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РОССИИ НЕ НУЖНО ТАКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО!

Мы, обращаемся к вам в связи со своей инициативой 
об отставке действующего правительства России. Хотя 
нынешний кабинет министров сформирован президен-
том В.В. Путиным в мае 2012 года, он продолжает по-
литику, проводимую уже более десяти лет. Глава пра-
вительства Д.А. Медведев ранее являлся первым за-
местителем председателя правительства и четыре года 
– президентом Российской Федерации. Следовательно, 
он и его кабинет министров в полной мере несут ответ-
ственность за проводимый социально-экономический 
курс и его результаты.

Считаем, что правительство привело страну на 
грань тяжёлого системного кризиса. Его политика стре-
мительно ухудшает положение трудящихся, ветеранов 
и молодёжи. Ни одна из реформ в промышленности 
и сельском хозяйстве, энергетике и социальной сфе-
ре, науке и образовании, Вооруженных Силах и право-
охранительных органах не привела к позитивным изме-
нениям. Более того, это «реформирование» носит от-
кровенно разрушительный характер. Экономика стра-
ны и жизнь её народа всё более подчиняются интере-
сам транснациональных компаний. Российская Феде-
рация стремительно теряет позиции суверенного госу-
дарства. За ней закрепляется статус сырьевого придат-
ка в системе мирового производства.

Правительство России имеет все основания быть от-
правленным в отставку. Среди причин считаем необхо-
димым особо выделить десять.

Первое. Правительство продолжает экономическую 
политику, ведущую к катастрофе.

За годы «реформ» Россия потеряла две трети про-
мышленного потенциала и оказалась отброшена дале-
ко назад. На долю крупнейшей страны сегодня при-
ходится лишь 2% мирового экономического потенциа-
ла. Представители правительства неоднократно декла-
рировали намерения диверсифицировать экономику, 
обещали сделать её менее зависимой от экспорта при-
родных ресурсов. И что мы имеем? Около 70% доходов 
бюджета занимают поступления от нефтегазового сек-
тора. Более того, страна ежегодно продает за рубеж 
сырья на 16 триллионов рублей, но госбюджет полу-
чает из этой суммы лишь около 6 триллионов. Осталь-
ное становится добычей российских и зарубежных оли-
гархов. Последовательно уничтожается малый и сред-
ний бизнес.

Вместо «экономики развития» продолжает господ-
ствовать «экономика трубы», «экономика нефтяной 
иглы». Откровенно хищническая эксплуатация природ-
ных богатств России в корне противоречит её нацио-
нальным интересам.

Второе. Абсолютно бездарной остаётся финансовая 
политика правительства.

Международные резервы России в 2013 году сокра-
тились более чем на 23 миллиарда долларов. К кон-
цу июня они составили 514,5 миллиарда. К новому эта-
пу мирового экономического кризиса мы готовы хуже, 
чем в 2008 году, когда «в кубышке» хранилось 598 мил-
лиардов долларов. Причём международные резервы 
правительство продолжает активно выводить в США 
и другие страны, подрывая социально-экономические 
возможности России.

Наша страна снова погрязла в долгах. За первое по-
лугодие 2013 года её консолидированный внешний долг 
вырос более чем на 10% и составил около 700 милли-
ардов долларов. Это существенно больше, чем между-
народные резервы России. Мы находимся перед угро-
зой нового дефолта. Чиновники оправдываются тем, 

что сумма долга включа-
ет, как государственные, 
так и частные обязатель-
ства. Но они умалчивают 
о том, что гарантом всех 
этих долгов выступает 
российское государство.

Правительство РФ не-
способно решить пробле-
му вывоза капитала. Еже-
годно из страны утекает 
по 50-70 миллиардов дол-
ларов США. Только с ян-
варя по июнь 2013 года 
этот показатель превы-
сил 38 миллиардов. Те-
невой же вывоз капитала 
достигает, по экспертным 
оценкам, 100 миллиардов 
долларов в год. На таком 
фоне потуги официаль-
ных лиц привлекать зару-
бежные инвестиции вы-
глядят как откровенное 

издевательство.
Третье. Правительство продолжает хищническую 

приватизацию госсобственности. Крупнейшие произ-
водства страны переходят под иностранную юрисдик-
цию.

Вопреки объективным потребностям России и об-
щемировым тенденциям, правительство отказывается 
усилить регулирующую роль государства в экономи-
ке. Осуществляются новые планы распродажи остат-
ков госсобственности. Под каток приватизации попа-
дают 1400 предприятий стратегического значения. На 
распродажу выбрасываются энергетические компа-
нии, железные дороги, аэропорты, банки. Разруша-
ется государственный механизм управления произ-
водительными силами страны. Уничтожается система 
контроля за использованием материальных и финан-
совых, трудовых и интеллектуальных ресурсов. Зару-
бежные собственники стремятся получать максималь-
ные прибыли любой ценой. Они не проявляют заин-
тересованности в развитии и обновлении производ-
ственных мощностей, а правительство не побуждает 
их к этому. Упадок реального сектора экономики тем 
самым усугубляется. Объем ВВП в I квартале 2013 года 
по сравнению с четвертым кварталом 2012 года сокра-
тился на 16,4%.

Четвёртое. Нынешнее правительство не может обе-
спечить устойчивый рост экономики.

В I квартале 2013 года экономический рост составил 
лишь 1,6%. Это в три раза меньше, чем за тот же пери-
од 2012 года. В настоящее время рост промышленно-
сти практически прекратился. Если учесть возросшую 
инфляцию, то надо признать: страна находится перед 
лицом полномасштабного экономического спада. Си-
туация ещё опаснее от того, что в структуре россий-
ского ВВП промышленное производство, без учета не-
фтегазового сектора, составляет сегодня лишь 5%. Из-
нос основных фондов достиг 60-70%. Все больше уга-
сают такие важные отрасли, как станкостроение, ави-
апром, сельхозмашиностроение, лёгкая промышлен-
ность. За последние 10 лет ввоз авиационной техники 
в Россию вырос в 7 раз, лекарств – в 8 раз, металло-
режущих станков – в 27 раз. Продолжается деградация 
ракетно-космической отрасли.

Политика в отношении сельского хозяйства ведёт к 
его свёртыванию. В структуре ВВП оно составляет лишь 
4,4%. Свыше 41 миллиона гектар пашни брошено, за-
растает сорняками и чертополохом. Варварски разру-
шена инфраструктура села. Закрыто 14 тысяч школ, 16 
тысяч клубов, 4 тысячи библиотек. Деревни продолжа-
ют исчезать с карты России. В 19 тысячах поселений 
уже нет постоянного населения. Лишь крохи выделя-
ются на социальное развитие села в 2013 году. И будет 
только хуже. В дальнейшем эти ассигнования не пред-
усматриваются вовсе.

Прямое следствие такой политики – падение произ-
водства сельхозпродукции. Потребности страны в про-
довольствии уже на 50% покрываются за счёт импор-
та. Население стало питаться значительно хуже. Про-
довольственная безопасность подорвана руками свое-
го же правительства.

Пятое. Вступление в ВТО на невыгодных для России 
условиях подрывает потенциал страны.

