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Прочти и передай другому

С ПРАЗДНИКОМ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ!
Несмотря на широко ре-

кламируемый властями но-
вый праздник – День единства 
и согласия, по-прежнему мно-
гие жители страны и Марий 
Эл считают главным праздни-
ком ноября праздник Велико-
го Октября.

Жители Йошкар-Олы со-
брались в этот день на пло-
щади имени В.П. Никонова на 
митинг, чтобы отметить 99-ую 
годовщину Великой Октябрь-
ской социалистической рево-
люции.

Собравшихся тепло по-
здравил депутат Государ-
ственной Думы РФ С.И. Ка-
занков, который рассказал об 
основных моментах своей ра-
боты и фракции КПРФ в выс-
шем законодательном органе 
страны.

С докладом о всемирно-
историческом значении Ве-
ликого Октября выступил 
первый секретарь Йошкар-
Олинского городского коми-
тета КПРФ, профессор А.В. 
Маслихин. Он, в частности, 
отметил, что, несмотря на все 
попытки западных политоло-
гов и российских псевдолибе-
ралов принизить свершения 
первого в мире социалисти-
ческого государства рабочих 

Подвели итоги выборов Идеи октября живы

Первые впечатления

В преддверии 99 годовщи-
ны Великой Октябрьской рево-
люции в Йошкар-Оле прошел 
совместный Пленум Комите-
та и Контрольно-ревизионной 
комиссии Марийского респу-
бликанского отделения КПРФ.

В нем приняли участие ли-
деры всех городских и район-
ных подразделений партии, 
а также члены Бюро реско-
ма КПРФ Марий Эл во главе с 
первым секретарем Казанко-
вым И.И.

Главной темой меропри-
ятия стали итоги прошедших 
выборов в Государственную 
Думу Российской Федерации 
и задачи партийных органи-
заций по подготовке к 100-ле-
тию Великого Октября.

В самом начале собрав-
шимся напомнили о посылах, 
прозвучавших 22 октября в 
Подмосковье на XII (октябрь-
ском) совместном Плену-
ме Центрального Комитета и 
Контрольно-ревизионной ко-
миссии КПРФ: «По итогам 
прошедших выборов абсо-
лютным большинством мест 
в Госдуме завладела «Еди-
ная Россия». Такая политика 
неизбежно приведет к даль-
нейшему расколу общества 
на богатых и нищих, уничто-
жит остатки и без того скуд-
ных социальных гарантий. То 
есть, бороться за справедли-
вость, народовластие и соци-
ализм партии КПРФ придет-
ся в совершено новых услови-
ях. Возрастает роль и ответ-
ственность каждого коммуни-
ста за достижение целей и за-
дач партии».

На последних выборах Ма-
рийские коммунисты при под-
держке избирателей респу-
блики показали лучший ре-
зультат в стране – 27,3%. Кро-
ме того, провели в Государ-
ственную Думу своего пред-
ставителя, одержавшего без-
оговорочную победу в Марий-
ском одномандатном округе, 
– Казанкова С.И.

Объективности ради, 
участники Пленума отметили, 
что улучшив свой результат в 
республике (по сравнению с 
декабрем 2011 года) на 6,5%, 
КПРФ не удалось существенно 
нарастить поддержку избира-
телей в количественном отно-
шении. Правда, явка на сен-
тябрьских выборах была в Ма-
рий Эл на 16% ниже, чем пять 
лет назад.

Почивать на лаврах комму-
нисты не собираются. «Впере-
ди – выборы президента Рос-
сии, а затем и кампания по 
избранию депутатов Государ-
ственного Собрания, предста-
вительных органов власти му-
ниципальных образований и 
Главы Республики Марий Эл, 
и к этим событиям нужно го-
товиться уже сейчас», – под-
черкнул первый секретарь 
Марийского рескома КПРФ 
Казанков И.И. На  Пленуме 
отмечалось, что нынешнее 
социально-экономическое по-
ложение в стране не предве-
щает для большинства рос-
сиян ничего хорошего в обо-
зримом будущем. В такой си-
туации от партии и фракции 
депутатов-коммунистов в Гос-
думе требуется большая ра-
бота, чтобы заручиться дове-
рием избирателей. И сделать 
это можно только конкретны-
ми делами.

Что касается 100-летия Ве-
ликой Октябрьской социали-
стической революции, то под-
готовка к празднованию этой 
знаменательной даты тоже 
должна начаться заблаговре-
менно.

Специальная работа к юби-
лею Великого Октября будет 
вестись в партийных сред-
ствах массовой информации, 
в социальных сетях. Планиру-
ется проведение праздничных 
и агитационных мероприятий.

Юбилей Великого Октя-
бря поможет решению и дру-
гих задач. Так, уже объявлен 
призыв в ряды КПРФ в честь 
100-летнего юбилея Великой 
Октябрьской социалистиче-
ской революции. Кстати, по-
сле прошедших выборов в Ма-
рийский реском КПРФ уже об-
ращаются молодые люди и 
граждане средних лет с во-
просом как вступить в Ком-
партию? У людей есть понима-
ние, что именно она является 
реальной оппозиционной си-
лой в стране и республике. И 
как следствие этого, на Пле-
нуме были вручены партий-
ные билеты принятым в пар-
тию молодым коммунистам.

Пленум принял постанов-
ление о проведении отчет-
ных собраний и Конференций 
в первичных и местных отде-
лениях и решил созвать LXIV 
Конференцию Марийского ре-
спубликанского отделения 
КПРФ 22 апреля 2017 года.

и крестьян, идеи социализма 
все шире охватывают созна-
ние трудового народа в Рос-
сии и во всем мире.

Перед собравшимися вы-
ступили: рабочий Марийско-
го машиностроительного за-
вода В.Н. Москвичев, руково-
дитель ансамбля «Белые ле-
беди» Г.В. Гаврилюк, руково-
дитель марийских комсомоль-
цев С. Царегородцев.

Участники митинга едино-
гласно приняли резолюцию.

Вновь принятым в ряды 
КПРФ были вручены партий-
ные билеты.

