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Прочти и передай другому

ПОЗДРАВЛЕНИЯ «ПРЕЛЕСТИ» ВТО

ИТОГИ ДЕЛОВОЙ ДРУЖБЫ

Дорогие ветераны и труженики строительного комплекса 
России! Тепло и сердечно поздравляю вас с замечательным про-
фессиональным праздником!

Первый раз день строителя отмечался в Советском Союзе 12 ав-
густа 1956 года. Этот праздник стал данью уважения людям с силь-
ными руками и горячим сердцем. Тем, кто создавал неповторимый 
облик городов и сел России и, не зная устали, трудился на ударных 
стройках первых пятилеток, кто из года в год наращивал мощь со-
ветского государства заводами и фабриками и строил современные 
города в глухой непролазной тайге, кто возводил оборонительные 
рубежи в лихолетье Великой Отечественной и с неиссякаемым энту-
зиазмом работал на великих стройках коммунизма. Учреждение это-
го праздник ознаменовало начало этапа массового жилищного стро-
ительства в СССР. Начиная с 1956 года, по этому показателю наша 
стран стала обгонять не только европейские страны, но и США. По-
стоянно повышался уровень комфорта жилья, города и посёлки при-
растали новыми районами, объектами инфраструктуры, магистраля-
ми. Ежегодно праздновали новоселье более 11 миллионов граждан. 
При этом более 50 лет не менялся уровень квартплаты, которая была 
в несколько раз ниже, чем в капиталистических странах.

В день строителя в СССР проводились выставки, где професси-
оналы своего дела могли показать свои работы и рассказать о до-
стижениях. А накануне праздника устраивали соцсоревнования, на 
которых строительные бригады зачастую ставили рекорды.

Дорогие строители! Богатая и славная история нашей страны 
написана Вашими руками! В день вашего праздника хочу искрен-
не поблагодарить вас за профессионализм, ответственность, за со-
зидательную работу, в которой есть частица вашей души и ваше-
го таланта.

Желаю Вам крепкого здоровья, семейного уюта и тепла, верных 
товарищей и отличного настроения. Пусть, как и прежде, неуны-
вающе и задорно звучат слова старой доброй песни: «Все в нашей 
власти для счастья, для счастья навека!»

* * *
От имени миллионов членов и сторонников Коммунистиче-

ской партии Российской Федерации сердечно поздравляю вас с 
Днем Военно-воздушных сил и столетней годовщиной создания 
ВВС нашей страны. 

Ровно 100 лет назад, 12 августа 1912 года был издан приказ № 
397, согласно которому вводился в действие штат воздухоплава-
тельной части Главного управления Генерального штаба России. С 
этого момента начинается славная история российских ВВС, про-
шедших через суровые испытания боевых сражений во славу рус-
ского оружия, а имена таких русских летчиков, как Нестеров, Каза-
ков, Ткачев, Крутень обрели широкую известность.

Самый быстрый прогресс боевой авиации России начался в 20 – 
30-е годы XX века. Руководство молодого Советского государства, 
несмотря на разруху, вызванную первой мировой войной и военной 
интервенцией стран Антанты, уделяло развитию авиации первосте-
пенное значение. Именно тогда великим русским и советским уче-
ным и инженером Жуковским была создана всемирно известная в 
будущем Академия ВВС, получившая впоследствии его имя. Тог-
да же были заложены основы могучей отечественной авиационной 
науки и промышленности. Страна покончила с импортом боевой и 
пассажирской авиатехники. 

Уже к середине 30-х годов прошлого века Советский Союз рас-
полагал мощными Военно-воздушными силами. Боевые действия в 
Испании и на Халхин-Голе наглядно показали преимущество нашей 
авиационной техники и мастерство советских летчиков. Перед на-
чалом Великой Отечественной войны в кратчайшие сроки были соз-
даны новые образцы боевых самолетов, подготовлены летные ка-
дры. Уже в ходе второго года войны фашистские «Люфтваффе» по-
теряли господство в воздухе. Советские ВВС сыграли важнейшую 
роль в победе над врагом, а имена таких советских асов, как Коже-
дуб, Покрышкин, Молодчий, Сафонов, Полбин и многих других ста-
ли известны всему миру.

В 70 – 80-е годы XX века советские ВВС стали грозным видом Во-
оруженных сил страны. Именно тогда были созданы лучшие в мире 
истребители Су-27, Миг-29 и Миг-31, стратегический бомбардиров-
щик Ту-160. ВВС СССР не имели себе равных по количеству боевых 
самолетов, ибо «воздушный щит» надежно прикрывал «танковый 
меч» и «большой флот» Страны Советов. В ближневосточных кон-
фликтах того времени советская боевая техника не раз доказывала 
свое превосходство над авиацией вероятного противника. 

К сожалению, после разрушения СССР для ВВС наступили пло-
хие времена. Было свернуто финансирование ряда авиационно-
технических проектов. Предприятия авиапрома долгие годы про-
сто выживали. Новейшая боевая техника шла на экспорт, но не по-
ступала в войска, либо поступала в мизерных количествах. Тяже-
лый удар в ходе «реформ» нанесен по системе подготовки летно-
го и инженерно-технического состава. Фактически ликвидирова-
ны академии имени Жуковского и Гагарина, закрыты многие лет-
ные училища. 

Однако мы убеждены, что период нелетной погоды для ВВС Рос-
сии скоро закончится. Мрачные тучи над ВВС рассеются, и новые 
боевые самолеты, ведомые смелыми и умелыми российскими лет-
чиками, вновь поднимутся в небо, возрождая славу отечественной 
военной авиации, охраняя безопасность России, утверждая ее мо-
гущество, как великой авиационной державы! 

С праздником вас, дорогие товарищи!

Итак, вступление России в 
ВТО фактически произошло (Го-
сударственная Дума с неболь-
шим перевесом голосов прого-
лосовала за вступление нашей 
страны во Всемирную торговую 
организацию). Прямая дорога к 
голоду, холоду и распаду – от-
крыта. Об этом предупрежда-
ли все сколько-нибудь вменяе-
мые экономисты и учёные. Од-
нако к голосу разума правящая 
“элита” даже не попыталась 
прислушаться. До власти мож-
но докричаться по второстепен-
ным вопросам. Но когда дело 
касается интересов глобальной 
сверхэлиты – механизмы приня-
тия решений сводятся к просто-
му дёрганию за ниточки управ-
ляемых извне политиков.

Аналитик Сергей Кургинян 
так прокомментировал итоги 
голосования в Государственной 
Думе:

“Результаты голосования в 
Думе о вступлении в ВТО яв-
ляются абсолютно позорными. 
Фактически Дума не приняла 
закон о вступлении в ВТО. Пу-
скай все на Западе это знают. 

31 июля этого года прези-
дент Татарстана Рустам Нур-
галиевич Минниханов решил 
осмотреть с вертолета, как 
идут дела с уборкой урожая, 
а заодно и посетить несколько 
сельскохозяйственных пред-
приятий республики, встре-
титься с их тружениками. И, 
конечно же, он не мог оста-
вить без внимания сельскохо-
зяйственный производствен-
ный кооператив «Хузангаев-
ский».