Российская Федерация насильственно втянута во 
Всемирную торговую организацию. При этом прави-
тельством не приняты необходимые меры тарифной за-
щиты отечественной экономики. Более того, не прове-
дена даже подготовка специалистов, способных пред-

ставлять интересы национального производителя в 
международных организациях.

Что мы получили в итоге? Экспорт из страны почти 
перестал расти. Зато стремительно растёт импорт. Мы 
всё больше «кормим» не своего, а иностранного произ-
водителя. К 2015 году общая сумма потерь федераль-
ного бюджета от вступления в ВТО достигнет 835 мил-
лиардов рублей. Когда от отечественных производств 
не останется ничего, что тогда помешает иностранным 
коммерсантам диктовать нам цены на всё – от морковки 
и картошки до станков, машин и самолётов?

Шестое. Политика правительства ставит на грань 
банкротства субъекты Российской Федерации.

Сумма долга по расходным полномочиям регионов 
России превысила 1,4 триллиона рублей. И этот долг 
продолжает расти. Таков закономерный итог сбрасы-
вания социальных обязательств государства на реги-
ональный уровень. Предупреждения о последствиях 
неоднократно делались членам правительства РФ, но 
были ими проигнорированы.

Обнищание территорий – тяжёлая реальность со-
временной России. Минэкономразвития прогнозирует, 
что к 2018 году бюджетный дефицит субъектов РФ вы-
растет до 1,8 трлн. рублей. А министерство финансов 
тем временем отказывается со следующего года пре-
доставлять регионам России даже бюджетные креди-
ты.

Седьмое. Правительство РФ с маниакальной на-
стойчивостью осуществляет урезание социальных га-
рантий.

Конституция объявляет Россию социальным госу-
дарством. Однако завоёванные народом гарантии пра-
вительство последовательно уничтожает. В результа-
те, по рейтингу ООН страна скатилась на 53 место по 
уровню образования и на 120 место по доступности ме-
дицины. По продолжительности жизни Россия занима-
ет лишь 97 место в мире.

Тем не менее, правительство продолжает свой 
порочный курс. В 2013-2015 годах оно намерено со-
кратить затраты на здравоохранение с 4,4% до 2,7% 
от расходной части бюджета, на образование – с 4,8% 
до 4,1%. Система образования подвергается насиль-
ственной реорганизации. Российская школа уродует-
ся введением ЕГЭ. Проводится курс на сокращение 
числа ВУЗов и количества бюджетных мест в них. До-
ступность и качество высшего образования продолжа-
ет снижаться.

Невиданных масштабов достигло социальное рас-
слоение. Правительство признаёт шестнадцатикрат-
ный разрыв в доходах между 10% самых богатых и 10% 
самых бедных граждан. Независимые исследователи 
утверждают, что реальный разрыв вдвое больше. По-
ложение миллионов семей осложняется ростом тари-
фов на услуги ЖКХ, цен на продовольствие, горючее 
и лекарства.

Восьмое. Политика правительства ведёт к деграда-
ции научно-технической сферы страны.

Объем выпуска высокотехнологичной продукции в 
России стал мизерным. Доля наукоемкой продукции в 
экспорте упала до 0,3%. Несмотря на это, правитель-
ство выделяет на развитие науки менее одного про-
цента от ВВП. Это в разы меньше, чем в США, Евросо-
юзе, или Японии. Расходы на науку составляют лишь 
около 2% расходов федерального бюджета. Поддерж-
ка ряда фундаментальных научных программ заверша-
ется в этом году.

Правительство РФ обязано срочно расширить меры 
поддержки отечественной науки. Вместо этого пред-
принят совершенно иной шаг. Втайне от общественно-
сти, без необходимого широкого обсуждения разрабо-
тан и вброшен в Государственную Думу беспрецедент-
ный законопроект о реформировании Российской ака-
демии наук и других государственных академий. Фак-
тически, он уничтожает сложившуюся систему акаде-
мической науки, отдаёт её имущественный комплекс в 
лапы вороватых чиновников. Данная «реформа» кате-
горически отвергнута научным сообществом. Её реали-
зация грозит стране невосполнимыми потерями.

Попытка разгрома академии с 300-летней истори-
ей – абсолютно антинациональной акт. Правительство 
фактически встало на путь уничтожения фундамен-
тальной науки в угоду антироссийским силам. Страну 
сталкивают на обочину мирового развития.

Девятое. Правительство РФ продемонстрировало 
полную неспособность справиться с коррупцией и дру-
гими угрозами для национальной безопасности.

Антикоррупционный комитет констатировал: сум-
марная годовая выручка российских мздоимцев оцени-
вается в 300 миллиардов долларов.
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«СЕЛИГЕР» БЕЗ ПРИКРАС

С. Царегородцев, первый секретарь 
Комитета МРО ЛКСМ РФ.

Многим в нашей стране из-
вестно о Всероссийском Моло-
дёжном Образовательном Фо-
руме «Селигер», поскольку эту 
тему довольно часто освещают 
в средствах массовой информа-
ции и сети Интернет, и  туда лю-
бит наезжать Путин для бесед с 
молодым поколением, то есть 
для пиара. С экранов нам го-
ворят, что «Селигер» – это  ме-
сто, в котором собираются луч-
шие представители российской 
молодёжи, самые активные, та-
лантливые, патриотичные, еди-
нороссы особенно любят назы-
вать молодых людей приезжаю-
щих на «Селигер» элитой и бу-
дущим страны.

В этом году, мы комсомоль-
цы Марий Эл, имели возмож-
ность проверить правдивость 
всего того, что наши власти и 
СМИ говорят о «Селигере». Де-
легация Ленинского комсомола 
Марий Эл посетила смену «Мо-
лодёжные организации» прохо-
дившую с 28 июля по 5 августа 
2013 года. Мы даём оценку Се-
лигеру, опираясь на указанные 
ниже факты:

- На Селигере ограниче-
на свобода передвижения, при 
въезде на территорию фору-
ма участники не имеют права 
покидать её вплоть до оконча-
ния смены. Если вы выходите 
за территорию форума во вре-
мя смены, вас прогоняют за пе-
риметр.

- Действия охраны (охрану 
ещё называют «периметром») 
иначе, как беспределом не на-
зовёшь! В руках каждого охран-
ника находится дырокол, ко-
торым он за нарушение ставит 
дырки в бэйджике. Три дыр-
ки означают изгнание с фору-
ма. Бэйджик выдаётся каждо-
му участнику после регистра-
ции, без бэйджика  по терри-
тории «Селигера» передвигать-
ся нельзя, необходимо, что-
бы он всё время был на вас или 
при вас. Если его нет, то охран-
ник по регламенту имеет пра-
во сделать вам предупрежде-
ние, однако дырку поставить он 
вам не может, но вместо пред-
упреждений  ставились дыр-
ки. Охранники постоянно нару-
шали права  участников, про-
калывали бэйджики без види-
мых на то причин. В частности, 
один из участников форума по-
лучил  2 дырки в бэйджик сле-
дующим образом -  представи-
тель охраны подошёл к нему и 
сказал: «ты мне не нравишься» 
и с этими словами сделал про-
колы. Подобные действия -  не 
единичный случай. 