Депутат Государственной 
думы Сергей Казанков поде-
лился с «7x7» своими пер-
выми впечатлениями от ра-
боты в парламенте. Он рас-
сказал о том, почему выбрал 
работу в Комитете по бюд-
жету и налогам, как оцени-
вать эффективность рабо-
ты чиновников, и ответил на 
реплики главы Марий Эл Ле-
онида Маркелова о себе и 
своем предприятии, совхозе 
«Звениговский».

— На своей странице в 
соцсети вы сообщили, что 
стали членом комитета по 
бюджету и налогам, как и 
планировали. Однако были 
альтернативные варианты, 
даже должность заместите-
ля председателя одного из 
комитетов. Какого?

— По Дальнему Северу. Но 
он от нас далек. Предлагали 
также войти в комитет по де-
лам СНГ, я люблю нашу ста-
рую Родину — СССР. Не ме-
нее важно было присутствие 
представителя Марий Эл в ко-
митете по ЖКХ. Мне известны 
и близки проблемы жителей, 
связанные с этой сферой, 
проблемы тех же Звенигово 
и Козьмодемьянска, где ка-
нализационная труба выходит 
прямо в Волгу. Хотелось бы 
помочь решить их. Однако де-
путат не может состоять сра-
зу в двух комитетах. А бюджет 
и финансы сейчас — главное. 
Но я планирую посещать засе-

6 ноября исполнилось 50 
лет со дня открытия памят-
ника В.И. Ленину на площа-
ди, носящей его имя в городе 
Йошкар-Оле. Делегация го-
рожан возложила цветы к па-
мятнику основателю первого 
в мире государства рабочих и 
крестьян.

Праздничные мероприятия 
прошли во всех городах и рай-
центрах республики, а в горо-
де Волжск состоялась демон-
страция коммунистов и сто-
ронников партии.

Пресс-служба
Марийского рескома КПРФ

дания Комитета по ЖКХ, это 
не воспрещается.

— Что дает депутату и что 
— региону ваше присутствие 
в комитете по бюджету? Ка-
кой важный проект, который 
улучшит жизнь в республи-
ке, вы готовы предложить?

— Я думаю, большая про-
блема заключается в том, что 
в России нет критериев эф-
фективности. Есть, к приме-
ру, программа «Ветхое жи-
лье». Никто не проводит пол-
ный анализ того, эффектив-
но или нет она реализуется. 
В то же время бизнес актив-
но использует систему оцен-
ки эффективности своей ра-
боты — KPI, ключевые показа-
тели эффективности. По сути, 
KPI – это количественно изме-
римый индикатор фактически 
достигнутых результатов.

Деньги, пусть их и не хва-
тает, в республике есть. Было 
бы правильно дать оценку 
освоения бюджетных средств, 
скажем, в том же городе N. В 
этом городе строятся фонта-
ны, дворцы какие-то. Но при 
этом разбиты дороги, бедны 
учителя. Пока не применяет-
ся KPI, нельзя сказать — пло-
хо или хорошо работает пра-
вительство. Я хочу предло-
жить оценивать действия вла-
стей на четкой научной осно-
ве, когда эффективность и 
результативность будут опре-
деляться на основе множе-
ства значимых критериев. Это 

один из ближайших проектов, 
который уже получил под-
держку руководства комитета 
Госдумы по бюджету.

— Что касается ваших 
ближайших действий, о ко-
торых сможете рассказать 
избирателям республики, — 
какими они будут?

— Я должен проанализиро-
вать, какие существуют про-
граммы в Рос-сии, связанные 
с финансированием регионов, 
в каких из них принимает уча-
стие наша республика. Во мно-
гих Марий Эл не участвует. 
Нужно понять причины, поче-
му это произошло. Без участия 
в целевых программах допол-
нительного финансирования 
из федерального центра не бу-
дет. Другого способа получить 
сверхлимитные деньги на раз-
витие региона нет. Я сейчас 
собираю аналитику за послед-
ние годы. Уверен, здесь кро-
ется ответ, по каким направле-
ниям стоит и нужно работать.

— Есть несколько вопро-
сов, требующих уточнения, 
поскольку они касаются вас, 
вашего предприятия — со-
вхоза «Звениговский». Срав-
нительно недавно в своем 
интервью глава Марий Эл Ле-
онид Маркелов сообщил, что 
вы — житель Казани. Это так?

— Нет. Я часто не пони-
маю, как прокомментировать 
то, что про меня говорит Мар-
келов.
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А россияне
и не заметили

И тут мы в лидерах!

Не найти работу

Дожили!

Подавляющее большинство 
граждан России не замети-
ли увеличения своих дохо-
дов, о которых второй ме-
сяц подряд говорит Рос-
стат. Такие данные опу-
бликовал Центробанк, ссы-
лаясь на опрос.
Согласно исследованию, 
63% граждан заявили, что 
их доходы не увеличивают-
ся, тогда как цены на това-
ры и услуги повышаются. 
Еще 22% заявили, что рост 
зарплат не успевает за ин-
фляцией. 13% сообщили, 
что их доходы растут как 
цены или быстрее. Более 
половины считают, что в 
нынешних условиях нужно 
копить сбережения, но 71% 
не смогли отложить ни ру-
бля за прошедший месяц.

Как свидетельствуют пред-
варительные данные Рос-
стата, в  Чувашии в январе-
сентябре 2016 года в ре-
зультате внешних причин 
умерли 1533 человека, что 
на 10,6% ниже аналогич-
ного прошлогоднего пери-
ода. Показатель смертно-
сти в расчёте на 1 тыс. на-
селения составил 165,5 (в 
Поволжье — 121,1). Чаще, 
чем в Чувашии, в резуль-
тате воздействия внеш-
них причин умирают толь-
ко в Марий Эл (167,2). Ми-
нимальный показатель за-
регистрирован в Татарии 
(81,7). Всего в Поволжье 
в результате внешних при-
чин в январе-сентябре 2016 
года умерли почти 26,9 
тыс. человек. 

В Приволжском феде-
ральном округе в июле-
сентябре уровень безрабо-
тицы (отношение числен-
ности безработных к чис-
ленности рабочей силы) со-
ставил 4,6% (в РФ — 5,3%). 
Выше среднеокружного по-
казатель был в пяти реги-
онах, антилидером  безра-
ботицы в Поволжье стала  
Марий Эл — 5,9%. 
Такие данные опубликовал 
Росстат по итогам обсле-
дования населения по про-
блемам занятости.

