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АРАКЧЕЕВЩИНА ВОЗРОЖДАЕТСЯ

БЕСПУТНАЯ «ЭКОНОМИКА»

19 МАЯ
ЛЕНИНСКОЙ ПИОНЕРИИ – 90!

17 мая Г.А. Зюганов провел 
очередное заседание фракции 
КПРФ в Государственной Думе.

Открывая заседание, Генна-
дий Андреевич рассказал, что в 
первой декаде мая коммунисты 
организовали 11 крупнейших 
мероприятий, в которых приня-
ли участие более 2 миллионов 
человек. В ходе этих акций 8 их 
участников были задержаны по-
лицией, но всех удалось осво-
бодить. В то же время в каче-
стве «превентивной меры» на-
кануне протестных мероприя-
тий подверглись аресту 500 че-
ловек. Г.А. Зюганов назвал это 
беззаконием, совершенно несо-
вместимым с демократически-
ми принципами.

Затем лидер КПРФ остано-
вился на пресловутом законе о 
повышении штрафов для орга-
низаторов акций протеста, вне-
сенном в Госдуму «Единой Рос-
сией». Г.А. Зюганов подчер-
кнул, что в законопроекте нет 
ничего принципиально нового, 
он «слизан» с европейского за-
конодательства. Однако если в 
Норвегии средняя зарплата со-
ставляет 150 тысяч рублей, то 
в России всего 12-15 тысяч. И 
штрафы в 1,5 миллиона явля-
ются для наших граждан со-
вершенно неподъемными. Кро-
ме того, законопроект внесен с 

 Российские ведомства на-
чали публиковать официальную 
информацию об итогах первого 
квартала 2012 года. Центробанк 
сообщил свою оценку результа-
тов внешнеэкономической дея-
тельности.

По его данным, за первые 
три месяца этого года было вы-
везено товаров из страны на 
134,7 миллиарда долларов, а 
ввезено — на 73,3 миллиарда. 
Разница составила 61,4 милли-
арда долларов. Иными слова-
ми, Россия, по сути, бесплат-
но отдала Западу нефти, газа, 
металлов и т.д. за один только 
квартал на 61,4 миллиарда дол-
ларов. Для сравнения: за весь 
прошлый год Запад получил от 
нас бесплатно товаров на 198,2 
миллиарда.

Почему бесплатно? Ведь 
доллары и евро за них уплаче-
ны. Да, уплачены. Но чем! Ведь 
эти деньги эмитируются как раз 
теми государствами, которые 
ими расплачиваются. Они им 
вообще ничего не стоят, даже 
бумаги для печатания банкнот. 
«Расплачиваются» с Россией за-
падные «партнёры» просто из-
менением электронных запи-
сей на банковских счетах. А их 
не скушаешь и на себя не наде-
нешь.

Впрочем, и эти записи на 
банковских счетах сокращают-
ся. Так, международные ре-
зервы Центробанка за первый 
квартал выросли с 498,6 милли-

В преддверье  славного 
юбилея  на заседании Госду-
мы 18 мая от имени фракции 
КПРФ выступил депутат Ю.В. 
Афонин. Текст его выступле-
ния мы публикуем  в этом но-
мере и поздравляем всех, кто 
носил и сегодня носит крас-
ный галстук.

Ровно 90 лет назад в Совет-
ской России было создано, до 
сих пор не имеющее аналогов 
в мире, массовое детское объ-
единение, которое чуть позже 
получило название Всесоюзной 
пионерской организации имени 
Владимира Ильича Ленина.

Десятки миллионов со-
ветских людей, в том числе и 
большинство присутствующих 
в этом зале, в разные годы с 
гордостью носили красный гал-
стук. А наша уважаемая колле-
га Людмила Ивановна Швецова 
была секретарём Центрального 
Комитета ВЛКСМ и руководите-
лем всей пионерии Советского 
Союза.

Разрешите от имени фрак-
ции КПРФ поздравить всех с 
этой замечательной юбилейной 
датой. (Аплодисменты.)

90 лет назад, стоя у истоков 
детского общественного дви-
жения советской России, На-
дежда Крупская говорила, что 
основной задачей развития пи-
онерского движения является 
воспитание юного поколения. 
Вся история пионерского дви-
жения - это летопись воспита-
ния в ребёнке любви к Родине, 
его патриотических и граждан-
ских качеств.

Во все времена пионерия 
жила интересами страны и на-
рода, без преувеличения явля-
ясь первой школой гражданско-
го становления подрастающего 
поколения. Без этой кропотли-
вой работы был бы невозможен 
отмеченный даже врагами фе-
номен советского человека, па-
триота, государственника, не 
жалеющего себя в деле защиты 
и процветания своей отчизны.

Воспитанники пионерии - 
это герои Великой Отечествен-
ной войны, труженики тыла, 
покорители целины и космоса, 
укротители атома, они создате-
ли и творцы великого советско-
го государства.

К сожалению, 20 с неболь-
шим лет назад на фоне анти-
коммунистической истерии 
вместе с водой выплеснули в 
буквальном смысле и ребёнка, 
а точнее миллионы детей вы-
толкнули на улицы из воспи-
тывающей, развивающей и со-
зидающей общественной сре-
ды. Вот уже третье десятилетие 
происходит размывание воспи-
тательной функции российско-
го образования. Современная 
законодательная база, а глав-
ное финансово-экономическая 
политика государства, направ-
ленная на так называемое ока-
зание пресловутых услуг, а не 
на воспитание. Всё это самым 
пагубным образом сказывается 
на подрастающем поколении.

В России происходит рост 
детской преступности. Банди-
тами и убийцами становятся 
уже 8-10-летние. Например, в 

грубейшими нарушениями ре-
гламента.

Геннадий Андреевич сооб-
щил, что фракции КПРФ, ЛДПР 
и «Справедливая Россия» наме-
рены бойкотировать пленарное 
заседание, если закон не будет 
снят с рассмотрения.

«Партия власти потерпела 
сокрушительное поражение и 
теперь пытается заткнуть всем 
рот с помощью аракчеевщины, 
- подчеркнул Г.А. Зюганов. – Но 
мы не будем участвовать в этом 
безобразии. Пусть «Единая Рос-
сия», если хочет, принимает за-
кон сама».

Лидер КПРФ также расска-
зал о состоявшейся 16 мая в ин-
формационном агентстве «Ин-
терфакс» пресс-конференции. 
Он подчеркнул, что сейчас ис-
терия вокруг протестной актив-
ности граждан нагнетается ис-
кусственно. Этим занимают-
ся власти, вместо того, чтобы 
искать выход из тяжелейшего 
финансово-экономического по-
ложения, в котором оказалась 
страна. Г.А. Зюганов также за-
метил, что вторая волна кризи-
са неизбежно накроет Россию. 
И коммунисты должны быть го-
товы в любой момент предло-
жить альтернативу нынешнему 
курсу.

арда долларов до 513,5 милли-
арда. Это означает, что ЦБ Рос-
сии вложил в ценные бумаги за-
падных эмитентов (в основном 
в обязательства правительств 
стран НАТО) за три месяца 14,9 
миллиарда долларов, скуплен-
ных им у российских экспор-
тёров. Для сравнения: за весь 
прошлый год он вложил в них 
19,2 миллиарда.

