звенигов-
ский» еще раз подтвердил вы-
сочайшее качество выпускае-
мой продукции, уже неодно-
кратно  оцененное на между-
народной арене.

В конкурсе приняли уча-
стие и некоторые другие ма-
рийские товаропроизводите-
ли. Например,  предприятие 
«Яндар» получило одну золо-
тую медаль за производимый 
травяной чай. Госплемзавод 
«Семеновский» выставил че-
тыре вида продукции, получив 
одно золото за кумыс. Сернур-
ский сырзавод удостоен трех 
золотых медалей, выставив 
пять видов своей продукции.

На выставке были пред-
ставлены агрохолдинги 
«Й-Ола» и «Акашевское», а 
также ЗАО «Марийское», но 
они, в конкурсе на лучшие 
продукты питания, участия не 
приняли.

как представителя народного 
предприятия.

Иркутяне предложили 
очень интересную программу 
развития региона, которая, по 
их мнению, может быть приме-
нима в масштабах России. Со-
гласен с ними – программа ло-
гична и своевременна, отвеча-
ет реалиям нашего экономи-
ческого положения. Програм-
му следует расширить главой 
о развитии высшей школы – в 
стране наблюдается проблема 
с перспективным планировани-
ем востребованности дипломи-
рованных специалистов. Учи-
тывая, что подготовка по раз-
ным специальностям занима-
ет от 5 до 10 лет, то и планиро-
вание нужно долгосрочное. Не 
может государство стабильно 
развиваться, если самая гра-
мотная и креативная молодежь 
не может найти работу по спе-
циальности. Полностью озна-
комиться с программой, кото-
рая была обсуждена на фору-
ме, можно в Интернете. 

Общая теоретическая про-
грамма должна решать част-
ные практические проблемы. 
Рассказал о предложенной в 
нашей республике А.А. Евсти-
феевым идее создания еди-
ного бренда «Марийский про-
дукт», который позволит объ-
единить мелких сельхозтова-
ропроизводителей, чтобы на-
ладить отношения с торговыми 
сетями. Ритейлеры никогда не 
пустят в свои магазины частни-
ка с небольшим ассортиментом 
и объемом продукции, а ре-
спубликанский картель они не 
смогут игнорировать. Идея по-
нравилась участникам форума 
– проблемы в регионах схожи. 
Губернатор Левченко сразу ре-
шил адаптировать эту идею для 
своей области. 

А вообще Иркутск уди-
вил двумя вещами: гастроля-
ми Кашпировского (надо же, 
жив, курилка!) и седым могу-
чим Байкалом. Он грандиозен.

шей республике. За что? А Бог 
его знает за что. Наверное,  за 
«успешную» работу. 

Между тем, всезнающие  
эксперты ехидно подчеркива-
ют, что только прокурор Ма-
рий Эл лишился своей долж-
ности, а вот прокурорам Чеч-
ни, Кемеровской области, 
Красноярского края продлили 
сроки полномочий. А бедно-
го Рюмшина «обидели» – его 
полномочия  не продлены, 
видимо, в связи с громкими 
коррупционными скандалами 
в республике.  Хотя  «своих» 
российская прокуратура всег-
да защищает,  и, может стать-
ся,  что его намереваются по-
тихоньку перевести в Москву, 
чтобы он там продолжил свою 
«яркую»  успешную работу 
на антикоррупционном фрон-

эстафету от Вадима Потомско-
го и усилить работу в полити-
ческой, экономической сфе-
ре», - подчеркнул замести-
тель Председателя ЦК КПРФ.

Вечером 5 октября Прези-
дент России В.В. Путин при-
нял добровольную отставку 
губернатора Орловской обла-
сти коммуниста В.В. Потом-
ского и назначил его заме-
стителем полномочного пред-
ставителя главы государства 
в Центральном федеральном 
округе.

Временно исполняющим 
обязанности руководителя об-
ласти до проведения новых 
выборов назначен руководи-
тель фракции КПРФ в Мосгор-
думе А.Е. Клычков.

те.  А коррупционеров в  Мо-
скве – ловить не переловить.  
Есть где развернуться еще не 
на одну звезду на погоны. По-
живем - увидим.

Любопытная деталь: указ об 
увольнении Рюмшина подписал 
Путин, который, между про-
чим,  всего лишь в июне 2017 
года подписал указ о награжде-
нии  среди прочих и прокурора 
Марий Эл Сергея Рюмшина.  По 
сообщению  ИА Regnum он по-
лучил «медаль ордена «За за-
слуги перед Отечеством» II сте-
пени». Наверное, такое только 
в России возможно – рукой под-
писывать бумаги для награж-
дения, и тут же отправлять в 
отставку. Видимо, чтобы не так 
больно было.
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Виталий Вынурский, 
г. Йошкар-Ола

Алексей Зотьев, 
журналист.

Российские коммунисты, 
по праву считающие себя на-
следниками ленинской боль-
шевистской партии, реши-
ли достойно отметить 100-ле-
тие Великой Октябрьской со-
циалистической революции. В 
рамках намечаемых торжеств 
они выпускают книгу — пол-
ное биографическое пове-
ствование, посвященное жиз-
ни и деятельности В.И. Лени-
на, его теоретическому марк-
систскому революционному 
наследию — «Ветер Октября».

