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Прочти и передай другому

И В БАШКИРИИ ВСЕ ТО ЖЕ

А МЫ ВСЕ ТЕРПИМ ДО СИХ ПОР 

ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ

24 августа  по инициати-
ве члена Марийского респу-
бликанского комитета КПРФ  
С.Морозова  состоялся празд-
ник - День деревни Нур-Сола 
Куженерского района . К это-
му событию было приурочено 
открытие памятника воинам - 
землякам, павшим в годы Вели-
кой Отечественной войны. 

Всё началось с того, что в 
этом году С.Морозова   жители  
Нур-Солы избрали старостой.  
После этого Севериан Алексан-
дрович  решил претворить в 
жизнь давнюю мечту односель-
чан - увековечить память нурсо-
линцев, ушедших на фронта Ве-
ликой Отечественной войны и 
не вернувшихся  домой.  Про-
явив  настойчивость, твёрдость 
характера, он нашёл спонсо-
ров, приобрёл материал, орга-
низовал возведение памятни-
ка, провёл большую работу со 

С 1 по 3 сентября по просьбе 
Калтасинского райкома и Баш-
кирского рескома КПРФ делега-
ция коммунистов  Йошкар-Олы 
при поддержке Моркинского 
райкома и Марийского респу-
бликанского отделения КПРФ 
участвовала в предвыборной 
кампании Винера Шамсутдино-
ва и Петра Ильтимирова, кото-
рые баллотировались в депу-
таты Государственного Собра-
ния - Курултая Республики Баш-
кортостан. Делегация состояла 
из 8 человек, во главе со вто-
рым  секретарём Марийского 
рескома КПРФ В.Муртазиным  
и первым секретарем горкома 
Йошкар-Олы Р.Латыповым

С самого начала марийской 
делегации стала ясна позиция 
основной части населения - это 
поддержка программы КПРФ. В 
связи с этим понятна и позиция 
местной администрации, отно-
шение к любой «не единорос-
совской» агитации. В первый 
же день нас попытались задер-
жать под предлогом поступив-
шей жалобы, власти приняли 
раздачу печатных материалов, 
в ходе агитации, за митинг! Это 
было откровенным проявлени-
ем правовой безграмотности 
и правового беспредела адми-
нистрации,  сотрудников поли-
ции и непонятно откуда взявше-
гося «уголовного розыска». По-
сле этого они вызвали на «разъ-
яснительную беседу» Винера 
Шамсутдинова. По словам на-
шего кандидата, это было боль-
ше похоже на допрос. Они за-
пугивали и угрожали  агитато-
рам из Марий Эл, пытались пси-
хологически сломить и нада-
вить на нас. Но целей своих не 
достигли. Своей позицией и на-
глым поведением, они еще бо-
лее укрепили наш боевой дух, 

Ну вот,  наконец-то сказа-
но вслух  то, что, собственно, 
давно уже ожидалось. Выступая 
перед студентами  Дальнево-
сточного  университета, Путин 
признал, что бюджет получает 
доходов меньше, чем прогнози-
ровалось, из-за чего снижают-
ся возможности государства ис-
полнять ранее принятые финан-
совые обязательства.  Проще 
говоря, экономические прогно-
зы оказались такими же «точ-
ными», как прогнозы синопти-
ков, а Путин  не сможет  выпол-
нить те обещания, которые  со-
всем недавно щедро раздавал 
налево и направо, делая вид, 
будто и не замечает, что под 
его руководством (с «Единой 
Россией» на подхвате) в эко-
номике  России уже давно все 
идет наперекосяк.  А если эко-
номика не просто хромает, а по 
существу «безногая», да еще и 
сидит на нефтегазовой «игле», 
то как можно от такого «инва-
лида»  ожидать какие-то  бюд-
жетные доходы, которые мог-
ли бы обеспечивать  социаль-
ные программы и реализовать  
хвастливые обещания Путина?

Но у нашего президента 
всегда кто-то виноват, но толь-
ко не он сам. Потому, вероят-
но, и бестолкового «менедже-

своими земляками по поиску и 
приглашению на этот праздник 
родственников погибших в годы 
Великой Отечественной войны 
земляков. И вот 24 августа 2013 
года в деревне  Нур-Сола Куже-
нерского района был зажжён 
Вечный огонь и открыт памят-
ник героям-землякам. 

Спонсорами данного ме-
роприятия выступили: первый 
секретарь Марийского респу-
бликанского комитета КПРФ 
– И.Казанков, жители дерев-
ни  - А.Королёв, Г.Ефремова и  
Н.Шибанаева.

Первый секретарь Куже-
нерского РК КПРФ Н.Углев вру-
чил памятные медали ЦК КПРФ 
А.Петухову  и  Е.Шибанаеву за 
их активную гражданскую пози-
цию и большой вклад в разви-
тие Куженерского района.

а также показали народу за кем 
правда!

Помимо агитации у нашей 
делегации появилась возмож-
ность вживую увидеть то, как 
власть продолжает выживать 
людей из деревень, закрывая 
школы, фельдшерские пункты 
и больницы, отказываясь про-
водить электричество и газ. 

Читая исторические хро-
ники о плане ГОЭЛРО даешь-
ся диву тому, как в 21 веке не 
могут провести не то что элек-
тричество, а даже сделать ре-
монт сетей! На просьбы людей 
у чиновников два ответа: «Нет 
денег», «Нам все равно, при-
думайте сами что-нибудь, если 
такие умные».

Агитационно-пропагандист-
ская работа в условиях жёстко-
го прессинга и административ-
ного давления становилась ин-
тересной практикой! Решаю-

Н. Углев, первый секретарь
Куженерского РК КПРФ

Александр Лянгас,
г. Йошкар-Ола

щим фактором успешной рабо-
ты стал настрой коммунистов. 
Он оставался сплоченным все 
время. Но это не единственный 
фактор. 

Одно дело выстоять перед 
напором несусветной лжи, дру-
гое дело учесть все причины, 
исходя из которых, действует 
администрация, то есть понять 
её мотивы, как следствие про-
вести оперативный анализ об-
становки. А это изучение про-
блем местности, настроя насе-
ления, психо-эмоционального 
фона и личностей сидящих в 
администрации. Это и понима-
ние методов  деятельности пра-
воохранительных органов, ко-
торые, исходя из своего назва-
ния, должны охранять права 
граждан России, а на деле за-
щищают власть от Народа!

ра»  Медведева держит в пре-
мьерах именно для того, чтобы 
под рукой всегда имелся «козел 
отпущения», на которого  мож-
но свалить свои промахи  и  глу-
пости. Вот и на этот  раз он бы-
стро сыскал  «виновного», зая-
вив, что  «Мировая экономика 
припала и наша присаживает-
ся. Это означает, что, посколь-
ку она не растет такими темпа-
ми, как мы ожидали, то не бу-
дет соответственно и доходов, 
которых мы ожидали. А мы уже 
программу нарисовали и, ис-
ходя из предполагаемого ра-
нее роста экономики, наметили 
расходы бюджета».