Из 3-х человек  нашей де-
легации от действий охраны 
не пострадал никто, однако 
мы неоднократно сталкивались 
с многократным нарушением 
прав других участников, неко-
торые примеры которых приве-
дены выше, на что мы неодно-

РОССИИ НЕ НУЖНО
ТАКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО!

Г.А. Зюганов

Крупные скандалы, связанные с финансовыми нарушениями в 
министерстве обороны, группе «Роснано», фонде «Сколково», го-
ворят о тотальной коррумпированности государственного аппара-
та. Признавая на словах остроту проблемы, правительство не при-
няло действенных мер для её решения. Виновные в хищениях бла-
гополучно уходят от наказания. Коррупция в России стоит в ряду 
острейших общенациональных проблем. Растущую тревогу граж-
дан вызывает неконтролируемая миграция. Ракеты, самолеты и 
вертолёты падают уже практически еженедельно.

Десятое. Как бездействие правительства, так и его конкретные 
деяния, привели к подрыву обороноспособности страны.

Военные конфликты вспыхивают все ближе к границам России. 
Наша страна окружена иностранными военными базами. Серьёзно 
подорваны её оборонные возможности, включая ракетно-ядерный 
потенциал. Пока правительство России выполняет подписанный 
Медведевым договор СНВ-3, США непрерывно наращивают парк 
крылатых ракет и высокоточного оружия, ведут работы по созда-
нию стратегической ПРО.

На протяжении шести лет группировка Сердюкова кромсала 
структуру и кадровый состав Вооруженных Сил, закрывала уни-
кальные военные учебные заведения. В результате этих бандит-
ских действий в сухопутных войсках осталось 100 бригад, из них 
лишь 39 общевойсковых. По боевому эквиваленту – это меньше 10 
дивизий. Для сравнения: Великую Отечественную войну Красная 
Армия встретила, имея в своем составе 303 дивизии.

Из 1223 аэродромов у России осталось сегодня 120, из 1600 
взлетно-посадочных площадок – 60. Из 1800 боевых самолетов 
1200 нуждаются в ремонте. В противовоздушной обороне имеются 
огромные «дыры». Не прикрыты с воздуха важнейшие экономиче-
ские центры: Пермь, Ижевск, Владимир, Нижний Новгород, Омск, 
Челябинск, Тула, Ульяновск. Только за последние годы корабель-
ный состав флота уменьшился на 60%. Финал этих «реформ» таков: 
Вооруженные Силы России более не способны успешно решать за-
дачи даже в локальных конфликтах.

Основываясь на указанных фактах, мы считаем, что деятель-
ность нынешнего правительства наносит непоправимый ущерб рос-
сийской экономике, снижает жизненный уровень граждан, разру-
шает обороноспособность и всю систему безопасности Российской 
Федерации. Всё это вместе взятое несёт в себе угрозу потери су-
веренитета страны.

Руководствуясь интересами многонационального народа Рос-
сии и опираясь на положения Конституции Российской Федерации, 
мы приняли решение внести в Государственную Думу предложение 
о выражении недоверия действующему правительству. Призываем 
своих коллег по парламенту осознать трагическую реальность, в 
которой находится страна и поддержать нашу инициативу. Чувство 
ответственности за судьбу народа требует от нас принципиальной 
оценки происходящего и готовности действовать. 

На место нынешнего кабинета министров должно прийти коа-
лиционное правительство – правительство национальных интере-
сов, правительство народного доверия. Это должна быть команда 
профессионалов, готовых преодолеть политику упадка и деграда-
ции. Новый состав правительства призван вывести страну на путь 
динамичного и устойчивого развития. Его программа действий не-
избежно будет основана на решении конкретных и продуктивных 
задач.

1. Первоочередными мерами станут: национализация 
минерально-сырьевой базы страны и ключевых отраслей экономи-
ки, проведение новой индустриализации, восстановление сельско-
го хозяйства, развитие инфраструктуры, ускоренное развитие нау-
ки – основы модернизации страны.

2. Государство гарантирует гражданам право на жильё, расши-
рит жилищное строительство, вернёт себе полноту ответственно-
сти за сферу ЖКХ. Размер коммунальных платежей будет ограни-
чен 10% от суммарного дохода семьи.

3. Приоритетом правительства станет обеспечение достойного 
уровня зарплат и пенсий. Граждане получат качественное и бес-
платное медицинское обслуживание, смогут повышать свой обра-
зовательный и культурный уровень. Будет претворяться в жизнь 
принцип: «Образование – для всех!». Бюджетные расходы на куль-
туру удвоятся в течение трёх лет. Поддержку получат одаренные 
дети и молодежь.

4. Будут приняты все меры, чтобы остановить вымирание стра-
ны. Заработают программы преодоления бедности. Надежную за-
щиту получат материнство и детство. Меры правительства позво-
лят прекратить отток населения с территорий Сибири, Дальнего 
Востока и Севера России.

5. Национальная безопасность страны будет укреплена. Народ-
ное правительство гарантирует результативную борьбу с преступ-
ностью и коррупцией. Эффективная внешняя и оборонная полити-
ка обеспечит расширение числа союзников и постоянных партнё-
ров России, послужит делу установления справедливых отношений 
на мировой арене.

Положение крайне тревожное. России, как воздух, необходимо 
Правительство народного доверия. 

Мы обращаемся за поддержкой к гражданам страны, трудовым 
коллективам, ветеранам и молодёжи, представителям науки и об-
разования, здравоохранения и культуры, делового мира и работ-
никам государственного аппарата. Призываем внимательно обсу-
дить нашу инициативу и высказать собственные требования. С учё-
том вашего мнения мы внесём в Государственную Думу Мотивиро-
ванное предложение о выражении недоверия правительству Рос-
сийской Федерации.

кратно жаловались главе фору-
ма Чуеву и другим организато-
рам. Нам всегда отвечали одно, 
что будут приняты меры. Но 
сделано так ничего и не было. 
Более того, после того как мы 
пожаловались организаторам 
на поведение охраны, мы услы-
шали на следующий день исто-
рию от двух девушек волонтё-
ров о том, как ночью к ним в па-
латку пытался забраться охран-
ник, а после того, как они на-
чали протестовать им постави-
ли по одной дырке в бэйджики.

- Что касается питания, то 
оно оставляло  желать лучше-
го, порой на ужин и на обед 
нам приносили кости в прямом 
смысле этого слова, на которых 
почти не было мяса, а пару раз 
даже протухшую рыбу. Показа-
телем является также тот факт, 
что в нашем лагере было мно-
го отравлений, из 3-х наших 
комсомольцев отравились все. 
Было много простуженных и за-
болевших.

-Лекции тоже образователь-
ными назвать сложно, скорее, 
они носили характер пропу-
тинской пропаганды. Почти все 
лекторы говорили о том, что 
мы живём в оккупированной 
стране, вокруг нас везде вра-
ги и единственный наш спаси-
тель – это  Владимир Владими-
рович Путин, которого всё вре-
мя сравнивали со Сталиным. 

