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Прочти и передай другому

КОЛОНКА ДЕПУТАТА 
Редакция напоминает своим 

читателям, что, согласно Поста-
новления Пленума МРО КПРФ, в 
газете «Голос правды» введена 
рубрика «Колонка депутата».

В сегодняшнем номере  мы 
продолжаем публиковать вы-
ступления депутатов Госсобра-
ния РМЭ 5 созыва. 

Наш сегодняшний гость 
- первый секретарь Йошкар-
Олинского горкома КПРФ, се-
кретарь Марийского респу-
бликанского комитета КПРФ 
С.П.Миронов .

– Сергей Панфилович, 
почему так редко в по-
следнее время депутаты-
коммунисты Госсобрания вы-
ступают перед читателями 
нашей газеты?

– Действительно, к сожале-
нию, это так и поэтому хотел 
бы извиниться перед нашими 
уважаемыми читателями. По-
следние полгода все силы были 
мобилизованы на проведение 
«думской» и «президентской» 
кампаний. Это была очень на-
пряженная, требующая полной 
отдачи работа всех членов пар-
тии и наших сторонников. Все 
было нацелено на работу среди 
избирателей, и приоритет в га-
зете «Голос правды» был отдан 
агитационным материалам. Тем 
не менее, ради объективности, 
надо сказать, что в одном из но-
меров газеты было опубликова-
но интервью с Иваном Ивано-
вичем Казанковым, первым се-
кретарем МРО КПРФ. И хотя оно 
носило агитационный характер, 
не надо забывать, что Иван Ива-
нович является депутатом Гос-
собрания РМЭ и это его интер-
вью можно, в том числе, оцени-
вать и в этом качестве.   

– В СМИ, по поводу итогов 
выборов довольно много ком-
ментариев и мнений. Ваша 
оценка?

– Во-первых, мы крайне при-
знательны сотням наших акти-
вистов, работавших на изби-
рательных участках, и выра-
жаем глубокую благодарность 
тем, кто 4 марта сделал выбор 
в пользу новой России.

Теперь, что касается ито-
гов. Как Вы знаете, КПРФ не 
признала выборы Президента 
РФ ни честными, ни справедли-
выми, ни достойными и не счи-
тает их легитимными и демо-
кратическими. Итоги выборов, 
по сути своей, не отражают ре-
альной ситуации в обществе и Беседу вел С.Алехин

в победу Путина в первом туре 
вряд ли кто из здравомыслящих 
людей верит. От такой «чурро-
вой» победы проигрывают все 
без исключения.

Что касается меня лично, 
то 5 марта настроение было не 
самым лучшим и таковым оно 
было практически у всех, кто 
приходил в этот день в гор-
ком. Сетовать же на избирате-
лей, которые вняли предвыбор-
ным обещаниям и уловкам вла-
сти, разумеется, не стоит. Хотя, 
порой просто поражаешься, как 
и за какое будущее свое и сво-
их близких голосуют наши ува-
жаемые граждане. Думаю, что 
в самое ближайшее время мно-
гие из них почувствуют цену 
тем предвыборным обещани-
ям, водопады которых низвер-
гались со всех правительствен-
ных газетных полос, каналов 
радио и ТВ и ощутят это, в пер-
вую очередь, на бытовом уров-
не. Жаль, что наше общество, 
в своем поступательном разви-
тии на благо большинства насе-
ления,  теряет еще несколько 
лет. И, безусловно, нельзя не 
учитывать такой объективный и 
ключевой для марксизма фак-
тор как «революционная ситуа-
ция». Что касается положитель-
ной стороны нашей предвыбор-
ной работы – партия обозначила  
главные проблемы нашей дей-
ствительности, которые оказа-
лись в центре избирательной 
кампании и, благодаря деба-
там в эфире нашего кандидата 
в Президенты РФ Геннадия Ан-
дреевича Зюганова, стали до-
стоянием общества и получили 
широкую поддержку граждан: 
имеется ввиду национализация 
природных ресурсов, контроль 
государства над финансовой 
системой, новая социальная по-
литика и переход к прогрессив-
ному подоходному налогу.

– Каковы дальнейшие пла-
ны горкома КПРФ в этом на-
правлении?

– Мы не опускаем руки и 
продолжаем работу над реали-
заций программных задач и це-
лей партии. Общество за время 
последних выборов серьезно 
изменилось, население активи-
зируется, граждане все лучше 
осознают свои интересы, и мы 
готовы и дальше бороться за те 
идеи, которые выносили на вы-
боры. Этот процесс будет идти 
мирно и демократично, но бу-
дем наращивать давление и на 
улице, и в интеллектуальном 

плане, и с организационной 
точки зрения. Зерна новой по-
литики созидания, справедли-
вости и прогресса, в ходе пред-
выборной работы, посеяны и 
мы уверены, что они прорастут, 
а наращивая усилия, мы изме-
ним нашу жизнь к лучшему.

– Что нового в Госсобра-
нии?

– 15 марта состоялась 24-я 
сессия Госсобрания РМЭ, на ко-
торой рассмотрены 28 вопро-
сов. Из внесенных на рассмо-
трение сессии 18-и законопро-
ектов мы голосовали против 
одного. Имеется в виду закон, 
внесенный Главой Республи-
ки РМЭ «О внесении измене-
ний в некоторые законодатель-
ные акты Республики Марий Эл 
по вопросам местного самоу-
правления». Данным законом в 
новой редакции излагается Ре-
естр должностей муниципаль-
ной службы в РМЭ и соотноше-
ние окладов, в зависимости от 
численности населения город-
ских и сельских поселений. Де-
путаты коммунисты единствен-
ные, кто голосовал против это-
го закона. На мой взгляд, это 
просто нонсенс, когда у главы 
поселения зарплата за год бу-
дет превышать годовой бюджет 
самого поселения.

– Чем депутаты заняты 
сейчас?

– Проводим встречи с изби-
рателями, по плану подготовки 
к очередной 25-й сессии  будем 
работать в Комитетах по рас-
смотрению вносимых законо-
проектов, принимать участие в 
Днях депутата и других плано-
вых мероприятиях. 

В своей работе мы, прежде 
всего, руководствуемся предвы-
борной программой МРО КПРФ, 
наказами наших избирателей 
и стараемся ежедневно под-
тверждать их высокое доверие.

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ

РЕФЕРЕНДУМ НЕОБХОДИМ

БЕЗДАРНЫЕ «БОРЦЫ»

«ЧЕРНЫЙ СПИСОК»

31 марта в Подмосковье со-
стоялся XII совместный Пле-
нум ЦК и ЦКРК КПРФ. Открыл 
заседание Пленума Предсе-
датель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов. 
На открытии Пленума Г.А. Зю-
ганов вручил партийные биле-
ты группе молодых коммуни-
стов. По словам лидера КПРФ, 
за последние три года в пар-
тию было принято 47 тысяч че-
ловек, в основном молодых лю-
дей. С основным докладом на 
тему «Об итогах выборных кам-
паний и задачах по усилению 
работы партии в новых усло-
виях» выступил первый заме-
ститель Председателя ЦК КПРФ 
И.И. Мельников.

После интересной и содер-
жательной дискуссии с заклю-
чительной речью «Укреплять 
партию, достигать новых рубе-

4 апреля 2012 года в Москве 
прошло собрание Региональной 
подгруппы Инициативной груп-
пы по проведению Референду-
ма о вступлении России в ВТО 
от субъекта Российской Феде-
рации – города Москвы.