Собственно, это хозяйство 
по существу является фили-
алом известного в нашей ре-
спублике передового сельхоз-
предприятия СПК «Звенигов-
ский»,  руководителя которо-
го – Ивана Ивановича Казанко-
ва  президент Татарстана дав-
но и хорошо знает.  А потому 
их  встреча  оказалась исклю-
чительно  теплой и даже более 
чем  дружественной, о чем по-
ведало  татарское телевиде-
ние.  Р.Минниханов ознакомил-
ся с делами в хозяйстве,  с но-
выми сортами культур,  выра-
щиваемых здесь,  и даже по-
пробовал хузангаевский  хлеб. 
Было о чем и  поговорить толко-
вым  руководителям, заинтере-
сованным в общем деле, хоро-
шо знающим село, проблемы и 
интересы крестьян.  

Мы уже не раз писали о том, 
что СПК «Звениговский» име-
ет собственную кормовую базу, 
которая по большей части обе-
спечивает необходимые по-
требности в кормах для скота.  
А его в хозяйстве немало. На 
сегодня  выращивается  более 
135 тысяч  свиней, но на конец 
года запланировано  довести их 
поголовье  до 150 тысяч. И мож-
но быть абсолютно уверенным в 
том, что план будет реализо-
ван, так как коллектив «Звени-
говского» слов на ветер не бро-
сает, что доказывал неодно-
кратно, а потому ежегодно вво-
дит в строй по десятку новых 

Этот закон приняла только одна 
партия – Единая Россия.

В любом случае договор по 
столь ответственному вопросу, 
при котором вся (!) оппозиция, 
состоящая из разных идеологи-
ческих сил, на сто процентов 
отказалась поддерживать вхож-
дение в ВТО, является прова-
лом нынешней власти!

Честь и хвала всем, кто это 
отверг: КПРФ, “Справедливая 
Россия” (кроме трёх человек, 
которые давно отпрыгнули от 
неё), ЛДПР Жириновского (ко-
торая иногда занимает впол-
не конъюнктурную позицию, 
тут сумела подняться до уров-
ня стратегической ответствен-
ности). 

Что же касается всех осталь-
ных, то они сами явились куз-
нецами своего счастья. Фами-
лии этих подонков войдут в ан-
налы истории и политики. Каж-
дый раз, когда потом они долж-
ны будут баллотироваться 
куда-то и как-то, мы будем пи-
сать: “Этот человек голосовал 
за вхождение в ВТО”. 

Я не хочу использовать пря-

мые параллели, но у Бертольда 
Брехта есть очень мощный об-
раз, когда стоят люди и наде-
ются купить мясо… Ночь, ниче-
го не видно, постепенно света-
ет, и вдруг они видят, что в ви-
трине висит мясник, потому что 
мяса нет, а у него на груди напи-
сано: “Я голосовал за Гитлера”.

Очень доходчиво объяснил 
последствия вступления России 
в ВТО ученый Сергей Лопатни-
ков:

“Давайте разберемся, чего 
не будет…”  Ответ – не будет 
ничего вообще.  Это тотальное 
уничтожение всей экономики 
без исключения.  Подчеркиваю 
– всей». 

“Вы будете ездить на доро-
гих машинах и питаться “каче-
ственными” западными продук-
тами”???  Какие машины? Какие 
продукты?  Вы одурели? Вы во-
обще экономику учили?»

У безработных  нет и не бу-
дет денег ни на машины, ни 
даже на продукты вообще» ”. 
«Вы отдаете себе отчет, что  
ВТО для РФ – это голод?  Реаль-
ный голод  реальных людей!» 

Председатель ЦК КПРФ
Г.А.Зюганов

свинарников. Кроме того, в хо-
зяйстве 205 коров и 507 лоша-
дей. Лошади – это веяние вре-
мени, когда резко возрос спрос 
на изделия из конского мяса 
особенно среди татарского на-
селения нашей республики, а 
руководство «Звениговского» 
всегда отличало видение пер-
спектив и быстрое реагирова-
ние на возникающие запросы. 

Ясно, что при таком пого-
ловье скота требуется много 
кормов, а потому, желая рас-
ширить собственную кормовую 
базу,  «звениговцы» в свое вре-
мя обращались к  властям  Ма-
рий Эл с просьбой выделить 
под выращивание зерновых  и 
других  кормовых культур  за-
брошенные   земли, которых в 
республике пруд пруди. И полу-
чили отказ. Ну, не любят в на-
шем «сером» доме  руководите-
лей передового хозяйства, что 
прекрасно свидетельствует об 
уровне «мышления» нынешне-
го руководства республики. Как 
говорится, сам не гам и друго-
му не дам, или на зло кондук-
тору куплю билет и пойду пеш-
ком.  

Более того, было дело, ког-
да даже пытались организовать 
рейдерский захват богатого 
сельхозпредприятия с помощью 
липового уголовного дела в от-
ношении руководства СПК «Зве-
ниговский», в частности, в от-
ношении И.И.Казанкова. Не вы-
горело, а попытка рейдерско-
го захвата обошлась государ-
ству в крупную сумму,  кото-
рую присудили Ивану Иванови-
чу  за незаконное возбуждение 
против него уголовного дела. И 
ведь  пострадало государство, а 
не те мерзавцы, которые были 
главным закоперщиками это-
го гнусного дела. Я не имею в 
виду следователей и оператив-
ников – бог им судья. Я имею в 
виду тех, кто заставил их зани-
маться грязной работой. Дорого 
обошлись руководителю пере-

дового предприятия три года, 
пока велось следствие.  Иван 
Иванович попал в тяжелую ав-
тоаварию, и сегодня, пользуясь 
случаем, рад сообщить, что ему 
в Германии проведена сложная 
операция,   сейчас он, что назы-
вается, на коне и с новыми си-
лами окунулся в свою прежнюю 
работу. В том числе, и в пар-
тийную, так как возглавляет ма-
рийское отделение КПРФ.

Проблему с землей СПК 
«Звениговский»  решил в сосед-
нем Татарстане, где к пожела-
ниям передового  хозяйства  от-
неслись с большим вниманием 
и интересом. Что и говорить, 
даже в достаточно развитом в 
экономическом отношении Та-
тарстане дела с сельским хозяй-
ством оставляют желать лучше-
го. И немудрено, ибо, судя по 
той политике,  которую прово-
дят федеральные власти в от-
ношении отечественного сель-
хозпроизводителя,  российское 
село им не нужно. Мало того, 
недавно единороссы  «протол-
кнули» через  Госдуму вступле-
ние России в ВТО, а это значит, 
что отечественному сельхоз-
производству подписан смерт-
ный приговор. Известный поли-
толог и аналитик Сергей Курги-
нян даже назвал в связи с этим 
единороссов подонками. Креп-
ко сказано, но по сути все здра-
вомыслящие россияне этот эпи-
тет, вероятно, поддержат. Но 
и в этих условиях соседи пыта-
ются хоть что-то сделать, что-
бы поддержать сельчан, а пото-
му предложение И.И.Казанкова 
было принято и вновь образо-
ванному хозяйству оказана вся-
ческая помощь.

Так что,  «звениговцы»  
даже выиграли от глупости на-
ших местных любителей ста-
вить бездарные памятники, 
вместо того, чтобы радеть о 
своем селе.
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Виталий Игитов, 
г. Йошкар-Ола.

Виталий Вынурский,
г. Йошкар-Ола.

