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Прочти и передай другому

Цветы революции

Замена северных надбавок

Депутатские будни

Новый МРОТ:
когда мы догоним Конго и Гондурас?

Телеграмма 
Президенту Российской Федерации В.В. Путину

Михаил Делягин, 
экономист, директор Института  

проблем глобализации

Председатель ЦК КПРФ,
Руководитель фракции КПРФ

в Государственной Думе ФС РФ
Г.А. Зюганов

Эту гору красных гвоз-
дик к легендарному крейсе-
ру «Аврора» принесли 7-го 
ноября жители и гости Санкт-
Петербурга. Это вам  не  пу-
тинский «День единства» 
абрамовичей с учителями. 

В Госдуме обсудят отме-
ну северных надбавок. Де-
путаты рассмотрят новую си-
стему компенсации для жи-
телей регионов со сложными 
климатическими условиями. 
По их словам, систему север-
ных надбавок необходимо от-
менять из-за массового отто-
ка жителей из северных субъ-
ектов России. По данным де-
путатов, из регионов уезжает 
в основном молодежь, а это 
означает, что зона стратеги-
ческих интересов РФ может 
оказаться без трудовых ре-
сурсов.

В северных регионах до 
сих пор действует советская 
система господдержки жите-
лей, которая, по мнению экс-

 Состоялось заседание на-
шего комитета, на котором 
рассматривали поправки в 
федеральный бюджет. Рост 
цен на нефть и сокращение 
расходов по закрытой части 
бюджета (уменьшение воен-
ных затрат) позволили выде-
лить дополнительные сред-
ства на «социалку». Мы с кол-
легами поддержали выделе-
ние дополнительных средств: 

- на зарплаты преподава-
телям вузов – 2 млрд. 280 млн. 
рублей; 

- на зарплаты врачам – 2 
млрд. 46 млн. рублей; 

- на социальные выплаты 
населению – 1 млрд. 707 млн. 
рублей; 

- на пенсии военным пен-
сионерам – 5 млрд. 750 млн. 
рублей; 

- на ремонт региональных 
и муниципальных дорог – 2 
млрд. 673 млн. рублей. 

Но есть ощущение, что за-
нимаюсь не совсем тем. Мы 
«делим крохи со стола», а 
хотелось бы «хлеб выращи-
вать». То есть помогать раз-
виваться реальной экономике 
в стране. Чтоб действительно 
было что делить!

* * *
В Думе прошел «круглый 

стол» по проблемам много-
детных семей. 

Выделение земли много-
детным должно было решать 
демографическую проблему 
страны, но с учетом непро-
стой финансовой ситуации на-
чало носить остросоциальный 
характер. 

Озвучивались проблемы с 
разных регионов, и многие из 
них перекликались с пробле-
мами нашей республики. 

Деньги в федеральном 

Проект закона о доведении 
размера МРОТ до величины 
прожиточного минимума де-
путаты Госдумы уже приняли 
в первом чтении. Планирует-
ся, что с 1 января 2018 г. ми-
нимальная зарплата вырастет 
до 9489 руб. (85% от прожи-
точного минимума), а в 2019 
г. сравняется с ним. Улуч-
шит ли это положение жите-
лей РФ? Ведь даже повышен-
ная российская минималка 
оказывается меньше, чем та, 
что получают граждане Конго 
или Гондураса.

Давайте определимся с 
одной простой вещью: доходы 
ниже прожиточного миниму-
ма - это не бедность, это нище-
та. Говоря проще, прожиточ-
ный минимум позволяет чело-
веку (работающему!) не сдох-
нуть. Вернее, не сдохнуть бы-
стро, потому что он сильно за-
нижен. Попробуйте прожить на 
него полгода - уверен, после 
этого эксперимента вы отпра-
витесь прямиком в больницу. 

Уважаемый Владимир Владимирович!
КПРФ хорошо осознаёт сложность международного положе-

ния, в котором находится сегодня Российская Федерация. Мы 
неоднократно давали такую оценку в наших документах. В этой 
связи выражаем своё крайнее возмущение попытками развер-
нуть борьбу с нашим историческим прошлым и поднять новую 
волну распрей внутри страны.

Именно такая инициатива предпринята в Санкт-Петербурге. 
Топонимическая комиссия предлагает переименовать десятки 
городских объектов, связанных с советской историей. При этом 
широкой дискуссии вокруг данной проблемы не было, а её об-
суждение оказалось, по сути, закрытым и для жителей города, 
и для средств массовой информации.

Мы оцениваем данные действия как совершенно неуместные. 
Они прямо ведут к обострению обстановки и углублению раско-
ла в обществе. За последние годы именно в Санкт-Петербурге 
был предпринят ряд весьма сомнительных инициатив, которые 
привели к массовому возмущению общественности в городе и по 
всей стране. В их числе попытки оборудовать памятные места в 
честь Маннергейма и Колчака. Не нашли понимания и попытки 
переименовать станцию метро «Войковская» в Москве. Это хоро-
шо иллюстрирует мудрое и уважительное отношение большин-
ства наших соотечественников к своей истории.

В России нет «лишних» страниц, которые следует перечер-
кнуть. Неуважение к решениям наших предков ведёт к разру-
шению исторической памяти, а слом моральных ориентиров 
молодого поколения грозит нашей Родине самыми тяжёлыми 
последствиями. Именно такой этап в своей жизни переживает 
братская Украина, захваченная бандеровцами. Подобной такти-
ки придерживается и русофобская власть в Польше.

Считаем, что все представители и органы государственной 
власти обязаны сделать всё возможное для прекращения недо-
стойных «экспериментов» и пресечь попытки развернуть новый 
этап атак на советскую историю.

Между прочим, за 12  лет, 
как свидетельствуют опро-
сы, лишь 12 процентов лю-
дей правильно назвали этот 
«праздник». Фикция – она вез-
де фикция, а вот гора цветов 
у «Авроры» - это ФАКТ!

пертов и депутатов, вошла в 
противоречие с реальностью. 
Вместо надбавок, зависящих 
от уровня оклада, в Госдуме 
собираются применить опыт 
других стран. Например, Ка-
нады, где люди получают 
фиксированные компенсации 
в зависимости от климатиче-
ских условий конкретной тер-
ритории. И топ-менеджеры, и 
персонал низшего звена будут 
получать при такой системе 
одинаковые выплаты в рамках 
господдержки. 

Министр труда и социаль-
ной защиты РФ Максим Топи-
лин заявил, что Минтруд не 
станет менять действующую 
систему «северных» надбавок 
и коэффициентов.

