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Прочти и передай другому

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Йошкар-Олинский городской комитет КПРФ 
приглашает жителей и гостей города принять 
участие в Первомайской демонстрации, 
которая состоится 1 мая 2012 года.
Сбор участников в 9 часов 30 минут у остановки 
«Санчасть»

ЦВЕТЫ ВОЖДЮ

ФАНТАЗИИ  
НА ТЕМУ ДЕМАГОГИИ

РЕЗОЛЮЦИЯ МИТИНГА В УЛЬЯНОВСКЕ

МИТИНГ НА РОДИНЕ ЛЕНИНА

22 апреля исполнилось 142 
года со дня рождения Влади-
мира Ильича Ленина, основате-
ля первого в мире государства 
рабочих и крестьян, оставивше-
го на все времена во всемирной 
истории яркий след одного из 
самых выдающихся людей всех 
времен и народов.

По давней традиции в день 
рождения В.И. Ленина по всей 
стране люди приходят к его па-
мятникам, чтобы отдать дань 
уважения и памяти гению чело-

11 апреля в Государствен-
ной Думе с отчетом о рабо-
те правительства по итогам 
2011 года выступил Путин. Я 
внимательно послушал наше-
го «кормильца» и подивил-
ся. Получалось - или я живу 
не в той стране, в какой жи-
вет Путин, или тот возглав-
ляет правительство какого-то 
другого государства. Глянул 
в окно – нет, я в своей род-
ной Йошкар-Оле, которая на-
ходится в России. Все тот же 
разбитый школьный стадион, 
грязь, кучи мусора, огромная 
лужа, которая стала местной 
«достопримечательностью» 
после того, как наш двор «от-
ремонтировали» по програм-
ме «Единой России».

Посмотрел на сидящих в 
зале депутатов Госдумы и уви-
дел много знакомых лиц. Зна-
чит и я, и Путин, все-таки, жи-
вем в России. А растерянность 
мою легко было понять, ибо 
почти все, о чем говорил Путин, 
больше походило на фантазию. 
Но это были не фантазии. Это 
был очередной поток откровен-
ной демагогии, до которой зело 
охочи все наши правящие поли-
тики и чиновники. Демагогия в 
их среде стала нынче хорошим 
тоном. Этого-то я и не учел.

Не берясь судить со своего 
кондачка, ознакомился с мас-
сой откликов, анализов и за-
ключений, сделанных полити-
ками разного толка, аналитика-
ми и экспертами, и они согре-
ли мое тщеславие – почти всех 
их выводы совпадали с моими. 
И не потому, что я такой умный. 
Это Путин, видимо, считает, что 
в его стране живут в массе сво-
ей «бандерлоги, как он однаж-
ды «остроумно» выразился, ко-
торых запросто можно задурить 
потоком словес.

В таких случаях всегда вспо-
минаются отчеты ЦК КПСС. И в 
них было немало «интересно-
го», однако никто не сможет 
отрицать того факта, что боль-
шинство отчета было именно 
отчетом. То есть, что конкретно 
сделано, что намечается сде-
лать. В цифрах и фактах. И сде-
ланное было на виду, а цифры 
и факты мы могли легко прове-
рить на себе. Так, если Генсек 
ЦК КПСС говорил, что столько-
то миллионов советских людей 
за пятилетку получили бесплат-
ные квартиры, то таких счаст-
ливцев мог назвать каждый, а 
многие и гуляли на новоселье у 
этих счастливцев. Если генсек 
говорил, что построено столько 
заводов, то они были на виду, 
а многие сами работали на этих 
самых заводах. И люди верили 
отчетам.

Власти, творящие преда-
тельство не говорят об этом 
вслух. Они идут к нему плано-
мерно, цинично заявляя, что 
присутствие НАТО на терри-
тории России отвечает нацио-
нальным интересам российских 
граждан. Вот почему они в тече-
ние последних лет активно ищут 
предлог для размещения натов-
ской базы в самом сердце нашей 
Родины. Сегодня они приговори-
ли к этой участи колыбель вели-
кого вождя пролетариата - го-
род Ульяновск. Город, который 
считается одним из центров обо-
ронной промышленности Рос-
сии. Именно здесь находится 
самый современный российский 
авиационный завод и самая луч-
шая взлетная полоса страны.

Власть имущие осознано 
идут на предательство интере-
сов страны и народа. Демон-
стрируют свою готовность со-
трудничать с иностранной во-
енщиной на любых условиях, 
даже если для этого придётся 
распрощаться с остатками рос-
сийского суверенитета.

Первой проверкой обще-
ственного мнения - стало про-
ведение парада войск НАТО в 
День Победы на Красной пло-
щади. Против этого выступили 
только коммунисты. В следу-
ющий раз незваные гости смо-
гут пройти по Москве в качестве 

21 апреля в городе Ульянов-
ске состоялся многотысячный 
митинг протеста против созда-
ния базы НАТО на древней рус-
ской земле. Поддержать жите-
лей Ульяновской области при-
были коммунисты, комсомоль-
цы и наши сторонники из соро-
ка республик, краев и областей 
России. 

Делегация из Марий Эл была 
одной из самых представитель-
ных на данном протестном ме-
роприятии. 210 человек пред-
ставляли 12 городов и муници-
пальных районов республики. 
В общей сложности в митинге 
протеста приняли участие свы-
ше 5 тысяч человек, собрав-
шихся на площади имени Трид-
цатилетия Победы в самом цен-
тре Ульяновска.

Перед собравшимися высту-
пили Председатель ЦК КПРФ 
Геннадий Андреевич Зюганов, 
и представители от регионов и 
различных категорий граждан 
России от простого рабочего до 
командующего армией.

После завершения митинга 
многотысячный отряд митингу-
ющих направился по централь-
ным улицам города к памятни-

вечества.
Праздничные мероприятия 

прошли во всех городах и рай-
онах республики.

Коммунисты и комсомоль-
цы, ветераны города Йошкар-
Олы возложили цветы к памят-
никам вождю мирового проле-
тариата  на площади имени Ле-
нина и в Парке имени 30-ле-
тия ВЛКСМ. Моркинские ком-
мунисты возложили цветы к 
памятникам В.И.Ленину в по-
селках Морки и Зеленогорск, 

селе Коркатово. Организован-
но прошли мероприятия в горо-
де Волжске, поселках Куженер, 
Мари-Турек, Советский и дру-
гих районных центрах.

Как бы не пытались вла-
сти всех уровней и проправи-
тельственные СМИ замолчать 
это историческое событие, па-
мять о Владимире Ильиче Ле-
нине вечно будет жить в серд-
цах миллионов жителей нашей 
страны.

ку В.И. Ленину для возложения 
цветов, вызывая неподдельный 
интерес у ульяновцев.

Для того чтобы попытаться 
сорвать праздничное меропри-
ятие, местные власти срочно 
организовали в парке концерт, 
чтобы заглушить голоса вы-
ступающих у памятника вождю 
мирового пролетариата, но из 
этой затеи у них ничего не вы-

шло. Вся намеченная програм-
ма была успешно выполнена. За 
эти несколько часов, что наша 
делегация провела в Ульянов-
ске, удалось познакомиться 
с людьми из многих регионов 
страны, связанных общей иде-
ей и найти новых друзей.