Очень примечателен тот 
факт, что единороссы хотят 
украсть у нас Иосифа Виссари-
оновича, теперь они его уже не 
поливают помоями, а называ-
ют спасителем Отечества, а Пу-
тин, по словам некоторых  лек-
торов, является вторым Стали-
ным в нашей истории.

В общем, подводя итог по 
«Селигеру» можно сказать, что 
образовательным форумом его 
назвать сложно, скорее его 
можно назвать местом зомби-
рования молодёжи!

Несмотря на это, мы пред-
ставители  Ленинского Комсо-
мола Марий Эл и других реги-
онов России прибывшие на Се-
лигер провели успешную рабо-
ту: мы общались с людьми,  вы-
являли и привлекали своих сто-
ронников, распространяли аги-
тационные материалы. Наш 
штаб был одним из самых по-
пулярных мест у действитель-
но мыслящей молодёжи. Ра-
боту Ленинского комсомола на 
Селигере можно назвать успеш-
ной и дать ей положительную 
оценку, а вот хозяевам форума 
положительную оценку поста-
вить просто невозможно, хотя 
бы по причине того, что образо-
вательный форум должен быть 
прежде всего образователь-
ным. А не носить характер про-
паганды и зомбирования.

ВИНОВНЫХ НЕТ?

ДОБОЛТАЛИСЬ 
«ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЫ»

«СВЕТЛОЕ»  
БУДУЩЕЕ

ДВОЕ ИЗ «ЛАРЦА»

Как сообщает официальный 
сайт прокуратуры республи-
ки (http://proc.gov12.ru), по 
искам прокурора Килемар-
ского района сельским педа-
гогам компенсированы рас-
ходы по содержанию и ре-
монту жилья. С начала теку-
щего года прокуратурой рай-
она направлено в суд 79 ис-
ковых заявлений о выпла-
те компенсации за опла-
ту жилищно-коммунальных 
услуг, 54 исковых заявления 
рассмотрено и удовлетворе-
но. В пользу педагогов взы-
скано 494 тысяч рублей. 25 
исковых заявлений находят-
ся в стадии рассмотрения.??
То, что педагогам вернули их 
кровные – прекрасно. Одно 
удивило: что-то прокуратура 
не сообщила, а кто же кон-
кретно наказан за то, что лю-
дям не выдавали положен-
ное по закону и только вме-
шательство надзорных ор-
ганов выправило ситуацию? 
Или у нас  нарушение зако-
нов кому-то сходит с рук?

По данным Федеральной та-
моженной службы, за первое 
полугодие Россия сократи-
ла экспорт собственной пше-
ницы почти в 6 раз и одно-
временно увеличила закупки 
импортного зерна более чем 
в 10 раз. Как говорится, уди-
вительное – рядом. Как толь-
ко наши дерьмократы не из-
галялись над тем, что Со-
ветский Союз закупал зерно. 
Правда, в основном фураж-
ное, так как было огромное 
поголовье скота, но закупал. 
Сегодня и скота почти нет, а 
зерно закупается, а о его за-
купках -  полный молчок. Да 
это и понятно – дерьмократы  
в очередной раз плюхнулись 
в лужу.

Большая часть населения 
России проживает сегодня в 
домах, построенных 40-50 и 
более лет назад. Скоро они 
начнут выходить из строя. 
Не спасутся и те, кто живёт 
в новостройках. В ближай-
шие 10-15 лет кто-то из нас 
окажется без воды, отопле-
ния, канализации или просто 
на улице. Для того, чтобы 
обновить три миллиарда(!) 
квадратных метров жилищ-
ного фонда не хватит даже 
денег всех олигархов вместе 
взятых.

Аналитики прогнозируют 
рост цен на бензин к концу 
года в пределах 5-7%. Вызва-
но это повышением акцизов 
на бензин с 1 июля, сниже-
нием производства, сезон-
ным ростом спроса и сокра-
щением поставок топлива из 
Белоруссии. 
Повышение цен на бензин 
и дизтопливо отмечается 
уже в 50 субъектах РФ, пе-
редают корреспонденты ИА 
REGNUM.
От редакции. Напомним, 
что все годы своего правле-
ния Путин обещал принять 
меры к торможению роста 
цен на ГСМ. Как видим, он 
в  своем амплуа – уж больно 
любит обещать. Как Жири-
новский, который, помнит-
ся, однажды обещал каждо-
му мужику по бутылке вод-
ки, а каждой бабе по мужи-
ку. Так что оба этих «товари-
ща» из одного «ларца».

Подписаться за отставку правительства Медведева мож-
но здесь: http://www.opentown.org/news/20362/

Свою подпись вы можете поставить в Рескоме КПРФ  
по адресу ул. Волкова, д. 68 или в районных комитетах пар-
тии.
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ЛАМПОЧКА ИЛЬИЧА И «ЛУЧИНА» АНАТОЛЬЕВИЧАДОБРЫЙ ПРИМЕР
НАШИМ ЧИНОВНИКАМ

«ЭПОХАЛЬНОЕ» СОБЫТИЕ

ОТЦОВ И МАТЕРЕЙ УРАВНЯЮТ

Март 1918 года. Тяжелейшее 
время для   молодой советской 
республики. В феврале Троц-
кий сорвал подписание мирно-
го договора в Брест-Литовске 
и германская армия вторглась 
в пределы России, оккупирова-
ла Прибалтику, часть Белорус-
сии  и  Украины, угрожала даже 
Петрограду. Еще в ноябре 1917 
года страны Антанты договори-
лись об интервенции в страну 
Советов и разделе России. Под-
нималась внутренняя контрре-
волюция. Сплошная трагиче-
ская неопределенность.

И вот в такой непростой  об-
становке Ленин приглашает в 
Смольный известного русского  
инженера-энергетика А.В. Вин-
тера. И говорили они вовсе не 
о текущих  событиях, что, каза-
лось бы,  естественно. Влади-
мир Ильич с живым интересом 
расспрашивал своего собесед-
ника  о новых достижениях в 
области производства электро-
энергии и применения ее в про-
мышленности. В очередной раз 
поражаешься, насколько даль-
новидным оказался Ленин,  на-
сколько уверен  был в своем на-
роде,  в правоте своего дела  в 
тяжелейшее для страны время.

И беседа эта имела далеко 
идущие последствия. Всего за 
год в дни Гражданской войны 
и интервенции  под непосред-
ственным  руководством Лени-
на разрабатывается  перспек-
тивный план электрификации 
страны (ГОЭЛРО),  создается  
Комиссия по разработке пла-
на электрификации, в  которую   
привлечено около 200 учёных 
и инженеров. План, рассчитан-
ный на 10-15 лет, предусматри-
вал строительство 30 район-
ных электрических станций  об-
щей мощностью 1,75 миллиона 
кВт. Он в основном был перевы-
полнен к 1931 году. Выработка 
электроэнергии в 1932 году по 
сравнению с 1913 годом увели-
чилась не в 4,5 раза, как плани-
ровалось, а почти в 7 раз -  с 2 
до 13,5 миллиардов кВтч. Сло-
вом, был заложен фундамент 
будущей сверхдержавы.

