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Прочти и передай другому

СЛУХИ ПРЕУВЕЛИЧЕНЫ

НЕ ДОВЕРЯЮТ

А ПОСТРАДАЮТ ПАССАЖИРЫ

ПОДОШЛО ВРЕМЯ РОТАЦИИ

В СМИ и Интернете появи-
лась информация  о том, что у 
Г.Зюганова возникли проблемы 
с сердцем, в результате чего   
положили в больницу. 

Лидер КПРФ опроверг эту  
информацию. «Такие слухи хо-
дят, наверное, уже десятый 
раз. Но человек со слабым здо-
ровьем не мог бы позволить 
себе по 150 суток командиро-
вок, по восемь часов выступле-
ний. Я за 20 лет всего три раза 
в больнице был. А что случи-
лось... У меня колено было раз-
бито на волейболе, надо было 
внимательнее его посмотреть в 
Москве. Операции никакой не 
делали», - сказал Г.А. Зюганов 
в интервью газете «Известия», 
отвечая на вопрос о состоянии 
его здоровья.

Геннадий Андреевич под-
черкнул, что если бы слухи о 
его проблемах с сердцем име-
ли основание, то лежал бы в ре-
анимации. «А я телевизор сей-
час смотрю», - отметил лидер 
коммунистов.

Комментируя телефонные 
звонки от президента Владими-
ра Путина и премьера Дмитрия 
Медведева, Зюганов отметил, 
что их беспокойство - это нор-
мальная вещь. «Я не последний 
человек в государстве, лидер 
крупнейшей партии, поэтому 
неудивительно, что они позво-
нили. Спросили, как дела. Я от-
ветил: «Готовьтесь менять курс 
с либерального на народно-
патриотический», - сказал Г.А. 
Зюганов.

Лидер КПРФ поблагодарил 
министра здравоохранения Ве-
ронику Скворцову, также зво-
нившую ему, отметив, что «ми-
нистр проявила себя как до-
брый и внимательный чело-
век».

«Недельку без меня поску-
чаешь, а потом я с тобой буду 
и полечку, и краковяк танце-
вать», - сказал Г.А. Зюганов 
корреспонденту газеты в ответ 
на вопрос о том, сколько прод-
лится лечение.

7 июня Первый заместитель 
Председателя ЦК КПРФ, Пер-
вый заместитель Председате-
ля Государственной Думы Иван 
Мельников навестил в больни-
це  Геннадия Андреевича.  По 
просьбе СМИ  он  рассказал о 
состоявшейся беседе:

«Могу сразу сказать, что 
Геннадий Андреевич хорошо 
выглядит, по нему совершенно 
нельзя сказать, что были какие-
либо проблемы. Он уже рвёт-

Две трети респондентов 
(63%), опрошенных Левада-
Центром, заявили, что не до-
веряют полицейским, несмотря 
на проведенную реформу МВД 
и переаттестацию личного со-
става.

Говоря о защищенности пе-
ред беспределом полицейских, 
лишь 2% россиян уверены в соб-
ственной безопасности, поло-
вина респондентов посетовали 
на слабую защищенность, каж-
дый пятый - на полное ее отсут-
ствие. Не рассчитывают росси-
яне и на защиту в суде: 55% из 
них не ждут, что он встанет на 
защиту их прав в случае стол-

В адрес нашей газеты по-
ступил пресс-релиз пассажир-
ской   пригородной компании 
ОАО «Содружество», который 
мы публикуем.

В Республике Марий Эл пе-
ревозку пассажиров в приго-
родном сообщении осуществля-
ет пассажирская пригородная 
компания «Содружество», ко-
торая как перевозчик нацеле-
на на повышение качества об-
служивания пассажиров. С этой 
целью были введены комфорта-
бельные вагоны в пригородном 
сообщении, приведена в надле-
жащий вид и полностью обору-
дована пригородная касса стан-
ции Волжск. Однако все меро-
приятия по улучшению, а также 
и текущая деятельность компа-
нии требуют должного финан-
сирования. 

Республикой Марий Эл вы-
плата субсидий за 2011 год на 

В середине мая в «Голосе 
правды» был помещен мой ма-
териал под заголовком «Весен-
ние зарисовки». Не думал, не 
гадал, что появятся обстоятель-
ства для продолжения  разгово-
ра, касающееся все тех же пре-
словутых памятников, которы-
ми наводнил древнюю  марий-
скую столицу глава республи-
ки. Так уж совпало, что однаж-
ды, когда я с любопытством чи-
тал в газете «МК в Марий Эл» 
как всегда пустое интервью 
Маркелова,  по местному те-
левидению передавали  обра-
щение к жителям республики 
с просьбой помочь материаль-
но очередному  ребенку, кото-
рому требовалась срочная и до-
рогостоящая операция. Я бро-
сил читать интервью Маркело-
ва, попытался представить горе 
родителей, и проблема с памят-
никами сразу приобрела совер-
шенное иное звучание.  

«Сколько было сделано кня-
зем для того, чтобы просла-
вить Монако! Фонды, меценат-
ство, помощь голодающим и 
больным детям», - восхища-
ется Маркелов в своем интер-
вью, очередной раз защищая 
идею поставить у нового ЗАГСа 
в Йошкар-Оле памятник принцу 
Монако и его жене.  Восхищать-
ся, знаете ли, очень легко и, 
главное, не затратно.  Повосхи-
щался и лег спокойно спать. А 
тем временем родные несчаст-
ного ребенка и тележурналисты 
пытаются собрать сумму,  необ-
ходимую для  спасения его жиз-
ни.  Деньги собирают с миру по 
нитке, хотя  в республике есть 
министерство здравоохране-
ния и есть даже  глава респу-
блики Леонид Маркелов, кото-
рый восхищен князем  Мона-
ко, оказывавшим помощь боль-
ным детям. Так в чем же дело? 
Помоги и ты, коль восхищаешь-
ся.  Денег нет  у министерства? 
Так их и не будет, если каждые 
полгода ставить в Йошкар-Оле 
бездарные, но дорогостоящие 
памятники. Тут никаких денег 
не напасешься.  Но ведь есть и 
собственные закрома. Вот в га-
зете «АиФ в Марий Эл»  указано, 
сколько заработала чета Марке-
ловых в минувшем году – более 
24 миллионов рублей.  Но что-

ся в гущу дел. От имени Прези-
диума ЦК КПРФ мне даже при-
шлось просить его ещё некото-
рое время оставаться в больни-
це, чтобы довести цикл проце-
дур до конца, сделать всё, как 
полагается. 

Мы общались почти два 
часа, в первую очередь говори-
ли о подготовке к Пленуму, ко-
торый состоится 30 июня. 

Напомню, Центральный Ко-
митет будет обсуждать темати-
ку, связанную с новым этапом 
партийного строительства, раз-
витием и укреплением низового 
звена партии. Эти вопросы ана-
лизировались на зональных се-
минарах КПРФ, которые прошли 
в ряде федеральных округов, и 
Геннадий Андреевич интересо-
вался предложениями, которые 
высказывались представителя-
ми первичек, чтобы отразить их 
в своем докладе на Пленуме.