Кроме того, утечка капита-
ла и «финансовых инструмен-
тов» из страны за первый квар-
тал, по оценке ЦБР, составила 
31,7 миллиарда долларов. При 
этом 7,2 миллиарда выведено 
из страны с помощью «сомни-
тельных операций» и 6 милли-
ардов — чисто криминальным 
путём (ЦБ вежливо именует сей 
канал «чистыми ошибками и 
пропусками»). Для сравнения: 
отток капитала за весь про-
шлый год составил 76,2 милли-
арда долларов.

Так что кроме бесплатных 
товаров на 61,4 миллиарда дол-
ларов наши западные «партнё-
ры» получили из России в пер-
вом квартале этого года через 
Центробанк и по другим кана-
лам 46,6 миллиарда долларов 
финансовых вложений. Так что 
общая сумма грабежа страны 
всего за три месяца состави-
ла 108 миллиардов долларов, 
чем наш премьер и избранный 
президент, судя по его отчёту в 
Госдуме, очень доволен.

Санкт-Петербурге рост престу-
плений, совершённых детьми 
и подростками, за последние 
годы вырос на 20 процентов.

Неуклонно растёт количе-
ство сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, их 
в стране уже почти 700 тысяч. 
Беспризорность и безнадзор-
ность достигла, по некоторым 
данным, 2 миллионов человек. 
Ежегодно в стране появляется 
120 тысяч сирот, около 200 де-
тей ежедневно государство от-
бирает у нерадивых родителей.

Нас захлестнула волна дет-
ских и подростковых самоу-
бийств, насилия над детьми, 
растёт число детей, подвер-
женных алкоголизму и нарко-
мании. Всё это следствие ухо-
да государства с поля воспита-
ния детей.

Школа под напором бюдже-
тирования, ориентированная на 
результат, всё больше стано-
вится фабрикой образователь-
ных услуг.

В этих условиях воспита-
тельная функция могла бы быть 
подхвачена детскими, обще-
ственными, в том числе и пи-
онерскими организациями, как 
это было в Советском Союзе, и 
как это происходит во многих 
развитых странах мира.

Кстати, хорошим примером 
для нас могла бы послужить 
братская Белоруссия, где даже 
в условиях серьёзных экономи-
ческих проблем было сохране-
но массовое пионерское движе-
ние.

Однако за 20 лет, прошед-
ших после разрушения пио-
нерских структур, так и не вы-
строена система детских об-
щественных организаций. А то, 
что осталось от советских вре-
мён, во многом держится на 
энтузиазме отдельных активи-
стов, которые не находят прак-
тически никакой государствен-
ной поддержки.

В современной России в 
разы сократилось количество 
детских оздоровительных, тру-
довых и спортивных лагерей. 
Стремительно исчезают дворцы 
пионеров и дома юного твор-
чества. Происходит коммерци-
ализация внеклассной и внеш-
кольной форм организованного 
детского досуга. Мерилом все-
го и вся становится пресловутая 
эффективность.

Уже сейчас воспитатели 
и работники детских и обще-
ственных организаций    лиши-
лись    педагогического    стажа,    
стремительно    исчезают долж-
ности   вожатых   и   воспитате-
лей.   В   современной   ситуа-
ции   школам становится неэф-
фективно их сохранять.

Громадной проблемой для 
всего детского движения стано-
вится отсутствие новых кадров 
и их подготовки.

Как верно отметил один из 
директоров московской школы, 
в системе школьного образова-
ния близорукий бухгалтер при-
ходит на смену учителю.

Особо опасными являются 
законы, принятые в последние 
годы - об автономных неком-
мерческих учреждениях, о по-

душевом финансировании школ 
и других детских учреждений, 
и состряпанный фурсенковской 
командой новый проект закона 
об образовании.

Этот господин, который ни 
дня не проработал ни в школе, 
ни пионервожатым в лагере, 
любит повторять, что задача со-
временной образовательной си-
стемы - это подготовка квали-
фицированного потребителя.

Между тем великий педагог 
Василий Александрович Сухом-
линский как-то сказал: «С года-
ми образуется пустота и разоча-
рование у тех молодых людей, 
детство и отрочество которых 
было бездумным удовлетворе-
нием их потребностей».

Считаем, что сейчас просто 
необходимо лицом обернуться 
к тем проблемам, которые сто-
ят перед детскими, обществен-
ными, пионерскими организа-
циями.

В первую очередь разрабо-
тать и принять стратегию раз-
вития детских общественных 
организаций в Российской Фе-
дерации. Необходимо восстано-
вить материально-техническую 
базу детских учреждений, ко-
торая в период ломки страны 
была передана в ведение ком-
мерческих структур. Сформи-
ровать кадровый состав пио-
нервожатых, преодолеть ин-
формационную блокаду, в ко-
торой оказались пионерские и 
иные детские общественные 
организация в условиях капи-
тализма. Внести изменения в 
Федеральный закон номер 98 
«О государственной поддержке 
молодёжных и детских обще-
ственных организаций», в Фе-
деральный закон 135 «О защите 
конкуренции», в законодатель-
ство «Об образовании» и Нало-
говый кодекс. Кстати, такие по-
правки нашей фракцией подго-
товлены.

Со стороны госорганов не-
обходимо разработать новые 
механизмы поддержки таких 
организаций, предусмотреть 
подготовку кадров в учрежде-
ниях высшего и среднего про-
фессионального образования 
по вопросам детского и мо-
лодёжного движения. Решить 
вопрос о выделении в штате 
учреждения дополнительного 
образования или общеобразо-
вательного учреждения ставки 
для куратора детских и юноше-
ских общественных объедине-
ний. Открыть школы подготов-
ки старших вожатых общеобра-
зовательных учреждений феде-
рального и регионального уров-
ня, организовать подготовку 
и переподготовку, повышение 
квалификации старших вожа-
тых и педагогов-организаторов 
для работы  с детьми  и моло-
дёжными организациями. Пре-
доставить вожатым в сельских 
школах оклады в размере базо-
вой ставки независимо от ком-
плектации школы, где боль-
шинство вожатых, которые 
остались, работают или на чет-
верть или на половину ставки.

ЦИТАТА
“Сталин спас Россию. Надо отбросить идеологию в сторону. Про-

сто взять и сказать правду: этот простой мужик спас страну. Он спас 
её дважды — сначала от «ленинской гвардии» во главе со ставлен-
ником банкиров-владельцев Федеральной Резервной Системы Троц-
ким. Потом от другого ставленника тех же самых банкиров — Адоль-
фа Гитлера». 

Николай Стариков, 
писатель-историк
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ЖДУТ, ДА НЕ ДОЖДУТСЯ

СЕБЯ НЕ ЗАБЫЛА

МНЕНИЕ ИЗ ИНТЕРНЕТА

НЕСЧАСТЛИВОЕ МЕСТО

ПУТИНСКИЙ «КВАРТЕТ»

Как показал майский опрос 
Фонда «Общественное мнение» 
(ФОМ), 53% россиян хотят, что-
бы Путин, вернувший на прези-
дентский пост, изменил стиль 
и методы управления страной, 
29% предпочли, чтобы он ра-
ботал так же как во время сво-
их первых двух президентских 
сроков.