Постепенно, электрифика-
ция охватывала  всю террито-
рию огромного Советского Со-
юза. Лампочка Ильича  добра-
лась до самых отдаленных угол-
ков страны, стоимость электро-
энергии постоянно снижалась 
и, в конце концов, стала поч-
ти символической. Во всяком 
случае, на семейном бюджете 
траты на электроэнергию поч-
ти не сказывались, а стоимость 
промышленной и сельскохо-
зяйственной продукции перма-
нентно снижалась – вспомним 
ежегодное снижение цен при 
Сталине.

Но все это было при обхаян-
ной и оплеванной либералами 
советской власти.

А что же при хваленой «де-
мократии»? Что-то уже более 20 
лет ничего не слышно о пуске 
новых энергетических мощно-
стей. Более того, не так уж дав-
но один из наших славных кос-
монавтов, не однажды летав-
ший в космос,  в своем интер-
вью рассказал, как сильно по-
разился он тому, что территория 
России становится все темнее и 
темнее по ночам. Особенно это 
заметно  при сравнении с  ярко 
освещенной Европой и Аме-
рикой. Россия скатывается во 
мглу.  А дело в том, что потоком 
исчезают с лица страны  малые 
городки и веси,  в небольших  
населенных пунктах электроэ-
нергию «экономят» из-за нище-
ты местных бюджетов, закрыты 
десятки тысяч заводов и других 
производств, которые потребля-
ли электроэнергию и обеспечи-
вали ночное освещение. 

Притчей во языцех стала 
тема о завышенных коммуналь-
ных начислений. И как же вла-
сти на местах реагируют на эти 
безобразия управляющих ком-
паний? По-разному. Например, 
в мэрии Казани еще в конце де-
кабря прошлого года было ре-
шено, что всю систему оплаты 
ЖКУ проще разрушить до осно-
вания и построить ее заново. 

Мудрое решение, 
ведь нынешняя жилищно-
коммунальная сфера стала  на-
стоящим Клондайком для непо-
мерно разросшегося и жирую-
щего за нас счет штата управля-
ющих компаний. Частные соб-
ственники в системе ЖКХ учи-
нили настоящий грабеж насе-
ления, и их не интересует ни-
чего, кроме барышей. И самое 
постыдное в этой истории то, 
что государство оказалось со-
вершенно беспомощным в по-
пытках навести хоть какой- то 
порядок, призвать к ответу 
«бизнесменов»-проходимцев.

Для противодействия этой 
напасти и коррупции в Каза-
ни при городской администра-
ции создана рабочая комиссия 
по проверке сомнительной дея-
тельности городских управляю-
щих компаний. Результаты этой 
проверки показали, что самыми 
распространенными нарушени-
ями по-прежнему остаются за-
вышение начислений по оплате 
общедомовых нужд. И завыше-
ния  эти носят массовый и си-
стемный характер. Диву даешь-
ся бесстыдству и наглости не-
насытных «хищников» из управ-
ляющих компаний.

Установлено, например, что 
только в одной четверти прове-
ренных многоквартирных до-

В Марий Эл случилось неза-
бываемое событие, ярко проде-
монстрировавшее  неустанную 
«заботу» «серого дома» о здоро-
вье сельчан,  - в деревне Сень-
кино Медведевского района  
открылся новый фельдшерско-
акушерский пункт. Об этом и в 
газетах написали, и по телеви-
дению сюжет показали, и даже 
авторитетное информационное 
агентство  Regnum привлекли. 
Разве что праздничный салют  
не бухнули и народное гуля-
нье не учинили, а день откры-
тия ФАПа не объявили выход-
ным днем.

Дело, конечно, хорошее, 
нужное, но пиар вокруг, в 
общем-то, заурядного события 
удивляет. Виновники «торже-
ства», видимо, напрочь забыли, 
сколько медицинских учрежде-
ний было закрыто за последние 
12 лет. Роддомов, например,  
в районах почти не осталось, 
большинство больниц и тех же 

Как сообщила «Российская 
газета» материнский капитал 
можно будет получать неограни-
ченное число раз и бессрочно.

Его предлагают выдавать  не 
только на второго, но и на тре-
тьего, и на последующих де-
тей. А также для высокотехно-
логичной медицинской помо-
щи и лечения и  на реабилита-
цию ребенка-инвалида   Законо-
проект «О дополнительных ме-
рах государственной поддерж-
ки семей, имеющих детей» 
уже   внесен в Госдуму. Он  так-
же предполагается распростра-
нить норму и на усыновленных 
детей.

Предлагается установить и 
бессрочную выдачу материн-
ского капитала. По действу-

Виталий  Игитов,
г. Йошкар-Ола.

Сергей Поваров,
     г. Волжск

П. Сенькин,
      Медведевский район

Казалось бы, в связи с этим в 
России должен быть переизбы-
ток электроэнергии и она долж-
на дешеветь. При советской 
власти,  так бы и случилось. Но 
времена другие – избыток вы-
годно продается «эффектив-
ными» собственниками за «бу-
гор» но, при этом  тарифы на 
электричество для россиян ра-
стут непрерывно. Но даже это 
не перекрывает алчности тех, 
кто по планам  бывшего «вели-
кого энергетика» Чубайса разва-
лил Единую энергетическую си-
стему, что породила массу ни-
кому не нужных фирм и фирмо-
чек, которые желают иметь на 
свой кусок хлеба побольше не-
заслуженного масла. Появилась  
куча бездельников от энерге-
тики, жирующих за наш счет. 
А жадность не имеет пределов, 
потому нас постоянно «радуют» 
очередным повышением  тари-
фов на электроэнергию. Но та-
рифы – это одно. С увеличени-
ем стоимости электроэнергии 
резко возрастают цены на това-
ры первой необходимости, ибо 
нет производства, которое не 
использовало бы электроэнер-
гию. Иной раз подумаешь, что  
даже китайские товары – благо. 
Во всяком случае, цены на них 
не скачут так, как на россий-
ские товары  из-за разного рода 
«чубайсов» во власти.

И вот очередной сюрприз.  
Наша власть готовится препод-
нести нам  с нового года оче-
редной «подарок» из тех, на ко-
торые она весьма торовата. По 
существу вводятся своеобраз-
ные карточки на электроэнер-
гию – Медведев подписал по-
становление о поэтапном вве-
дении социальной нормы по-
требления электроэнергии. По 
этому постановлению каждому 
из нас полагается тратить по 70 
кВтч электроэнергии по одним 
ценам, а остальные киловат-
ты в 1,5-3 раза станут дороже. 
Мы уже знаем, как Медведев 
может «эффективно» бороть-
ся за «экономию»  электроэнер-
гии. Еще в президентах он за-
претил выпуск лампочек  в 100  
ватт. Над незадачливым прези-
дентом посмеялись и стали ис-
пользовать лампочки в 95 ватт. 

С новой идеей Медведева 
такой номер не пройдет. Более 
того, если раньше мы  платили  
по счетчику (то есть за работу 
энерогоприборов в собственной 
квартире), то теперь придется 
раскошелиться еще и на осве-
щение подъездов, а также ра-
боту лифтов. Ходят слухи, что 
придется оплачивать и уличное 
освещение.