Митинг завершился, но 
борьба за светлые идеалы со-
циализма будет продолжена.

хозяев, для начала прикрыва-
ясь «благой целью создания 
коллективной обороны и сохра-
нения мира и безопасности».

Мы хорошо знаем - НАТО 
преступный блок, готовый ради 
гегемонии США пойти на лю-
бое преступление, в том числе 
и на убийство мирных граждан. 
Судьба Сербии, Ливии и других 
свободолюбивых стран позор-
ное свидетельство этому.

Мы не можем исключать та-
кого же сценария и для Рос-
сии, когда сюда, по согласован-
ному с властями маршруту ста-
нут прибывать не только грузы 
НАТО, но и их боевые части.

Не случайно натовцы загото-
вили новый маршрут через Рос-
сию несмотря на то, что от Ка-
була до Ульяновска такое же 
расстояние, как от Кабула до 
стран - членов НАТО: Турции, 
Греции, Болгарии и Румынии.

Этот сценарий, похоже, под-
ходит и российскому руковод-
ству, которое из года в год де-
лает всё более весомые уступ-
ки натовским войскам, созда-
вая все условия для наращива-
ния их стратегического превос-
ходства.

В сложившейся ситуации, 
следуя великим историческим 
примерам, народ должен сам 
взять на себя ответственность 
за безопасность Отечества и за-

ставить власти принять меры, 
соответствующие воле народа. 
Наше Правительство в полной 
мере должно отдавать себе от-
чет в том, что курс на сотрудни-
чество с НАТО - это путь к безо-
говорочной сдаче России.

Народные представители 
Ульяновской области, поддер-
жанные народными предста-
вителями всех регионов Рос-
сийской Федерации, требуют 
от власти прекращения любых 
контактов с блоком НАТО, на-
правленным на принятие реше-
ний по его присутствию в горо-
де Ульяновск и в других регио-
нах Российской Федерации.

Мы, участники митинга, тре-
буем от руководства страны на 
законодательном уровне ис-
ключить возможность таких пе-
реговоров в будущем.

Мы заявляем, что разруше-
ние независимости и целост-
ности России нельзя оправдать 
ни прагматизмом, ни другими 
«благими» намерениями!

Дело защиты независимости 
страны в руках народа!

Воля народа - закон для вла-
сти!

Наши предки отстояли не-
зависимость Родины, отстоим 
и мы! 

Наше дело правое! Победа 
будет за нами!

Нет базам НАТО в России!

А когда Путин сообщает о 
«более двух тысячах новых за-
водов и производств» – мало кто 
поверит. Ну, вот, например, у 
нас в республике тоже «постро-
ены» «сотни новых предприя-
тий». Однако адреса этих но-
воделов так законспирированы, 
что их не знает, видимо, даже 
глава республики, который ни 
разу не указал хотя бы на одно 
из этих «новых предприятий». 

В поддержку сказанного – 
слова самого премьера, кото-
рый признал, что мы находим-
ся на 178 месте в мире по граж-
данскому строительству, а по 
инвестиционной привлекатель-
ности на 120 месте, впереди 
нас Белоруссия и Казахстан. 
Разве случайно только за пер-
вые два месяца текущего года 
ушло за «бугор» уже около 30 
миллиардов долларов. Какая 
уж тут «инвестиционная при-
влекательность»? 

Почему деньги «бегут» из 
страны. Ну, во-первых, их не 
во что вкладывать, так как в 
стране ничего не развивается, 
а лишь перманентно дегради-
рует. Назовите мне хоть одну 
отрасль, в которой бы замеча-
лись хоть какие-то положитель-
ные подвижки. Зря время поте-
ряете – нет таких. Скажем, объ-
ёмы выпуска российских обра-
батывающих производств не до-
тягивают до 60 процентов 1990 
года – последнего года совет-
ской власти. Износ основных 
фондов зашкаливает за 75 про-
центов, производители задыха-
ются от ценового шантажа есте-
ственных монополий, корруп-
ционных поборов, неподъём-
ных ставок по кредитам (17-22 
процента годовых).

О том, что отечественное 
производство в развале, свиде-
тельствует и тот факт, что «на 
протяжении последних 11 лет 
средние темпы роста импорта 
на превышали 22,7%, тогда как 
прирост выпуска продукции об-
рабатывающей промышленности 
в среднем не поднимался выше 
5,5%. Другими словами, на каж-
дые 10 рублей прироста потре-
бления населения 8 рублей ухо-
дило на покупку импортной про-
дукции и лишь 2 рубля направ-
лялись в доходы отечественной 
промышленности.

Во-вторых. Несмотря на ра-
достные заявления Путина, в 
стране нет стабильности. И об-
щество расколото во многом 
благодаря деятельность само-
го Путина, его «наместников» 
в регионах и созданной им же 
«партии жуликов и воров». Ни 
простой россиянин, ни олигарх 
не уверены в завтрашнем дне. 
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ЗДРАВАЯ МЫСЛЬ

КТО ДОЖИВЕТ
ДО ПЕНСИИ?

КНИЖКИ ОСТАНУТСЯ?

НУЖЕН ЛИ КОСМОС?

Россия может вернуть-
ся к попыткам устроить обще-
ство на принципах, альтерна-
тивных капитализму, счита-
ет глава синодального Отдела 
по взаимоотношениям Церкви 
и общества протоиерей Всево-
лод Чаплин.»В советское вре-
мя было сделано много хоро-
шего.  Подвиг нашего народа в 
Великой Отечественной войне, 
выдающиеся технические и на-
учные достижения, очень мощ-
но прозвучавшая в мире мо-
дель общества, основанная на 
идеале социальной справедли-
вости, - все это наши бесспор-
ные достижения. Когда сегод-
ня говорят, что советский со-
циализм позорно канул в исто-
рию, это неправда», - сказал 
священник, отвечая на вопрос 
об оценке советского времени, 
на встрече со студентами Го-
сударственного университета 
управления.

Министерство здравоохра-
нения и социального разви-
тия совместно с Пенсионным 
фондом подготовили вариант 
пенсионной реформы, с кото-
рым уже ознакомлен прези-
дент Дмитрий Медведев. Окон-
чательный документ по страте-
гии развития пенсионной систе-
мы до 2050 года должен быть 
представлен в октябре, рефор-
ма должна быть утверждена до 
конца текущего года.

Рабочий вариант предусма-
тривает выравнивание пен-
сионного возраста мужчин и 
женщин, а также его повы-
шение в долгосрочной пер-
спективе, пишет издание. Для 
женщин его предлагается по-
высить до 60 лет к 2029 году, 
начиная с 2015 года. С 2030 

Глава Роструда Юрий Гер-
ций выступил против отме-
ны трудовых книжек в России, 
инициированной ранее Минз-
дравсоцразвития РФ. Инфор-
мация о том, что Минздрав пла-
нирует внести поправки в Тру-
довой кодекс по постепенно-
му отказу от трудовых книжек, 
начиная с 2012 года, вызвала 
большой общественный резо-
нанс. В интернете и СМИ раз-
горелись дискуссии о целесо-
образности и последствиях та-
кого шага.

