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Прочти и передай другому

Пресс-служба
Марийского рескома КПРФ

ВПЕЧАТЛЕНИЯ - НЕЗАБЫВАЕМЫЕ! «НАША КОМАНДА В СОСТОЯНИИ
ЭФФЕКТИВНО РАБОТАТЬ»

ЧИНОВНИЧЬЯ БЛАЖЬ

ГЛАВУ НАДО ИЗБИРАТЬ

24-25  мая в Чувашии про-
ходил  семинар-совещание 
партийного актива Приволж-
ского федерального окру-
га.  Для встречи с его участ-
никами в  соседнюю республи-

ку прибыл Председатель ЦК 
КПРФ Г.А.Зюганов. В то вре-
мя до лидера партии уже до-
шла информация о яркой по-
беде коллектива мясокомби-
ната «Звениговский», чья кол-

басная  продукция за высо-
кое качество получила 16 зо-
лотых,  6 серебряных и одну 
бронзовую медаль на пред-
ставительном международном 
конкурсе в Германии, в кото-
ром участвовали предприятия 
132 стран мира.  Кроме того, 
звениговцам был вручен и 
главный приз конкурса – Пер-
вый кубок. Словом, они ока-
зались победителями по всем 
статьям.

Вполне естественно, что 
Геннадий Андреевич и  сопро-
вождавшие его товарищи по-
желали лично поздравить сво-
его давнего соратника и дру-
га Ивана Ивановича Казанко-
ва – руководителя СПК «Зве-
ниговский» и первого секрета-
ря Марийского рескома КПРФ. 
И, конечно же, чтобы сказать 
добрые слова труженикам  за-
служенных  коллективов мя-
сокомбината и СПК.  Инте-
рес к этому событию был ве-
лик, а потому было решено ор-
ганизовать поездку в хозяй-
ство И.Казанкова всех участ-
ников семинара-совещания. А 
их съехалось в соседнюю ре-
спублику около двух сотен че-
ловек. 

24 мая на границе Чува-
шии и Марий Эл И.Казанков, 
представители рескома КПРФ 
и комсомольцы с красными 
флагами в руках встретили го-
стей, а затем все направились 
в   СПК, где гостей радуш-
но встретили  хлебом солью 
и цветами девушки, одетые в 
национальные одежды. Кро-
ме прибывших гостей и тру-
жеников прославленных кол-
лективов на праздничный ми-
тинг у административного зда-
ния собрались жители посел-
ка Шелангер, представители 
районных отделений марий-
ской партийной организации и 
многие другие.

Стоя у памятника В.Ленину, 
к которому были возложены 
цветы,  с  небольшой речью 
перед собравшимися высту-
пил Г.Зюганов, который горя-
чо и искренне поздравил  ра-
ботников СПК,  мясокомбина-
та и руководство прославлен-
ных коллективов с выдающей-
ся победой и поблагодарил их 
от имени партии за отличную 
работу.  Затем состоялось на-
граждение победителей По-
четными грамотами и медаля-
ми ЦК КПРФ.

После торжественной части 
гости ознакомились с  работой 
мясокомбината, осмотрели со 
специальной  смотровой пло-
щадки панораму передового хо-
зяйства и выслушали коммента-
рии И.Казанкова, который от-
ветил и на многочисленные во-
просы. 

Впечатления от увиденно-
го  у гостей были только вос-
торженные с изрядной долей 
удивления и даже изумления. 
Их легко можно понять, ибо 
во всей России, как подчер-
кнул  Г.Зюганов,  не наберет-
ся и десяткка  хозяйств, подоб-
ных тому, которое они увиде-
ли своими глазами. Всем стало 
понятно, почему продукция мя-
сокомбината «Звениговский» 
оказалась  по существу миро-
вым лидером по качеству.

В Москве 8 июля состо-
ялся I Всероссийский форум 
депутатов-коммунистов и глав 
органов исполнительной вла-
сти, избранных при поддерж-
ке КПРФ. С докладом и заклю-
чительным словом к его участ-
никам обратился Председатель 
ЦК КПРФ, руководитель фрак-
ции Компартии в Государствен-
ной Думе Г.А. Зюганов.

В начале своего выступле-
ния Геннадий Андреевич рас-
сказал о нескольких фактах из 
истории Колонного зала Дома 
Союзов: «Этот зал видел все са-
мые выдающиеся события со-
ветский и российской истории. 
Здесь выступали гении чело-
вечества. Здесь проходили все 
основные московские меропри-
ятия. Здесь мы определяли ис-
ходные позиции КПРФ и здесь 
мы проводим первый съезд де-
путатов от Компартии и наших 
сторонников. Но есть у этого 
зала и очень печальная стра-
ница - именно здесь по закону 
Горбачева избрали депутатом 
Верховного Совета Бориса Ель-
цина».

Затем лидер КПРФ напомнил 
собравшимся историю расстре-
ла парламента и запрета Ком-
мунистической партии, расска-
зал о борьбе за ее восстанов-

Прославленный мясокомби-
нат «Звениговский», недавно 
ставший абсолютным  победи-
телем международного конкур-
са качества  колбасных изде-
лий, ежедневно реализует бо-
лее 90 тонн различной мясной  
продукции. Реализация идет че-
рез 3500 торговых точек  как в 
Марий Эл, так и в других регио-
нах страны. Кроме того, колба-
са и другие  мясопродукты про-
даются  через собственные тор-
говые точки, которых сегодня 
насчитывается 135 единиц.  По-
купатели довольны, но не всег-
да такой популярностью звени-
говцев довольны некоторые че-
ресчур рьяные чиновники. Ска-
жем, мясокомбинат никак не 
может получить место для то-
нара со своей продукцией в 
Сотнуре (Волжский район) и в 
Марисоле (Сернурский район). 

Глава региона должен быть 
избранным, считает 63,8%  
интернет-пользователей, при-
нявших участие в онлайн-
опросе ИА REGNUM. 23,5% счи-
тают, что его необходимо на-
значать, 12,6% ответили «мне 
все равно».

ление. Говорил он и о том, как 
правительство Кириенко и Чу-
байса довело страну до жесто-
чайшего кризиса, вытащить го-
сударство из которого смогли 
только политики левоцентрист-
ского блока.

«Я напоминаю эту историю 
по одной причине, – подчер-
кнул Геннадий Андреевич, - се-
годня все приехало туда же, 
только с чуть более крупными 
резервами, но с такой же разо-
ренной экономикой и обездо-
ленным населением, которое 
сократилось на 20 миллионов 
человек». По мнению лидера 
КПРФ, ни Путин, ни правитель-
ство Медведева страну из ново-
го кризиса вытащить не смогут.