Примечательно, что на него 
были приглашены едва ли не 
все центральные СМИ страны: 
и Первый канал, и телеканал 
«Россия», и НТВ и т.д. Но ни 
один из них своих корреспон-
дентов не прислал. Что, впро-
чем, неудивительно. Вот если 
бы московские геи затеяли про-
ведение референдума о лега-
лизации своих парадов, то, на-
верно, данное событие полу-
чило бы широкое освещение в 
СМИ.

В деле организации все-
народного референдума объ-
единились самые разные 
общественно-политические 
силы: Партия Дела, Движе-
ние «Народный Собор», МОО 
«ВЕЧЕ», Движение «Стоп 
ВТО», Профсоюз граждан Рос-
сии, ПЗРК «Русь», Обществен-
ная организация «Опора Рос-
сии», «Собор Русского народа», 
Национально-демократическая 
партия, Движение «Разви-
тие», Межрегиональный про-
фсоюз водителей профессио-
налов, Партия «Родина: здра-
вый смыл», Академия Геополи-

В 2011 году число наруше-
ний антикоррупционного зако-
нодательства в России выросло 
на 40 процентов по сравнению с 
2010 годом и составило 312 300. 
Такие данные содержатся в на-
правленном в Госдуму отчете 
Генпрокуратуры РФ.

Согласно этому отчету, при 
росте общего числа наруше-
ний на 40 процентов количество 
уголовных дел, возбужденных 
по фактам этих нарушений, вы-
росло всего на 8 процентов, а 
количество дел, дошедших до 
суда, - сократилось на 4 про-
цента.

В декабре 2011 года генпро-
курор Юрий Чайка сообщил, 
что число коррупционных нару-
шений за 9 месяцев 2011 года 
составило 255 тысяч, то есть к 

«Лига избирателей» пред-
ставила памятку для москов-
ских школьников и их родите-
лей, в которой рассказывает-
ся о нарушениях учителей во 
время думских и президент-
ских выборах. Речь идет о тех 
работниках образования, кото-
рые были членами избиратель-
ных комиссий. 

Памятка представляет собой 
список преподавателей с указа-
нием участков, на которых они 
работали. По ссылкам доступна 
подробная информация о нару-
шении, к которому, как заявля-
ют наблюдатели, причастен тот 
или иной учитель. Все сведе-

жей» перед участниками Пле-
нума выступил Председатель 
ЦК КПРФ Г.А. Зюганов.

По второму вопросу - «О 
проведении отчетно-выборной 
кампании в первичных, мест-
ных и региональных отделени-
ях КПРФ» выступил член Пре-
зидиума, Секретарь ЦК КПРФ 
В.Ф.Рашкин.

Управляющий делами ЦК 
КПРФ А.А.Пономарев высту-
пил с сообщениями «Об итогах 
финансово-хозяйственной дея-
тельности ЦК КПРФ в 2011 году 
и утверждение сметы доходов и 
расходов ЦК КПРФ на 2012 год» 
и  «Об утверждении сводно-
го финансового отчета КПРФ за 
2011 год».

По всем обсуждавшимся во-
просам были приняты соответ-
ствующие решения.

тики, Союз офицеров, Славян-
ское движение России, Всерос-
сийское движение в поддерж-
ку армии и флота. Организато-
ры референдума рассчитывают 
также, что их инициативу под-
держат отдельные представи-
тели КПРФ, «Справедливой Рос-
сии», антиглобалистов и даже 
«Единой России».

Инициаторы всенародного 
референдума настроены реши-
тельно – если власти попытают-
ся отказать в регистрации за-
явки на проведение референ-
дума, Региональная подгруппа 
Инициативной группы намерена 
собираться столько раз, сколь-
ко потребуется, чтобы быть за-
регистрированной Центризбир-
комом.

Почему именно Референ-
дум? В Государственной Думе 
РФ, которая уже в мае плани-
рует начать процедуру ратифи-
кации документов о присоеди-
нении России к ВТО, 236 мест 
занимают депутаты от партии 
«Единая Россия». А те будут 
голосовать не по собственным 
убеждениям, а по решению, 
принятому «сверху». Резуль-
тат такого голосования можно 
предугадать заранее. Референ-
дум же повысит влияние обще-
ства на принимаемые решения 
и вернет в страну понятие пу-
бличной политики.

тому моменту уже превысило 
аналогичный показатель 2010 
года. Он также отметил, что 
треть от общего числа наруше-
ний составляют взятки.

Надо напомнить, что борь-
ба с коррупцией - один из при-
оритетов внутренней полити-
ки, проводимой президентом 
РФ Дмитрием Медведевым. 
Очень рьяно «боролся» и «бо-
рется» с ней  Путин. В апре-
ле 2010 года утверждена На-
циональная стратегия борь-
бы с коррупцией, рассчитан-
ная на два года. Кроме того, 
был принят ряд антикоррупци-
онных законопроектов, кото-
рые в том числе обязали чи-
новников декларировать до-
ходы.  Пользу от этой «страте-
гии» смотрите выше.

ния о преподавателях, отмеча-
ют составители памятки, полу-
чены из открытых источников. 

В сводную таблицу попали 
свыше 100 сотрудников москов-
ских школ. В большинстве слу-
чаев в качестве нарушения ука-
зан вброс бюллетеней и фаль-
сификация протокола о резуль-
татах голосования. 

Как рассказал «Коммерсан-
ту» координатор проекта Нико-
лай Бобринский, главная цель 
публикации сведений о нару-
шениях, допущенных препода-
вателями, - «расшатать пирами-
ду лжи снизу». «Учителя - это 
люди, которым особенно важны 

репутация и доверие, а их во-
влекают в ложь. Мы хотим дать 
возможность школьникам и их 
родителям задать знакомым 
учителям вопрос - может быть, 
они расскажут, как на них дави-
ли», - заявил он. 

Аналогичную таблицу подго-
товили и петербургские наблю-
датели. Она называется «Па-
мятка первоклассника».

От редакции. Прекрасная 
инициатива! Страна должна 
знать своих «героев», а учителя 
должны, наконец, понять  что 
ложь – это не есть хорошо. Во 
лжи хорошего человека не  вы-
растишь.
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МЫ ПРАВЫ ОКАЗАЛИСЬ
Владислав Егоров, руково-

дитель фракции КПРФ в Зако-
нодательном Собрании Ниже-
городской области, выража-
ет тревогу по поводу сведений, 
полученных в ходе заседания 28 
марта 2012 года рабочей груп-
пы по вопросу поднятия уровня 
воды в Чебоксарском водохра-
нилище до отметки 68 метров. 
Ситуация очень опасная: старт 
строительству может быть дан 
уже этим летом. 

Заседания рабочей груп-
пы носят закрытый характер, 
власть боится привлекать об-
щественность к её обсужде-
нию. Напротив, Владислав 
Егоров, являющийся членом 
данной рабочей группы, уве-
рен в необходимости публич-
ной дискуссии, поэтому ре-
шил поделиться информацией 
и выразить точку зрения КПРФ 
по вопросу достройки Чебок-
сарской ГЭС. 

Депутат, секретарь Комите-
та Нижегородского региональ-
ного отделения КПРФ, призы-
вает все партии сообща обра-
титься к Президенту. Но, кро-
ме того, он уверен, что необ-
ходимо вместе добиться прове-
дения областного референдума 
по этому вопросу, как бы слож-
но это ни было.