«На мой взгляд, трудовая 

Россияне отмечают утрату 
влияния РФ в космической от-
расли, но при этом  большин-
ство опрошенных  считает нуж-
ным расширять, а не сокращать 
космические программы. Такие 
данные приводит ВЦИОМ по ре-
зультатам опроса, проведенно-
го 7-8 апреля среди 1600 чело-
век в 138 населенных пунктах в 
46 областях, краях и республи-
ках России.

Если год назад позицию 
России в освоении космоса 
респонденты оценивали не-
однозначно, то сегодня отно-
сительное большинство опро-
шенных склоняется к мнению, 
что страна утрачивает вли-
яние в этой сфере (46% про-
тив 37% год назад). В том, что 
Россия сохраняет позиции, 
уверены 34% опрошенных (год 
назад такого мнения придер-
живались 41% россиян). Боль-
шинство россиян выступают 

ЦИТАТА
«Русских невозможно победить, мы убедились в этом за сотни лет. Но русским можно привить лжи-

вые ценности, и тогда они победят сами себя».

ФАНТАЗИИ НА ТЕМУ ДЕМАГОГИИ
И если у рядового человека вы-
бора нет, то толстосумы и про-
чее жулье уже обеспечили себе 
запасные «лежки» за границей. 
Там они и свои «заработанные» 
на нищете российского народа 
денежки держат, кормя запад-
ную экономику. Стало быть, и 
они ни в грош не ставят бравур-
ные заявления и отчеты Путина. 
Он им нужен пока создает усло-
вия для обогащения. На это до-
вольно открыто намекнул даже 
сотоварищ Путина по «развитию 
России», бывший министр фи-
нансов Кудрин. 

А как верить Путину, если 
«более двух тысяч новых заво-
дов и производств», по его сло-
вам, построили, а безработица 
в стране за четыре года вырос-
ла на 9 процентов. Точь-в-точь, 
как в нашей республике – «по-
строили» сотни новых предпри-
ятий, а безработица почти са-
мая высокая в стране. Так что, 
яблочко от яблони, как извест-
но, далеко не падает. Или еще 
говорят – каков поп, таков и 
приход. 

После этого можно уже ни о 
чем не рассуждать. Одно дело 
слова – другое дело реальные 
факты. Но приведу еще не-
сколько примеров.

Путин заявил, что Россия – 
естественно, под его чутким ру-
ководством - преодолела кри-
зис успешнее других стран, а 
года через два готова даже во-
йти в пятерку крупнейших эко-
номик мира. Дух захватывает от 
таких перспектив, грудь распи-
рает от гордости за проделан-
ное создателем «партии жули-
ков и воров»! 

Но вот настырные эксперты, 
опираясь на данные Росстата, 
по существу высмеяли наше-
го премьера. Если до кризиса 
ежегодный прирост ВВП состав-
лял примерно 7 процентов, то 
в 2008-2011 годах он составил 
всего-навсего 1,3 процента в 
год. Если это выход из кризиса, 
то я – Людовик Моро. А, меж-
ду тем, Путин заявил, что, рост 
российского ВВП - это «третий 
показатель в мире». Но экспер-
ты снова только посмеялись 
- если сравнивать со 182 стра-
нами, данные о которых есть в 
базе МВФ, то Россия по темпам 
прироста ВВП в 2011 году была 
на 87-м месте - сразу же после 
Омана и перед Бурунди. Даже 
если сравнивать РФ с развива-
ющимися странами из группы 
БРИКС (Бразилией, Индией, Ки-
таем и ЮАР), то по экономиче-
скому росту Россия и здесь ока-
зывается аутсайдером. Китай 
показал за 2008-2011 годы при-
рост ВВП на 44,2%, Индия - на 
34,1%, Бразилия - на 15,6%, ЮАР 
- на 8%. Опережают Россию и 
многие постсоветские страны - 
медленнее в СНГ развиваются 
лишь Армения и Украина. 

Но даже тот мизерный рост 
ВВП, который имеет Россия, об-
условлен вовсе не развитием 
нашей экономики, в частности, 
промышленного или сельско-
хозяйственного производства, 
а просто ростом мировых цен 
на нефть. То есть, Россия, по-
прежнему, сидит на нефтегазо-
вой «игле», что, кстати, неохот-
но признал и сам Путин в своем 
выступлении, хотя и пропустил 
мимо ушей замечание Зюганова 
о том, что доходная часть бюд-
жета наполовину складывает-
ся от продажи нефти, как поло-
вина дохода бюджета Марий Эл 
складывается из подачек феде-

рального бюджета. 
На даже тут, как считают 

эксперты, далеко до фанфар 
– идет деградация нефтегазо-
вой отрасли. Так, советник Ин-
ститута современного развития 
Никита Масленников заметил: 
«Если раньше нефтегазовая 
сфера была средством решения 
многих проблем, то сегодня она 
сама стала большой структур-
ной проблемой. До 2030 года 
нам придется вложить в нее по-
рядка 700 миллиардов долла-
ров только для сохранения фи-
зических объемов производ-
ства». Как видим, даже эта зо-
лотоносная отрасль деградиру-
ет. Да это и понятно, «эффек-
тивные собственники» для по-
лучения сверхприбылей выжи-
мают все соки из нашей земли 
по принципу – после нас, хоть 
потоп. Так что, вряд ли они ста-
нут вкладывать 700 миллиардов 
долларов. Им выгоднее и спо-
койнее вложить эти деньги в 
какие-то развивающиеся отрас-
ли Запада. Или просто в запад-
ные банки. 

Добавлю, что в рейтинге 
конкурентоспособности РФ те-
перь занимает 66-е место вме-
сто 51-го, в рейтинге по усло-
виям ведения бизнеса - 123-е 
вместо 112-го. А вот итог «не-
утомимой» деятельности Пути-
на. «Буквально через несколь-
ко месяцев мы можем оказать-
ся в ситуации 91-го года, - счи-
тает советник Института совре-
менного развития Никита Мас-
ленников. - Не с точки зрения 
экономической разрухи и кол-
лапса, а с точки зрения того, 
что надо будет наконец-то де-
лать реформы, но как, почему 
и кто их должен делать - всем 
до сих пор непонятно». 

Как видим, эксперты не за-
метили никаких реформ, о ко-
торых говорит Путин. Их, ока-
зывается, еще только предсто-
ит начать. А все то, что Путин, 
его команда и «партия жуликов 
и воров» называет реформами – 
это не более чем простое раста-
скивание страны и ее богатств, 
для чего, как говорится, боль-
шого ума не надо. Надо только 
быть поближе к Кремлю, иметь 
большие карманы и совершен-
но не иметь совести. Припомни-
те, какая реформа у нас прошла 
успешно? Реформировали обра-
зование – оно стало наполовину 
платным и налажен массовый 
выпуск полуграмотных школя-
ров и студентов. Реформиру-
ют здравоохранение – оно тоже 
становится платным, а Всемир-
ная организацию здравоохране-
ния предупреждает об опасно-
сти лечения в России. Рефор-
мировали армию – осталось не-
что, совершенно не боеспособ-
ное. Реформировали МВД – ко-
личество преступлений среди 
полицаев не уменьшилось. Бо-
лее того глава Следственно-
го комитета Бастрыкин сейчас 
формирует у себя специальный 
отдел, который будет контроли-
ровать полицию. То есть, по су-
ществу априори полиция при-
знается организацией, где пре-
ступные элементы имеются с 
избытком, и от которой можно 
ждать чего угодно. 