Он сказал, что обстановка, 
в которой он находится сей-
час, не только не мешает рабо-
тать над текстом, напротив, по-
зволяет лучше сосредоточить-
ся. Я передал ему целый па-
кет материалов, которые были 
подготовлены по его поруче-
нию нашими депутатами и экс-
пертами. Кроме того, Зюгано-
ва очень интересовали все де-
тали пленарного заседания Го-
сударственной Думы, которое 
состоялось в среду и продолжа-
лось до полуночи. Он одобрил 
ту линию, которой придержи-
валась фракция КПРФ, и край-
не негативно оценил поправки, 
которые были приняты «Единой 
Россией» и ограничили права 
граждан на проведение массо-
вых протестных акций и участие 
в них. С интересом расспросил 
о том, как прошли мероприя-
тия, связанные с праздновани-
ем Дня русского языка, кото-
рые были организованы Ком-
партией. 

Он не скрывал также, что 
ему не особо приятен стиль по-
ведения «жёлтых СМИ». Од-
нако он хорошо понимает, что 
ради сенсаций представители 
бульварных изданий пойдут на 
что угодно, поэтому намерева-
ется в ближайшее время дать 
достойный ответ: предъявить 
себя в полной боевой форме».

Словом, почти как у Марка 
Твена, который на сообщение 
какой-то газетенки о его смер-
ти с присущим ему юмором  на-
писал: «Слухи о моей смерти 
несколько преувеличены». 

то не слышно, что  восхищаю-
щийся чадолюбивым принцем 
Монако Маркелов, последовал 
примеру принца и  выделил из 
этих закромов на лечение не-
счастного ребенка. В этом-то  и 
вся суть. Одно дело – реальное 
дело, другое дело  – ля-ля-ля, 
Дальше уже можно не рассу-
ждать о высоких материях – ни-
кто  не поверит в искренность 
слов Маркелова. 

Недавно  в разговоре мой 
знакомый пожаловался, что в 
3-й поликлинике Йошкар-Олы 
нельзя сделать флюорографию, 
так как аппарат сломался. И 
история эта тянется уже давно, 
людей направляют в городскую 
или республиканскую больни-
цы. То есть, в разные концы го-
рода. А для ремонта нужен все-
го лишь миллион рублей. И вот 
теперь пусть ответит Марке-
лов на простенький вопрос: что 
важнее людям (в том числе, и 
молодоженам) – очередной ка-
менный истукан в бездарном 
исполнении или нормально ра-
ботающий рентгеновский ап-
парат?  Не знаю, сколько стоит 
принц Монако в камне, но газе-
ты писали, что еще более  глу-
пая скульптура императрицы 
Елизаветы обошлась городской 
(или республиканской?)  казне  
почти в 20 миллионов рублей.  

Сколько добрых дел можно 
было бы сделать на эти день-
ги! Скольким нуждающимся 
можно было бы вернуть здоро-
вье и даже спасти жизнь! Нет, 
вместо этого  конвейерный па-
рад дешевых по содержанию и 
исполнению, но очень дорогих 
по стоимости скульптур. Вот го-
ворят, что Маркелов – человек 
верующий,  поставил памят-
ник даже покойному Патриар-
ху. А что, православие привет-
ствует поклонение идолам? А 
как же «не сотвори себе куми-
ра»? Мало этого, так ведь еще 
и скульптура святого Леони-
да есть в Йошкар-Оле. То есть, 
Маркелов поставил  «куми-
ра» своего имени. На государ-
ственный счет, конечно.  А это 
уж ни в какие ворота не лезет. 
Человек, занимающий госу-
дарственную должность, даже 
не в состоянии понять абсурд-
ность этой ситуации и тот факт, 

что сам стал для  многих горо-
жан предметом весьма нелест-
ных шуток.  Он так и не поднял-
ся выше уровня армейского до-
знавателя. Хочешь увековечить 
своего святого – вынь деньги из 
своего кармана, а не из госу-
дарственной казны. Тогда, мо-
жет быть, и зачтется. Но ведь 
Маркелов не принц Монако, 
а  подражать принцу, видимо, 
должны все, кроме него. 

«Вы знаете, - глубокомыс-
ленно рассуждает Маркелов, 
- в принципе можно ничего не 
строить». Можно. И вообще,   
лучше ничего не строить, чем 
бросать на ветер государствен-
ные деньги, когда их не хватает 
даже на помощь тяжело боль-
ным детям. А уж если строить, 
то нужно вначале определиться 
с приоритетами и прислушать-
ся к мнению людей. Снова смо-
трю на экран телевизора и вижу 
протестующих жителей одно-
го из домов в Дубках.  Не хотят 
жители, чтобы их лишали сво-
бодного пространства, как его 
лишили многих и многих жите-
лей  центра Йошкар-Олы. Поче-
му лишили? Да потому что стро-
ить  точечно, «садиться» на го-
товые инженерные сети, возво-
дить в центре выгодно - затра-
ты меньше, а  жилье и другие 
площади можно продать доро-
же.  Ну а жители ранее постро-
енных домов перебьются. Удру-
чает то, что ведущая передачу 
сочувственно констатировала:  
вопрос уже решен и протесты 
жителей Дубков не помогут. 

Кем решен? Только не надо 
говорить, что Войновым или Га-
раниным, кем-то еще из город-
ских властей.  Очень сомни-
тельно, что эти господа чего-то 
решают хотя бы без устной ре-
золюции Маркелова. Это кос-
венно видно и из выступлений 
Маркелова: «я решил», «я сде-
лал»,  и т.д. 

Центр Йошкар-Олы  застро-
или под завязку, теперь при-
нялись уплотнять Дубки. Есте-
ственно, никого из проживаю-
щих рядом с новостройками не 
спросили. А ведь не так далеко 
есть микрорайон «Звездный».

возмещение убытков, возника-
ющих вследствие государствен-
ного регулирования тарифов, 
была произведена в непол-
ном объеме. Долг Марий Эл пе-
ред пассажирской пригородной 
компанией ОАО «Содружество» 
составляет 27,6 млн.руб., а на 
2012 год бюджетом Республики 
Марий Эл предусмотрено лишь 
5 % от необходимой компенса-
ции – это всего 3,3 млн.руб.

Прогнозные убытки от го-
сударственного регулирования 
тарифов на 2012 год с учетом 
фактических убытков 1 квар-
тала 2012 года (15,8 млн.руб.) 
составят 63,2 млн.руб. Сумма 
необходимой дополнительной 
компенсации с учетом заложен-
ных средств составит 59,9 млн.
руб.

Неполная компенсация по-
терь доходов ОАО «Содруже-
ство» со стороны Республики 

Марий Эл вынуждает компанию-
перевозчика снижать эксплуа-
тационные расходы и оптими-
зировать пригородные маршру-
ты, что в итоге приведет к со-
циальной напряженности среди 
населения.

Первым шагом по сокраще-
нию расходов явилось реше-
ние ОАО «Содружество» о заме-
не с 1 июля 2012 года комфор-
табельного подвижного соста-
ва (РА-2 в 3-х вагонном испол-
нении) на более экономичный 
подвижной состав (ЦМО в 1 ва-
гонном исполнении).

Конечно, данная оптимиза-
ция – это вынужденная мера, и 
ОАО «Содружество» надеется, 
что Правительство Марий Эл не 
допустит дальнейших послед-
ствий и предпримет усилия по 
компенсации убытков из бюд-
жета республики.

кновений с полицией.
Последние сообщения о 

преступлениях полицейских в 
отношении граждан большин-
ство респондентов (57%) сочли 
свидетельством «разложения 
полиции, которое уже невоз-
можно скрыть».