По словам Владислава Его-
рова, работа по повышению 
уровня воды в Чебоксарском 
водохранилище до отметки 68 
метров продолжается с настой-
чивостью, которая заслужива-
ет лучшего применения. Фе-
деральные власти в союзе с 
энергетическими монополиста-
ми пытаются сделать всё, что-
бы в ближайшее время строи-
тельство началось, чтобы уже 
через несколько лет Чебоксар-
ская ГЭС вышла на новую про-
ектную мощность.

28 марта рабочая группа 
при Законодательном Собра-
нии по вопросу достройки Че-
боксарской ГЭС заслушала со-
общения тех экспертных ор-
ганизаций, которые, по зака-
зу федерального правитель-

Чисто случайно попала мне 
на глаза маленькая заметочка 
в газете «Pro город». Прочитав 
ее, я, как говорится, обалдел. 
На облицовку здания нового 
ЗАГСа  каким-то камнем плани-
руются затратить 20 миллионов 
рублей. Тут мне окончательно 
стало понятно, почему у нас зи-
мой люди ходят по тропинкам, 
которые они сами и протопта-
ли,  а не по тротуарам, поче-
му город завален  грудами сне-
га, почему каждую весну люди 
едва ли тонут на улицах, поче-
му в Йошкар-Оле  после зимы 
проезжая часть улиц  становит-
ся проклятием для автомоби-
листов, почему хваленая про-
грамма ремонта дворов прово-
дилась методом тяп-ляп, поче-
му, например, по какой-нибудь 
улице Московской (название-то 
какое!) не то,  что проехать, 
пройти сложно даже летом.   

Послушаешь наших главных 
чиновников – денег нет. Посмо-
тришь, что творится в Йошкар-
Оле, понимаешь, что дело не в 
деньгах, а в элементарной рас-
точительности. Не знаю, сам 
не видел, мне рассказали эту 
анекдотическую историю. Яко-
бы тележурналисты спрашива-
ли прохожих, нравятся ли им, 
что в Йошкар-Оле так много мо-
стов. И будто бы один из ре-
спондентов ответил, что ему 
это очень нравится, но мостов 
мало. Надо, сказал он, постро-
ить еще два – один поперек Кок-
шаги, другой вдоль нее. Если 
«полюбоваться», например, 

НУ ВОТ, И «СТРЕЛОЧНИКА» НАШЛИ

ЦИТАТА

ЕСЛИ Б ТАК ВОЕВАЛИ, КАК ВОРУЮТ

НЕ НА ТЕХ РАВНЯЮТСЯ

МИНИСТР СОБИРАЕТСЯ ПУГАТЬСЯ

Сорокапятилетнего дворни-
ка из Новосибирска будут су-
дить за попытку вброса изби-
рательных бюллетеней на дум-
ских выборах 4 декабря, сооб-
щается на сайте Следственно-
го управления СК РФ по Ново-
сибирской области. Дворник 
был задержан в день голосова-
ния при попытке вброса 12 бюл-
летеней. По этому  факту  было 
возбуждено уголовное дело по 
части 3 статьи 142 УК РФ. Мак-
симальное наказание по этой 
статье составляет три года ли-
шения свободы. 

Естественно,  дворник пошел 
на такой подвиг не по зову серд-
ца. Некие господа пообещали  

Глава государственной компа-
нии «Газпром нефть» Александр 
Дюков заявил в эфире телекана-
ла «Россия-24»: «Я не соглашусь с 
тем, что бензин у нас дорогой. Он 
стоит значительно дешевле, чем 
в странах Европы».

Вот ведь как! А наши авто-
мобилисты постоянно жалуются 
на рост цен на бензин. Даже Пу-
тин все 12 лет своего правления 
возмущался этим ростом и гро-
зился «разобраться с ценами». 
Но, у него до таких «мелочей»,  
как всегда, руки не дошли. 

Но дело даже не в этом. За-
явление Дюкова – это очеред-
ная «лапша» на уши автомоби-
листам. Во-первых, кроме Нор-
вегии в Европе нет крупных не-
фтедобывающих стран, а Рос-
сия крупнейший добытчик неф-
ти в мире.  А во всех нефтедо-
бывающих странах мира  цены 
на бензин намного ниже наших. 

Дефицит кадров в здравоох-
ранении  России на сегодняшний 
день составляет 152,8 тыс. чело-
век, заявила глава Минздравсоц-
развития Татьяна Голикова.

Между тем, она отметила, что 
дефицит кадров среднего меди-
цинского персонала составляет 
800 тыс. человек.

«Эта цифра абсолютно угро-
жающая. Я думаю, это те цифры, 
которые должны нас заставить 
испугаться», - добавила министр.

От редакции. Оказывается, 
эти цифры еще только должны 
«заставить испугаться», но еще 

КОТУ ПОД ХВОСТ

ства и фирмы, которая будет 
застраивать Чебоксарскую ГЭС 
— «Русгидро», проводят изы-
скательные работы. Как ока-
залось, уже в мае текущего 
года они представят президен-
ту все данные по проекту стро-
ительства плотины и возмож-
ным последствиям этого стро-
ительства для регионов, в том 
числе для Нижегородской об-
ласти. Президент в ближай-
ший же месяц, то есть, веро-
ятно, летом текущего года, 
примет решение о том, чтобы 
начать достройку Чебоксар-
ской ГЭС.

Представители «Русгидро» и 
экспертные организации пред-
ставили свои выводы, промежу-
точные, но уже близкие к окон-
чательным. Даже по их оптими-
стическим прогнозам, на осно-
ве которых президент должен 
разрешить строительство, по-
лучается, что в случае увели-
чении уровня воды на 5 метров 
только в Нижегородской обла-
сти будет:

- затоплено 8 населенных 
пунктов;

- подтоплен 21 населенный 
пункт;

- затоплено и подтоплено 
более 2000 строений и объек-
тов.

Присутствующие экологи, 
специалисты в области гидро-
технических работ сошлись на 
мнении, что эти данные зани-
жены.

А цель всех этих жертв 
одна: энергетики должны полу-
чить прибыль от производства 
электроэнергии.  Это решение 
примет президент, а Нижего-
родская область будет обязана 
выполнять все условия, кото-
рые будет ставить «Русгидро», 
— за свой счёт.

От редакции. Совсем не-
давно мы привели в своей за-
метке «Очередная уловка» 
слова  представителя прези-
дента РФ в Приволжском фе-
деральном округе Михаила Ба-
бича: «По Чебоксарской ГЭС 

ему за работу  аж тысячу рублей. 
Господ этих, что тоже естествен-
но, не нашли. Если еще и иска-
ли. Один интернетовский портал 
намекнул, что дворника «подве-
ли под монастырь», господа из 
«Справедливой России». Но это 
уж очень сомнительно. К  бюлле-
теням у нас имеет доступ огра-
ниченный круг людей, а все эти 
люди, как правило, из «Единой 
России». Скорее всего, оттуда и 
«ветер дует».  Да и на выборные 
придумки  едироссы очень уж го-
разды. 

А все-таки, до  какой же ни-
щеты мы дожили, если всего 
за тысячу рублей продается со-
весть?

«Особенно внушительным реакционным учреждением является 
отечественная бюрократия, которая de facto и правит государством 
российским».