А МЫ ВСЁ ПАДАЕМ С НЕБЕС
7 августа этого года  неуда-

чей закончился запуск ракеты-
носителя «Протон-М», которая 
а должна была вывести в кос-
мос два космических аппарата 
- российский «Экспресс-МД2» 
и индонезийский «Telkom-3». И 
словно в насмешку, чуть ли не 
в это же самое время  недав-
но посаженный американцами 
на Марс  марсоход передавал 
первые снимки с Красной пла-
неты. Как  говорится, мы поме-
нялись местами с американца-
ми. СССР первым вышел в кос-
мос, много создал там впервые, 
американцы были и восхищены, 
и напуганы, и обижены – они не 
первые. Даже систему образо-
вания  принялись менять, ког-
да выяснили, что первенство 
СССР в космосе определила его  
система образования, которую 
сегодня окончательно добили  
«фельдфебели» от образования 
вроде бывшего министра Фур-
сенко. 

Соответственно,  Россия при 
болтливых «реформаторах», 
в конце концов, уступила пер-
венство США, а скоро, навер-
ное, уступит  и Китаю с Япони-
ей. Так и должно было случить-
ся, ибо после кровавого госу-
дарственного  переворота 1993 
года в России к власти приш-
ли  люди, для которых престиж  
собственной страны – пустой 
звук. Реальные дела подмени-
лись пустословием, демагоги-
ей, откровенной ложью. Все 
это, сказавшись на деградации 
отечественного производства, 
не могло сказаться на такой на-
укоемкой и высокотехнологич-
ной отрасти, как космическая, 
где, как известно, глупость и 
демагогия никогда не привет-
ствовались.   

Да, были неудачи и во вре-
мена Союза, были даже ката-
строфы, но ведь все только на-
чиналось -  мы шли по неведо-
мому пути, как, впрочем, и аме-
риканцы, у которых аварий и ка-
тастроф, вроде бы, было даже 
больше. Сегодня наша кос-
мическая отрасль (если мож-
но так выразиться) работает 
на том, что создано было еще  
во времена советской власти, 
что проверено-перепроверено, 
испытано-переиспытано. На-
сколько известно, все, что в на-
шей космической отрасли  вы-
дается за новое – это просто 
модернизация, часто незначи-
тельная, того что уже есть.  Од-
нако провал за провалом. Вот 
лишь небольшой реестр этих 
провалов.  

В декабре 2010 года в Ти-

Ожидается, что к сентябрю 
хлеб подорожает на 10-15% Об 
этом пишет «Российская Газе-
та». В разных регионах цена бу-
ханки может увеличиться на раз-
ную сумму. В Екатеринбурге обе-
щают рост на 22%, а в Волгоград-
ской области повышение уже со-
ставило 24%, отмечает издание.

О причинах рассказал заме-
ститель председателя комитета 
по аграрному бизнесу Торгово-
промышленной палаты Алек-
сандр Фомин:

«Начну с того, что у нас с 
1 июля выросли тарифы. Надо 
объективно отдавать себе от-
чет в том, что зерно не самая 
крупная составляющая в цене 
на булку хлеба. Поэтому, в пер-
вую очередь, касается роста та-

И ХЛЕБУШЕК ДОРОЖАЕТ

«РЕФОРМЫ» И РЕАЛЬНОСТЬ

ИТОГИ ДЕЛОВОЙ ДРУЖБЫ
В Татарстане  охотно выде-

лили земли, которые более ка-
чественные, чем в Марий Эл, 
да и  сеть сельских асфальти-
рованных дорог там куда боль-
ше нашей. Так  и был организо-
ван производственный коопера-
тив «Хузангаевский». И со  сто-
роны Татарстана было сделано 
все, чтобы вернуть к жизни этот 
участок земли –  построены до-
рога, больница, Дом культуры 
с музеем  классика чувашской 
литературы Хузангая – местно-
го уроженца. Со стороны СПК 
«Звениговский» требовалось 
одно – организовать выращива-
ние кормов, обеспечить людей 
работой. 

И дело пошло, люди воспря-
нули,  так как получили рабо-
ту, достойную зарплату, почув-
ствовали заботу о себе.  Сегод-
ня в «Хузангаевском» трудит-
ся 146 человек. Нынче, как и в 
другие годы, хузангаевцы пер-
выми завершили уборку зерно-
вых. Несмотря на засуху в этом 
году, урожай получился достой-
ный – 21 центнер с гектара. Же-
лающие могут сравнить с уро-
жаями марийских сельчан, ко-
торые даже  в самые лучшие 
«перестроечные» годы  не дотя-
гивали до этой цифры. Проци-
тирую слова диктора татарско-
го телевидения, сказанные им 
во время телепередачи  о  де-
лах «Хузангаевского»:  «Дух за-
хватывает, когда наблюдаешь, 
как десятки современных ком-
байнов убирают хлеб. Идет на-
стоящая битва за урожай. Мно-
готонные КамАЗы из СПК «Зве-
ниговский» возят зерно на ме-
ханизированный ток, где прово-
дят первичную обработку».

А ведь эти комбайны, КамА-
Зы и битва за урожай могли бы  
быть на марийской земле, если 
бы не пустые амбиции  руковод-
ства Марий Эл. Более того, это 
не потребовало бы никаких за-
трат из республиканского бюд-
жета, ибо за все годы своего  
существования в СПК «Звени-
говский» все делали только на 
свои кровные, не обременяя го-
сударство расходами. 

Но достигнутые успехи не 
в полной мере устраивают по-
хорошему амбиционное руко-
водство СПК «Звениговский». 
На Западе, где используют по-
ливное земледелие и высоко-
урожайные семена, собирают 
порой до 120 центнеров зерно-
вых с гектара. Цифра потряса-
ет воображение, однако Иван 
Иванович Казанков считает, что 
даже если добиться показателя 
в половину этого, то уже будет 
существенный прорыв. Оста-
ется только воплотить планы 
в дело. А для этого с руковод-
ством Татарстана есть догово-
ренность о выделении 10 тысяч 
гектаров земель с дальнейшей 
установкой на них современ-
ных автоматизированных оро-

сительных агрегатов - благо с 
водоемами в Татарстане все в 
порядке.  Финансирование бу-
дет осуществляться  половина 
на половину, то есть, 50 про-
центов от СПК «Звениговский», 
50 процентов из казны соседней 
республики. Это как раз то, что 
называется взаимовыгодным 
партнерством.  

Прекрасный пример для 
подражания! Марийским ру-
ководителям надо бы распро-
странять передовой опыт в ре-
спублике, гордиться им на рос-
сийском уровне, а не шпынять 
без конца Казанкова и не ста-
вит палки в колеса коллективу 
СПК. Да и вспомнить не меша-
ет, что Марий Эл при советской 
власти была в первых рядах ре-
гионов по мелиоративному обе-
спечению сельхозугодий. Се-
годня все развалено и растаще-
но и даже не знаю,  остался ли  
где-нибудь хоть  кусочек мели-
орированных земель.

Ну а как идут дела в самом 
СПК «Звениговский»? 

Да как всегда - прекрасно. 
Первоначально  планировали 
получить за год 25 тысяч тонн 
свиного мяса в живом  весе, од-
нако уже через полгода стало 
ясно, что вполне по силам вы-
работать и 30 тысяч тонн. Это, 
кстати, намного больше, чем 
производила  свинины вся ре-
спублика в лучшие годы при со-
ветской власти. Естественно, 
что параллельно растет и  вы-
ход мясо-колбасных изделий, 
которых за полгода выработа-
но 8585 тонн и которые реали-
зуются, в том числе, и в 110  
собственных торговых точках. 
Инвестиции в основной капи-
тал составили за прошлый год 
468,8 миллиона рублей, из них 
245 миллионов пошло на строи-
тельство. Между прочим, толь-
ко за прошлый год СПК «Звени-
говский» выплатил налогов и 
сборов на сумму в 255,5 мил-
лиона рублей и, наверное, тру-
женики СПК выплачивая нало-
ги, вовсе не думали, что часть 
из них пойдет не на дело, а на 
бездарные памятники и про-
чие «Вероны-Брюгге». Крестья-
не умеют ценить копейку, чего 
не скажешь о республиканских 
властях.  