По сути книга  представ-
ляет собой богато иллюстри-
рованный сборник множе-
ства исторических источни-
ков, охватывающих события 
с апреля 1870-го по январь 
1924-го — годы жизни В.И. Ле-
нина. А во вступлении крат-
ко рассказывается о предше-
ствовавших событиях русской 

Мосгорсуд признал закон-
ным продление срока содер-
жания под стражей в отноше-
нии бывшего главы Республи-
ки Марий Эл Леонида Марке-
лова, обвиняемого в получе-
нии взятки в особо крупном 
размере. Таким образом, ре-
шение Басманного районно-
го суда города Москвы о прод-
лении до 12 декабря ареста 
Маркелова и гендиректора 
ООО «Телекомпания 12 реги-
он» Наталии Кожановой, кото-
рой инкриминируется посред-
ничество при передаче взят-
ки, вступило в законную силу.

Не прошло и десяти дней, 
как чиновники «осчастливи-
ли» неработающих пенсио-
неров информацией о гряду-
щей «уже в январе» индекса-
ции ежемесячного содержа-
ния в размере примерно 300 
рублей, и вот — новое опти-
мистичное заявление.

Министр труда и социаль-
ной защиты РФ Максим Топи-
лин, выступая на заседании 
профильного комитета Сове-
та Федерации, уверил собрав-

Интересный и показатель-
ный казус произошел в Цен-
тральном доме литераторов 
во время празднования юби-
лея известного писателя Вла-
димира Войновича, которому 
исполнилось 85 лет. Прави-
тельственная телеграмма, ко-
торой поздравили Войновича 
с юбилеем, оказалась подпи-
санной не Медведевым, а его 
женой. Несмотря на то, что 
жена премьер-министра не 
является членом правитель-
ства, в ее распоряжении есть 
и соответствующие бланки и 
конверты. И самое главное, 
она горит желанием работать 
и приносить людям добро. 

Однако Войнович ее порыв 
по достоинству не оценил и 
обратился к супруге премьер-
министра с открытым пись-
мом, в котором спросил ее, 
зачем она пишет или подпи-
сывает «фальшивые пись-
ма в казенных конвертах пра-
вительства Российской Фе-
дерации», в котором ника-
кой должности не занимает. В 
этом же письме Войнович по-
советовал Медведевой, если 
ей «впредь захочется выра-
зить кому-то письменно хо-
рошее или плохое свое отно-
шение», обращаться к адре-
сату как частное лицо, а «не 
от инстанции, в которой не со-

Минтруд представил гра-
фик выходных и праздничных 
дней на 2018 год. Так, субботу 
и воскресенье 6-7 января, ко-
торые совпадают с нерабочи-
ми праздничными днями, пла-
нируется перенести на 9 мар-
та и 2 мая. Также чиновники 
предлагают перенести выход-
ные дни с суббот 28 апреля, 
9 июня и 29 декабря на поне-
дельники 30 апреля, 11 июня 
и 31 декабря.

Если инициатива Минтруда 
будет утверждена, то в сле-
дующем году жители страны 

Книга о Ленине

Срок утвержден - сидеть

«Большой»  
подарок старикам

Семейный «подряд»

Вот отдохнем!

А теперь о реальных делах 
Рюмшина, за которые его, ве-
роятно, и наградили «меда-
лью ордена». Вот что пишет 
о его самых заметных «заслу-
гах»  Матвей Владимирский из 
газеты «Версия»:

«В республике Сергей 
Рюмшин прославился как за-
щитник интересов «империи» 
бывшего главы Марий Эл Ле-
онида Маркелова, находя-
щегося сейчас под арестом. 
Так, в одном из своих заявле-
ний прокурор Рюмшин гово-
рил о том, что фактов непол-
ного предоставления бывшим 
главой республики Леонидом 
Маркеловым и его супругой 
Ириной Маркеловой сведений 
о доходах и имуществе «не 
установлено», за исключени-
ем факта неотражения Ири-
ной Маркеловой в сведениях 
за 2009 год земельного участ-
ка (площадью более 19 тыс. 
кв. м). Такие письма посы-
лал местным журналистам и 
гражданским активистам по-
четный работник Прокуратуры 
РФ, проработавший в надзор-
ных органах 18 лет. Явно на-
рушая антикоррупционное за-
конодательство.

Кроме того, прокурор Ма-
рий Эл также «не нашел» на-
рушений в предоставлении 
мэрией Йошкар-Олы участков 
под строительство для ООО 
«Телекомпания 12 регион». 
А ведь мэрия за строитель-
ство административного зда-
ния рассчиталась с компани-
ей жены главы Марий Эл зем-
лей, находящейся в госсоб-
ственности. Явного конфлик-
та интересов Сергей Рюмшин 
снова не узрел.

Прокурор Марий Эл наот-
рез отказался объяснять при-
чины, по которым Ирина Мар-
келова не указала в деклара-
ции о доходах, что является 
владельцем (или совладель-
цем) ряда крупных региональ-
ных компаний: ООО «ИЮНЬ 
2006» (финансы и реклама), 
ООО «Компания Чукшинский 
карьер» (строительство), ООО 
«Марийский цемент» (стро-
ительство, производство 
стройматериалов, геодезия и 
картография), ООО «Телеком-
пания 12 регион» (строитель-
ство, продажа продуктов пи-
тания и алкоголя, рекламная 
и печатная деятельность, до-

быча полезных ископаемых), 
агрохолдинг ОАО «Теплич-
ное», ООО «Марийская Неза-
висимая Вещательная Кор-
порация» (реклама и СМИ), 
ОАО «Контакт», ООО «Ново-
Фокинский ликероводочный 
завод». Кроме того, Марке-
ловым принадлежал АО СПК 
«Марагропромдорстрой» – Па-
машъяльский каменный ка-
рьер. Компании Ирины Мар-
келовой вошли в программу 
инвестиционных проектов Ма-
рий Эл и поддерживались со 
стороны регионального бюд-
жета и получали выгодные го-
сконтракты.  