Россияне также поставили 
под сомнение надежность по-
лиции в борьбе с преступно-
стью: всего 31% рассчитывают 
на действенность правоохрани-
телей, в то время как 39% ско-
рее не ждут помощи с их сторо-
ны, а 18% уверены в их беспо-
мощности.
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П. Смышляев, 
г. Йошкар-Ола

ПИАРОВСКИЙ «ПОРТРЕТ» ТУСКНЕЕТ

ЕДИНОРОССЫ «БОРЮТСЯ» С БЕДНОСТЬЮ

В УГОДУ ЗАПАДУ

Привлекательность для рос-
сиян образа вернувшегося в 
кресло президента Владими-
ра Путина стремительно и не-
обратимо угасает, пришли к вы-
воду социологи аналитического 
«Левада-Центра», проанализиро-
вав данные опросов обществен-
ного мнения за последние годы. 

Хотя популярность перво-
го лица государства в рейтин-
гах продолжает определяться 
довольно высокими цифрами, 
специалисты объясняют этот 
факт инертностью массового 
сознания. Респонденты по при-
вычке дают «правильный ответ» 
на привычный вопрос о выборе 
кандидатуры для голосования 
или о доверии. Когда же вопро-
сы выходят за рамки полити-
ки, раскрываются истинные на-
строения общества, пишет газе-
та «Коммерсант» со ссылкой на 
аналитиков. 

Директор «Левада-Центра» 
Лев Гудков пояснил «Коммер-
санту», что устойчивые настро-
ения общества социологи выяв-
ляют не через прямые вопросы 
о доверии, а при помощи вопро-

Вот и появились первые 
инициативы нового кабине-
та министров. Теперь Минфин 
предлагает изменить методи-
ку расчёта прожиточного ми-
нимума, введя понятие «со-
циальный уровень бедности», 
а это значит, что по статисти-
ке прожиточный минимум бу-
дет снижаться, а вместе с ним 
и количество бедных. Но толь-
ко по статистике. Своё мнение 
на этот счёт высказал депутат 
Госдумы, первый секретарь 
МГК КПРФ Валерий Рашкин.

- Очевидно, власти считают, 
что товары и услуги в стране 
дешевеют, так как почти весь 
прошлый год прожиточный ми-
нимум падал: 6473 рублей в ме-
сяц на человека в первом квар-
тале, 6505 рублей во втором, в 
6287 рублей в третьем и 6209 
рублей в четвёртом. Зато в пер-
вом квартале нынешнего года 

Своей особой заслугой Пу-
тин считает вступление России 
во Всемирную торговую органи-
зацию (ВТО). Долго нас туда не 
принимали, но Путин добился 
своего. Аграрный сектор не бу-
дет отдан на откуп «невидимой 
руке рынка» в результате всту-
пления России в ВТО, торже-
ственно заверил Путин на про-
шедшем  в Уфе Всероссийском 
аграрном форуме. У самих же 
товаропроизводителей и мно-
гих экспертов на сей счет со-
всем иное мнение.

До 30% сельхозпроизводи-
телей разорятся после вступле-
ния в ВТО из-за отсутствия госу-
дарственных мер по защите от-
ечественного производителя. В 
результате до 2020 года более 
1,6 миллиона человек будут вы-
нуждены сменить работу, а сум-
марные потери выпуска продук-
ции составят 4 триллиона ру-
блей.  Такие расчеты предста-
вил на III ежегодном Аграрном 
форуме России, который про-
шел в Ростове-на-Дону, прези-
дент Ассоциации «Росагромаш» 
Константин Бабкин. 

Ему вторит и Евгений Кор-
чевой, глава Аналитического 
центра «ВТО-Информ». По его 
расчетам  только доходы фе-
дерального бюджета от всту-
пления России в ВТО сократят-
ся на 433,4 миллиарда рублей, 
что составляет 3,7% от всех до-
ходов, запланированных прави-
тельством России в 2012 году. 

При этом наиболее значи-

Там свободного места 
сколько угодно. Объективно, 
его давно уже  надо развивать, 
как это планировалось при со-
ветской власти. Не развивают. 
Невыгодно – там жилье доро-
го не продашь.  Ясно, что все 
это «грандиозное» строитель-
ство, которое развернулось в 
Йошкар-Оле в последние годы, 
основывается только на выго-
де, на желании получить при-
быль, а все разговоры о жела-
нии «оставить о себе память»,  
все эти Миланы-Вероны-Брюгге 
- для «отмазки». Каким уж спо-
собом местные  чиновники по-
лучают свою прибыль –  другой 
вопрос,  но по данным помощ-
ника президента Российского 
союза строителей К.Кижеля, 
20 процентов потраченных при 
строительстве средств – это от-
каты чиновникам. А Марий Эл 
разве не в России находится?  

Более того, совсем недавно 
узнал новость от знакомого стро-
ителя. Оказывается, чаще все-
го при строительстве «Милана-
Вероны-Брюгге» по берегам 
Кокшаги в Йошкар-Оле заказчи-
ком выступает фирма «12 реги-
он». А руководит ею жена Мар-
келова. Если это так (пусть Мар-
келов скажет, что это не так), 
то становится понятным бурное 
строительство «фламандских 
дворцов» и складов кирпича под 
название «кремль». Понятно, и 
то, откуда у простой сельской 
девушки вдруг проявился талант 
предпринимателя-строителя по-
сле того, как ее муж возглавил 
республику. Понятно и то, как 
госпожа Маркелова заработала 
за прошлый год свои 17 миллио-
нов, опередив даже мужа по до-
ходам. Впрочем, это не удиви-
тельно. Как показали последние 
декларации о доходах высоких 
российских чиновников, почти 
все  они, как по заказу, очень 
удачно женились на талантли-
вых  бизнес-леди.  Их жены, 
как правило, зарабатывают на-
много больше своих «неудачли-
вых» мужей.  Любопытно,  что в  
цивилизованных странах такого 
феномена не наблюдается. Бо-
лее того, там за такой «фено-
мен» можно и сесть. 

Давненько наши защитники 
природы и просто люди нерав-
нодушные пытаются отстоять 
Сосновую рощу, которую уже 
начали застраивать. Вот бы гла-
ве республики вмешаться, да 
накрутить «хвост» прокурату-
ре, чтобы та основательно взя-
лась за нарушителей, не взи-
рая на лица и должности.  Не 
вмешивается. А зря. Сохранив 
рощу,  потратив те деньги, что 
пущены «под хвост» принцу Мо-

нако,  на создание  настоящего  
уголка отдыха для йошкаролин-
цев,  Маркелов, действительно, 
оставил бы о себе добрую па-
мять. А всю его остальную де-
ятельность  не забудут лишь 
только потому, что злые шутки 
и анекдоты в адрес  строитель-
ных «шедевров» и  их  неза-
дачливого создателя буду жить 
долго.  Тем более, как поде-
лился со мной своими опасени-
ями все тот же знакомый строи-
тель, это самое «Брюгге» стро-
ят так, что капитальный  ремонт 
не за горами. А что, наверное, 
мой знакомый прав – вон  новый 
пешеходный мост уже ремон-
тируют, а с какого-то памятни-
ка чуть ли не сразу отвалилась 
плитка и, говорят, что кто-то 
даже от нее пострадал. 

Правда, о реальной деятель-
ности в своем интервью  Мар-
келов рассказал довольно ску-
по. «Спел» старый куплет о ро-
сте объемов выпускаемой про-
дукции. Дескать, он составил 
106,7 процента. Ничего себе 
рост – это же более, чем в два 
раза!  Мало того, прирост инве-
стиций составил 130 процентов, 
то есть, в 2,3 раза.  Откуда та-
кое? С Луны, что ли? Интересно, 
кто ничего не понимает в про-
центном росте – Маркелов или 
тот, кто писал интервью? 