Где же тут увидел Путин до-
стижения за 12 лет правления 
в разных качествах? Нет их, и, 
судя по всему, не будет до тех 
пор, пока у власти он сам и его 
команда, которая, как остро-
умно заметил Зюганов, собра-
на из двух подъездов в Санкт-
Петербурге.

Легко понять, что если эко-

номика находится в известном 
месте, то и жизнь людей не мо-
жет улучшаться. Потому, на-
пример, правящие чиновники в 
Марий Эл молчат, как рыба об 
лед, когда их спрашивают, по-
чему наша республика самая 
бедная, хотя индекс промыш-
ленного производства, по их 
утверждениям, растет?

А вот достижения Путина за 
годы его правления. В рейтин-
ге ООН по уровню развития че-
ловеческого потенциала Россия 
опустилась на 66-е место с 63-
го. Легко представить в какой, 
мягко говоря, яме, находит-
ся по этому показателю Марий 
Эл. Сегодня более 70 процен-
тов населения России, соглас-
но данным Росстата, живут ме-
нее чем на 15 тысяч рублей, а 
половина населения, согласно 
исследованию Института соци-
ологии, находятся в зоне бед-
ности. При этом разрыв в уров-
не доходов 10 процентов самых 
обеспеченных и 10 процентов 
малоимущих слоёв населения 
неуклонно нарастет и, по офи-
циальной статистике, превыша-
ет 16,5 раз, а с учётом прочих 
доходов (дивидендов, ренты, 
процентов и т.д.) разрыв пре-
вышает 40 раз. Такого и близко 
нет ни в одной развитой стране 
мира. И вот все это мы должны 
считать за достижения Путина? 
Он, кстати, заявляет, что демо-
графия в России начала улуч-
шаться. Не знаю, что, конкрет-
но, он имел в виду, но Росстат 
свидетельствует, что превыше-
ние числа умерших над числом 
родившихся в январе 2012 года 
составило 1,2 раза. 

А в таких определяющих об-
ластях, как уровень образова-
ния, здравоохранения, куль-
туры, наша страна продолжа-
ет скатываться вниз. И это при 
том, что нам постоянно обеща-
ли кардинально улучшить си-
стему здравоохранения и обра-
зования, жилищную сферу и аг-
ропром. Помните пресловутые 
«нацпроекты», о которых се-
годня предпочитают не распро-
странятся ни Путин, ни Медве-
дев, ни «Единая Россия», еще 
недавно вовсе расхваливавшие 
эти «нацпрожекты». Провали-
лись они, как и все Путинские 
«реформы». Медведев, напри-
мер, намеревался беспощадно 
бороться с коррупцией, разви-
вать новые технологии и обе-
спечивать инвестиции в инфра-
структуру, сражаться за энер-
гоэффективность. Работу поч-
ти по всем указанным направ-
лениям эксперты оценили как 
неудовлетворительную. Един-
ственное достижение в этом 
отношении - перестали выпу-
скать лампы накаливании, а ры-
нок завалили «энергосберегаю-
щим» китайским барахлом. 

Так что послушал я Путина и 
еще раз убедился в непреходя-
щей ценности известной народ-
ной мудрости – языком молоть, 
не мешки ворочать. И не надо 
верить бравурным речам наших 
правящих чиновников. Они ра-
ботают на себя и толстосумов, 
а интересы большинства насе-
ления – для них дело второсте-
пенное. Их правило – бросить 
людям «косточку», чтобы избе-
жать социальных волнений. За-
гляните в свой карман, посмо-
трите, какие законы принимает 
«партия жуликов и воров», как 
в Госдуме, так и в нашей респу-
блике, и вы убедитесь в право-
те этих слов.

Виталий Игитов,
г. Йошкар-Ола

О. Бисмарк, бывший канцлер Германии

По его словам, общество и 
государство, построенные тог-
да, закономерно рухнули, по-
тому что в их основу была по-
ложена безбожная идеология, 
«на которой общество долго 
строиться не может».»Но сама 
по себе идея общества, по-
строенного не по законам до-
минирования денег, прибы-
ли и частного экономическо-
го интереса, была очень важ-
на, и не случайно почти весь 
XX век капитализм выстраи-
вал себя и менялся, отталкива-
ясь именно от той системы, ко-
торая была построена в Совет-
ском Союзе», - заметил высту-
павший. Священник считает, 
что поиски альтернативы капи-
тализму в виде общества, кото-
рое не считает главным двига-
телем прогресса частный эко-
номический интерес, не ушли 
в историю с распадом СССР, а 
не раз еще появятся в XXI веке.

года планируется повышать 
пенсионный возраст для муж-
чин и женщин на три месяца 
в год, с 2036 года — на шесть 
месяцев, что приведет к тому, 
что в 2047 году пенсионный 
возраст достигнет 65 лет.

Что касается стажа, то 
Минздравсоцразвития счита-
ет возможным ввести несколь-
ко категорий: минимальный (15 
лет) будет нужен для получе-
ния социальной пенсии, стаж 
30 лет для тех, кто старше 1967 
года рождения, позволит по-
лучать пенсию в размере 40% 
от утраченного заработка. Те, 
кто моложе 1967 года рожде-
ния, должны будут проработать 
40 лет, чтобы получать пенсию 
45% от зарплаты, следует из 
концепции.

книжка нужна. Она нужна и для 
подтверждения квалификации 
работника. Она дисциплиниру-
ет и работника, и работодате-
ля и все остальные составляю-
щие, если она четко и правиль-
но ведется и в ней делаются со-
ответствующие записи», — ска-
зал Герций.

Когда человек устраивает-
ся на работу и это записывает-
ся в трудовую книжку, то это го-
раздо надежнее, чем когда ра-
ботнику выдается трудовой до-
говор, который он может поте-
рять, полагает он.

за расширение  космических 
программ (57%, в 1998 году — 
40%). За сокращение косми-
ческих программ выступают 
только 6%.

Значительно меньше тех, 
кто полагает, что освоение 
космоса нужно нашей стране 
для поддержания престижа 
страны (19%), развития авиа-
космической промышленно-
сти (14%), обеспечения воз-
можности на равных конкури-
ровать с США, Китаем и Евро-
пейским Союзом  (12%). Реже 
всего россияне считают це-
лью освоения космоса со-
вместные с другими странами 
полеты на Луну и Марс (7%), 
поиск новых миров и установ-
ление контактов с внеземны-
ми цивилизациями (6%), раз-
витие космического туризма 
(3%). И лишь 3% полагают, что 
нашей стране не нужно освое-
ние космоса.
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Л. Абрамова, 
дочь труженика тыла

ЖУЛИКОВ НЕ ТРОГАТЬ! 