Так вот, оказывается, кто 
виноват! -  нехороший  заокеан-
ский «дядя». Однако «дядя» тут 
не при чем. По словам дирек-
тора Института экономики РАН 
Руслана Гринберга,  для Рос-
сии первичны внутренние про-
блемы. «Ситуация в США, Ев-
росоюзе и Китае указывает на 
оживление деловой активно-
сти, - считает он. -  У нас же 
экономика замедляется. Веро-
ятно, мы вползаем в стагнацию 
или рецессию, но это не связа-
но с мировой экономикой». 

Добавлю, что российская 
инфляция по состоянию на ко-
нец июля превысила среднеев-

ропейскую в 14,7 раза по срав-
нению с декабрем 2012 года. Об 
этом говорится в документах 
Росстата. В июле, согласно ста-
тистическим данным, в боль-
шинстве европейских стран на-
блюдалось снижение потреби-
тельских цен, тогда как в Рос-
сии, напротив, был зафиксиро-
ван резкий рост.

К сказанному еще несколь-
ко  интересных цифр, взятых из 
официальных источников: ми-
ровая экономика в прошлом и 
нынешнем году вовсе не «при-
саживалась», а была стабиль-
ной с ростом в 3,1 процента,  
на будущий год прогнозирует-
ся ее подъем да 3,8 процента. 
А вот в России в этом году  эко-
номика  «присела», выражаясь 
языком Путина,  на 1,8 процен-
та. И это при том, что цены на 
нефть вновь скакнули вверх в 
связи с известными события-
ми на Ближнем Востоке. А это 
очень показательный факт. Во-
первых, он свидетельствует  о 
том, что нефтегазовая халява, 
которая   позволяла еще  кое-
как решать  некоторые соци-
альные  проблемы, заканчива-
ется – нефтедоллар уже не вы-
тягивает экономику России. А, 
во-вторых, вопреки всем бра-
вурным заявлениям властей, 

конкурентоспособное  промыш-
ленное и сельскохозяйственное 
производство в России не толь-
ко  не налажено, но продолжа-
ет деградировать даже то, что 
еще осталось от советской вла-
сти.

Итак, доходы в бюджет уже 
не могут покрыть обещанные 
расходы. Минфин  оценил их 
снижение на 2014-2016 годы в 
1,6 триллионов рублей. А когда 
не хватает средств – их начина-
ют экономить, параллельно вы-
искивая дополнительные источ-
ники доходов в бюджет. С «эко-
номией» у нас все в порядке, о 
чем я скажу далее,  а вот с из-
ысканием источников  – швах. А 
ведь  они буквально под нога-
ми «валялись» и  «валяются». Я 
попытался подсчитать, сколько 
примерно долгов  простил  Пу-
тин другим странам за время 
своего правления. Получилось 
– более 100 миллиардов долла-
ров.  А что такое 100 миллиар-
дов «зеленых»? Это на сегод-
ня примерно 3,3 триллиона ру-
блей.  А Минфину для реализа-
ции социальных программ,  то 
есть для нас с вами,  не хватает 
1,6 триллиона. Словом, россий-
ский народ «с носом», страны-
должники даже спасибо не ска-
зали, зато Путин перед запад-

ным  и американским капита-
лом  «весь в белом». 

Вторая причина бедности 
бюджета – сплошное воровство. 
Потери государства тут даже не-
возможно оценить, как и потери 
от такого же сплошного мздо-
имства. Мы как-то даже публи-
ковали информацию о том, что 
только  на госзакупках ежегод-
но  разворовывается до трилли-
она рублей. А кто сел? Да никто – 
все на своих местах, все в своих 
креслах. Путин-Медведев дав-
но уже «ведут непримиримую 
борьбу» с этим злом, но воров 
почему-то все больше и боль-
ше, их немало даже в ближай-
шем окружении Путина. И вору-
ют они все больше и нахальнее. 
Потому что  не боятся.  

Про неудавшегося  мини-
стра обороны от мебели мы на-
слышались, но вот один харак-
терный пример из провинции, 
где все «как в Москве». Бывшие  
руководители ООО «Нефтегаз-
инвест», что в Тюмени,  похити-
ли, ни много ни мало, почти 115 
миллионов рублей. Суд оказал-
ся очень «строгим» и назначил 
одному вору четыре года лише-
ния свободы условно, а  друго-
му аж два год условно.
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БЕСПЛАТНАЯ - ПЛАТНАЯ

ЖИВУТ ЖЕ ЛЮДИ!

МЗДОИМСТВО РАСТЕТ

ЦИТАТА

ОТКРЫТОЕ ОБРАЩЕНИЕ

Всемирный банк опублико-
вал данные о расходах на меди-
цину государств и их граждан 
и их соотношении. Оказалось, 
что с 1995 по 2010 годы доля 
бюджетных расходов на меди-
цину в Российской Федерации 
снизилась с 77%  до  60%. В это 
же время расходы семей на ме-
дицинские услуги и лекарства с 
середины 1990-х годов выросли 
с 4% от общих расходов в стра-
не до 7% в 2004 году и 6% на се-
годняшний день. 

Сравнив же расходы на 
здравоохранение в нашей стра-
не и странах Европы и Азии, 
экономисты обнаружили, что по 
уровню государственных расхо-
дов Россия уступает как евро-
пейским, так и азиатским стра-
нам. А вот по уровню расходов 
населения на медицину Россия 
вновь оказалась «впереди пла-

В первой половине 2013 года 
самую большую начисленную 
зарплату среди федеральных 
госчиновников получали со-
трудники Администрации пре-
зидента — 171,34 тысячи рублей 
в месяц. 

Также не бедствовали слу-
жащие из Аппарата правитель-
ства (167,38 тысячи рублей), 
Рособоронпоставки Миноборо-
ны (97 тысяч), Минвостокразви-
тия (92,1 тысячи), Совета Феде-

«В первом полугодии теку-
щего года за совершение кор-
рупционных преступлений к 
уголовному преследованию 
было привлечено уже 589 лиц 
особого правового статуса. В 
их числе около 400 депутатов 
и выборных глав муниципаль-
ных образований органов мест-
ного самоуправления, 14 депу-
татов законодательных органов 
субъектов России. А еще 2 су-
дьи, 11 прокурорских работни-
ков, 68 адвокатов и 57 следо-

Уважаемые единомышлен-
ники!

Минуло уже почти  две трети 
2013 года, объявленного годом 
защиты окружающей среды. 
Инициативная группа в защиту 
особо охраняемой природной 
территории (ООПТ) лесопарка 
«Сосновая роща» пришла к вы-
воду, что если все мы не сдви-
нем с мертвой точки вопрос по 
Сосновой роще в этом году, то 
уже не сделаем этого никогда. 
Весь наш предыдущий много-
летний опыт (а общественность  
Йошкар-Олы восстала про-
тив строительства особняков 
на территории Сосновой рощи 
еще в декабре 2007 года) убе-
дительно показывает, что ста-
вить данный вопрос на нашем 
региональном уровне совер-
шенно бесполезно. Дело дошло 
до того, что нас, представите-
лей жителей города, отказыва-
ются признавать в качестве за-
явителей по данной проблеме, 
несмотря на наши многократ-
ные официальные обращения в 
различные административные 
структуры.