После такого неудивитель-
но, что,  по словам Маркелова, 
у нас появился некий  предпри-
ниматель, который вложил в 
Марий Эл, по словам Маркело-
ва, «миллиарды рублей».  Лю-
бопытно, что Маркелов не на-
звал фамилию этого «извест-
ного предпринимателя». Ви-
димо, он действительно, ши-
роко известен так, что фами-
лию на всякий случай не упоми-
нают.  Да и  вся эта маркелов-
ская «липа» про предпринима-
теля – не более чем хиленькая 
фантазия. 

Пожалуй, из всего интервью 
Маркелова можно выделить  
лишь одно его заявление очень 
точное и объективное.  Объяс-
няя причину  смены  главы Все-
марийского совета в лице  быв-
шего депутата Госдумы Яковле-
вой, Маркелов заявил: «Просто 
нужна ротация, не может че-
ловек все время тянуть такую 
сложную работу». Не знаю, ка-
кую уж такую сложную рабо-
ту «тянула» Яковлева (история 
об этом умалчивает), но по су-
ществу все верно. И республи-
ке нужна ротации. Не может 
господин Маркелов «все вре-
мя тянуть такую сложную рабо-
ту». И никогда не мог. Пора ему 
отдохнуть, да и республика от 
него устала. 

А. Куликов, 
депутат Госдумы, фракция КПРФ

сов, не касающихся политики. 
Речь идет, к примеру, о 

просьбе назвать сильные сторо-
ны Путина. К концу апреля 2012 
года, когда президент готовил-
ся к инаугурации, социологи 
обнаружили, что оценка почти 
всех сильных сторон главы го-
сударства вернулась на перво-
начальный уровень 2000 года, 
когда он фактически начинал 
свой путь в большой политике 
и общество к нему только при-
сматривалось. 

Так, деловые качества Пу-
тина к настоящему моменту вы-
соко оценивают 39% россиян (в 
2000 году - 49%, в 2008 - 62%). 
Образованность российского 
лидера сейчас отмечают 28% (в 
2000 - 23%, в 2008 - 52%). Интел-
лигентность Путина в послед-
нем опросе оценили лишь 18% 
(в 2000 - 19%, в 2008 году - 43%). 
Впрочем, это и неудивительно: 
ведь за годы пребывания у вла-
сти он сделал немало грубых 
заявлений типа «мочить в со-
ртире террористов», способных 
не только привлечь одних рос-
сиян, но и оттолкнуть других. 

Намного меньше стало лю-
дей, подчеркивающих способ-
ность Путина к конструктивно-
му диалогу и готовность идти 
на компромисс - в этом году 
их всего 12% (в 2008 - 25%). О 
честности и порядочности пре-
зидента сейчас с уверенностью 
говорят только 7% опрошенных 
(на пике его карьеры в 2008 
году это число составляло 24%). 

Социологи отмечают, что в 
общественном сознании теря-
ют привлекательность даже ба-
зовые качества имиджа Пути-
на, на которые он обычно де-
лал ставку. Силу, волю и муже-
ственность лидера в настоящее 
время высоко оценивают толь-
ко 18% опрошенных (в 2000 году 
- 25%, в 2008 году - 34%). 

От редакции.  Вот ведь 
как: о честности и порядочно-
сти старого/нового президен-
та с уверенность говорят все-
го лишь 7(!) процентов опро-
шенных. И вот такой человек, в  
честности и порядочности кото-
рого сомневается большинство, 
правит нашей страной. Куда 
дальше пойдем?

ЦИТАТА
«В рамках нынешней политической системы нового социально-

го строя и породивших условий для мощного развития организо-
ванной коррупционной преступности проблему подавления корруп-
ции решить невозможно. Современный российский политический 
режим и есть главный генератор коррупции, об этом не будем за-
бывать никогда, когда мы говорим о законопроектах в этой сфе-
ре».

KMnews

ПОДОШЛО ВРЕМЯ РОТАЦИИ

ПОЗДНО ПРИЗНАЛ
Росимущество по поруче-

нию Дмитрия Рогозина прове-
рило ОКБ им. Яковлева и груп-
пу компаний «Туполев». В ито-
ге выяснилось, что с 1992 года 
у ОКБ им. Яковлева «пропа-
ло» около 80 тысяч квадрат-
ных метров площадей. А в ком-
пании «Туполев» с 1999 по 2003 
годы распродали 154 тысяч ква-
дратных метров.  Площади ухо-
дили за бесценок в основном 
фирмам-однодневкам, связан-
ным с руководством фирмы. 
Сегодня у «Туполева» осталось 

около 100 тысяч «квадратов» в 
Москве, большая часть которых 
сдана в аренду. Рогозин пере-
дал правоохранительным ор-
ганам материалы проверки Ро-
симущества и признал, что «в 
1990—2000-е годы тот огромный 
потенциал, который был сфор-
мирован в большой стране в 
рамках военно-промышленного 
комплекса, был сильно погра-
блен». Словом, признал то, что 
все видели давным-давно. В 
том числе и наши власти.

он вырос почти на 100 рублей и 
составил 6307 рублей. Вот такая 
сумма считается достаточной 
для обеспечения минималь-
но необходимого уровня жиз-
ни. Точнее, считалась. Теперь 
и она Минфину кажется слиш-
ком большой. Поэтому чинов-
ники придумали новый способ 
для её снижения – «эффект со-
вместного потребления благ». 
Формально это значит, что, чем 
больше семья, тем больше они 
экономят, так как многими ве-
щами пользуются все вместе. 
А значит, чем больше семья, 
тем меньше прожиточный ми-
нимум. Вот такая забота о мно-
годетных семьях. Одни ботинки 
на всю семью: кто первый обул, 
тот и ходит.

То есть с бедностью борют-
ся вот таким методом – просто 
по-другому считают. У нас во-
обще любят так считать. И го-

лоса на выборах подсчитывают 
по-другому, и количество на-
рода на митингах тоже – у чи-
новников сплошные проблемы с 
математикой. Но реальность от 
этого не меняется. Количество 
бедных увеличивается не из-
за того, что как-то не так счи-
тают, а из-за безалаберной по-
литики властей. Путин наобе-
щал людям золотые горы соци-
альной поддержки и уже сей-
час приходится искать возмож-
ности уйти от этих «неприят-
ных» обязательств. У Минфина 
есть и ещё предложение: сэко-
номить на пенсиях. На себе бы 
сэкономили – но нет, будут со-
кращать расходы на самых бед-
ных. А чтобы выглядело всё 
благопристойно, изменят мето-
дику расчёта прожиточного ми-
нимума. И деньги целы, и бед-
ных меньше. Вот вам и социаль-
ное государство.

тельные потери – 320 милли-
ардов рублей  – федеральный 
бюджет понесет из-за снижения 
ставок ввозных таможенных по-
шлин. Еще 55,9 миллиарда  ру-
блей бюджет потеряет из-за об-
нуления ставок экспортных по-
шлин по ряду сырьевых това-
ров, в частности, на никель, 
медь, лес, бумагу и морепро-
дукты.

В соответствии с протоко-
лом по присоединению Рос-
сии к ВТО, снижение ставок по-
шлин в основном будет проис-
ходить поэтапно в течение пер-
вых четырех лет членства Рос-
сии в ВТО. За этот период со-
вокупные потери федерально-
го бюджета превысят 1 трилли-
он рублей. Таковы только бюд-
жетные потери Российской Фе-
дерации!