Чаще всего настаивают на 
изменении методов управле-
ния страной электорат лидера 
КПРФ Геннадия Зюганова (69%), 
сторонники экс-кандидата в 
президенты, бизнесмена Миха-
ила Прохорова (67%), жители 
Москвы (66%), электорат лиде-
ра ЛДПР Владимира Жиринов-
ского (64%), граждане в возрас-
те 46-60лет (61%) и респонден-

В Марий Эл возбуждено уго-
ловное дело в отношении ди-
ректора Государственного об-
разовательного учреждения 
среднего профессионально-
го образования «Аграрно-
строительный техникум», рас-
положенного в п. Вятский Со-
ветского района Галины Ива-
ковой, подозреваемой в совер-
шении преступления, преду-
смотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ 
(превышение должностных пол-
номочий).

Как сообщили в СК РФ, с 1 
сентября 2009 по 31 декабря 
2010 года Ивакова, являясь ди-
ректором техникума, система-
тически, незаконно издавала 

Dmitry Shulgin: 
«Хотелось пожелать всем, 

кто проголосовал за Путина.  
Уважаемые господа! Вы выбра-
ли себе президента. Именно 
он, с вашей точки зрения, от-
вечает вашим чаяниям. Поэто-
му вы должны помнить, что это 
ваш президент.

 Получая платежку на ЖКХ, 
не материтесь, а спокойно по-
вторяйте:  “Это мой президент, 
я сам его себе выбрал”.

Если вашей пенсии не хва-
тает на квартплату, лекарства и 
жратву с одеждой – не злитесь, а 
спокойно повторяйте:  “Главное, 
у нас в стране мой президент, 
за которого я проголосовал, все 
остальное – не страшно”. 

Когда вы будете платить за 

По данным, полученным в 
ходе совместного исследования 
ИА REGNUM и компании «Медиа-
логия» по упоминаемости в СМИ 
глав регионов Приволжского 
ФО в апреле 2012 года, лиде-
рами медиа-рейтинга стали гу-
бернатор республики Татарстан 
Рустам Минниханов, губернатор 
Кировской области Никита Бе-

Есть такая народная шутка 
– вдвоем и батьку бить легче. 
Шутка шуткой, но в ней заложен 
глубокий смысл – коллективом, 
общими усилиями всегда мож-
но сделать и больше, и лучше. 
Недаром, коллективизм был ха-
рактерен для времен советской 
власти, потому и страна доби-
лась таких успехов, о которых 
нынешние власти  только меч-
тают, как правило, в  совершен-
но пустых президентских по-
сланиях, да проедают уже два 
десятилетия то, что было соз-
дано в годы социалистическо-
го строительства. Между про-
чим, экономический рывок, ко-
торый  сделала  послевоенная 
Япония, во многом объясняет-
ся тем, что коллективизм ха-
рактерен и для жителей страны 
восходящего солнца. Так что, 
никто не сможет оспорить тот 
факт, что если есть сплоченная 
команда единомышленников-
профессионалов, то можно 
горы свернуть. 

Сегодня недалекие госпо-
да от «дерьмократии»  зло иро-
низируют над словами Сталина 
– «все решают кадры». А ведь 
это – непреложная истина. С 
чего, например, начинает ди-
ректор нового предприятия? С 
подбора кадров. И подбирает 
их  тщательно, а не  тащит  в 
свою команду  соседа по подъ-
езду, как это делает, по метко-
му определению Зюганова, Пу-
тин.  Да любой руководитель 
нового предприятия, учрежде-
ния, какого-то хозяйства, пре-
жде всего, старается подобрать 
толковых, образованных, про-
фессионально подготовленных 
людей с высокими моральны-
ми качествами. Иначе дело не 
пойдет. Помните басню Крыло-
ва, где мартышка, осел, козел 
да косолапый мишка «задумали 
сыграть квартет»? Сколько они 
не драли смычки – ничего у них 
не вышло и не могло выйти. В 
этом и суть басни. Словом, как 
ни крути, а кадры решают все.

Снова вспомним Сталина. 
Тот умел подбирать кадры, а 
потому его министры-наркомы 
сумели превратить разгромлен-
ную и  нищую страну  в мощ-
ную державу, победить фа-
шизм, создать атомное оружие 
и подготовить все для прорыва 
в космос. А что у нас сегодня? 
Как говорится, без слез и смеха 
нельзя смотреть на министров, 
которых подобрал себе Путин. 

Ну какие реформы в армии 
может провести бывший торго-
вец мебелью? Уже тот факт, что 
«Табуреткин» согласился за-
нять должность, в которой он 
ни уха, ни рыла,  прекрасно его 
характеризует – умный и уважа-
ющий себя человек никогда не 
станет заниматься делом, в ко-
тором ничего не понимает.  По-
ставьте, например, меня ди-
рижером симфонического ор-
кестра, думаю, мои концерты 
люди будут рысью  обегать сто-
роной. Разве что, какой-нибудь 
бомж на халяву заглянет в пу-
стой зал, чтобы погреться.  

А ведь министерство обо-
роны – это ключевой пост, как 
и министерства экономики, 
здравсоцразвития и образова-
ния. И именно на этих постах 
самые малокомпетентные и не-
профессиональные люди. Пото-
му и в экономике у нас развал, 
и социальная политика тухлая, 
и медицина плачевная, и обра-
зование в школах дают на уров-
не знаний  известного Митрофа-
нушки. 

Ввести коэффициенты за ко-
личество детей и достижения в 
педагогический стаж вожатых.

В преддверии этого празд-
ника мы провели всероссий-
ский слёт пионервожатых. Де-
сятки тысяч детей по всей стра-
не, в том числе и здесь, в Мо-
скве на Красной площади всту-
пят в ряды пионерии, прине-
сут клятву на верность Родине, 
добру и справедливости. Од-
нако для кардинального реше-
ния проблемы защиты детства 

и воспитания детей мы считаем 
необходимым создание в стра-
не мощной детской организа-
ции, которая получит серьёзное 
финансирование со стороны го-
сударства, и работа которой бу-
дет строиться на основе опы-
та развития детского движе-
ния в нашей стране. И тогда мы 
сможем сказать, что наши дети 
вновь становятся тем един-
ственным привилегированным 
классом, каковыми они были в 
Союзе Советских Социалисти-
ческих Республик. 

Виталий Игитов, 
г. Йошкар-Ола

Мало того, за громким ре-
вом лакейских фанфар, люди 
как-то забыли задать вопрос – 
а сам-то Путин кто? Сейчас ча-
сто вспоминают  старую му-
дрость – каков поп, таков и при-
ход. Но, в таком случае, спра-
ведливо и утверждение, что ка-
ков приход, таков и поп. В на-
шем случае так оно и есть. Се-
ренький подполковник, став-
ший волей случая президентом 
страны просто не способен ре-
шать какие-то масштабные за-
дачи и проблемы,  что так не-
обходимо в стране, попавшей 
на перепутье. Что  своим и до-
казал 12-летним правлением. 
Потому-то наша многострадаль-
ная страна за два десятилетия 
«реформ» так и не может до-
стичь показателей далекого 
1990 года – последнего года со-
ветской власти, а наш народ в 
массе самый нищий  среди на-
родов  более или менее разви-
тых стран.  Мало того, по мно-
гим показателям страна при Пу-
тине  скатилась до уровня  пер-
вых пятилеток. Можно понять 
мысли «Табуреткина», ког-
да ему предложили пост мини-
стра обороны. Дескать, если уж 
какой-то Путин посчитал, что он 
может руководить целой стра-
ной, то почему бы и мне  не по-
рулить всего лишь министер-
ством обороны. И оба они «здо-
рово» нарулили.