Высокопоставленные чинов-
ники Министерства обороны РФ 
причастны к хищению 190 мил-
лионов рублей, выделенных на 
развитие ядерного оружейного 
комплекса РФ. 

В начале января руководи-
тель Главной военной прокура-
туры Сергей Фридинский сооб-
щил, что по итогам 2011 года ве-
домство выявило «заоблачные 
и даже космические» масшта-
бы хищений и злоупотреблений, 
совершенных высокопоставлен-
ными армейскими чиновниками.

По его данным, с начала 2011 
года выявлено 250 случаев взя-
точничества, а ущерб от престу-
плений коррупционной направ-
ленности превысил три милли-
арда рублей.

По данным военных прокуро-
ров, только в результате одной 
аферы, совершенной бывшим 
руководством одного из ФГУ-
Пов, государство недосчиталось 

Во-вторых, средняя зарпла-
та в России в разы ниже сред-
ней в европейских странах. Там 
даже пенсии намного больше, 
чем средняя зарплата в России, 
в которую, к тому же,  при ис-
числении суммируют  доходы 
олигархов и чиновников. Воз-
можно, наценку в рубль-два ев-
ропейцы и сам глава «Газпром 
нефти» и не заметят, а для по-
давляющего большинство ав-
товладельцев России это креп-
кий удар по тощему кошельку.

Исходя из практики, мож-
но предположить, что все эти 
заявления о дорогом европей-
ском бензине – прелюдия к оче-
редному повышению цен на 
бензин. Тем более, скоро лето, 
спрос на бензин увеличится и 
господам из какой-нибудь «Газ-
пром нефти» можно будет до-
полнительно «доить» россий-
ских автовладельцев.

не испугали госпожу министер-
шу, по образованию не имеюще-
го никакого отношения к меди-
цине.  Хотелось бы спросить ее: 
а кто  громил средние медицин-
ские училища в стране,  кто  при-
думал зарплату младшему меди-
цинскому персоналу, на которую 
просто выжить не так-то просто? 
Как раз то правительство,  где в 
министрах ходит Голикова.  Вы-
вод очевиден: причин для испуга 
не будет только тогда, когда раз-
гонят нынешнее бездарное  пра-
вительство, а ту же Голикову от-
правят работать по специально-
сти – то есть, бухгалтером.

«кремлем», который недавно 
один журналист очень точно на-
звал складом кирпича,  то ед-
кий сарказм этого горожанина 
станет понятным. 

Года три назад мне дове-
лось побывать во дворце бра-
косочетания поселка Медведе-
во на регистрации брака  сына 
моего приятеля. Узнал интерес-
ные вещи. Оказывается, чтобы 
попасть именно в этот дворец, 
будущие моложены занимают 
очередь ночью за месяц до на-
значеной свадьбы. Здание двор-
ца ничем непримечательное, 
но довольно симпатичное. Вну-
три чем-то особенным он меня 
тоже не удивил. О качестве об-
служивания судить не могу – не 
с чем сравнивать, но мне по-
нравилось. И все довольны. Те-
перь резонный вопрос: неуже-
ли от того, что здание ЗАГСА от-
делают дорогим камнем, супру-
жеские узы будущих молодоже-
нов станут крепче, а разводов 
не будет так много, как сегод-
ня? И куда интересно, поведут 
своих детей молодые супруги, 
если в Йошкар-Оле колоссаль-
ный дефицит мест в детских са-
дах. Спросил бы Маркелов их, 
что им важнее – помпезное зда-
ние или хороший детский са-
дик? И если на всякую глупость 
и каприз главы республики тра-
тить по 20 миллионов, то детса-
дов многим нашим ребятишкам 
еще долго не дождаться. 

Соглашусь, что ЗАГС не дол-
жен выглядеть сараем, но тра-
тить 20 миллионов – это уже  от-

кровенное разбазаривание го-
сударственных средств. При-
ходилось слышать, что глава 
республики Маркелов доволь-
но прижимистый господин, и 
вряд ли бы он так разбрасывал-
ся своими деньгами.  Деньгами 
налогоплательщиков – пожалуй-
ста, даже не спрашивая мнение 
этих самых налогоплательщи-
ков. Хотя республика так и не 
смогла выйти на самообеспе-
чение и сегодня по-прежнему 
«клянчит» деньги в Москве на 
покрытие почти половины рас-
ходов местного бюджета. А я 
еще помню, как Маркелов обе-
щал сделать республику само-
достаточной. Но обещать-то чи-
новники у нас умеют – от Путина 
до Маркелова.

Почему я говорю о Маркело-
ве, если речь идет о Йошкар-
Оле. У нас все, как у людей, 
говорят, даже свой мэр есть. 
Правда, доподлинно это неиз-
вестно, так как  все, что де-
лается в Йошкар-Оле, делает-
ся или по «программе» главы, 
или, в крайнем, случае, по про-
грамме «единороссов». О про-
граммах мэра слышать не при-
ходилось, так что не могу точно 
сказать – есть ли в Йошкар-Оле 
мэр.  Зато  Маркелов у нас един 
в трех лицах - он и глава респу-
блики, и мэр  Йошкар-Олы, и 
даже «поэт», пишущий на непо-
нятном языке. 

А 20 миллионов наших кров-
ных, видимо, опять уйдут коту 
по хвост и, конечно же, кое-
кому в карманы.

нет пока документации, но 
уже много инсинуаций на этот 
счет. Хотелось, чтобы и пред-
ставители гражданского об-
щества были более коррек-
тны. Министр природных ре-
сурсов Юрий Трутнев докла-
дывал по этой ситуации и под-
твердил позицию Министер-
ства о том, что пока нет доку-
ментов - нет и предмета разго-
вора. Когда появятся докумен-
ты, будут проведены все необ-
ходимые экспертизы в долж-
ном объеме, будут проведены 
консультации с представите-
лями гражданского общества, 
экспертного сообщества. Сро-
ки не назывались, пока никто 
никого не торопит».

Наша газета так прокоммен-
тировала данное высказывание 
высокого чиновника:

«Все, вроде бы правильно, 
но есть небольшой нюанс. Ког-
да появятся документы и гово-
рить будет не о чем. Все будет 
решено волевым решением 
без учета мнения людей, как 
у нас привычно делается. Ни-
кто не будет готовить дорого-
стоящие документы, не будучи 
уверенным в том, что обосно-
ванные в них идеи останутся 
нереализованнными. Так что 
все эти заявления президента, 
министра и полпреда – уловка, 
способ сбить протестный на-
кал, а после поставить нас пе-
ред фактом».

Как видим, мы были правы. 
А господин Бабич, вольно или 
невольно (бог ему судья) попы-
тался ввести марийскую обще-
ственность в заблуждение. Или 
он просто не в курсе дела? Коли 
так, то лучше ничего не гово-
рить. А, кроме того, не помеша-
ло бы ему самому быть коррект-
ным, как он это рекомендует 
«представителям гражданско-
го общества». Иначе возникаем 
мысль, что г-н Бабич – самый 
обыкновенный лоббист проек-
та,  против которого большин-
ство населения регионов, могу-
щих попасть под неприятности 
от этого проекта.  

почти 700 миллионов рублей. В 
ходе обыска дома одного из фи-
гурантов этого дела было найде-
но около 20 миллионов рублей. 
Подозреваемый честно признал-
ся следователям, что просто не 
придумал, как их потратить.