В Минфине выступают за 
введение пособия на бед-
ность. Об этом в интервью 
«Российской газете» заяви-
ла замглавы ведомства Та-
тьяна Нестеренко.
— Сегодня было бы пра-
вильно и нам перейти на 
применение принципа нуж-
даемости при назначе-
нии отдельных социаль-
ных выплат и обсудить воз-
можность введения нового 
вида пособия — пособия по 
бедности, — заявила она. 
При этом  подчеркнула, что 
такие пособия существуют 
в большинстве стран мира. 
Вместе с тем Нестерен-
ко отметила, что для вве-
дения пособий по бедно-
сти необходимо законода-
тельно определить понятие 
«нуждаемость», его крите-
рии и порядок оценки до-
ходов и имущества семьи 
или одиноко проживающих 
граждан, круг лиц, относя-
щихся к членам семьи.

Денег нет, но вы держитесь!

Путин «экономит»

«Дорогие» наши детиТаким лидерством не гордятся

На ежегодной итоговой 
конференции отделения Об-
щероссийского народно-
го фронта в Марий Эл, кото-
рая состоялась 28 октября, 
обсудили главный вопрос 
региональной социально-
политической повестки дня — 
исполняются ли майские ука-
зы о повышении заработной 
платы бюджетникам или нет. 
Ответ дал главный федераль-
ный инспектор по Марий Эл 
Павел Логинов. Чтобы испол-
нить указы, региону нужно бо-
лее 800 млн рублей. А денег, 
увы, нет!

После того, как руководи-
тель рабочей группы Алек-
сандр Кузнецов, ставший не-
давно одним из сопредседа-
телей ОНФ в Марий Эл, пред-
ложил обсудить выполнение 
майских указов в сфере об-
разования, министр еще не-
сколько минут говорила о 
проблемах подготовки ка-
дров. После второго напоми-
нания Галина Швецова все 
же рассказала о финансиро-
вании отрасли за девять ме-
сяцев:

— На уровень 2015 года мы 
не вышли. Не выполнены че-
тыре параметра: по педагогам 
дошкольного образования, 
общеобразовательных школ, 
преподавателям профучилищ 
и детских домов. Выполнен 
один — по преподавателям до-

Финансово-экономической 
ситуацией Правительство 
объяснило отказ от повыше-
ния фиксированных выплат 
в 25% к страховым пенсиям 
по инвалидности для  быв-
ших работников сельского хо-
зяйства, которые проживают 
в сельской местности. Мера 
коснется 1,2 млн человек. 

 Военные пенсионеры, ко-
торые остались без 5 тысяч  
рублей  единовременной вы-
платы, не дождутся индекса-
ции пенсии на 2% сверх ин-
фляции в 2017 г. Третий год 
подряд Минфин вносит проект 
о заморозке этой меры. По за-
кону пенсия военных пенси-
онеров  составляет опреде-
ленный процент довольствия 
(в 2016 г. - 69,5%), он дол-
жен ежегодно увеличивать-
ся до достижения 100%. При-
чем, повышение военных пен-
сий на 2% - одно из положе-
ний «майских указов» прези-
дента Владимира Путина. Од-
нако, судя по внесенному каб-
мином проекту закона, испол-
няться оно не будет. 

Дети-сироты в Марий Эл 
с 5 ноября лишаются права 
на бесплатный проезд в об-
щественном транспорте. Это 
следует из текста измене-
ний, внесенных в республи-
канский закон «О социаль-
ной поддержке и социаль-
ном обслуживании отдель-
ных категорий граждан». Из-
менения приняты на сессии 
Государственного собрания 
20 октября, а 24 октября до-
кумент был подписан главой 
Марий Эл.

В принятой редакции 10-й 
статьи закона отсутствует 
пункт о бесплатном проезде 
детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родите-
лей, в городском, пригород-
ном транспорте и в сельской 

Национальное рейтинговое 
агентство (НРА) на днях опу-
бликовало список регионов 
Российской Федерации, нахо-
дящихся в наиболее критиче-
ском финансовом положении. 
В пятёрке лидеров в этом не-
почётном рейтинге оказалась 
Республика Марий Эл.

Рейтинг вычислялся 
агентством по совокупно-
сти трёх показателей: дефи-
цита регионального бюдже-
та, размера государственно-
го долга субъекта РФ, а так-
же темпов роста госдолга в 
текущем году. По всем пока-
зателям показатели РМЭ ахо-
вые. Дефицит бюджета в на-
шей республике составляет 
10,2%, государственный долг 

Дмитрий Любимов, 
«7x7»

Надеюсь, что скорый пе-
реезд моей семьи в Москву 
лишит его странной привыч-
ки искажать факты. Но толь-
ко на четыре ближайших года 
— свое будущее я связываю с 
республикой.

— Следующий вопрос о 
налогах. Сколько все же 
их платит «Звениговский»? 
Уточните пожалуйста, по-
скольку расхождение се-
рьезное. Вы называли мил-
лиард рублей, а глава Марий 
Эл сообщил о 150 миллио-
нах. Сколько на самом деле?

— Когда я говорю о мил-
лиарде рублей, которые пла-
тит «Звениговский», я имею 
в виду общую сумму налогов 
и сборов, заплаченных хозяй-
ством за год. Маркелов снача-
ла говорил о 100 миллионах, 
позже о 150 — это приблизи-
тельно та сумма, которую из 
выплаченных нами налогов 
получает республика. Я счи-
таю, что все остальные день-
ги, заплаченные «Звенигов-
ским» в вышестоящий бюд-
жет, возвращаются в нашу до-
тационную республику в виде 
субсидий, других видов фе-
деральной поддержки. Глава 
Марий Эл не признает этого, 
потому что так ему удобнее.

— Состоится ли ваша 
встреча с главой Марий Эл? 
По умолчанию считается, 
что такие встречи — неот-
ъемлемая составляющая де-

Первые впечатления

путатской работы. Они пока-
зывают интерес губернато-
ров к деятельности депута-
тов, работающих для изби-
рателей.

— Думаю, что такая встре-
ча возможна, но не сейчас. 
Сейчас такая встреча не будет 
продуктивной.