Большинство экспертов 
справедливо считают, что по-
становление Медведева – это 
очередная скрытая форма по-
вышения тарифа.  В открытую 
повышать вроде бы «стесни-
тельно», а так  получается «за-
бота об экономии» и даже о на-
шем кошельке. Вообще-то, по-
добные «заботы» больше сма-
хивают на подлость, коль скоро 
власть пытается объехать инте-
ресы простого человека на та-
кой «козе». 

Независимый экономист 
Владислав Жуковский назвал 
«энергопаек» «откровенной 
фикцией и надувательством». 
«Судя по всему, по замыслу чи-
новников граждане России в 
принципе не должны пользо-
ваться не то что техническими 
достижениями цивилизации, 
а даже минимально необходи-
мыми бытовыми устройствами 
– чайниками, кухонными плита-
ми, утюгами. Они рискуют стать 
непозволительной роскошью 
для существенной части насе-
ления — ведь средние душевые 
доходы 50% россиян не дотяги-

вают до  15 тыс. рублей, а 80% 
граждан России не могут позво-
лить себе приобрести крупную 
бытовую технику и товары дли-
тельного пользования без по-
требительского кредита», — за-
явил он «Росбалту.

Понятно, что для тех, кто 
разворовал и разворовывает 
страну, подорожание электро-
энергии до фонаря  китайского 
производства. Так ведь для них 
и стараются наши власти. Им 
наши интересы тоже до того же 
самого фонаря.  Но надо пони-
мать, что никакое постановле-
ние или простое  «шевеление» 
г-на Медведева невозможно  
без высочайшего  соизволения. 
Так что за любым  документом 
премьер-министра прекрасно 
видны «уши» Путина. Просто 
тому удобнее показывать себя 
народу «археологом», «дельта-
планеристом» и «удачливым» 
ловцом щук, чем  правителем, 
который издает антинародные 
постановления. Он, вроде бы, 
тут и не причем -  белый,  пу-
шистый да еще и с огромной 
щукой в руках. Словом, душка. 
Потому и не увольняет Медве-
дева, несмотря на откровенные 
и ядовитые  насмешки над ним 
даже любимого им Запада. Есть 
на кого свалить свои провалы. 

Сейчас, например,  подго-
товлен законопроект, по кото-
рому с граждан предполагает-
ся взимать дополнительный на-
лог в два процента для доплаты 
к пенсиям своих родителей. За-
конопроект изготовил предста-
витель партии пенсионеров, за-
кон может принять Дума и Со-
вет Федерации, а Путин опять в 
сторонке –  возможно,  примет-
ся ловить теперь уже форель. 
Естественно, самую огромную.

Приехали!  Лет десять «ре-
формировали» пенсионную си-
стему, в результате  оставили 
подавляющую часть пенсионе-
ров в нищете и вот, пожалуйста. 
И это в государстве, которое че-
рез Конституцию заявлено соци-
альным. Заявлено-то заявлено, 
но очередную ношу снова и как 
всегда хотят разместить на горбу 
нищего народа. Так и кажется, 
что наши правители представля-
ют рядового гражданина страны 
в виде коровы-ударницы, у кото-
рой три вымя, а у каждого выме-
ни по десятку доек. И это «коро-
ву» можно «доить» бесконечно, 
чтобы жили весело и богато все 
те, кто так удачно устроился на 
шее народа.  

И в заключение. Будучи 
младшим школьником,  я отды-
хал в деревне у бабушки. Од-
нажды, роясь в клети в поисках 
клада, нашел  какую-то стран-
ную железяку, похожую на вил-
ку. Оказалось, что это держак 
для лучины, горением кото-
рой освещались избы крестьян 
до появления лампочки Ильи-
ча. Такая новость страшно по-
разила меня, ибо я по малости 
лет даже и не знал, что было 
время, когда вместо электри-
ческого освещения использо-
вался хилый огонек лучины. Не 
думал, что доживу до тех пор, 
когда такой держак снова мо-
жет стать актуальным. Зря я его 
тогда выбросил за ненадобно-
стью – вдруг пригодится, когда 
от лампочки Ильича мы окон-
чательно перейдем к «лучине 
Анатольевича». К тому,  кстати, 
и придем, при таких премьер-
министрах и их покровителе.

Ленин писал -  «Коммунизм 
— это есть Советская власть 
плюс электрификация всей 
страны». Отсюда вытекает, что 
путинская   «демократия» – это 
«лучина Анатольевича» минус 
советская власть.

мов, находящихся под опекой 
управляющих компаний, на-
числения по ОДН в норме. В 
остальных – сплошные наруше-
ния. Часть домов имеет даже  
аномально высокий уровень 
расходов ресурсов на общедо-
мовые нужды -  более чем в два 
раза превышающий   реальные 
цифры.

Наглость управляющих ком-
паний заставило  казанскую ад-
министрацию прийти к реше-
нию о переходе на прямые до-
говора между жителями горо-
да и энергоснабжающими орга-
низациями. То есть жители Ка-
зани будут платить напрямую 
Водоканалу, тепловым сетям и 
энергетикам, минуя свои управ-
ляющие компании. Фактически 
власти Казани признали, что 
нарушения и обман  в управля-
ющих компаниях стал настоль-
ко системным и глобальным, 
что проще подобрать новый ва-
риант отношений  между насе-
лением и сферой ЖКХ.

Деятельность управляющих 
компаний в нашей республике 
и, в частности, в Волжске мало 
чем  отличается от деятельно-
сти их казанских коллег. В не-
малых случаях она носит от-
кровенно жульнический и мо-
шеннический характер. Отсю-
да следует вывод, что пора бы 
и у нас заняться вплотную из-
менением ситуации, опираясь  
хотя бы на пример Казани. К 
сожалению,  добрые начинания 
у нас распространяются весь-
ма туго, а вот всякая мерзость 
и пакость быстро перенимается 
чиновниками, если речь идет о 
возможной наживе.

фельдшерско-акушерских пун-
ктов на селе  закрыто. Один 
пример: В 2000 году число 
больничных учреждений в Ма-
рий Эл составляло 66, а в на-
чале 2012 года лишь 33. И вот  
весь этот откровенный беспре-
дел в республиканской здраво-
охранении пытаются прикрыть 
шумихой вокруг открытия всего 
лишь одного медпункта.

Глава республики – Марке-
лов, любит говорить о сотнях 
предприятий, открытых, яко-
бы,  во времена его правления, 
но ни разу не указал даже адре-
са этих предприятий. А тут та-
кой ажиотаж вокруг обычно-
го ФАПа, с точным указанием 
адреса.  Наверное, и пояснять 
такое несоответствие не стоит.  
Пиар – он и в Марий Эл пиар. 
Любимое развлечение  властей 
всех  мастей. Особенно тех, ко-
торые мало на что способны.

ющему законодательству его 
должны перестать выдавать 
уже 31 декабря 2016 года. 

Немного уравниваются  в 
правах получения маткапитала 
мужчины и женщины. Мужчина  
имеет право на семейный капи-
тал, если является единствен-
ным усыновителем второго и по-
следующих детей. Но, соглас-
но действующему законодатель-
ству, мужчины, в отличие от 
женщин, не могут потратить эти 
деньги на формирование нако-
пительной части трудовой пен-
сии. Этот недостаток законопро-
ект также исправляет.