Поэтому, на очередном за-
седании 30.07.13г., сопредсе-
датели инициативной группы 
(ИГ в защиту ООПТ «Сосновая 
роща») приняли решение орга-
низовать сбор подписей наших 
сторонников одновременно как 
под обращением в поддержку 
действий ИГ по дальнейшей за-
щите ООПТ «Сосновая роща» в 
целом, так и (отдельным спи-
ском) под коллективным обра-
щением к Генеральному проку-
рору РФ Чайке Ю.Я. о проведе-
нии в Республике Марий Эл вы-
ездного личного приема, если 
не им лично, то, как минимум, 
ответственными должностны-
ми лицами генпрокуратуры РФ, 

в СМИ, к оппозиционным политическим пар-
тиям, правозащитникам, гражданским активи-
стам и жителям Республики Марий Эл

 Дж. Бейкер, бывший  госсекретарь США

в ходе которого мы мотивиро-
ванно изложим свою позицию, 
которая вот уже много лет аб-
солютно игнорируется местной 
региональной властью.

Совершенно очевидно, что 
положительное решение о та-
ком выездном личном приеме 
может быть принято только при 
условии достаточной поддерж-
ки нашего обращения. С этой 
целью все сопредседатели ИГ в 
защиту ООПТ «Сосновая роща» 
готовы в очередной раз по-
жертвовать на общее благо сво-
им личным временем для сбора 
необходимых подписей.

Данное обращение мы пре-
доставляем также в те СМИ, ко-
торые периодически уже затра-
гивали тему защиты ООПТ «Со-
сновая роща» в своих публика-
циях. С такой же просьбой мы 
обращаемся и к оппозиционным 
партиям, имеющим эффектив-
ные способы и средства опера-
тивного оповещения своих чле-
нов и обычных граждан.

Необходима мобилизация 
всех неравнодушных – пора про-
сыпаться и заявлять свою граж-
данскую позицию!

Мы, сопредседатели ИГ в 
защиту ООПТ «Сосновая роща», 
твердо убеждены, что если сей-
час, при вашем содействии, об-
щими усилиями не сделаем это, 
то говорить о какой-либо защи-
те ООПТ «Сосновая роща» даль-
ше будет уже бессмысленно.

Это есть наш последний и 
решительный бой! 

Сбор подписей будет про-
ходить в течение сентября ме-
сяца с.г. на территории Сосно-
вой рощи, ЦПКиО им. ХХХ-летия 
ВЛКСИ и других местах.

неты всей»: доля населения в 
медицинских расходах оказа-
лась на 3-4% выше, чем в евро-
пейских и азиатских странах.

Наша система здравоохра-
нения получает финансиро-
вание в 2,5 раза меньше, чем 
нужно. При этом, по различным 
оценкам, в объеме медицин-
ских услуг имеет место от 30 до 
60% приписок. Другими слова-
ми, никто не знает, какой объ-
ем услуг на самом деле оказы-
вается и какова его реальная 
стоимость. 

Тем не менее, правитель-
ство продолжает свой пороч-
ный курс. В 2013-2015 годах оно 
намерено сократить затраты на 
здравоохранение с 4,4% до 2,7% 
от расходной части бюджета.

Зачем же нам такое прави-
тельство?

«Мы истратили триллионы долларов за последние 40 лет, что-
бы одержать победу в холодной войне против СССР. Главное, на-
шлись предатели».

А МЫ ВСЕ ТЕРПИМ
Почему бы и не «посидеть» 

условно хоть сто лет, имея в 
кармане  115 миллионов? И это 
ведь не единичный случай – это 
тенденция. Вот уж действи-
тельно российский суд – самый 
гуманный в мире. Даже Пу-
тин на  совещании по вопросам 
судостроения во Владивосто-
ке,  заметил:   «Ничего не оста-
лось, все разграблено, все уни-
чтожено». Он имел в виду во-
енное хозяйство региона. Вот 
только опять забыл сказать, что 
львиная доля вины в этом – его 
собственная. Это ведь не я, ни 
дядя Ваня и не тетя Маша поста-
вили министром обороны не-
чистоплотного торговца мебе-
лью. Буквально на днях Путин 
заявил, что только  на Север-
ном Кавказе хищения бюджет-
ных средств в 2013 г. составили 
около 6,5 миллиарда рублей.

Третья причина нехватки 
средств в бюджете – плоская 
или горизонтальная шкала по-
доходного налога. То есть все – 
от дворника до мультимиллиар-
дера платят налог в 13 процен-
тов. Уже не раз говорилось, что 
такого нет ни в одной  развитой 
стране мира.  Если поднять хотя 
бы на 5 процентов подоходный 
налог на богатых и свербога-
тых, у России разом бы испари-
лись многие  социальные про-
блемы. Что же, Путин не видит 
этого? Да все он прекрасно ви-
дит. Просто ему дают понять, 
что богатеньких трогать не 
моги, отыгрывайся на бедных. 
Примерно так, скажем,  звучат 
советы  господ из Международ-
ного валютного фонда. Путин, 
его команда и «Единая Россия» 
так и делают, когда  появляется 
нужда экономить. 

Собственно, что бы ни дела-
ли эти господа за последние 13 
лет – все это сплошная «эконо-
мия» бюджетных средств. Вот 
лишь некоторые примеры этой  
«экономии».

- Мы как-то уже забыли, 
что при советской власти жи-
лье было бесплатным. Сегодня, 
бесплатно его дают лишь огра-
ниченной категории россиян, 
по большей части, конечно же, 
чиновникам. Можно прикинуть, 
сколько сэкономили на нас ны-
нешние «реформаторы». Много 
сэкономили.

- Тихой сапой, но очень уве-
ренно идет коммерциализа-
ция здравоохранения. В бюдже-
те на будущий год средства на 
здравоохранение урезаны. При 
Советах, разного рода санато-
рии, профилактории, дома от-
дыха по большей части были 
бесплатными или стоимость пу-
тевок была мизерной. Сегод-
ня за все плати. Закрыты тыся-
чи лечебных и профилактиче-
ских учреждений, особенно на 
селе. Желающие могут на досу-
ге подсчитать сколько «сэконо-
мили» на здоровье своих граж-
дан, в том числе и детей, Путин 
и его команда. Наверняка полу-
чится огромная цифра. 

- К тому, что образование у 
нас уже почти платное, мы  при-
выкаем. Появилась масса «ин-

кубаторов для дебилов», как 
остроумно назвал один из бло-
геров  некоторые частные плат-
ные  вузы, на которые государ-
ство не тратится. Закрыты ты-
сячи школ и детсадов, детских 
лечебных и досуговых учреж-
дений. Еще экономия. И очень 
значительная. 

- Как нас уверяли, именно  
для экономии средств, пред-
назначенных для армии, был 
назначен министром обороны 
Сердюков.  Но тот весьма  сво-
еобразно  понял «политику пар-
тии» и оказался под следстви-
ем, тем не менее,  на армии Пу-
тин сэкономил очень много, так 
как за все годы его правления 
армию только уничтожали, а на 
современное вооружение поч-
ти не тратились. И экономия 
ведь очень большая – скажем, 
лишь одна баллистическая  ра-
кета  «Ярс» стоит   900 миллио-
нов  рублей. Так наэкономили, 
что года через два-три нас мож-
но будет брать голыми руками.