От редакции. А что ждать 
от Министерства обороны, 
если его возглавляет «Табурет-
кин». Каков поп, таков и при-
ход. Вспомним, как много гово-
рил Путин о реформе армии. Вот 
вам  и результат «реформ» -  жу-
лики даже не знают, как потра-
тить наворованное.  Собствен-
но, ничего иного при нынешнем 
режиме и быть не может, когда 
борьбу со злом подменяют без-
удержной болтовней и пустыми 
обещаниями.  Опять же – каков 
поп, таков и приход. На дело не 
в этом – мы уверены, что наша 
армия нас защит после путин-
ских реформ? 

В. И. Ленин
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ВЫБОРЫ ЗАКОНЧИЛИСЬ - ЗАБУДЬТЕ
 Как пишет «Газета.ру» со 

ссылкой на источник в Мини-
стерстве обороны России, в ян-
варе и феврале 2012 года, пе-
ред президентскими выборами, 
премия военнослужащим  со-
ставляла 35 процентов от окла-
да. Вот, наверное, обрадова-
лись наши военные – мало того, 
что зарплату существенно уве-
личили, да еще и премии  вон 
какие.

Однако рано радовались. 
В марте размер премиальных 
выплат сократился до 15 про-
центов от оклада. Да и то вер-
но: выборы для Путина прош-
ли удачно, зачем больше во-
енных баловать? Порадовались 

два месяца, проголосовали, как 
надо – и будет с них. 

Оказалось, премию воен-
нослужащим сократили, чтобы 
выйти на уровень 25 процентов 
от оклада. В дальнейшем пре-
миальные выплаты планируется 
сохранить именно в таком раз-
мере. Конечно, и 25 процентов 
премии на дороге не валяются, 
но каков предвыборный ход Пу-
тина! Ну, надули немного на-
ших военных – первый раз что 
ли? Это у нас демократия такая, 
которой  один кремлевский си-
делец  от нечего делать даже 
название подыскал – «суверен-
ная демократия», то есть, наша 
и ничья больше. Что верно, то 

верно, такую демократию ни-
где больше не встретишь, раз-
ве что, в какой-нибудь «банано-
вой республике».

Вот так у нас получают го-
лоса на выборах, а потом ста-
новятся «всенародно избран-
ными».

Между тем, по информации 
РИА Новости, которое ссылает-
ся на источник в оборонном ве-
домстве, около пяти тысяч рос-
сийских военнослужащих до 
сих пор не получили зарплат 
за январь и февраль текущего 
года. Ничего, подождут, пусть 
знают, кому надо кланяться.

«ПОДАРОК» БУДУЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ

РОССИЯНЕ УСТАЛИ 
ОТ ПУТИНА

ПО СЕКРЕТУ

 «ТАБУРЕТКИН СОБРАЛСЯ 
УХОДИТЬ

НЕТ СЧАСТЬЯВ. Алехин

KMnews

Сколько ни обещал Влади-
мир Путин не повышать пен-
сионный возраст, а все к тому 
идет. «Плохие» министры не 
слушают «хорошего» премье-
ра и будущего президента и ни-
как не желают расставаться с 
идеей заставить граждан рабо-
тать дольше, а значит, больше. 
Наиболее привержено ей мини-
стерство финансов, что при ста-
ром министре, что при нынеш-
нем. Как заявил преемник Алек-
сея Кудрина на посту главы ве-
домства Антон Силуанов на не-
давней встрече с журналиста-
ми, этот вопрос уже прорабаты-
вается с представителями дру-
гих министерств. Стало быть, 
министры уже не скрывают, что 
не обращают внимания на слова 
нынешнего премьера и будуще-
го президента и упорно точат ка-
мень пенсионного возраста.

Делают они это медленно, 
но верно. «Вопрос может рас-
сматриваться только очень по-
степенно, не сразу, на протяже-
нии нескольких лет, – заверил 
Силуанов собравшихся. – Окон-
чательное решение по этому 
вопросу еще не принято».

«Окончательное решение» 
в этом контексте следует пони-
мать как «когда именно и на-
сколько будет повышен пенси-
онный возраст». Разумеется, с 
конкретными цифрами наверху 
еще не определились, но реше-
ние в принципе наличествует, 
иначе ведомства не стали бы 
впустую «прорабатывать» этот 
вопрос. Ну а как «проработа-
ют», так и доведут до всеобще-
го сведения, а граждане вздох-
нут и засучат рукава еще на не-
сколько лет после 60. Обидно, 
но куда деваться? Не выходить 
же на улицы, подобно каким-
нибудь протестующим грекам.  
Мы – люди степенные: сказа-
ло начальство «надо» – значит 
надо, покряхтим еще.

Пенсионный возраст – не 
единственное, что не нравится 
министру финансов. Не устраи-
вает его также и размер стра-
хового пенсионного стажа, не-
обходимого для получения пен-
сии. Как известно, он сейчас 
составляет всего 5 лет. Силуа-
нов считает, что его нужно уве-
личить в несколько раз – до 15-
20 лет. «Сегодня пяти лет стажа 
достаточно, чтобы иметь пра-
во на получение пенсии. Такого 
нет ни в одной стране. Должен 
повышаться этот порог», – зая-
вил Силуанов.

Непонятно, правда, откуда 
будут брать стаж те, кто прора-

Россияне все больше нужда-
ются в свободе и хотят, чтобы 
новое президентское правление 
Владимира Путина стало послед-
ним для страны, свидетельству-
ют данные «Левада-Центра». 
Согласно соцопросам, большин-
ство россиян (43%) хочет, чтобы 
через шесть лет Путина на посту 
президента сменил другой че-
ловек. Лишь 6% при этом хотят, 
чтобы его опять сменил Дми-
трий Медведев, 17% не против 
еще одного срока Путина, а 34% 
не определились.

Подавляющее большинство 
респондентов (68%) считает, 
что Путину следует обсуждать 
свои действия с представите-
лями общественности, протест-
ного движения, лидерами оппо-
зиции (против этого 17%). 44% 
думают, что такие обсуждения 
по инициативе президента бу-
дут иметь место, 35% - обрат-
ного мнения. Лишь 15% счита-
ют, что Путин постарается ото-

Депутат Госдумы от КПРФ 
Николай Коломейцев заявил, 
что начальник Генштаба Нико-
лай Макаров был секретным 
указом награжден званием Ге-
роя России. Об этом 23 марта 
сообщает РИА Новости. Прак-
тика секретных награждений 
«своих» людей, к сожалению, 
стала обыденной во времена 
правления Путина. 

«Военное экспертное со-
общество очень возмущается, 
почему начальника Генштаба, 

Министр обороны больше не 
хочет командовать армией. Как 
стало известно РБК daily, глава 
Минобороны Анатолий Сердю-
ков и начальник Генштаба Ни-
колай Макаров попросили не 
переназначать их после инау-
гурации избранного президен-
та Владимира Путина. Наибо-
лее вероятными кандидатами 

Эксперты Института Земли, 
являющегося подразделением 
Колумбийского университета, 
США, составили рейтинг самых 
счастливых стран. Отчет под 
названием «Доклад о мировом 
счастье» был впервые обнаро-
дован на конференции Орга-
низации Объединенных Наций, 
посвященной счастью, сообща-
ют «Известия». 