 А ведь есть еще иные – при-
чем гораздо большие. По рас-
четам Центра «ВТО-Информ», 
общий ежегодный ущерб эко-
номике России от вступления 
в ВТО может достичь 1,5 трил-
лиона рублей!  Но и это еще не 
все возможные потери: ведь 
некоторый очень даже вероят-
ный ущерб не поддается сейчас 
никакой оценке. 

 Ну а Путин тем временем 
продолжает успокаивать элек-
торат: ничего страшного от 
вступления в ВТО, мол, не про-
изойдет. Даже наоборот, сель-
ское хозяйство России, де-
скать, может от этого выиграть. 
По его мнению, присоединение 

к ВТО дает российским сельхоз-
производителям дополнитель-
ные возможности, открывает 
им доступ на внешние рынки, 
сообщают «Вести.ру». 

А в это время  в Центр «ВТО-
Информ» стекаются такие, на-
пример, письма:

«В конце 2011 года наша 
страна подписала протокол о 
вступлении во Всемирную тор-
говую организацию (ВТО), кото-
рый должен быть ратифициро-
ван в течение 220 дней. По мне-
нию российских производите-
лей, данное соглашение не мо-
жет быть ратифицировано, так 
как подписанные условия ВТО 
направлены на разрушение от-
ечественного промышленного и 
сельскохозяйственного произ-
водства».

Даже власти регионов (с ко-
торых никто не снимал ответ-
ственности за хотя бы мини-
мальное благополучие местных 
товаропроизводителей) начина-
ют бить тревогу. «У меня серд-
це сжимается, – заявил  жур-
налистам вице-премьер прави-
тельства Саратовской области 
Александр Жандоров, – когда 
я думаю о том, сможет ли тот 
же «Рамфуд» (местное свино-
водческое предприятие) начать 
производство до того, как хлы-
нет дешевая свинина».

 А вот у г-на Медведева и Ко 
сердце от всего этого нисколь-
ко не сжимается. Как, похоже, 
и у Владимира Путина.
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Александр Рыклин, 
Главный редактор

«Ежедневного журнала».

Полина Ивлиева, 
пресс-служба фракции КПРФ

 (Нижний Новгород) 

ЖДЕМ СПРАВЕДЛИВОГО РЕШЕНИЯ

МИНИСТР «ОШИБСЯ»

ЧУДЕСА РОССИЙСКИХ ВЫБОРОВ

МЫ – НЕ АМЕРИКА

«ПРОЗРЕЛ»

18 мая 2012 года  на Ниже-
городской ярмарке прошел Кру-
глый стол «Экологические и 
социально-экономические по-
следствия подъема уровня Че-
боксарского водохранилища до 
отметки 68 метров». В ходе про-
ведения Круглого стола был об-
сужден широкий круг проблем 
самого разного уровня,  связан-
ный с эксплуатацией и повыше-
нием уровня Чебоксарского во-
дохранилища.

Заседание Круглого сто-
ла открыл губернатор  Вале-
рий Павлинович Шанцев, кото-
рый обозначил позицию ниже-
городских властей. Затем по-
следовал ряд острых докладов 
ученых и представителей обще-
ственности по указанной про-
блеме.

«Считаю, что состоявшийся 
Круглый стол является серьез-
ным завершающим аккордом 
форума «Великие реки-2012». 

Министр обороны Анато-
лий Сердюков увеличил штат-
ную численность офицерско-
го корпуса Российской армии 
почти на 11 тысяч человек. Но-
вые должности появились с 1 
июня 2012 года и ранее в основ-
ном числились в категории сер-
жантских. Этот шаг руководите-
ля военного ведомства сложно 
назвать новаторским – вновь ис-
печенные штатные первичные 
должности до 2009 года уже 
были офицерскими. Решение 
похоже на попытку исправить 
кадровую ошибку, связанную 
с сокращением три года назад 
штатной численности офицер-
ского звена в Российской армии 
почти в два раза.

Сейчас это называется «ка-
дровая ошибка», а в старые до-
брые времена подобное назва-

В течение мая были зареги-
стрированы девять новых пар-
тий - восемь совершенно но-
вых и восстановленная «Респу-
бликанская партия» Владими-
ра Рыжкова. Из новых избира-
телю известны только две: «Де-
мократическая партия России» 
Андрея Богданова и «Альянс зе-
леных» Олега Митволя. 

Остальные партии экспер-
ты называют спойлерами, ко-
торые будут стремиться поме-
шать КПРФ. Таковыми могут 
стать «Левый фронт» (не имею-
щий никакого отношения к «Ле-
вому фронту» Сергея Удальцо-
ва), «Социал-демократическая 
партия России», КПСС (Комму-

Качество жилищных усло-
вий в России невысокое по двум 
причинам: плохое содержание 
существующего жилого фон-
да и недостаточное строитель-
ство нового жилья, констати-
руют эксперты. Более четверти 
граждан страдают от перебоев 
подачи электроэнергии, около 
половины жителей недоволь-
ны горячим водоснабжением, а 
почти треть населения лишена 
доступа к магистральному газу. 

За последние 20 лет в стране 
на 38 процентов выросла обе-

Рейтинг доверия россиян  
Путину снизился с 55% в мар-
те до 48% в конце мая, показы-
вают исследования социологов 
Фонда «Общественное мнение» 
(ФОМ).  

За тот же период с 17% до 
22% возросла доля граждан, кто 
не доверяет главе государства, 
с 23% до 26% - тех, кто «отчасти 
доверяет, отчасти нет». 

Как показывают исследова-
ния ФОМ, рейтинг доверия пре-
мьера Дмитрия Медведева так-
же имеет тенденцию к сниже-
нию - с 47% в середине мая до 

 «Был я в воскресенье на 
3-ем канале на программе 
«Право голоса». Обсуждали 
важный вопрос - есть ли в Рос-
сии партия власти? В какой-то 
момент, когда уже совершенно 
невмоготу стало слушать весь 
этот едросовский бред (Плигин, 
Железняк и две девчушки) про 
то, что они «партия народно-
го большинства», я обратился 
прямо к залу. Я попросил под-
нять руку тех, кто на минувших 
выборах голосовал за «Едро». 
Знаете, сколько поднялось рук? 
Две... А в студии (я потом по-
считал) сидело 56 зрителей. 
Плигин со товарищи чуть с ума 

Штаб экс-кандидата в пре-
зиденты, бизнесмена Прохо-
рова направил в суды первые 
50 исков по итогам президент-
ских выборов, пишут «Ведомо-
сти». Экс-кандидат оспарива-
ет результаты выборов в Мо-
скве, Московской области, При-
морском крае, Петербурге и Ря-
зани. По итогам избиратель-
ной кампании в штаб поступило 
около пяти тысяч сообщений от 
наблюдателей, наиболее убе-
дительные из них легли в осно-
ву заявлений, поданных в суд. 
Чаще всего это расхождения 
между данными в полученных 
наблюдателями копиях прото-
колов и официальными резуль-
татами голосования, нарушения 
при составлении списков изби-

К услугам первых лиц Рос-
сии 21 государственная рези-
денция:

«Барвиха», «Горки-
9»,»Ново-Огарёво» (Москов-
ская область), «Долгие Бороды-
Валдай» (Новгородская об-
ласть), «Русь» (на террито-
рии охотхозяйства «Завидо-
во», Тверская область), госте-
вые резиденции К-1, К-2, К-4, 
К-5, К-100 (Санкт-Петербург), 
«Константиновский дво-
рец» (Стрельна, под Санкт-
Петербургом), «Дача доктора 
Винтера» (Сортавала, Карелия), 
«Ривьера», «Бочаров Ручей» 
(Сочи), «Лунная Поляна» (гор-
нолыжный комплекс в Адыгее),  
«Волжский Утёс» (на Жигулёв-