По сути дела, Леонид Мар-
келов за государственный 
счет построил финансово-
промышленную империю с 
государственной крышей. И 
здесь ничего противозакон-
ного прокурор Марий Эл не 
нашел или не захотел найти. 
В простодушие и наивность 
опытного прокурора верится с 
большим трудом.

Кроме того, Сергей Рюм-
шин никак не отреагировал на 
обращения, в которых говори-
лось, что супруга главы Марий 
Эл отказалась в 2008 и 2009 
годах отмечать в декларации 
о доходах свою квартиру по 
адресу: Москва, улица Машко-
ва, д. 9 (между прочим, апар-
таменты в элитном доме).

В конце концов, таким 
странным покровительством 
заинтересовались и Генпро-
курор России Юрий Чайка, и 
управление по противодей-
ствию коррупции Админи-
страции Президента РФ. Они 
и подготовили, по всей веро-
ятности, докладную, которая 
легла на стол Владимиру Пу-
тину…». 

Можно, наверное,  еще 
больше написать о «заслугах»  
бывшего прокурора. Напри-
мер, как сообщил корреспон-
дент сайта «7х7»,  «о пре-
доставлении в бессрочную 
аренду участков земель осо-
бо охраняемой территории в 
районе озера Карась (на бе-
регу расположены санато-
рий, резиденция главы Ма-
рий Эл и дачи республикан-
ских чиновников) под строи-
тельство коттеджного посел-
ка. Эти документы подписы-
вала бывшая министр госу-
дарственного имущества Ма-

рий Эл Наталия Хайруллова. 
Земли предоставлялись ООО 
«Телекомпания 12 регион», 
собственницей которой была 
в тот момент супруга главы 
Марий Эл Ирина Маркелова. 
Позже владелицей этой ком-
пании стала жена отца гу-
бернатора Татьяна Маркело-
ва. Наталия Хайруллова аре-
стована по обвинению в полу-
чении крупной взятки (13 млн 
руб.)».

Я, конечно, не юрист, но 
с точки зрения здравомысля-
щего человека,  только за то, 
о чем  написали «Версия»  и 
сайт «7х7»,  обязательно  пре-
проводил бы Рюмшина в Ле-
фортово. К Маркелову.  Ибо 
никогда не поверю, что мно-
гие годы  закрывать глаза на 
нескрываемве финансовые  
фортеля бывшего главы Ма-
рий Эл кто-то будет «безвоз-
мездно, то есть даром», как 
говорила Сова в известном 
мультике. Между прочим, по 
интересному «совпадению»  
преступления, в которых об-
виняется  экс-глава Марий Эл, 
совершены в тот период, ког-
да прокуратуру региона воз-
главлял Рюмшин.

Кстати, я никогда не пове-
рю и в то, что не при чем тут 
и Юрий Ворончихин,  первый 
заместитель прокурора ре-
спублики, назначенный  при-
казом Генерального прокуро-
ра России исполнять обязан-
ности Рюмшина. Надо думать, 
что генпрокурор искренне за-
блуждается и  полагает, буд-
то тот  ничего не знал и не 
ведал о делах своего шефа. 
Если так, то первого замести-
теля тоже, видимо, надо уво-
лить, так как ничего не веда-
ющие и не видящие несмыш-
леныши не годятся для всеви-
дящего государева ока.  

В связи с этим  хотелось 
бы напомнить, что в Марий 
Эл по-прежнему на высоких 
должностях  большие поклон-
ники Маркелова. Во всяком 
случае, они молчали, видя, 
как республику по существу 
грабят. А по большей части 
и сами принимали участие в 
грабеже. Интересно, как к 
этому отнесется новое госу-
дарево око.

истории, начиная с Х века — о 
зарождении отечественно-
го капитализма. Того самого, 
на алтарь борьбы с которым 
Ленин и его соратники поло-
жили свои жизни. В сборнике 
приведены свыше пятьсот из-
влечений из ленинских работ 
и воспоминаний современни-
ков, 450 иллюстраций из ар-
хивов и музеев России и зару-
бежных стран, хранящих па-
мять о создателе первого в 
мире социалистического госу-
дарства.

Книга разбита на 13 глав, в 
которых достаточно подробно 
рассказывается о вехах жизни 
и борьбы Ленина и созданной 
им большевистской партии за 
счастье народа.  

А множество великолеп-
ных иллюстраций картин из-
вестных художников — Ильи 
Репина, Василия Сурикова, 

По версии следствия, Мар-
келов, занимая указанную 
должность, получил через Ко-
жанову от учредителя фабри-
ки ОАО «Акашевская» Николая 
Криваша в качестве взятки бо-
лее 235 миллионов рублей за 
покровительство и содействие 
при имущественной выплате 
средств государственной под-
держки на развитие сельско-
хозяйственного комплекса.

В настоящее время в отно-
шении объявленного в между-
народный розыск Криваша из-
брана мера пресечения в виде 
заочного ареста.

шихся, а с ними и всех росси-
ян, что темпы роста пенсий 
в стране выше, чем в других 
странах.

Так и хочется сказать ему: 
сами попробуйте прожить 
хоть месяц на  деньги просто-
го пенсионера, господин То-
пилин!

По размерам пенсионных 
выплат Россия занимает ме-
сто в конце второй мировой 
десятки. 

стоите. Иначе над Вами будут 
смеяться, а мне за Вас будет 
больно». 