— От кого должна ис-
ходить инициатива такой 
встречи?

— Пока не знаю. Будет вид-
но. Зато знаю другое: респу-
блика находится в столь тя-
желом положении, что не до 
обид и личных амбиций. Если 
я сочту полезным для респу-
блики наше личное общение, 
то не погнушаюсь сделать 
шаг. А пока хочу осмотреться, 
пообщаться с людьми, услы-
шать голос народа.

— Известно ли что-то о 
месте, в котором будет раз-
мещена ваша депутатская 
приемная в Йошкар-Оле?

— Скорее всего, в Доме 
дружбы [Общественно-
политический центр на пр. Га-
гарина]. Но прежде надо оце-
нить, насколько удобным для 
избирателей будет располо-
жение помещения. Если по-
сетителям попасть в него бу-
дет проблематично, то откро-
ем приемную в рескоме КПРФ 
на улице Волкова.

превышает доходы бюджета 
на 17,1% и вырос за 8 месяцев 
2016 года на 10,5%. Всё это 
дало НРА основания характе-
ризовать финансовое поло-
жение в Марий Эл как крити-
ческое.

Впрочем, для жителей 
республики, видящих со-
стояние дорог и жилищно-
коммунальной инфраструкту-
ры, массовые задержки вы-
платы заработной платы, со-
кращение рабочих мест и 
многое другое, это и так оче-
видно. Зато у них есть воз-
можность любоваться набе-
режной Брюгге, строитель-
ство которой пробило бюд-
жетную брешь на многие годы 
вперёд.

полнительного школьного об-
разования. Для выполнения 
указов мы должны получить 
215 миллионов рублей. Поче-
му мы не выполнили, я объяс-
ню. Потому, что прошла опти-
мизация. Мы сократили бюд-
жет образования на 12%, даже 
на 13, потому что 63 миллио-
на сняли на Красноволжскую 
школу, первую очередь ко-
торой пустили к 1 сентября. 
Хотя вопрос, конечно, боль-
шой — выполним или не вы-
полним указы…

Председатель профсоюза 
работников образования и на-
уки Марий Эл Людмила Пур-
това предположила, что про-
блему с выполнением май-
ских указов можно было бы 
решить, передав финансиро-
вание базовой ставки педа-
гогов с регионального на фе-
деральный уровень. Имен-
но этот вопрос, по ее словам, 
сейчас обсуждается на уровне 
российского министерства об-
разования.

— Без 215 миллионов вы-
полнить указы нельзя. Опти-
мизировать в отрасли больше 
нечего. Достигнутая заработ-
ная плата дается следующим 
образом: каждый воспитатель 
практически на полторы став-
ки работает, в профобразова-
нии — на две. У учителей тоже 
серьезные нагрузки... Ситуа-
ция непростая.

В еще одном проекте каб-
мин предложил приостановить 
индексацию окладов военных, 
судей и государственных слу-
жащих до 2018 г.  С учетом 
«текущей экономической си-
туации» суммы увеличиваться 
не будут.  Это коснется в том 
числе размеров стипендиаль-
ного фонда, накопительного 
взноса на каждого участника 
накопительно-ипотечной си-
стемы жилищного обеспече-
ния военнослужащих и ряда 
пособий и компенсаций ука-
занным категориям жителей. 
Кроме того,  правительство от-
казывается от индексации ма-
теринского капитала.

В проекте трехлетне-
го бюджета не обеспеченны-
ми финансированием оказа-
лись и расходы на содержа-
ние объектов культурного на-
следия. В частности до 2020 
г. приостанавливается  ком-
пенсация из бюджета расхо-
дов на сохранение объектов, 
понесенных их собственника-
ми - юридическими и физиче-
скими лицами.

местности на внутрирайонных 
рейсах. Эта норма начинает 
действовать с 5 ноября. С это-
го времени выданные проезд-
ные билеты будут считаться 
недействительными.

Право на бесплатный про-
езд сохранено только для уча-
щихся очных отделений, кото-
рые получают образование по 
программам профессиональ-
ной подготовки за счет бюд-
жета Марий Эл. Они должны 
будут подтвердить свое пра-
во на проезд, предъявив не 
только единый проездной би-
лет, но и документы, где го-
ворится, что они обучаются 
по этим программам, — на-
пример, студенческий билет, 
справку из образовательного 
учреждения.
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Учкудук по-ляжбердински Размышления
после «праздника»

А Маркелова-то и не спросили! 

Попали под раздачу

В деревне Ляжбердино Па-
раньгинского района глав-
ная ценность – питьевая вода. 
Местные жители ездят за ней 
на родник, расположенный в 
двух километрах от населен-
ного пункта. Воду для хозяй-
ственных нужд ляжбердинцы 
берут из деревенского колод-
ца, шатер которого рухнул не-
сколько лет назад. Теперь к 
нему подходить опасно.

Проблема с обеспечени-
ем населения Ляжбердино 
водой существует не первый 
год. Власти об этом знают, но 
меры не принимают. По сло-
вам жителей деревни, они об-
ращались и в сельскую, и в 
районную администрации, од-
нако отклика так и не дожда-
лись.

Сегодня Ляжбердино на-
считывает 11 дворов. В кон-
це деревенской улицы по пра-
вую руку живет семья Хиди-
ятуллиных, состоящая из че-
тырех взрослых и двух несо-
вершеннолетних детей. Глава 
семейства Фанис  работал до 
пенсии трактористом, сейчас 

11 лет тому, как мы с лико-
ванием и  радостью  «праздну-
ем» День  народного единства 
– все-таки лишний выходной.  
И привыкли уже, глядя на 
проплаченные кем-то (навер-
ное, государством) выступле-
ния одних и тех же артистов 
и на пешие походы  с лозун-
гами людей, большая часть из 
которых вовсе и не рада, что 
их выгнали на улицу «демон-
стрировать» это самое  непо-
нятное единство от  имени на-
рода. В этот раз, например, по 
всей России в торжествах при-
няли участие около 650 тысяч 
человек.  Вы представляете, 
какое единство они проде-
монстрировали, если учесть, 
что число жителей в России  
более 140 миллионов. Отли-
чилась Москва, где на улицу 
вышли (или их выгнали) око-
ло 80 тысяч  человек, которые 
несли в своем авангарде ло-
зунг «Мы едины». Может, они  
в чем-то и едины, только где 
же остальные товарищи это-
го многомиллионного  мега-
полиса, если на дворе вели-
кий праздник -  День народно-
го единства?