Не надо иметь много ума, 
чтобы понять: с нынешней ко-
мандой министров не только 
Путин, но и более умный и де-
ятельный человек каши не сва-
рит. Неужели Путин этого не 
понимает? Наверное, понимает, 
только есть некоторые «но».

 Во-первых, не думаю, что 
его так уж сильно заботят про-
блемы страны и российского 
народа, иначе он бы вел совер-
шенно другую политику и при-
слушивался к мнению оппози-
ции, которая, как говорится, не 
дурнее его. 

Во-вторых, человека, совер-
шенно случайно прорвавшего-
ся к власти, как правило, боль-
ше волнует одна проблема – как 
удержаться в этой самой вла-
сти? Почти все действия Пути-
на подтверждают этот тезис: 
создание вертикали власти, на-
значение членов Совета Феде-
рации и губернаторов, назна-
чение на должности  силовых 
структур «своих» генералов и 
министров, создание мощного 
репрессивного аппарата (вну-
тренние войска, например, 
едва ли не мощнее нашей ар-
мии), подчиненность  судебной 
системы, безоговорочная под-
держка  «денежных мешков» в 
ущерб интересам народа, ибо 
эти «мешки», если их обидят, 
скорее могут выпереть из вла-
сти кого угодно, чем даже раз-
розненные народные  протесты, 
которые можно и подавить (что, 
кстати, мы и видим сегодня).

И, в-третьих, у Путина слиш-
ком коротка «скамейка запас-
ных», как говорят в спорте. Нет 
умных людей, желающих отве-
чать за развал страны, вот и та-
сует Путин одну и ту же «запас-
ную скамейку». Помните, как 
одного из  персонажей  Рай-
кина  «бросали» то на банное 
дело, то на культуру. То же са-
мое и сейчас. Пробездельни-
чал или проштрафился губер-
натор – его сажают  в Совет Фе-
дерации или еще на какую-то 
должность, вместо того, что-
бы посадить в лагерь на Колы-
ме. Вспомним, хотя бы, судьбу 

«киндер-сюрприза» Кириенко. 
Учинил дефолт, разорив, тем 
самым,  миллионы представи-
телей малого бизнеса и загнав 
в нищету миллионы россиян – 
получил должность начальни-
ка Росатома. Чего стоит только 
одно назначение на должность 
премьер-министра совершенно 
неспособного к государствен-
ной деятельности Медведева. 
Самое высокое место для него 
– должность скромного препо-
давателя вуза, с тем окладом, 
который имеют сегодня препо-
даватели.

А вот более близкий при-
мер. 17 лет «заведовал» Мор-
довией некий Меркушкин. При 
нем Мордовия добилась «потря-
сающих» результатов – ее пока-
затели на уровне Марий Эл, то 
есть, самые позорные в стране. 
На днях Путин назначает его гу-
бернатором Самарской обла-
сти. Остается только пожалеть 
жителей Самарского края, что 
на их голову свалился такой 
«бабай».

Дальше -  больше. Путин на-
значает на пост полномочно-
го представителя президента 
по Уральскому федеральному 
округу начальника одно из це-
хов Нижнетагильского «Урал-
вагонзавода» некоего Холман-
ского. Чем же отличился этот 
самый Холманский? Верностью 
Путину и тем, что собирался со 
своими рабочими приехать в 
Москву и  разобраться там с ми-
тингующими. Что тут скажешь? 
Самый незамысловатый про-
вокатор. Недаром  корреспон-
дент «Нового Региона» пишет, 
что «многие тагильчане, по-
хоже, не в восторге от иници-
ативы главы государства. При 
этом, комментарии горожан на 
местных сайтах по поводу но-
вого владельца полпредского 
кресла, пока что, в основном, 
короткие и нецензурные». А та-
гильчане получше знают того, 
кого вдруг так страстно полю-
бил Путин.  И вот такого чело-
века ставят на высокую долж-
ность. Что можно ожидать от 
такого «государственного де-
ятеля»? Да ничего, кроме сла-
вословья в адрес своего благо-
детеля и непрофессионализма. 

Куда пойдет страна с таки-
ми кадрами?  А туда же, куда и 
шла – к развалу. Когда готовил-
ся к печати этот номер нашей 
газеты, еще не было известно, 
кто именно займет министер-
ские кресла, хотя Путин обе-
щал назвать состав правитель-
ства еще до своей инаугура-
ции. Застрял. И можно с боль-
шой долей вероятности  пред-
положить, что «застрять» его 
заставили непрекращающиеся 
митинги протеста и прочие про-
тестные акции, а вовсе не же-
лание сделать кабинет мини-
стров по-настоящему деятель-
ным и профессиональным. На 
мой взгляд, если и будут какие-
то изменения, то незначитель-
ные -  скажем, «Табуреткина», 
заменят на какого-нибудь «По-
варешкина» из близлежащего 
ресторана.  

Главное – ничего не изме-
нится в политике Путина. А это 
значит, что ждать нам  каких-то 
позитивных перемен с новым 
правительством и надеяться на 
что-то  радующее нас  не при-
ходится, ибо, перефразировав 
известную поговорку античных 
времен, что по силам Юпитеру, 
то не по силам быку.

ты с высоким уровнем доходов 
(60%), показал опрос ФОМ, ко-
торый 12-13 мая в 100 населен-
ных пункта 43 субъектов РФ с 
участием 1500 респондентов.

Желающие изменений в сти-
ле работы президента хотят, 
чтобы он больше проявлял за-
боту о конкретных категориях 
граждан, решал проблемы об-
разования, медицины, больше 
уделял внимание вопросам со-
циальной сферы в целом. Они 
также ждут от В.Путина актив-
ных действий по развитию рос-
сийской экономики, снижению 
цен, увеличения зарплат и пен-
сий, реальной борьбы с корруп-
цией и преступностью, стабиль-
ности, соблюдения законности 
и порядка в стране.

приказы о своем премировании 
и выплате надбавок стимулиру-
ющего характера. В результа-
те ей незаконно начислены де-
нежные средства в сумме 100 
тыс. рублей.

В настоящее время прово-
дятся следственные действия, 
направленные на установление 
всех обстоятельств совершен-
ного преступления. Расследо-
вание уголовного дела продол-
жается.

От редакции. А вот инте-
ресно – в какой партии состоит 
г-жа директор? Если в «Единой 
России»,  тогда все понятно.

обучение своего ребенка, ве-
дите себя спокойно, повторяй-
те про себя: “Это все не страш-
но, главное у нас президент, за 
которого я проголосовал серд-
цем”. 

Уходя в декрет, который с 
этого года оплачивают по но-
вым правилам, не волнуйтесь, а 
просто повторяйте:  “Мне лиш-
ние деньги не нужны, главное 
– в России – Путин”. И вообще, 
если вам вдруг что-то не по-
нравится – заткнитесь! Так как 
если бы вам что-то не нрави-
лось, у нас был бы другой пре-
зидент!

И поэтому те, кто голосовал 
за Путина не материтесь, что у 
вас президент Маркелов».

ЦИТАТА
«Таким образом, мотивация создания глобальной системы ПРО заключается в чем-то другом. Про-

сто Западу нужно взять под полный контроль остатки российского ядерного потенциала. Эта програм-
ма четко прописывается и шаг за шагом реализуется США».