- Много сэкономили и на 
сельском хозяйстве, расходы 
на которое с каждым годом все 
более и более урезаются, хотя в 
развитых странах все наоборот. 
Результат – российское село 
развалено, продовольственная 
безопасность утрачена, зато сэ-
кономлены огромные средства, 
которые тоже по большей части 
разворованы.

Казалось бы,  только  этих 
«сэкономленных» средств хва-
тило бы, чтобы заткнуть все 
дыры в бюджете. Не хвати-
ло. Мало  того, Путину зачем-
то понадобилась Универсиа-
да, Олимпиада и даже чемпио-
нат мира по футболу.  А эти, со-
вершенно ненужные нам в годы 
кризиса мероприятия, требу-
ют огромных затрат. Такая вот 
«экономия»! Ведь как не крути, 
а оплачивать все эти праздники 
придется и нам, пенсионерам. 
Как остроумно заметила дирек-
тор института «Центр развития» 
Наталья Акиндинова, «За спор-
тивный двухнедельный празд-
ник женщины заплатят пятью 
дополнительными годами тру-
довых будней, а работающие 
пенсионеры – урезанием базо-
вой части пенсии».

Ко всему прочему власти  
решили еще больше оживить 
старый принцип – все пробле-
мы на плечи простого народа. 
То есть, напрямую залезть в ко-
шелек простых граждан, хотя и 
до этого «рука» государства по-
стоянно шарила в этом кошель-
ке - о постоянном диком  росте 
цен на услуги ЖКХ и тарифы на 
электроэнергию, газ, тепло и 
воду все знают по собственному 
опыту. Этого показалось мало. 
Сейчас уже в семи регионах 
проходит обкатку новая идея 
с установлением нормы потре-
бления электричества. Так что 
скоро нам придется пользо-
ваться парой лампочек и одним 
мини-холодильником. Не хва-
тит даже на телевидение, что-
бы полюбоваться очередными 
обещаниями наших властей, а в 
туалете  придется «отдыхать» в 

кромешной  тьме.  Скоро введут 
и водный «паек», а там не за го-
рами и газовый паек. 

Но и этого оказалось мало. 
Сегодня власти хотят отменить 
материнский капитал, умень-
шить количество индексаций 
пенсий в течение года и обо-
брать работающих пенсионе-
ров. Словом – все для народа! А 
ведь у нас, по данным Пенсион-
ного фонда, сегодня трудовую 
пенсию получают 37,4 миллио-
на человек, из них 13,9 милли-
она (37,2%) продолжают рабо-
тать.  Так что экономия только 
на пенсионерах получится зна-
чительная. Скажем,  новая си-
стема индексации пенсий по-
зволит сэкономить к 2020 году 
до 781 миллиарда рублей. Да 
еще на замене материнского 
капитала выплатами малообес-
печенным семьям, по утверж-
дению  Минфина, можно  с 2017 
года высвободить 300-330 мил-
лиардов рублей.

Как видим, нас опять осчаст-
ливили тем, что все провалы в 
экономике  Путина-Медведева 
и «партии жуликов и воров», 
мы будем оплачивать из свое-
го кармана. Большая честь! За 
такую «честь», между прочим, 
даже в более богатых странах 
люди не раз устраивали своим  
властям «веселые» деньки. У 
нас же запуганный  народ мол-
чит и тупо выбирает в различ-
ные органы власти все тех же 
«воров и жуликов».

Стоит напомнить, что Путин 
не так уж давно обещал увели-
чить средние пенсии до уровня, 
превышающего  в 2,5 раза про-
житочный минимум. Правда, к 
2030 году. Однако  тут же соби-
рается установить ежегодный  
рост пенсий на уровне инфля-
ции плюс 2%. Но в этом случае 
его раннее обещание – пустой 
звук. То ли он плохо умеет счи-
тать, то ли по привычке  просто 
забывает свои обещания, то ли 
не собирается дожить до 2030 
года. Зато россиянам обещают 
увеличить пенсионный возраст. 
Вот за этим дело не станет. 

Между тем, генеральный 
инспектор труда Союза про-
фсоюзов России Сергей Храмов 
считает, что раньше надо под-
нять зарплаты: «В нашей стране 
доля заработной платы в объе-
ме ВВП примерно 12%, в других 
странах – 30-35%. Такой малый 
объем не позволяет поднять по-
купательную способность граж-
дан до такого уровня, чтобы 
она способствовала развитию 
нашей экономики. Проблема 
Пенсионного фонда, кроме той, 
что он просто разворовывается, 
упирается в то, что ввиду очень 
низкой заработной платы он по-
лучает очень низкие поступле-
ния от граждан».

Но кто из наших правителей 
прислушивается к  мнению про-
фессионалов и знающих людей? 
А потому нам все чаще и чаще 
предлагают просто  потуже за-
тянуть пояса. И мы терпим.

Виталий  Игитов,
г. Йошкар-Ола.

вателей различных ведомств, в 
том числе 8 сотрудников След-
ственного комитета», — расска-
зал председатель Следственно-
го комитета России Александр  
Бастрыкин.

За весь 2012 год к ответ-
ственности за аналогичные 
преступления было привлече-
но свыше 800 лиц особого пра-
вового статуса.

Надо ли напоминать, что по-
давляющее большинство  ука-
занных коррупционеров состоят 

в «Единой России», ибо депута-
ты всех уровней и главы мест-
ного самоуправления, как пра-
вило, единороссы. Во всяком 
случае, если бы на взятке по-
пался   депутат или чиновник 
из КПРФ, визгу было бы на весь 
белый свет. Но его не слышно.

Легко заметить по приве-
денным выше цифрам, что 
взяточничество не только не 
уменьшается, не смотря на все 
бравурные заявления верхов, а, 
напротив, растет. 

Инициативная группа

рации (87,43 тысячи) и Управ-
делами президента (86,7 тыся-
чи).

Средний же показатель для 
гражданских служащих в феде-
ральных государственных ор-
ганах равнялся 69,4 тысячи ру-
блей, что почти на 20 процен-
тов выше, чем за аналогичный 
период 2012 года. Всего на этих 
должностях трудятся 38,6 тыся-
чи человек.
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ЖИЗНЬ В «РАЮ»  

ПОРА И НА ПОКОЙ

ЕЩЕ ОДИН «ПОДАРОК»

ПАДАЕТ В НИКУДА

«ОБЪЕКТИВНЫЙ» РОССТАТ

ЦИТАТА

«ВЫБОРЫ-2013 - ЭТО БЫЛ ВАРИАНТ ИЗ 1990-Х»
С экрана телевизора часто 

звучат слова главы республи-
ки господина Маркелова о пре-
образованиях в Марий Эл, полу-
чается прямо сказочная жизнь в 
этом краю.