бюджете предусмотрены (20 
млрд) и выделяются на про-
кладку дорог, на подводку ин-
женерных коммуникаций. НО! 
Только при обязательном со-
финансировании из бюджета 
региона в соотношении 70/30. 
А во многих регионах денег 
нет, но есть долги и банков-
ские кредиты, и поэтому они 
(и Марий Эл в том числе) не 
могут позволить себе участие 
в этой программе. 

Решение проблемы не най-
дено, и умалчивать её нельзя. 
Проблема требует всесторон-
него обсуждения. 

Необходимо стремиться к 
самому человечному реше-
нию проблемы реальной ни-
щеты отдельных регионов, а 
именно к подушевому выде-
лению дотаций, отказавшись 
от программ, в которых не мо-
жет позволить себе участво-
вать половина регионов стра-
ны!

* * *
В Нижнем Новгороде со-

стоялся Молодежный фо-
рум ПФО. Я думал о том, на-
сколько реально собрать 

Гарантирование прожиточ-
ного минимума - это гаранти-
рование права на жизнь. Мно-
гим не нравится Конституция 
1993 г., но в ней это право на-
роду было даровано. Однако 
не прошло и 30 лет, как оно 
перестало касаться всего на-
селения. Государство с 1 ян-
варя 2019 г. гарантирует право 
на жизнь только работающим 
полный рабочий день и только 
работающим легально. Это 60% 
людей в трудоспособном воз-
расте. Остальные 40% - домо-
хозяйки, безработные, инва-
лиды - могут подыхать. Равно 
как и те, кто по разным причи-
нам работать не может, - дети, 
студенты. Какое-то время га-
рантировали прожиточный ми-
нимум пенсионерам, но потом 
им сказали: «Вот вам 5 тысяч 
рублей, держитесь здесь, вам 
всего доброго, хорошего на-
строения и здоровья». 

Нам говорят, что денег нет. 
Но, по официальным данным 
Минфина, на 1 октября неис-

по-настоящему креативных 
и мыслящих молодых людей 
для поиска решений по зло-
бодневным вопросам. Трудно 
отобрать именно тех, кто ре-
ально может «включить моз-
ги» и предложить адекватные 
и свежие вещи. Однако, рабо-
тая на площадке самореали-
зации, убедился, что не было 
ни одного, кто бы просто отси-
живался или предлагал что-то 
несбыточно-нереальное. Кон-
кретные вопросы порождали 
грамотное обсуждение и, что 
порадовало, находились кон-
кретные ответы. 

Особенно приятно, что ор-
ганизаторы отметили актив-
ность и способности нашего 
земляка, руководителя отде-
ла завода полупроводниковых 
приборов Артема Грибина, 
его умение выделить важное 
и донести суть. Да и вообще 
очень здорово было видеть 
активных и заинтересованных 
земляков, которые очень до-
стойно смотрелись на общем, 
весьма высоком, фоне. 

пользуемые остатки средств 
федерального бюджета - 7,2 
трлн руб. Большая их часть 
была выведена из страны и по-
шла на поддержку финансо-
вых систем тех государств, ко-
торые развязали против нас 
новую холодную войну.

Нынешний прожиточный 
минимум по калорийности 
включённых в него продуктов 
примерно соответствует тому, 
что получали немецкие воен-
нопленные в советских лаге-
рях во время Великой Отече-
ственной войны. То есть во 
время самой страшной войны 
в истории мы относились к во-
еннопленным лучше, чем се-
годня к своему народу. 

Правительство может на-
зывать новый закон о МРОТ 
как угодно, но суть от этого не 
изменится. Новый МРОТ - это 
отрицание права граждан Рос-
сийской Федерации на жизнь.
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Окончание. Начало на странице 1 Медицина в провале

Какие «талантли-
вые» детишки

79 % – на еду

Большинство россиян не-
довольны состоянием си-
стемы здравоохранения в 
стране: положительно его 
оценивают только 9% ре-
спондентов.
52% россиян критически 
оценивают состояние дел, 
оценки „хорошо“, „скорее 
хорошо“ — это 9%, а „удо-
влетворительно“ - 37%.
Основными «болевыми 
точками» здравоохране-
ния граждане считают не-
достаточный уровень про-
фессиональной подготов-
ки врачей (37%), а также их 
нехватку (37%), недоступ-
ность медицинской помо-
щи для населения: дорогие 
лекарства, услуги (35%), 
недостаточную оснащен-
ность медицинских учреж-
дений современным обору-
дованием (31%). Неэффек-
тивную работу страховых 
компаний, предоставляю-
щих полис ОМС, первооче-
редной проблемой назвали 
всего 3% опрошенных.

Сын Сергея Кириенко на-
значен старшим вице-
президентом «Ростеле-
кома»!  Ну а что – руково-
дил же его папаша, быв-
ший комсомольский вожак, 
российским атомом,  не 
понимая ни уха ни рыла в 
этом самом атоме.
Сын генерала-филолога 
Сергея Иванова возглавит 
«Алросу», которая добыва-
ет все алмаза России.
Сын Патрушева возглавил 
совет директоров СП «Газ-
прома» и ЛУКОЙЛа
Сын Генпрокурора Чайки – 
владелец крупного постав-
щика соли и получил кон-
троль над  крупнейшим по-
ставщиком шпал для РЖД.
Сын вице-премьера Рогози-
на  назначен гендиректо-
ром «ИЛ». 
Жаль, нет сыновей у Пути-
на. Интересно, кем бы их 
назначили?

69 процентов отечествен-
ных специалистов не мо-
гут назвать свою заработ-
ную плату достойной, гово-
рится в исследовании компа-
нии HeadHunter. Достойной 
свою зарплату считают толь-
ко 3 процента россиян. Столь 
низкие показатели, как от-
метили в компании, сохра-
няются уже второй год.
Более того, негативная тен-
денция усиливается: если 
в 2016 году около 30 про-
центов респондентов ска-
зали, что денег им хватает 
только на основные траты, 
то в 2017-м их стало уже 35 
процентов. Люди стремят-
ся нарастить дополнитель-
ные доходы — 30 процентов 
дополнительно подрабаты-
вают, 28 процентов получа-
ют помощь от жены/мужа.
Больше всего средств рос-
сияне, по данным опроса, 
тратят на еду — 79 процен-
тов опрошенных. На втором 
месте услуги ЖКХ (40 про-
центов), замыкает тройку 
аренда жилья или выпла-
та ипотеки (32 процента). 
По уровню зарплат ожидае-
мо лидирует Москва (62 ты-
сячи рублей), Московская 
область (47 тысяч) и Санкт-
Петербург (46 тысяч).