На сегодня в СПК и «Хузан-
гаевском» филиале  трудятся 
1538 человек и в среднем они 
получают зарплату  - 28177 ру-
блей при сохранении всех со-
циальных льгот.  Скажем, даже 
для более самодостаточного 
Татарстана эта  очень высокая  
зарплата для сельской местно-
сти. И, возвращаясь  к визиту в 
хозяйство президента этой ре-
спублики Р.Минниханова, мож-
но понять особое отношение 
его к этому хозяйству и к Ивану 
Ивановичу Казанкову. 

хий океан отправились сра-
зу три спутника «ГЛОНАСС». 1 
февраля 2011 года -  неудач-
ный запуск спутника «ГЕО-ИК» 
ракетой-носителем «Рокот». 
18 августа ракете «Протон-М» 
не удалось вывести на геоста-
ционарную орбиту тяжелый те-
лекоммуникационный спутник 
«Экспресс-АМ4». 24 августа но-
вая напасть — запуск россий-
ской ракеты-носителя «Союз-У» 
с космическим грузовым кора-
блем «Прогресс М-12М» на МКС 
впервые за три с лишним де-
сятка лет истории полетов ра-
кет этого типа закончился неу-
дачей. Корабль не был выведен 
на заданную орбиту из-за ава-
рии на третьей ступени ракеты-
носителя.

Между прочим, по мнению 
экспертов, стоимость неудач-
ных пусков Роскосмоса за по-
следние три года может достиг-
нуть 27 миллиардов рублей. 
То есть, эти деньги, как гово-
рят в народе, сунуты коту под 
хвост. А ведь все это результат 
развала и обнищания  космиче-
ской отрасли, падение прести-
жа инженерных и даже научных 
профессий. Зачем ломать голо-
ву над сопроматом, когда мож-
но торговать в ларьке паленой 
водкой и получать больше, чем 
получают  скопом все  сотруд-
ники какого-нибудь космиче-
ского  ОКБ. 

Летчик-космонавт, Герой 
России Роман Романенко спра-
ведливо  заметил, что «люди, 
которые знают себе цену уходят 
по причине несоответствующих 
зарплат». «Остаются работать 
несколько категорий: либо «ло-
ботрясы и двоечники», либо 
молодежь, которая до конца не 
понимает, что она делает, либо 
«фанатики-очкарики старой за-
калки», которым кроме «чая с 
сухариком» и высокой мечты о 
завоевании космического про-
странства ничего и не нужно. 
Но и таких осталось считанные 
единицы». 

Ему вторит вице-премьер 
РФ Дмитрий Рогозин, занима-
ющийся вопросами космиче-
ской отрасли,  который счита-
ет, что неудачи Роскомоса свя-
заны с возрастом его сотрудни-
ков: «Пока самому молодому 
директору предприятия Роскос-
моса будет больше 60 лет, мар-
соходы нам будут только снить-
ся, а «фобосы» будут падать в 
грунт». 

В результате откровен-
но провальной политики наше-
го правящего тандема по всем 
направлениям, многие уче-

ные, конструкторы и инжене-
ры, имевшие отношение к кос-
мосу и ракетной технике  рабо-
тают сейчас за границей. Кто 
скажет, сколько идей и  ори-
гинальных конструкторских ре-
шений «уплыло» вместе с ними. 
Наверное, многие заметили, 
как шустро вдруг в последнее 
время стали летать ракеты в 
Китае, Японии, Иране, в Север-
ной Корее. 

Вот и США  недавно провели 
очередное успешное испытание 
новейшей противоракеты си-
стемы ПРО морского базирова-
ния Aegis над акваторией Тихо-
го океана.  Противоракета,  за-
пущенная с корабля, уничтожи-
ла учебную боеголовку балли-
стической ракеты среднего ра-
диуса действия, стартовавшую 
с полигона на Гавайских остро-
вах. Агентство ПРО отмечает 
высокую эффективность проти-
воракеты, которая поразила не-
посредственно боеголовку, по-
сле ее отделения от носителя. 
Всего в рамках работ по про-
грамме ПРО Aegis было прове-
дено 27 испытаний противора-
кет, 22 из которых были успеш-
ными. Это очень высокий про-
цент!

Какое нам-то дело до этого, 
кроме праздного любопытства? 
А дело в том, что эта противо-
ракета уже может перехваты-
вать цели на космических орби-
тах – на высоте до 320 киломе-
тров и на дальности до 770 ки-
лометров». А это значит, с  гра-
ниц России американские про-
тиворакеты могут выполнять 
стратегические задачи даже 
лучше межконтинентальных ра-
кет. Соответственно, удар мо-
жет быть нанесен прямо по точ-
ке дислокации российской ра-
кеты, и она уже не взлетит. 
Что-то за шумом похвал в адрес  
наших старых уже  систем  СС-
300 и СС-400 у нас ничего  не 
слышно ни о чем, похожем на 
упомянутую выше американ-
скую ракету. А ведь она откро-
венный намек на то, что един-
ственный на сегодня реальный 
щит России –  стратегические 
ракеты становятся уязвимыми, 
а Россия беззащитной. Так что 
разговоры некоторых западных  
«прорицателей» о том, что Рос-
сия в самом ближайшем буду-
щем «поднимет лапки»,  не так 
уж и фантастичны. И это слу-
чится тем быстрее, чем дольше 
у власти будут находится «пу-
тины» и «медведевы» и разно-
го рода либерасты.

рифов. Это, безусловно, ска-
жется на повышении цен. На 
второе место поставлю инфля-
ционное ожидание, потому что 
на сегодняшний день он очень 
зависит от ситуации в целом на 
рынках услуг и транспортных. 
И только на третье место я по-
ставлю зерно».

Из-за засухи Россия не смо-
жет полностью удовлетворить 
потребность в зерне. Для этого 
надо собрать не менее 77 мил-
лионов тонн, тогда как ожида-
ется, по прогнозам, только 70.

Помнится, наши главные 
«хлеборобы» из Кремля хвали-
лись, что зерна сейчас получа-
ем больше, чем в советской РФ. 
Вот только тогда цены на хлеб 
почему-то не росли.

8 августа, состоялось засе-
дание коллегии Генпрокурату-
ры, посвященное итогам рабо-
ты ведомства в первом полуго-
дии 2012 года. Данные, озву-
ченные в ходе заседания о ко-
личестве совершаемых в Рос-
сии преступлений и статистике 
их раскрываемости, оказались 
весьма неутешительными.

Как заявил генеральный 
прокурор Юрий Чайка, в Рос-
сии не раскрывается почти каж-
дое второе зарегистрированное 
преступление. При этом доля 
особо тяжких, по которым не 
установлены виновные лица, 
увеличивается.

Глава ведомства также рас-
сказал о большом количестве 
случаев укрывательства пре-
ступлений в России: за шесть 
месяцев было установлено уже 
более 179 тысяч нарушений 
при учете преступлений и со-
ставлении отчетности право-
охранительными органами. А 

за укрывательство преступле-
ний никто, как правило, не от-
вечает. 