Словом,  и нынче этот день  
прошел как всегда. Я, напри-
мер, и не заметил бы «празд-
ничного настроения»,  если 
бы не случилось  одно собы-
тие. В Москве после долгих 
мытарств установили, нако-
нец, памятник святому кня-
зю Владимиру, который яко-
бы крестил Русь и сделал еще 
много чего хорошего,   о чем 
поведал, в частности, сам Пу-
тин, «широкие познания» ко-
торого в истории Руси дав-
но известны. Памятник ниче-
го – высокий такой, кондовый, 
солидный, неизвестно только 
похож он на Владимира-князя 
или так - фантазия скульпто-
ра. Надо заметить, что из-
ваял его вовсе не Церетели, 
как многие, наверное, поду-
мали, учитывая  размер из-
ваяния. Любителя масшта-
бов скульптурных творений,  
правда, пригласили на откры-
тие. Видимо, для того, что-
бы он познакомился с конку-
рентом  по размаху.  Пригла-
сили, естественно, людей, ну 
очень близких президенту – в 
частности, Медведева и Мат-
виенко.  Как всегда,  тут как 
тут оказался режиссер Михал-
ков – этот пострел везде успе-
вает. И, конечно же, патриарх 
Гундяев.

Словом, и писать то не о 
чем, все привычно,  если бы 
этот день по воле Путина не 
стал Днем народного един-
ства,  и на открытие памятни-
ка святому Владимиру не при-
гласили вдову Солженицына.   
Вдову главного лжеца,  лагер-
ного  стукача, сексота, осве-
домителя, завербованного 
без всякого нажима с кличкой 
«Ветров», что он и сам это-
го никогда  не отрицал, ибо 
вещь очевидная. А. Твардов-
ский в глаза сказал Солжени-
цыну: «У вас нет ничего свято-
го.» М. Шолохов  укоризнен-
но заметил: «Какое-то болез-
ненное бесстыдство». Почти 
то же самое говорили Л. Лео-
нов, К. Симонов и многие дру-
гие большие писатели. Я вот 
набрал в гугле слова «Солже-
ницын лжец» и появилась бо-

1 ноября в Марий Эл состо-
ялось значимое для республи-
ки событие – был назначен но-
вый руководитель Управления 
Федеральной налоговой служ-
бы по Республике Марий Эл, 
что было неоднозначно вос-
принято политической элитой 
республики. Политолог Иван 
Юдинцев дал интервью для 
ИА «Федеральные новости», в 
котором отразил свой взгляд 
на политическую ситуацию в 
регионе.

«Незаметные на первый 
взгляд, но важные события 
происходят в эти дни в Марий 
Эл. Официально сообщается, 
что 1 ноября в Йошкар-Оле 
был представлен новый руко-
водитель Управления Феде-
ральной налоговой службы по 
региону. Им назначен Кирилл 
Князев, ранее занимавший 
должность замглавы УФНС по 
Кировской области, которо-
го уже представили сотрудни-
кам управления.

Если же выйти за жесткие 
формальные рамки офици-
альных сообщений, то слухи 
о необычности этого назначе-
ния прилетают из Йошкар-Олы 
и  Кирова (где раньше работал 
Кирилл Князев), и из Москвы.

Столичные источники гово-
рят о конфликте между мини-
стром финансов России Анто-
ном Силуановым и главой ре-
спублики Леонидом Маркело-
вым. Якобы руководитель ре-
гиона отказался согласовать 
кандидатуру Князева, предло-
женную Силуановым и главой 
ФНС Михаилом Мишустиным. А 
поскольку понятно, чью поли-
тическую волю выражают фе-
деральные чиновники, то по 
существу речь идет о первом 
открытом выступлении Марке-
лова против ясно выраженной 
позиции федерального цен-
тра. То есть руководитель Ма-

–  инвалид первой группы. По 
закону Фанису положено бла-
гоустроенное жилье. Он был 
бы рад со всеми домочадца-
ми переехать в квартиру с во-
допроводом и канализацией, 
но закон писан не для всех. 
Поэтому вместо современных 
комфортных условий у инва-
лида российская реальность 
– покосившийся деревянный 
дом, туалет на улице и при-
возная вода.

«Раньше в деревне было 
несколько колодцев с пригод-
ной для питья водой, – объяс-
нили местные жители. – Ког-
да же в речке Параньгинке 
подняли уровень воды, про-
изошло естественное зато-
пление прилегающих терри-
торий». В Ляжбердино вода 
из реки стала давить и сме-
шиваться с подземными во-
дами. Колодезная вода пре-
вратилась в речную – изме-
нила цвет и стала попахивать 
тиной. Пить ее нельзя, даже 
для стирки можно использо-
вать воду лишь из одного ко-
лодца, там подземная вода 

лее 20 тысяч материалов про 
его «жизнь не по лжи». И вот  
вдова этого стукача выступи-
ла на открытии  памятника 
святому князю по приглаше-
нию Путина. И мы должны ей 
верить и объединяться?

А теперь скажите мне, 
люди добрые, – с какой стати 
я должен единится с вдовой 
человека, которого презираю 
за его мерзкую ложь о стране, 
в которой я живу? С какой ста-
ти ей дал слово Путин на от-
крытии памятника русскому 
святому? Больше некому было 
выступить? И это после его не-
однократных слов о единении 
россиян?

Кто сказал, что  в День 
народно единства я должен 
идти  строем вместе с Жири-
новским, который недавно за-
явил, что проспект Ленина в 
Москве надо заменить на шос-
се  Ивана Грозного.  «Это наш 
великий царь, надо его пол-
ностью реабилитировать. Он 
создал основу будущей Рос-
сии. При нем Россия ста-
ла уже началом Империи: он 
ее довел до Волги и переки-
нул за Урал…  Ленинский про-
спект — это дорога, по кото-
рой все иностранные делега-
ции из аэропорта «Внуково» 
едут в Кремль. Было бы хоро-
шо, чтобы они знали, что едут 
по шоссе Ивана Грозного», - 
объясняет Владимир Вольфо-
вич. Удивительное дело, до 
сих пор  ему и дела не было  
до последнего рюриковича, 
а тут вдруг прорвало. Навер-
ное, впервые услышал это 
имя – Иван Грозный, вот и по-
пала ему под хвост шлея.  