ПОХУДЕЛ, НО ВЫЖИЛ

ЧИНОВНИКИ БОГАТЕЮТ, НАСЕЛЕНИЕ НИЩАЕТ

Законопроект «Об обраще-
нии в государственную и муни-
ципальную собственность иму-
щества юридических лиц, от-
чужденного из государственной 
или муниципальной собствен-
ности в процессе приватиза-
ции» внесли в Думу депутаты-
коммунисты во главе с Генна-
дием Зюгановым. Дума,  напич-
канная единороссами, закон не 
приняла. 

Документом предусматри-
вается возможность отчужде-
ния имущества юридических и 
физических лиц на основании 
постановлений правительства 
РФ, нормативных правовых ак-
тов субъектов РФ и местного са-
моуправления и обращения его 
в государственную и муници-
пальную собственность.

В соответствии с законопро-
ектом, в государственную или 
муниципальную собственность 
могут быть обращены предпри-
ятия, имущественные комплек-
сы, земельные участки в соста-
ве имущественного комплекса, 
объекты недвижимого имуще-
ства, ранее проходившие про-
цедуру приватизации.

«Растянуть» прожиточный 
минимум на месяц попытался 
заместитель главы Тбилисско-
го района Краснодарского края 
по экономике Дмитрий Жертов-
ский. Эксперимент начался 19 
марта и был завершен в среду, 
18 апреля. О ежедневных тра-
тах Жертовский отчитывался на 
своей странице в твиттере. 

Каждый день на еду чинов-
ник тратил в среднем 60-80 ру-
блей. Основу его рациона со-
ставлял картофель и хлеб. 
Фруктов, сладостей и алкоголя 
Жертовский не употреблял. Чи-
новник потратился также на со-
товую связь, услуги парикма-
хера, белье и предметы лич-
ной гигиены и оплатил услуги 
ЖКХ. В рамках эксперимента не 
учитывались расходы на одеж-
ду и транспорт. В последний 
день эксперимента Жертовский 
сообщил, что у него осталось 

Росстат опубликовал иссле-
дование «О соотношении де-
нежных доходов населения с 
величиной прожиточного мини-
мума и численности малоиму-
щего населения в целом по Рос-
сийской Федерации в IV кварта-
ле 2011 года».

Сопоставив цифры там и 
там, убеждаемся, что самый 
«низкооплачиваемый» министр 
зарабатывает в месяц в 10 раз 
больше, чем средний житель 
России, – 225 000 руб. против 24 
000. А ведь речь идет не о раз-
рыве между 10% самых богатых 
и 10% самых бедных граждан, 
который, как известно, у нас со-
ставляет 16 раз. Нет, здесь про-
сто сравнивается средняя зар-
плата по стране и зарплата выс-
ших чиновников. И если мы име-
ем 10-кратную разницу тут, то в 
корректности той, 16-кратной, 
можно заранее усомниться. Воз-
никают подозрения, что в реаль-
ности дело обстоит еще хуже.

Благосостояние министров 
увеличивается на фоне роста ко-
личества бедных в стране. По 
данным статистического ведом-
ства, число россиян, имеющих 
доходы ниже величины прожи-
точного минимума, который со-

Такое обращение имущества 
проводится в целях обеспечения 
обороны страны и безопасности 
государства, защиты нравствен-
ности, здоровья, прав и закон-
ных интересов граждан РФ, от-
мечают депутаты.

Согласно законопроекту, 
бывшему собственнику иму-
щества выплачивается возме-
щение, размер которого ра-
вен разнице между стоимостью 
имущества на момент обраще-
ния в государственную или му-
ниципальную собственность и 
стоимостью имущества на мо-
мент его приватизации.

При этом оценка имущества, 
в отношении которого приме-
няется процедура обращения, 
производится в соответствии с 
методикой оценки такого иму-
щества на момент приватиза-
ции.

Ранее правительство РФ 
дало отрицательное заключе-
ние на данный законопроект. В 
частности, в заключении гово-
рится, что статьями 235 и 306 
Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации предусматри-
вается обращение имущества, 

находящегося в собственности 
граждан и юридических лиц, 
только в государственную соб-
ственность и на основании за-
кона, прекращающего соответ-
ствующее право собственника.

Кроме того, в соответствии 
с частью 3 статьи 35 Консти-
туции Российской Федерации 
принудительное отчуждение 
имущества может быть про-
изведено только для государ-
ственных нужд.

«На основании изложенного 
правительство Российской Фе-
дерации не поддерживает зако-
нопроект», - говорится в заклю-
чении.

От редакции. Суть закона, 
предложенного коммунистами 
проста: что приватизировано 
незаконно, в чем государство 
особо нуждается, должно быть 
возвращено в государственную 
собственность. Например, газо-
нефтяная отрасль, оборонная 
промышленность. Правитель-
ство и Дума закон отклонили, 
тем самым еще раз продемон-
стрировав тот факт, что они ра-
ботает на толстосумов, а не на 
российский народ.  

ЦИТАТА
«Согласно демографическим прогнозам, без миграционного притока численность населения Рос-

сии в трудоспособном возрасте уменьшится к 2025 году более чем на 10 миллионов  человек, будет 
расти доля лиц старшего возраста».

К.Ромодановский, директор  ФМС

75,03 рубля и он похудел на 5,5 
килограмма

Чиновник решил провести 
подобный эксперимент, что-
бы повлиять на организации и 
предпринимателей муниципа-
литета, которые отказываются 
увеличивать зарплату своим ра-
ботникам хотя бы до среднеот-
раслевого уровня.

От редакции. А теперь 
вспомним,  что в стране толь-
ко по официальным данным бо-
лее 18 миллионов человек жи-
вут на сумму, ниже прожиточ-
ного минимума. А сколько их 
живет на сумму, лишь немного 
превышающую этот самый про-
житочный минимум, выдуман-
ный вороватыми чиновниками. 
Здесь даже слово «живут» не-
уместно. Это выживание, ког-
да человек по существу лишен 
всего. Как видим, чиновник-
экспериментатор не тратился  

на транспорт и одежду. Иначе 
бы он похудел еще на 5 кило-
граммов.

Этот самодеятельный экспе-
римент еще раз ярко высветил 
лицемерие наших правителей. 
Путин много говорит о каких-то 
мифических достижениях стра-
ны, а на деле огромная часть 
населения страны по существу 
влачит жалкое существование. 
Маркелов без конца талдычит 
об индексах производства, а ре-
спублика все 12 лет его правле-
ния в числе самых нищих регио-
нов страны, где среднедушевой 
доход людей один из самых низ-
ких.  Пусть сам попробует по-
жить на прожиточный минимум, 
может, тогда и стихи бросит пи-
сать, и перестанет тратить бюд-
жетные деньги на амбиционные  
и никому не нужные проекты, 
вроде «заселения» Йошкар-Олы 
бездарными памятниками. 

KMnews

ставляет 6200 рублей, в прошлом 
году выросло на 200 000 и соста-
вило 18,1 миллиона человек. 

Правда, доходы малоиму-
щих тоже постепенно увеличи-
ваются, но часто – на очень не-
значительные суммы. Ежеме-
сячные пособия для матерей, 
ухаживающих за первым ребен-
ком, в прошлом году выросли 
на 130 рублей – до 2194 рублей, 
пенсии – на 800 рублей, до 8800 
рублей. Средняя зарплата тру-
доспособного населения уве-
личилась на 2000 рублей – до 
24 300 рублей. Минимальный 
же размер стипендии для сту-
дентов высших и средних учеб-
ных заведений за прошлый год 
остался на прежнем уровне в 
1100 и 400 рублей в месяц соот-
ветственно.