Ответьте, господа-товарищи!

Кризис съедает доходыНичего не изменится

Вымираем

Сергей Казанков, 
депутат Госдумы

Рафик Кулиев,
рождённый в СССР

Получил реальное удо-
вольствие от работы моло-
дежного форума, идея про-
ведения которого принадле-
жит Михаилу Бабичу, полпре-
ду Президента в ПФО. Зача-
стую оказывается, что про-
блемы региона, о которых 
люди говорили на форуме, 
уже нашли свое решение в 
других регионах. И такие ме-
роприятия помогают делиться 
опытом и не изобретать вело-
сипед, а применять на практи-
ке то, что уже успешно рабо-
тает в других местах. 

Понравились несколько 
реально интересных идей. 
Буду думать, как правильно 
озвучить их в Госдуме, доне-
сти до парламентариев и пра-
вительства.

* * *
Есть в английском язы-

ке слово squirrel, которое мы 
учим в школе как существи-
тельное - «белка». Но в аме-
риканском варианте англий-
ского языка слово squirrel мо-
жет быть и глаголом, смысл 
которого можно передать сло-
вами «метаться из стороны в 
сторону, бесцельно прыгать, 
делать запасы». 

В некоторые статьи бюд-
жетного кодекса мы, депута-
ты, внесли уже по 5-6 измене-
ний. При общем доходе бюд-
жета в 16 трлн рублей мы уже 
дали налоговых льгот на 9,6 
трлн рублей. При этом вряд 
ли кто-то точно помнит причи-
ны и резоны, по которым эти 
льготы предоставлялись. Вче-
ра мы рассмотрели и приняли 
72 законопроекта за день. С 
отклоненными – 106. Получа-
ется 3,6 минуты на один зако-
нопроект. За это время даже 
яйцо не успеет вкрутую сва-
риться. В сегодняшней по-
вестке дня 143 закона. А по-
сле «пленарок» начинается 
работа в комитете. 

Такая скорость и такое ко-
личество законопроектов уже 
за пределами разумного. Про-
сто невозможно квалифициро-
ванно подготовиться, вдуматься 
в смысл каждого закона при та-
кой потогонной системе. Огром-
ная страна нуждается в боль-
шом количестве законов. Но не 
в настолько же большом! 72 за-
кона приняли в день – и что, все 
депутаты вникли в суть, смогли 
прочувствовать необходимость 
в именно таком законе? Уверен, 
что нет. Также нет убежденно-
сти, что столь поспешное при-
нятие законов происходит при 
их квалифицированном осмыс-
лении и обсуждении. 

Жаль, что в русском язы-
ке нет полного аналога глаго-
лу squirrel.

Депутатские будни
* * *

Во время пресс-подхода на-
звал журналистам три причи-
ны, по которым наша фракция 
не станет поддерживать проект 
бюджета на 2018-2020 годы. 

По модельному бюдже-
ту регионам будут выделены 
деньги на покрытие расходов 
только на 2018 год, а так как 
на нас висит груз старых дол-
гов, то деньги просто раство-
рятся, а проблемы республи-
ки останутся. 

Поддержка села превра-
щается в поддержку банков, 
РЖД и т.д. Считаю, что день-
ги должны направляться на-
прямую тем, кто работает на 
земле. 

И если государство огла-
шает, что делает ставку на 
поддержку экономики и раз-
витие производства, то сво-
бодные деньги должны на-
правляться именно на эти 
цели. А проект бюджета пред-
полагает, что прибыль от про-
дажи нефти свыше 40 долла-
ров за баррель будет направ-
лена в Фонд национального 
благосостояния, то есть от-
правится прямиком в США на 
хранение. 

* * *
Госдума заслушала Пред-

седателя Центробанка Рос-
сии Эльвиру Набиуллину. Вы-
ступление о финансовом здо-
ровье страны воспринималось 
как лекция об инфляции – это 
было самое часто повторяю-
щееся слово. 

Главный банкир страны 
убеждена, что цены на товары 
практически не изменились и 
даже снизились – например, 
расчетная порция сельди под 
шубой подешевела на 80 коп. 
Подарок к Новому году? 

По плану, ключевая ставка 
ЦБ в течение двух лет долж-
на быть снижена до 6-7%. Что 
должно повлечь снижение 
кредитных ставок для инве-
стиционных проектов. Это хо-
рошо. Прогнозируется рост 
ВВП страны на 1,5-2% в бли-
жайшие годы. И это тоже хо-
рошо. Но вот мировая эконо-
мика в среднем растет по 3% в 
год. Значит, наше отставание 
только увеличится. А вот это 
– плохо. И поскольку прибыль 
страны от суммы, превышаю-
щей заложенную в бюджете 
стоимость нефти в 40 долла-
ров за баррель, уйдет в США 
в закрома Фонда националь-
ного благосостояния, то даже 
при цене на нефть в 60 дол-
ларов темпы роста экономики 
России никак не превысят 2%.

Если бы я родился в РФ, то 
задал бы вопросы Президенту 
РФ, председателю правитель-
ства РФ, председателям СФ и 
Думы РФ:

Господа, бывшие товари-
щи, вы учились бесплатно, 
так почему же я должен за 
учёбу платить?

Вы лечились бесплатно, 
так почему же я должен за ле-
чение платить?

Вы получили жильё бес-
платно, так почему я должен 
его покупать? Почему я дол-
жен лезть в ипотечную каба-
лу к банкиру, в то время как 
целые массивы жилья пусту-
ют месяцами и годами?

В СССР за торговлю день-
гами сажали, а в РФ того, кто 
призывает уничтожить част-
ные банки – главных торгов-
цев деньгами – объявляют 
врагом государства. Как это 
понимать? Зачем вообще нуж-
на торговля деньгами? В чём 
смысл торговли деньгами, 
кому она нужна?

В СССР земля предоставля-
лась бесплатно, а в РФ землю 
надо покупать. Вы даже поня-
тия не имели о налоге на зем-
лю и жильё, так почему я дол-
жен эти налоги платить? По-
чему земля стала платной? В 
чём смысл торговли землёй? 
Какую пользу торговля зем-
лёй приносит обществу? Тор-
говля землёй увеличивает 
объёмы промышленного стро-
ительства, сельского хозяй-
ства, снижает цены на про-
дукты питания и т.д.?