Все эти поправки могут всту-
пить в силу уже 1 января 2014 
года, если законопроект будет 
принят.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Марийский реском, Йошкар-Олинский горком, Медве-
девский и Советский райкомы КПРФ поздравляют:

Хомутова Юрия Ивановича
с 85-летием со дня рождения
Кузьминых Геннадия Андреевича
с 80-летием со дня рождения
Столярова Тамару Ивановну
с 80-летием со дня рождения
Подоплелова Анатолия Ивановича
с 65-летием со дня рождения
Ибраеву Клавдию Ермолаевну
с юбилеем
Петрова Геннадия Николаевича
с 60-летием со дня рождения
Бутенина Владимира Витальевича
с 60-летием со дня рождения
Буйлова Василия Федоровича
с днем рождения
Нагоркина Геннадия Николаевича
с 35-летием пребывания в рядах партии

Желаем именниникам крепкого здоровья, личного благопо-
лучия, житейских и творческих успехов
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Марийский реском и Горномарийский райком КПРФ с прискорбием 
извещают о смерти на 84-м году жизни члена Коммунистической партии 
с 1953 года

ЕРМОШИНА
Алексея Павловича

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного

ПЕРЕХОДИМ
НА БЕГ ТРУСЦОЙ?

ПО ЗАСЛУГАМ!

«ВРЕМЯ» ЖИТЬ 
В МАРИЙ ЭЛ

«УСПЕХИ» НАЛИЦО

ФАКТ

Стоимость одной поездки в 
троллейбусах Йошкар-Олы с 
1 сентября повышается на 1 
рубль и составит 14 рублей. 
Если принять в расчет офи-
циальный коэффициент со-
отношения советских денег  
и нынешних, то получает-
ся, что стоимость проезда на 
троллейбусе должна состав-
лять 5 рублей. Как видим, за 
годы «суверенной демокра-
тии» только проезд на трол-
лейбусе подорожал без ма-
лого  в 3 раза. Слава пар-
тии родной – то бишь, «Еди-
ной России», ведь она, как 
никто, «озабочена» интере-
сами  простых людей, о чем 
вопит на всех углах.

Только 5,9% россиян оцени-
вают работу правительства 
Дмитрия Медведева на «хо-
рошо»,  42,5% россиян не ве-
рят, что правительство мо-
жет изменить ситуацию к 
лучшему. Об этом говорят 
результаты опроса Левада-
центра.

Численность населения РМЭ, 
имеющего среднедуше-
вые доходы ниже среднего 
(12362 рубля)  за 2012 год со-
ставила 442,7 тысяч человек 
или 63,9% от общей числен-
ности населения республи-
ки. Таким образом, семья из 
4 человек (2 взрослых и двое 
детей) тратит на ЖКХ в Ма-
рий Эл почти что полную зар-
плату одного из родителей. 
Не удивительно, что Марий 
Эл занимает 70 место в Рос-
сии и последнее в Приволж-
ском Федеральном Округе 
по благосостоянию россий-
ских семей в 2012 году.

 В 2012 году Марий Эл заня-
ла в России 66 место по объ-
ему производства товаров и 
услуг. Это самый худший по-
казатель в Приволжском Фе-
деральном округе. Для срав-
нения Татарстан занимает 6 
место, Башкирия – 8, Ниже-
городская область – 13,  Уд-
муртия – 37, Кировская об-
ласть – 53 место  в России.
Объем производства товаров 
и услуг в Марий Эл в 13,8 раз 
ниже Татарстана, в 9,9 раз 
ниже Башкирии, в 8,44 раз 
ниже Нижегородской обла-
сти, в 2,9 раз ниже Удмур-
тии, в 1,6 раз ниже Киров-
ской области.

За 20 лет капиталистиче-
ских реформ Сибирь потеря-
ла примерно 10% населения. 
Она сегодня превратилась в 
сырьевой придаток ведущих 
экономик мира. Вывоз капи-
тала сегодня  из Сибири со-
поставим  с валовым  реги-
ональным продуктом сибир-
ских регионов. В Сибири, 
как известно, добываются 
нефть и газ, которые состав-
ляют 60% доходов федераль-
ного бюджета. Но сегодня 
регионы Сибирского Феде-
рального округа газифици-
рованы на 6% при среднем 
уровне газификации в Рос-
сии 63%.

 «ДВОЕЧНИК» ПО ИСТОРИИ ПРЕЗИДЕНТ НЕ УКАЗ

НЕ ТАМ ИЩЕТ

ПРОЩАЙ МАТ?

ЦИТАТА

В июне этого года  Путин по-
сетил Еврейский музей и Центр 
толерантности в Москве и пе-
редал туда часть так называ-
емой библиотеки Шнеерсона, 
изъяв исторические документы 
из Российской государственной 
библиотеки. И вот во время пе-
редачи Путин заявил: «Решение 
о национализации этой библио-
теки было принято первым со-
ветским правительством, и чле-
нами его являлись примерно 80 
– 85 % евреи». 

И попал, мягко говоря, паль-
цем в небо. Придется немно-
го подправить «видного исто-
рика» в  должности президен-
та. Для начала сообщим, что 
первое советское правитель-
ство (Совет Народных Комис-
саров)  было сформировано  7 
ноября (25 октября) 1917 года и 
состояло из 15 человек. Возгла-
вил правительство В.И.Ленин. 
О том, что Владимир Ильич 
имеет еврейские корни, напи-
сано много всякой чуши.  Де-
лалось и делается это с одной 
целью – лишний раз «лягнуть» 
великого человека, а, заодно, 
вызвать к нему неприязнь  не 
очень умных обывателей, анти-
семитов и разного рода квасных 
патриотов. При этом как-то опу-
скается тот факт, что именно с 
этой целью и  запустила слух о 
еврейских корнях Ленина цар-
ская полиция на том основании, 
что один из дедов Владимира 
Ильича носил фамилию Бланк. 

Во-первых, сразу вспомина-
ется  лермонтовский Печорин, 
который записал в своем днев-
нике: «Нынче поутру зашел ко 
мне доктор; его имя Вернер, 
но он русский. Чего тут удиви-
тельного? Я знал одного Ивано-
ва, который был немец». Так 
что судить по фамилии о наци-
ональности -  твердокаменная 
тупость, характерная для поли-
ции, тем более,  фамилия Бланк 
– чисто немецкая, о чем не раз 
упоминали  немецкие истори-
ки. Любопытно, что кто-то из 
них не так  давно  нашел до-
казательства дальнего родства 
Ленина с одним из президентов 
послевоенной Германии. И, ви-
димо, неспроста автор извест-
ной на Западе биографии Лени-
на, которую недавно переизда-
ли в Москве, немецкий ученый  
Р.Фишер вообще не упоминает 
о каких-то мифических еврей-
ских корнях Ленина, а указыва-
ет лишь на его шведские и не-
мецкие корни. И  классик фан-
тастики  Герберт Уэллс, кото-
рый встречался с Владимиром 
Ильичом и долго беседовал с 
ним,  в своей  книге «Россия во 
мгле» писал, что Ленин «безу-
словно не еврей».  