Авторы доклада, пришли 
к выводу, что самые счастли-
вые страны находятся в Север-
ной Европе. Так, первое место 
заняла Дания. За ней следуют 
Норвегия, Финляндия, Нидер-
ланды и Швейцария. Их «коэф-
фициент счастья» составляет 

ботал 90-е и большую часть ну-
левых годов во всяких шараш-
киных конторах, не утруждав-
ших себя правильным оформ-
лением трудовых отношений и 
выплатами в Пенсионный фонд. 
Ну а министрам-то что? Сами 
виноваты граждане, что тру-
дились у таких работодателей, 
нужно было искать других. И не 
надо оправдываться, что их на 
всех не хватает.

Надо полагать, чиновники 
вскоре поднимут на щит иссле-
дования европейских ученых, 
что досрочный выход на пенсию 
укорачивает жизнь мужчин, ко-
торые на радостях начинают 
беспорядочно пить, курить, об-
жорствовать и забывают о фи-
зических упражнениях. Иссле-
дования, проведенные в Ав-
стрии Йозефом Цваймюллером, 
Жан-Филлипом Вельрихом и 
Андреасом Куном из Института 
Цюриха, именно это и подтвер-
дили. Причем обследовали не 
каких-нибудь «белых воротнич-
ков», а самых настоящих рабо-
чих, занятых физическим тру-
дом. Оказалось, что как только 
ушел человек на пенсию рань-
ше на 3,5 года, так и сократил 
свою жизнь на пару-тройку лет.

Основной вывод такой: у 
мужчин, вышедших на пенсию 
досрочно, велик риск не до-
жить до 67 лет. Если рабочий 
выходит на пенсию на год рань-
ше, то риск преждевременной 
смерти возрастает на 2,4 про-
центных пункта. Один лишний 
год пенсии лишает его 1,8 ме-
сяцев предполагаемого срока 
жизни, сообщает Финмаркет... 
В общем, очень своевременное 
исследование.

Глава Минфина также обо-
значил два варианта реализа-
ции реформы пенсионной си-
стемы, которая будет проис-
ходить либо через повышение 
пенсионного возраста, либо че-
рез уточнение пенсионной фор-
мулы.

Пока в России женщины 
имеют право выходить на пен-
сию в возрасте 55 лет, мужчины 
– в 60 лет. Средняя продолжи-
тельность жизни при этом (муж-
чин и женщин вместе) состав-
ляет 69 лет по версии Дмитрия 
Медведева, и 70,3 года – по вер-
сии Владимира Путина. Это на 
10 лет меньше, чем, например, 
в Великобритании, но Путин на-
звал данную цифру «абсолютно 
сопоставимой» с европейской, 
замечает «Утро.ру».

Перед президентскими вы-
борами, как известно, Влади-

мир Путин заверил, что пен-
сионный возраст в России по-
вышаться не будет. «У нас нет 
планов по увеличению пенси-
онного возраста», – заявил тог-
да премьер, пообещав заодно, 
что будет расти общий уровень 
пенсий. «Мы не допустим, что-
бы пенсионеры вновь оказались 
за чертой бедности. Подчер-
кну, что все социально уязви-
мые категории населения, ко-
торые нуждаются в особой по-
мощи государства, прежде все-
го пенсионеры, инвалиды, по-
лучат все необходимые условия 
для достойной жизни», – не ску-
пился он на обещания и обозна-
чил ориентир: пенсии должны 
составлять 40% от зарплаты, как 
это принято в Европе.

А уже через неделю после 
выборов имеющий прекрасные 
отношения с Путиным отстав-
ной министр финансов Алексей 
Кудрин опубликовал статью, в 
которой предложил до 2030 г. 
поднять пенсионный возраст 
в России, а также в шесть раз 
увеличить минимальный тру-
довой стаж, необходимый для 
получения пенсии. Он уверен, 
что только так удастся ликви-
дировать дефицит Пенсионно-
го фонда.

Путин, впрочем, счита-
ет, что в вопросе пенсионного 
возраста Европа нам не чета. 
«Дело в том, что экономика там 
такая, что они не в состоянии 
платить. Это – объективная не-
обходимость. У нас такой необ-
ходимости пока нет», – заметил 
он ранее. Также Путин отме-
тил, что европейцы живут доль-
ше россиян. «Нельзя отрывать 
выход на пенсию от продолжи-
тельности жизни в стране», – 
считает он.

Напряженности пенсионно-
му бюджету добавляет в значи-
тельной степени большое коли-
чество категорий граждан, име-
ющих право на досрочную пен-
сию. К таковым, кроме военнос-
лужащих и полицейских, уходя-
щих на отдых в 45 лет, относят-
ся также множество людей, за-
нятых на тяжелых работах вда-
ли от дома или под землей. Если 
внимательно просмотреть об-
ширный список «досрочников», 
в нем можно обнаружить даже 
водителей городских автобусов 
и обслугу пассажирских аэро-
портов. Международные финан-
совые организации неоднократ-
но призывали Россию сократить 
список «досрочников», но дей-
ствия это не возымело.

7,6 из 10 баллов.  США располо-
жились на 11-м месте, Велико-
британия - на 18-м.

Россия же в данном иссле-
довании заняла 76-е место, по-
лучив чуть выше пяти баллов. 
Ее обогнали Казахстан, заняв-
ший 59-ю строчку рейтинга, 
Литва - 60-е место, Беларусь - 
62-е место и Эстония - 72-е ме-
сто. В свою очередь, Украина 
оказалась на 91-м месте, а Лат-
вия - на 116-м. 

Если России на 76 месте, то на 
каком месте оказалась бы  Марий 
Эл, если в России за 12 лет  «со-
зидательного» правления Марке-
лова занимает самые последние 
места по качеству жизни?

мстить оппозиции за критику во 
время выборов.

65% россиян уверены, что во 
время третьего срока Путин бу-
дет продолжать политику, ко-
торую проводил в течение по-
следних 12 лет. 52% граждан не 
ожидают перемен в президент-
ской команде.

В то же время население со-
мневается, что Путин выпол-
нит свои предвыборные обе-
щания: 25% полагают, что даже 
при самом благоприятном сте-
чении обстоятельств экономи-
ка страны не в состоянии обе-
спечить их исполнение; 21% 
возможную вину за саботаж пу-
тинских инициатив готов возло-
жить на коррумпированных чи-
новников, 22% и вовсе не ожи-
дают, что Путин собирается их 
выполнять, лишь 22% говорят, 
что выполнению обещаний мо-
гут помешать только объектив-
ные обстоятельства (например, 
новая волна кризиса).

разгромившего и Генштаб, и 
Вооруженные силы, награжда-
ют секретными указами высшей 
наградой Родины», - сказал Ко-
ломейцев. Он потребовал, что-
бы указ раздали депутатам. 

Известный политик генерал 
Л.Ивашев, предложил присво-
ить нынешнему начальнику Ге-
нерального штаба звание «Ге-
рой НАТО».  Хорошая мысль, 
если учесть почти полную небо-
еготовность российской армии. 

на главный военный пост явля-
ются вице-премьер по оборон-
ке Дмитрий Рогозин и главно-
командующий Сухопутными во-
йсками Александр Постников. 
Сердюков вовсю готовится к от-
ставке и уже распустил свою 
команду, добавляют эксперты.

Как говорится, мавр сделал 
свое дело, мавр может уходить. 