В СССР ни одному челове-
ку и в голову не могло при-
йти объявить своей част-
ной собственностью средства 
производства (землю, леса, 
воды, недра, сырые матери-
алы, орудия производства, 
производственные здания, 
средства сообщения и связи 
и т.д.), а в РФ каждый, осо-
бенно чиновник, может взять 
эти жизненно необходимые 
для существования человече-
ского общества вещи в част-
ную собственность и… прода-
вать, сдавать в аренду, закла-
дывать, передавать их по на-
следству. Зачем нужны от-
дельному человеку средства 
производства, которые он, в 
одиночку, не может исполь-
зовать? На кой чёрт вообще 
нужен частный собственник 
средств производства, кото-
рый не только не участвует в 
производстве, а часто даже 
толком не знает, где находит-
ся предприятие, которое при-
носить ему доход, и что оно 
производит? Что это за функ-
ция такая – частный собствен-
ник всего и вся?

В СССР тарифы ЖКХ не ме-
нялись и были мизерны, так 

Реально располагаемые 
доходы россиян продолжи-
ли падение. По данным Рос-
стата, за 10 месяцев текуще-
го года этот показатель сни-
зился на 1,3% по сравнению 
с аналогичным периодом 
2016. Эти цифры перечер-
кнули надежды на то, что 
россияне, наконец, переста-
ли беднеть. В сентябре до-
ходы выросли по отношению 
к августу на 0,4%, но октябрь 
тенденцию не продолжил — 
показатели снова снизились 
на 0,2%.

Выборы президента РФ, 
которые пройдут в марте 2018 
года, интересуют 69% росси-
ян, около четверти (26%) за-
являют, что не интересу-
ются этой темой, сообщает  
«Левада-Центр» «.

Уверенности в том, как эти 

По сообщениям Мариста-
та, количество родивших-
ся по сравнению с январем-
сентябрем 2016 года умень-
шилось на 15,5%, число умер-
ших − на 6,2%. В целом по ре-
спублике число умерших пре-

почему же они в РФ растут из 
года в год? Как вы это можете 
объяснить?

В СССР цены на все пред-
меты потребления строго 
фиксировались государством, 
а в РФ они постоянно меняют-
ся так, что общая тенденция 
ценообразования ведёт не к 
понижению, а к повышению 
цен. Как вы это можете объ-
яснить?

В СССР не было рекламы, 
но в магазинах были очере-
ди. В РФ реклама повсюду, но 
значительное количество по-
требительских товаров не ре-
ализуется, портится прямо на 
полках. Зачем вообще нужна 
реклама? Неужели люди пере-
станут, есть, пить, одеваться, 
иметь жильё, стирать, уби-
рать и т.д., если убрать ре-
кламу? Кто оплачивает рекла-
му? Более того, почему непо-
средственные производите-
ли и продавцы товаров – наём-
ные рабочие – еле-еле сводят 
концы с концами, а те, кто ре-
кламирует товары (например, 
спортсмены и артисты, вроде, 
теннисистки М. Шараповой и 
артиста Д. Нагиева), купаются 
в деньгах, как свинья в грязи?

В СССР не было безработи-
цы, а в РФ значительная часть 
трудоспособного населения 
внезапно лишается работы на 
несколько месяцев или вооб-
ще не может найти себе рабо-
ту? Как вы это можете объяс-
нить?

В СССР за спекуляцию са-
жали, а в РФ спекуляция абсо-
лютно узаконена, и каждый, 
кто говорит о необходимости 
уничтожить спекуляцию, счи-
тается потенциальным вра-
гом государства? Как это по-
нимать?

В СССР пропаганда рели-
гии была запрещена, и, тем 
не менее, в моральном от-
ношение советское общество 
было в разы чище, чем со-
временное российское бур-
жуазное общество, где про-
паганда религии зашкалива-
ет. Яркий пример этого – слу-
жители церкви, бойко торгу-
ющие религией, религиозны-
ми символами, вмешиваются 
в дела государства, в свет-
скую жизнь, превратили ре-
лигию вообще в балаган. Как 
это понимать? Зачем вообще 
нужна пропаганда религии, 
если она развращает обще-
ство во всех отношениях: по-
литическом, экономическом 
и моральном?

Но достаточно и боль-
ше чем достаточно. Господа, 
бывшие товарищи, у вас есть 
ответы на эти вопросы?

Само по себе падение реаль-
но располагаемых доходов  на-
селения, а это сумма, которая 
остается на руках у граждан за 
вычетом обязательных плате-
жей, скорректированная на ин-
фляцию, неудивительно. В кон-
це концов, этот показатель сни-
жается уже почти четыре года 
подряд. В 2014 доходы упали на 
0,7%, после чего процесс пошел 
по нарастающей. В 2015 РРД со-
кратились на 3,2%, а в 2016 — на 
5,9%, причем уже не по отно-
шению к «сытому» 2013-му, а к 
вполне кризисному 2015-му.

выборы отразятся на их жиз-
ни, у россиян нет: 45% пола-
гают, что после голосования 
их жизнь может измениться 
к лучшему, 42% придержива-
ются противоположной пози-
ции. Затруднились ответить 
13% респондентов.

высило число родившихся на 
3,1%. Основными причинами 
смерти стали болезни систе-
мы кровообращения, новооб-
разования и несчастные слу-
чаи, отравления, травмы.
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Вперед, 
к новым 
вершинам!

Сравним

Мнения  
о кризисе

Виталий Игитов,
 г. Йошкар-Ола

«Обормота-алкоголика» прописали в Ялте
«Мария Федоровна, пре-

жде чем проследовать к сто-
лу, все же успела шепнуть 
мужу:

-  Сашка, умоляю — не 
напейся. Не ставь себя и 
меня в неловкое положе-
ние. Здесь тебе не Гатчи-
на, и если ляжешь на палу-
бу, кусая республиканцев 
за ноги, они тебя просто не 
поймут!».

Это отрывок  из романа 
известного писателя Пику-
ля  «Нечистая сила». И речь 
идет  не о лихих «фокусах» 
вечно пьяного «берлинско-
го дирижера»   Ельцина, ко-
торый даже помочился на ко-
лесо президентского самоле-
та при всей честной  и высо-
копоставленной публике,   а 
об Александре  III  – импера-
торе всея Руси. Того самого, 
о кончине которгом Пикуль в 
том же романе писал: «Теле-
графы уже отстукивали по 
редакциям мира сногсши-
бательное сообщение: «это 
был первый русский импе-
ратор, который умер есте-
ственной смертью – от алко-
голизма».