«России нужны новая коман-
да и новый курс, ей необходимо 
правительство народного дове-
рия. И такой курс прочерчен 
во всех планах и законопроек-
тах КПРФ - от Лесного кодекса 
до закона «О народном образо-
вании», - сказал лидер россий-
ских коммунистов.

Как отметил Г.А. Зюганов, 
чтобы левоцентристское прави-
тельство смогло прийти к вла-
сти, коммунистам необходимо 
не только уметь агитировать, 
но и превосходно пользовать-
ся всеми инструментами поли-
тической борьбы, в том числе и 
законотворческим процессом.

«Мы с вами можем быть уве-
рены, что наша команда в со-
стоянии эффективно работать. 
Главное - никогда не забывать, 
чему мы служим», - сказал Ген-
надий Андреевич.

В заключение Г.А. Зюганов 
призвал избегать ошибок руко-
водства КПСС, которое, по его 
мнению, перестало эффектив-
но отвечать на запросы граждан 
и вызовы геополитики.

Тамошние чиновники  не жела-
ют выделять земельные участо-
ки  для тонаров, как будто жи-
тели этих населенных пунктов 
не хотят иметь на столе высо-
кокачественную продукцию.

А недавно в редакцию по-
ступила информация о том, что 
владельцам магазинов в Ки-
лемарском районе поступи-
ло предложение от неких лиц 
отказаться от продукции мя-
сокомбината «Звениговский», 
хотя жители к ней давно при-
выкли и покупают постоянно. 
Не случайно в «базарный» день 
жители Килемар выстроились 
в очередь к «частнику», кото-
рый торговал на местном рынке 
именно этой продукцией

Напомним, что в конце мар-
та Госдума приняла закон, по-
зволяющий регионам самосто-
ятельно определить процедуру 
избрания губернатора: путем 
прямых выборов либо через го-
лосование депутатами местного 
парламента.



тренних дел республики напи-
сали, что главбух-пенсионер – 
это «сваха председателя сове-
та Марпотребсоюза Махмутовой 
Н.Н.».  Последняя, кстати, при-
няла горячее участие и  в слу-
жебной судьбе Павлова. С чего 
бы это? Может, он тоже ее сват 
или  свах? 

Теперь о некоторых догад-
ках. Год назад в беседе с быв-
шим председателем Моркин-
ского райпо А.Потаповым  было 
выдвинуто предположение, что 
общество ожидает банкротство. 
Интересно, что с этим мнением  
согласны и те пайщики райпо, 
с которыми мне довелось бе-
седовать в Морках. После того, 
как я осмыслил на досуге  все 
факты,  которые  удалось со-
брать, такое предположение не 
показалось мне таким уж нере-
альным -  слишком много я ви-
дел на своем журналистском 
веку подобных историй в годы  
«демократии». Да, по-моему, 
все уже насмотрелись на то, 
как переходила государствен-
ная и кооперативная собствен-
ность в частные руки – предпри-
ятия искусственно банкротили, 
а после скупали  за бесценок. 
А если взять в расчет огромную 
кредиторскую задолженность и  
показатель убыточности Мор-
кинского райпо, то подозрения 
о возможном банкротстве толь-
ко усиливаются.  Смутил меня и 
отремонтированный, но пусту-
ющий особняк Павлова. Такое 
впечатление, что его собира-
ются в скором времени прода-
вать. Но особенно я утвердил-
ся в своем мнении, когда узнал, 
что в поселок наведался один 
из известных в республике «де-
нежных мешков» и заинтере-
сованно  приглядывался к наи-
более завидной недвижимости 
райпо, расположенной в Мор-
ках.  Случайно этот человек ни-
чего не делает, а, значит, мож-
но осторожно предположить, 
что он уже намечает объекты, 
которые желал бы приобрести 
в собственность. Вполне реаль-
но, что у него есть интересная 
информация,  ибо он вхож туда, 
куда нас не пускают.

Дай бог мне ошибиться, но 
что-то мне подсказывает, что 
пессимистический прогноз в 
отношении Моркинского райпо 
подтвердится. 
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«ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР»
ЛИШАЕТСЯ «ЗАБАВЫ»

В Марий Эл во втором полу-
годии будут сокращены бюд-
жетные ассигнования по ста-
тье «строительство», а также 
целому ряду других статей, не 
связанных с исполнением со-
циальных полномочий.

Как сообщили ИА REGNUM 
в управлении общественных 
связей и информации главы 
Марий Эл, высвободившиеся 
средства должны быть направ-
лены на повышение заработ-
ной платы учителям в рамках 
работы по исполнению поруче-
ния президента России Влади-
мира Путина.

От редакции. Обычная 
картина времен Маркелова – 
снова латают «Тришкин каф-
тан» республиканского бюд-
жета. За все годы правле-
ния этого господина, который 
давным-давно обещал вывести 
республику в число финансо-
вых доноров, республика так и 

В советские времена широ-
кое распространение получили 
так называемые потребитель-
ские общества, которые игра-
ли важную роль в деле обеспе-
чения товарами широкого спро-
са населения страны. Особен-
но  в сельской местности. Люди 
старшего поколения наверня-
ка помнят, что в деревнях и се-
лах магазины, как правило,  на-
зывали «Сельпо». То есть сель-
ское потребительское обще-
ство.

Но времена меняются, и 
многое хорошее, что было при 
советской власти, исчезло или 
исчезает. Такая же ситуация и с 
потребительскими обществами. 
Но  здесь, как и везде, прояв-
ляется принцип – выживают те 
хозяйства, предприятия и  орга-
низации, где есть хороший ру-
ководитель, он же - талантли-
вый организатор. Именно таким 
был, например, Алексей Васи-
льевич Потапов – до недавнего 
времени возглавлявший Мор-
кинское райпо. Он не только 
сохранил то, что было накопле-
но в старые добрые времена, но 
и сделал многое для того, что-
бы общество развивалось по 
нарастающей даже в нынешние  
времена экономического бар-
дака. 

Да вот беда -  не любит кое-
кто у нас крепких хозяйствен-
ников, которые сами не воруют 
и другим не дают. От них ста-
раются избавиться. Мало того, 
А.Потапов возглавлял еще и 
весьма активное  районное от-
деление КПРФ. А такого «безоб-
разия» и вовсе не смогли  стер-
петь облеченные властью «то-
варищи», в одночасье превра-
тившиеся в «господ». Словом,  
мытьем да  катаньем, с помо-
щью «пятой колонны» в самом 
райпо А.Потапова «ушли». Вот, 
дескать, уж теперь-то Моркин-
ское райпо покажет всем, как 
надо работать. Заодно и  ком-
мунисты района попритихнут.