Нет, действительно ситу-
ация абсурдная. Должности 
у нас пока еще не передают-
ся по семейной линии и дан-
ное письмо, если оно написа-
но от лица председателя пра-
вительства, должен был под-
писывать Медведев и толь-
ко Медведев. Но судя по все-
му, он был сильно занят, и су-
пруга пришла ему на помощь. 
Я даже знаю, чем был занят 
наш премьер-министр. Дми-
трий Анатольевич утверждал 
требования противопожарной 
безопасности для религиоз-
ных объектов, в которых под-
робно оговаривается поря-
док зажжения кадила. Соот-
ветствующее постановление 
опубликовано на сайте прави-
тельства. Раньше-то у нас ка-
кие священники были? Обыч-
ные, бесхитростные. Вот и па-
лили они кадила как попало и 
где попало. А теперь норма-
тив появился! Хочешь, не хо-
чешь, а инструкцию выпол-
няй! Понятно, что с такой на-
грузкой ему крайне сложно 
лично подписывать все пись-
ма, выходящие из стен прави-
тельства РФ.

смогут отдыхать:
- с 30 декабря 2017 года по 

8 января 2018 года;
- с 23 по 25 февраля;
- с 8 по 11 марта;
- с 29 апреля по 2 мая;
- 9 мая;
- с 10 по 12 июня;
- с 3 по 5 ноября.
Предлагаемые переносы 

позволят соблюсти Трудовой 
кодекс, согласно которому 
между двумя рабочими не-
делями должно быть не ме-
нее 42 часов непрерывного 
отдыха.

Близорукость «государева ока»

Николая Ге, Владимира Ма-
ковского и многих других — 
доставят и чисто эстетическое 
удовольствие цените-лям жи-
вописи.

Знать, понимать и крити-
чески оценивать опыт пред-
шествующих поколений про-
сто необходимо. Поэтому 
коммунисты и издательство 
заслужива-ют благодарности 
за столь кропотливый труд по 
собиранию и систематизации 
множества исторических до-
кументов, наглядно и объек-
тивно рассказывающих о жиз-
ни в России в конце XIX — на-
чале ХХ века. Редакционная 
коллегия под руководством 
председателя ЦК КПРФ Ген-
надия Зюганова  проделала 
большую и многотрудную ра-
боту, которую предстоит оце-
нить по достоинству.
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Бедность  
без здоровья

Пора национализи-
ровать?

ООН против  
министра

Третий  в рейтинге

Главной проблемой рос-
сийских пенсионеров явля-
ется бедность. Об этом го-
ворится в исследовании, 
проведенном Всероссий-
ским центром изучения об-
щественного мнения. 
В частности, от низких пен-
сий страдают 59 процентов 
респондентов. На втором 
месте проблемы со здоро-
вьем (45 процентов).
Неуважительное отноше-
ние со стороны молодежи 
пожилые люди отмечают 
реже (18 процентов), чем 
одиночество (25 процен-
тов) и осознание ненужно-
сти (24 процента). 
75 процентов респондентов 
уверены, что людям пре-
клонного возраста не до-
стает внимания.

Приватизацию  73%  респон-
дентов оценили негативно. 
Итоги приватизации 90-х 
сотрудники частных фирм 
оценили с большим нега-
тивом, чем бюджетники, 
отмечает ВЦИОМ. Однако 
мнения опрошенных, сто-
ит ли пересматривать ито-
ги передачи госсобствен-
ности частным компаниям, 
сильно отличаются.
Голоса разделились при-
мерно поровну: 32% про-
тив, 31% − за, остальные 
− за, если приватизацию 
официально признают не-
законной.
Государственные компании 
работают лучше, считают 
37% опрошенных, преиму-
щественно старшего воз-
раста. Противоположное 
мнение высказали 28%, а 
не видят разницы 24%.
В то же время 56% респон-
дентов считают, что част-
ные предприятия, в пер-
вую очередь в нефтегазо-
вой сфере, лучше национа-
лизировать. 

Исследование численно-
сти населения европей-
ских стран было проведе-
но ООН ещё в 2015 году, по 
его результатам  аналитики 
ООН пришли к выводу, что 
в России в возрасте до 65 
лет умирают 43% мужчин. 
Что вывело нашу страну по 
этому показателю на пер-
вое место в Европе.
Стоит напомнить, что со-
всем недавно, 28 сентя-
бря, в эфире радиостанции 
«Вести-ФМ» министр здра-
воохранения В. Скворцо-
ва сообщила, что средняя 
продолжительность жизни 
мужчин в России достигла 
67,5 лет и это очень хоро-
ший показатель.

Глава Марий Эл Александр 
Евстифеев занял третье 
место среди губернато-
ров  Приволжского феде-
рального округа в рейтин-
ге устойчивости коммуни-
кационного холдинга «Мин-
ченко консалтинг». 
В рейтинге Евстифеев усту-
пил губернаторам Перм-
ского края Максиму Решет-
никову и Кировской обла-
сти Игорю Васильеву.

Стоит в Йошкар-Оле памят-
ник человеку в военной фор-
ме и прохожие гадают: кому 
он поставлен и за какие заслу-
ги перед Марий Эл? Более вни-
мательные могут обнаружить 
данные о некоем А.Е. Котомки-
не.   Хотя о нем написана кни-
га исследователем его жиз-
ни и творчества профессором 
Марийского государственного 
университета С.В.Стариковым, 
благодаря которому имя Ко-
томкина и было извлечено из 
забытья, все же имя этого по-
эта не стало широко извест-
ным в республике. И тому есть 
свои причины. 