Согласно отчету Генпроку-
ратуры, оказалось, что поли-
цейское ведомство в основном 
занижало показатели по пре-
ступлениям, совершенным пья-
ными, наркоманами и реци-
дивистами. По словам перво-
го замгенпрокурора Алексан-
дра Буксмана, число лиц, со-
вершивших преступление в со-
стоянии алкогольного опьяне-
ния, было занижено по стране 
на 17%, под воздействием нар-
котиков – на 9%, по рецидивным 
преступлениям – на 6%.

В итоге Генпрокуратура на-
считала дополнительно 74,7 ты-
сяч преступлений, в том чис-
ле 123 убийства, около тыся-
чи случаев причинения тяжкого 
вреда здоровью и почти 40 ты-
сяч посягательств на собствен-
ность. Одновременно с укрыва-
тельством полицейскими пре-

ступлений в Генпрокуратуре за-
фиксировали и другую край-
ность – возбуждение уголов-
ных дел при отсутствии призна-
ков преступления, когда кон-
фликт должен улаживаться в 
гражданско-правовом поле.

Все это очередной показа-
тельный итог так называемых 
«реформ». Ну, переименовали 
милицию в полицию – что изме-
нилось? Как видим - абсолют-
но ничего. Только честных пра-
воохранителей обидели, обо-
звав  их  полицаями.  Источ-
ники в МВД сообщают, что все 
эти безобразия творились еще 
при Нургалиеве. Тогда вопро-
сы: а куда столько лет  смотре-
ли прокуратура и власти,  поче-
му Нургалиев пошел на повы-
шение? Потому, что свой в до-
ску? Может,  настала пора уж  
до кучи переименовать и  про-
куратуру со следственным ко-
митетом? Например, в полити-
ческий сыск?
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Сергей Черняховский,
профессор

В. Алехин,
г. Йошкар-Ола.

ДАМОКЛОВ МЕЧ МЕДВЕДЕВА
Против премьер-министра 

страны Дмитрия Медведева вы-
двинуто серьезное обвинение. 
Можно его рассматривать как 
обвинение в ненадлежащем ис-
полнении служебных полномо-
чий. Можно – как проявленную 
халатность, приведшею в ре-
зультате к гибели порядка ты-
сячи человек.

Речь идет о распространен-
ном в Интернете в годовщи-
ну трагических событий авгу-
ста 2008 года в Южной Осетии 
утверждении, что, находясь на 
должности президента России, 
Дмитрий Медведев проявил не-
решительность, затянул приня-
тие решения об оказании по-
мощи мирному населению ре-
спублики и на несколько часов 
оставил его без защиты под ог-
нем боевых групп нынешнего 
грузинского диктатора.

И результатом его нереши-
тельности стала гибель жите-
лей Цхинвала и российских ми-
ротворцев.

Медведев обвинение отвер-
гает, утверждает, что решение 
принял своевременно и свои 
обязанности Верховного глав-
нокомандующего вооруженны-
ми силами России исполнил до-
бросовестно. И даже намекает 
на наличие некого заказа, ис-
полнением которого и стало об-
винение в его адрес.

Строго говоря, при прочих 
равных на обвинение, распро-
страненное в Интернете, можно 
было бы и не реагировать и вы-
водов из него не делать: мало 
ли что и кто напишет в Интерне-
те… Не должна страна вслуши-
ваться в болтовню сидящих на 
завалинке пикейных жилетов.

Если бы не несколько осо-
бых обстоятельств.

Во-первых, обвинение вы-
двинуто не в неком невнят-
ном «нарушении прав челове-
ка» или мифической «корруп-
ционной деятельности». Обви-
нение выдвинуто в ненадлежа-
щем исполнении обязанностей 
президента по защите жизней 
граждан России и доверивших-
ся российскому покровитель-
ству людях соседней страны. И 
это обвинение – в бездействии, 
которое привело к гибели сотен 
людей.

Если предположить, что оно 
справедливо – это ровно то же, 
в чем обвиняются местные ру-
ководители, не принявшие мер 
по обеспечению безопасности 
жителей Крымска в условиях 
надвигающейся катастрофы.

Во-вторых, обвинение огла-
шают не Навальный, «правоза-
щитники» и иные персонажи, 
специализирующиеся на де-
кларативных обличениях кого 
угодно и в чем угодно. Обви-
нение выдвинули профессио-
налы, находившиеся на момент 
трагедии на высших должно-
стях именно в той сфере, в ко-
торой это обвинение выдвину-
то: в частности – тогдашний на-
чальник Генерального штаба.

В-третьих, оглашенное об-
винение, которое может и не 
подтвердиться, явно согласу-
ется и с другими схожими дей-
ствиями Дмитрия Медведева на 
посту Президента РФ и Верхов-

ного главнокомандующего:
1) едва став президентом 

страны, на форуме в Северной 
столице в июне 2008 года, все-
го за два месяца до нападения 
отрядов Саакашвили на Южную 
Осетию, Медведев начал с пре-
дельно некритичного предло-
жения о сотрудничестве с меж-
дународными конкурентами 
России, причем в тонах, явно 
рассчитанных не на отстаива-
ние ее интересов, а на то, что-
бы произвести на этих конку-
рентов приятное впечатление;

2) приняв, хотя и с запозда-
нием, решение о защите насе-
ления Южной Осетии, Медве-
дев уже через четыре дня от-
дал приказ прекратить боевые 
действия против агрессора, 
оставив без помощи и защиты 
население Грузии, и сохранив 
власть Саакашвили, который 
тут же принялся за перевоору-
жение своих разбитых отрядов 
и информационную войну про-
тив России, и сегодня никто не 
может гарантировать, что свою 
агрессию он не повторит;

3) спустя два с полови-
ной года именно он, еще зани-
мая пост президента России, 
санкционировал бомбардиров-
ки территории суверенной Ли-
вии, боровшейся в этот момент 
против вооруженного мятежа, 
вторжение на ее территорию 
иностранных войск и сверже-
ние законного правительства, 
зверское убийство лидера стра-
ны.

Все это вместе заставля-
ет задуматься либо о мотивах 
его действий, которые, на мой 
взгляд, явно расходились с ин-
тересами России (только из-за 
его согласия на агрессию про-
тив Ливии Россия понесла мно-
гомиллиардные убытки, лишив-
шись ранее заключенных кон-
трактов), либо о его способно-
сти адекватно оценивать поли-
тическую ситуацию и занимать 
высшие должности в стране.

В-четвертых, речь идет не о 
простом гражданине или про-
стом «допустившем ошибку» 
чиновнике.

Речь идет, первое, о 
премьер-министре страны, ко-
торый в определенных обстоя-
тельствах по Конституции дол-
жен будет автоматически за-
нять должность президента.

Второе, речь идет о бывшем 
президенте России, то есть о 
человеке, который четыре года 
был ее воплощением и оли-
цетворением, ее своего рода 
«первым защитником». И полу-
чается, что этот первый защит-
ник оказался не готов и не спо-
собен в нужный момент защи-
тить жизнь ее граждан, честь 
ее слова и судьбы доверивших-
ся ее покровительству безза-
щитных людей.

Третье, речь идет о челове-
ке, только что абсолютно опре-
деленно заявившем о своем на-
мерении в будущем вновь вер-
нуться именно на тот пост, на 
котором он, если согласить-
ся с обвинениями, не справил-
ся с исполнением своих обязан-
ностей.