ТРАДИЦИЯ, ОДНАКО
Главная военная прокурату-

ра выявила махинации в Глав-
комате внутренних войск МВД 
РФ. Об этом 4 апреля сообщает-
ся на сайте Генпрокуратуры РФ. 

Проверка показала, что в 
октябре 2009 года Главный 
центр обеспечения ресурсами 

Главкомата по заказу управле-
ния артиллерийского вооруже-
ния и государственных зака-
зов заключил два госконтрак-
та с коммерческой фирмой. По 
этим контрактам примерно за 
19 миллионов рублей были за-
куплены 177 комплектов ночно-

го видения. На самом деле при-
боры стоили около 12 миллио-
нов рублей. 

Прокуратура направила ма-
териалы проверки в Следствен-
ный комитет, которому пред-
стоит решить вопрос о возбуж-
дении уголовного дела.

ХОРОШИЙ ПОЧИН
Самарская губернская дума 

приняла 27 марта закон, отме-
няющий льготы бывшим губер-
наторам области. Из областно-
го бюджета больше не будет 
финансироваться специальная 
связь, пожизненная охрана жи-
лья и жизни бывших губернато-
ров. Экс-главы региона пере-
станут получать вознагражде-
ния и пособия -  ранее им пола-
гались ежемесячные выплаты 
либо в течение года с момента 
отставки, либо до момента тру-
доустройства на новое место, а 
также единовременные выпла-
ты в том случае, если они рабо-

тали на государственной служ-
бе более 20 лет. 

Члены семей больше не будут 
получать пособия в случае смер-
ти бывших губернаторов. Кроме 
того, закон отменяет пожизнен-
ную страховку и компенсацию 
за неиспользование санаторно-
курортного обслуживания. 

Неплохо бы и российским, и 
марийским  законодателям по-
следовать доброму примеру. 
Да заодно и отменить льготные 
пенсии самим себе, ибо никто 
еще не доказал, что народные 
избранники трудятся больше, 
чем обычный дворник. 
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Марийский реском, Йошкар-Олинский горком и Юрин-
ский райком КПРФ поздравляют:

Степанову Раису Ивановну 
с юбилеем
Дерябина Виталия Анисимовича
с днем рождения
Шеина Владимира Васильевича
с днем рождения
Максимову Людмилу Ивановну
с 60-летием пребывания в рядах партии

Желаем именниникам крепкого здоровья, личного благопо-
лучия, житейских и творческих успехов
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Похоже, с Нургалиевым кто-то провёл агрономический ликбез: 
чтобы вырастить новых полицейских, их надо сначала посадить.

* * *
Главная задача Путина в предстоящие 12 лет президентства – до-
биться от будущего президента Прохорова гарантий личной безо-
пасности.

* * *
- Владимир Владимирович, почему так неудачно выступили наши 
биатлонисты на чемпионате мира и легкоатлеты в Турции?
- Чурова им не хватило.

* * *
Одесский диалог:
- Фима, ты слышал, вчера в России выбирали президента.
- Да? Ну и кто занял второе место?

* * *
Опергруппа Следственного Комитета вошла с обыском в квартиру 
замминистра МВД и… заблудилась.

* * *
Проведен социологический опрос на тему «Хотите ли вы, чтобы 
Дмитрий Медведев выдвинул свою кандидатуру на следующий пре-
зидентский срок?» Все сто процентов респондентов ответили «ДА», 
при этом ответы распределились так:
- ДА, хочу – 10%
- ДА по фигу – 28%
- ДА пошли они все – 32%
- ДА, хочу. А кто это такой? – 15%

* * *
“Эх, совсем обеднел нынче народец”, - с горечью подумал чинов-
ник, пересчитав полученные от посетителей взятки.

* * *
В России история опять пошла вспять: власть от Лжедмитрия пере-
шла к Владимиру Красное Солнышко.

* * *
    Как только разрешат свободную куплю-продажу земли, все обви-
нения против богатых станут беспочвенными.

ВРЕМЯ  
И ЗДОРОВЬЕ

ХОРОШАЯ ИДЕЯ

«ЕГЭ»  
ДЛЯ ОХОТНИКОВ

ЦИТАТА

Институт проблем глобали-
зации опубликовал итоги 
интернет-опросов о перехо-
де на летнее время. Три чет-
верти россиян сообщили, что 
с переходом стали испыты-
вать физическое недомога-
ние и чувство усталости, за-
сыпать вечером и просыпать-
ся утром им стало намного 
тяжелее. Около 5% считают, 
что по летнему времени жить 
зимой удобнее, чем по зим-
нему, – они стали себя чув-
ствовать намного лучше, чем 
в прошлом году. Оставшиеся 
20% респондентов ответили, 
что жизнь по летнему време-
ни не отразилась на их здо-
ровье ни в худшую, ни в луч-
шую сторону.

Лидер движения автомо-
билистов «Свобода выбо-
ра» Вячеслав Лысаков, яв-
ляющийся первым зампре-
дом комитета Госдумы по 
конституционному законода-
тельству, внес на рассмотре-
ние коллег идею изъять из 
УК РФ статью 166 «Неправо-
мерное завладение автомо-
билем или иным транспорт-
ным средством без цели хи-
щения». Сейчас, чтобы при-
влечь преступника к ответ-
ственности, сначала необ-
ходимо доказать, что угон-
щик хотел украсть автомо-
биль, а не взять «покатать-
ся». Вместо этого защитник 
прав автомобилистов пред-
лагает квалифицировать 
угон транспортных средств 
как грабеж или разбойное 
нападение. 

Минприроды хочет вернуть 
специальный экзамен для 
охотников. Только после 
успешной его сдачи они смо-
гут получать охотничий би-
лет. Пока же вместо экза-
мена на владение знаниями 
и навыками, которые необ-
ходимы во время охоты, че-
ловек лишь ставит свою под-
пись, тем самым подтверж-
дая, что достаточно осве-
домлен в этой области. Но 
фактически это проверить 
никто не может.

 «Потрясающий цинизм се-
годняшнего дня состоит не в 
том, что ежедневно из бюд-
жета отпиливаются и уворо-
вываются суммы, по срав-
нению с которыми привати-
зация 90-х – детские игры 
на лужайке, а в том, что об 
этом можно свободно гово-
рить и писать – у нас ведь 
свобода слова!
На происходящее все эти 
разговоры не влияют никоим 
образом. Правда, если попы-
таться помешать этому про-
цессу на практике – тут тебя 
могут грохнуть. Как Магнит-
ского. Языком мели, а рабо-
тать не мешай!
Вроде каких-то крайних са-
жают, вроде куча уголовных 
дел. А караван идёт. Потому 
что дело в системе, а систе-
ма не может сама себя вы-
сечь, даже если будет очень 
стараться. Да она и не будет».

АНЕКДОТЫ

«Она утонула», – с ухмылкой отвечал много лет назад президент 
РФ Владимир Путин на вопрос популярнейшего американского те-
леведущего Ларри Кинга, который в эфире своей передачи поинте-
ресовался, что же случилось с атомной подводной лодкой «Курск». 
Одна из самых современных на тот день субмарин отечественно-
го флота, напомним, затонула 12 августа 2000 года в Баренцевом 
море в ста с лишним километрах от российского побережья. Все 
118 членов экипажа корабля при этом погибли.