Надо добавить – от  хрони-
ческого алкоголизма. Ну как 
не поставить памятник тако-
му человеку! Да еще и в Рос-
сии! И поставили. Например, 
в тогдашней  столице  - Санкт-
Петербурге. Да такой, что  на-
смешили до  коликов  здра-
вомыслящую часть общества. 
Ходили слухи, что скульптор 
специально подгадил импе-
ратору, и многие требова-
ли убрать изваяние. Но  жене 
императора оно пришелся по 
душе. Тогда-то и  родились 
замечательные стихи:

«На площади комод, //На 
комоде – бегемот, // На бе-
гемоте – обормот, // На обор-
моте – шапка,// На шапке – 
крест, // Кто угадает – того 
под арест».

А под арест можно было 
запросто угодить, ведь это па-
мятник «папочке»  Николая II, 
бездарное  правление которо-
го и привело к Великому Октя-
брю. 

Но еще более жестко оце-
нил памятник  русский поэт 
Александр Рославлев в своей 
эпиграмме:

«Третья дикая игруш-
ка // Для российского хо-
лопа:// Был царь-колокол, 
царь-пушка, // А теперь ещё 
царь-жопа.»  

Поле революции па-
мятник убрали с глаз до-
лой, но вряд ли кто-то тог-
да мог представить, что  бо-
лее чем через сто лет извая-
ние  алкоголику-императору 
поставят в Ялте. И присут-
ствовать, и горячо восхва-
лять императора прибудет 
новый  «император» Путин. 
Только коня убрали и поса-
дили «героя» вместо трона 
или седла на обрубок  де-
рева. А так - копия творе-
ния Санкт-Петербургского 
ваятеля князя Трубецкого. 
Правда, на этот раз довери-
ли создать памятник хорошо 
известному в нашей респу-
блике неимоверно плодови-
тому «ваятелю»  Ковальчу-
ку, который заполонил  сто-
лицу республики своими 
«нетленными творениями». 
У него, видимо, поточное 
производство. И потому не 
совсем  понятно, почему он, 

28 октября в Москве состо-
ялись легкоатлетические со-
ревнования на Кубок России и 
ХХ чемпионат города Москвы, 
а также, в рамках данных со-
ревнований, первенство Мо-
сквы среди юниоров и финал 
Гран При страны среди вете-
ранов по горному бегу. В со-
ревнованиях приняли участие 
свыше ста сильнейших спор-
тсменов из разных регионов 
России.

Трасса была в этот раз 
очень сложной и тяжелой и, 
ко всему прочему, покрыта 
только что выпавшим снегом.

На этих соревнованиях 
удачно выступила команда 
любителей бега «Марий Эл» 
под руководством полковни-
ка милиции в отставке, чем-
пионом России по горному 
бегу среди ветеранов Васи-
лием Кузнецовым. Марийская 
команда в третий раз выигра-
ла Гран При России по горно-
му бегу среди ветеранов, а В. 
Кузнецов стал трехкратным 
чемпионом страны среди ве-
теранов.

Победителями Гран При 
страны по горному бегу среди 
ветеранов в своих возрастных 
группах стали наши земляки: 
Вячеслав Мартьянов, Вале-
риан Романов, Сергей Григо-
рьев, Виталий Степанов, На-
талья Никифорова, Зоя Ряб-
чикова.

Руководитель команды 
«Марий Эл» Василий Кузнецов 
благодарит депутата Государ-
ственной Думы РФ Сергея Ка-
занкова, оказавшего партнер-
скую помощь команде в ее по-
ездке на финал чемпионата 
России по горному бегу.

По сравнению с 2000 годом 
в России:

- Больниц в 2 раза меньше;
- Больничных коек на 28 

процентов меньше;
- Школ на 37 процентов 

меньше;
- Аварийного жилья в 2 

раза больше;
- Военные расходы в 3 раза 

больше;
- Чиновников в 2 раза боль-

ше;
- Долларовых миллиарде-

ров  в 15 раз больше.
Между прочим, все эти 

«достижения» родились при  
Путине.

Около 29% россиян ожида-
ют в ближайшие годы нача-
ло банковского кризиса в Рос-
сии, еще критичнее оценива-
ют ситуацию 15% граждан – по 
их мнению он почти наверня-
ка случится или уже идет. Об 
этом свидетельствует  опрос 
ВЦИОМ.

В свою очередь 36% граж-
дан считают, что банковский 
кризис в стране маловероя-
тен, а 4% респондентов ис-
ключают такую возможность.

Опасения в связи с поте-
рей вклада высказывают бо-
лее трети держателей счетов 
(39%), тогда как у 60% их нет.

по существу «передрав» фи-
гуру «бегемота-обормота»,  
не изобразил  его в юном 
возрасте на горячем коне. 
Ведь изобразил же он  чуть 
ли стопудовую императрицу 
Елизавету в виде юной бале-
рины на скакуне. И ничего. 
До сих пор скачет.

Однако есть и  вопросы: 
что  такого  выдающегося  
сделал для российского на-
рода сей царь?  Кто оплатил 
установку бронзового идола 
в Крыму, если нам объяви-
ли,  «Денег нет, но вы держи-
тесь!»? Ведь не за уменье же  
выпить  ему поставили мону-
мент в 4 метра величиной? У 
нас таких «умельцев» - пруд 
пруди. Бронзы не хватит.

Для непонятливых на  по-
стаменте  изображено, за что 
такая честь выпала выпивохе-
императору.  Да вот  беда, к 
изображенному на постамен-
те  царь (бывший на царской 
службе  с  1881 по 1894 год)  
по существу не имел никако-
го отношения. Ни  к  великим 
писателям Толстому и Досто-
евскому, ни к знаменитому  
композитору Чайковскому, 
ни к великому  химику Мен-
делееву, ни к отцу русской 
авиации Можайскому, ни к 
путешественнику Пржеваль-
скому. Как исчезающе мало 
имел отношения к Третьяков-
ской галерее, Историческому 
музею и  Транссибу и другим 
важным событиям. Вот флот 
он увеличил, и тот стал тре-
тьим в мире после флотов 
Англии и Франции.  Правда, 
всего лишь через  одиннад-
цать лет после смерти Алек-
сандра  этот флот потерпел 
сокрушительное поражение в 
Цусимской битве от японцев. 

И, наконец,  на постамен-
те памятника высечена  кры-
латая фраза: «У России есть 
только два союзника – ее ар-
мия и флот».

Увы, и ту не угадали – нет  
достоверных доказательств, 
что эту фразу произнес им-
ператор. Зато есть другие, 
более правдивые,  воспоми-
нания, которые относят ска-
занное к военному министру 
Ванновскому. И вряд ли  сто-
ит выносить «крылатую фра-
зу» на постамент, если нет  
уверенности в том, кто ее 
произнес.