Жители Советского района, 
каких либо перемен в лучшую 
сторону не заметили, разве что 
зияющие окна в недостроен-
ном, но уже разрушающемся, 
плавательном бассейне наблю-
дают. Хотя в своей предвыбор-
ной речи Маркелов твердо обе-
щал ввести бассейн в эксплуа-
тацию в 2012 году. Зато сквер, 
расположенный в центре посел-
ка, работает день и ночь. Пья-
ная молодежь включает музы-
ку на полную катушку и  душе-
раздирающие звуки не позволя-
ют спокойно отдохнуть людям в 
расположенных рядом домах. С 
утра пораньше по субботам пе-
ред домами располагаются тор-
говцы, бряцая металлическими 
конструкциями палаток.

Местная пресса красоч-
но описала открытие торгового 
центра, скромно умолчав о том, 
что была продана и рыночная 
площадка с навесами и торго-

Рейтинг Путина стремитель-
но падает. Полностью разделя-
ют его взгляды лишь 14% участ-
ников опроса -  это минимум 
за 12 лет исследований. Самая 
же большая группа (22%) сооб-
щает, что в Путине разочарова-
лась (в 2007 г. таких было 9%). 
Безусловно негативное отноше-
ние — у 20%.  

С 39% до 25% снизилось чис-
ло тех, кто отмечал его про-
фессиональные и интеллекту-
альные качества, с 35% до 16% 
— тех, кто видит у него после-
довательную политическую ли-
нию. Наиболее существенно — с 
22% до 6% — упала доля тех, кто 
уверен в его честности и поря-
дочности. В то, что он защища-
ет интересы «простых людей», 
верит сейчас 14% (было 24%), 
но относительное большинство 
считает, что Путин стоит на 
страже интересов силовиков, 
олигархов, бюрократии.

По данным опроса «Левада-

Минфин РФ наконец внес в 
правительство законопроект о 
введении налога на недвижи-
мость, который заменит дей-
ствующие налог на имущество 
и земельный налог.  Регионы 
должны ввести налог на недви-
жимость до 2018 года, но впра-
ве это делать с 2014 года, сле-
дует из проекта документа. 

Регионы смогут определять 
ставки налога самостоятель-
но, но в заданных законопроек-
том рамках. Для жилых зданий 
и помещений — не более 0,1%  
кадастровой стоимости объек-
та, для нежилых — до 0,5%. Для 
земель под жилье, дачи и сель-

За минувшие  семь меся-
цев промышленное производ-
ство в России показало нуле-
вой рост, подсчитал Росстат. 
А в июле ведомство зафикси-
ровало спад в 0,9% по отноше-
нию к июню с учетом сезонных 
факторов. Сильнее всего при-
тормозили металлургия и ав-
томобилестроение. Серьезных 
улучшений во втором полуго-
дии может и не быть, годовой 
прогноз по росту в 2% придется 
пересматривать, предупрежда-
ют эксперты.

В деле приукрашивания 
реального положения дел в 
стране свою нишу занимает 
и Росстат, который, по сути 
своей, должен бы быть иде-
алом объективности. Однако 
это далеко не так, о чем сви-
детельствует материал пу-
блициста Андрея Кобякова 
«Что стоит за средней тем-
пературой по больнице?» на 
интернет-сайте zavtra.ru, вы-
держку из которого мы и пу-
бликуем. 

В риторике правительствен-
ных чиновников часто звучат 
данные о росте средних дохо-
дов, средних зарплат, сред-
него размера пенсий… Так как 
в них растворены и доходы 
миллиардеров-олигархов, и ни-
щих, они сродни «средней тем-
пературе по больнице». Сделать 
на их основе вывод о том, как 
живет большинство населения, 
практически невозможно, если 
не прибегнуть к анализу распре-
деления доходов и богатства.

Данные о доходах в докла-
дах Росстата весьма приблизи-
тельны. Более точную карти-
ну можно увидеть из практиче-
ских исследований семейных 
бюджетов. Одно из них состо-

Эдуард Тополь, писатель

Пресс-служба ЦК КПРФ - КПРФ.ТВ

«Чтобы сейчас выжить в России, ты должен быть постоянно начеку, всегда напряжен. Это выводит 
людей из себя, порождает ощущение собственного ничтожества, бесправия, безысходности, приво-
дит к стрессам и психозам. И если такая жизнь в стране не где-то местами, а повсеместно, то можно 
ли удивляться, что, по данным Государственного научного центра социальной и судебной психиатрии 
им. Сербского, с 1990 года по 2010 год покончили с собой 800 тысяч человек. А ещё есть неудавшие-
ся попытки самоубийства, их намного больше. К тому же Россия вышла на первое место в мире по са-
моубийствам среди подростков»

выми местами, где жители по-
селка Советский и сельчане ре-
ализовывали продукцию, выра-
щенную своими собственными 
руками.

А теперь можно ежеднев-
но наблюдать за тем, как бед-
ные пенсионеры проводят по 
несколько часов под открытым 
небом в любую погоду, чтобы 
продать излишки сельхозпро-
дукции, выращенной в личных 
подсобных хозяйствах, на ого-
родах и дачных участках. И ле-
жит все это прямо на земле.

На обращения жителей по 
этим вопросам в редакцию га-
зеты «Вестник района» отве-
та не последовало, а глава ад-
министрации района В.Е. Епи-
фанов заявил, что денег нет, 
свободной земли тоже. Так что 
приносите с собой столы, сту-
лья и устраивайтесь как смо-
жете.

Контролирующие органы от-
сутствуют или ничего не видят. 
А может, живут в других краях?

Центра», в случае, если бы  вы-
боры президента России прош-
ли  в минувшее  воскресенье, 
действующий глава государ-
ства  Путин набрал бы по раз-
ным данным от 28% до 36% голо-
сов, в то время, как чуть более 
года назад на президентских 
выборах он получил 63,6%. Ана-
логичная ситуация складывает-
ся и с возглавляемой Дмитри-
ем Медведевым «Единой Росси-
ей». Сейчас её поддерживают 
29% избирателей, хотя на дум-
ских выборах в конце 2011 года 
партия власти имела 49,32 %.

При этом почти каждый де-
сятый заявил, что будет голосо-
вать за  Геннадия Зюганова, 6% 
опрошенных поддержали глав-
ного либерал-демократа Влади-
мира Жириновского, 4% – оли-
гарха и главу «Гражданской 
платформы» Михаила Прохоро-
ва и всего 1% – оппозиционера 
Алексея Навального.

ское хозяйство ставка не долж-
на превышать 0,3% кадастровой 
стоимости участка, для земель 
под другие цели — 1,5%.

Всем собственникам жилья 
полагается вычет в 20 квадрат-
ных метров  на каждую кварти-
ру, дом и дачу. Льготникам (ве-
тераны, пенсионеры, инвали-
ды, Герои Советского Союза, 
чернобыльцы и др.) будет пре-
доставлен вычет в 30 квадрат-
ных метров , с земли — в 1000 
квадратных метров. Однако по-
лучить вычет можно только на 
одну квартиру (дачу) и на один 
участок.

От редакции. Вот так! А по-
слушаешь какого-нибудь «юмо-
риста» от власти, вроде Медве-
дева, так у нас при его прави-
тельстве все как в лучших до-
мах Лондона. Но не все потеря-
но. Просто Путину и Медведеву  
надо познакомиться с опытом 
Марий Эл, где, по уверению его 
главы, промышленность как на 
дрожжах растет. Одни индек-
сы чего стоят. Словом, не Ма-
рий Эл, а оазис благополучия в 
стране, где и так хилое произ-
водство  падает. Неясно только 
куда, ибо падать-то уже некуда.