Увы, блажен кто верует. 
Когда в разговоре с некоторыми  
пайщиками райпо я узнал фа-
милию нового председателя со-
вета этой организации, то начал 
ломать голову – где же  слышал 
такую фамилию?  И вспомнил. 
Люблю ездить на рыбалку в 
село  Арды  Килемарского рай-
она. Там у меня завелись хоро-
шие знакомые, которые в при-
ватных беседах и рассказали  
много «хорошего»  про деятель-
ность председателя Ардинского 
сельпо А.Павлова. Вспомнил и 
удивился – а зачем же ставить 
такого «руководителя» во главе 
крепкого Моркинского  райпо? 
Чтобы развалить его? И разве в 
Морках все так глупы, что там 
не нашлось подходящего че-
ловека, способного возглавить 
райпо? Знать,  чем-то уж  очень  
приглянулся руководству Мар-
потребсоюза Павлов. Вот толь-
ко чем? – «рекбус-кроксворд». 
Может быть, тем, что Павлов 
еще и единоросс, что уже само 
по себе - «красный диплом» для 
притязаний на хорошую долж-
ность?  Недаром же у нас все 
чиновники и приближенные к 
известному «телу» - единорос-
сы. В таком случае  назначение 
нового руководителя Моркин-
ского райпо вполне в духе вре-
мени. 

С чего же начал новый на-
чальник? Как истинный едино-
росс, он прежде всего озабо-
тился укреплением своих «ты-
лов». В одной частушке поет-
ся, «я не здешний, я не мест-
ный, сельсовета не того».  Это 
полностью относилось и к Пав-
лову, а посему сразу же  после  

Виталий Игитов,
 г.Йошкар-Ола

НЕ СБЫЛСЯ БЫ ПРОГНОЗ
назначения его на новое место 
работы, естественно, возникла 
жилищная проблема. И вот на 
свет появляется постановление  
правления  Моркинского райпо 
№ 4 от 22 февраля 2012 года, 
которым арендуется для Павло-
ва трехкомнатная квартира за 
7500 рублей в месяц. Расходы, 
видимо, в связи с «вопиющей 
бедностью» нового начальника,  
конечно же,  относятся «на фи-
нансовые результаты райпо». 
Почему арендуются такие апар-
таменты – не известно. Как мне 
пояснили,  семья Павлова до 
сих пор проживает в Арде, куда 
тот  ездит по выходным. Инте-
ресно, ездит за свой счет или 
за счет «финансовых результа-
тов райпо»? Что-то мне подска-
зывает, свои денежки  и в этом 
случае он вряд ли  тратит. 

Не успел Павлов «обмыть» 
арендованное жилье, как на 
свет появляется новое поста-
новление теперь уже совета 
райпо  № 57а  от 24 апреля 2012 
года во исполнение постановле-
ния аж  самого Марпотребсою-
за, который с христианским го-
рением  озаботился жилищной 
проблемой своего назначенца. 
В документе лаконично  запи-
сано: «Приобрести жилье пред-
седателю совета Моркинского 
райпо стоимостью до 3 000 000 
(три миллиона) рублей». 

Хорошая сумма для окраин-
ного района нищей  республи-
ки! За такие  деньги можно при-
обрести весьма комфортабель-
ную трехкомнатную  кварти-
ру даже в центре Йошкар-Олы, 
где-нибудь в районе «Брюгге». 
Какое, оказывается,  неверо-
ятно щедрое  не за свой счет 
начальство  Марпотребсоюза 
и  совет  Моркинского райпо! 
Для справки  перечислю членов 
этого совета, которые подписа-
ли вышеупомянутое постанов-
ление, - жители района долж-
ны знать своих «героев».  Пер-
вым стоит подпись, естествен-
но, самого Павлова, затем руку 
приложили В.С.Александрова, 
А.Г.Воробьев, Н.Я.Гинятуллин, 
Т.М.Николаева, А.И.Оразаев, 
Г.Ф.Прокофьев, Н.Н.Судакова. 

Но оказалось, я даже недоо-
ценил эту невиданную  щедрость 
за счет рядовых пайщиков рай-
по.  Как поведали мне предста-
вители этих самых  пайщиков, в 
«благоприобретенном» и  отре-
монтированном (естественно, за 
счет райпо») двухэтажном кот-
тедже г-н Павлов  блаженство-
вать  не пожелал.  Ему почему-
то больше нравится  снимать 
жилье,  и он  по-прежнему «про-
зябает» на съемной квартире, 
которую оплачивает райпо. 

От такой горячей  заботы 
своих подчиненных и вышесто-
ящего начальства иной руково-
дитель  принялся бы сворачи-
вать горы, если таковые обнару-
жатся в окрестностях  Морков. 
Но, послушав встретившихся со 
мной пайщиков и познакомив-
шись с некоторыми документа-
ми, я усомнился в возможно-
сти такого трудового подвига со 
стороны Павлова. Подкреплю 
это некоторыми цифрами. Даже 
в не очень удачном 2011 году 
при А.Потапове чистая прибыль 
райпо составила 3569 тысяч ру-
блей.  Но уже  при Павлове в 
прошлом году «удивительным» 
образом  образовался убыток 
в 541 тысячу рублей.  Как го-
ворится, почувствуйте разни-
цу. К тому же, мои собеседни-
ки из числа пайщиков райпо, 
сообщили, что ныне дела идут 
еще хуже и годовой убыток мо-
жет  увеличиться. Похоже, ибо 
на март нынешнего года рай-

по снова в убытке. Кредитор-
ская задолженность на тот же 
март  составила уже  110345  
тысяч рублей.  Словом, райпо 
в долгах, как в шелках, снизил-
ся объем производства и заго-
товительный оборот, увеличи-
лись товарные запасы. А подоб-
ные запасы часто карман шибко 
тянут, ибо нередко  очень сма-
хивают на неликвид.

Вон каких дел наворотил но-
вый начальник райпо всего за 
год в ответ на небывалую  забо-
ту о его жилищном благополу-
чии. С такими «достижениями» 
пора ему  возмечтать   о долж-
ности председателя Марпотреб-
союза. Тем более, г-н Павлов 
«отличился» и на ниве борь-
бы с местными коммунистами. 
Раньше, например, возле ад-
министративного здания Мор-
кинского райпо стоял неболь-
шой памятник В.Ленину. Сей-
час его нет,  и куда он подевал-
ся  – никто не знает. А до меня 
уже давно доходили слухи, что 
его закопали в землю. Так это 
или не так – утверждать не бе-
русь, но факт исчезновения па-
мятника налицо, и его, конечно 
же, могли снести только по ука-
занию Павлова. Исчез памятник 
и в Коркатово. Но его-то  наш-
ли… в овраге.  Мои собеседни-
ки  высказали мнение, что и это 
варварство благословил Пав-
лов. Отличился, так сказать. 
Все правильно,  ломать, как из-
вестно, это не дом для себя  по-
строить за свой счет. Тут и про-
стой дурости хватает.