Все это «присобачено» 
на памятник  лишь для того,  
чтобы зритель почувство-
вал  величие деяний  царя-
алкоголика. И Путин  в своем 
выступление красочно опи-
сал, что Александр был па-
триот, государственник, за 
Россию радел и прочие краси-
вости. Вот только примеров в 
защиту сказанного Путине не 
привел. Да и где их взять?

Впрочем, надо привыкать 
к такому положению, ког-
да Путин «ударяется» в исто-
рию. Его высказывания давно 
известны и вызывают  толь-
ко грустный смех у людей, 
что-то понимающих в исто-
рии. Ну, скажем, его подо-
бострастное заявление перед 
«еврейским сообществом» 
во время передачи библио-
теки Шнеерсона: «Решение 
о национализации этой би-
блиотеки было принято со-
ветским правительством, 
первым советским прави-
тельством. И членами его 
являлись примерно 80-85 

процентов евреи». Попал 
пальцем в небо. Там один 
член-еврей  был, да и то 
присной памяти Троцкий.

Евреи даже обиделись на 
такое заявление. Получается, 
что если правительство было 
почти полностью  еврейским, 
то на «божий» народ  ложит-
ся бремя ответственности  за 
революцию 1917 года, Граж-
данскую войну и убийство 
семьи последнего русского 
царя.

Но Путина продолжил вы-
давать «исторические» пер-
лы. Однажды, критикуя «не-
правильного» Ленина,  ничто-
же сумняшеся,  заявил,  что 
большевики «подложили под 
империю бомбу», разделив 
Россию на республики. Как 
пишет писатель Захар Пре-
лепин, «Получается совер-
шенно бессмысленная кар-
тинка – лежит себе империя, 
приходят большевики и кла-
дут бомбу, чтоб потом взор-
вать собственное государ-
ство». Не случайно этот слу-
чай любят вспоминать и цити-
ровать   либералы  и нацио-
налисты – они от  скудоумия 
сами бы подобную чушь не 
придумали. По Путину Ленин 
выглядит каким-то дурачком-
недоучкой, потому и не за-
служил почета, которым 
обласкан умный   алкоголик-
император Александр III.  Та-
кое ощущение, что советни-
ки Владимира Владимирови-
ча по вопросам истории над 
ним просто издеваются.

А теперь вспомним, то, 
что упустили создатели па-
мятника. Более  значимое 
для понимания деяний  сего 
правителя-миротворца. 

 Вот что пишет  А.Е. Бовин 
в «Записках ненастоящего по-
сла»: «После Варшавского по-
грома Александр III выговари-
вал генерал-губернатору Гур-
ко: «Сердце моё радуется, 
когда бьют евреев, но дозво-
лять этого ни в коем случае не 
следует».

Не правда ли, какой  ми-
ротворец!  Какое благородное 
сердце! Сегодня за эту фразу 
ему бы припаяли по крайней 
мере 282 статью УК. 

30 июня 1887  началась 
первая  дискуссия «о кухар-
киных детях», когда в России 
был принят указ о запрете по-
ступления в гимназии детей 
простолюдинов. По этому по-
воду Александр III тоже отли-
чился -  собственноручно на-
чертав на судебном показа-
нии крестьянки, сообщав-
шей, что ее сын хочет учить-
ся:  «Это-то и ужасно, му-
жик, а тоже лезет в гимна-
зию!».  И это при том, что 90 
процентов населения страны 
не знали грамоты.

 Как видим, очень «лю-
бил» простых людей импе-
ратор. Как Путин сегодня. 
Не потому ли, как показали  
исследования, проведенные 
Высшей школой экономики, 
почти у 40% россиян не хва-
тает денег на еду и одеж-
ду, а  54% респондентов рас-
сказали, что вовсе не плани-
руют рождение детей из-за 
бедности.

 Александр III о роли го-
сударства в высшем образо-
вании особо не рассуждал 
«И слава Богу!», — нало-
жил он резолюцию на доклад 
из Тобольской губернии, со-

общавший о низкой грамот-
ности в ней. Чуял миротво-
рец, что грамотные рабочие 
и крестьяне быстренько ото-
бьют его привычку лопать на 
халяву водку.

А вот интересно,  поче-
му эти знаменитейшие фра-
зы, реально характеризую-
щие «Обормота», не выбили 
на постаменте памятника? По-
чему о них не упомянул Путин 
- вспомнил, что сегодня идет 
деградация образования в его 
стране и  появились миллио-
ны безграмотных?

Почему не вспомнил сло-
ва генерала А. Ф. Редигера, 
служившего  при Александре 
III в центральном аппарате 
Военного министерства: «Во 
всё царствование импера-
тора Александра III воен-
ным министром был Ван-
новский, и во всё это вре-
мя в военном ведомстве ца-
рил страшный застой…  Лю-
дей неспособных и дрях-
лых не увольняли, назна-
чения шли по старшинству, 
способные люди не выдви-
гались, а двигались по ли-
нии, утрачивали интерес к 
службе, инициативу и энер-
гию, а когда они добира-
лись до высших должно-
стей, они уже мало отлича-
лись от окружающей массы 
посредственностей. Этой 
нелепой системой объясня-
ется и ужасный состав на-
чальствующих лиц, как к 
концу царствования Алек-
сандра III, так и впослед-
ствии, во время Японской 
войны».

Как пишет один из поль-
зователей Интернета: «Вся 
эта несуразица связана, 
очевидно, с тем, что совре-
менная РФ – и в частности 
ее власть безграмотных ари-
стократов – спешно пытает-
ся выстроить некую преем-
ственность прямо от Россий-
ской Империи. И при этом 
забыть как страшный сон 70 
советских лет – весьма тяжё-
лых, но отмеченных самыми 
великими военными и науч-
ными победами за всю исто-
рию России. Понятно, что 
все эти нынешние поиски 
хорошего царя в прошлом 
должны привести к той оче-
видности, что и сегодня для 
все более бесправных масс 
нет власти лучше царской».

 И кто-то верит в эту ахи-
нею! Маленький пример.

В Ярославле 10 ноября 
полицейские отмечали в 
ТЮЗе свой профессиональ-
ный праздник. По традиции 
торжество начали с песни. 
Но на этот раз сотрудникам 
МВД пришлось петь не «Наша 
служба и опасна, и трудна», 
как это было всегда.  Празд-
ник начался с исполнения 
гимна «Боже, царя храни», 
— рассказали полицейские, 
которые были в зале. — При-
чём все ещё и встали. Хоро-
шо еще, что все просто сто-
яли и слушали. Видимо слов 
не знали?