Во-первых, имя этого на-
шего земляка, уроженца де-
ревни Савино  привлекло вни-
мание лишь в связи с его био-
графией в той части, где слу-
чилось пересечение с вели-
ким князем Константином 
Константиновичем Романо-
вым, тоже поэтом и драма-
тургом. То, что один из Рома-
новых соизволил благосклон-
но отнестись к стихотворным 
опытам Александра Ефимови-
ча, и сыграло свою роль в том, 
что его судьба стала предме-
том жизнеописания, причем 
не литературоведа, а исто-
рика. Да и то сказать: в эми-
грации, где наш земляк по-
сле всех перипетий Граждан-
ской войны оказался, он не 
нашел ни почитателей своего 
творчества, ни даже упомина-
ния о себе в мемуарной лите-
ратуре. В литературной среде 
его просто не заметили, рав-
но как и его стихи.   Кроме 
того, общественная его дея-
тельность в Царевококшайске 
в памятном 1917 году не была 
принята позитивно. Крестья-
не были обозлены действия-
ми продовольственных управ, 
да и со стороны уездного ко-
миссара Временного прави-
тельства Барановского Котом-
кин не нашел ни поддержки, 
ни понимания.

Под действие амнистии 
подпадают военнослужа-
щие, сотрудники органов 
внутренних дел РФ, учреж-
дений и органов уголовно-
исполнительной системы, 
лица гражданского персона-
ла Вооруженных Сил РФ, дру-
гих войск, воинских формиро-
ваний и органов, а также иных 
организаций, участвовавших 
в выполнении задач в усло-
виях вооруженного конфлик-
та в Чеченской Республике 
и в ходе контртеррористиче-
ских операций на территории 
Северо-Кавказского региона.

Таких осужденных в ме-
стах лишения свободы содер-
жится незначительное коли-
чество, тем более важно при-
менение к ним амнистии как 
подтверждения особого вни-
мания государства к этим 
гражданам, отмечается в про-
екте закона.

По тем же основаниям ам-
нистию в виде освобожде-
ния от наказания предлага-
ется применить к участникам 
ликвидации последствий ка-
тастрофы на Чернобыльской 
АЭС, лицам, подвергшимся 
воздействию радиации вслед-
ствие этой катастрофы, несо-
вершеннолетним, престаре-
лым, инвалидам, беременным 
женщинам, женщинам и оди-
ноким мужчинам, имеющим 
несовершеннолетних детей 
и детей-инвалидов, больным 
активной формой туберкулеза 
и онкологическим больным.

На эти же категории лиц 
распространяется действие 
амнистии в виде сокраще-
ния срока наказания, если 
они осуждены за умышлен-
ные преступления на более 
длительные сроки, превыша-
ющие пять или десять лет ли-
шения свободы, говорится в 
документах.

В первом случае срок на-
казания сокращается на одну 
треть, во втором - на одну 
четверть.

Постановлением об амни-
стии предусматривается осво-
бождение от наказания осуж-
денных, совершивших престу-
пление по неосторожности, а 
также сокращение им срока 
наказания.

Под действие амни-
стии подпадают осужденные 

«Что касается конкрет-
ных событий: я без шуток 
сказал, что Горбачева, Ше-
варднадзе и Яковлева надо 
было повесить в двадцать 
четыре часа. Повесили бы, и 
мы бы сейчас жили при со-
ветском строе. Это я стопро-
центно говорю…

 Пройдут годы, и потомки 
оценят эту роль по достоин-
ству, а именно — как преда-
тельство национальных инте-
ресов своей страны и своего 
народа. Я не знаю в истории 
другого такого случая пре-
дательства, который можно 

Активисты Общероссий-
ского народного фронта 
(ОНФ) ещё в 2015-м году про-
вели исследование, соглас-
но которому муниципальные 
чиновники стараются выве-
сти свою пенсию на уровень 
в 100−300 тысяч рублей в ме-
сяц, при том, что в их регио-
нах она составляет в среднем 
15 тысяч. Право на такие вы-
сокие суммы муниципалы по-
лучают после 6 лет работы в 
данной должности, а где-то и 
после 3-х, и даже после одно-
го только года работы!

Не отстают и некоторые гу-
бернаторы.

Что касается надбавок к 
пенсии региональных госслу-

Лесами занято 1,4 млн гектаров площади Марий Эл, что со-
ставляет 54% территории региона. Преобладающие породы  — 
сосна (38%), береза (36%) и ель (9%). По оценке Маристата, объ-
ем производства необработанной древесины в минувшем 2016 
году составил 773,5 тысяч плотных кубометров, а в 2015 — 854,9 
тысяч.

В России продолжает сни-
жаться смертность. За во-
семь месяцев текущего года 
этот показатель уменьшил-
ся на 2,5% по сравнению ана-
логичным периодом про-
шлого года.  Зафиксирова-
но снижение смертности от 
всех основных причин. Так, 
на 17,7% уменьшилось коли-
чество смертей от туберку-
леза, на 10% — от болезней 
органов дыхания, на 4,5% — 
от болезней органов пище-
варения и на 3,5% — крово-
обращения.

Кому ставим памятники?
КПРФ предлагает амнистию в 
честь 100-летия Великого Октября

А. Зиновьев о предательстве

Ничего не меняется

Факт

Живем дольше

Отклик

Так за что нашему герою в 
июне 2013 года прежний Гла-
ва республики Л.И.Маркелов 
соизволил распорядиться по-
ставить довольно-таки доро-
гой памятник? Думается, как 
раз из-за К.К. Романова и из-
за того, что Котомкин в Граж-
данскую войну был на сто-
роне   белых. Не секрет, что 
Маркелов не выносил комму-
нистов. Главное было все же 
не в поэте-любителе, не отме-
ченном статьей в «Литератур-
ной энциклопедии» и белоэ-
мигранте, а в желании «рас-
пилить» деньги бюджета, и в 
мещанском стремлении «сде-
лайте мне красиво». И этот 
любитель дешевого гламура 
не задался вопросом: а не уве-
ковечить память марийцев-
писателей, ученых, просвети-
телей, Героев Советского Со-
юза и Социалистического Тру-
да? Какое там! И в голову не 
пришло! Глубоко безразлич-
на ему была наша республи-
ка, из которой он высасывал 
все, что мог. Не интересовала 
этого грабителя-кондотьера  
история и культура народа 
мари, который он ненавидел 
и презирал (Кондотьер - пред-
водитель шайки, банды, нахо-
дящийся на службе крупного 
властителя). Справка для тех, 
кто незнаком с итальянской 
историей, из которой Марке-
лов извлек деспота и убийцу 
Людовико Моро.