Еще один любопытный  
штрих «борца с коммуниз-
мом». Как мне рассказали,  на 
9 мая один из работников райпо  
встроился в колонну своих со-
служивцев  с красным флагом в 
руках. На другой день его стро-
го  «призвали к порядку» - уво-
лили.  Ну не терпит г-н  Павлов 
красный цвет, как бык на корри-
де. Запамятовал кондовый  еди-
норосс, что под такими флагами 
гибли миллионы наших солдат, 
защищая страну, в том числе,  
самого Павлова, его чад и домо-
чадцев от фашистского порабо-
щения. И Знамя  Победы, кото-
рое торжественно выносится на 
Красную площадь 9  мая, тоже 
красного цвета.  А,  может, Пав-
лов и не знает об этом?  Впро-
чем, зря старается. Партийная 
организация в Моркинском рай-
оне растет и по-прежнему на хо-
рошем счету в рескоме КПРФ. 
А « геракловы подвиги» Пав-
лова на ниве борьбы с местны-
ми  коммунистами, только  за-
ставляет людей  задумываться о 
вступлении в ряды КПРФ. Выше-
стоящим «товарищам» надо это 
учесть и строго взыскать с Пав-
лова за такое  упущение. Напри-
мер, отобрать у него коттедж 
по причине роста числа членов 
КПРФ в районе. 

Новая метла не только  по-
новому метет, но и старается 
расставить на ключевых постах 
своих да наших. Павлов не ис-
ключение. Был принят, напри-
мер, новый устав, в котором по-
явились новые положения, рас-
ширяющие, естественно,  права 
главы райпо. Кое-кого из  пай-
щиков он не устроил и они об-
ратились в суд с иском о при-
знании нового устава недей-
ствительным на том основа-
нии, что вопреки законам со-
брание пайщиков не проводи-
лось, уполномоченных своевре-
менно не оповестили о собра-
нии, с проектом устава заранее 
не познакомили. Оспаривался и 
ряд положений нового устава. 
Например, право председателя 
отказывать в приеме новых пай-

щиком без всякой мотивировки 
отказа. Это позволило бы Пав-
лову принимать в ряды пайщи-
ков только нужных ему людей. 

Интересен и такой пункт: 
«Председатель совета испол-
няет свои полномочия на обще-
ственных началах или на плат-
ной основе, определяемый». 
Кто-нибудь что-нибудь понял? 
А ведь это основной документ 
общества.  Как мне рассказал 
один из истцов,   когда суд за-
требовал доклад, который был 
зачитан на собрании по приему 
нового устава, то ему был пред-
ставлен «документ»,  содержа-
ние которого не совпадало с ау-
диозаписью, предусмотритель-
но сделанной одним из пайщи-
ков.  Тем не менее, суд под-
держал  истцов только в одном 
– признал несоответствующим 
закону положение об отказе 
приема новых пайщиков без мо-
тивировки отказа. 

Далее мне рассказали почти 
анекдотический случай. При-
нял Павлов  на ответственную 
должность «своего» человечка, 
имеющего диплом техническо-
го университета им. Баумана. 
А Бауманка - до сих пор элит-
ный вуз,  дураков там не дер-
жат  даже в наше время. Но на-
шелся въедливый товарищ, ко-
торый усомнился в глубоких 
технических  познаниях  проте-
же Павлова,  да и проверил ди-
плом на «вшивость». Тот оказа-
лось поддельным. Даже у меня 
копия этого «документа» име-
ется, как, впрочем, и копии тех 
документов, на которые я ссы-
лаюсь. Незадачливый «выпуск-
ник» Бауманки спешно  рети-
ровался из райпо и, видимо, 
где-то в другом  месте морочит 
голову людям своим «элитным 
образованием».

Принял Павлов на долж-
ность главного бухгалтера даму 
пенсионного возраста. Я сам  
давно пенсионер и против ве-
теранов ничего не имею, но все 
же у главного бухгалтера не-
малой организации работы по-
больше, чем даже у министра 
сельского хозяйства республи-
ки или мэра Йошкар-Олы. Спра-
вится ли новый главбух, имея  
для услужливо  предоставлен-
ной  работы знания, добытые  
лишь на  бухгалтерских курсах?  
Чем так понравилась Павлову 
эта дама,  не умею ответить, а 
вот четверо  пайщиков райпо в 
своей жалобе аж министру вну-

не  смогла выйти из числа де-
прессивных регионов и почти 
половину бюджета пополняет 
за счет федеральных дотаций 
и преференций. Наставили па-
мятников и помпезных зданий, 
а на дороги средства урезали 
так, что пришлось даже вме-
шаться прокуратуре. Теперь 
повышают зарплату учителям, 
что нужно было сделать уже 
давно, но сокращают финанси-
рование строительства. Одно 
радует - может быть, переста-
нут расставлять на всех углах 
Йошкар-Олы бездарные памят-
ники. А еще лучше, если бы 
повыгоняли половину чинов-
ников,  остальным  урезали бы 
зарплаты, а на сэкономленные 
деньги построили что-нибудь 
нужное людям.  Например, 
жилье. Жаль, что  ИА REGNUM 
не уточнил, какие еще статьи 
расходной части бюджета бу-
дут урезаны.



Столярова. Он обвиняется в со-
вершении преступления, пред-
усмотренного  ч.1 ст.285 УК РФ 
(злоупотребление должностны-
ми полномочиями).

По версии следствия, в 
2009 г. по указанию Столяро-
ва его подчиненные незаконно 
предоставили два муниципаль-
ных земельных участка общей 
площадью 5 600 кв. м в районе 
деревни Мари-Луговая на бере-
гу реки Волга директору ком-
мерческой фирмы и его заме-
стителю за проведение када-
стровых работ по межеванию 
земельных участков.

В апреле 2009 г. глава ад-
министрации без проведения 
аукциона незаконно предоста-
вил земельный участок пло-
щадью 600 кв. м, расположен-
ный в деревне Шелангуш вбли-
зи реки Волга, местному жите-
лю, действующему по доверен-
ности в интересах чиновника 
федерального органа исполни-
тельной власти.

В январе-августе 2010 г. 
Столяров также оказал содей-
ствие коммерческой строи-
тельной фирме, осуществляю-
щей возведение жилого дома 
в г. Звенигово, в приобретении 
земельного участка для рас-
ширения объекта строитель-
ства. Так, владельцу данного 
земельного участка по распо-
ряжению Столярова был неза-
конно продан другой участок, 
а требуемый районная адми-
нистрация реализовала строи-
тельной фирме по заниженной 
на 1 млн. рублей цене.