И в заключение. Теперь 
в нашей стране  есть два па-
мятника алкашам Ельцину и 
Александру III. Но, говорят, 
Бог троицу  любит. Интерес-
но, какому следующему алка-
шу будет оказана такая боль-
шая честь?
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Поздравление
Марийский реском, Йошкар-Олинский горком, Звениговский, Килемарский, 
Медведевский и Сернурский райкомы КПРФ поздравляют:
участника Великой Отечественной войны
Панкина Михаила Ивановича с 90-летием со дня рождения;
Степанову Лидию Степановну с днем рождения
Сидоркину Фаину Михайловну с днем рождения
Ишкулатова Александра Афанасьевича с днем рождения
Изиляева Геннадия Исаевича с днем рождения
Курбатова Виталия Романовича с днем рождения
Полевщикова Александра Олеговича с днем рождения
Желаем именинникам крепкого здоровья, личного благополучия, житей-
ских и творческих успехов!

Слишком скорое решение Бывших не бывает
Весной этого года был под-

писан перечень поручений по 
вопросам, связанным с орга-
низацией оказания скорой и 
неотложной медицинской по-
мощи. Как говорилось в сооб-
щении пресс-службы Кремля, 
до 1 июня Минздрав совмест-
но с органами исполнитель-
ной власти шести регионов – 
Марий Эл, Чувашии, Пермско-
го края, Архангельской, Воло-
годской и Кировской областей 
должны провести анализ ре-
зультатов эксперимента. Под 
словом «эксперимент» име-
лась виду передача коммер-
ческим фирмам функций по 
предоставлению транспорт-
ных услуг скорой помощи. 

Сведения о классах авто-
мобилей скорой медицинской 
помощи, условиях, в которых 
они эксплуатируются (на селе 
или в городе), сроках эксплу-
атации, а также рентабельно-
сти услуг, механизме форми-
рования тарифов, перспекти-
вах этого «проекта» регионам 
нужно было предоставить до 
10 июня.

А уже в конце июня – рассмо-
треть Минздраву вопрос о целе-
сообразности внесения в зако-
нодательство, поправок, «на-
правленных на совершенство-
вание нормативно-правового 
регулирования в сфере орга-
низации оказания скорой и не-
отложной медицинской помо-
щи». Изменения должны вклю-
чать меры ответственности за 
нарушение требований, предъ-
являемых к оказанию такой по-
мощи, а также к автомобилям 
скорой помощи.

Как отразился «скорый» 
проект на людях? В каких усло-
виях теперь работают медпер-
сонал и водители экстренной 
медицинской службы?

Напомним, что в Марий Эл 
автопарк скорой помощи был 
передан на обслуживание 
в частные руки в 2015 году. 
Переход от государственно-
го к частному был сделан по-
тихому, мнения у жителей го-
родов и районов республи-
ки никто не спросил – а хо-
тят ли они вообще быть подо-
пытными «кроликами»? Когда 
все шишки полетели в сторо-
ну тогдашнего министра здра-
воохранения Марий Эл Вла-
димира Шишкина, дело уже 
было сделано. 

С тех пор прошло менее 
двух лет. В Министерстве 
здравоохранения Марий Эл 
подтверждают, что автомоби-
ли скорой помощи действи-
тельно были переданы по аут-
сорсингу частной фирме, ко-
торая обслуживает и ремонти-
рует. В то же время в Минз-
драве уточняют, что пока пе-
редача самой станции скорой 
помощи не обсуждалась.

На станции скорой по-
мощи Йошкар-Олы считают, 
что скорая помощь работа-
ет в обычном режиме. «Авто-
мобили  были переданы част-
ной организации 2 года на-
зад в рамках аутсорсинга,- со-
общила на днях газете «Про-
Город Йошкар-Ола» замести-
тель главного врача станции 
«Скорой помощи» Йошкар-Олы 
Елена Морозова.- Услуги на-
шей службы бесплатны и мы 

В свете новых кадровых 
назначений в правительстве 
республики как-то ушли в 
тень те, кто еще недавно был 
у власти и оставил после себя 
шлейф, сплетенный из недо-
вольства, критики и осужде-
ний. Удивляет, что «слились» 
они тихо, без скандала и су-
дебных разбирательств, хотя 
казалось, что придет возмез-
дие… 

Например, кто помнит 
главного архитектора Йошкар-
Олы Андрея Жена? Его еще 
называли соавтором генпла-
на Йошкар-Олы и выразите-
лем архитектурных изысков 
Леонида Маркелова. Другими 
словами, все «бзики», идеи 
и строительные проекты экс-
главы Марий Эл воплощались 
в жизнь при участии главного 
архитектора. Примечательно, 
что он подал в отставку од-
ним из первых, когда только 
закачалось кресло под марий-
ским дожем. Остальные «кры-
сы» начали покидать корабль 
чуть позже. 

Итак, Андрей Жен напи-
сал заявление об увольнении 
по собственному желанию. 
До этого он занимал долж-
ность главного архитектора 
Йошкар-Олы в течение семи 
лет, и, как писали СМИ, са-
мые громкие строительные 
проекты в исторической части 
города реализовывались при 
его участии. 

Согласно последним све-
дениям о доходах за 2013 год, 
Андрей Николаевич Жен полу-
чал среднюю для чиновника-
руководителя зарплату – 581 
413 рублей в год. Также он от-
читался о небольшом земель-
ном участке, гараже, автомо-
биле «Мазда» и квартире. С 
точки зрения простого йош-
каролинца, мужик обеспечен-
ный. Однако, если сравнить 
бывшего архитектора Жена с 
его бывшей женой…

работаем в обычном режиме».
Может, Елена Морозова  

работает и в обычном режи-
ме, а вот другие сотрудники 
скорее в экстренном. Взять, к 
примеру, водителей йошкар-
олинских скорых. По их сло-
вам, с тех пор, как всех шо-
феров (а группа водителей 
насчитывает около 70 чело-
век) передали в ООО «Эффек-
тивная система здравоохране-
ния», начались проблемы и с 
ремонтом автомобилей, и  со-
блюдением трудовых прав со-
трудников.  

Уточним, что ООО «Эффек-
тивная система здравоохране-
ния» – это компания, которая 
заключила договор с ГБУ Ре-
спублики Марий Эл «Станция 
скорой медицинской помо-
щи» на обслуживание машин 
службы в Йошкар-Оле. Несмо-
тря на название, эффектив-
ность работы фирмы сегодня 
ставится под сомнение. Во-
первых потому, что мастер-
ские по ремонту автотран-
спорта отказываются с ней 
сотрудничать из-за долгов. 
Во-вторых, зреет недоволь-
ство среди коллектива. Дело 
в том, что задержка выплат 
заработной платы приобрела 
уже хроническую форму. Со-
гласно приказу генерального 
директора ООО г-на Барышни-
кова, расчет и аванс должны 
производиться ежемесячно 14 
и 29 числа. Однако график не 
соблюдается. На сегодняшний 
день, как утверждают водите-
ли, задержка по выплате зар-
платы составляет 20-25 дней.