ИА REGNUM

MariUver

Л. Ивашов, генерал-полковник

19 МАЯ
ЛЕНИНСКОЙ ПИОНЕРИИ – 90!

лых и губернатор Ульяновской 
области Сергей Морозов. Завер-
шает список президент Респу-
блики Марий Эл Леонид Марке-
лов, он на 13 месте.

Все верно: упоминают тех, 
кто чем-то отличился, в чьих 
регионах кипит жизнь, а не 
«стабильность» нищеты. 
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НАНЕС УЩЕРБ – В ТЮРЬМУ!
Процесс формирования но-

вого правительства России, 
главой которого утвержден 
Дмитрий Медведев, продол-
жается. Одной из наиболее 
обсуждаемых фигур, чье бу-
дущее в новом кабинете ми-
нистров будто бы находится 
под вопросом, является гла-
ва Минздравсоцразвития Та-
тьяна Голикова. В своей новой 
статье, политолог Сергей Чер-
няховский, анализируя ито-
ги ее пребывания на мини-
стерском посту, приходит к 
выводу, что даже если Голи-
кова покинет свой пост, она 
должна понести ответствен-
ность за целый ряд принятых 
решений, носящих явно ан-
тинародный характер. Более 
того, должен быть предусмо-
трен механизм наказания тех, 
кто готовит и выдвигает пред-
ложения, априори наносящие 
ущерб гражданам.

Одна из «блестящих» идей 
министерства социального раз-
вития – ввести в качестве усло-
вия для начисления максималь-
ного размера пенсии 45-лет-
ний трудовой стаж для муж-
чин и 40-летний для женщин. 
Поскольку пенсионный воз-
раст при этом остается преж-
ним (60 лет для первых и 55 для 
вторых), а периоды, когда не 
было страховых выплат, в стаж 
не засчитываются, то получа-
ется, что никто из обучавших-
ся на дневном отделении вуза, 
в дневной аспирантуре, никто 
из женщин, находившихся в де-
кретном отпуске, не может пре-
тендовать на полную пенсию. 
Потому что если школу закан-
чивают в 17 лет, то учеба в ин-
ституте для получения полуди-
плома бакалавра уже требует 
пребывания в вузе до 21 года. 
Иными словами, к пенсии, к 60 
годам, стаж у мужчины уже мо-
жет быть лишь 41 год, у жен-
щины – 36 лет. То есть,  пол-
ной пенсии они уже не полу-
чат. Если же они решат еще по-
лучить полное высшее образо-
вание и стать магистрами, то 
они должны будут вычесть из 
своего стажа еще по два года, 
и у мужчины он уже будет со-
ставлять лишь 39 лет, а у жен-
щины – 34 года. А если им при-
дет в голову поучиться в днев-
ной аспирантуре, то из стажа к 
выходу на пенсию будут вычте-
ны еще по три года, и он соста-
вит 36 лет и 31 год у мужчин и 
женщин соответственно.

Получается, что людям 
предлагают выбирать: или выс-
шее образование и научная де-
ятельность – или полная пен-
сия. Людоеды из министерства 

Городской суд Воскресен-
ска приговорил председателя 
одной из избирательных комис-
сий Татьяну Архипову к штра-
фу в 100 тысяч рублей, сооб-
щает «Эхо Москвы». Ее призна-
ли виновной в фальсификации 
итогов выборов местного мэра 
в 2009 году.

Как отмечает Интерфакс, 
суд принял во внимание то, что 
Архипова к уголовной ответ-
ственности ранее не привлека-
лась, а также учел раскаяние и 
положительную характеристику 
с места работы.

От редакции. Очередная 
гримаса российской демокра-
тии. Если вы выскажете мне-

Заработная плата сотрудни-
ков газового холдинга Газпром 
в прошлом году выросла на 6%, 
при этом денежное довольствие 
членов правления компании 
также увеличилось на 6% - до 
5 миллионов 660 тысяч рублей 
(193 тысяч долларов) в месяц.

Как сообщила компания, в 
прошлом году всего на зарпла-
ты 17 членам правления ушло 1 
миллиард  156 миллионов ру-
блей.

В среднем по ОАО «Газ-
пром» средняя зарплата в 2011 

Госдума приняла  во втором 
и сразу третьем чтениях прави-
тельственный закон, позволя-
ющий семьям с тремя и более 
детьми, уже получившим бес-
платно земельные участки для 
строительства дома, претендо-
вать также на квартиры из муни-
ципального жилищного фонда. 

Согласно действующему за-
конодательству, семьи, полу-
чившие бесплатные земельные 
участки под индивидуальное 
жилищное строительство, авто-
матически выбывают из очере-

Генпрокуратура огласи-
ла свою оценку российских вы-
боров. По оценке ведомства,  
«Всего за период выборов выяв-
лено около 3 тыс. нарушений из-
бирательного законодательства, 
объявлено 700 предостереже-
ний о недопустимости наруше-
ний закона, по постановлениям 
прокуроров 95 лиц привлечены 
к административной ответствен-
ности, по прокурорским матери-
алам возбуждено два уголовных 
дела». 

Однако Лига избирателей 
обратилась в Генпрокуратуру 

Потребность Министерства 
обороны в офицерских кадрах в 
ходе реформы Вооруженных сил 
сократилась в семь раз, в этом 
году кадровый заказ составляет 
8,5 тысяч человек, заявила ди-
ректор Департамента образова-
ния российского военного ве-
домства Екатерина Приезжева.

«Если в начале 90-х годов в 
166 военных вузах готовили 60 
тысяч человек, то в 2012 году 
кадровый заказ на подготовку 
офицеров в 45 вузах составля-
ет 8,5 тысячи человек», - сказа-
ла она во время общественных 
слушаний по реформированию 
военного образования, которые 

Ученые из лондонского Им-
перского колледжа утвержда-
ют, что результаты недавних 
выборов в России можно объ-
яснить двояко, сообщает The 
Times. Первый вариант: Пу-
тин весьма популярен, но сте-
пень его популярности в разных 
регионах - случай крайне нео-
бычного статистического рас-
пределения. Второй вариант: 
его лояльные подчиненные-
однопартийцы не очень-то уме-
ют убедительно фальсифициро-
вать результаты выборов.

Группа ученых обнаружи-

Фонд  изучения электораль-
ных процессов и электораль-
ной политики (ФИЭП) совмест-
но с газетой «Неделя» в оче-
редной раз определил так на-

Голиковой нашли оригиналь-
ный способ поощрять граж-
дан выбирать для себя рабо-
чие специальности. Отчасти в 
этом был бы некий, хотя и ци-
ничный смысл, если бы получе-
ние высшего образования в ны-
нешней России хотя бы гаран-
тировало относительно высо-
кий уровень дохода. Тогда – в 
рамках монетарного хищниче-
ства – можно было бы сказать: 
«Вам дали возможность учить-
ся, т. е. иметь высокий зарабо-
ток. Он и должен дать вам воз-
можность заработать деньги 
себе на старость». Но именно у 
учителей, врачей, работников 
культуры, профессуры вузов и 
исследователей академических 
НИИ как раз заведомо самые 
низкие зарплаты.

Более того, чтобы иметь 
озвученный «людоедкой Голи-
ковой» стаж, нельзя вообще по-
лучать полное среднее обра-
зование, потому что, как уже 
было сказано, для его получе-
ния нужно учиться до 17 лет. А 
чтобы заработать себе полную 
пенсию, нужно уйти из школы в 
15 лет, т. е. примерно из девя-
того класса.