В результате противоправ-
ных действий Столярова муни-
ципальный бюджет недополу-
чил от реализации земельных 
участков свыше 7 млн. рублей.

Уголовное дело направлено 
в Звениговский районный суд 
Республики Марий Эл для рас-
смотрения по существу.
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ВО ДАЮТ ЕДИНОРОССЫ!

РАНО ИЛИ ПОЗДНО ОНИ ОТВЕТЯТ

ВДУМАЙТЕСЬ!

НЕ ОЦЕНИЛИ

КТО ЖЕ ЛЮБИТ ВОРОВ?

ПО ЗАСЛУГАМ!

ФЛАГ В РУКИ

Первый заместитель про-
курора Республики Марий Эл 
утвердил обвинительное за-
ключение по уголовному делу 
в отношении бывшего главы ад-
министрации Мари-Турекского 
района Владимира Елкина.  Он 
обвиняется в совершении пре-
ступления, предусмотренного  
ч.3 ст.30, ч.2 ст.290 УК  РФ (по-
кушение на получение взятки).

Как полагает следствие, чи-
новник, вопреки интересам му-
ниципальной службы, пообе-
щал руководителю одной из 
коммерческих организаций Ки-
ровской области, границы ко-
торой прилегают к территории 
муниципального района, за ма-
териальное вознаграждение по-
ложительно решить вопрос пре-
доставления земельного участ-
ка. Свои услуги по обеспече-
нию участка под строительство 
производственного помещения 
Елкин оценил в 150 тысяч  ру-
блей. Сотрудники полиции за-
держали его при получении де-
нег. Ему избрана мера пресече-
ния в виде подписки о невыезде 
и надлежащем поведении.

После утверждения обвини-
тельного заключения материа-
лы уголовного дела направле-
ны в Йошкар-Олинский город-
ской суд для рассмотрения по 
существу.

* * *
Горномарийская межрай-

онная прокуратура Республи-
ки Марий Эл поддержала хода-
тайство следственных органов 
об избрании меры  пресечения 
в виде домашнего ареста в от-
ношении  главы администра-
ции МО «Горномарийский му-
ниципальный район» Леонида 
Кубекова. Органами предвари-
тельного расследования он об-
виняется в совершении престу-
пления, предусмотренного п. 
«в» ч.3 ст. 286 УК РФ (превыше-
ние должностных полномочий 
с причинением тяжких послед-
ствий).

Выступая на «круглом сто-
ле» в Госдуме по вопросам здо-
ровья в системе общего обра-
зования главный специалист 
Минздрава России по гигиене 
детей и подростков Владислав 
Кучма, в частности отметил:

- Проблемой здравоохране-
ния школьников никто не зани-
мается, в том числе Минздрав и 
Минобрнауки.

- У нас вместо того, чтобы, 
как по нормативу, один врач 
был на 400 человек в детском 
саду, на него приходится 1400 
детей. Вместо 1000 школьников 
на одного врача – 6700! И я уже 
не говорю о зарплате, которую 
получают эти люди. 

- 35% российских 13-летних 

Самыми привлекательны-
ми для жизни городами страны 
на сегодня являются Москва, 
Санкт-Петербург, Новосибирск, 
Екатеринбург, Ростов-на-Дону. 
Такие данные получены в ре-
зультате исследования, прове-
денного Минрегионразвития РФ 
совместно с Российским сою-
зом инженеров, с привлечени-
ем Госстроя, Роспотребнадзора 
и Московского государственно-
го университета имени М.В. Ло-
моносова.

Был составлен рейтинг при-
влекательности городов, ба-
зирующийся на таких  индек-
сах:  численности населения, 
демографические характе-
ристики населения, социаль-
ные параметры общества, бла-
госостояние граждан, соци-
альная инфраструктура, эко-
номика города, развитие жи-
лищного сектора, доступность 
жилья, инновационная актив-
ность, транспортная инфра-
структура, инженерная инфра-
структура, кадровый потенци-
ал, природно-экологическая 
ситуация.

«Поразительно», но  Йошкар-

Граждане России недолю-
бливают миллионеров, так как 
считают, что большие деньги 
невозможно заработать чест-
ным трудом. К такому выво-
ду пришли социологи «Левада-
центра», подведя итоги соот-
ветствующего опроса.

Согласно результатам ис-
следования, 73% опрошенных 
считают, что сейчас в РФ не-
реально зарабатывать милли-
оны честно. И только 19% ре-
спондентов полагают обрат-
ное. Остальные – затруднились 
ответить.

«Левада-центр» опублико-
вал данные  всероссийского 
опроса, в котором выяснялось 
отношение россиян к полити-
ческим руководителям страны, 
начиная с Николая II и заканчи-
вая Борисом Ельциным.

К Владимиру Ленину в це-
лом положительное отношение 
у 54%, а отрицательное — у 28% 
россиян.

Чувства россиян по отноше-
нию к Иосифу Сталину распре-
делились следующим образом: 
50% — положительно, 38 — от-
рицательно.

Рекордсмен по хорошему 
отношению к нему современ-
ных россиян — генсек СССР Ле-

Фракция КПРФ предложила 
создать межфракционную груп-
пу по исследованию событий 
1993 года. Об этом заявил, вы-
ступая в Госдуме, депутат Алек-
сандр Куликов. 

«Фракция КПРФ обращает-
ся к председателю ГД, руково-
дителям фракций и депутатам 
с предложением создать меж-
фракционную группу по иссле-
дованию всех обстоятельств со-
вершения государственного пе-
реворота 21 сентября - 5 октя-
бря 1993 года в Москве, раз-
работать и внести проект за-
кона о социальных гарантиях 
гражданам-жертвам (тех собы-
тий)». 

«В те дни с применением 
вооруженных сил был органи-
зован насильственный антикон-
ституционный переворот, ко-
торый завершился расстрелом 
парламента и его защитников, 
полным разгромом советской 
политической системы наро-
довластия и принятием сомни-
тельной конституции», - сказал 
депутат.

По его словам, новое госу-
дарство было построено «на 
крови невинных, в котором пра-
во закон и конституция являет-
ся фиговым листком ельцин-
ской демократии».

Между тем, по словам Ку-
ликова, «человеческая память 
требует справедливого наказа-
ния виновных в терроре и мас-
совых зверств палачей, откро-
венном мародерстве и убий-
ствах».

«Ельцин дал указание на 

За последние 12 лет, по дан-
ным Росстата, цена на газ для 
населения выросла в 10 раз, на 
горячее и холодное водоснаб-
жение – в 14-16 раз, на электро-
энергию – в 7,5 раза, на услуги 
ЖХК – в 13-15 раз. В июле про-
изойдет очередной «тарифный 
скачок», когда поднимутся рас-
ценки на коммунальные услуги 
и транспорт. 