Из выступления  Г.А. Зюга-
нова на пресс-конференции в 
«Интерфаксе, посвященной 
итогам Единого дня голосова-
ния.

- Сама обстановка в стра-
не и в мире, финансово-
экономический кризис, кото-
рый охватил всю планету и осо-
бенно больно ударил по Рос-
сии, обязывали нас в ходе вы-
борной кампании серьезно об-
судить эти проблемы, - под-
черкнул, обращаясь к журнали-
стам, Г.А. Зюганов. – Мы пред-
ложили решения, реальную 
программу и команду, способ-
ную вывести страну из тупика. 
Однако, к сожалению, и эти вы-
боры, которые носили скорее 
летний, отпускной характер, 
не оправдали надежд граждан. 
Ровно две трети избирателей, 
почти 70%, отказались придти 
на избирательные участки. Они 
не видят в этом смысла, потому 
что не было полноценных де-
батов, соперничества команд и 
программ.

«Наша партия, - отметил 
далее лидер КПРФ, - с само-
го начала предложила реаль-
ную программу, сильную ко-
манду и целый набор законо-
дательных инициатив. В част-
ности, нами была предложена 
новая промышленная политика. 
Потому что темпы развития про-
мышленности за последний год 
упали с 8% до нуля, а по целому 
ряду отраслей ушли в минус».

«Мы предложили принять 
программу размещения произ-
водительных сил в стране. Мы 
настаивали на том, чтобы об-
стоятельно обсудить проблемы 
образования и науки. Вместо 
этого продолжается разруше-
ние Академии наук. Иван Ива-
нович Мельников внес закон об 
ограничении миграции, которая 
душит всю страну, в том чис-
ле и Москву. Но вместо этого 
власть устраивает облавы, ко-
торые не решают проблему. Мы 

настаивали на принятии закона 
о «детях войны», ведь 12 мил-
лионов граждан, у которых Гит-
лер отнял детство, сейчас бед-
ствуют. Однако все наши пред-
ложения были отвергнуты пар-
тией власти», - подчеркнул Г.А. 
Зюганов.

«Мы настаивали на том, - 
продолжил Геннадий Андрее-
вич, - что коррупция и преступ-
ность должны быть ограниче-
ны. Тем не менее, все, что свя-
зано с выборной кампанией, 
превратилось в криминально-
коррупционную схему, ког-
да срослись исполнитель-
ная власть, партия власти и 
судебно-правоохранительная 
система. Если раньше наших 
кандидатов снимали с выборов 
избирательные комиссии, то на 
этот раз нам пришлось судить-
ся с утра до вечера. В резуль-
тате 6-9% кандидатов от КПРФ 
все-таки были сняты».

«Мы выдвинули 10 конкрет-
ных тезисов по вопросу о недо-
верии правительству, - напом-
нил лидер КПРФ. - Предложили 
партии власти обсудить и эту 
тему. Но она не захотела уча-
ствовать ни в одних дебатах».

«В целом мы хорошо инфор-
мационно обеспечили свою вы-
борную кампанию, напечата-
ли почти 40 миллионов экзем-
пляров газет. Дошли до самых 
дальних окраин. Вся наша ко-
манда плотно работала, прове-
ла сотни встреч. Нас активно 
принимали в местах массово-
го скопления людей. Мы также 
считаем, что организовали до-
стойный оперативный контроль 
результатов голосования», - 
дал свою оценку Г.А. Зюганов.

Лидер КПРФ отметил, что 
после поражения «Единой Рос-
сии» на думских выборах в де-
кабре 2011 года была сломана 
вся партийно-политическая си-
стема. «Она размыта, растаще-
на, ликвидирована и преврати-
лась, по сути дела, в капусту и 

ялось осенью прошлого года и 
показывает результаты, несо-
впадающие с данными итогово-
го доклада Росстата за тот же 
год. По итогам II квартала 2012 
года, на долю семей со средне-
душевыми доходами ниже 10,5 
тысяч рублей  пришлось более 
45,5 % обследованных росси-
ян. То есть выборочное обсле-
дование выявило, что эта доля 
в 1,58 раза больше, чем приво-
дится в официальном докладе 
Росстата за тот же период!

 63% населения имеют душе-
вые доходы в размере менее 15 
тысяч рублей. При этом в кате-
горию граждан, имеющих до-
ходы меньше средней величи-
ны по России (24,2 тысяч ру-
блей), попало около 83% наших 
сограждан (а не 70%, как следо-
вало из официальных данных). 
Уровень нищеты (удельный вес 
населения с доходами, не до-
тягивающими до прожиточного 
уровня, который на момент об-
следования равнялся 6500 ру-
блей в месяц) составил около 
22,3 % — а это что почти в 2 (!) 
раза выше официальных дан-
ных за тот же период.

Уже это наглядное сопостав-
ление позволяет судить о мас-

винегрет. На нашем поле «на-
резали» десяток партий, кото-
рые растащили 3-5% голосов. 
Но это вариант из 90-х годов. 
Ничего нового ни Володин, ни 
его команда не придумали», - 
подчеркнул Геннадий Андрее-
вич.

«Мы настаивали на том, - 
продолжил Г.А. Зюганов, - что-
бы хотя бы в Москве провести 
полноценные дебаты. Но их 
спихнули на телеканалы «Мо-
сква 24» и «Доверие». В резуль-
тате дебаты посмотрели лишь 
64 тысячи человек из 12-милли-
оного населения столицы. Это 
просто жалкая и мерзкая ими-
тация!» - выразил возмущение 
лидер КПРФ.

Г.А. Зюганов отметил, что 
несколько исправили ситуацию 
телеканалы «Россия 1» и «Рос-
сия 24», которые дали возмож-
ность выступить, в том числе, и 
кандидатам в мэры. Но это не 
спасло положения.

«Нарушений на выборах по-
прежнему очень много, - под-
черкнул Геннадий Андреевич. 
- Село вообще превратили в 
феодальную вотчину. Сейчас 
я разговаривал с нашими това-
рищами из Ростовской области. 
Там за нас довольно активно 
голосовали Таганрог, Новочер-
касск, Красный Сулин, но ре-
зультат «подправляют» за счет 
других районов, списывая при-
мерно половину голосов».

«Главный вывод заключает-
ся в том, что выборы, о которых 
так много говорила власть, пре-
вращены в спецоперацию по па-
раличу демократических про-
цессов. С точки зрения власти 
она была успешной – избира-
тельная кампания превратилась 
в грязную, криминальную кух-
ню. Но, на мой взгляд, от это-
го никто не выигрывает, а про-
игрывают все», - сделал вывод 
лидер КПРФ.

штабах манипуляций с офици-
альной сводной статистикой 
Росстата, приводимой в его до-
кладах.