Безусловно, обвинение – не 
есть осуждение. Может быть, 

НА КОГО РАБОТАЕТ ПУТИН?

ШАНСЫ «НИЖЕ СРЕДНЕГО»

ЗАПАД МИЛЕЕ

ДОВЕРИЕ НАДО ЗАСЛУЖИТЬ

ПУТЬ В ПРЕЗИДЕНТЫ

он прав, и в августе 2008 года 
сделал все правильно (хотя как 
быть с его действиями в июне 
2008 года, или в том же авгу-
сте через неделю после начала 
войны в Осетии, или в феврале 
2011 года?)

Но совокупность сказанно-
го требует ясности. Человек в 
этом статусе и в этой ситуации 
не может оставаться под вися-
щим над ним и обреченным на 
тиражирование обвинением.

Нужно независимое рассле-
дование. И первый, кто в нем 
должен быть заинтересован, – 
это сам Медведев. Если рассле-
дования не будет – он окажется 
в статусе, которого нет в совре-
менном праве, но который есть 
в жизни и морали: «под вечным 
подозрением».

Бывший президент не мо-
жет быть «под вечным подозре-
нием».

Премьер-министр не может 
быть «под вечным подозрени-
ем».

Лидер партии большинства 
в парламенте не может быть 
под «вечным подозрением».

Будущий кандидат в прези-
денты не может быть «под веч-
ным подозрением».

Да, у нас презумпция неви-
новности – и он не обязан дока-
зывать свою правоту как граж-
данин. Но он – не рядовой граж-
данин. Общество не может 
двадцать лет гадать, кто воз-
главляет ее правительство или 
саму страну: шпион или не шпи-
он, трус или не трус, человек, 
на которого можно положить-
ся в трудный момент, или чело-
век, который в трудный момент 
не сможет вовремя принять ре-
шение о защите собственной 
страны.

Возможно, выдвинутое 
против него обвинение – лжи-
во и не оправданно. Тогда вы-
двинувшие его должны отве-
тить за клевету в адрес Дми-
трия Медведева. Если оно не 
лживо – он должен ответить за 
последствия своих действий. 
В частности за жизни погиб-
ших из-за его нерешительно-
сти. Кстати, и в Осетии, и в 
Ливии.

Нужна комиссия. В такой 
ситуации – лучше всего парла-
ментская. С участием и депута-
тов его партии, и полноценно 
представленных депутатов оп-
позиции. Но возможно, не толь-
ко она: естественно подключе-
ние к расследованию и Адми-
нистрации Президента, и Со-
вета безопасности, и других 
ведомств. Обвинение должно 
быть либо опровергнуто, либо 
подтверждено. Либо с Дмитрия 
Медведева должны быть сня-
ты подозрения, либо он должен 
покинуть политику. И это как 
минимум.

В такой комиссии и опровер-
жении обвинений в первую оче-
редь заинтересован именно он 
сам. И он сам должен требо-
вать расследования. Потому что 
если он этого делать не будет, 
значит,  он его боится. И обви-
нения молчаливо признаёт.

Социологическая иссле-
довательская организация 
«Левада-Центр» провела оче-
редной опрос россиян об их от-
ношении к власти. По данным 
опроса оказалось, что боль-
шинство россиян уверены, что 
президент представляет не их 
интересы.

Количество россиян, уве-

Эксперты назвали неизбираемых губернаторов регионов Рос-
сии и ждут скандалов уже осенью. Глава Марий Эл Леонид Мар-
келов попал в группу C – вероятность избрания ниже среднего.

Доклад подготовила Политическая экспертная группа совмест-
но с порталом «Политические технологии». Эксперты пришли к 
выводу, что 13 губернаторов не имеют никаких шансов «в рам-
ках любой сколько-нибудь свободной и открытой выборной про-
цедуры».

Сегодня в закромах Минфина абсолютно без дела лежат по-
рядка 6,7 триллиона рублей, львиная доля которых работает на 
финансирование экономического роста и создание рабочих мест 
в США и Евросоюзе, а 15-20% прокручивается в российской бан-
ковской системе в рамках спекулятивных валютно-финансовых 
операций. И это при том, что подавляющая часть бюджетных ста-
тей, ответственных за повышение конкурентоспособности оте-
чественной экономики, возрождение высокотехнологичных про-
изводств с высоким мультипликатором добавленной стоимости 
и модернизацию экономики, хронически недофинансируются на 
протяжении многих лет.

Мало того, недофинансируется и социальная сфера, в том чис-
ле, здравоохранение и образование,  власти «плачут», что нет де-
нег, чтобы повысить достойно пенсии. Пусть пенсионеры мрут, 
зато западная экономика жиреет на наших деньгах, полученных, 
в большинстве своем, от продажи  национальных  природных бо-
гатств. Но таков уж «путинизм» по своей сущности.

За последние два года показатели доверия к некоторым про-
фессиям в России существенно снизились, следует из опроса, 
проведенного Всероссийским центром изучения общественного 
мнения (ВЦИОМ).

Это касается прежде всего священнослужителей (уровень до-
верия снизился с 65 до 50%), ученых (с 71 до 66%), учителей (с 68 
до 63%) и военных (с 62 до 57%).

Скорее с недоверием россияне склонны воспринимать поли-
тиков (53% не склонны доверять им), госслужащих и полицейских 
(по 52%), предпринимателей (50%).

Неоднозначно относятся респонденты к журналистам: 37% до-
веряют им, 32% — нет.

 «....Почему я позднее отказался от работы в центральном ап-
парате (КГБ – Ред.), в Москве? Мне же предлагали. Я уже понимал, 
что будущего у этой системы нет. У страны нет будущего. А сидеть 
внутри системы и ждать ее распада... Это очень тяжело.»

«...Короче, когда в январе 1990 года мы вернулись из Герма-
нии, я еще оставался в органах, но потихоньку начал думать о за-
пасном аэродроме». 

Это, так сказать, выдержки из воспоминаний Путина. Как видим 
не о судьбе Родины озаботился в трудное для страны время буду-
щий президент, а о запасном аэродроме для себя любимого. Вот и 
весь патриотизм бывшего чекиста, зато с каким пафосом говорит 
он сегодня о патриотизме! 

Ныне покойный депутат Госдумы от  КПРФ Виктор Илюхин точ-
но подметил – «Таково признание директора ФСБ, а потом и прези-
дента страны. Мерзкое, циничное признание приспособленца, но 
не «чекиста» и государственного мужа, в первую очередь заботя-
щегося о безопасности и благополучии своего Отечества».

А вот как искал «запасной аэродром» предавший свою службу 
«чекист». Об этом рассказал  в  своем блоге известный экономист, 
экс-советник президента России Андрей Илларионов. По его сло-
вам, эту историю он услышал от Галины Старовойтовой незадолго 
до ее гибели 20 ноября 1998 года от руки наемного убийцы. 

«Однажды весной 1990 года по завершении какого-то публич-
ного мероприятия с ее (Старовойтовой — прим.) участием (митин-
га или встречи с избирателями – Галина Васильевна тогда была на-
родным депутатом СССР) к ней подошел молодой мужчина с неза-
поминающимся лицом и сказал: «Уважаемая Галина Васильевна! 
Мне очень нравится то, что Вы говорите, и то, что Вы делаете. Мне 
так хотелось бы Вам чем-то помочь! К сожалению, у меня никаких 
особенных средств нет. Зато у меня есть машина. Я могу работать 
у Вас шофером – возить Вас, куда Вам нужно, на Ваши встречи, по 
Вашим делам. И Вам не надо ничего мне платить – мне будет до-
статочно того, что я смогу просто помогать Вам». Мудрая Галина 
Васильевна внимательно посмотрела в глаза молодого человека и 
твердо ответила: «Спасибо, не надо. Я как-нибудь на метро», — пи-
шет Илларионов.