Примечательно, что в преж-
ние времена студенты вузов 
получали стипендию в разме-
ре 40 руб. Эта сумма составля-
ла треть средней зарплаты. Ны-
нешняя же стипендия представ-
ляет собой 4,5% от средней зар-
платы.

К сожалению, нет ника-
ких данных о структуре расхо-
дов правительственных чинов-
ников, включая богатейшего из 

них – вице-премьера Алексан-
дра Хлопонина, заработавше-
го в прошлом году 424 милли-
она рублей. А взглянуть на них 
было бы крайне любопытно.

Эксперты полагают, что чи-
новничьи отчеты все же нельзя 
считать полными – хотя бы по-
тому, что туда не попали блага, 
которые они получают бесплат-
но, как довесок к своей долж-
ности. В этом случае, по сло-
вам руководителя Центра изу-
чения элит Института социоло-
гии РАН Ольги Крыштановской, 
цифры были бы заметно боль-
ше. «Если подсчитать служеб-
ные квартиры, которые они мо-
гут впоследствии приватизиро-
вать, стоимость работы обслу-
живающего персонала, исполь-
зование автомобилей, гара-
жей, платной медицины и бес-
платного отдыха – можно сме-
ло прибавлять до 1-2 миллио-
на рублей в месяц», – цитируют 
ее «Известия». Конечно, рабо-
та у них крайне ответственная, 
говорит эксперт, и от нее за-
висят миллионы граждан стра-
ны, но, тем не менее, разница 
в зарплатах должна составлять 
не более двух-трех раз.

ОНИ ПРИБЛИЖАЛИ ПОБЕДУ
С 9 мая 1945 года отмечая 

Победу в Великой Отечествен-
ной, мы непрерывно дописыва-
ем страницы истории, ежегод-
но встречая этот великий день 
данью неизбывной памяти о 
каждом, кто отвоевывал в бою 
и в тылу победу.

В республиканскую кни-
гу «Они ковали Победу. Посвя-
щается труженикам тыла 1941-
1945. Тыл фронту» (2010г.)  от 
самого сердца вписана жизнь 
Марийской Республики в воен-
ное  время.. С первых дней во-
йны, посылая сынов и дочерей 
на линию фронта, она труди-
лась во имя Победы, как и весь 
тыл России «от Москвы до са-
мых до окраин». 

В конце января 2012 года в 
одной из телепередач Откры-
той студии (5 канал из Санкт-
Петербурга), затрагивающей 
тему Великой Отечественной 
Войны, красной нитью проведе-
на старая как мир истина: до-
стучаться до каждого можно,  
когда это - человеческая исто-
рия, когда это - личное, тогда 

оно способно пробиться к чело-
веку». 

На тысячах страниц десятки 
тысяч фамилий тех, кто трудил-
ся на марийской земле в еди-
ном порыве «Все для фронта, 
все для Победы!» и для буду-
щего России. В строгих, сухова-
тых поименных списках тех, кто 
трудился на марийской земле в 
1941-1945, пробивается к нам 
далекое военное эхо и просту-
пает множество человеческих 
историй, обращенных в своей 
великой личностной простоте 
к людям дня сегодняшнего – к 
потомкам тех, кто в 1941-1945 
воевали, лечили боевые раны, 
обеспечивали технические и 
бытовые нужды фронта, пахали 
и сеяли, доили коров, строили, 
учили, двигали науку, сберега-
ли Российскую культуру и здо-
ровье народов России.

В июне 1941 мальчишкам и 
девчонкам 1929-1932 года рож-
дения было по 9-12 лет. Их 
деды, отцы и старшие братья 
ушли на фронт, тыловое хозяй-
ство легло в основном на плечи 
их бабушек, матерей, старших 
сестер. Те из них, кто подрос-
ли к началу войны в Российской 
глубинке, могли жить обыч-
ной жизнью советских подрост-
ков, учась в школе, помогая в 
домашнем хозяйстве, бегая в 
клуб, библиотеку, на спортив-
ную площадку. Например, толь-
ко в одном из приречных рай-
онов республики на 7 сельских 
поселений и 1 городское в кол-
хозах, деревнях, селах, хуто-
рах, лесничествах, станциях 
действовало в 1941-1945 годах 

42 школы, 27 изб-читален, 40 
клубов, 8 - медицинских, 5 - по-
чтовых пунктов, 3 сельпо (мага-
зина).

Мальчишки 9-12 лет в Вели-
кую Отечественную так и не до-
росли до возраста ратных под-
вигов, но суровые будни воен-
ных лет потребовали лично от 
многих из них взять на себя за-
боты главы семьи. В 1940 г. в 
республике началось строи-
тельство двух оборонных заво-
дов, с начала войны в них раз-
местились эвакуированные во-
енные предприятия. К ноя-
брю 1942 года на выпуске во-
енной продукции завода №298 
работали 1113 человек. В 1941-
1945 годах на военных заводах 
№297, 298 трудились не менее 
100 подростков 1929-1932 года 
рождения. 

Республика вкладывала 
свои силы в обеспечение фрон-
та необходимыми денежными, 
вещевыми средствами, лесо-
материалами, продуктами пи-
тания, были отправлены более 
2000 лошадей и десятки трак-

торов.
Подростки 1929-1932 

года рождения ковали по-
беду наравне со взрослы-
ми. Например, в приреч-
ных районах республики 
почти 8000 мальчишек и 
девчонок учились в шко-
ле и работали в токарями, 
слесарями, сапожниками 
(тачая солдатские сапоги), 
электриками, столярами, 
механиками, возчиками, 
кузнецами, колхозника-
ми, заправщиками, бонда-
рями, станочниками дере-
вообработки и приемщи-
цами древесины, вальщи-
ками, лесорубами (в том 
числе девочки), сплотчи-
ками, истопниками, рабо-
чими лесозаготовки и ле-
соразработки, масленщи-
ками и жестянщиками па-
рохода, матросами мото-
катера, рабочими сплава, 
такелажа, пекарни, коче-
гарами, пожарными (в том 
числе девочки), трактори-

стами, а также почтальонами, 
парикмахерами, санитарками, 
счетоводами, швеями, даже 
учителями и во многих других 
профессиях..

По широте специализации 
их труд можно сопоставить с 
обеспечением деятельности 
7-8 заводов или колхозов. И это 
только по двум районам !

После окончания войны 
боль-шинство тех рано повзрос-
левших мальчишек до начала 
50-ых жили по правилам воен-
ных лет: помогали восстанав-
ливать страну, учились и рабо-
тали за себя и не вернувшихся 
дедов, отцов и братьев, в кон-
це 40-ых – шли по призыву в ар-
мию, где 3 года в сухопутных 
войсках или 4 года в морфло-
те продолжали выполнять долг 
служения Отечеству, принятый 
на себя с 9-12 летнего возраста 
по не писанным законам воен-
ного времени и по убеждениям 
советских подростков, твердо 
выучивших: с чего начинается 
Родина и как надо ее защищать.