Говоря о проблемах бла-
госостояния, следует разли-
чать уровень нищеты и уровень 
бедности. В странах Евросою-
за к бедным относят тех, чьи 
доходы меньше 60% от сред-
ней для страны величины ду-
шевых доходов. По этому кри-
терию в России бедняками яв-
ляются почти 63% населения, а 
не около 40%, как вытекает из 
доклада Росстата «Социально-
экономическое положение» за 
2012 год (60-процентный уро-
вень от величины средних до-
ходов проходит вблизи 14 ты-
сяч рублей в месяц — именно 
здесь, видимо, и должен был 
бы находиться реальный, а не 
фиктивный, чисто физиологи-
ческий прожиточный уровень).

Если от 1/5 до 1/4 населе-
ния страны имеют доходы, ко-
торые едва обеспечивают им 
уровень физиологического вы-
живания, а почти 2/3 прозяба-
ют в состоянии застойной нище-
ты и бедности, говорить о пре-
одолении нищеты и бедности в 
России нельзя.

Валентина Иванова,
 п. Советский
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Марийский реском, Йошкар-Олинский горком и Совет-
ский райком КПРФ поздравляют:

Варфоломеева Юрия Григорьеича
с 70-летием со дня рождения
Щербакову Валентину Тихоновну
с юбилеем
Булкина Алексея Степановича
с 60-летием со дня рождения
Пайдышева Михаила Ивановича
с 60-летием со дня рождения
Орлова Юрия Петровича
с 50-летием пребывания в рядах партии

Желаем именниникам крепкого здоровья, личного благопо-
лучия, житейских и творческих успехов
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Почему-то всегда, когда пишут о русских олигархах, статью завер-
шает фраза: «вот так сбылась мечта простого еврейского мальчи-
ка…»

* * *
В России демократия — это когда умные вынуждены не только вы-
слушивать мнение дураков, но и считаться с ним.

* * *
Письмо в Кремль:
«Просим поменять гаранта Конституции по гарантии».
Ответ Кремля:
«Ничем помочь не можем, вся партия бракована».

* * *
- Господин президент, какие-то три дуры станцевали в храме…
- Посадить!
- А вот Сердюков проворовался на миллиарды, тоже посадить?
- Да вы что, с ума сошли?! Сейчас ведь не 37-й год!

* * *
Медведев:
- Иногда меня пугает собственная мудрость: стоит глубоко заду-
маться, как половину мыслей не понимаю.

* * *
- Кум, самая вредная работа у нашего правительства. Столько вре-
да не приносит никто.

* * *
Программа «Время», или новые приключения Путина!

* * *
Начальник тюрьмы приказывает дежурному надзирателю:
- Наведите порядок в камерах и коридорах. К нам едет губернатор!
- Неужели?! Наконец-то этот жлоб попался!

* * *
В жизни надо уметь не только брать, но и отдавать, - любил повто-
рять известный русский аристократ. Пожалуй, он – прав,  - подумал 
известный российский олигарх и отдал своему сыну замок в Ав-
стрии, яхту в Италии и остров в Индийском океане.

* * *
Единороссы, вышедшие из комы, утверждают, что видели в каби-
нете Бога портрет Путина.

АНЕКДОТЫ

НЕ ПОРА НА ВЫХОД?
Центр развития региональ-

ной политики  при содействии 
с Фондом изучения электо-
ральной политики  опублико-
вал  очередной «Кремлевский 
рейтинг» (сентябрь 2013) глав 
субъектов РФ – отношение к гу-
бернаторам их кураторов из фе-
дерального центра. 

В течение нескольких меся-
цев проводились  опросы веду-
щих экспертов в сфере регио-
нальной политики, в том чис-
ле журналистов, обществен-
ных деятелей, политологов, 
представителей органов вла-
сти, социологов, участвующих 
в составлении рейтинга. Кро-
ме того, учитывали показатели 
медиа статистики, данные спе-
циальных служб об уровне спо-
койствия, экономические пока-
затели. В целом рейтинг пред-
ставляет собой значения от 1 
до 5. 

Кроме того, осуществлял-
ся мониторинг, анализ и про-
гнозирование социально-
экономического положения ре-
гионов РФ, состояния регио-
нального инвестиционного кли-
мата, качества жизни населе-
ния, конкурентоспособности 
экономики, инновационной ак-
тивности и др. Так как при здо-
ровой экономике, социальной 
стабильности и инвестицион-
ной привлекательности, реги-
ональными властями достига-
ется и здоровый политический 
климат.

Глава Марий Эл – Леонид 
Маркелов на этот раз получил 
«двойку», которая обычно ста-
вится губернатору, зачислен-
ному в списки на «вылет» с 
должности. Впрочем, и до это-
го успехи Маркелова оставля-
ли желать лучшего.  В двух про-
шлогодних рейтингах (январь, 
май) и в предыдущем рейтинге 
(январь 2013 г.) он  удостаивал-
ся всего лишь «трояка». И вот 
оказался «двоечником», что ни-
кого в Марий Эл, наверное, не 
удивило, так как все похвальбы 
Маркелова  о, якобы, каких-то 
невиданных успехах Марий Эл в 
социально-экономическом раз-
витии – так похвальбой и оста-
лись.  По многим основным 
социально-экономическим по-
казателям Марий Эл в годы 
правления Маркелова неизмен-
но оказывалась в самом хвосте 
списка регионов страны. В част-
ности, по такому важнейшему 
показателю, как уровень жизни  
жителей региона.  

Вот как была аргументи-
рована «двойка» Маркело-
ву составителями «кремлев-
ского рейтинга»: «Провальная 
социально-экономическая по-
литика. Дефицит бюджета. Со-
кращение кадровой базы. Край-
не низкий уровень жизни. Низ-
кие зарплаты. Неспособность 
воспринимать критику, жест-

кая борьба с оппозицией. Кон-
фликт с руководителем строи-
тельной компании «Мариграж-
данстрой». Развод с супругой 
(якобы из-за нежелания отчи-
тываться о доходах)».

Абсолютно точная аргумен-
тация.  Как говорится, не уба-
вить, не прибавить. Правда, со-
чинение бездарных стихов и 
расстановку столь же бездар-
ных памятников ему в вину не 
поставили. А зря. 

Интересен в связи с этим 
факт, упомянутый в  выводах 
авторов «кремлевского рейтин-
га», касающийся «дела» ОАО 
«Маригражданстрой».

Как сообщает на сайте 
MariUver  Общественный коми-
тет по борьбе с коррупцией в 
Марий Эл, он «направили ана-
литические материалы по кор-
рупционной деятельности Ле-
онида Маркелова и Геннадия 
Александрова в Администрацию 
Президента Российской Феде-
рации».

Обращение  Администраци-
ей получено и зарегистриро-
вано 19.08.2013 за № 723100 и 
было сообщено, что  «Админи-
страция Президента Российской 
Федерации запросила в Проку-
ратуре Марий Эл документы и 
материалы, необходимые для 
объективного и всесторонне-
го рассмотрения обращения по 
поводу экономических взаимо-
отношений между главой Ма-
рий Эл и президентом ОАО “Ма-
ригражданстрой”. Особо отме-
чается,  что «все материалы и 
отчет по данной проблеме Про-
куратура РМЭ должна предо-
ставить в Администрацию Пре-
зидента Российской Федера-
ции. По результатам рассмо-
трения отчета, присланного из 
Прокуратуры РМЭ, в адрес Об-
щественного комитета по борь-
бе с коррупцией в Марий Эл 
будет направлен ответ из Ад-
министрации Президента Рос-
сийской Федерации в срок до 
17.10.2013 года».