«Некоторое время спустя, — продолжает он, — после завер-
шения какого-то публичного мероприятия, в котором участвовал 
народный депутат СССР Анатолий Собчак, к нему подошел моло-
дой мужчина и сказал: «Уважаемый Анатолий Александрович! Мне 
очень нравится то, что Вы говорите, и то, что Вы делаете. Мне так 
хотелось бы Вам чем-то помочь. К сожалению, у меня никаких осо-
бенных средств нет. Зато у меня есть машина. Я могу работать у 
Вас шофером – возить Вас, куда Вам нужно, на Ваши встречи, по 
Вашим делам. И Вам не надо ничего мне платить – мне будет до-
статочно того, что я смогу просто помогать Вам». Собчак посмо-
трел на подошедшего и спросил: «А помощником ко мне пойдете?»  
«Да, – согласился незнакомец. – Только я Вам честно должен ска-
зать, – продолжил он, – раньше я работал в КГБ. Но больше там не 
работаю». «Да?» – задумался Собчак. Помолчал немного и потом 
решительно отрезал чему-то в своих мыслях: «Ну, и черт с ним!».

«Так Владимир Путин стал помощником Анатолия Собчака», — 
заключает Илларионов.

Да, труден путь в президенты. Всего-то и надо –  вовремя услу-
жить нужным людям даже без оплаты.

ренных что Владимир Путин 
трудится для силовиков, воз-
росло с января 2011 года с 31% 
до 43%, число тех, кто считает, 
что президент выражает инте-
ресы бюрократии выросло с 24 
до 32%. При этом количество 
граждан, уверенных, что гла-
ва государства работает для 
среднего класса снизилось с 26 

до 21%, или во имя процвета-
ния простых россиян - рабочих 
и служащих с 20 до 14%.

Число россиян, уверенных, 
что Путин поддерживает оли-
гархов, банкиров и крупный 
бизнес выросло с 26% до 39%, 
директоров крупных предприя-
тий - с 18% до 26%.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Марийский реском и Юринский райком КПРФ
поздравляют:

Буйлова Василия Федоровича 
с днем рождения
Демидову Галину Петровну 
с днем рождения
Кудряшова Александра Пантелеевича 
с днем рождения

Желаем именниникам крепкого здоровья, личного благопо-
лучия, житейских и творческих успехов
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Марийский республиканский комитет КПРФ с прискорбием извещает  
о смерти председателя Марийского республиканского Совета ветеранов 
войны, труда и правоохранительных органов

ГЛУШКОВА
Виталия Васильевича

и выражает искреннее соболезнование родным и близким покойного

ФАКТЫ
К июню 1941 года в армии 
и на флоте было 593 тыся-
чи коммунистов, а в кон-
це этого года уже 1 милли-
он 234 тысячи, что составля-
ло более 40% всей партии. К 
концу года свыше 500 тысяч 
коммунистов сложили голо-
вы в борьбе с нашествием. 
К концу войны число ком-
мунистов на фронте возрос-
ло до 3 миллионов 324 ты-
сяч. И ни одного из «Единой 
России». Помните при этом, 
что ЦК ВКП(б) направил для 
руководства народной борь-
бой в тылу врага 565 секре-
тарей обкомов, горкомов и 
райкомов партии, 204 пред-
седателей областных, го-
родских и районных Сове-
тов. Среди них — ни души 
из «Справедливой России». 
В различные периоды в ок-
купированных районах вели 
работу 90 подпольных обко-
мов, окружкомов, 620 гор-
комов, райкомов, партийных 
центров... При этом, напри-
мер, в Смоленской области 
погибло 42 секретаря горко-
мов и райкомов. И хоть бы 
один-единственный жирино-
вец! А всего за войну погиб-
ло 3 миллиона коммунистов.

* * *
Только за период с мая 
2011г. по май 2102г. чистые 
потери рабочих мест россий-
ской экономики составили 
более 226 тысяч мест во всех 
секторах народного хозяй-
ства. При этом львиная доля 
потерь пришлась на аграр-
ный сектор, образование и 
наукоёмкую обрабатываю-
щую промышленность: стан-
костроение, приборострое-
ние, производство машин и 
оборудования, транспортное 
и инвестиционное машино-
строение, авиакосмическая 
отрасль и прочие высокотех-
нологичные производства.
Однако даже чистая потеря 
свыше 226 тыс. рабочих мест 
нисколько не помешала ны-
нешним властям пойти на от-
кровенные статистические 
манипуляции и «снизить» уро-
вень безработицы с 6,4% в мае 
2011г. до 5,4% в мае 2012г. 

* * *
Только за период 2001-2011 
гг. совокупная площадь ава-
рийного жилья подскочи-
ла практически в 3 раза (с 
7,9 до 20,5 миллиона ква-
дратных метров), а удель-
ный вес ветхого и аварийно-
го жилья за 22 года «рыноч-
ных преобразований» и по-
грома промышленности под-
скочил с 1,3 до 3,1% сово-
купного жилищного фонда. 
Согласно экспертным оцен-
кам удельный вес аварийно-
го жилья в действительности 
в 7-15 раз превышает офици-
альные данные Росстата и 
приближается к 30-40% все-
го жилищного фонда, чего 
не было в России даже в пе-
риод оккупации немецко-
фашистскими захватчика-
ми в период Великой Отече-
ственной войны.

* * *
В России насчитывается 101 
миллиардер с совокупным 
капиталом в 432,7 милли-
ардов долларов. Они платят 
самые низкие в мире налоги 
(13%), которые и не снились 
их коллегам во Франции и 
Швеции (57%), в Дании (61%) 
или Италии (66%).

АНЕКДОТЫ

КАТАСТРОФА ДЛЯ МАРИЙ ЭЛ

А ЧЕГО ЖДАТЬ?

И В АРМИИ ВОРУЮТ 

ПОЙДЕТ ЛИ ДАЛЬШЕ СЛОВ?

ОБРЕЗАЛИ КРЫЛЬЯ

ПУТИНСКАЯ «СТАБИЛЬНОСТЬ»

ГЛАДКО НА БУМАГЕ По предварительной оценке экспертов, в случае поднятия  
уровня Чебоксарского водохранилища сумма экологического ущер-
ба для Марий Эл составит 443 миллиарда рублей, а вместе с эко-
номическим потерями она достигнет более 500 миллиардов. Такую 
сумму не сможет компенсировать даже федеральная казна, не го-
воря уж о тощем марийском бюджете.

Российские власти подняли внутренние цены на газ для насе-
ления почти до 100 долларов за 1 тысячу  кубометров. Это почти в 
пять раз выше себестоимости и на треть выше оптовых цен на «го-
лубое топливо» в США. 

Подорожание возмутило тех, кто услышал, что «Газпром» – ми-
ровой лидер по величине чистой прибыли, которая превысила 
триллион рублей. Дивиденды акционерам планируются выплатить 
также рекордные. А рядовым потребителям от этого счастья доста-
нется лишь новый рост расходов на газ, электроэнергию и т.п, пи-
шет «Независимая газета».