Еще в прошлом году ра-
ботники йошкар-олинского 
подразделения ООО «Эффек-
тивная система здравоохра-
нения» обращались с жало-
бой на работодателя в Гостру-
динспекцию по Марий Эл. Ин-
спекция огласилась, что на-
рушения трудового законода-
тельства имели место быть. 
На стороне группы водителей 
выступила также Прокурату-
ра Йошкар-Олы. Любопытно, 
что обе структуры столкну-
лись с проблемой – найти от-
ветственное лицо и реальное 
место жительства фирмы ока-
залось достаточно сложно. То 
ли она проживает в Питере, то 
ли в Москве... 

В свете этих обстоятельств 
интересно было бы знать, как 
оценили эффективность рабо-
ты ООО «Эффективная систе-
ма здравоохранения» чинов-
ники Минздрава республики? 

P.S. Известно, что с апре-
ля 2015 года республика пла-
тила компании по 300 рублей 
в час на одну машину. Полу-
чается, что услуги ООО «Эф-
фективная система здравоох-
ранения» (с учетом использо-
вания 22 машин скорой помо-
щи) выливается в 158 400 ру-
блей в сутки, а в год – пример-
но 578 млн рублей. 

Если бы республика остав-
ляла эти деньги себе, то при 
выплате заплаты, расходов 
на ремонт и горючее, мог-
ла бы покупать по одной-две 
новых автомашины в год для 
скорой помощи Йошкар-Олы.

Сергей Иванов, 
г. Йошкар-Ола

Собственная
информация

Владимир Путин, Президент России

Богатые жены и их нищие 
мужья-чиновники – не только 
повод для народных анекдо-
тов, но и грустная реальность 
сегодняшних дней. А сколько 
было разводов, когда обязали 
государевых слуг указывать 
не только собственные дохо-
ды, но и доходы членов их се-
мей! 

Супруги Жены расстались, 
когда глава семьи исполнял 
обязанности главного архи-
тектора Управления архитек-
туры и градостроительства 
Йошкар-Олы и был в центре 
внимания. 

В одной из жалоб в сило-
вые органы заявитель сообща-
ет, что развод носил фиктив-
ный характер, так как на имя 
жены было оформлено мно-
жество объектов недвижимо-
сти и если бы начали копать, 
то Жен покинул бы Управле-
ние архитектуры не по соб-
ственному желанию.

В том же заявлении гово-
рится, что «ни Р.Р. Жен (экс-
супруга) в качестве предпри-
нимателя, ни А.Н. Жен  как 
главный архитектор Йошкар-
Олы – начальник Управле-
ния архитектуры и градо-
строительства Администра-
ции городского округа «Город 
Йошкар-Ола» не располага-
ли доходами (что может быть 
подтверждено сведениями из 
ИФНС и ПФ), позволяющими 
приобрести принадлежащее 
им либо подконтрольное дви-
жимое и недвижимое имуще-
ство (которое в большинстве 
своем записано на Р.Р. Жен).

Так, в собственности 
успешной бизнес-леди Резе-
ды Жен находится, например: 

встроенное помещение в 
Йошкар-Оле площадью 126,7 
кв.м по ул. Зарубина-42; 

нежилое помещение по 
адресу Первомайская-115 
площадью 46,9 кв.м; 

встроенное помещение  по 

адресу Зарубина-44 площадью 
910 кв.м;

нежилое помещение по 
адресу ул. Первомайская-164 
площадью 530,3 кв.м;

 земельный участок под га-
ражем в ПГСК «Стрела» пло-
щадью 45 кв.м;

гараж на ул. Успенская-11 
площадью 18,3 кв.м;

встроенное помещение по 
адресу ул. Зарубина-42 пло-
щадью 109,8 кв.м;

нежилое помещение по 
адресу ул. Зарубина-42 пло-
щадью 7,2 кв.м;

2 гаража в ПГСК «Стрела» 
площадью 40,5 кв.м;

трехкомнатная квартира с 
двумя лоджиями по ул. Ваш-
ская-11;

помещение по адресу ул. 
Гоголя-14А площадью 64,3 
кв.м;

встроенное помещение 
подвала  по адресу ул. Зару-
бина-44 площадью 157 кв.м;

помещение в Казани пло-
щадью 13,8 кв.м;

помещение в Казани пло-
щадью 7,8 кв.м;

помещение в Казани пло-
щадью 68,2 кв.м;

помещение в Казани пло-
щадью 14,7 кв.м;

помещение в г. Москва в 
р-не проспекта Вернадского 
площадью 18,5 кв.м;

помещение в г. Москва в 
р-не проспекта Вернадского 
площадью 57,1 кв.м;

Возможно, в распоряже-
нии органов имеется более 
полный и внушительный спи-
сок имущества бывшего глав-
ного архитектора столицы Ма-
рий Эл, его бывшей люби-
мой супруги и их детей. Хотя, 
если говорить о коррупции в 
органах власти, бывших, на-
верное, не бывает и быть не 
должно.

России не подходит «напи-
санная либералами» Конститу-
ция, заявил депутат Госдумы и 
кинорежиссер Владимир Борт-
ко (фракция КПРФ), который 
внес на рассмотрение депута-
тов законопроект «О Консти-
туционном собрании». Орган 
сможет пересмотреть основ-

«Мне кажется, что излишняя демонизация Сталина — это один из способов, один из путей ата-
ки на Советский Союз и на Россию. Показать, что сегодняшняя Россия несет на себе какие-то роди-
мые пятна сталинизма. Мы все несем какие-то родимые пятна, ну и что?» 

ной закон: Бортко считает, что 
в новой версии можно будет 
прописать «государственные 
ценности», а также избавиться 
от главенства международных 
законов над национальными.

Нынешняя Конституция РФ 
была принята на референдуме 
в декабре 1993 года. Измене-

Пора менять 

Цитата

ния в нее могут вносить зако-
нодатели - так произошло по-
сле принятия Крыма или в свя-
зи с пересмотром срока полно-
мочий президента. Однако для 
изменения глав 1,2 и 9 необ-
ходим созыв Конституционно-
го собрания. Закона об этом 
органе в России пока нет.