Ну что ж, еще один повод 
порадоваться тем, кто голосо-
вал за Путина и единороссов. 
Валяйте и дальше голосуйте. 
До полной нищеты.

А. Бастрыкин, председатель 
Следственного комитета России

По версии следствия в ре-
зультате действий Леонида Ку-
бекова трем семьям в составе 
8 человек и трем гражданам в 
рамках Республиканской адрес-
ной программы «Переселение 
граждан из аварийного жилищ-
ного фонда» по Озеркинскому 
сельскому поселению Горно-
марийского района на услови-
ях договоров социального най-
ма были предоставлены шесть 
непригодных для проживания 
квартир в здании бывшего дет-
ского сада в д. Озерки. На при-
обретение этих 6 квартир из 
федерального, республикан-
ского и местного бюджета было 
израсходовано всего 2 миллио-
на 211 тысяч 742 рубля.

Необходимо отметить, что 
ранее приговором Горнома-
рийского районного суда от 
21.01.2013 Кубеков был осуж-
ден к лишению свободы в ис-
правительной колонии общего 
режима на срок 4 года 6 меся-
цев с лишением права занимать 
должности на государствен-
ной службе и в органах мест-
ного самоуправления сроком на 
3 года. Определением Верхов-
ного Суда РМЭ приговор отме-
нен, уголовное дело возвраще-
но Горномарийскому межрай-
онному прокурору для устране-
ния препятствий его рассмотре-
ния судом. 

После возвращения уголов-
ного дела из суда апелляцион-
ной инстанции по ходатайству 
следственных органов, поддер-
жанному прокуратурой, Горно-
марийский районный суд Ре-
спублики Марий Эл 15 мая 2013 
г. избрал в отношении Леони-
да Кубекова меру пресечения в 
виде домашнего ареста.

* * *
Прокуратура Республики 

Марий Эл утвердила обвини-
тельное заключение по уголов-
ному делу в отношении главы 
администрации Звениговского 
муниципального района Петра 

По материалам интернет-сайта 
http://proc.gov12.ru

штурм здания Верховного сове-
та, в котором находилось более 
5 тысяч граждан, включая жен-
щин и детей. В результате были 
убиты и искалечены сотни не-
виновных граждан», - продол-
жил депутат.

Он отметил, что число 
жертв превышает как минимум 
в шесть раз официальные дан-
ные.

«Нужно знать всех раненых 
и погибших поименно для того, 
чтобы разработать и принять 
законы о предоставлении им 
права на социальные компенса-
ции», - сказал депутат.

Ссылаясь на новые сви-
детельства, он заявил, что в 
сентябре-октябре 1993 года по-
гибло от 980 до 1 тысячи 500 че-
ловек, еще 2 тысячи 500 чело-
век были ранены.

«Прошло много лет, появи-
лись новые откровения и до-
кументы, они ставят вопросы, 
требующие дополнительного 
внимания парламента и новых 
расследований», - заявил Кули-
ков.

«И в тоже время, актом фак-
тически оставлены безнаказан-
ными, уведены от уголовной от-
ветственности зачинщики, ор-
ганизаторы заговора, государ-
ственного переворота (Ельцин, 
Черномырдин, Гайдар, Лужков, 
Ерин, Грачев, Козырев, Коржа-
ков, Шахрай, Филатов), испол-
нители преступных приказов 
(Панкратов, Кобец, Евневич и 
другие), подстрекатели и про-
вокаторы, - продолжил он. - По-
становление об амнистии оста-

новило и уголовные преследо-
вания ельцинских штурмовиков 
здания Верховного Совета, рас-
стрелявших мирных граждан в 
Останкино, в других местах го-
рода Москвы. Как вы понимае-
те, коллеги, это решение Госу-
дарственной Думы было сугубо 
политическим актом, далеко не 
правовым».

«Ныне ничто не мешает вер-
нуться к правовой оценке тех 
событий, проведя соответству-
ющее расследование и поста-
вив вопрос об уголовной ответ-
ственности виновных, остав-
шихся в живых», - сказал Кули-
ков.

«В связи с этим предлагают 
создать межфракционную груп-
пу по расследованию всех об-
стоятельств переворота, а так-
же разработать закон и о соц-
гарантиях семьям погибших», 
- заключил депутат. 

детей чаще одного раза в неде-
лю имеют множественные жа-
лобы на здоровье, 44% школь-
ников в год имеют одну травму, 
повлекшую необходимость об-
ращения к медику, только 33% 
детей ежедневно едят фрукты, 
а 64% детей завтракают каждый 
день.

«Вдумайтесь, это значит, 
что каждый третий ребенок 
приходит в школу голодный!», 
сокрушался главный специа-
лист.

Вдумайтесь и вы, уважае-
мые читатели, и оцените «за-
боту» наших властей о будущем 
России и своих детей. Может, 
тогда поймете, что такое ны-
нешняя власть.

Ола не попала даже в число 50 
лучших городов страны. Вот те 
на! А ведь в это число попали 
даже такие скромные города, 
как Балашиха или Нижнекамск. 
А нам все время талдычат, что 
настало  «время жить в Марий 
Эл», что Йошкар-Ола  уже то ли  
Брюгге, то ли Верона, то ли, бог 
знает  что еще. И вот такой пас-
саж. Оказывается, столица на-
шего края -  даже не Балашиха.  

Выходит, не  оценили на 
российском уровне «тяжких» 
усилий Маркелова по превра-
щению Йошкар-Олы в город де-
шевеньких и безвкусных «те-
ремков» и «кремлей». А если 
судить по индексам, которыми 
руководствовались исследова-
тели, то Маркелову прямо на-
мекнули, что главное не коли-
чество идиотских скульптур и 
«складов кирпича», а, в част-
ности, благосостояние граж-
дан, социальная инфраструкту-
ра, развитие жилищного секто-
ра, доступность жилья.    

Ждем  от  главы очередных 
виршей, оправдывающих  та-
кую печальную для города си-
туацию. 

При этом число тех, кто счи-
тает честный заработок невоз-
можным, за минувшие несколько 
лет выросло на 3 %. В 2008 году 
так думали 70% респондентов.

В то же время, с 2008 года 
вдвое снизилось количество 
людей, положительно отно-
сящихся к открытию соотече-
ственниками банковских сче-
тов за границей и приобрете-
нию там недвижимости. Ранее 
это считало нормальным 36% 
опрошенных, а ныне – 18%. При 
этом ещё 48% людей ситуация 
не волнует, а 31% – раздражает.

онид Брежнев. К нему положи-
тельно относятся 56% опрошен-
ных, а отрицательно — 29%.