Во-вторых. Будь дед Лени-
на евреем, он  при яром анти-
семите  Николае Первом ни-
как  не смог бы получить потом-
ственное  дворянство и иметь 
крепостные души.  Не случайно 
даже меньшевик Н.Валентинов 
(Н.В. Вольский), не питавший 
любви к Ленину писал: «… уве-
рен – Бланк не еврей. Труд-
но допустить, что в начале 19 
столетия при Николае Первом  
еврей мог быть в Петербурге 
семь лет полицейским врачом. 
Уж совсем нужно отвергнуть 
мысль, что еврей, даже креще-
ный, мог в то время стать вла-
дельцем крепостных душ». 

В-третьих. В 1993 году  стар-
ший научный сотрудник Ин-
ститута российской истории 
М.Бычкова в своих исследова-

Более 77% участников онлайн-опроса ИА REGNUM признали, что 
с начала года их платежи за жилищно-коммунальные услуги пре-
высили 12%. Отвечая на вопрос, насколько возросли ваши комму-
нальные платежи с начала года, 10,1% респондентов ответили «до 
12%», наибольшее число опрошенных - 40,3% заявили о росте пла-
тежей в пределах 12-25%, почти четверть опрошенных - 23,2% за-
фиксировали более существенный рост - 25-50%. При этом уве-
личение платежей выше 50% видят 14,1% респондентов. Платежи 
остались на прежнем уровне у 3,4% опрошенных, а еще 8,8% за-
труднились с ответом.

Напомним, что в соответствии с поручением президента РФ пла-
новое повышение платы граждан за предоставленные коммуналь-
ные услуги с 1 июля 2013 года не должно превышать 6% в средне-
годовом исчислении (или не более 12 % во втором полугодии 2013 
года при отсутствии роста платы за коммунальные услуги в первом 
полугодии 2013 года).

Министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании в 
Минобороны заявил, что корабли ВМФ РФ относительно небоеспо-
собны: часть систем вооружения на них использовать невозмож-
но из-за плачевного состояния системы материально-технического 
обслуживания. Корабли ремонтируются по 5 лет вместо двух и зна-
чительно реже, чем это требуется нормативами. 

«Причины такого положения известны. Это техническая отста-
лость предприятий, недостаточное взаимодействие предприятий, 
недостаток планирования, несвоевременное перечисление аван-
совых платежей. Такое положение дел недопустимо. Такая систе-
ма нуждается в серьезной корректировке», – приводит телеканал 
«Звезда» цитаты из выступления Сергея Шойгу.

От редакции. Лукавит министр. Плачевное состояние  армии, 
флота и авиации вызвано вовсе не теми причинами, на которые 
он указал. Они вторичны. Главная причина – развал страны и ни-
щий бюджет в связи с уничтожением производственного и оборон-
ного потенциалы страны. А к этому министр, как один из лидеров 
«Единой России», приложил и свою ручку. Так что неча на зерка-
ло пенять.

Участники заседания «круглого стола» по проблемам развития 
русского языка, которое состоялось в Госдуме, выступили с пред-
ложением повысить штрафы за матерщину в общественных местах. 
Вместе с тем, конкретная сумма штрафа не называется.

В то же время, считают участники «круглого стола», особенно 
строго следует штрафовать за нецензурную брань представителей 
публичных профессий и официальных госструктур — военных, по-
лицейских, медработников и так далее.

От редакции. Идея  хорошая, но есть одна «загогулина». Очень 
сложно точно и полно  охарактеризовать работу наших властей 
всех уровней без применения крепких выражений, которые жела-
ет запретить Госдума.

«Научно-технический прогресс во второй половине XX века пол-
ностью определялся соревнованием США и СССР, и очень жаль, что 
это соревнование закончилось!» 

ниях  обнаружила, что в первой 
половине XIX века в Петербурге 
по медицинской части служи-
ли двое полных тезок деда Ле-
нина  примерно одного возрас-
та. Один из них был действи-
тельно крестившийся еврей, а 
другой происходил из право-
славного московского купече-
ского рода. Так вот, русский 
Бланк дослужился до надвор-
ного советника, что давало пра-
во на потомственное дворян-
ство. Бланк-еврей такого пра-
ва не имел. А  Ленин был дво-
рянином и потому не мог иметь 
дедом не записанного во дво-
рянство  Бланка-еврея. Так что 
налицо провокационная попыт-
ка замутить воду, подсовывая в 
деды Ленину полного тезку его 
деда. С какой целью это дела-
ется легко понять, если вспом-
нить, что закоперщиком этой 
тухлой провокации была цар-
ская полиция.

Но, пойдем дальше. В 
первом правительстве Ле-
нина национальный состав 
был таким:  трое  украин-
цы  - П.Дыбенко, Н.Крыленко, 
В.Антонов- Овсеенко, один по-
ляк - И.Теодорович, один гру-
зин - И.Джугашвили (И.Сталин) 
и один еврей (как же без них!) 
– Л.Троцкий. 

Остальные наркомы – чисто-
кровные  русаки: нарком вну-
тренних дел – А.Рыков, нарком 
земледелия – В.Милютин,  нар-
ком труда – А.Шляпников, нар-
ком по делам торговли и про-
мышленности – В.Ногин,  нарком 
просвещения – А.Луначарский, 
нарком финансов – И.Скворцов, 
нарком юстиции – Г.Оппоков, 
нарком почт и телеграфов – 
Н.Авилов.

Ну, и где тут обнаружил 
80-85 процентов евреев неува-
жаемый мною президент Рос-
сии. И вообще, к чему, пусть 
даже всуе,  поднимать «еврей-
ский вопрос»?  Я не пойму. Могу 
только предположить, что  Пу-
тин  хотел скроить комплимент,  
видимо, забыв, что ему боль-
ше удается что-то вроде «мо-
чить в сортире». Что он хотел? 
Польстить еврейскому сообще-
ству России или  подогреть дис-
куссию о вкладе евреев в дело 
революции? А эта дискуссия в 
наше время, когда и на Запа-
де, и у нас антисемитизм пер-
манентно набирает силу,  никак 
уж не может способствовать 
единению общества, о необхо-
димости которого  все время го-
ворит сам президент. И неуже-
ли для этого надо на миру де-
монстрировать свою безграмот-
ность? Может, на досуге луч-
ше поучить «матчасть», а не ло-
вить щук?

Год или два назад  была соз-
дана комиссия, которую наце-
ливали на борьбе  с фальсифи-
кацией отечественной истории. 
Но довольно быстро сия комис-
сия приказала долго жить. И 
ничего тут странного нет,  если 
учесть, что фальсификаторы 
истории, как видим, сидят на 
самых верхах. А какая комис-
сия осмелится пожурить, ска-
жем, Путина? Никакая. Скорее, 
историю быстренько перепи-
шут под него, а переписанное 
внесут  в школьную програм-
му. Внесли же в нее по жела-
нию Путина «Архипелаг ГУЛАГ» 
Солженица – одного из главных 
и бездарных фальсификаторов 
истории.

Виталий  Игитов,
г. Йошкар-Ола.

Д. Хекман,
американский экономист