Как сообщается на сай-
те, Общественный комитет по 
борьбе с коррупцией в Марий 
Эл надеется, что «Прокуратура 
Марий Эл подготовит объектив-
ные материалы и отчет для Ад-
министрации Президента Рос-
сийской Федерации по данно-
му громкому коррупционному 
скандалу...  и  сможет ответить 
и на наши вопросы (которые мы 
направили и в Администрацию 
Президента Российской Феде-
рации):

1) Почему не проведен де-
тальный анализ всех заключен-
ных государственных контрак-
тов ОАО «Маригражданстрой» 
с правительством Марий Эл?! 
Есть все основания полагать, 
что заключение государствен-
ных контрактов с единственным 
участником ОАО «Мариграж-

данстрой» проходили с грубей-
шими нарушениями Федераль-
ного Закона № 94 “О размеще-
нии заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для государственных 
и муниципальных нужд” и Бюд-
жетного законодательства.

2) Почему не дана оцен-
ка деятельности высокопостав-
ленных чиновников из прави-
тельства Марий Эл, которые за-
ключали государственные кон-
тракты с ОАО “Мариграждан-
строй”?! Считаем, что эти ми-
нистры (Михаил Васютин – ми-
нистр культуры РМЭ; Галина 
Швецова – министр образова-
ния РМЭ; Виктор Попов – ми-
нистр строительства РМЭ) пер-
сонально ответственны, за то, 
что они (либо их сотрудники) 
принимали акты-сдачи строи-
тельных работ ОАО “Мариграж-
данстрой”, хотя работа была 
выполнена на крайне низком 
уровне. В результате был нане-
сен серьезный ущерб государ-
ственным интересам и нарушен 
ФЗ №94.

3) Почему не начато рассле-
дование экономических вза-
имоотношений главы Марий 
Эл Леонида Маркелова и пре-
зидента ОАО “Мариграждан-
строй” Геннадия Александрова 
(основываясь на их публичных 
обвинениях в СМИ в том, что 
каждый из них замешан в кор-
рупционной деятельности)?!

4) Почему не начато рассле-
дование деятельности высоко-
поставленных чиновников из 
администрации города Йошкар-
Олы?! В частности, в отноше-
нии начальника управления ар-
хитектуры и градостроитель-
ства города Йошкар-Олы Ан-
дрея Жена. Близкая родствен-
ница (в 2009 году она была 
его женой) чиновника Резе-
да Жен входила в состав сове-
та директоров и владела акци-
ями ОАО “Маригражданстрой”. 
В этот период (2009-2010 годы) 
ОАО “Маригражданстрой” по-
лучает государственные кон-
тракты на общую сумму 1 мил-
лиард 683,9 миллионов рублей! 
Большая часть государственных 
контрактов, которые выигрывал 
Геннадий Александров, прохо-
дила через экспертизу чинов-
ника Андрея Жена. Отметим, 
что тесные экономические свя-
зи Геннадий Александров со-
храняет с семейством Женов 
до сих пор. ОАО “Мариграждан-
строй” является совладельцем 
компании “Альбатрос”, а бес-
сменным директором “Альба-
троса” является Резеда Жен».

Думаем, жители Марий Эл 
вместе с нами будут с нетер-
пением ждать ответа из Адми-
нистрации Президента России, 
кои мы обязательно опублику-
ем,  если появится такая воз-
можность.

ДАЛЕКО ЕЩЕ ДО СЧАСТЬЯ

НА ЭТО ОН ГОРАЗД

ПОКАЗАТЕЛЬ
ВОРОВСТВА

«РЫВОК» ЦИТАТА

ООН опубликовала рейтинг 
самых счастливых стран мира. 
В его составлении приняли уча-
стие специалисты в области 
экономики, психологии, стати-
стики и других отраслях науч-
ного знания. В качестве оценоч-
ных критериев эксперты избра-
ли шесть факторов: реальный 
ВВП на душу населения, про-
должительность здоровой жиз-
ни, возможность положиться на 
кого-либо в ближайшем окру-
жении, субъективная степень 
свободы в принятии жизненных 
решений, защищенность от кор-

На встрече с премьер-
министром Японии Синдзо Абэ 
в рамках саммита G20 в Петер-
бурге президент России Вла-
димир Путин согласовал с ним 
формулировку будущего мир-
ного договора, который так и не 
подписан между двумя государ-
ствами со времен Второй миро-
вой войны. Лидеры двух стран 
договорились руководствовать-
ся принципом «нет победите-
лей и нет побежденных».

Таким образом, Путин в оче-

 «Китай  тратит на строи-
тельство одного квадратного 
километра шоссейных дорог 3.5 
— 5 миллионов долларов,  Ев-
ропа — примерно 7 миллионов, 
США — от  9 миллионов, Рос-
сия - 28 миллионов долларов. 
Даже из этих цифр видно, что 
большую часть средств, выде-
ленных на дорожное строитель-
ство, в России просто разворо-
вывается.

Невероятное событие! Но-
вая победа «путинизма»! Рос-
сия поднялась на три пункта в 
глобальном рейтинге конкурен-
тоспособности, который еже-
годно рассчитывается Всемир-
ным экономическим форумом, 
и заняла аж 64 место из 148 
возможных. Конечно, скажем, 
до США, Германии,  Англии и 
даже до Китая (29 место) дале-
ковато, но зато Россия обогнала 
даже  Руанду и Иорданию. Уди-
вительно, что в честь такого со-
бытия не был дан салют.

«Я думаю, что никакой крест 
власть на «Единой России» не по-
ставила: это послушные холопы, 
которые исполняют всё, что им 
сказано. Другое дело, что реаль-
ный народный рейтинг этой пар-
тии равен нулю. Если избавить из-
бирательные кампании от проти-
возаконной деятельности местных 
чиновников, то рейтинг у нее бу-
дет ровно таким. И это прекрасно 
теперь понимают даже те, у кого с 
головой не все в порядке». 

рупции и щедрость. 
Всего в рейтинге 150 стран. 

Верхние строчки рейтинга заня-
ли Дания, Норвегия, Швейца-
рия, Нидерланды и Швеция. 

В первую десятку счастли-
вых стран попали также Кана-
да, Австрия, Исландия и Ав-
стралия. Во второй десятке 
- США и Новая Зеландия, замы-
кает ее Венесуэла. 

Россия в рейтинге оказалась 
на 68-м месте. Из стран СНГ ее 
обогнали Молдавия, Казахстан, 
Туркменистан, Узбекистан, Бе-
лоруссия. 

редной раз смачно плюнул в 
прошлое нашей страны, отка-
завшись от славной победы над 
Японией в 1945 году, завоеван-
ной кровью 12 тысяч советских 
солдат и офицеров и положив-
шей конец Второй мировой во-
йне. Кроме того, непонятно, о 
каком мирном договоре может 
идти речь при наличии терри-
ториальных притязаний этой 
страны на Южные Курилы.

А. Савельев, председатель партии
«Великая Россия» 

apn-spb.ru