К Николаю II положитель-
но или скорее положительно в 
сумме относятся 48% опрошен-
ных. Отрицательно или скорее 
отрицательно — 21% респонден-
тов.

К Никите Хрущеву +45%, — 
35%.

К Михаилу Горбачеву питают 
теплые чувства лишь 21%, а от-
носятся негативно — 66%.

Борис Ельцин лишь немно-
го уступает ему в этом антирей-
тинге: со знаком плюс к нему 
относятся 22% россиян, а со 
знаком минус — 64%.

ЦИТАТА
«Складывается такое чувство, что в некоторых органах власти 

у нас существует такое сильное противодействие - какое-то лоб-
би или мафия, что позволяет многим насильникам детей не просто 
получать минимальные сроки, но и уходить от ответственности».
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Марийский реском, Йошкар-Олинский горком, Волж-
ский и Советский райкомы КПРФ поздравляют:

Кучияша Василия Ивановича
с 80-летием со дня рождения
Русанова Вячеслава Михайловича
с юбилеем
Саватеева Леонида Савватеевича
с 60-летием со дня рождения
Маслихина Александра Витальевича
с 55-летием со дня рождения
Леознову Нелли Александровну
с днем рождения
Пуртова Петра Тимофеевича
с днем рождения
Великанову Алимпиаду Александровну
с 45-летием пребывания в рядах партии

Желаем именниникам крепкого здоровья, личного благопо-
лучия, житейских и творческих успехов
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Марийский реском и Сернурский райком КПРФ с прискорбием извещают 
о смерти члена Коммунистической партии с 1956 года

ГЛУШКОВА
Александра Васильевича

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного

Марийский реском и Оршанский райком КПРФ выражает искреннее 
соболезнование члену КПРФ Ушакову Николаю Михайловичу в связи со 
смертью его жены

УШАКОВОЙ
Софьи Ханафеевны

- Кум, слыхал, Путин с женой развёлся?
- И кому достанется Россия?

* * *
- Ну, чем на пенсии собираетесь заниматься, Димон?
Сказать откровенно, вопрос Димона смутил: он и на работе ничем 
не занимался...

* * *
- Кум, когда узнаешь размеры доходов топ-менеджеров нефтяных 
компаний, сразу становится понятным смысл выражения: “Нефть – 
это черное золото”.

* * *
- Кум, те, кто говорит, что в наших органах власти нет преемствен-
ности, - грязные клеветники. Каждый следующий начальник начи-
нает воровать ровно с того места, где остановился предыдущий.

НЕ ОЦЕНИЛИ

В БОЙ ПОЙДУТ 
ОДНИ СТАРИКИ?

ЗА НАШ СЧЕТ

Нижегородский кремль воз-
главил десятку лучших до-
стопримечательностей При-
волжского федерального 
округа. Об этом ИА REGNUM 
сообщили в областном пра-
вительстве со ссылкой на 
данные Русского географи-
ческого общества.
Архитектурная достоприме-
чательность Нижнего Нов-
города набрала по состоя-
нию на 1 июня 2013 года бо-
лее 239514 голосов россиян. 
В тройку лидеров также вош-
ли горы Шиханы (233704 ты-
сячи голосов) и памятник Са-
лавату Юлаеву (227480 голо-
сов) в Башкирии.
От редакции. Ай-яй-яй! 
Как же так! Какой-то ста-
ренький Нижегородский 
кремль занял первое место, 
а про седьмое чудо света – 
йошкар-олинский «кремль» 
даже не упомянули. Сове-
туем создателю местного 
«кремля»,  срочно обратить-
ся с жалобой в спортлото. 

Предельный возраст нахож-
дения на службе офицеров 
Минобороны РФ увеличит-
ся на пять лет. Об этом со-
общил начальник Главного 
управления кадров Минобо-
роны РФ генерал-полковник 
Виктор Горемыкин 
Он напомнил, что сейчас 
предельный возраст до под-
полковника включитель-
но - 45 лет, для полковника 
и капитана 1-го ранга — 50, 
генерал-майора, генерал-
лейтенанта  - 55 и генерал-
полковника, генерала армии 
- 60 лет.
Есть такая пословица: ста-
рый конь борозды не пор-
тит, но и глубоко не пашет.  
Ей, что ли, руководствуются 
в Минобороне? Или хотят сэ-
кономить на пенсиях?

Двадцатилетний юбилей 
«Газпрома» ознаменовался 
не только праздничным кон-
цертом в Кремле стоимостью 
в 56 миллионов рублей, но и 
премиями персоналу на об-
щую сумму 1 миллиард дол-
ларов.
По данным источника «Ин-
терфакса» в отрасли, к юби-
лею концерна сотрудники 
компании получили премию 
в размере месячного окла-
да, что только по ОАО «Газ-
пром», штат которого превы-
шает 400 тысяч человек, со-
ставило 1,9 миллиарда  ру-
блей. По группе в целом 
расходы на поощрения мог-
ли сложиться в сумму до 34 
миллиардов.
В отчетности «Газпрома» 
по МСФО (международные 
стандарты финансовой от-
четности) сообщалось, что 
вознаграждение членам со-
вета директоров и правле-
ния компании по итогам 2012 
года составило 2,1 миллиар-
да рублей. Это на 18,6 про-
цента больше, чем годом ра-
нее.

От редакции. А люди все 
время спрашивают, поче-
му постоянно растут цены на 
газ? Вот вам один из ответов 
на этот вопрос. 

АНЕКДОТЫ

СИНДРОМ НАВЯЗЧИВЫХ 
ОБЕЩАНИЙ

ПОКАЗАТЕЛЬНЫЙ ПРИМЕР!

МОЛОДЦЫ!

РЕЙТИНГ ПЛОХ, КАК И ДОРОГИ

НЕ ТАМ ТЕНДЕНЦИЯ

«Строгий и непреклонный» – 
в таком образе развлекал зри-
теля Путин на очередном сове-
щании, посвященном выполне-
нию его, путинских, указов. В 
мае прошлого года на выборной 
волне он подписал целый пакет 
крайне дорогостоящих поста-
новлений. На их основании пра-
вительству было выдано аж 218 
поручений. И вот на совещании 
выяснилось, что с воплощени-
ем их в жизнь снова как-то не 
задалось, а выделенные нема-
лые средства работают вхоло-
стую или не работают вообще.

Все совещание Путин делал 
вид, что нерадивые правитель-
ственные чиновники буквально 
ставят палки в колеса и мешают 
выполнению его чудотворных 
указов. Деловой климат в стра-
не эти вредители и диверсанты 
не улучшили, механизм госу-
дарственных гарантий по кре-
дитам для среднего бизнеса так 
и не запустили, никаких мер по 
поддержке жилищного строи-
тельства не предприняли. Так-
же выяснилось, что выделен-
ные на исполнение его послед-
них майских указов средства не 
используются. По итогам пер-
вого квартала из 192 миллиар-
дов рублей было потрачено все-
го 17.