«Находящийся под следствием губернатор заявил, что семиэ-
тажную виллу и бассейн с голыми девками ему подкинули поли-
цейские при обыске».

* * *
Правительство заявило, что оснований для повышения цен нет, 

поэтому цены будут повышать без основания.
* * *

Российские девушки выиграли бронзовую медаль в бадминто-
не! Ну, хоть какая-то польза от Медведева!

* * *
Гимном России на олимпийских играх в Лондоне официально 

признана лезгинка.
* * *

Сын Дмитрия Медведева поступил в МГИМО. Конкурс был се-
рьезный - 23 вуза на 1 место.

* * *
- Кум, как ты думаешь, что надо сделать для того чтобы спутни-

ки успешно выходили на орбиту?
- Отправлять их туда вместе с их разработчиками.

* * *
Раньше при СССР Олимпийские Игры воспринимались как со-

ревнование социализма и капитализма. Судя по нынешним резуль-
татам России на Олимпиаде - капитализм не наша система!

* * *
Глядя на результаты наших пловцов на Олимпиаде, создается 

впечатление, что они плывут против течения.
* * *

Самую длинную в мире лапшу приготовили жители Москвы - 
Владимир Владимирович и Дмитрий Анатольевич.

* * *
- Кум, ты слышал, правительство России переедет во Внуково.
- Ну, все правильно. Если что, сразу на самолет и поминай как 

звали.
* * *

Россия – уникальная страна: только в ней человека, довольного 
жизнью и правительством, однозначно принимают за выпившего...

* * *
Омоновец лупит демонстранта дубинкой: «Нельзя призывать к 

свержению власти!». Демонстрант, пытаясь увернуться: «Да я не 
призывал! Я всего лишь за честные выборы!». Омоновец начина-
ет лупить еще чаще: «Так честные выборы - это и есть свержение 
этой власти!»

* * *
Похоже, что в ближайшие 25 лет нам уже не удастся узнать фа-

милию действительно нового президента России...
* * *

- Кум, что произошло в России в марте 2012 года?
- Культ двуличности сменился культом личности.

* * *
Кризис в Греции: митинги протеста, премьер уходит в отставку.
Кризис в Италии: митинги протеста, премьер уходит в отставку.
Кризис в России: всем пофигу, премьер идёт в президенты.

В первом полугодии 2012 года количество общеуголовных пре-
ступлений в российской армии впервые превысило количество во-
инских. Главный военный прокурор Сергей Фридинский, выступая 
на коллегии Генпрокуратуры, подчеркнул, как сообщает РИА Ново-
сти, что акценты армейской преступности за последние годы сме-
стились, что представляет основную проблему.

По словам Фридинского, за отчетный период в войсках стали 
в два раза чаще брать взятки, на 53 процента увеличилось число 
убийств, и более чем на четверть - незаконный оборот наркотиков. 
В то же время зафиксировано на треть меньше случаев неуставных 
отношений. Точных цифр Фридинский, впрочем, не привел.

Прокурор отметил, что значительное число преступлений свя-
зано с хищением бюджетных средств. Так, в сфере гособоронзака-
за было выявлено три тысячи нарушений, ущерб от которых превы-
сил 400 миллионов рублей, сообщает ИТАР-ТАСС.

В начале 2012 года, подводя итоги 2011 года, Фридинский зая-
вил, что воровство бюджетных средств при выполнении гособорон-
заказа достигло «космических» масштабов. По его данным, общий 
ущерб от коррупции в армии за минувший год превысил три мил-
лиарда рублей.

Олигарх Александр Лебедев намерен предъявить документы, 
подтверждающие его слова о присвоении российскими властями 
миллиардов долларов, пишет Магди Або Абия в статье, опублико-
ванной в издании  Giornalettismo. 

«Российские власти разворовали сотни миллиардов долларов. 
Вне всякого сомнения, обвинение, которое выдвинул медийный 
магнат, миллиардер Александр Лебедев, очень тяжелое, оно мо-
жет повлечь за собой серьезные последствия», - говорится в ста-
тье. 

Как сообщает агентство Bloomberg, российский предпринима-
тель пригрозил передать американским и британским властям ин-
формацию, которая находится в его распоряжении: «Я официально 
требую проведения международного расследования, которое бы 
пролило свет на то, что произошло с миллиардами долларов, похи-
щенных из наших банков. Я знаю, где эти деньги, и, вероятно, за 
это на меня и нападают». 

«Кроме того, Лебедев оказывает помощь Алексею Навально-
му - лидеру оппозиции, прославившемуся благодаря своей дея-
тельности, направленной против избрания «царя» Путина на тре-
тий срок», - пишет автор.

 Из Военно-воздушных сил России в массовом порядке увольня-
ются молодые летчики, не прослужившие даже года в армии. При-
чиной для ухода в отставку свежих кадров стало невыполнение ко-
мандованием обещаний по выплате денежного довольствия, рас-
сказал газете «Известия» источник в ВВС. По его данным, из 80 мо-
лодых летчиков, поступивших на службу в прошлом году, почти 60 
уже начали процедуру увольнения. По мнению экспертов, если не 
принять срочных мер, к 2015 году армию покинут около 70% нынеш-
него боевого состава пилотов, что станет катастрофой для  армии. 

От редакции. А что еще можно было ожидать при министре 
обороны Табуреткине? 

За период с 2000-го по 2011 год в результате терактов в России 
погибли 1356 мирных жителей и сотрудников правоохранительных 
органов, примерно 113 человек в год.

В ближайшее время правительство России рассмотрит про-
грамму «Развития образования», рассчитанную на 2013-2020 годы. 
Только что соответствующий документ был дописан в профильных 
ведомствах и, по мнению экспертов, будет утвержден уже до нача-
ла нового учебного сезона. 

Программа затрагивает все уровни образования. Основные по-
ложения касаются серьезного развития дошкольного образования 
- в России должна быть создана широкая сеть ясель, решена про-
блема с местами в детских садах и организовано достаточное ко-
личество групп подготовки к школе. 

Школы будут стремиться к тому, чтобы давать профильное об-
разование, к 2018 году все они должны быть подключены к вы-
сокоскоростному интернету, сельские школы должны стать социо-
культурными центрами с привлечением соответствующих сотруд-
ников и необходимых денежных средств.

В отдельные проекты выделены программы по сохранению рус-
ского языка и обучению детей мигрантов.

Программа предусматривает повышение зарплат для воспита-
телей и учителей, молодым специалистам обещаны льготные ипо-
течные кредиты.

 От редакции. Как говорят, благими пожеланиями вымощена 
дорога в ад. Или еще – гладко было на бумаге… Более десятка лет 
«модернизируют» наше образование. Результат – Россия по каче-
ству образования в «задах», учителя – нищие, школы и детсады на 
селе едва ли не полностью  ликвидированы. Вспомним барабан-
ный бой, когда приняли 4 нацпроекта, один из которых, как раз, 
касался образования. Курировал эти проекты – Медведев и, конеч-
но, все завалил. Видимо, «в награду» за это, стал президентом, 
вернее, «местоблюстителем». Особенно умиляет забота о сельских 
школах.  Забыли, что за время «реформ» страна потеряла около 40 
тысяч деревень, сел и поселков. Треть школ на селе ликвидирова-
на и в Марий Эл. Зато в столице республики наставили памятников 
едва ли не на каждом углу. До образования ли тут?