Так что, стоит вот уже бо-
лее четырех лет памятник че-
ловеку, не совершившему 
значимых деяний на пользу 
своему народу и забытому у 
себя на родине еще при жиз-
ни, умершему на чужбине в 
Германии. И вряд ли земляки 
в большинстве будут смотреть 
на него иначе, чем на памят-
ник самодурству бывшего гу-
бернатора, оставившего на-
род Марий Эл с миллиардны-
ми долгами.

условно, осужденные, кото-
рым неотбытая часть наказа-
ния заменена более мягким 
видом наказания, осужден-
ные, отбывание наказания ко-
торым отсрочено, и осужден-
ные к наказаниям, не связан-
ным с лишением свободы.

Находящиеся в производ-
стве органов дознания, пред-
варительного следствия и су-
дов уголовные дела в отноше-
нии определенной категории 
лиц подлежат прекращению, 
если на этих лиц распростра-
няется амнистия.

Постановление содержит 
положение, согласно кото-
рому освобождению от отбы-
вания наказания подлежат 
осужденные, неотбытая часть 
наказания которых составляет 
менее одного года.

В основном это лица, уже 
практически отбывшие назна-
ченный им срок наказания, и 
применение к ним амнистии 
будет являться дополнитель-
ным стимулом для их исправ-
ления, считают авторы.

Освобождение указанных 
лиц от наказания (сокращение 
срока наказания) или от уго-
ловной ответственности будет 
возможно, если на них не рас-
пространяются постатейные и 
другие ограничения, преду-
смотренные пунктом 13 про-
екта постановления об амни-
стии, согласно проекту.

Так, применение амнистии 
полностью исключается в от-
ношении лиц, осужденных за 
умышленные убийства, раз-
бой, терроризм, бандитизм и 
другие тяжкие и особо тяж-
кие преступления, перечень 
которых содержится в указан-
ном пункте проекта постанов-
ления об амнистии, а также в 
отношении лиц, совершивших 
преступление при особо опас-
ном рецидиве, вновь совер-
шивших умышленное престу-
пление в местах лишения сво-
боды, ранее освобождавших-
ся по амнистии или в поряд-
ке помилования, являющих-
ся злостными нарушителями 
установленного порядка от-
бывания наказания.

Исполнение постановле-
ния об амнистии предлагает-
ся осуществить в течение ше-
сти месяцев.

по масштабам и последстви-
ям сопоставить с этим. Вто-
рая мировая война дала не-
мало примеров предательства 
такого рода, но они просто 
детская забава в сравнении с 
тем, что удалось сделать Гор-
бачёву в мирное время… 

Предательство Горбачева - 
Величайшее предательство в 
истории…

Вождей нашего беспреце-
дентного эпохального преда-
тельства — Горбачева и Ель-
цина — впишут в историю как 
интеллектуальных кретинов и 
моральных подонков». 

жащих, то практически везде 
за основу берётся не оклад, 
а средний заработок, со все-
ми премиями, материальной 
помощью, разного рода над-
бавками. В результате пенсии 
глав городов различных субъ-
ектов РФ существенно выше 
тех, что у чиновников феде-
рального уровня. При том, что 
и у тех она немаленькая. Не 
сравнить с той, что получают 
не обремененные госчинами 
учителя, медики, инженеры, 
музейные работники, не го-
воря уже о рядовых трудягах. 
После обнародования ОНФ 
данных исследования, ничего 
не изменилось.

Особо отмечается  трех-
процентное снижение смерт-
ности от онкологических за-
болеваний. Показатель соста-
вил 196,9 на 100 тыс. человек, 
при этом смертность от злока-
чественных опухолей достиг-
ла целевого показателя в 94,3 
на 100 тыс. населения. 

Отмечается также сниже-
ние гибели людей от ДТП и 
отравлений алкоголем. Мла-
денческая смертность достиг-
ла исторического минимума — 
5,3 на 1000 родившихся живы-
ми младенцев.

В.Г. Востриков



Заместитель генерального 
прокурора России  утвер-
дил обвинительное заклю-
чение по уголовному делу 
в отношении бывшего ми-
нистра государственного 
имущества Марий Эл Ната-
лия Хайруллова  и двоих ее 
сыновей.
Она обвиняется в получе-
нии взятки, а  ее сыновья 
-  Роберт и Руслан — в по-
средничестве в получении 
взятки.
По версии следствия, Хай-
руллова получила через 
своих сыновей взятку в 
размере 13 млн руб. Та-
кой была плата за прода-
жу одной из коммерческих 
организаций земельного 
участка с расположенным 
на нем нежилым одноэтаж-
ным зданием. Продажа со-
стоялась и без торгов, цена 
была существенно ниже 
рыночной. 
Уголовное дело будет рас-
сматриваться в Йошкар-
Олинском городском суде.

Все операторы мобильной 
связи уже подтвердили го-
товность отменить нацио-
нальный роуминг. Антимо-
нопольная служба, проана-
лизировав обращения ком-
паний, объявила дату от-
мены платы за звонки из 
другого региона — 15 дека-
бря 2017 года.
Нарушения, по мнению ан-
тимонопльщиков, вырази-
лись в установлении и под-
держании разных тарифов 
на услуги сотовой связи в 
домашнем регионе и по-
ездках по России. ФАС при-
шла к выводу, что цены на 
услуги связи в такой ситуа-
ции не должны отличаться, 
и потребовала, чтобы опе-
раторы устранили наруше-
ния законодательства в те-
чение 14 дней.