И тогда мы получаем разде-
ление общества на две группы. 
Первая – это выходцы из бедных 
семей, которые не могут позво-
лить себе учиться, а должны 
думать о «выслуге лет», т. е. о 
том, чтобы всю жизнь даже не 
«зарабатывать», а «выслужи-
вать» себе пенсию. И при этом 
всю жизнь бояться, чтобы не 
уволили, чтобы не пострадал 
стаж (а для этого надо быть по-
слушным, покорным и услужли-
вым), и думать не о своих пра-
вах в отношениях с работодате-
лем, а о том, чтобы не лишить-
ся пенсии.

И вторая группа – это те, 
кому не надо думать о пенсиях, 
потому что им и так хватит, при-
чем не только заработанного, 
но и оставленного в наследство 
ворами-родителями – так назы-
ваемыми  «бизнесменами». Они 
могут оканчивать полный курс 
в школе (скорее – в лицее), мо-
гут учиться на дневном отделе-
нии в вузе, в аспирантуре и за-
ведомо быть уверенными в том, 
что после их окончания их при-
мут на хорошее место в хоро-
шую структуру.

И здесь нужно упомянуть о 
трех моментах, которые, так 
или иначе, приходится учиты-
вать.

Первый: такие системы 
очень плохо кончают. И если не 
детям, то внукам тех, кто будет 
входить в вышеназванную вто-
рую группу, когда-нибудь сно-

ва придется стенать по поводу 
того, как это несправедливо, 
что их, образованных, утончен-
ных и аристократичных, какие-
то недоученные чернорабочие 
выбросили из страны, в кото-
рой их родители считали себя 
хозяевами.

Второй: все это оправды-
вается уверениями в том, что 
у государства нет денег на то, 
чтобы платить всем достойную 
пенсию. Но пенсия – это не бла-
годеяние государства, не фор-
ма благотворительности и даже 
не процент с накоплений того, 
кому ее платят. Пенсия – это 
обязанность и долг государства 
перед гражданами. Если у тебя 
есть долг, но нет денег, это об-
стоятельство не освобождает 
тебя от уплаты долга. Найди. 
Заработай. «Роди»...

Нынешнее Российское госу-
дарство слишком много задол-
жало гражданам. Разбазарило 
созданные ими богатства, раз-
дало кому попало предприя-
тия, созданные народом, сво-
им непрофессионализмом и не-
лепыми «реформами» угроби-
ло в стране производство. Зна-
чит, оно должно расплатиться. 
За все, начиная с 1985 года. Вот 
пусть и отрабатывает. И отбира-
ет нефтяные скважины и метал-
лургические комбинаты у тех, 
кому позволило их украсть. Или 
пусть объявляет себя банкро-
том и отдает гражданам ими же 
созданную собственность.

Третий момент. Нанесение 
ущерба теми или иными струк-
турами интересам и материаль-
ному положению граждан долж-
но преследоваться по закону. 
И по закону должны преследо-
ваться любые попытки вносить 
даже предложения о каких-либо 
«реформах», допускающих воз-
можность ущерба для тех, кто 
работает и своим трудом дер-
жит на себе государство.

Предлагает Прохоров изме-
нить Трудовой кодекс в поль-
зу работодателей – в тюрьму. 
Предлагает увеличить рабо-
чий день – в тюрьму. Предла-
гает какой-нибудь Капков сде-
лать Прохорова мэром Москвы 
– в тюрьму. Предлагает Двор-
кович отменить стипендии для 
студентов – в тюрьму. Предла-
гает Минздравсоцразвития пен-
сионную реформу, ухудшаю-
щую условия жизни для пенси-
онеров, – в тюрьму. Самого ми-
нистра, ее экспертов, всю кол-
легию министерства... Чтобы 
каждый знал, что о подобном 
не стоит даже заикаться: пре-
следуется по закону.

НЕ ШТРАФОВАТЬ, А САЖАТЬ

ЗА ЧТО МЫ ПЛАТИМ

ЗАКОН ПОДПРАВИЛИ

У ГЕНПРОКУРАТУРЫ 
СВОЯ СТАТИСТИКА

ХИЛОЙ АРМИИ 
ОФИЦЕРЫ НЕ НУЖНЫ

«КРАСИВО» ПРИПИСАЛИ

ТРОЕЧНИК

KMnews

ние, которое не по душе вла-
стям, вам могут «припаять» 
282 статью уголовного кодекса 
и дать срок, особенно, если ты 
русский.  И это несмотря на то, 
что мнение не подлежит  ника-
кой ответственности в соответ-
ствии с Конституцией страны.  
За фальсификацию выборов, 
которую можно квалифициро-
вать, как попытку свержение 
существующего строя – штраф. 
Но и штраф неплохо. Если 
оштрафовать всех, кто подтасо-
вывал голоса на двух последних 
выборах, то бюджет страны за-
метно бы пополнился. Но штра-
фуют у нас «стрелочников», а 
не тех, кто толкает людей на 
преступление.  

году составила 86 тысяч рублей 
в месяц, в 2012 году - 91 тысяч 
рублей.

От редакции. Теперь по-
нятно, уважаемые читатели, 
почему постоянно растут та-
рифы на газ. Вырастут они и с 
июля нынешнего года.  Кто-то 
жрет в три горла за счет про-
дажи  наших общих природ-
ных богатств и за счет наше-
го тощего кошелька, а  десят-
ки миллионов россиян живут за 
чертой бедности.

ди нуждающихся в квартирах по 
договорам социального найма. 
Принятый  закон исключает та-
кое правило.

Согласно тексту закона, его 
нормы будут распространяться 
на правоотношения, возникшие 
с 17 июня 2011 года.

Документ был принят Гос-
думой в первом чтении 21 мар-
та этого года. Теперь ему пред-
стоит пройти обсуждение в Со-
вете Федерации, после чего он 
поступит на подпись президен-
ту РФ. 

и Следственный комитет РФ с 
просьбой проверить расхожде-
ния между своими данными по 
итогам голосования 4 марта, 
собранными в системе «Свод-
ный протокол», и официальны-
ми протоколами ГАС «Выборы». 
В «Сводном протоколе» собра-
но около 12 тысяч отчетов на-
блюдателей по итогам прези-
дентских выборов - как в бумаж-
ном, так и в электронном виде. 
По сведениям Лиги, все припи-
ски при подсчете количества го-
лосов были в пользу Владимира 
Путина.

проходят в Общественной пала-
те РФ.

Приезжева подчеркнула, что 
кадровый заказ на подготовку 
офицеров уменьшился в семь 
раз, количество военных вузов 
с начала реформы сократилось 
в 3,7 раза.

В настоящее время общее 
количество вузов Миноборо-
ны сокращено до 17.  В их чис-
ле три военных учебно-научных 
центра видов Вооруженных сил, 
11 военных академий и три во-
енных университета. В их соста-
ве есть 25 филиалов вузов и три 
научно-исследовательские ор-
ганизации.

ла: на последних парламент-
ских и президентских выборах 
в России результаты всех пар-
тий и кандидатов, за исключе-
нием «Единой России» и Пути-
на, соответствуют так называе-
мому «нормальному распреде-
лению». Если в целом по стра-
не политик набрал, к примеру, 
30% голосов, то в большинстве 
округов его результаты также 
«скапливаются» в районе 30%. 