Кстати, я давно и  хорошо 
знаю Жириновского. Знакомил 
его в свое время с Йошкар-
Олой и Козьмодемьянском. И 
скажу, что тогда он не был по-
хож на современного завсег-
датая Госдумы, раздобревше-
го, разбогатевшего и присво-
ившего себе право говорить 
все, что ему в голову втемя-
шится. Тогда он просто таскал 
за волосы депутатш, плескал 
соком в лицо оппоненту,   уво-
дил свое «войско» в знак про-
теста с заседания  Госдумы, на 
съездах и пленумах своей пар-
тии, нес  такую ахинею, что 
невольно закрадывалось со-
мнение в его адекватности. 
Вспомните, например,  о его 
мечте вымыть сапоги в Индий-
ском океане.

Но все это мелочи -  за 
время правления Путина, при 
молчаливой его поддержке, 
он вырос в «прорицателя».  
На все случаи жизни у него 
есть ответ. И не важно, что ни 
одно его заявление не реали-
зовано,  российские маргина-
лы в восторге от него  - «Во 
дает Жирик!». 

И совершенно справед-
ливо ответил  на очередной 
эпатаж Жирика Геннадий Зю-
ганов:  «Это просто ерунда, 
надо соображать, что предла-
гать». Надо бы, да где Жири-
новскому взять соображения. 
Говорят, люди  с возрастом 
стареют и мудреют. А вот Жи-
риновский только стареет.

Так что, даже в День на-
родно единства я не встану в 
один ряд с Жириком.

рий Эл, которого за нескром-
ность и своеволие называют 
«последним марийским коро-
лем», и раньше глухо роптал в 
сторону Москвы, но теперь на-
лицо попытка открытого про-
тивостояния.

О причинах такого пове-
дения остаётся только дога-
дываться, но очевидно, что у 
той части местной элиты, ко-
торая «разжилась» при Мар-
келове, есть основания опа-
саться нового назначенца. Бу-
дучи не чужд вятским делам, 
могу засвидетельствовать, 
что за Кириллом Князевым за-
крепилась репутация честно-
го профессионала, который в 
Кировской области умел отка-
зать тем, кто просил «закрыть 
глаза на отдельные факты», и 
на новом месте работы навер-
няка будет проводить полити-
ку федерального центра и не 
пойдёт на поводу у местных 
элит в отстаивании интересов 
каких-либо бизнес-структур, 
в том числе и аффилирован-
ных с республиканским поли-
тическим истеблишментом.

И вот тут уже любопытные 
вещи рассказывают марий-
ские коллеги. Якобы в боль-
шом и важном кабинете про-
звучали слова: «Я не согла-
сую, а без меня не назначат», 
и никто не решился по этому 
поводу ничего возразить.

Однако последующие со-
бытия показали, что местный 
божок недооценил силу вер-
тикали власти. Несмотря на 
позицию руководства регио-
на, глава Минфина России на-
стоял на своём и сделал ка-
дровое назначение вопреки 
мнению главы республики, 
который разом лишился кон-
троля за региональным управ-
лением одного из ключевых 
федеральных ведомств.

Больше того, демарш не 

На официальном 
интернет-портале органов 
власти Марий Эл 31 октября 
опубликован указ главы ре-
гиона об оптимизации до 1 
января 2017 года «численно-
сти государственных граж-
данских служащих и работ-

смешалась в речной в мень-
шей пропорции. 

Наивно думать, что власти 
взяли на себя обязанность по 
доставке в деревню питьевой 
воды. Все 11 семей ездят «на 
водопой» на местный родник.

Так, семья Хидиятуллиных 
«затаривается» водой на не-
делю, набирая около 100 ли-
тров воды. За доставку от-
вечает сын Фаниса, который 
живет в Татарстане и приез-
жает в деревню специально, 
чтобы обеспечить родных во-
дой. «У него собственный ав-
томобиль, – пояснила супруга 
Фаниса. – Если бы не сын, не 
знаю, что бы мы делали!»

По закону бесперебойное 
обеспечение населения во-
дой ложится на плечи орга-
нов местного самоуправле-
ние. Непонятно, почему в Па-
раньгинском районе спасение 
утопающих из деревни Ляж-
бердино стало делом самих 
утопающих? При этом проку-
ратура и Роспотребнадзор за-
крывают глаза на бездействие 
властей.

остался не замеченным, и 
на представление нового ру-
ководителя УФНС в Йошкар-
Олу приехали сразу два заме-
стителя полномочного пред-
ставителя Президента Рос-
сии в ПФО и замруководите-
ля ФНС России Андрей Петру-
шин. Причем Михаил Бабич 
направил в республику сво-
их замов, курирующих право-
охранительную деятельность 
(Алексей Сухов) и внутрен-
нюю политику (Олег Мель-
ниченко). Непосвященным в 
тонкости протокола сообщим, 
что такой внушительный «де-
сант» из представителей фе-
деральной власти – явление 
не просто крайне редкое, а из 
ряда вон выходящее. 

Больше того, в Йошкар-
Оле рассказывают, что фе-
дералы приехали не толь-
ко представить нового гла-
ву УФНС, но и, что называет-
ся, работали по закрытой по-
вестке. В частности, обсудили 
с руководителями территори-
альных структур федеральных 
органов власти общественно-
политическую обстановку в 
регионе. У представителей 
федерального центра оказа-
лось много вопросов к мест-
ным властям. 

Марий Эл – один из самых 
небольших регионов страны, 
но здесь, похоже, сработал 
принцип «в тихом омуте черти 
водятся». Несмотря на кажу-
щееся внешнее спокойствие, 
реальная обстановка в ре-
спублике далека от стабиль-
ной. И, похоже, федеральный 
центр более мириться с таким 
положением дел не намерен.

Очевидно, что в республи-
ке будут наводить порядок, 
поэтому уже в ближайшем бу-
дущем нас могут ожидать до-
вольно громкие кадровые ре-
шения».