 «Чтобы сделать российский 
агробизнес конкурентным, тем 
более при вступлении в ВТО, 
есть несколько достаточно про-
стых, но очень актуальных при-
оритетов. Прежде всего, нужно 
провести своего рода новую ин-
дустриализацию в АПК», - зая-
вил новый министр сельского 
хозяйства России Н.Федоров, 
выступая перед журналистами.  
Он  отметил, что индустриали-
зация, проведенная в 30-е годы 
прошлого столетия в промыш-
ленности, работала и на сель-
ское хозяйство, поскольку в от-
расль пошли трактора. «Новую 
индустриализацию надо сде-
лать в АПК для радикально-
го обновления парка сельхоз-
машин, всего парка, не только 
тракторов, и главным критери-

Тема, которая была поднята, 
уже давно дебатируется в на-
ших СМИ, и вопрос о повыше-
нии уровня Чебоксарского во-
дохранилища не раз поднимал-
ся на предыдущих форумах. 
Ученые прекрасно понимают, 
чем это грозит. Участие в этом 
Круглом столе и губернатора, и 
председателя областного  Зако-
нодательного собрания (ЗСНО) 
свидетельствует о том, что из 
сферы экологической этот во-
прос перешел в политическую 
сферу. Нижегородцы единым 
фронтом пытаются противосто-
ять этому безумному проекту. 
Мы, коммунисты, с удовлетво-
рением отмечаем, что четкая и 
жесткая позиция губернатора, 
депутатов других фракций и по-
зиция фракции КПРФ с ЗСНО в 
вопросе о поднятии Чебоксар-
ской ГЭС совпадают. Если мы 
не хотим заработать очеред-
ную головную боль в виде эко-

НАПОМИНАНИЕ

ЗА 20 ЛЕТ 
НИ ШАГУ ВПЕРЕД

ДОВЕРИЕ ПАДАЕТ

КОНФУЗ

нистическая партия социальной 
справедливости).

Это и понятно.  Закон, по-
зволяющий создать партию в 
500 человек, для того и при-
нят  единороссами, чтобы «ци-
вилизованно» придушить левое 
движение, в  первую очередь, 
КПРФ, которая на сегодня един-
ственная реальная оппозиция. 
 Ее-то больше всего боятся и не 
любят в «Единой России», так  
как большинство «лучших сы-
нов» этой партии – перебежчи-
ки и предатели  из КПСС. А само 
существование КПРФ – постоян-
но напоминание  этим «сынам» 
об их подлости и продажности.

спеченность граждан жильем - 
рапортует официальная стати-
стика. Однако рост этого пока-
зателя произошел не только за 
счет нового строительства, но 
и за счет сокращения населе-
ния, а также продолжения экс-
плуатации ветхого  и аварийно-
го жилья, площадь которого  за 
это же время выросла с  32,2 до 
99,4 миллионов квадратных ме-
тров.  Только  1 процент  водо-
проводной воды в городах Рос-
сии отвечает международным 
стандартам. 

44% в конце месяца. За тот же 
период с 20% до 25% возросла 
доля не доверяющих главе пра-
вительства, по-прежнему 27% 
отчасти доверяют ему, отчасти 
нет. 

Также, по данным ФОМ, 
сейчас 33% респондентов вы-
ражают недовольство и готовы 
принять участие в акциях про-
теста.  

О снижении доверия рос-
сиян к президенту и премье-
ру говорят и данные «Левада-
Центра».

не сошли, принялись чего-то 
верещать про «регионы» и «не-
репрезентативность», про «не-
допустимость ведения дискус-
сии подобным образом»... Но 
это не конец истории. Конец 
истории такой - после эфира к 
нам с Ильей Пономаревым по-
дошла тетенька и извиняющим-
ся голосом объяснила, что она 
просто не расслышала мой во-
прос. Что на самом деле ни за 
какую «Единую Россию» она, 
конечно, не голосовала... «

рателей и подсчете голосов. 
Но есть случаи экзотиче-

ские: на одном из участков 
московского района Любли-
но в книге со списком избира-
телей на месте 40-квартирно-
го дома обнаружился 194-квар-
тирный, причем значительная 
часть жильцов несуществую-
щих квартир успела проголо-
совать. На этом участке Влади-
мир Путин получил 51,8% голо-
сов, Прохоров - 15,5%, в то вре-
мя как в среднем по Москве ре-
зультат Путина - 46,9%, Прохо-
рова - 20,5%. 

В Петербурге наблюдате-
ли столкнулись с комиссией-
фантомом: дополнительный 
участок, который должен был 
находиться на территории 

торгово-развлекательного ком-
плекса «Варшавский экспресс», 
по словам дежуривших там 
охранников, никогда не суще-
ствовал. Однако согласно офи-
циальным итогам выборов, там 
проголосовало 2218 человек, 
причем 94,9% - за Путина. 

До сих пор итоги выборов 
президента не оспаривал никто 
из участников кампании, отме-
чает издание. Например, КПРФ 
решила не судиться потому, что 
обжаловать в Страсбургском 
суде результаты такой тяжбы 
нельзя, а российское правосу-
дие, полагают коммунисты, за-
ведомо не способно подвер-
гнуть сомнению легитимность 
избранной власти. 

логической катастрофы, то это-
го делать категорически нель-
зя»,- заключил Роман Кабешев, 
депутат фракции КПРФ в ЗСНО.

С учетом заслушанных до-
кладов была принята резолю-
ция, согласно которой предло-
жено поддержать позицию об-
щественности, органов госу-
дарственной власти Нижего-
родской области и Республики 
Марий Эл о недопустимости по-
вышения уровня Чебоксарского 
водохранилища.

«Резолюция носит объектив-
ный характер, отражающий по-
зицию области в целом. Наде-
юсь, что она дойдет до адреса-
та, а именно до Президента и 
Премьер-министра и позволит 
на федеральном уровне при-
нять правильное справедливое 
решение», - отметил Кабешев.

ли бы преступлением, ведущим 
к снижению боеготовности ар-
мии. Но это еще  «цветочки».  
Когда шло повальное сокраще-
ние (а точнее, развал) россий-
ской армии, нас уверяли, что 
для защиты страны достаточны 
Вооруженные силы численно-
стью в один миллион человек. 
Глупость, конечно, но кое-кто 
в это верил.  И вот выясняет-
ся, что в нашей армии сегод-
ня даже не миллион, а всего-
навсего 667 тысяч человек. Эту 
цифру озвучил ни кто-нибудь, а  
заместитель министра обороны 
Николай Панков.  Уж не за это 
ли так сердечно хвалил «Табу-
реткина» Медведев.  «Я считаю, 
что министр Анатолий Сердю-
ков, что бы там ни говорили, и 
как бы ни критиковали - успеш-
ный министр, и за последние 

четыре-пять лет в смысле ре-
формирования системы мини-
стерства обороны он сделал 
так много, как никто другой до 
него», - похвалил он министра.  
Да уж, такого с армией никто 
не творил за все годы ее суще-
ствования со времен  первых 
стрелецких полков.  

А между тем, даже челове-
ку далекому от армейских дел, 
известно, что армия, в которой 
не хватает трети личного соста-
ва, не может считаться боего-
товой.  Но с «Табуреткина», как 
с гуся вода – он снова министр 
обороны, хотя  любому здраво-
мыслящему человеку ясно, что 
с таким министром не быть на-
шей армии  преемницей «непо-
бедимой и легендарной». Да и 
страшно что-то за будущее. 