Правительство РФ 18 сен-
тября одобрило рост акци-
зов на 50 копеек с 1 января 
и с 1 июля 2018 года. Выру-
ченные деньги — около 40 
миллиардов рублей — на-
правят на строительство 
дорог в Крыму и Калинин-
граде. Повышение акци-
зов на бензин в 2018 году 
не ускорит рост цен на то-
пливо выше инфляции. Об 
этом заявил журналистам 
министр финансов РФ Ан-
тон Силуанов.

По данным Генеральной 
прокуратуры, в первом по-
лугодии 2017 года Марий 
Эл оказалась среди вось-
ми российских регионов, 
в которых вырос уровень 
преступности. Число офи-
циально зарегистрирован-
ных преступлений в стра-
не уменьшилось почти на 
13%, а в Марий Эл — вырос-
ло на 5,7%. По общероссий-
ской статистике, раскрыва-
емость преступлений рас-
тет (почти на 20%), в Марий 
Эл она упала на 12,8%.
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Поздравление
Марийский реском, Йошкар-Олинский горком, 
Звениговский и Советский райкомы КПРФ по-
здравляют:
Казанкова Сергея Ивановича с 45-летием со дня 
рождения;
Каненко Анатолия Павловича с 80-летием со дня 
рождения
Куклина Сергея Алексеевича с 80-летием со дня 
рождения
Земцову Маргариту Михайловну с юбилеем
Орозаева Валерия Павловича с 65-летием со дня 
рождения
Григорьеву Зинаиду Николаевну с днем рожде-
ния
Вытнова Владилена Ивановича с днем рождения

Желаем именинникам крепкого здоровья, лично-
го благополучия, житейских и творческих успе-
хов!

Пора в суд!

Долой роуминг!

А не врет ли министр?

Преступность растет

Сравним последствия на-
шествия Гитлера и правления 
Ельцина, 1945 год и 1999 год. 

Экономика. 
Во время войны были раз-

рушены корпуса заводов на 
европейской части СССР, по-
теряно 50% производственных 
мощностей. Гитлер не сумел 
уничтожить экономику: к 45 
году было построено и восста-
новлено 30 доменных печей, 
169 мартенов, 88 прокатных 
станов, 78 коксовых батарей. 
Экономика была на устойчи-
вом уровне. 

Ельцин превзошел Гитле-
ра и практически уничтожил 
экономику всей страны. Паде-
ние машиностроения на 70%, 
ВПК – на 90%. Суммарные по-
тери от разрушения экономики 
страны за один только (один!) 
1996-ой год, в два с половиной 
раза превысили потери в Вели-
кой Отечественной войне. 

Конституция и законы. 
Гитлер не сумел уничто-

жить законодательную систе-
му. Она продолжала работать 
на укрепление страны. Кон-
ституция запрещала частную 
собственность на землю, не-
дра, средства производства, 
а также наемный труд. Инте-
ресы государства были выше 
личных свобод, т.е. был па-
триотизм. Законы жестко 
пресекали попытки разру-
шения экономики страны и 
общественно-политической 
системы. А также законы спо-
собствовали повышению рож-
даемости, укреплению инсти-
тута семьи, нравственности.

Ельцин сумел поменять за-
конодательную систему. Кон-
ституцию перекроили во вред 

Меньше всего россияне 
доверяют новостям о состо-
янии экономики и сообщени-
ям о деятельности оппозиции. 
Об этом свидетельствуют дан-
ные социологического опро-
са, проведенного Всероссий-
ским центром изучения обще-
ственного мнения (ВЦИОМ). 
Об объективности освещения 
деятельности оппозиции за-
явили 34 процента россиян. 
Информации о состоянии эко-
номики России доверяет 31 
процент опрошенных.

Сообщениям о стихийных 
бедствиях верят 70 процентов 
респондентов. 

Миф 1. В СССР платили 
маленькие зарплаты

Большинству людей ужас-
но хочется верить в то, что 
живется им лучше, чем пред-
кам. Вера верой, а факты фак-
тами: если бы Советский Союз 
не распался, а продолжал бы 
существовать в той же форме, 
что в конце 80-х, даже по са-
мым скромным выкладкам у 
80% населения зарплаты были 
бы выше теперешних пример-
но в четыре раза.

С середины 1950-х годов 
уровень годовых доходов со-
ветского населения неуклон-
но рос и к концу 1980-х уве-
личился вчетверо. На закате 
советской эпохи рубль был не 
мелкой разменной монетой – 
на него можно было много что 
купить. Например, 50 тетра-
дей для школьника. Или 10 
кг картофеля, или пять бато-
нов белого хлеба. Или 33 би-
лета на трамвай (и еще оста-
лась бы копейка!). Или аж 50 
раз позвонить по телефону-
автомату.

Те, кто утверждает, что 
зарплаты со времен СССР зна-
чительно выросли, ориенти-
руется на уровень больших 
мегаполисов. Да, проживая в 
Москве и работая в престиж-
ной компании, сегодня можно 
получать немаленькие день-
ги. Но большая часть населе-
ния еле-еле зарабатывает на 
хлеб и оплату коммунальных 
услуг.