ников государственных ор-
ганов».

В приложении к докумен-
ту говорится, что под сокра-
щение попадут 114 госслужа-
щих и работников двадцати 
министерств и ведомств ре-
спублики.

В Марий Эл оптимизация 
численности чиновников про-
ходила в 2014 и 2015 годах. 
Два года назад было сокра-
щено 35 человек (14 госслу-
жащих и 21 работник органов 
власти), год назад — 44 (из 
них 22 — госслужащие).



В Общественной палате 
предложили комплекс мер 
по борьбе с бедностью в 
России. В частности, ми-
нимальный размер оплаты 
труда (МРОТ) может быть 
увеличен до 30 тысяч ру-
блей. Письмо с предложе-
ниями направил в Госдуму 
член Общественной палаты 
Владимир Слепак.
По мнению авторов доку-
мента, минимальный раз-
мер оплаты труда, кото-
рый в настоящий момент 
составляет 7,5 тысячи ру-
блей, должен вырасти до 
трех размеров прожиточ-
ного минимума, равного 
9956 рублям.
«Жалобы, поступающие в 
Общественную палату, сви-
детельствуют о том, что 
рост стоимости продуктов 
и лекарств заставляет рос-
сиян «затянуть потуже по-
яса», а многие из них уже 
оказались за чертой бедно-
сти», — подчеркивает Сле-
пак.
В Минтруда отметили, что 
готовы обсудить предло-
женные изменения.

По данным  Фонда «Обще-
ственное мнение», инфор-
мации по телевидению и в 
газетах не верит больше по-
ловины опрошенных.
К осени 2016 года доля рос-
сиян, не доверяющих СМИ, 
выросла на 10 процентных 
пунктов с 41% до 51%. Тех, 
кто доверяет, стало на 7% 
меньше - 40%.
То, что экономическая ситу-
ация в стране хуже, чем об 
этом сообщают СМИ, отме-
тили 46% участников опроса, 
28% назвали экономическую 
информацию в СМИ соответ-
ствующей действительно-
сти, и только 7% полагают, 
что СМИ сгущают краски, а 
на самом деле ситуация в 
экономике лучше.
46% респондентов упрекну-
ли прессу в необъективно-
сти при освещении ситуации 
в российской экономике. 
При этом 61% опрошенных 
считает, что ТВ, радио и га-
зеты дают неполную карти-
ну дел в экономике, втрое 
меньше (20%) тех, кто уве-
рен в обратном.

«Прирост бедности в 2015 
году произошел в первую 
очередь за счет лиц, про-
живающих в домохозяй-
ствах с детьми», – конста-
тируют эксперты. На эти 
семьи приходится 81,7% 
совокупного прироста чис-
ленности населения с до-
ходами ниже прожиточно-
го минимума, в том числе 
28,2% – это домохозяйства 
с одним ребенком, 36,9% – 
с двумя детьми и 16,6% – с 
тремя и более детьми.
Максимальный прирост 
бедности зафиксирован 
среди лиц, проживающих 
в семьях с двумя, тремя 
и более детьми, одиноких 
матерей (отцов), прожива-
ющих с детьми и другими 
родственниками.
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Поболтают и забудут

Не доверяют  СМИ 

Россия нищает

Как не встану в одну ко-
лонну и с бывшим прокуро-
ром Крыма, а ныне депута-
том Госдумы мадам  Поклон-
ской. Я никогда не был по-
клонником ее скромной кра-
соты, что ставили ей в глав-
ную заслугу. Ничем, на мой 
взгляд, она не отличилась  и 
на сложном  посту прокуро-
ра Крыма. И сложилось впе-
чатление, что, скорее всего, 
поднадоела там,  и ее отпра-
вили в Госдуму. Все-таки ге-
нерал! Но перед этим она «от-
личилась» - затесалась в Бес-
смертный полк с фотографи-
ей «кровавого» Николашки 
Второго. Представляете, сре-
ди мужественных лиц  людей, 
отдавших свои жизни за не-
зависимость  Родины, «лик» 
человека, который профукал 
Россию. Нужно быть прокуро-
ром, чтобы додуматься до та-
кого.

Но Поклонской этого пока-
залось мало. Разохотившись, 
она  написала в своем по-
сте в Интернете, что «Ленин, 
Троцкий, Гитлер, Мао Цзэ-
дун» – это «изверги XX столе-
тия», пролившие «море чело-
веческой крови». Как видим, 
далеко шагнула бывший про-
курор. Она забыла, в частно-
сти, что если бы Ленин не по-
добрал в свое время власть, 
то России давно бы не было. 
«Это грех, что мы выкинули 
Ленина из нашей истории. Он 
пришел к власти, когда стра-
на была совершенно разруше-
на, и ее разрушили до него. 
Это чудо, что в течение 4 лет 
он, в условиях интервенции, 
анархии в стране, сумел вер-
нуть ее в государственное 
русло, и собрать ее заново. 
Неужели вы думаете,  что Ле-
нин смог бы сделать все это, 
если бы народ не поддержи-
вал его», - сказал кинорежис-
сер Карен Шахназаров. Чело-
век куда умнее всякого рода 
бывших прокуроров.

Потому-то  на Поклонскую  
навалились не только комму-
нисты, но и все здравомыс-
лящие люди. А депутат Орло-
вского облсовета Руслан Пе-
релыгин попросил в случае 
необходимости привлечь экс-
прокурора Крыма к уголовной 
ответственности по статье об 
экстремизме. 

«...Н. Поклонская открыто 
и необоснованно унижает до-
стоинство всех граждан Рос-

Общественное телевиде-
ние России провело опрос 
россиян о зарплатах учителей 
и выяснило, что данные ре-
спондентов разошлись с офи-
циальной оценкой более чем 
в два раза.

«Первыми мы спроси-
ли учителей — какая у них 
зарплата? И нам в эфир ста-
ли присылать смс. Мы их си-
стематизировали. На картине 
Росстата средняя цифра — 36 
тыс. 800. Мы посчитали отве-
ты наших респондентов, по-
лучилось 15 тыс. 700. Ничего 
себе погрешность», — отмети-
ла заместитель директора Ди-
рекции информационного ве-
щания Общественного теле-
видения России Юлия Ерми-
лова.