В день трагедии Владимир Путин, тогда еще только-только 
ставший президентом РФ, отдыхал в Сочи. Ему, конечно, доложи-
ли о случившемся, но прервать отпуск отсоветовали. Дескать, не 
барское это дело – на каждый пустяк лично реагировать: назначе-
на комиссия по расследованию происшествия, она-де во всем раз-
берется... Лишь спустя пять дней загоревший Верховный главноко-
мандующий все же объявился на публике, до которой СМИ уже до-
несли многие обстоятельства трагедии.

Затем было длительное расследование, которое «пришло к вы-
воду», что «Курск» затонул в результате взрыва собственной тор-
педы, за которым последовал взрыв других боезарядов корабля, 
после чего лодка получила такие повреждения, что спасти чле-
нов экипажа не было, дескать, уже никакой возможности. По сути, 
официальная версия лишь воспроизвела главный смысл путинских 
слов «она утонула»: не кто-то ее утопил, а она сама утонула. Ну а 
затем, зачитав публике это резюме проведенного расследования, 
сами материалы расследования были на десятилетия засекречены.

А ведь уже тогда, в ходе расследования, выяснились многие 
обстоятельства, которые опровергали официальную версию, в том 
числе, ее главный посыл – что «Курск», дескать, утонул «сам», а 
не по чьей-то злой воле. Многие эксперты уже тогда сходились во 
мнении, что «Курск» был потоплен американской подлодкой, выпу-
стившей по ней торпеду.

И вот на днях, сообщает «Русский обозреватель», пришло но-
вое подтверждение этой альтернативной версии. Бывший британ-
ский военный чиновник и инженер по торпедам Морис Стрэдлинг 
(бывший, кстати, ключевой фигурой в первоначальном расследо-
вании) назвал даже марку торпеды, которой американцы потопи-
ли «Курск».

«По всей вероятности, Курск был потоплен американской тор-
педой МК-48», – сказал г-н Стрэдлинг, бывший член коллегии Бри-
танского министерства обороны. Редактор отдела Би-би-си Ник 
Фрэзер поспешил назвать это заявление «сплошным враньем» и 
отказался пустить по британскому телевидению фильм француз-
ских документалистов «Курск – субмарина в тревожных водах», ко-
торый уже привлек рекордную аудиторию – более 4 миллионов зри-
телей – на французском телевидении.

Ранее Би-би-си привлекало г-на Стрэдлинга как главного кон-
сультанта в своем документальном фильме 2001 года «Что пото-
пило Курск?». Тогда он придерживался точки зрения, что затопле-
ние могло быть вызвано неисправностью устаревшей российской 
торпеды. Но сейчас Стрэдлинг, который также принимал участие 
в съемках французского документального фильма, заявил: «В то 
время, в 2001 году, фильм Би-би-си был вполне приемлемым с уче-
том тех фактов, которые нам тогда были известны, как мы их по-
нимали, а тогда мы не представляли возможной причастности тре-
тьей стороны».

Новое объяснение причин затопления «Курска» основано на об-
наруженном отверстии в боку судна и свидетельстве присутствия 
субмарин США в том же районе в то же самое время, когда «Курск» 
затонул. Во французском фильме есть кадры «Курска», поднято-
го из воды, где отчетливо видно круглое ровное отверстие в пра-
вом боку корабля. Причем края отверстия ясно загнуты внутрь суд-
на, что согласуется с фактом атаки с внешней стороны субмарины. 
Американский военный источник во французском документальном 
фильме также заявляет, что такое отверстие является «фирмен-
ной» уликой воздействия американской торпеды МК-48, которая 
обладает способностью проходить как по маслу через стальную об-
шивку судна благодаря специальному механизму на носу торпеды, 
который воспламеняет и расплавляет медь.

По версии французских документалистов, атака произошла, 
когда две американские подлодки, «Толедо» и «Мемфис», тай-
но отслеживали «Курск». Затем «Толедо» случайно столкнулся с 
«Курском», при этом российская субмарина открыла свои торпед-
ные камеры, что повлекло за собой атаку со стороны «Мемфиса», 
который защищал поврежденный «Толедо» во время отступления 
последнего задним ходом.

Затем истинная причина потопления «Курска», утверждает-
ся в фильме, была скрыта путем дипломатической договоренно-
сти между тогдашними президентами двух стран Биллом Клинто-
ном и Владимиром Путиным. Сделка включала аннуляцию россий-
ского долга на сумму 10 миллиардов долларов. 

Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) официально 
признала систему здравоохранения Кубы лучшей в мире. Замести-
тель генерального директора ВОЗ доктор Анарфи Асамоа-Баа счи-
тает, что мир должен поучиться у этой страны. 

По его мнению, Куба имеет высокие стандарты медицины, ко-
торые можно перенять в качестве модели для развития здравоох-
ранения в других странах. Данные выводы были сделаны в ходе 
встречи представителей ВОЗ в Гаване. 

Экспертов привлек тот факт, что в стране всем гражданам ока-
зывается высококлассная медицинская помощь на бесплатной 
основе. Их также впечатлили кампании, направленные на иско-
ренение заразных болезней. Помимо поддержания собственного 
здравоохранения на должном уровне, Куба занимается обучением 
иностранных специалистов и помогает коллегам более чем в 32 
странах. 

Как констатирует ВОЗ, Куба значительно продвинулась в сфере 
биотехнологий, разработав вакцины против рака и поставляя ме-
дицинские товары примерно в 40 стран. Напомним: ранее Куба со-
общила, что приступает к тестированию на человеке вакцины про-
тив СПИДа.

От редакции. Куба – социалистическая страна. Она не имеет та-
ких природных богатств, как Россия, и уже  более полувека про-
тив  нее США и  их прихвостни ведут экономическую блокаду. Тем 
не менее, как видим, там и медицина бесплатная, и уровень этой 
медицины на высочайшем уровне. Наша страна богата ресурсами 
и хорошими научными кадрами, однако та же ВОЗ не так давно 
предупредила, что лечиться в России опасно, а медицинские услу-
ги в России все больше и больше становятся платными.  Куба ле-
карства экспортирует, а у нас в аптеках почти сплошь загранич-
ные препараты, да еще и подделок, по некоторым  данным, око-
ло 70 процентов.

Вот вам маленький пример того, что такое социализм, и что та-
кое дикий российский капитализм, за который россияне «проголо-
совали» на последних президентских выборах. К сожалению, люди 
часто не понимают, что они выбирают не президента, а, например, 
быть медицине хорошей и бесплатной -  или плохой и платной.  Вы-
брали плохую и платную? Не пожалейте.

Более 2 миллионов детей в России по состоянию на 2012 год 
стоят в очереди в детские сады, сообщил журналистам руково-
дитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный 
врач РФ Геннадий Онищенко. 

По его словам, в Центральном округе России ситуация с очере-
дями в детские сады более-менее благополучная, около 12% детей 
нуждаются в местах в дошкольных учреждениях. Наиболее тяжело 
обстоит ситуация с очередями в Сибирском округе, где этот пока-
затель составляет 28,8% при том, что в среднем по России данный 
показатель составляет 19,6%.

Интересно, какое место среди регионов по количеству неустро-
енных детишек занимает наша республика? Наверное, привычное 
место в конце списка.

ТОРПЕДА ДЛЯ «КУРСКА» ПРИМЕР, ДО КОТОРОГО 
НАМ ДАЛЕКО

ИТОГИ «ПУТИНИЗМА»
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