В общем, претензий было 
высказано столько, что впол-
не хватило бы на отставку всего 
аппарата, как это и произошло 
бы в любой стране с нормаль-
ной властью. Но в РФ прави-
тельство критикуют не для это-
го. Цель шоу в другом – изобра-
зить державное недовольство и 
заставить доверчивых зрителей 
в очередной раз уверовать в се-
рьезность путинских намере-
ний. Поэтому завершилось ме-
роприятие громким лозунгом 
в духе Остапа Бендера, только 
вместо «бездорожья и разгиль-
дяйства» Путин призвал уда-
рить по «разгильдяйству и не-
эффективности».

В действительности за год, в 
который «кремлевские» долж-
ны были реализовать часть пу-
тинских указов, предпринято 
было очень многое, но исклю-
чительно для видимости и от-
четов. Деньги вкладывали, не 
забывая, разумеется, об отка-
тах. Сооружали какие-то не-
лепые схемы помощи малому 
бизнесу, в результате которых 
в РФ образовалось и бесслед-
но исчезло множество фирм-
однодневок. И даже многодет-
ным семьям «помогли» - землю 
им чиновники взялись выделять 
там, где она никому не нужна и 

ее использование обойдется в 
совершенно неподъемные для 
простых людей суммы.

Вот и программу по рассе-
лению ветхого и аварийного 
жилья, принудительно приня-
тую во всех регионах РФ, даже 
сам президент-чекист признал 
невыполнимой. Что немудре-
но, ведь после уничтожения си-
стемы ЖКХ путинской властью 
доля аварийного жилья во мно-
гих населенных пунктах уве-
личилась до 80%, в результате 
чего планы его расселения пе-
решли в жанр социальной фан-
тастики. Другой прожект - го-
спрограмма развития Дальнего 
Востока и Забайкалья, как вы-
яснилось, не обеспечена сред-
ствами. Принята она была с 
предполагаемым объемом фи-
нансирования более 3 трилли-
онов рублей до 2020 года, од-
нако Минфин подтверждает фи-
нансирование только в объеме 
296 миллиардов рублей. Трех 
триллионов на ее реализацию 
попросту нет.

И вот теперь после совеща-
ния, на котором выяснилось, 
что все прожекты в очередной 
раз потерпели фиаско, Путин 
решил воплотить в жизнь по-
пулистский, но бессмысленный 
закон. Согласно ему, работода-
тель не вправе будет привле-
кать иностранных работников 
в качестве высококвалифици-
рованных специалистов для ра-
боты продавцами в розничной 
торговле товарами народного 
потребления. Проблему с за-
сильем мигрантов это никак не 
решит, ведь власть каждый год 
увеличивает квоты на их въезд. 
Опять-таки непонятно, куда де-
нутся уже работающие в мага-
зинах инородцы. Ясно лишь, 
что на теплую историческую ро-
дину они явно не вернутся.

Все путинские потуги уже 
давно служат свидетельством 
его несостоятельности в каче-
стве «главного чиновника стра-
ны». Какие бы громкие обеща-
ния он ни давал за последние 
13 лет, ни одно так и не было 
выполнено. Схема его «явлений 
народу» уже приобрела опре-
деленную цикличность: обеща-
ния, множественные упомина-
ния об этом в СМИ, разнос чи-
новникам и новые обещания. О 
старых, данных ранее, приня-
то не вспоминать. Вот только с 
каждым очередным спектаклем 
доверчивых зрителей остается 
все меньше.

На одном из сайтов Интернета был проведен опрос:  «Кто или 
что, по-вашему, главный враг России?». Вот как распределись го-
лоса: 

- Российское руководство и чиновничество (2586 голосов). 
- Страны «Запада» во главе с США (303 голоса).
-  Сам российский народ (197 голосов).
- Исламские страны и «миграция с юга» (92 голоса). 
- Алкоголизм, наркомания, развращённость (92 голоса). 
- Лень, недальновидность и «авось» (66 голосов).
- Неуважение к закону и порядку (53 голоса).
-  Российская оппозиция (53 голоса).
Как видим, пользователи Интернета посчитали российское ру-

ководство и чиновничество куда более опасными  для страны, чем 
страны Запада во главе с США.

В Мордовии подвели итоги III Межрегионального фестиваля 
финно-угорского танца “Кштима, в котором  приняли участие 300 
исполнителей.

Обладателем главного приза – Гран-при фестиваля стал за-
служенный коллектив народного творчества Российской Федера-
ции, народный фольклорно-этнографический ансамбль “Марий па-
маш”, что в переводе “Марийский родник”. Руководит ансамблем 
лауреат премии Правительства Российской Федерации “Душа Рос-
сии”, заслуженный работник культуры Марий Эл Мария Соловьева.

Начальник управления эксплуатации Федерального дорожного 
агентства Игорь Астахов заявил, что в России не отвечают норма-
тивам 57,5 процента дорог. 

В феврале 2013 года эксперты Всемирного экономического фо-
рума представили отчет о качестве дорог в различных странах. 
Российские дороги оказались на 136 месте рейтинга из 144, по-
лучив 2,3 балла из 7 возможных. Лучшими были признаны дороги 
Франции, ОАЭ и Сингапура (все получили по 6,5 балла).

От редакции. Интересно, а между какими странами заняла бы 
место наша республика? Наверное, таких стран и не существует.

Дмитрий Медведев призна-
ет, что проблема коррупции в 
России есть. Однако ни в коем 
случае нельзя изображать чи-
новников исключительно как 
«кучку коррумпированных лю-
дей», заявил он. «Это очень 
опасная тенденция», - предо-
стерег премьер.

Немножко  «передернул 
карту» глава правительства. 
Тенденция не в том,  как изо-
бражают чиновников, а в том, 
что нескончаемая череда уго-
ловных дел, возбужденных и 
чуть ли не ежедневно возбуж-
даемых в стране против чинов-
ников, сама по себе заставит 
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кого угодно увериться в том, 
что чиновники как раз и есть 
«кучка коррумпированных лю-
дей». И в том, что отношение 
людей  к чиновникам, мягко го-
воря, желает оставлять лучше-
го, между прочим, вина и само-
го Медведева. 

Кстати, Медведев подска-
зал чиновникам, что «почет 
и уважение надо заслужить». 
Но народ не видит пока зри-
мых усилий чиновничества за-
служить эти самые почет и ува-
жение. Зато он видит, как по-
стоянно растет зарплата у слуг 
народа, а хороших дел не при-
бавляется.

Росбалт