По ее словам, к верхним 
цифрам «вилки» практически 
всегда прилагался коммента-
рий: с доплатой за классное 

29 октября комсомольцы 
Марий Эл вместе со всей стра-
ной отметили 98-летие Ленин-
ского Комсомола.  

В этот день в 1918 году на 
I Всероссийском съезде сою-
зов рабочей и крестьянской 
молодежи было принято ре-
шение об объединении раз-
личных молодежных союзов в 
общероссийскую организацию 
- РКСМ. После смерти Ленина 
комсомол получил имя вождя, 
а в 1926 году был переимено-
ван в ВЛКСМ.

За 73 года через его ряды 
прошли более 160 миллионов 
человек.

Нет в истории других при-
меров такой мощной моло-
дежной организации как ком-
сомол. На каждом историче-
ском рубеже комсомол вы-
двигал из своей среды тыся-
чи и тысячи молодых геро-
ев, прославивших его своими 
подвигами. Их пример безза-
ветного служения Родине, на-
роду всегда будет в памяти 
нынешних и будущих поколе-
ний. Бесконечна его летопись 
героических дел: борьба за 
советское государство и неза-
висимость Родины в годы Ве-
ликой Отечественной войны, 

В Поволжском государ-
ственном технологическом 
университете объявлены вы-
боры ректора. Ученый совет 
утвердил состав организаци-
онной комиссии, положение и 
план выборов.

К 18 ноября универси-
тет представит в аттестаци-
онную комиссию федераль-
ного ведомства список кан-
дидатов на должность рек-
тора. В релизе вуза говорит-
ся о том, что нового ректора 
сотрудники и студенты вы-
берут тайным голосованием. 
Избранным будет считать-

сии, придерживающихся ле-
вых политических взглядов, 
высказывая порочащие речи 
про политического деятеля и 
вождя революции В.И. Лени-
на, сравнивая его идеи, рабо-
ту и заслуги, с деятельностью 
А. Гитлера. Также Н. Поклон-
ская негативно высказывает-
ся о лидере дружественного 
китайского народа Мао Цзэду-
не, чем провоцирует ухудше-
ние отношений между Россий-
ской Федерацией и Китаем. 
Всем этим провоцирует обще-
ственное недовольство и спо-
собствует разжиганию поли-
тической ненависти и вражды 
среди общественности, в том 
числе, путем выделения по-
следних в некую отдельную 
социальную группу, называя 
входящих в нее лиц «извер-
гами двадцатого столетия», 
-  пишет депутат в заявлении. 

Все правильно, только ни-
кто не будет заниматься экс-
тремизмом мадам Поклон-
ской, к которой, судя по все-
му, благосклонен сам автор 
праздника народного един-
ства. И не прокурор  она уже, 
которого можно поставить по 
стойке «смирно», как стоят 
все прокуроры страны. Она 
теперь государственный че-
ловек, и может нести всякую 
галиматью, как Жириновский 
– сын юриста.

Так что, вряд ли найдется 
нормальный человек, готовый 
единится с бывшим прокуро-
ром, вдовами стукачей  и дру-
гими детьми юристов.

По опросам социологов, 
меньше половины россиян 
(44%) уверены в существо-
вании народного единства в 
стране, при этом столько же 
(44%) придерживаются проти-
воположной точки зрения. И 
это после 11 лет существова-
ния Дня народного единства, 
массой средств, потраченных 
на вбивание в головы росси-
ян идей никому ненужного 
праздника, призванного заме-
нить  настоящий праздник - 7 
ноября.

И прав историк, публицист 
Андрей Фурсов «Потребность 
в праздниках народного един-
ства появляется тогда, когда 
это единение отсутствует». И 
она будут отсутствовать, если 
рекламу ему будут создавать 
любимцы Путина.

руководство и кружки, за пол-
торы ставки, за две ставки, а 
один человек даже умудряет-
ся совмещать ставки биоло-
га, химика, физика и матема-
тика, классное руководство и 
два профильных кружка. 

Ранее премьер-министр 
РФ Дмитрий Медведев заяв-
лял, что считает ситуацию с 
повышением зарплат учите-
лям в целом «вполне благо-
пристойной». По словам Мед-
ведева, почти еженедельно 
он «получает отчетность по 
этому поводу», и правитель-
ство намерено решать нако-
пившиеся проблемы. До этого 
премьер посоветовал учите-
ля, недовольным своими зар-
платами, зарабатывать в биз-
несе. После этого в Интернете 
появилась петиция за отстав-
ку Медведева.

восстановление народного хо-
зяйства, строительство шахт, 
фабрик и заводов, освоение 
целинных земель, борьба с 
неграмотностью и воспитание 
нового поколения патриотов.

Комсомольский актив ре-
спублики почтил память ге-
роев прошлых лет возложени-
ем цветов к памятнику «Ком-
сомольцам огненных лет». 
С приветственным словом к 
участникам мероприятия об-
ратились секретарь Рескома 
КПРФ Муртазин В.В., первый 
секретарь Ленинского Комсо-
мола Царегородцев С.Н., ве-
теран комсомола Хорошави-
на Г.П. 

Выступающие поздравили 
комсомольцев с праздником, 
вспомнили заслуги прошлых 
поколений и пожелали акти-
вистам достойно нести комсо-
мольское знамя.

После возложения цве-
тов празднество продолжи-
лось матчем по мини-футболу 
между командой КПРФ  «Сме-
на» и командой ЛДПР «Бар-
сы». Результатом стала без-
оговорочная победа молодых 
коммунистов и комсомольцев 
со счетом 11:3.

Виталий Игитов, 
г. Йошкар-Ола

rosbalt.ru

Размышления после «праздника»

Учителей «надули»

Комсомол – такой молодой!

ся кандидат, который полу-
чит наибольшее число голо-
сов, но не менее половины 
от числа участвующих в вы-
борах. Ректор ПГТУ избира-
ется на пять лет.

Каждый из кандида-
тов должен будет предста-
вить свою программу разви-
тия университета. Среди тре-
бований к кандидатам в рек-
торы — ученая степень и зва-
ния, не менее чем пятилетний 
стаж научной или научно-
педагогической деятельно-
сти. Кандидат не должен быть 
старше 65 лет.

Выберут ректора