Тысячелетиями сложившая-
ся народная традиция установ-
ки памятников в собиратель-
ном образе лиц, имен и собы-
тий способна стать достой-
ной данью славе и памяти этой 
страницы истории Великой Оте-
чественной Войны.  Те, кто не 
щадя своего здоровья трудил-
ся в тылу, приближая День Ве-
ликой Победы, достойны того, 
чтобы нынешнее и будущие по-
коления помнили о них.

Эскиз памятника «Труженик тыла» 
скульптора Ш.Ахметгараева
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ЦИТАТА

Марийский реском и Параньгинский райком КПРФ 
поздравляют:

Леонтьева Григория Николаевича 
с 65-летием со дня рождения
Богданову Зою Семеновну
с 50-летием пребывания в рядах партии

Желаем именниникам крепкого здоровья, личного благопо-
лучия, житейских и творческих успехов
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Документы проверки Кон-
трольного управления по делу 
о махинациях с госзакупка-
ми, якобы имевшими место 
в Санкт-Петербурге в начале 
1990-х годов и в которых яко-
бы был замешан Владимир Пу-
тин, таинственным образом 
исчезли. Результатами рас-
следования по так называемо-
му «докладу Салье», дливше-
гося почти 20 лет, заинтересо-
валось радио «Свобода», на-
правившее в Кремль офици-
альный запрос. Ответа ждать 
пришлось почти два года, и он 
оказался неожиданным. 

В 1992 году по результа-
там парламентского расследо-
вания депутаты Ленсовета ре-
комендовали отстранить Вла-
димира Путина, тогда работни-
ка мэрии, от должности. Депу-
татская комиссия Ленсовета во 
главе с Мариной Салье пришла 
к выводу, что из Петербурга за 
границу уходили природные ре-
сурсы по экспортным лицензи-
ям, подписанным Путиным. Вза-
мен в Петербург должно было 
поступить продовольствие, но 
продовольствие не поступи-
ло. Цена вопроса,по мнению 
депутатов,не менее 100 милли-
онов долларов. 

Спустя несколько дней по-
сле смерти Марины Салье, 21 
марта этого года, в интернет 
впервые были выложены все 
документы, на основе которых 
был составлен доклад. «Было 
огромное количество разных 
проверок, эти документы неод-
нократно проверяли, поэтому 
ничего нового в них не содер-
жится. Те утверждения, кото-
рые содержатся в этих бумагах, 
они достаточно бородатые, и 
неоднократно было уже доказа-
но обратное», - заявил на сле-
дующий день после публикации 
документов в эфире «Коммер-
сант FM» пресс-секретарь Пути-

ВСЕ ШИТО-КРЫТО  

Екатерина Алферьева,
журнал «Огонек»

Елена Краснолуцкая. 
По страницам газеты «Правда»

Владимир Крупин, сопредседатель 
Союза писателей России

НА ДОБРУЮ ПАМЯТЬ

ГЛАВА, БЕРИ ПРИМЕР!

ДЕЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЦИТАТА

МОЛОКО И КОРРУПЦИЯ

На прошлой неделе глава 
республики Марий-Эл закон-
чил рабочее совещание стиха-
ми собственного сочинения. А 
в середине прошлого года он, 
дипломированный юрист, стал 
кандидатом философских наук. 
Тему его диссертации выяснить 
так и не удалось, зато текст 
стихотворения в прессу просо-
чился: «Надеюсь искупить про-
щенье / И зло в сердцах не со-
творить, / И мир вокруг преоб-
разить». Слушателям и чита-
телям остается только гадать: 
может, наши чиновники пишут 
стихи и диссертации по фило-
софии после напряженного ра-
бочего дня, оттого что изнемо-
гают от тоски на государевой 

В Вологодской области уво-
лят каждого третьего сотрудни-
ка органов региональной вла-
сти, говорится в сообщении на 
сайте вологодского правитель-
ства. Численность чиновников 
сократится на 1100 человек.  В 
первую очередь, как говорит-
ся в пресс-релизе, были сокра-
щены заместители губернатора 
Олега Кувшинникова и его се-
кретариат. Количество замов 
уменьшилось с 18 до 8 человек, 
а в секретариате оставили 5 из 
21 сотрудника. 

В результате реформы  
удастся сэкономить около полу-

Уполномоченный по правам 
человека в РФ Владимир Лу-
кин предложил включить фаль-
сификации на выборах в поня-
тие «экстремизм». Он объяснил 
свою идею тем, что подтасов-
ка результатов народного во-
леизъявления на местных, ре-
гиональных или федеральных 
выборах является одним из са-
мых злостных нарушений кон-
ституционного строя и поэто-
му должна наказываться «стро-
жайшим образом». Лукин счи-
тает, что для этого в россий-
ском законодательстве должно 
быть закреплено, что «злостная 
преднамеренная попытка иска-
зить волю народа, осуществля-
ющего свою власть с помощью 
выборов», является «одним из 

«Совершенно бесстыдное разрушение Советского Союза было 
названо перестройкой. Именно благодаря ей  в России установи-
лась диктатура воровства. Воровать стало совсем не стыдно, даже 
доблестно. «Горбоельцы», как назвал новых хозяев народ, крали 
заводы, фабрики, комбинаты, земли, леса, называя всё это на сво-
ём уголовном жаргоне приватизацией.

Крупные ворюги вошли во властные структуры и сразу же вы-
растили угодное себе чиновничество и депутатство. То и другое и 
хозяевам помогало и само быстро выучилось жить хорошо. Ну-ка, 
пойди к чиновнику без подношения. Ну-ка, попробуй, не отстег-
ни ему, ну-ка попробуй без «отката». - Как? – раздаются возмущён-
ные голоса, - у нас же борьба с коррупцией! Смешно. Ответьте на 
вопрос: кто громче всех кричит: «Держи вора!»? Правильно. Сам 
вор».

Почему цена молока в на-
шей сельскохозяйственной дер-
жаве одна из самых высоких в 
мире? — задались вопросом экс-
перты российского центра не-
правительственной междуна-
родной организации по борь-
бе с коррупцией при Всемир-
ном банке «Трансперенси Ин-
тернэшнл». Решили расспро-
сить фермеров, работников аг-
рохолдингов и перерабатываю-
щих предприятий отечествен-
ной молочной индустрии.

Выяснилось, что взятки чи-
новникам, подкуп молочных ла-
бораторий и «откаты» торговым 
сетям обходятся каждому жите-
лю России от полутора до трёх 
тысяч рублей в год. Причём 
сами аграрии ничуть не удивле-
ны таким положением дел. По 
их словам, аналогичные кор-
рупционные схемы действуют 
при производстве мяса, сахара, 
круп и в пищевой промышлен-
ности в целом.

Все эти участники исследу-
емой молочной производствен-
ной цепочки заявили, что по-
стоянно сталкиваются с кор-
рупционными ситуациями как 

службе? Но качество образно-
го ряда и рифмы наводит и на 
более крамольные мысли: а все 
ли в порядке с государевыми 
людьми и нет ли клинической 
причины у творческого позыва? 
Заканчивается стихотворение 
такими словами: «И о себе не-
обходимо / Оставить память о 
себе / Как о разумном короле». 