ем должна стать энергоэффек-
тивность», - подчеркнул ми-
нистр. 

Дальше – больше. Как счита-
ет глава Минсельхоза, для обе-
спечения конкурентоспособно-
сти аграрного сектора необхо-
димо полностью удовлетворить 
его потребности в минеральных 
удобрениях. “Нужны корректи-
ровки государственной поли-
тики, чтобы они гарантировали 
льготными механизмами предо-
ставление таких объемов мине-
ральных удобрений, в которых 
нуждается наша отрасль», - за-
явил министр, добавив, что «и 
по средствам защиты растений 
необходимо это сделать».

Кроме того, актуальным гла-
ва Минсельхоза считает и фор-
сированное создание «совре-

менных механизмов и инстру-
ментариев по гарантиям нацио-
нальных стандартов безопасно-
сти и техрегламентов на продо-
вольственных рынках». «Надо 
очень цивилизованно, акку-
ратно выработать наши меха-
низмы, стандарты безопасно-
сти продовольственной, биоло-
гической, экологической в ин-
тересах здоровья населения”, 
- сказал он.

Такое впечатление, что Фе-
доров прочитал программу 
КПРФ по выводу сельского хо-
зяйство страны из глубокого 
провала. Все, о чем он говорил 
перед журналистами, уже дав-
но озвучено коммунистами, ко-
торых нынешние власти и слу-
шать не хотят. Услышат ли они 
министра? Вряд ли.

ском море), «Тантал» (под Са-
ратовым), «Малый Исток» (под 
Екатеринбургом), «Дом Сева-
стьянова» (Екатеринбург), «Со-
сны» (Красноярский край), «Ан-
гарские Хутора» (Иркутская об-
ласть).

Также имеются: морской те-
плоход «Россия» (длина 83,6 м), 
яхта класса люкс «Олимпия» (57 
м), яхта «Сириус» (53,9 м), яхта 
«Паллада» (32 м), штабная яхта 
«Буревестник» (27,4 м).

Обслуживание и охрана это-
го хозяйства обходится в пол-
сотни миллиардов рублей в год.

В США имеются 2 официаль-
ные государственные резиден-
ции - Белый Дом и Кэмп-Дэвид.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Марийский реском и Йошкар-Олинский горком КПРФ 
поздравляют:

Вольского Всеволода Владиславовича 
с 75-летием со дня рождения

Желаем юбиляру крепкого здоровья, личного благополу-
чия, житейских и творческих успехов
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- Кум, я своего кота называю Чиновником. 
- Круто!
- Да нет! Просто он жрёт, спит, а пользы ноль. Только жиреет!

* * *
При нынешних властях в России надо вкладывать деньги в корруп-
цию, потому что она  растет больше всего остального.

* * *
Медведев к членам своего правительства:
- Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, 
когда она полная!

* * *
Мужик очнулся после летаргического сна. Ему говорят:
- Проспал ты больше 10 лет. Отгадай, какой примерно у нас сей-
час год?
Он:
- А кто сейчас у нас президент: Путин или Медведев?

* * *
- Вован, ты бы хотел, чтобы твоя жена обращалась к тебе: «Мой го-
сподин»?
- Нет, Димон. Хотелось бы, чтобы все россияне так ко мне обра-
щались.

* * *
Путин:
- В этот раз мы готовы к новому кризису, наши валютные резервы 
крепки, нам ничего не угрожает.
Голос из зала:
- Вам, понятно! А как нам?

* * *
7 мая 2012 года количество российских проблем не изменилось, но 
они поменялись местами.

* * *
- А как всё хорошо начиналось! - подумал бомж, раскладывая нему-
дрёную закуску на своём красном дипломе.

* * *
- Дмитрий Анатольевич, как вы относитесь к современному кино?
- Нормально. Меня только возмущает, что в порнухе актеры руга-
ются матом. Дети ведь смотрят!

* * *
Разговор двух преферансистов.
- Иногда хочется предложить партию в преф Владимиру Владими-
ровичу.
- Не, он президент, ему по конституции не положено ни в какие 
партии вступать.
- То-то я смотрю, он только на прикупе сидит...

* * *
У Путина в ЦИКе спрашивают:
- Почему вы решили баллотироваться в президенты?
- Да вы посмотрите, что творится! Власть погрязла в роскоши, в 
коррупции и безделье!
- И вы хотите со всем этим бороться?
- Зачем? Я хочу продолжить во всем этом участвовать!

* * *
Депутаты-единороссы договариваются перед «круглым столом», 
который через 15 минут будет транслироваться по телевидению в 
прямом эфире:
- Можно сколько угодно жаловаться на трудности, главное - не на-
зывать фамилии тех, кто их создает!

И СУД НЕ УКАЗ

ОТДЫХ 
НЕ ПО КАРМАНУ

ОПЯТЬ ЛОПНУЛ!

В распоряжении газеты  
«Взгляд» оказалось обраще-
ние Конституционного суда 
к руководству Госдумы, со-
держащее перечень претен-
зий КС к парламенту. Как 
следует из документа, дол-
ги парламента перед выс-
шей судебной инстанцией 
с годами только множатся. 
Если в 2005 году КС насчи-
тал 11 своих невыполненных 
решений, то теперь их чис-
ло возросло почти втрое. На-
помним, что по Конституции 
вердикты КС обязаны безо-
говорочно выполнять все ор-
ганы власти.
Как видим, госдумовское 
большинство единороссов 
принимает законы, которые 
само же и не собирается вы-
полнять.  Им даже Конститу-
ционный суд не указ. А ведь 
именно единороссы боль-
ше всего трындят о необхо-
димости соблюдать законы. 
Послушайте, хотя бы, их ны-
нешнего  главу – Медведева, 
который, не моргнув глазом, 
уверяет нас, что мы живем в 
правовом государстве. Меж-
ду тем, от простых россиян 
единороссы требуют неукос-
нительного исполнения за-
конов.

По данным исследования, 
42% российских детей оста-
нутся дома в период летних 
каникул, заявил генераль-
ный директор ВЦИОМ Вале-
рий Федоров журналистам в 
Москве в среду.
«Второе по популярности ме-
сто детского летнего отдыха 
в этом году - дача, где про-
ведут каникулы 19% детей. 
В то же время в детский ла-
герь этим летом отправятся 
13% школьников», - сказал В. 
Федоров.
Согласно исследованию 
ВЦИОМ, 9% юных путеше-
ственников поедут вместе с 
родителями на курорты Чер-
номорского побережья, 8% 
- в другие места России. В 
страны дальнего зарубежья 
россияне вывезут 5% детей, 
в страны СНГ - 2%.
Очевидно, что домашний 
«отдых» уготован детям из 
малообеспеченных семей, а 
их у нас подавляющее боль-
шинство все годы правления 
«демократов».

Прогнозы экспертов четы-
рехлетней давности сбы-
лись – путинская «Страте-
гия-2020» была изначально 
недостижима. Судя по все-
му, эффективности от нее 
никто и не требовал, отме-
чает корреспондент «Нового 
Региона». Так, не вдаваясь 
в подробности о причинах 
невыполненных планов, ре-
гионы просто заставили пе-
реписать свои стратегии до 
2030 года. Что и стало про-
исходить на местах: ссыла-
ясь на авторитет президен-
та Путина, чиновники, «засу-
чив рукава», переписывают 
собственные планы. Словом, 
лопнул еще один Путинский 
«мыльный пузырь» из раз-
ряда фантазий гоголевского  
Манилова.