Миф 2. В СССР не был ре-
шен квартирный вопрос

Да, чтобы купить одноком-
натную квартиру, нужно было 
выложить шесть тысяч ру-
блей. На то, чтобы выплатить 
эту сумму полностью, у людей 
уходило 20-25 лет – и, заметь-
те, никто не требовал процен-
тов. Однако тем, кто несколь-
ко лет проработал на государ-
ственном предприятии, дава-
ли казенную квартиру. Что же 
до коммунальных платежей, 
то их размеры, как правило, 
не превышали десятой части 
от зарплаты. Сейчас большин-
ство граждан платят за воду, 
электричество, отопление и 
прочие нехитрые радости 20-

Русская служба BBC вы-
ясняла, насколько выросли в 
России цены на потребитель-
ские товары после того, как 
были введены контр-санкции 
на продукты из стран Евросо-
юза, США и других западных 
стран.

Журналисты ВВС просто 
сравнили чеки из магазинов, 
нынешние и прежних лет. Два 
чека датированы 27 июля и 4 
августа 2014 года. Третий чек 
был выдан кассиром 6 авгу-
ста. Для чистоты эксперимен-
та были выбраны те же самые 
магазины в Московском ре-
гионе. В итоге, так называе-
мая «личная инфляция» со-
трудника ВВС оказалась вдвое 

Кто больше навредил России?

Не доверяют

4 мифа про СССР

Как нас «надувают»

государству: убрали идеоло-
гию, разрешили продажу зем-
ли в частные руки, личные ин-
тересы поставлены выше госу-
дарственных (погублен патри-
отизм), финансовая и судеб-
ная системы оказалась в ино-
странном подчинении. Зако-
ны приняли для уничтожения 
экономики (приватизация) и 
разрушения общественно-
политической системы (сво-
бода секса, незначительные 
наказания за антигосудар-
ственные выступления). 

Общество.  
Гитлер не сумел разрушить 

единство народа. Все гражда-
не СССР сплотились в борь-
бе за свою страну, объеди-
ненные званием «советский 
народ». Гитлер не сумел по-
бороть духовность. Сохрани-
лось общественное мнение, 
направленное на повышение 
нравственности и пресечение 
преступлений и разврата. Се-
мья и дети – высшая ценность 
каждого. Единая цель – укре-
пление страны. Люди жили с 
гордостью за свою страну, за 
свою историю! 

Ельцин сумел раздробить 
единое общество по всевоз-
можным различиям: нацио-
нальность, возраст, социаль-
ное положение, уровень до-
хода, место проживания и 
т.п. Ельцин сумел направить 
общественное мнение на сто-
рону потребительства, пре-
ступлений, разврата (маль-
чики мечтали стать бандита-
ми, а девочки – проститутка-
ми). Семья, как основа госу-
дарства, в кризисе. Люди на-
чали стыдиться своей страны, 
своей истории.

Более половины россиян 
назвали объективной инфор-
мацию о деятельности главы 
государства (55 процентов) и 
положении страны на между-
народной арене (51 процент). 
Несколько меньше опрошен-
ные доверяют новостям в рос-
сийских СМИ о ситуации на 
Украине (40 процентов).

Россияне начали терять 
интерес к новостным теле-
передачам. Так, 21 процент 
опрошенных сообщил, что по-
добные программы уже не так 
интересны, как несколько лет 
назад.

30% от ежемесячного зара-
ботка, а ипотека и вовсе ста-
ла напоминать долговое раб-
ство. А возможность получить 
квартиру от государства прак-
тически исчезла.

Миф 3. В СССР не был раз-
вит курортный отдых

Да, заморские берега для 
большинства населения были 
недоступными – даже если 
речь шла об относительно 
дружественной Болгарии или 
Карловых Варах (город в Че-
хии). Однако на курорты люди 
все же ездили – и отнюдь не 
только за тем, чтобы жарить-
ся на солнце. Санаторно-
курортные комплексы были 
понастроены по всей стране 
– не только на крымских бере-
гах, но и в Абхазии, и в Повол-
жье, и в Подмосковье, и даже 
в Сибири. В СССР функциони-
ровало более 14 тысяч санато-
риев, турбаз и домов отдыха. 
Миллионы трудящихся езди-
ли туда каждое лето. Причем 
расходы на отдых – частично 
или полностью – брало на себя 
государство. Тогдашние руко-
водители еще отдавали себе 
отчет в том, что хорошо отдо-
хнувший человек станет и ра-
ботать хорошо. А болеть бу-
дет меньше.

Миф 4. В СССР уровень 
медицины оставлял желать 
лучшего

Сейчас медицину можно 
назвать условно бесплатной. 
Столкнувшись с болезнью, вы 
либо обиваете пороги госу-
дарственных поликлиник, на-
деясь, что именно ваш врач 
окажется тем высокообразо-
ванным бессребреником, ка-
ких сейчас все меньше, либо 
платите немаленькие день-
ги за обследование в негосу-
дарственной клинике. В со-
ветских поликлиниках и боль-
ницах кишмя кишел хамящий 
пациентам младший медпер-
сонал, да и обстановка в них 
была, прямо скажем, небо-
гатая – однако врачи, кото-
рые там работали, знали свое 
дело. А право граждан на бес-
платное медобслуживание от-
нюдь не было пустым звуком.

выше официальной. Из реаль-
ных цифр в трех чеках, проби-
тых с интервалом менее чем в 
две недели в 2014 году, был 
составлен единый список, по-
сле чего журналисты посчита-
ли, во сколько бы обошлись 
те же еда и напитки сегодня.

Как выяснилось, вместо 
4422 рублей три года назад 
в настоящее время нужно за-
платить за аналогичный набор 
7471 рубль. Рост - на 69%. А, 
согласно официальным циф-
рам Росстата, с конца июля 
2014-го по конец июня 2017 
года индекс потребительских 
цен на товары и услуги в Рос-
сии вырос на 29%.