Простим главе республи-
ки претензии на просвещенный 
монархизм, а вот что касается 
памяти... За те 11 лет, что Ле-
онид Маркелов руководит ре-
спубликой, ежегодный дефи-
цит бюджета вырос в 27,6 раза. 

на Дмитрий Песков. 
Пресса сообщала только о 

двух проверках, которые мог 
иметь в виду Песков, отмеча-
ет «Свобода». Летом 1992 года 
прокуратура Петербурга в ответ 
на обращение депутатов Ленсо-
вета с требованием возбудить 
дело по статье «Злоупотребле-
ние властью или служебным по-
ложением» вынесла постанов-
ление об отказе «за отсутстви-
ем состава преступления». 

Другую проверку в тот же 
период проводило Контроль-
ное управление Администрации 
Президента. По данным радио-
станции, в ходе проверки были 
выявлены серьезные наруше-
ния, после чего тогдашний мэр 
Северной столицы Анатолий 
Собчак вместе с Путиным был 
вызван к Борису Ельцину. По-
том, однако, было принято ре-
шение передать все материалы 
в представительство президен-
та в Санкт-Петербурге и Ленин-
градской области. В 1996-1998 
годах Контрольным управлени-
ем руководили сначала Алексей 
Кудрин, затем сам Владимир 
Путин. Контрольное управле-
ние Администрации Президента 
впоследствии было переимено-
вано в Контрольное управление 
президента, а в 2004 году ста-
ло частью Администрации Пре-
зидента. 

В аппарате президента ра-
дио «Свобода» и решило спра-
виться о судьбе давнишнего 
дела. На имя пресс-секретаря 
Натальи Тимаковой было на-
правлено письмо с просьбой 
предоставить возможность 
ознакомиться с материалами 
проверки Контрольного управ-
ления по «докладу Салье». 

Впервые радиостанция по-
пыталась запросить эти до-
кументы еще два года назад, 
вскоре после выхода интервью 
Салье, в котором женщина по-

вторила свои обвинения против 
премьера. Ответа на запрос не 
последовало. Вторая попытка 
была сделана весной прошло-
го года, и вновь в Администра-
ции Президента просьбу журна-
листов проигнорировали. 

В итоге корреспондент ради-
останции в июне 2011 года лич-
но отнес письмо, адресованное 
Наталье Тимаковой, в Админи-
страцию Президента. Обраще-
ние получило номер 34858. Че-
рез месяц, в течение которого 
пресс-служба должна была рас-
смотреть обращение, ответа не 
было, как не было его и впо-
следствии. «Свобода» утверж-
дает, что на попытки выяснить 
судьбу петиции в пресс-службе 
сначала заявили, что «обраще-
ние с таким номером не суще-
ствует», а потом признали факт 
письма, но посетовали, что оно 
«утеряно». 

Дабы получить официаль-
ное подтверждение факту по-
тери своего запроса, «Свобода» 
вновь обратилась к Тимаковой. 
После нескольких дней ожида-
ния и звонков в пресс-службу 
в радиостанцию вместо офици-
ального ответа пришел факс. 
На запросе «Свободы» - руко-
писная надпись (орфография 
сохранена): «Резолюция следу-
ющая: эти данные уже не хра-
няться в архиве, помочь ничем 
не можем. 17.04.12». 

Как позже сообщили в Адми-
нистрации Президента, резолю-
ция с грамматической ошибкой 
выполнена помощницей Тима-
ковой Ольгой Абдурахмановой 
после консультаций с началь-
ницей. Других сведений добыть 
не удалось, в частности: каков 
срок хранения документов в ар-
хиве Контрольного управления, 
на основании какого приказа и 
когда они были уничтожены. 
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при взаимодействии с государ-
ственными органами, так и при 
работе с другими предприяти-
ями. Сегодня, по их утверж-
дению, коррупционные пла-
тежи достигают в цене моло-
ка до 15—30%. Если учесть, что 
в среднем на душу населения 
приходится 262 кг молока в год, 
то при его покупке из кармана 
потребителя выгребается мздо-
имцами от 1572 до 3144 рублей.

Кроме того, государство ор-
ганизует избыточную и запу-
танную систему контроля, в ко-
торой процветает коррупция. 
Основная проблема в молоч-
ной отрасли — это двойной кон-
троль со стороны Россельхоз-
надзора и Роспотребнадзора 
всей молочной продукции как 
на этапе производства, так и на 
этапе переработки молока, счи-
тают аграрии. Например, ком-
пании по переработке молока 
необходимо получить разреше-
ние на импорт сухого детского 
питания как у Россельхознадзо-
ра, который, по идее, должен 
заниматься только сырым мо-
локом, так и у Роспотребнадзо-
ра. В целом каждая компания 

контролируется примерно 30-40 
надзорными службами, требо-
вания которых могут противо-
речить друг другу либо оказать-
ся заведомо не выполнимыми. 
Молочники рассказали, что в 
стране действуют «подкуплен-
ные лаборатории», в том числе 
и на молочных заводах.

Пышным цветом расцвело 
взяточничество в частном сек-
торе, где практикуются отка-
ты менеджерам. Торговые сети 
вынуждают поставщиков заклю-
чать кабальные контракты. В 
результате при взгляде на цен-
ники покупатели хватаются за 
голову.

Тем временем нынешние 
власти предержащие продол-
жают мусолить излюбленную 
ими тему — об усилении борьбы 
с коррупцией Что толку? Захва-
тившее в свои руки молочный 
рынок многочисленное жульё 
напропалую продолжает обога-
щаться за счёт не только нище-
го крестьянства, но и большин-
ства простых граждан.

«В  Резервный фонд мы вкладываем деньги под 2,6%, в Фонд национальной безопасности - под 
3,4%. Сами же берем в иностранных банках по сути дела свои же деньги под 6-7%, а своему малому и 
среднему бизнесу даем их под 15-20%. За такой разбой в Америке посадят на электрический стул, у 
нас же эта политика продолжается». 

Г.Зюганов, лидер КПРФ

миллиарда рублей. 
Ранее о планах по сокраще-

нию своей администрации рас-
сказал губернатор Краснодар-
ского края Александр Ткачев. 
Он собирается уволить каждого 
пятого чиновника. Сколько че-
ловек попадут под сокращение, 
не уточняется. 

От редакции. Интересно, а 
сколько чиновников сократи-
ли  или собираются сокращать 
в Марий Эл? А ведь дело хоро-
шее:  можно еще кучу памятни-
ков поставить в Йошкар-Оле на 
сэкономленные на чиновниках 
деньги.

самых тяжких проявлений экс-
тремизма». 

Лукин также выразил мне-
ние, что Следственный коми-
тет и прокуратура должны за-
ниматься расследованиями дел 
о фальсификации на выборах 
по собственной инициативе, а 
не только после подачи жалоб 
гражданами. 

Омбудсмен заявил, что на-
мерен убедить депутатов и об-
щественность поддержать его 
инициативу. Он также отметил, 
что, по его мнению, предложе-
ние о приравнивании фальси-
фикаций на выборах к экстре-
мизму поддержат многие пар-
тии, «ведь все они выступают 
за честные выборы».