Но «результаты Путина ска-
пливаются не только вокруг 
среднего значения, но и во-
круг 6 пиковых цифр, 5 из ко-

торых - «красивые»: 75%, 80%, 
85%, 90% и 95%», - пишет изда-
ние. Шестой пик - 99,5% голо-
сов за Путина в Чечне. «Такова 
сила примирения», - иронизи-
рует газета. 

Ученые также обнаружили 
корреляцию между очень вы-
сокой явкой и большим коли-
чеством голосов за Путина. Ре-
зультаты выборов «трудно объ-
яснить без предположения, что 
имели место административ-
ный нажим и/или манипулиро-
вание голосами», заключили 
авторы исследования.

зываемые  «Кремлевские рей-
тинги» глав регионов.  Оценка 
работы глав ведется по пяти-
балльной системе.  

В этом году  глава республи-

ки Марий Эл Маркелов доволь-
ствуется «тройкой», то есть в 
Кремле своим ставленником 
явно  недовольны.
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Что толку, если для нас теперь все пути открыты, когда нет денег 
на дорогу?

* * *
Нет повести печальнее на свете, чем повесть о Володе и Медве-
де!..

* * *
Судья:
- Итак, ответчик, в своей статье вы назвали «Единую Россию» пар-
тией жуликов и воров.
Ответчик:
- Уважаемый суд, я не писал, что это «Единая Россия». Я просто на-
писал «Партия жуликов и воров». Я имел в виду ЛДПР.
Судья:
- Хватит, ответчик, не выкручивайтесь, все прекрасно знают, кто у 
нас партия жуликов и воров.

* * *
Неправда, что Путин, Собянин и ОМОН против гуляний москвичей. 
Просто они хотят, чтобы люди соблюдали порядок: ходили группа-
ми, только в определенное время и в определенном месте, по кру-
гу и с руками за спиной...

* * *
Согласно новому постановлению правительства РФ исполнение 
песни «А я иду, шагаю по Москве» будет считаться призывом к ор-
ганизации несогласованных массовых шествий и будет караться 
штрафом.

* * *
- Кум, ты видел, как Путин принимал присягу, положив руку на кон-
ституцию?
- Видел, только не понятно, почему руку.

* * *
Нам обещали, что будем жить в общеевропейском доме, а оказа-
лись в Доме-2.

* * *
Посмотрел хоккей, где Путин играл в нападении и пришел к выво-
ду: с него такой же хоккеист, как и президент.

* * *
Одноглавый дракон познакомился с двуглавым, и тот ему расска-
зал, что живёт тандемом - то одна голова рулит, то другая. Очень 
удобно. Одноглавый дракон задумался:
- Пожалуй, я тоже буду жить тандемом!
- Это как? У тебя ведь только одна голова?!
- Буду время от времени поручать её обязанности своей заднице.

* * *
Новые серьёзные перестановки в Правительстве России: теперь 
кадка с фикусом стоит не слева, а справа от входа.

* * *
Гаишник, случайно остановивший кортеж Путина, упал на землю и 
притворился, что умер.

* * *
- Господин министр обороны, в армии все украдено! А если зав-
тра война?
- Поднимем белый флаг и пойдем сдаваться.
- В том-то и дело, что белый флаг тоже украли.

ОТ ЗАРПЛАТЫ  
ДО ЗАРПЛАТЫ

ЖИВОТНОВОДАМ 
НЕ ПОВЕЗЛО

«ДУРЕЕМ»

У относительного большин-
ства (40%) работающих рос-
сиян ежемесячно деньги на 
жизнь заканчиваются рань-
ше, чем приходит следую-
щая зарплата, сообщает ис-
следовательский центр пор-
тала Работа@Mail.Ru. По дан-
ным всероссийского иссле-
дования, у каждого третьего 
(33%) такое состояние насту-
пает не реже одного раза в 
три месяца.
При этом под словосочета-
нием «деньги на жизнь за-
канчиваются» опрошен-
ные россияне подразумева-
ют разное: для 36% это озна-
чает недостаток средств на 
еду и поездки в обществен-
ном транспорте на работу, 
для 33% - на оплату комму-
нальных услуг, ремонт лич-
ного автомобиля. Более ши-
рокий смысл этому словосо-
четанию придают 28% опро-
шенных: по их мнению день-
ги на жизнь заканчиваются, 
когда средств не хватает на 
кафе, дискотеки, походы в 
кино, занятие шопингом.
От редакции. Только пред-
ставьте – у 36 процентов 
опрошенных, а, значит, при-
мерно у такого же коли-
чество россиян  недоста-
ет средств на еду и поезд-
ку на работу.  А нам все вре-
мя талдычат, что жить стало 
лучше, жить стало веселей.

Дмитрий Медведев в бли-
жайшее время намерен про-
вести совещание по про-
блемам животноводства. Об 
этом он заявил на селектор-
ном совещании, посвящен-
ном проведению весенних 
полевых работ и развитию 
животноводства, сообщает 
REGIONS.RU.
Не повезло животноводам: 
если за дело взялся Медве-
дева, считай, животновод-
ству скоро конец.  Не так 
давно он курировал нацпро-
екты, среди которых был и 
нацпроект по поднятию АПК.  
Не поднял его Медведев, так 
как он вообще вряд ли чего-
то может поднимать. И вот 
новая попытка, которая, ско-
рее всего, закончится, об-
щими словами, парой сове-
щаний и пиаром в «незави-
симых» СМИ, вроде НТВ. 

По данным ФСКН России, в 
2001-2011 годах криминали-
тет получил около 1 трил-
лион долларов прибыли от 
торговли наркотиками. Гла-
ва ФСКН на конференции по 
Афганистану, прошедшей в 
Брюсселе 29 июня 2011 года, 
констатировал: «Эффектив-
ность действий по ликвида-
ции афганского наркопро-
изводства сегодня не про-
сто ничтожная, она - отри-
цательная». Согласно стати-
стике ФСКН, в России насчи-
тывается около 5 миллионов 
наркоманов. Наркопреступ-
ность ежегодно наносит рос-
сийской экономике ущерб 
приблизительно равный 3 
проценте ВВП страны.
От редакции. Вопрос: поче-
му такого не было во време-
на советской власти?

АНЕКДОТЫ

Жители Горномарийско-
го района собрали более 4 ты-
сяч подписей под обращени-
ем к президенту РФ Путину, 
в котором они просят остано-
вить все мероприятия по подъ-
ему воды на Чебоксарской ГЭС 
до отметки 68 метров. Об этом 
ИА REGNUM сообщили в нижего-
родском экологическом центре 
«Дронт».

В своем обращении его ав-
торы заявляют, что они высту-
пают против дальнейшего подъ-
ема уровня воды, так как не ре-
шены еще проблемы 63-й от-
метки. По их данным,  именно 
Горномарийский район больше 
всех пострадал при прошлом 
повышении воды, так как он 
расположен в непосредствен-
ной близости от ГЭС.

В частности, было затоплено 
20 тысяч гектаров пашни и се-
ноугодий, что привело к резко-
му сокращению поголовья ско-
та, как в общественном, так и 
в частном секторе и, как след-
ствие, значительно ухудшилось 
экономическое благосостояние 
населения, увеличилось коли-
чество безработных и эконо-
мически активное население 
вынуждено искать заработки 
за пределами района и других 
территориях РФ.