АНЕКДОТЫ

По данным Росстата в Рос-
сии сегодня: 

- в крайней нищете находят-
ся 13,4% населения  с доходами 
ниже 3.422 рубля в месяц

- в нищете существуют 27,8% 
с доходом от 3.422 до 7.400 ру-
блей

- в бедности перебивают-
ся 38,8% с доходами от 7.400 до 
17.000 рублей

- выше бедности проживают 
10,9% с ежемесячным доходом 
от 17.000 до 25.000 рублей

- со средним достатком жи-
вут 7,3%, их доходы от 25.000 до 
50.000 рублей в месяц

- к состоятельным относится 
1,1%, они получают от 50.000 до 
75.000 рублей в месяц

- и только 0,7% богатых име-
ют доход свыше 75.000 рублей 
в месяц.

Иными словами 90,9% насе-
ления с переменным успехом 
балансирует на черте бедности.

Официальный прожиточный 
минимум для трудоспособного 
населения на 21.12.2011 г. со-
ставлял 6.792 рублей в месяц  
или, примерно, 212 долларов. 

Черта бедности для США   на 
семью из 3-х человек  -  1.525,83 
доллара в месяц (приблизи-
тельно -  45 тысяч рублей). Со-
циальное пособие безработно-
го беженца в странах Евросою-
за составляет около 800 евро, 
приблизительно – 32 тысячи ру-
блей.

МВД России в начале мая 
разместило сразу два заказа на 
закупку бронеавтомобилей для 
нужд министерства. За 167 бро-
невиков ведомство готово по-
тратить 539 млн. рублей из фе-
дерального бюджета, в сред-
нем по 4 млн. рублей за маши-
ну. Об этом сообщает газета 
РБК daily.

Первый заказ включает за-
купку 14 легковых бронеавто-
мобилей на сумму 74,5 млн. ру-
блей. Все машины, по завере-
нию МВД, предназначены для 
нужд центрального аппарата 
министерства. Согласно доку-
ментации, девять автомобилей 
стоят по 5,5 млн. рублей за шту-
ку, еще пять – по 5 млн. рублей.

Как отмечают эксперты, «в 
данный ценовой диапазон укла-
дывается лишь одна модель – 
Toyota Land Cruiser 200 с так на-
зываемой технологией брони-
рования с пулеулавливателем».

Легковые бронеавтомоби-
ли стоимостью более 5 млн. ру-
блей «не обязательно предна-
значены для генералов МВД, у 
нас на них ездят и сотрудники 
ГИБДД, – прокомментировал на-
чальник пресс-центра МВД Па-
вел Климовский. – Есть блокпо-
сты, где может пригодиться та-
кая техника».

Однако, как отмечает га-
зета, комплектация автомоби-
ля скорее располагает к ком-
фортной езде, нежели к про-
стаиванию на блокпостах. Ком-
плектация включает в себя си-
стему доступа в автомобиль и 
запуска двигателя Smart Entry 
& Push Start, датчики дождя 
и света, мультифункциональ-
ный руль с кожаными вставка-
ми под дерево, четырехзонный 

ПУТИНИЗМ НА МАРШЕ 
В НИЩЕТУ

НА УСМИРЕНИЕ НАРОДА 
ДЕНЕГ НЕ ЖАЛКО

СЛЁТ МАРИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ
В этом году слёт марийской молодежи будет проходить с 8 по 13 

июля в Токтарсолинской школе Новоторъяльского района.
В нём примут участие молодежь в возрасте от 18 до 30 лет. Все-

го 120 человек. Из них 50 человек будут приглашены из регионов 
компактного проживания марийцев, из крупных городов России и 
из ближнего зарубежья, сообщают организаторы слёта.

Минимальный размер опла-
ты труда  в Люксембурге (при-
мерно, учитывая колебания 
курса валют, в рублях)  - 65000,  
в Ирландии – 65000,  в Бельгии 
-  55000,   в США - 38.000 рублей 
в месяц.

Минимальный размер опла-
ты труда  даже для Москвы  - 
10.900 рублей.

1,5 процента населения РФ 
владеют 50 процентами нацио-
нальных богатств.

По данным ЦСИ «Росгосстра-
ха», в России годовой доход бо-
лее  одного миллиона долларов  
имеют 160000 человек, годовой 
доход более 100000 долларов 
имеют 440000 семей.

92% крупной российской 
промышленности, банков и пр. 
- это иностранная собствен-
ность.

Только в банках Швейцарии 
находится около 25 миллиардов 
долларов российского происхо-
ждения.

Всего в России насчитыва-
ется 101 миллиардер с совокуп-
ным капиталом в $432,7 млрд.

Российские миллиардеры 
платят самые низкие в мире на-
логи (13%), которые и не сни-
лись их коллегам во Франции 
и Швеции (57%), в Дании (61%) 
или Италии (66%).

Только в России налог на 
дивиденды по акциям ниже по-
доходного, всего каких-то 9%.

климат-контроль. Кроме того, 
в авто насчитывается 14 дина-
миков, десять подушек безо-
пасности, четыре камеры по 
периметру автомобиля и даже 
мини-холодильник в подлокот-
нике. Аукцион по 14 бронеав-
томобилям назначен на 4 июня.

Второй госзаказ поражает 
объемами: МВД за 464 млн. ру-
блей собирается закупить сразу 
153 бронеавтомобиля. При этом 
распределены 167 автомоби-
ля по базам федеральных окру-
гов неравномерно. 75 бронема-
шин отправят на Северный Кав-
каз в Ростов-на-Дону, на базу 
хранения ресурсов ГУ МВД по 
СКФО. 45 авто доставят в под-
московный поселок Никольско-
Архангельский Балашихинско-
го района для нужд ЦФО. Ура-
лу, Восточной и Западной Сиби-
ри, северо-западу России и По-
волжью достанутся 47 бронеав-
томобилей.

Большинство машин должны 
оказаться на базах МВД до 30 
сентября, самый поздний срок – 
10 ноября. Всего из приобрета-
емых 167 бронемашин 99 – лег-
ковые, 68 – грузовые.

«Тут даже сомневаться не 
приходится, это реакция чинов-
ников на массовые выступле-
ния людей», – прокомментиро-
вал изданию глава профсоюза 
столичных полицейских Миха-
ил Пашкин.

«Легковые однозначно за-
купаются в качестве «членово-
зов», а вот грузовые действи-
тельно могли понадобиться для 
защиты личного состава от толп 
митингующих», – считает источ-
ник газеты в МВД.
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ПРОТИВОРЕЧИТ КОНСТИТУЦИИ
Новый закон о митингах про-

тиворечит Конституции – такой 
вывод содержится в заключе-
нии рабочей группы Совета при 
президенте по правам челове-
ка, сообщает «Эхо Москвы». По 
мнению экспертов, документ в 
нынешнем его виде открывает 
«пространство для полного ад-
министративного произвола». 
«Главный порок закона состо-
ит в том, что он, по сути, пред-
полагает криминализацию про-
цедуры использования базового 
конституционного права - права 

собираться мирно», - говорится 
в заключении. Там отмечается, 
что наказания уголовного ха-
рактера предусматриваются за 
совершение деяний, не получа-
ющих в нормах закона должной 
конкретизации. 

Госдума 5 июня приняла за-
кон, который ужесточает нака-
зание за нарушения на митин-
гах и регулирует вопросы их 
проведения, Совет Федерации 
одобрил его 6 июня. Документ 
поступил на подпись президен-
ту России. 