Средства, выделенные на 
берегоукрепление, не посту-
пили в район в полном объеме 
и не освоены, вследствие чего 
ежегодно идет разрушение бе-
регов. К примеру,  около села 
Юлъялы ежегодно уходят под 
воду около 4 метров суши. Ана-
логичная ситуация по всей гра-
нице района, расположенной 
на акватории водохранилища. 
Ежегодно смещение грунта из-
за подпора грунтовых вод раз-
рушает водопроводные сети, 
нарушается целостность глу-
бинных скважин.

Массовые переселения лю-
дей с мест затопления в д. 
Озерки без создания рабочих 
мест привело к экономическим 
и социальным проблемам. Без-
работица на территории дан-
ного поселения в три раза пре-
вышает среднерайонный пока-
затель, также выше и уровень 
преступности.

При этом население райо-
на никоим образом не ощутило 
привлекательность нахождения 
Чебоксарской ГЭС на своей тер-
ритории. Та же электроэнергия 
вырабатывается по 20 копеек  
за 1 кВТ/час, а район получает 
для своих нужд по цене 1,5 ру-
бля  за 1 кВт/час. Социальные 
объекты, школы, дома культу-
ры, жилье предназначенные 
для компенсации затопленных 
строений на территории райо-
на строились не в полном объ-
еме, а были направлены в дру-
гие районы, где даже нет влия-
ния ГЭС.

Соотношение газификации 
населенных пунктов к общему 
числу населенных пунктов не 
превышает 1/3 при том, что бо-
лее 45 населенных пунктов уже 

ПРОСИ БОЛЬШЕ –
ДАДУТ МЕНЬШЕ

ДЕРЬМОКРАТИЯ В ДЕЙСТВИИ

СЕБЯ НЕ ЗАБЫВАЮТ

Новая газета» опубликовала документ, содержащий характе-
ристики на членов Общественной палаты и рекомендации по воз-
действию на них. Многостраничное руководство было составле-
но, предположительно, в Управлении президента РФ по внутрен-
ней политике. 

В документе указаны имена членов Общественной палаты, их 
должности, степень присутствия в СМИ, уровень лояльности вла-
стям. Так, среди «лояльных» общественников названы музыкант 
Вадим Самойлов, поэт Андрей Дементьев, актер Евгений Миронов, 
скульптор Зураб Церетели. 

Среди «нелояльных» членов Общественной палаты указаны 
специалист по дорожно-транспортным проблемам Михаил Блинкин 
и юрист Елена Лукьянова. Последняя состоит в КПРФ, участвовала 
в работе «Лиги избирателей» и «вела работу по искам о нарушени-
ях на думских выборах 2011 года». 

Авторы документа дают различные рекомендации касательно 
того, каким образом воздействовать на тех или иных членов Об-
щественной палаты. В отношении успешных, с точки зрения ана-
литиков, общественников «специальных мер не требуется». Неко-
торым - депутату Госдумы Максиму Мищенко, певице Диане Гурц-
кая, директору «Ясной поляны» Владимиру Толстому - необходимо 
«оказать медиаподдержку». 

При этом, например, защитник прав детей Борис Альтшулер ре-
комендован к исключению из состава Общественной палаты в свя-
зи с преклонным возрастом, а ученый Евгений Велихов - к отставке 
с поста секретаря организации из-за «слабого здоровья». 

Среди причин, по которым член Общественной палаты может 
быть рекомендован к исключению, называются «плохая управляе-
мость», «конфликтность» и «несоблюдение договоренностей». Та-
кая характеристика дается, например, на представителя Ассоциа-
ции коренных малочисленных народов Севера Павла Суляндзигу. 
«Малоизвестен на федеральном уровне, постоянно негативно ком-
ментирует положение в сфере защиты прав малых народов в РФ на 
международных площадках», - говорится о нем в документе. 

Среди кандидатов на замену Суляндзиги значится активист-
ка клуба «Многонациональная Россия» Айнана Тагрина - «актив-
ная, молодая, прекрасно проявившая себя на встречах с Путиным и 
Медведевым, была доверенным лицом Путина на выборах». 

Ни Управление президента РФ по внутренней политике, ни Об-
щественная палата пока не прокомментировали опубликованный в 
«Новой газете» документ. 

В Государственной Думе приняты в 1 чтении поправки в госбюд-
жет страны на 2012 год. Среди расходов, за которые проголосова-
ли парламентарии, есть и финансовые траты на деятельность  самих 
народных избранников.

Так, 500 миллионов рублей пойдут на зарплату работникам ГД и 
Совета Федерации, а также 400 миллионов рублей - на дополнитель-
ные расходы по «обеспечению деятельности депутатов Госдумы».

готовы принять газ, но нет меж-
поселковых газопроводов.

Из 242 населенных пунктов 
113 не обеспечены дорогами с 
твердым покрытием.

Для конкретного решения 
вышеуказанных вопросов авто-
ры обращения считают необхо-
димым создать рабочие места 
путем строительства овоще-
перерабатывающего предпри-
ятия на 150-200 рабочих мест 
с целью занятости населения 
на личных подсобных хозяй-
ствах 3-5 тыс. человек, постро-
ить берегоукрепляющую дамбу 
по всему побережью, построить 
взамен разрушенных водопро-
водные сети в Виловатово, Ми-
кряково, Троицкий Посад, Ела-
сы, Пайгусово, Усола, Влади-
мирское,  Емангаши, Озерки, 
Апаево, Чермышево, Макарки-
но, Нижние Шелаболки, Волна. 
С целью занятости населения 
построить в деревне Озерки де-
ревообрабатывающее предпри-
ятие с численностью работаю-
щих от 200 до 300 человек. Кро-
ме того, жители Горномарий-
ского района, уже подвергше-
гося затоплению и испытыва-
ющего постоянно пагубные по-
следствия, просят установить 
экономически обоснованный 
тариф на электроэнергию, по-
лучаемую с Чебоксарской ГЭС.

В целях компенсации по-
терь социальных объектов они 
предлагают построить среднюю 
школу на 300 учеников в селе 
Кулаково дом культуры на 150 
мест в селе Емангаши, 20 двух-
вартирных домов для малоиму-
щих по месту жительства, меж-
поселковые газопроводы до 
всех населенных пунктов, про-
ложить дороги с твердым по-
крытием до всех населенных 
пунктов.

«Уважаемый Владимир Вла-
димирович. Мы, коренные жи-
тели среднего Поволжья, про-
живающие здесь более двух ты-
сячелетий. И сегодня над на-
шими землями и домами навис-
ла угроза быть смытыми в воду. 
Мы верим и надеемся, что раз-
ум восторжествует и не будет 
хода сомнительным проектам, 
которые ущемляют интересы и 
права коренного населения», - 
говорится в конце обращения.

От редакции. Многое из 
того, что просят жители Гор-
номарийского района,  долж-
ны делать местные и республи-
канские власти. Например, ас-
фальтирование поселковых до-
рог и строительство  социаль-
ного жилья для малоимущих. А 
если эти власти ничего не де-
лают уже 12 лет, так не надо го-
лосовать за них. Что, например, 
сделал тот же Маркелов, что-
бы противостоять новому под-
топлению республики? Ничего. 
Да его, во-первых, никто и слу-
шать не будет (слишком мизер-
ный авторитет), а, во-вторых, 
ему место главы республики 
куда важнее, чем  интересы ее 
жителей. 


